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ПРОЖИТОЕ 30-лйпе И 1885 ГОДЪ. 
Сопоставлето годовъ и эпохъ, переживаемый, въ разное 

время, въ высшей степени поучительно для оиред'Ьлешл соб-
ственная своего роста. 

Кпкъ ни молода жизнь па ВостокЬ, а опа уже им4етъ 
свою исторш и даже свою л'Ьтопись. Педавпо изданный 
трудъ покойнаго И. И, Щеглова „Хропологичесмй перечень 
важнЬйшихъ данпыхъ изъ исторш Сибири съ 1032 по 1882 г." 
даетъ ужо некоторый матертлъ для того, чтобы ор1ентиро-
ваться сибирякамъ въ своей истории. Къ сожалЬшю, сухой 
перечепь собьгпй слишкпмъ подостаточепъ, чтобы очертить 
жизнь и вызвать па размышлеше. Подъ некоторыми годами 

отмечены факты мелочные, незначительные, указаны разнил 
распоряжешн, но ие упомянуто то, что иногда состав-
ляло весьма характерную черту и дажо эпоху въ умствен-
uofi жизни и рост'Ь страны. Мы именно хотимъ попол-
нить эти проб'Ьлы хотя за послЬдшя 30 лЬгь, протекши 
на нашей памяти. И съ этою цЬлыо возьмемъ за м'Ьрку 1865, 
1875 и наступают,)» момептъ 1885 года. Мы не будемъ на-
поминать читателю нерюдн сибирской исторш, уже доста-
точно знакомие. Ему изв^стпо, что со премепи Сперанскаго на-
ступила эра иной гражданской жизни для Сибири, и къ 18(50 г. 
пачали въ обществЬ обпаруживаться пЬвоторые признаки 
умственной жизни въ краЬ и стремлеше къ образоваида. Уже 
въ 1854 г. положепо въ ИркутскЬ начало м'Ьс.тнымъ пауч 



Ц Ы М Ъ изсл'Ьдоияшлмъ и экспедищямъ осповашемъ еибир-
кл'о отд!ла императорскаго руескаго географическаго обще-

i-iва. Въ этомъ же году издано статистическое обозр-fanie Си-
би ри Га гелей стера. Вь 1856 г. заявлено въ Нее подданы 1ншемь 
отчет!, министра народваго проев! щев1я о пеобходимости 
университета для Сибири. Въ 18(Ю г. начипаетъ издаваться 
первая частная газета въ ИркутскЬ „Лмуръ", сосредоточив-
шая около себя мЬстния литературная силы и положившая 
начало печати вь Сибири. 1861 ый годъ съ своими великими 
собьтями въ Европейской Россли не могь не отразиться и на 
Сибири, Иркутскь въ особенности вь это время сосредоточиваль 
иаиболЬе оживлешя и умствеппой жизни. Зд!сь уже была OT-
IC -ыта частная библ10тека Шестунова. Въ 1863 г. учреждено 
общество врачей Восточной Сибири. Въ 1865 г. открыта въ 
Иркутск! первая частная типография. ВслЬдъ за Пркутскомъ 
наибольние признаки ожив leiiia въ области умственной 
жизни обиаружилъ Тобольскъ во время унранлешЯ А. И. Де-
спота-Зеновпча. Въ 1865 г. въ Тобольск!) учреждеиъ былъ 
уставь общества для вспомоществовашя окончившимъ курсъ 
вь тобольскихъ учебныхъ заведешяхъ къ продолжешю обра-
зовали въ университетах!.. Вь русской печати къ этому 
времени уже появилось немало статей, касающихся судьбы 
Сибири, свбирскаго университета, а въ „Московских!. В!до-
мостяхъ" печатались замечательны и статьи о Сибири Д. И. 
Завалишина, относнвпйяся съ безпощадпой критикой къ старому 
сибирскому режиму и громивпия ссылку, какъ язву края. В ь это 
же время, съ 1861 г. по 1865 г., начала съезжаться и возвра-
щаться въ Сибирь молодежь изъ университетовъ, проникнутая 
и воодушевленная горячимъ стремлен!емь служить родин!. До-
сел! сибирская образованная молодежь слабо созпаваиа свои 
связи съ краемъ. Зима 1864 и 1865 годи проявилась учреж-
детемъ литературпыхъ вечеровъ и чтешемъ леший въ го-
родахъ Сибири. Въ Красноярск! н Томск! чигалъ въ 1865 г. 
лекцш но исторш Сибири покойный С. С. Шашковъ съ ве-
личайшимъ одушевлетемъ. Пр1!зж1е образованные сибиряки, 
какъ мы сказали, основали общество вспомоществовашя уча-
щимся въ Тобольск!. Убопя „Губернсюя В!домости* въ Си-
бири вдругъ поместили рядь св-Ьжихъ статей. Заиахло лите-
ратурными силами. Бродили мы. ли объ изданш сборниковъ, 
иамятныхъ киижекъ, календарей, м!стной газеты, нрИ.з-
жая молодежь мечтала о возрождеиш края. Между 186') и 
1(87Г) годами въ духовной жизни Сибири лежитъ значитель-
ный иерерывъ. Первый норывъ въ жизни какъ всегда бы гь 
мечтятеленъ и мимолетенъ. 

Возьмемъ 1875-ый годъ. Это былъ годъ пазначешл генерал-
адъютанта И. Г. Казнакова генералъ-губернаторомъ вь За-
падную Сибирь и рядъ ожндашй, сопряженныхъ съ эгнмъ 
назначешемъ. Одновременно съ назначешемъ генерала Каз-
накопа въ 1875 г. повел!по было подготовлять планъ отвры 
*rin сибирскаго университета и учреждете его р!шеио окон-
чательно. Въ Западной Сибири въ это время обнаруживаются 
признаки усиленной административной д'Ьятельпости и ста 
рымъ злоупотреблешямъ предвидится расплата, множество 
лицъ въ это время см!неии и отданы нодъ судъ. На Запад! 
Сибири появились признаки чравосуди. Внимаше къ Сибири 
въ это время возросло и въ русской печати. MHorie вопросы 
стали предметомъ обсуждешя, и мЬсгныя задачи, какъ 
и про;рамма м!сгныхъ нуждъ, вполн! выяснились для 
инте.иигентиыхъ сибиряковъ. Вопросъ о штрафной колони-

зации и з начет и ел для Сибири былъ уже разработанъ литера-
турно и энергично выдвинуть въ журналисток!. Онъ былъ при-
нять къ св!д!шю коммиссшми о тюремномъ преобразовали 
иъ PocciH. Вопросъ объ университет! разработывался въ ми-
нистерств!', народнаго проспЬщешя. Университетская моло 
дежь въ значительномъ числ! вернулась па родину преиму-
щественно въ Западную Сибирь. Л!томъ 1875 года въ 
Иркутск! навстрЬчу подпятымъ общественнымъ вопросами 
является новый печатный органъ, поел! н!сколькихъ л!тъ 
перерыва соединивпйй разбросанный литературныя силы 
края и поставивипй ц!лью служить сибирскимъ реформамъ' 
Эгнмъ органомъ явилась газета „Сибирь" подъ новой ре-
дакщей; съ этого времепи до сей минуты честное служеше ся 
краю не прерывалось *). 

Обратимся къ ближавшеЛ эпо: 
носл!днее деелтил ! не пульсъ обще 
еще силыгЬе, умственная жизнь н 
трехсотл!т Сибири, она вырази, 
шемъ и рядомл, поннхъсвЬтлнхъ 
эти надежды па лучшее не покида1 
всЬмъ т!мъ, кго глубоко любит! 
служить ему. Это воодушевлешо замТ.тно въ литератур! и 
въ жизни. Если мы взгляпеыъ на жизнь общества въ про-
шедшемъ 1884 году, мы увндимъ въ жизни Востока тоть же 
пнутреншй процессъ п!котораго пробуждешя и оживле1Йя. 
Внимаше общества попрежпему приковано къ созидающемуся 
университету. Въ городахъ Сибири открыто уже несколько 
научныхъ музеевъ для удовлетворена пробуждающейся па-
учпой любознательности. Въ п!сколы;ихь городахъ положено 
пачало.обществамъ поощрешл къ распространен^ народныхъ 
шволъ. Въ Петербург! и Мосвв! сибиряки, пребыаакнще въ 
столицахъ, положили начало вспомоществование учащихся 
земляковъ создашемъ особых». обществъ. Голосъ о нуждахъ 
крап, о развитш его силъ, призывъ городскихъ обществъ къ 
ихъ гражданским!, облзанностямъ слышится звучпЬе. Самое 
eosiianie этихъ гражданскихъ обязанностей является бол!е 
хр!лымъ, и мы видимъ, что возвращеше на родину людей 
образованныхъ совершается охотнЬе. Любовь къ родин! 
проявилась сознательн!е и какъ м!стная интеллигенцш. 
такъ и учащаяся силится уяснить себЬ текупця задачи 
м!стной жизпи. 

Въ конц! ирошлаго года въ Иркутск! па собрапш 26 октя-
бря въ память историчеекаго событ1н завоевашя Сибири, по при-
м!ру прошлаго года, н!стная интеллигепц1я выразила горячее 
чувство и преданность служошя родиому враю, что можетъ 
служить довазательствомъ благороднаго патрштическаго на-
строешя. Видно желате отнестись критически къ м!стпому 
строю жизпи и иамЬтить новый лучния задачи г!)аждапскаго 
служешя. йскаше нравосуд1я сильнее и сильн!о даетъ себя 
чувствовать па окраин!; хищпичество, казнокрадство находнтъ 
непримиримыхъ слЬдователой и борцовъ за правду. Потреб-
ность гласности становится потребностью лучшей части обще-
ства и къ печати предъявляются уже извЬстныя требоваш'я. 

При такихъ усл0!ияхъ наступаетъ 1885 годъ, годъ открыт 
желкшой дороги черезъ Уралъ, годъ окончат» постройки зда-
шй университета, годъ новых ь надеждъ и ynoRauift, годъ деся-
тилЫя непрерывпаго существовали народившейся печати. 

*) Мы позволит, напомнить сибирскому обществу, что въ 1885 г. 
предвидится юбилей втой газет!. 



Если читатель сообразить это, то онъ увидитъ, что время 
недаромъ идегь. 11])и всей неудовлетворенности окружающей 
жизнью онъ не можетъ сказать, что последнее ЗО-лЬгш про-
жито безслЬдно. Нельзя сказать, что въ обществ!; не за-
родилось инстипктовъ жизни, что среди нашей молодежи 
не созркао любви къ родин!;. Нельзя сказать, что не было 
людей, которые бы не трудились въ эти 30 лЬтъ падъ обще-
ственным!., самосознашемъ. Правда, недаромъ далось поло-
жить эти залоги жизни. Невесела была жизиь интеллигенщи 
п повесть начинавшейся печати; тяжелую борьбу она вы несла 
за свое существоваше. Что это стоило,—„это знаетъ грудь да 
подоплека" работавшихъ для роднаго слова. 15 ь то время, 
когда эта печать уже запаслась силами и у пей все бо.гЬе и 
6o.iie ищетъ прибЬжища все чеегпое и благородное, когда 
она мужаетъ и готова дать обществу все, что можетъ про -
пить умственная жизнь мЬсгной интеллигенщи, — увы! и въ 
«ту минуту вс4 темные элементы края, враги обществеинаго 
рпзвгпя, разные uat.aiKie проходимцы, ссыльные жулики, спе-
куляторы и невежественные торговцы въ краЬ пробуютъ 
преградить ей дорогу и заглушить ея голосъ. Стало быть, и 
нъ эту минуту, даже не смотря на 30 лЬтъ литературных!, 
нонытокъ, ноложете этой печати еще непрочно. Между тЬм ь 
только этимъ ироявлешемъ гражданской жизни па Восток!., 
только этимъ проблескомъ ума, aHaniii, научными открытыми 
и просв'Ьщешемъ можетъ гордиться государство. 

lie будемъ, однако, требовательны, не будемъ возлагать 
излишнихъ надеждъ и обольщаться па новый годъ, пожелаемъ 
только, чтобы пробиппийся лучъ самосознвши совсЬмъ не 
ногасъ въ нашеыъ обществ^, чтобы проснувшаяся ср \;и мо-
лодаго поколЬши любовь къ нашей родинЬ по остывала, что-
бы первыя слова гласности и печати па Восток^ не замерли 
иосл'Ь десятил'Ьтнихъ усилгё, и чтобы въ годъ юбилея не 
пришлось замолкнуть этому голосу; пожелаемъ, чтобы жизнь 
пролагала пути въ своемъ историческом!. развитш и чтобы 
иосл'Ь жизни не воцарилась смерть. Но будемъ падать 
духомъ нредъ остатками въ глуши нашей безправ1я и 
хаоса. Среди хищничества, борьбы всего отсталаго п вы-
мирающаго мы видимъ новые исходы ЖИЗПИ—подымается 
кубокъ съ свЬжей пенящейся влагой молодой жизни, съ 
сткрытой рЬчью, честнымъ сердцомъ. Этой, кубокъ высоко 
поднять во имя грядущей правды, во имя любви къ ро-
дин!;. Подымемъ и мы его: ваше здоровье, друзья товарищи! 
твое здоровье, дорогая родина! 

Х Р О Н И К А . 
ъ 

4-го января Общество содейсгая учащимся свбирякамъ вь 
Петербург!; назначило копцертъ и танцевальный вечеръ въ за-
лахъ благородпаго coCpaniM. Программа концерта помещена въ 
ибьявлеп1нхъ настоящего вумера,-

Нами иолучевъ отчетъ тюмевскаго времеанаго комитета для 
окааав1я помощи переселенцам!, въ Тюмени въ навигащю въ 
1884 г. I. Деятельность комитета въ вавигац1ю 1884 года вы-
ражалась: 1) въ устройстве баракъ, 2) in. медицинской помощи, 
3J въ материальной и депежной помощи наиболее нуждав-
шимся переселепцамъ, 4) въ сборе пожертвован^ и 5) въ 
раадачй всЬмъ грамотпымъ переселепцамъ кяигъ свящеяяаго 
висанin. 

1) Бараки выстроены счетомъ товарищества Курбатова и 
Игнатова, Ширкова и Корнилова въ 1883 — 1884 году и едапы 

въ вйдМе времевваго комитета для оказян!я помощи переселен-
цамъ въ Тюмени. Бараки, или, какъ ихъ пазываетъ вростой 
классъ, «самоходск1е казармы», находятся вблизи города и вы-
строевы виъ круглаго л tea въ длину 19', саж. и шириною 5 
саж., разделевпые ва четыре отделен1я. По обЬимъ сторопамъ 
главваго барака находятся две кухни, каждая длины 4' а саж. 
и ширины 4'г саж., взба для караульнаго и л1,ппй больничный 
баракъ. Бее эти здап!я огорожены ааборомъ. Каждое отделенie 
барака вмещаетъ въ себе до ста челопЬкъ и снабжено тремя 
окнами, дверью в отделяется капитальными стенами отъ осталь-
выхъ отделений. По стЬвамъ расположены дпойныя нары и полки, 
а у варъ скамейки для сиденья, служащш такъ же подъемом!, 
па верхшя нары. Въ баракахъ вашли себЬ прнотъ въ навигац!ю 
1884 года 704 семьи, въ коихъ находилось 3,932 души. Кроме 
удобнаго крова въ устроенпыхъ баракахъ и кухнлхъ, переселенцы 
варили себе пищу и грели кннятокъ для чая. Комнтетъ пред-
полагаетъ устроить въ будущемъ году еще отдельный пр1емиый 
покой для больпицы, при которомъ будетъ паходиться собственная 
аптечка; медикамевты для последней уже выписаны нзъ Москвы. 

2) Медицинская помощь оказывалась исключительно городо-
вым» врачемъ города Тюмени А. С. Гаспловымъ безвозмездно. 
Каждая нартш свидетельствовалась имъ какъ въ баракахъ, такъ 
равно в на пароходе передъ его отваломъ. Всемъ больвымъ 
выдавались безплатно медикамспты. Больиыхъ заразительными 
билЬзиями онъ отделялъ отъ вдоровыхъ, помещая ихъ въ ОТДЕЛЬ-
НОМ!. iTDMt.inonii!. Этой мерой была снасепа въ iioul; одна iiapiifl, 
человекъ ml 300, которая привезла въ Тюмень одвого о спев наго 
ребенка. Въ одну почь больпой ребепокъ успЬлъ заразить трехъ 
детей, а ва следующее утро уже образовалось семь болышхъ 
д^тей. Строгой изоляц!ей больныхъ детей отъ вдоровыхъ и нни.ча-
тельнымъ уходомъ г. Гасилова ва больными была спасена вся парпя, 
которая могла бы сделаться центром!. распрострапев1я осиеввой за-
разы не только для остальныхъ переселенцев!., по и для всего го-
рода. Переселенчески семьи, врибышшя съ больными детьми, остав-
лялись въ баракахъ до выздоровлешя последпихъ. Такъ какъ было 
памечово, что переселепцы очень часто скрывали свонхъ боль-
ныхъ дЬтей, боясь быть задержанными въ Тюмени, то для избе-
жан1я втого комитетъ решнлъ ^выдавать всей семье заболЬвнпго 
ребенка по 5 коп. на душу въ день. Этой мерой достигнуто-то, 
что нереселспцы охотно показывали всегда больныхъ и безропотно 
оставались въ Тюмени, дожидаясь вывдоровлешя последпихъ. По 
всю нанвгацпо издержано на медикаменты и молоко для боль-
ныхъ детей 49 р. 64 в. 

3) Материальная помощь оказываема была ваибЬдпейшимъ 
переселепцамъ разными вещами и припасами, такъ, напр., роздано 
чаю и сахару главным!, образомъ семьямъ, гдЬ находились боль-
ные; ситецъ и тикъ выдавались на одежду ваибедпейшнмъ д!;-
тямъ, а иногда и взрослымъ, которыхъ комитетъ провозил!, въ 
Томскъ за свой счетъ. 

4) Общество очень сочувственно отнеслось къ переселеп-
цамъ и въ 1884 году. Круппыя пожертновашя сделаны А. Ф. 
Ноклевскимъ-Козеллъ 500 руб., а товариществом!. Курбатова и 
Игватова предостаплевъ былъ для гулянья пароходъ, съ котораго 
выручепо 300 руб. Всего же собрано аа всю павигацпо 1,258 
рублей 10* к. 

5) Раздача кннгъ свящеиваго пнсан1я производилась всемъ 
грамотвымъ вереселонцамъ. Книги втн оставлспы въ Тюмени 
пасторомъ Лапсделемъ для распростравеп!я свящепнаго nucania 
между арестаптамв, но съ половины павигацш оне стали раз 
даваться между вереселенцами, которые получали ихъ съ особен-
ной благедарпоетт. Книги втн приносятъ гораздо больше пользы 
последним!., нежели первым!.. Всего роздапо 110 епангелМ и 
псалтырей, да пожертвовавпыхъ И. И. Игпатовымъ 104 бро-
шюры издан1я, учрежденной по Высочайшему повелЬнш мини-
стромъ пародпаго вросв1.ще1ия, постоянной коммвссш народных!. 
чтен!й. 

И. Въ кассе комитета по приходу, къ 1-му мая 1884 года 
оставалось въ кассе комитета 1,350 р. 73 к. Поступило по-
жортвовавШ деньгами: 1) отъ Д. И. Смолина, В А. По-
клевскаго, 11. И. Давндовскаго в У. С. Курбатова 175 
р., 2) А. 6. Ноклевскаго • Козеллъ 500 р., 3) <1>. С. Кол-



iionipoBa 50 р., 4) отъ устроенной прогулки на пароход* 
300 р., 5) отъ спектакля, устроеииаго любителями съ учаЫемъ 
нрП.зжихъ артистовъ, 131 р. 10 к., 6) отъ спектакля, даппаго 
Вибошъ • Королепымъ и В*льскимъ, 102 р. 10 к. Получено 
но текущему счету снбирскаго банка процептовъ за 5 м*сяцевъ 
11 р. 10 к. Осталось отъ двухъ умершихъ переселенцев!. 
14 р. Въ приход* —1,283 р. 10 к.; съ остаткомъ—2,1)33 р. 
83 к. Израсходовано комитетом!, па лекарства для переселен-
цеиъ и на молоко для больвыхъ д*тей съ мая по сентябрь мЬсяцъ 
49 р. 54 к. Унлачепо въ контору пароходства товарищества 
Курбатова н Игнатова аа 74 билета для переселенцевъ, отправ-
лепныхъ па средства комитета, 279 р. 25 к. Выдано б*днымъ 
переселенцам!, на прокормлеп!е въ пути 21 р. Израсходовано по 
содержаи1ю барисовъ 253 р. 62 к. Въ расход*—600 р. 41 к. 
ЗагЬмъ къ 20 септября 1884 года осталось въ кассЬ комнтота 
2,027 р. 42 к. Сумма 2,633 р. 83 к. 

II I. Материальная помощь, оказанная переселенцам!, наъ по-
жертновнппыхъ разными лицами вещей, припасовъ и хатер!аловъ: 
выдано—чаю 21 фунтъ, сахару 66 фуп., ситцу 143 аршина, 
тику 17 арш., платкош. 18 штукъ, фуражекъ 5 штукъ, руба-
шекъ 1 штука, евангелШ и псалтырей 110 штукъ, брошюръ для 
народнаго чтеп]я 104 штуки. 

IV. Количество переселенцевъ, помещавшихся въ баракахъ 
въ течен!е навнгац1и 1884 года. Въ ма* 234 сем, —1,074 души, 
въ iionl'. 323 сем.—1,927 душъ, въ inwib 170 сем,—746 душъ, 
нъ август* 25 сем. —136 душъ, въ сентябре 12 сем. —49 душъ. 
Всего 764 сем.—3,932 души. 

Какъ ни малы пока средства переселенческаго комитета, по 
деятельность его, какъ плодъ частной иншцатнвы въ высшей 
степепи важна и полезна. Къ сожплМю, мы вс им*емъ св*д*шй, 
ч*мъ ознаменовалась деятельность чиновников!, по переселен-
ческой части, чтобы судить о ней. 

Къ новому году мы можемъ сообщить о повыхъ сочинеп1яхъ, 
обогатившихъ сибирскую литературу, а именно вышло «Краткое 
onucanie о парод* остяцкомъ, сочипеппое Григор1емъ Новицкимъвъ 
1715г. и изданное подъ редакц1ей Л. И. Майкова» *). Любопытное 
omtcanie вто известно знатокам!, сибирских!, историчсскихъ па-
мятников!.. Оно паписапо въ Сноврн, авторъ обладалъ по своему 
времени вамечательпымъисторнческнмъ а втнографическимъобразо-
нипемъ. Къ этому сочинению мы обратимся въ подробнойрецепзш. 

Другое oovuneaie вышло въ Лейпциг*. Оно принадлежитъ 
д-ру Вильгельму Радлову и называется <AuS Sibirien. Lose Blttt-
te.- aus dem Tagebuche einee relsemlen Liiiffuisten». Это интересное 
паучпое изсл*довате объ алтайскихъ тюркскихъ племенахъ 
нъ Сибири, составляющее дорогой пкладъ въ русскую этногра-
фическую литературу. Но можемъ пе пожелать, что бы нерв-
водъ появился на русскомъ язык*. 

Въ восточпо-сибирскомъ отд*л* русскаго географическаго 
общества въ Иркутске, директоръ красноярской учительской семи-
нары, г. Савеиковъ, сд*лаль любопытный докладъ о своихъ 
археологичсскихъ изыйдошимяхъ въ Енисейской губерши; они 
относятся къ писанцамъ на камняхъ, каменпымъ могиламъ и 
стоянкам!, кпменнаго перюда. 

Намь известно, что сибирскими древностями и минусинскими 
надписями заинтересованы въ посл*днсе время два европойскихъ 
учепыхъ—профсссоръ Вамбери и нзв*стпый англ!йск1й ученый 
Тейлоръ. 

Нъ одном!, снбирскомъ печатномъ орган* заявлено сл*дующее 
о положен!в томской прессы: «Сибирской Газет*» воспрещено 
было печаташс объяснеш'я на опубликонанпыя въ № 29 за про-
щв!ш1й годъ совершепно беадоказательпыя опровержеш'я м*ст-
пой поли1Ци — пе позволили печатать вто объяспеп1е «Сибир-
ской Газет*», хотя но точному смыслу закона на это пе 

*) Рукопись принадлежала Тобольскому каоедральпому собору и 
была доставлена въ Петербурге} но ходатайству Императорскаго Рус-
скаго Географическаго Общества. 

им*ли права. Положешо «Сибирской Газеты» было столь пла-
чевпо, что одно время въ ней не появлялось пи передоныхъ, пи 
фельетоновъ, пп даже стихотворепШ. » 

Изъ Валагаиска не безъ радости сообщаютъ, что ни разу 
не быниий трезвый заседатель 3-го участка переведепъ «для 
пользы службы» въ другое м*сто. 

Оттуда же пишутъ, что дороговизна деревепскаго управления 
обусловливается гланнымъ образом!. тЬмъ обстоятельством!., что 
исправпикъ получаетъ съ волостныхь и думских!, пнеарей по 
тысячамъ, а не по сотпямъ въ годъ. Писаря, нъ свою очередь, 
выпуждаются возмЬстить свои убытки на унранляемыхъ. 

Пишутъ, что въ ВЬрпепской кр*постной артиллерп! оказались 
болыМе безпорядки по хозяйственпой части. Комапдиръ роты 
паходится подъ сл*дств1емъ и обнаруживаютсяудивнтельныя вещи. 

Цитируя одно сибирское заявлеше о бездоль* Сибири, га-
зета «Новости» сд*лала весьма см*лое зааЬчаше, хотя оно н 
относилось къ иркутскому поэту. По поводу сибирскихъ на-
дежд!. она зам*тила: что едва ли поможетъ одно иытье и лучши 
сибирякамъ припяться зад*ло. Ноютъ въ Сибири, познолнмъ себ* 
доложить, о даровав!и поваго суда и земекпхь учреждепШ. Ве-
роятно, «Новости» нредлагаютъ самимъ создать эти учреждешя, 
разумея подъ отимь дело, — какъ иначе попять нхъ совЬтъ?! 

Есть въ Ходжент* мостъ—укоръ административной неряш-
ливости. Господин!, частпый пладЬлецъ моста еобираетъ съ на-
сслешя чистнго барыша ежегодно до 20 т. р. (въ течете 30 
л*тъ). Въ посл*дпсе время ояъ довелъ мостъ до того, что онъ 
рушился и прекратил!. сообщои!е. Областное правлен1е, на осно-
вами контракта, постановило восстановить мостъ кааеннымъ 
путемъ на средства контрагента. Опъ протестовал!., д*ло по-
шло въ сенатъ. Т*мъ. времепемъ контрагептъ (быть можетъ, 
пронюхалъ уже ходъ д*ла въ сенат*) ходатайствовалъ нредъ 
нонымъ начальникомъ края объ отмен* р*шев!я. 

Изъ Омска пишутъ: «И. У-нъ, оскорбивш!й Никитникова в 
оказавш1йсн нечистым!, по гоепитальпому д*лу, снова попался. 
При сдач* двухъ казачьихъ фсльдшсрскихъ школь, ветеринарной 
и медицинской, у пего оказался громадный недостаток!, во всем!.. 
Но списку значится столько-то, а на лицо—половина, четверть 
и даже одна шестая часть!... Никнтшисовъ подалъ объ втомъ 
докладъ. Но дело вто покушаются замять. Вотъ какъ яд*сь 
умеютъ отстаивать своихъ людей. Это пе то, что было съ докто-
ромъ Путиловым!.. «Ты пе воруешь, а! ты хочешь быть намь 
укоромъ! .. такъ иди-же подъ судъ... А своего брата мы отстоим!.!» 
И отстаиваютъ». 

Вышслъ русский календарь Суворина па 1885 годъ Насъ инте-
ресуем. пе календарь, не его цифры *) о Сибири, няъ году 
въ годъ повторяющ1яся, нЬтъ — впимап1е наше привлекла по-
мещенная въ немъ «русская лЬтолпсы, въ которой оказалисьза-
песеппыми и собыпя сибирсм. За исключеп1емь изв*ст|я объ обра-
зовали Пр1амурскаго гепоралъ губернаторства, нашими глазам!, 
представляются сл*дующ!я строки: 29 ноября 1883 г. нъ Нер-
чинск* разрешено учреждеп!е у*вдяаго каяпачейства. 1 января 
1884 г. въ Нерчинске открыто уЬздное казпачойство. 21 марта 
въ Нерчинск* изъ кладовой казначейства похищены деньги при-
сяжным!. Полковым!.. И только. Немного же ты далъ намь, 
1884 годъ. 

Изъ Нерчвпскаго вавода жалуются, что журналом!, главпаго 
уиранлен1я Восточной Сибири, отъ 23 марта 1883 г., за № 49, 
выселяютъ оттуда даже очень почтепныхъ евреевъ, природныхъ 

*) Папрпм*р!., по календарю значится, что въ Чит* 12,598 жите-
лей, тогда какъ тамъ около 5 тыс., а ПерчпнскШ ааводъ такъ ужъ 
очень опять обпд*.ш--въ нсмъ около 3'|j тыс., а въ календаре счи-
тается 268 чел. 



сибиряковъ, никакими худыми делами себя пе заявившнхъ; 
между тЪмъ, нъ томъ кра!; есть очень много кулаковъ и вк-
сплоататоровъ не-сврейскаго нлеменп. Тоже упраплеме, выгоняя 
еврея сибиряка Нобержанскаго, но отвываиъ русекихъ, человека 
добр.чго и благороднаго, оставило па граняцЬ еврея поселенца Паца. 

Вновь назначенная начальница иркутской женской прогамниа!и 
г. 1!., on. которой ожидалось что то необыкновенное, па пер-
вый разь возбудила, по слухамъ, сильную тревогу въ воспи-
танницах!.: ей первая рЬчь клонилась кь тому, чтобы дЬти ва-
паслись белыми передниками. 11амъ припоминается но этому 
случаю одипь администратор*, который на другой день прнбыт!я 
во вверенный его управлешю край издалъ прнказъ, чтобы у 
офицеровг отнюдь ие торчали воротники изъ-ва галстуковь, в 
ватЬмь во все свое шестилЬтпее управлеп!е дальше втого при-
каза не ношелъ. 

Некоторые томичи страпнымь образомъ поняли наше откры-
тое письмо, по иоводу поданной на наел, жалобы въ судъ г. Ми-
хайлова. Bet упрскаютт. насъ въ паивности и большомъ опти-
мизм!;. «Пи гласные вамъ ие отвйтатъ, пи публика», говорятъ 
вамъ. Мы и не настаиваем*. Если по принципу предпочитают!, 
скорее въ людяхъ находить хорошее, то т'Ьмъ бол!>е вто должно 
относиться къ обществу. Какъ ни огсталъ, какъ ни обезличен* 
Томскъ ва последнее время, во найдутся же въ немъ честные 
люди и порядочные гласные. Молчяше будетъ эпакомъ одо-
брешя г. Михайлову. Ну, тогда только мы OTMI.TUMI, фактъ и 
нри случае наномнлмъ этнмь гласпымъ ихъ поведете. Въ итог!; 
выйдетъ поучительный фактъ: с по СепысЬ и шапка!» 

КОРГЕСПОПДЕПЦШ 
С ъ к и т а й с к о й г р а н и ц ы (корросп. „Вост. Обозр."). Въ Karat 

шетижеше 50-ти л!;тъ отъ роду даетъ нредлогъ къ юбилейному тор-
жеству. День праздновав!» рождешя нашей государыни императрицы 
11-го ноября совпаль съ торжоствомъ и у китайцевъ. 14, 15 и 
10 ноября были дни богдыханше: юбилей императрицы; бохдыханн!; 
минуло 50 л'Ьтъ, и потому во пссй поднебесной назначено было 
праздновать 20 дней, а здесь на границ!; только три дня. Въ 
Суйдуне, по обыкиовешю, Цзянь-Цзюнь былъ въ кунреЪ, посЪтилъ 
театръ, но на короткое время, припималъ иоздравлешя отъ своихъ 
чнновъ, раздавалъ одежды адъютантамъ и некоторым!. солдатамъ. 
Но улицамъ ходили актеры па ходуляп,, распевали „юбилейныя 
apia", закостюиированными; носила такжо по улицамъ дракона длин-
наго, говорятъ, человккъ 0 — 8. Флаги съ ракотпою трескотнею 
дпомъ и фонари вечеромъ довершали видимое чоствовато юбилейного 
дня. При нодобныхъ случаяхъ издастся милостивый манифестъ; ка-
кого, однако, содержамя этотъ манифестъ, еще не известно по не-
нолучент оффиадальныхъ газстъ. 

Изъ С е м и р Ъ ч е н с к о й о б л а с т и (коррссн. „Вост. Обозр."). Р. 
В—Kin, производивши c.it.iCTBie въ Джаркснте надъ иолковпикомъ 
Герасимовым! и капитаиомъ Кашкоровымъ, вызванъ обратно въ В4р-
ный и BMtcTO его командируется другой следователь.—Отравилась азот-
ной кислотой гимназистка 7-го класса Старинна, но еще жив i. При-
чины не выяснены.—Изъ Джаркента взвЪщ 1ютъ, что на китайскихъ 
границахъ нашъ русдай казач1й режимъ отличается т'Ьмъ, что ка-
заки отбиваютъ у нашнхъ подданным, кнргизовъ,—что случилось не-
давно,—лошадей изъ табуиовъ и продаютъ ихъ нитайцамъ, угоняя 
за границу, нричемъ изъ ружей убиваютъ табунщиковъ. Медицин-
cbift осмотръ произведенъ, atflCTBie о семъ назначено. Наши пизш'ш 
тенты администрацш, значить, пе бросаютъ тЬхъ привычекъ по 
отношешю къ туземцам!., как in они усвоили еще при первыхъ ша-
гахъ нашихъ въ Среднюю Aaiio. 

Съ А м у р а (коррсси. «Вост. Обозр."). 18 шля въ 10 ч. вечера 
на пашей великой рЬке случилось столкпонеше иароходовъ „Молли" 
и „Чита"; сопровождайся это несчастье обстоятельства были cut-
дукщя. Пароходъ „Молли", идя снизу, загктилъ огонь, „по что это за 
огонь", какъ пишотъ капитанъ„Молли" г.Козловъ, „опред+.литьнемогъ"; 
„капитанъ полагалъ, что идетъ наромъ, почему н приказал ъ 
де рж ать п ря мо на него". „Чита", идя фарватеромъ, шла сверху 
р!.ки и, здмЬтив'!., что „Молли" хочотъ ncpect4b ей курсъ, удалялась къ 
левому (по тече'н!ю) берегу, а „Молли" нродолжалъ идти поперегъ тс-
чечия; растояше между двумя пароходами становилось съ каж ымъ 
моментомъ меньше и меньше, наконец!, наступила страшная минута, 
иароходъ „Молли' съ полного хода врезался въ нароходъ „Чита*, 
нробивъ носовые русленя борта и уйдя своей посовой часлю до 
рерваго кальсеня парохода; стоящая на пароходе .Чита" буфетная 
рубка перескочила со всей посудой на „Моллн", трескъ железа, крики 
пассажировъ, ругань канитановъ, все слилось въ одинъ страшный, 
отчаянный гулъ и всл!;дъ за этииъ поднялась суматоха. Ироводивъ 
съ парохода всЬхъ пассажировъ, капитанъ парохода „Чита", г. IIo-
сковъ, остался на иароходф только съ однпмъ боцмапомъ. Въ это 
время „Молли", увидя, что пассажиры сошли Bet, отошелъ отъ па-
рохода „Чита", но внимая просьбамъ Носкова взять почту. Козловъ, 
вместо того, чтобы спасти оставшихся на погибающемъ пароходе 
людей, послалъ шлюбиу н свою команду крепить конецъ на берегу 
и оттуда завести его на пароходъ „Чита" (неизвестно для какой 
цели). Команда „Молли", нроползавъ иодъ обрывистымъ берегогь 
относительно продолжительное время, вернулась обратно, не исполним, 
нриказашя (безграмотнаго буквально) капитана, а иароходъ „Чита" 
въ это время уже скрывался иодъ воду, и люди (Носковъ и боц-
манъ) бросились съ него вплавь, опоздавшая шлюбка могла поймать 
и спасти только боцмана, Пескова же „найдтн не могли". И такъ, погибъ 
челов'ккъ, не успенъ замолвить въ свое оправдаше ни одного слова. 
Теперь я попрошу позволешя напомнить читатслямъ, что пароходъ 
„Молли" принадлежит!, въ действительности Днкману и К0, а оффи-
щально купцу Ельцову, а пароходъ „Чита" припадлежитъ товариществу 
амурскаго пароходства. Это говорю дли того, чтобы лица, чит.иопия наши 
сибирсш газеты, не удивлялись разниц!; нъ телеграммах*, послан-
ныхъ въ эти газеты. Продолжаю. Козловъ,забравъ всЬхъ пассажи-
ровъ, прштилъ, обогрФлъ ихъ не однимъ ласковымъ словомъ и въ 
ст. Михайло-Семсновской, поел! гибели „Читы" черезъ 36 часовъ, 
составилъ безобидный для себя актъ. По акту оказалось, что 
будто-бы ил пароход!; „Чита" отлнчителышхъ фонарей не было и 
„ихъ увидели, когда подошли ближе", что но „Молли" врезалась 
въ пароходъ „Чита", а „Чита" набежала правычъ бортояъ на 
„Молли" (спасибо бумаг!;, все тернигъ, что на ней ни напишуть. )1 
спрашиваю составителя акта, давно-ли пароходы стали ходить не 
носомъ, а бокомъ внередъ), что свидетели готовы подтвердить это 
подъ присягою и т. п., а вследъ за этим!, началось производство 
следствш. „Восточное 06o3i)tiiio" много говорило о нашихъ след-
сЫяхъ вообще, а поэтому читатели, вероятно, но удивятся тому, что 
вопросные пункты свидетелями давались въ каютъ-компавш парохода 
„Молли", что вместе съ бумагами, чернилами и карапдашавш видели 
постоянно бутылочный баттпреи; не входя въ подробности, я могу 
только указать па тотъ фактъ, что за время производства перваго 
сл1;дств;я на пароходе „Молли" выпито 11 яшиковъ пива *) (сдоб-
реннаго въ Гамбурге алкоголемъ, чтобы пе испортилось подъ тро-

*) Т. с. 528 бутылокъ; ныощихт, людей было около 20 человЪкъ, 
следств1с продолжалось З'/г Доя. Чтобы быть пьннымъ огь гамбург-
скаго пива, нужно крепкому человеку не бол4е 10 бутылокъ, слабымъ 
довольно 3—1 бут. 



пиками). Опросивъ и отпустит, пассажиром., следователь почилъ 
отъ д-Ьлъ въ полиой уверенности, что виповатъ въ этомъ Д'ЬлЬ 
одипъ покойникъ Носковъ, но тугь п|)оизошло lit что курьезное: ока-
залось, что первое сл1|дств1е производить никому не поручалось, что 
изъ Благовещенска едетъ наст.ящШ следователь Э. Штромбергъ, 
которому и поручено произвести дознаше. Что вылепило второе это 
следств!е, сообщу особо, пока можно сказать, что оно противоположно 
первому, и тЬмъ дальше идетъ, тем! больше становится винова-
ты »ъ Козловъ. 

Пассажиры, спрошенные первымъ, по настоящим! следователем!, 
тиснули KoppecnoHjeiiuiH въ газеты, а газета „Владивосток!" посвя-
тила отдельную статью по поводу крушешя парохода „Чита"; амур 
csie читатели знаютъ это; каждый склоненъ понимать, конечно, по 
своему, да простится мне, если н я выражу по поводу этихъ статей 
свое Miieuic: мне сдается, что все эти статьи писались нъ каютъ-
компаши парохода „Молли" во время производства перваго сл4д-
cruifl, поэтояу логики требовать отъ нихъ невозможно. Вотъ, напр, 
статья, напечатанная въ № 33 газеты „Владивосток!", прямо объяв-
ляегъ, что „въ этолъ делЬ (въ крушешн „Чаты") виновато все 
товарищество амурскаго пароходства", потому что платитъ мизерное 
жалованье капитанам!, и что поэтому мореше офицеры въ эту 
компншю на службу но поступают! и что товарищество это необ-
ходимо подчинить заведующему Николаевскимъ портомъ, т. о. мор-
скому ведомству. Да можно сказать: „тогда нойдетъ ужъ музыка 
не та", и семидесятые годы (когда всо товарищество состояло изъ 
моряковъ) повторятся, а кто не знастъ здесь, въ какоиъ состояши 
товарищество находилось тогда и въ каком! находится ово теперь. 
Что важно въ коррсспондеищягъ и заслуживает! внимашя, такъ то, 
что обвинителями Пескова выставляются гг. Фншеръ и Румпель, 
иервый изъ нихъ другъ, а второй служи miff Дикмаиа и К" (которому 
и принадлежитъ иароходъ „Моллн"). 

Б а л а г а н с к ъ (корросп. „Вост. Обозр."). Bet наши писаря, ко-
торые надоели свонмъ i ымогательстномъ хуже горькой редьки, 
остались на своихъ местихъ; III., до нрИяда г. начальника губерши, 
иногда поговарнвалъ, что, выйдя въ отставку, отправится въ Росыю. 
После отъезда п|ю Pocciw позабылъ. Во время ]>евнз!и все оказа 
лось въ порядке! Не такое впечатлешо оставилъ по себе г. на-
чальник! губерши после первой ровизш вь Балаганске, тогда тотъ же 
г. Ш. обнаруживал! порядочный таки трепетъ, в ! особенности когда 
г. губернатор! сталъ допрашивать доверенных! инородцекъ, а г. 
исправнику пришлось торчать у воротъ. Въ результате первой ре-
визш было, во—первыхъ, что письмоводителя балаганскй степной думы 
Соболевскаго убрали С! должности; во—вторыхъ, внутренняя повин-
ность уменьшилась почти на рубль; въ—третьих! III. сталъ потише 
и, въ— четвертых!, ни сари на время унялись. Л простой народ! благо-
дарил! Бога и говорил!, что Богъ сжалился надъ ними и нослалъ род-
наго отца стараго Синельникова!!! Hunt же въ какомъ то недоум1;1Пи 
все спрашиваютъдруп. друга, что бы это значило: винятъ одно B.iiii-
тельное лицо въ Иркутске. Внутренняя повинность, попрежпему, 
стала увеличиваться понемногу, и даже сундукъ съ деньгами изъ 
думы куда то исчезъ, впрочем!, еще въ 1883 году. Волостные 
и думеше писаря теперь ликуютъ въ ожидапш прежпяго рая, въ 
особенности Яндинской волости писарь Дмитр1евъ, который более 
10 летъ служитъ на одномъ месте. 

К р а с н о я р с к ъ (корреспонденция „Восточнаго Обозрешя"). Съ 
введе1пем! pi формы по крестьянскому унравлешю в ! Сибири безъ 
соответствепнаго преобразования полвцейскаго упр&влешя начали 
обнаруживаться болышя места такой реорганизацш. Возложе-
uie обязанностей мировыхъ посредников! со всеми прерогативами 

последних! на земскнхъ заседателей и миронаго съезда—па окруж-
ныя присутств1я, состояния подъ председательством! окружных! 
судей, значешо которыхъ въ Сибири решительно ничтожно вуволь-
nenie которых! отъ должности сплошь да рядомъ зависитъ от! пер-
вой сплетав исправника, пользующегося всегда особым! покрови-
тельством! со стороиы губорнскаго режима, наглядно доказало 
всю несостоятельность означенной реформы. Дело въ томъ, что 
съ увеличения! прав! иолицейскаго чиновника (въ особенности но 
иаложешю на крестьяпъ административных! взыскашй: розгами до 
20 ударовъ и арестом! до семи дней) и съ низведешемъ значошя 
исправника въ хозяйственном! (волостномъ) управлеши до нуля, 
реформа оставила попрежпему первых! в ! непосредственной! рас-
поряжев!и последних!, И ВЫВОД! ИЗ! этого понятенъ. Въ то время, 
когда низнпй представитель полицейской окружной власти, снаб-
женный новыми широкими уполномоч1ями закона, уже уем 1ль дать 
почувствовать крестьянам! свою карающую десницу, высппй регл,.-
ментаторъ окружных! судебъ—исправпнкъ, опираясь на свой на-
чальническШ авторитет!, представляющШ ему право заменить под-
ведомственна™ ему нежелательного чиновника другим!, никак! но 
межетъ освоиться съ новымъ свовмъ положеиемъ и нопрежнелу 
накладываетъ на многоразличные случав то свои veto, то разр%-
ineubi, конечно, при помощи давлен1н на подчинеинаго ему нресло-
нутаго мироваго посредника. Такъ, например!, когда крестьянин! 
обращается къ нему съ жалобой на дЬйствш заседателя,—съ жало-
бой, которая моясетъ быть разрешена только мировывъ съездом!, 
то исправникъ попрежпему, въ особенности если жалоба сопровож-
дается должнцмъ н о ч т е п i е м ! , отвечает!: хорошо, я н р и -
к а ж у. И приказывает!, и дело вершится соответственно прика -
зашю. Такой порядокъ, безъ соннЬшя, представляется слишком! 
нежелательным!, и отяготительным! для самих! крестьян!, всецело 
преданных! теперь при помощи карательных! мер! вь жертву по-
лицейской власти, тогда какъ ранее м!.ры эти (телеспыя наказа-
шя и чижовка) практиковались съ большей оглядкой. Контроль 
окружных! присутств1й является вь данном! случае слишкомъ по-
верхностным! и малозначительным!, во-первыгь, потому, что чле-
нов! присутсшн состоит! тот! же иенравпнк!, а во-вторых!, и 
по индифферентному отпошеи1ю самих! вершителей нрисутстш* — 
окружных! судей къ вопросамъ, въ которыхъ приходится сталки-
ваться съ полицейским'!, режимом!, при созиаши, что перевес! всегда 
будегь на стороне последнего. Поэтому ссоры и разномысл1я между 
нашими окружиыхи Иванами Ивановичами и Иванами Никифоровн-
чами возникают! слишкомъ редко, и, какъ на единственный при-
меръ вч. этомъ роде, мы можемъ указать только на Ачиншй 
округъ, где, не смотря на все уважеше къ губернскому режиму, 
судье приходилось долгое время сдерживать абсурдный стреилешя 
исправника Зейделя, пока, наконецъ, носледияго не сменили вовсе, 
после цЬлаго ряда дружеских! внушешй. 

Столкновешя заседателей съ исправниками, бе спорно, болЬо 
остры н часты, но также ограничиваются домашиими разноглааями, 
ие выходящими за норогъ округа или участка. Въ большинстве 
случаев!, столкновешя эти упреждаются стереотипным!: „слу-
шаю-съ"; когда же вопрос! развивается шире, то злополучный ми-
ровой посредник! убирается со службы. Такъ въ августе nponi.iaro 
года уволенъ заседатель 1-го участка Камскаго округа, Горсшй, за 
столкновеше съ рыбинскимъ волостным! писаремъ Смирехинымъ, по 
поводу иереселешя крестьянина дер. Бородиной Веденяшнна: Гор-
cfcin помогал! крестьянамъ избавиться отъ нежелательнаго н вред-
наго сочлена, Смирехинъ же покровительствоваль Ведепяшнну; а 
такъ какъ исправпвкъ Соколовъ состонтъ съ Смирехинымъ въ ку-



мовствЪ, то и донесъ губернатору телеграюой, что д-ЬПств1Я Гор-
скаго понрави.и,ны, и что жалоба Ведепяшипа на пристрастие со 
стороны Горскаго заслуживает!. впиман1я. Между темъ, при раз-
смотрЪн'ш дЬла въ губернском:. сов'Ьт!;, д^ПствЬ! Горскя го по пе-
реселение Ведеияшина признаны правильными. 

Но кульминащовнымъ вунктоиъ столкновен1я служатъ, въ боль-
шинстве случаевъ, должности волостныхъ писарей. Ни для кого не 
тайна, что въ Енисейской губершп волостные писаря платили ис-
нравникамъ за опред'Ьлен1е на должность но 300 и 500 руб. и 
что ud; они обязаны были делать нсправиикамъ ежемесячные 
взносы отъ 50 до 75 руб. Hunt съ введешемъ въ Д'!,йсшс поло-
жешя о крестьяпахъ, по сил!, котораго выборъ волостныхъ писа-
рей уничтожеаъ, а допускается только одннъ наемъ по личному 
усмотрЬв1ю обществъ, влппие исправниковъ и заседателей въ этомъ 
omouieBiu de jure совершенно упразднилось, de facto же оно по-
ирежнему царитъ въ несокрушимой силе. lie таиъ давпо, наири-
«еръ, уволены почти все волостные писаря Красиоярскаго округа 
но представлен™ краспоярскаго окружнаго исиравника подъ т'Ьмъ 
нредлогомъ, что они состоят'!, подъ судомъ но делу бывшаго исправ-
ника фонъ-Клиигенберга. Скоропалительность подобнаго донесошя 
въ виду того, что означенные писаря были преданы суду еще въ 
1880 году и ничто пе мешало имъ съ т'Ьхъ норъ безпрепятствеппо 
относить обязанности службы, совиадаетъ съ отказомъ почти всЬхъ 
волостныхъ писа]№й •Енисейской губерпш отъ взпоса ежемесячных!, 
гонораровъ, всл1;дств1е чего перетасовка писарей началась и во всЬхъ 
округахъ, хотя не такъ резко какъ въ Красноярском. Несколько 
мЬсицепъ тому назадъ по распоряжешю нредседатсльствующаго въ 
совете главнаго управлен!я Восточной Сибири назначено сл'кдств1с 
надъ капскимъ окружпымъ исправинкомъ Соколовыжъ за iwimo съ 
мещанина Малякина 100 рублей и о»рсд'Ьлсн]я его писаремъ въ 
Анцырскую волость помимо желашя крестьяиъ (Ц1:на за м4ста 
волостныхъ писарей, какъ видите, значительно упала) Недавно 
также уволенъ заседатель 1-го участка Лчинскаго округа, т.ЧерняпскШ, 
за вмешательство въ выборное д4л > и нристрастиыя откошехмя къ 
волостному писарю Карвовскоиу (см. корр. изъ с. Нокровскаго, въ 
V 45 „Гибвр. Газ "), допущевпыя подъ вд1ян1емъ исправви:;а Яей-
уля, также уволепваго по тому же делу. и за неуместное взы 
скан'ю носатей (последняя причина, внрочемъ, вводная). 

'Гакимъ образомъ крестьянская реформа, отъ которой правитель-
ство вправе было ожидать, что она послужить къ улучшешю хо-
зяйственна™ управления крестьян! и иовлечетъ за собою далыгЬй-
ини *еропр1ята въ тот. же роде, представлнетъ пока отрицатель-
ный результата но вине тЬхъ лпцъ, которыя на высоте своего 
поста первый обязаны содействовать правительству... На очередь 
выступаетъ вопросъ о реорганизацш окружнаго нолицейскяго режима 
и абсолютпомъ устрапешн его отъ вмешательства въ крестьянское 
управдоме, кроме чпсто-полицейскихъ случаевъ- Только тогда ре-
ф рма припесетъ желательпые плоды. 

Енисейскъ (корресп ,В>сточ. Обозр."). Отсут.raie сведЬшй съ 
Обь Ёнвсейскаго канала лишало возможности сообщить вамъ что 
нибудь объ этомъ ннтересующемъ всю Сибирь деле и весьма жаль, 
что гг. строители оказались скупы па сообщемя о своихъ работахъ, 
что, какъ известно, вызвало ц!лый рядъ слуховъ въ местной прессе 
о неблагопр1ятиомъ положенш делъ на канале. И въ настоящее 
время, когда уже все выехали съ канала ч поселились въ Томске, 
иетъ возможности собрать точпыя сведешя о ходе работъ на этомъ 
сооруженш и приходится поэтому пользоваться свед1;шями огъ лицъ, 
хотя отчасти и нрикосиовснныхъ къ делу, во знакомыхъ съ и и м ь 
a pri'ri. На канале работало 1,100 челов'Ькъ; главные работы 

производились въ смежиостн Чернаго озера, близь речки Язевой, где 
велся каналъ на пространстве двухъ верстъ и шириною пять са-
женъ по дну съ отлогостями на обе стороны, которыя укрепля-
лись поскомъ I! дерпомг; на этомъ же канале пробиты сваи для 
одного шлюза и въ одну часть канала, па пространстве 1'/а верстъ, 
уже пущена вода и сообщеме возможно только на легкихъ лодкахъ. 
Сообщеше по Озорной производится на пароходе, а въ весеннее 
время, въ течете полмесяца, сообщение было возможно до Боль-
шаго озера, и баржа доставила грузъ до места резидпвщн строителя 
работъ. На Казе же производили'ь только измерешя. Въ будущемъ 
году предположено поставить 1,500 человекь, по окончаше работъ 
можетъ быть не ранее 1886 года, да и то дастъ только возмож-
ность сообщешя посредстпомъ лодокъ, такъ какъ правительство 
ассигновало незначительную сумму, отойдя далеко отъ пределовъ 
перваго сметнаго асснгиовппхл. Правительство, очевидно, въ виду 
разпаго рода слуховъ, отнеслось въ последнее время съ недовер1смъ 
къ делу соединешя Оби и Елисея въ paione pp. Озерной п Казя, 
что, вероятно, и вызвало коиандироваше особаго инженера г. Апгу-
стовскаго, который, однако-жъ. по всему проектируемому пути не 
нроехалъ, но, говорятъ, вывесъ вообще впечатлен1е, благопр1ятное 
первому проекту, предполагавшему, какъ известно, сделать сообще-
ние воаможиымъ и для болыпихъ судовъ, чему нельзя не порадоваться, 
потому что каналъ въ настоящсмъ виде по вторичному проекту, 
былъ бы едва ли полезенъ делу торговли и промышленности об!;ихъ 
половит. Сибири и, очень можетъ быть, ему нредостояло бы заб-
веше. 

Слухи о безпорядкахъ на канале между рабочими оказали с 
несправедливыми; рабоч1в работами остались довольны, содержании, 
также; заработки получили порядочные; пьянства между пими за-
метно не было*), но смертность била довольно значительна:—умерло, 
какъ передают!., 18 чолов1;къ, но смотря на присутствие фельдше-
ровъ. Наказлшй телесиихъ не производилось и было применяемо 
только арестиое заключев1е. Выходъ рабочихъ производился частш 
на лодкахъ, частш пешкомъ и на пароходе начальника работъ. 
ИесчастИ) съ людьми въ обратпомъ пути не было; и если одна лодка 
подвергалась гибели, то люди были все спасены п посажены на 
нароходъ и доставлены въ Томскъ, откуда они должны были на cm.fl 
счетъ отправляться въ Енисейскъ, что стоило имъ недешево, но ба-
ронъ Аминовъ въ этомъ не виноватъ. 

Изъ Емуртлинсной в о л о с т и , Я л у т о р о в с к а ™ о к р у г а (корресп. 
„Вист. Обозр."). Въ дополнеше къ корреспондепаш, помещенной въ 
№ 36 вашей уважаемой газеты «Восточное Обогреве", я могу 
сообщить следующее. Народиыя опасешя сбылись: ннеи, вынавпме 
преждевременно, погубили иа полягь много хлеба; поздшо посевы 
безъ исключена все позябли. Цены на хлЬбъ стоятъ высош: пше-
ничная мука, смотря но качеству ея, отъ 1 руб. до 1 р. 30 коп. 
пудъ, ржаная 80—90 коп.; лишь на одинъ овссъ цена спала 
значительно: во время страды цена на него была—2 р. 50 к. за 
кадь (половина четверти), а въ настоящее время овосъ продастся 
по 00 коп. кадь. Народъ этой волости терпитъ новое б1>дств1е: въ 
трехъ деревняхъ—Горюновой, Кашаирской и Кулаковой, появилась 
доселе небывалая здесь страшная гостья „чума", которая весь 
рогатый скотъ зачистила, что называется, до копыта (издохло бо-
лее 2,000 головъ). Ночпыя экскурсш мошепниковъ здесь дошли до 
крайнихъ пределовъ: не проходить ни одной ночи, чтобы но слу-
чилось какой либо кражи; крадутъ изъ амбаровъ все, что бы ни 
попало подъ руку, крадутъ и снопы съ ноля, крадутъ и лошадей 

*) Одинъ только умеръ отъ вина, 



изъ нригоновъ. Б4да, да и только! Съ ворами, которые ни въ опгЬ 
не горятъ, ни пъ вод'Ь но топутъ, бедные мужички по зпаютъ, что 
и делать. Впрочемъ, одно сельское общество составляетъ приговоръ 
объ удаленш дал'Ье въ Сибирь иЬсколькихъ человЬкъ, самыьъ отъ-
ямешшхъ воровъ. Такой поступокъ общества не заставить ли, 
авось, присмиреть и остальныхъ менЬе значительныхъ ворншекъ. 
Дай-то, Вогъ! 

О СЪВЕРНЫХЪ ПУТЯХЪ. 
(Письмо въ редакцио отъ А. М. Сибирякова). 

1!т. виду разиорЬчивыхъ слуховъ о моей по'ЬздкЬ въ Си-
би(п> на пароходЬ „Иорденшильдъ" лЬтомъ сего года, имЬю 
честь сообщить следующее. После того, какъ я отправилъ 
нароходъ „Пордешпильдъ" съ устья р'Ьки Печоры (близь 
бара) пъ Архапгельскъ *), я, пвресйвъ на пароходъ „Обь", 
отправился на немъ вверхъ по ПечорЬ. Считаю при этомъ 
пелишнимъ заметить, что Иечорск!й баръ не обставленъ ни-
какими знаками, поэтому переходить чрезъ него для судовъ 
даже малой осадки представляется довольно затруднитель-
ным!.: если бы пе катеръ, который пгшгь впереди „Оби", по-
стоянно указывал ей дорогу, то „Обь" легко могла бы сЬсть 
гдЬ пибудь на мель. „Обь" пришла въ Кую 24 августа; не 
смотря на полную выгрузку товаром,, мы пе могли добраться 
далее вверхъ по ПечорЬ даже до Усть-Цыльмы и это пе по-
тому, чтобы рЬка была мелководна, по вслЬдств1е песча-
пыхъ кошекъ, разсЬяпныхъ по фарватеру и пе обставлеп-
пыхъ никакими зиаками. 30-го августа, С'Ьвъ па мель въ '20 
верстахъ отъ Усть-Цыльмы и снявшись съ нея спустя не-
сколько часовъ, я рЬшилъ оставить „Обь" па зимовку въ 
ХабарихЬ, въ 40 верстахъ ниже Усть-Цыльмы, гдЬ зимо-
валъ рапЬе пароходъ „ГеоргШ", самъ же на лодкЬ отпра-
вился далЬе и прибыл ь въ село Орапецъ 8-го сентября. Изъ 
Оранца я вы Ьхалъ на оленяхъ 15-го сентяб1>я на Уралъ. На 
слЬдуюний деиь близь горы Сабля встрЬтилъ г. Носилова, 
съ которымъ мы и поЬхали чрезъ Уралъ вм'ЬстЬ. Зимшй 
Щекурьинсий проходъ чрезъ Уралъ описанъ г. Носиловымъ 
въ 2-мъ пыпускЬ „Изв'ЬстШ импе|)аторскаго русскаго географи-
ческаго общества" за 1684 г., .тЬппп мало отъ него разнится. 
Идя по болотистой равпипЬ изъ Орапца до горы Сабля {бол-he 
40 персть), онъ переходить отсюда къ pbidi Патэкъ на раз-
стояши около одного дня оленпаго пути (верстъ 20) и за-
тЬмъ следуете этой рЬчкой до самаго истока ея изъ озера, 
имЬющаго около одпой версты длины. Озеро это,—или, пра-
вильнее, два, соединенные другъ съ другомъ ручкой,—на-
ходится у самаго водораздела. Переваливъ чрезъ отлогую 
возвышенпость, составляющую подоразд'Ьлъ об'Ьихъ рЬчныхъ си-
стемъ обской и печорской **), дорога спускается по ней къ 
рЬкЬ ЩекурьЬ, у подошвы ея протекающей, и слЬдуетъ ей 
до такъ называемой остяцкой дороги, хорошо прорублепной 
и на столько вообще удобной, что па будущее время я нред-
почелъ бы но ней путешествовать па лошадяхъ. Впрочемъ, 
и ран'Ье еще, у самаго водораздела, можно найдти следы лет-
ней дороги. Эта остяцкая дорога педетъ къ вершипамъ рЬчки 

*) Онъ прибылъ туда 28-го августа. 
**) Съ ктой возвышсвиостн видпы какъ озеро, такъ п p t a a Ще-

курья. 

Нольи, притока рЬки Щекурьи, и спускается по послЬдпей 
до избы г. Шишкина, производипшаго когда то развЬдку зо-
лота по рЬкЬ ПольЬ. Изба эта паходится въ 25—28 верстахъ 
отъ Щекурьинскаго селеп!я, отсюда лЬтняя дорога совпадаете 
съ зимней. Она оставляете реку Полью и выходитъ къ бо-
лотистой раппипЬ, въ 15—17 верстахъ отъ селетя. Зимой 
болота удобны для переездовь, лЬтомъ же путешесте по 
пимъ крайне затруднительно, лучше ехать оть избы г. Шиш-
кина другой дорогой, а именно: пе оставляя рЬчки Иольи, 
следовать по ней до самаго ппадешя ея въ реку Щекурью, 
находящуюся близь села Щекурьинскаго; говорятъ, что тамъ 
будто бы даже существуете прорубленная остяцкая дорога. 
Въ с. .Щекурьинское я пргЬхалъ 27-го сентября, после 12 дней 
путь изъ Орапца, изъ коихъ три дпя мы отдыхали; отсюда 
въ тотъ же день на лодкЬ отправился въ Зыряпсш! юрты и 
Перезовъ, куда прибылъ 1-го октября, а 18 го октября пргЬхалъ 
въ 'Гобольскъ. Что касается до пароходного сообщешя съ одной 
стороны по рЬке ПечорЬ, съ другой по pp. СыгвЬ и СосвЬ, 
то по Печоре до Орапца нЬть никакихъ пренятотпй для пла-
вашя пароходомъ неглубокой осадки, и въ настоящее время 
имеются на ПечорЬ уже три парохода, которые рейсируготъ отъ 
пристани Якши, находящейся въ 600 верстахъ выше Оранца 
до самаго устья, по СосвЬ же и СыгвЬ изъ Тобольска товары 
мои доставлены были нннЬшпимъ летомъ на пароходЬ, такъ 
какъ oVb рЬки эти внолпе судоходны. 

Я думаю, что, такъ какъ Щекурьипшй проходъ чрезъ 
Уралъ простираетси всего на 170 верстъ и пе представляете 
никакихъ препятствШ для устройства л е т и е й дороги, чрезъ 
что грузы, доставленные моремъ къ устью Печоры, могли бы 
въ одну и ту же н а в и т а ц i ю попадать въ Сибирь и на-
оборот!., то въ будущемъ путь этотъ долженъ имЬть боль-
шое значете и для морскаго Сообщешя Сибири съ Европой. 
Примите увЬрошя и проч. 

А. Сибиригсоьъ. 

P. S. Что касается до морскаго пути къ устью реки Пе-
чоры, то, несомненно, что онъ доступенъ по всякое лЬто,— 
даже въ такой годъ,какъ ньш'Ьтпшй, когда масса льдовъ ско-
пилась въ южпой части Мурманскаго моря, доступъ къ Пе-
чоре былъ свободенъ, для этого только нужно было дер-
жаться отъ острова Колгуева (сЬверной его части) какъ 
можно ближе КЪ Печорскойу Swrirnj. РаауыЬотоя, неопытный 
капитаиъ легко можете испугаться плавающихъ близь за-
лива или находящихся на мели въ Печорсшй губЬ льдовъ, 
которые столь разсенпы другъ отъ друга или предстапляютъ 
такой широкШ проходъ для плавашя, что являются совер-
шенно безвредными. А. Сибнряковъ. 

С И Б И Р С К А Я У Г О Л О В Щ И Н А . 
TOMCKIE ПСИХОПАТЫ. 

Если въ Европейской Poccin при болЬе правилыюмъ 
складЬ гражданской жизни выплываютъ дела и процессы, 
характеризуюн^е наглое хищничество, безцеремонную наживу, 
взяточничество, разврате и проч., то что же, спрашивается, 
можете выплыть на окраине, где все традицюпио предапо 
наживе, нравы распущенны, а вмЬсто направителей право-
суД1я двигаютъ пружинами въ судахъ сосланные адвокаты. 



Если in. Россш слЬдспие часто запутывается к нить 
истинны куда-то прячет-я и ускольяастъ но «i.p-I; ведом л 
д|.ля, то что же можно ожидать пъ Сибири. 

Мы недавпо привели уголовщину нерчипскую, где заме-
шаны от. х и щеп in нолицейсш чипы; теперь укажет, па уго-
л01 ную хронику Томска гд-Ь всякая гласность въ послЬднее 
время пришиблвпа и откуда сыплются опровержешя по поводу 
всякой попытки нечатпаго слова обнаружить истину. 

Два любопытпнхъ дела въ последнее время занимали 
HIMI Manic Томска. Д-Ьло винокура еврея Фуксмана. по доносу 
iu него о проивводимыхъ имъ акцизных!. злоупотреблешяхъ. 

Д-Ьло это при первомъ обнаружены, однако, встретило ужас-
ное раздражите противъ всехъ, кто xorl. ri. содействовать 
обнаружешю злоунотреблешя и выразилось особенной защи-
той интересовъ почтеннаго г. Фуксмана. 

Другое дело мЬстннго п с и х о п а т а купца Ульянова. 
Купецъ Улыпюиъ, пьяный самодуръ, выстрелом!, изъ ре-

вольвера убнлъ на повалъ поляка Мисюкевича и ранилч. хо-
датая по деламь г-жи Цибульской, г. Жилля. Нее это онъ про-
д1.лалъ, конечно, безъ заранее обдуман наго памерешя, въ 
пьяпомъ виде, но тЬмъ пе мепее одного убилъ, Apyi-iU'o 
искалЬчилъ. Прежде всего, конечно, явилась мысль о сума-
шествш Ульянова, нреступлсше ко-гораго трудно было объ-
яснить. По родные и присные Ульянова но дремали, они 
звали, что иллюзш на счетъ суиашестшя сибирскаго само-
дуря могутъ скоро разс'Ьяться п тогда... тогда въ перспек-
тиве окажутся и'Ьста, не столь отдолениыя. Начались хло-
поты и ходатайства. Вскоре эксперты, специалисты и не— 
енещалисты, признали Ульянова сумашедшимъ и изъ тюрь-
мы перевели его въ больницу, где производилось испытате. 
Какого рода были эти „испыташи* (пЬрн-Ьс сказать, иску-
meiiiH), увидим!. ниже. Результатом!, же явилось то, что по-
рушили Ульянова отъ ответственности освободить и отпра-
вить пъ Казань, въ клинику душевно-больныхъ па иалечеше. 
Невидимому, все .были удовлетворены, и обвиняемый скрыть 
отъ опасности суда и судъ спялъ съ себя тяжкую обязан-
ность. Однако, надо было совершиться греху. Ульинопъ ока-
зывается при всемъ пояЬшательстве весьма здравомыслеино 
вель запись расходя.мъ, проторямъ и убыткам-ь по ведешю 
своего д-Ьла. После самого Ульянова, сидЬвшаго от. больнице, 
запись нродолжала его жена. По, на несчастье, она осенью 
иа^птЬля и зат-Ьмъ умерла. Когда съ похоронами покончили, 
бумаги Ульяновых!, были опечатаны, и опекуншею падь деть-
ми Ульлповнхъ, г-жею Хмелевою, переданы въ сиротскШ судъ, 
Туть-то б'Ьсъ и дернулъ одно лицо, кому имелось дело, до-
нести о томъ, что въ ульяповскомъ д-Ьл'Ь есть „докуыентецъ". 
Докумептецъ этогь, по чисто роковому случаю и вопреки 
обычной сибирсвоп практике, быль скрип, во-время (теперь 
и „дали" бы, да поздно), и бистро сталъ достояпшмъ города. 
Оказалось, Ульяновъ и его супруга записывали вс-Ь расходы по 
д-Ьлу и записывали вто съ купеческой аккуратностью. 

Пъ записи натр1архальнаго купеческаго семейства стояло 
следующее: „Отдано обратно маы'Ь полученный со след-
ственнаго 100 руб., следственному 100 руб., Еланцеву (вра-
чу) 500 руб., следственному 1 50 руб., Тархопу (врачу) 50 р. 
Березнвцкому (врачу) ;;0 руб., Ос-некому (начальник!, от-
деленш въ канцелярш губернатора) 20 руб. *), Грам. 5 р., 

*) Цифра Iл in, ДМумеитЬ карандашей!, переправлена на -25>. 

Ельн. 20 руб., Разсохипу на сюртукъ 26 руб. (о, сибирская 
осмида!..), за сапоги фельдшеру 10 руб., Николаю Ильичу 
О руб.. Игпапю Марковичу 12 руб., Иванову С. руб., Осипу 
Осиповичу 5 руб." *). Какъ вамъ это нравится? 

Въ пояснеше къ вышеприведенному документу намъ остает-
ся прибавить немиого. Разъ документа сталъ достояшемъ 
улицы, замолчать его не было возможности. Начатнмъ след-
стшомъ, къ сожаленш, попавшимъ въ руки хотя и честнаго. 
но совершенно неопытпаго лица и едиа ли достаточно само-
стоятельнаго, выяснены только некоторый стороны дела. 
Такъ член-!, врачебпой управы Еланцевъ, какъ говорить, пробо-
ванный отпереться, не смотря на всю науку своего мпогоопыт-
нвго тестюшки, на очномъ свод-Ii съ „давальцемъ" запутался 
окончательно. Тутъ же попался кстати и другой свидетель, пе-
Kifi ходатай, разделываюпцй томскихъ скопновъ и изображают^! 
угнетенную невинность, Относительно следственных!, нриста-
вовъ Лршаулова и Попова (лЬдстше пичего не сделало, такъ 
какъ они отпираются. Начальник!. отд-Ьлешя Ос—CKift тоже 
отпирается. Вся эта истор1я наглядно показываетъ, насколь-
ко Сибирь нуждается въ судебной реформе. 

Въ бумагахъ Ульяновых!, онечатанъ и еще одинъ харак-
терный документецъ, показывают^ наглядно, что за сума-
шоднмй Ульяповъ и что за курица сибирская оемида, ото 
письмо Ульяиова къ жене следующего содержпшя (приводимъ 
дословно съ сохранешемъ ороографш подлинника; курсивъ 
нашъ): 

„Гру пяточка 
„ Я заботюсь о твоемь здоровш какова ты, мне сегодня 

пичего о себе не написала. Ребенка когда будете хоронить, 
извести меня объ этомъ. Я попроведывать тебя просилъ док-
тора Тархова, не знаю былъ или нЬтъ онъ у васъ. Еще, 
Групиточка, былъ у меня Долгоруковъ (это одинъ изъ стаи 
славннхъчервопныхъналетонъ, занимающихся въ Томске адвока-
турой) и п р о с и л ъ , ч т о б ы п о д а р и т ь в ъ г у б е р н с к i й 
с у д ъ сто р у б л е й (вогъ они чему пасъ учатъ, эти обра-
зованные то валеты!), т а к ъ к а к ъ т а м ъ с т а л и раз* 
с м а т р и в а т ь д е л о мое. Ты если можешь это сделан, 
сегодня, то u р и ш л и к о м п Ь д я д ю ш к у с ъ д е н ь г а м и, 
я ему р а з с к а ж у к а к ъ э то с д е л а т ь . Я было нросиль 
спмъ тебя провЬдыцать, да не пущають **). Я поправляюсь, 
тебе желаю здоровья. 

Твой мужъ Я. Ульянов!,. 
Еще пришли мне пять рублей. 
П и с ь м о э т о Н и к о м у не к а ж и . а в о з ь м и , к а к ъ 

п р о ч и т а е ш ь , т а к ъ и з о р в и " . 
Можно ли, спрашиваемъ всехъ вкспертовъ (только ие 

томскихъ), допустить, чтобы писанппй это письмо былъ че-
ловЬкъ сумашеднпй, неделю или болЬе спустя послЬ напи-
caiiijj письма признанный за такого цЬлымъ совЬтомъ спеща-
листовъ и ие — спецпиистовъ и отправленный въ Казань 
на излечеше (где, какъ слышно, профессоръ Фрезе не при-
зналъ въ Ульянове сумашедшаго и не принялъ въ клини-
ку)? Онъ просить прислать дядюшку съ деньгами и авто-
ритетно заявляетъ, что научитъ его, какъ надо дать въ гу-
бернски судъ взятку—это сумашедпий-то! Мало того, онъ 

*) Карандашом!, переправлена на «6 р.»—тоже выпросилъ. 
**) Не пущали просто потому, что «С ибирская Гаиста, сл-Ьди.т аа 

ходомъ д-Ьла и, не прпяпавая въ Ульянов! сумангодшаго, требонала 
оградить общество отъ самодуров!,. подобны»!. Ульянову. 



предвидитъ всЬ послЬдетнш неосторожной переписки съ же-
ной и учить изорвать тотчасъ но нрочтеши посылаемую за-
писку. Это прод'Ьлыиаетъ сумашедиий?!. Мы пе будемъ 
больше прибавлять перцу и соли къ этому местному изиЬтю. 

Изъ него видно, что Д'Ьло, почти закопченное и находив 
шееся подъ сяудомъ канцслярш, благодаря счастливой слу-
чайности. вышло наружу и стало достояшемъ гласности. 
Интересно, что ято дело и само по себе обнаруженное взя-
точничество довольно видпыхъ лицъ въ губернской админи-
страцш ищетъ, однако, уже путей къ онравдашю сибирскаго 
взяточничества. 

Въ иид'Ь адвокатской защиты, мы иринедемъ следующую 
напечатанную въ К°. 339 „Русского Курьера" корреспонден-
цию. изъ Томска, объясняющую по-своему дЬло; и пусть чи-
татель примирится на атой защите. 

„Въ последнее время злобой дня у насъ было дЬло куп-
ца У — ва, совершившаго, въ апрЬл'Ь этого года, въ при-
падке оумашествм убМстно, говорить коррпепоидентъ. Осви-
детельствован ieMb У — ва въ здЬшнемъ губерпскомъ со-
н'ЬтЬ, въ присутспия врачей, било признано, что У — въ 
иъ мемеитъ совершешя нрестунлешя находился нъ состоя-
iiiii невменяемости, и что у него, вообще, предрасположе-
nie кь нсихпческинъ заболенашямъ. Теперь У — вь на-
ходится на излечошя въ городе Казани, въ тамошней 
окружной лечебпиц'Ь. Но время разсмотр'Ьшя дЬла У—ва нъ 
ядЗшшемъ совкстпомъ суде, которому 1ю действующим» вь 
Сибири уэакопешямъ подсудны дЬло о безумныхъ, умерла 
его .жена—еще молодая женщина. ИослЬ отправлешя У—на 
нъ Казань, надъ имЬтеыъ покойной жены его была назна-
чена опека, и, вотъ, при описи им'[ипи, была найдена те-
традь, in. которой У — на записывала спои приходы и рас-
ходы. Въ числ'Ь расходовъ значатся выдачи чиновнику II. 
(.следственному приставу), у которого вначале. производилось 
д'Ьло и еще днумъ, треиъ лицамъ. Объ этихъ в ы д а ч а х ъ 
должностным!. лицамъ назначено, по расиоряжетю губерна-
тора, формальное слЬдстше. Разумеется, что все это нисколько 
не относится до У—ва, который призпанъ сонершившимъ 
прсстунлеше въ припадке умопомешательства врачами, при-
чем!, доказано, что съ дворянином'!. II -мь, пришедшимь къ 
пему въ лавку сь нам Ьрешемъ что то купить, онъ не только 
рап'Ье не имЬлъ никакихъ отношешй, но и не зиалъ его, 
такъ какъ Н — чъ до того жилъ ннЬ Томски, и сдЬляпъ по 
II—чу выстр'Ьлч. изъ револьвера, нричинииппй ему смерть, 
У въ янпо действовал» безеознательно. Прибегать къ благо 
д а р п о с т и пизшихъ чиповниконъ у насъ пошло т . обычай, 
стало, такт, сказать, традицией, и б л а г о д а р и т ь — боль-
шею частью — не съ щьлью подкупа: (?!) но чтобъ дЬло скорЬе 
кончилось и т. п. Эго npoHcmeCTiiie съ приходо-расходпою 
книгою У — noii,—послЬдспон, вызвавши! производство с.гЬд-
стшя чрезъ пахождеше книги, вызвало у насъ рядъ тол-
кон'ь и наделало болыиаго шума. По пока у пасъ не будутъ 
увеличены оклады жалованья нившимъ должносгнымъ ли-
цамъ, до т'Ьхъ норъ случаи п р и н я т а я б л а г о д а р н о -
с т е й врядъ-ли уничтожатся..." 

И такъ „томешй адвокатъ", вышедипй въ печать, нахо-
дить все совершенно естественнымъ. Но что замечательно 
нъ его суждевш, такъ это оправдав1е б л а г о д а р н о с т е й . 
Взятка названа здесь этимъ именемъ. Недурная благодар-
ность въ 500 руб., но уголовному дЬлу, эксперту и чину 

врачебной управы, зятю вл!ятельнаго чиновника нъ горо-
де Не правда ли, это пппоминаетъ ту остроумную защиту 
разпыхъ воровъ и расхитителей чужаго имущества въ баи-
кахъ, которая величалась ревностными защитниками нсосто-
рожнымн „ позаимстиовашими". 

Видите, причина въ Томь, что чиновники получаютъ 
малые оклады и пока не увеличать ихъ, не исчезнуть и благо-
дарности. Л сколько, любопытно, нолучаетъ членъ вра-
чебной управы, медикъ въ богатомъ городе, имЬюний бога-
Тую практику! Не сильно ли нересолилъ г. одвокагъУ Ульи-
новъ, по его мнЬшю, безъ спора помешайныб. Но странно, 
если помешанный, изъ-за чего же были подкупы и изь-за чего 
старались. Приходится щнйдти кь обратному выводу, значить 
и сумашедшаго безъ б л а г о д а р н о с т е й могутъ сослать въ 
каторгу. И ато хорошо! 

По бол Ье всего здесь поражаетъ непонятное списхождеше 
сибирскаго сл'Ьдстшя, въ Д1)угихъ случаяхъ суроваго и безно-
щаднаго. Величайп!ая сердобольность, снисхождете кь бо-
|'атн.чъ купцамъ, содержателямъ кабаконъ, винокурамъ и без-
суд1е съобынателсмъ, не имЬющимъ возможности впести бла-
годарности, вместе ст. жостокимъ преследовншемъ гЬхъ, кто 
пробуетъ разоблачить злоупотреблешя лицъ, въ родЬ богача 
Фуксмана—вотъ что бросается въ глаза! • 

К Ъ Р О Д И Н А 
(CTRIOTBOPIBIB). 

2С го октября въ ИркутскЬ у местного поята вырвалось не-
сколько следующих! вполне нрочувствоваиныхъ строфъ. Вотъ луч 
пня выдержки изъ стнхотворешя, напечатапнаго въ газете „Сибирь, 

47 за прошлый годъ). 
• 

* * 

Хоть сурова ты вь ночь морозную. 
Вь зиму долгую, въ бурю грозную, 
Да иригреетъ насъ хата теплая, 

* * 
t * 

Изъ твоихъ лесовь что построена, 
Пр1ула;кепа, npiyroena 
II теплымъ тепло припатоплена. 

Л 
Въ ату зимушку, да вь глубокую, 
Т.дем'ь см'Ьло мы въ даль-далекую, 
Въ доху пышную позакутппшпсь. 

* 
* * 

За то въ летечко въ наше красное 

Нригреваеп, нпсъ солнце ясное, 
Одеваетъ лесъ, зеленить поля. 

*** 
К а к ъ коверъ, цв'Ьты ароматные 
Покрнваютъ степь благодатную; 
Самъ дре*уч!й л'Ьсъ улыбается. 

Здесь , ведь , съ разумомъ да съ охотою, 
Честным!, нромыслочъ да работою 
Безъ нужды прожить можно всякому. 

* 
* * 

Мы, ведь , Роснодомъ не унижены, 
Уномъ-разумовъ не обижены 
И талантами по обойдены. 



* * * * * 

Вкдь прошло уже слишком. триста лЬть, Торнитъ явное раззороше, 
Какъ гертй Ёрмакъ, точно новый св'Ьтъ, ('носить всякое развращсше 
Покорнлъ Сибирь царству русскому. 

Л 
Огъ нозвавнаго да отъ сснльнаго. 

А стоить она, словно сирая, 
* * 

Сокрушилъ се л1иод1;й-кабакъ. 
Позабытая в постылая, Обобралъ се «ipo-Ьдъ-кулакъ, 
Но устроенной, обездоленной. 

* 
Обездолили со ХИЩНИКИ. 

* 
* * 

Ьсзъ вины опа нр1унижена; 
* * 

Скоро-ль сбудется тоть желанный чась, 
Проходимцами разобижена, Когда правды свйтъ озарить и васъ 
Ссылкой, катимой опозорена. И разсЬотъ тьму непроглядную! 

НЕОЖИДАННЫЙ Г О С Т Ь НА Ш И Р Ш Ш Ь Ш Т К А Х Ъ . 
( С В Я Т О Ч Н Ы Й Р А З С К А З Ъ ) . 

Сибврсыя пипки норажаютъ первобытной простотою и 
непринужденным!, весельем!,. Въ морозную святочную ночь 
вы видите па окнахъ домонъ поставлевныя свЬчи—это зна-
читъ, нринимаютъ ряжеиыхъ. Но сибирскому обычаю, могуть 
идти кто угодпо. 1!ъ пачалЬ 20-хь годовъ, къ одному изъ 
кнторыхъ относится разсказъ, святки были не менЪе оживлены. 
Иь одномь изъ домовъ у'Ьзднаго города, на болыномъ снбир-
скомъ тракту, какъ разъ передъ почтовой статьей окпа осо-
бенно были осв'Ьщены. Зд'Ьсь гостепршмные хозяева—сиби-
ряки справляли святки. Па столахъ, освЬщеппыхъ старин-
ными серебряными шандалами, стояли тарелки варенья, при-
возныхъ пряпиковъ, сластей и бутылки вкусной домашней 
наливки. Въ углу сид^лъ артистъ-музыкантъ, старый полякъ. 
заброшенный въ Сибирь уже много лЬть. 

Къ дому то и дЬло подъезжали сани или подходили пЬ-
IIIio ряженые. Местная молодежь привалила и представила 
„лодку", прошолъ медведь съ козою, цЬлая ватага имиро-
визированных'!, ныганокъ и татарокъ, въ монетахъ и оже-
рельяхъ. Явился знакомый тунгузъ въ ремешкахъ и бисерЬ, 
кптаедъ въ курм'Ь съ в'Ьоромъ. Mnorio костюмы ежегодно 
появляются т'Ьже самые, но это не мЬшаетъ интересу маска-
рада и веселью. Въ домЬ вдеть веселье молодежи, гаданье, 
игры и поются святочпня п'Ьсни. Хозяйская молодежь была 
одушевлена играми въ фапты, хоронили золото. Татарки и 
цыганки особенно смешили, кто-то изображать нриказнаго, 
иросившаго взятки, кто-то купца. 

Вдругъ въ залЬ появились совершенно незпакомыя двЬ 
фигуры въ маскахъ и длипныхъ плащахъ подобно домино. 
Одна была фигура стройная, молодаго челонЬка, другая плот-
ная, коренастая. Последняя фигура стала у окпа и не спу-
скала глазъ съ товарища. 

Молоденькая дочь хозяевъ, блондипка, съ разсынавшимиея 
прекрасными локонами, особенно интересовалась новыми мас-
ками. Появлеше поныхъ лицъ не произвело замешательства. 
Часто въ сибирскихъ городахъ на святкахъ появляются и 
npo'bsnie. 

Заиграла музыка. 
— Могу я ангажировать васъ?—сказалъ замаскированный, 

ловко подойдя къ хозяйской дочери. 

— Я васъ не понимаю,—сказала, конфузясь дЬвупта. 
— Хотите кадриль?—сказалъ кавалеръ, улыбнувшись. 
— Да, я люблю тапцовать, только Зд'Ьсь такъ мало ка-

валеровъ. 
— Ну,—что же, мы ноиолаимъ педостатокъ,—сказалъ при-

бывпнй. 
— Молодая д'Ьвушка осмотрела съ ногъ до головы при-

гласившаго ее, изъ-подъ домипо видна была только одна б'Ьлая. 
нЬжиая рука, на которой дйвушк-Ь бросилось въ глаза желЬзноо 
кольцо. 

— Что это за кольцо у васъ на рукЬ?—сказала опа. 
Маска, молча, подняла руку, и молодая хозяйка увид'Ьла 

на кольц-Ь изображенную мертвую голову.... 
— Лхъ, какъ это страшно!—сказала д-Ьвушка. 
— Вы ото ребенокъ,—сказалъ ласково кавалеръ—а смерть 

иугаетъ всЬхъ д'Ьтей. Знаете, есть секретъ по бояться ея... 
— Какой?—спросила пугливо дЬвушка. 
— Идти ей на встрЬчу!.. 
— Опа не поняла, какъ видно, отв&та. Въ это время изъ 

скрипки старика-музыканта, оидЬвтаго въ углу, полились 
звуки какой-то могучей мелодш. 

Маска чутко начала прислушиваться. 
— Откуда эта скрипка? сказалъ онъ:—эта скрипка са-

мого Паганини. 
— Н4тъ, это ссыльный полнкъ. .ион учитель, играетъ,— 

] сказала наивно дЬвушка:—онъ когда-то учился въ Париж!,. 
— Поясе мой, какая судьба, какое сочетате!—сказалъ HO;I-

пакомецъ. Виртуозъ, Моцарть и Сибирь, гешй. страстная 
человеческая душа и снЬжиая пустыня сЬвера! Онъ остано-
вился, мелодш оборвалась. Но вслЪдъ загЬмь изъ волшебной 
скрипки артиста впезапно грянулъ точно ц'Ьлый бальный 
оркестръ и полилась струя живыхъ, воселыхъ и увлекаю 
щихъ звуковъ. 

— Идемъ,—весело сказалъ замаскированный кавалеръ и 
нодалъ руку д'ЬвушкЬ. Я хочу сегодня протанцован. отх 
души,—добавилъ онъ. ВЬдь сегодня святки, везде веселятся... 
у него что-то дрогнуло въ голос/Ь. Опъ тихо нровелъ но лб\-
рукою, чтобы отогнать что-то. 

Началась экспромтонъ составленная кадриль. Д'Ьвушка иг 



могла не заметить какую то особенную грацио, ловкость и 
изящество манеръ своего кавалера. Манеры его показывали 
складъ иного поспитяшя и другаго общества. 

— Скажите, отчего такъ страшно-пристально смотритъ 
вашъ товарищъ?—сказала девушка, обратинъ внимание на не-
подвижную фигуру спутника въ углу. 

Кавалеръ немного вздрогнулъ. 
— Ахъ да! это мой товарищъ, видите, мы съ нимъ 

Ьденъ издалека, онъ очепь бережетъ меня... нодъ маской 
его мелькнула какая-то насмешливая и грустная улыбка. 

— Какой вы чудной,—сказала девушка:—и смеетесь, и 
грустный такой. Я узнала, что вы за'ЬзжШ... 

— Почему?—скааалъ кавалеръ. 
— Потому что вы не похожи на ад'Ьшнихъ. У насъ 

также останавливался разъ на святкахъ про1;зж1й изъ Пе-
тербурга, изъ гвардш. Вы, в-Ьрно, также изъ столицы. Лхъ 
какъ тамъ у васъ. верно, весело, юше тамъ все счастливые. 
Мы п'Ьдь зд'Ьсь нсзпаемъ ничего свктскаго. 

Музыка на минуту замолкла. 
— Вы думаете, ребенокъ, вездЬ весело, гдЬ танцумгь 

сказалъ онъ. Она опустила головку и задумалась, ей пред-
ставился какой-то блестяшдй балъ. Задумался и онъ. Чродъ 
нимъ также пронеслась целая сцена. 

Подъездъ, кареты, парадный ливреи, лЬстница съ ста-
туями и тропическими растетями. Нала залита св'Ьтомъ, бле-
стящее мупдиры, зв'Ьзды, брильянты дамъ. Музыка звучитъ 
и стонетъ сотней инструментовъ. Въ углу залы онъ видигь 
знакомую фигуру пожилой, величественной женщины въ бар-
хатномъ туалет!) и съ седой прядью волосъ. Лицо ея груст-
ное, точно застывшее, какъ бы изъ мрамора. Сзади ея 
стоять два юноши въ залитыхъ золотомъ мундирахъ. Вдругъ 
зала заволновалась. Вт. пей показался высокШ генералъ съ 
новелнтельнымъ нидомъ. Онъ проходить гордо, его сЬрые 
глаза остановились на графине. Проходя, онъ сказалъ ей лю-
безную фразу... Она хотела ответить, что-то спросить, бро-
ситься яа нимъ, но остановилась въ раздумье. Блестящая баль-
ная пара пронеслась нредъ нею, она взглянула на молодаго 
красавца въ густыхъ эполетахъ, что-то припомнилось ей, она 
побледнела, опрокинулась въ кресло и прижала кь губамъ 
батистовый нлатокъ, сдерживая вырывающаяся рндашя. Чрезъ 
несколько минутъ два блестя mie юноши вынесли даму въ карету. 

Эта сцена пронеслась мгновенно нредъ маской, онъ узналъ 
нъ этой женщине кого-то близкаго, кто ему был ь дороже всехъ. 

Когда опт. опомнился, пзоръ молодой девушки снотр^лъ 
упорно въ него. 

— Я знаю, кто пы,—сказала она вдругъ:—вы „несчастный"!.. 
Въ голосе ея дрогнуло учаспе. Лхъ, сколько она видала ихъ 
съ ихъ внутреннимъ горемъ. Онъ какъ будто испугался. 

— Неправда! Успокойтесь, ребенокъ, я счастливь, л сво-
боденъ, я свобод lit, е другихъ и самъ выбралъ вашу суровую 
родину, чтобы провести здесь свою молодость. Я знаю, что 
и здесь есть люди, а сегодняшшй вечеръ убЬждаетъ меня, 
что здесь есть девушки съ добрымъ нрекраснымъ сердцемъ... 

Замаскированный товарищъ тихо пододвинулся отъ окна 
и дерпулъ за рукавъ домино. 

Тотъ нонялъ зпакъ. 
— Еще одну минуту... сказалъ онъ. » 
Онъ еще разъ всталъ и попросилъ девушку на иальсъ. 

Они понеслись по зале. 

— Нальет, и жизнь!-сказалъ онъ, опуская ее немного 
усталую, съ своего плеча: —жизнь вЬдь тотъ же минутный 
вальсъ, слышите, какъ несутся звуки у этого старика, вотъ 
они замерли, вальсъ конченъ. У всехъ танцы на минуту—у 
одпихъ въ болынихъ залахъ столицъ, у другихъ въ Сибири... 
какъ у насъ съ нами,—сказалъ онъ, CMISHCI. 

Замаскированный товарищъ приблизился, какъ привид!,• 
nie, и сказа.гь громко. 

— Пора! 
Ты какъ иефистофель, канитанъ,—вырвалось у танцора. 

— Намъ не по дорог!; Маргарита, сударь; лошади ждутъ, 
мы должны уже гнать... сказалъ онъ полушопотомъ. Votre 
porole?... " • 

Маска нетала. 
— Послушайте, когда-же мы еще увидимъ васъ? когде 

будемъ танцовать?—непринужденно спросила д'Ьвушка-сиои-
рячка. 

— Чрезъ 15 лЬгь,—сказалъ кавалеръ, странно улыбнув-
шись, и вдругъ въ ото время что-то звякнуло холодное, 
режущее слухъ; что ато было такое, трудно объяснить. Това-
рищъ таинственной маски крепко сгиснулъ его за локоть. 

— Vous jonez. un mauvais jen! -сказалъ онъ въ дверяхь. 
— Nous jouons !е dernier!., отвечала мяска съ язви-

телышмъ смЬхомъ. 
Изъ скрипки стараго музыканта въ это время неслись 

звуки полонеза Огинскаго. 
Молодая дЬвушка стояла задумчино у окна, упершись го-

рячею головкой въ замерзшую раму. Сердце ея то уси-
ленно стучало, то переставало биться. — Эги звуки такт, 
кстати,—сказалъ ныхоршшй изъ залы. Иолоиезъ этотъ зву-
чал® и замирялъ, какъ последняя нота жизни. 

Незнакомцы вышли и исчезли въ морозномъ тумане. 
Долго въ этотъ вечеръ,когда потухли огни, сидела бело-

курая де.пушка-ребепокъ и о чемъ-то думала. Точно сонь опа 
виЛЬла. Въ ел молодой головке эта встреча пронеслась, какъ 
видЬше. Откуда опи появились? Что за странный нутникъ 
увлекалъ его, как in странныя р'Ьчи опъ говорилъ? Какой опт. 
молодой, сколько въ иемъ жизни и сколько грусти, точно 
онъ умирать собрался. 

Она опустила голову и молодыя, жгучш слезинки зака-
пали па ея руки. 

Л среди ронпой спЬжной степи въ это время летЬла 
кибитка съ неимоверной быстротою. Лунная морозная ночь 
освещала пустыню. Въ кибитке, закутавшись въ шубу, 
енде.чъ незнакомецъ—танцоръ. погруженный въ тяжелы л 
мысли, а йодле него съ закуржавевшими усами военный 
его товарищъ *). 

СеаилужинокМк. 

Х Р О Н И К А ЖИЗНИ ЗА Н Е Д М Ю . 
ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 

Восемь провинщл Испаши встретили новый 1'од|. ланчм 
пе въ радостномъ настроенж. Вь концЬ декабря таиь про 
изошло ужаспое землетрясешо, повторявшееся въ н1которыхъ 

*) Раяскааъ итотъ ооаонпиъ нп однпмъ енбирелоыъ предан!» а декяО-
рнстахъ, которое недавно послужило темой для стихотвореиш въ сбор-
ник® пЬоенъ г. МихЪева. 



ыЬстностяхъ по десяти и дн1.падцати разь. Особенно по-
страдала Гренада, посточная часть Андалувш и Малага. Со-
Gui'ie это затмило на некоторое время всЬ вопроси внутрен-
ней политики, во мпогихъ местностях!, торговля прервана. 
Г)'Ьдст!ня ужасны. Въ АльбаипелассЬ, въ ировинцш Гренаде 
земля раскололась, причемъ церковь провалилась до самой 
колоколI.Hи. Люди и скотъ исчезли въ образовавшихся въ 
землЬ трещинахъ. Городъ Альгама разрушенъ, убито 300 
челов'1',къ; Альгамбра, почти разрушена совсЬмъ; въ Севилье 
поврежденъ каоедральный соборъ; въ Гренад! фасадъ ваеед-
ральнаго собора наклонился и далеко пе представляет!. 
тЬхъ rapauiift прочности, какъ падающап башня Пизы; въ 
мЬстечкЬ Альбавверо, близь Гренады, разрушены всЬ дома; 
въ АнтакверЬ, лежащей на северо-западе Малаги, одно ка-
фе разрушилось и мгновенно нохоропило нодъ своими раз-
валинами массу посетителей. ЗдЬсь-же нало, помимо другихь 
здашй, семь церквей. Страшныя опустошешя произошли въ 
Beprb, lie на и pit, въ iioprh Эстинона, въ Капильас!) близь 
Малаги. Въ Язн ! городская ратуша и церковь coBeiinieiino 
разрушены. Мнопе историчесше памятники разрушены, дру-
rie значительно пострадали. Въ МалагЬ сильно поврежден ь 
театръ Сервантеса. Близь Першны землею поглощена высо-
кая гора. Число ногибшихъ еще не приведено въ извест-
ность, въ ЛльбаинелассЬ погибло бол be 1.000 челов'Ькъ, въ 
другихъ городахъ считають несколькими сотнями. Ирисгуп-
лено къ раеконкамь, изъ развалинъ добывают!, почти 
до двадцати труповъ въ девь. Muorie умерли со страха. Въ 
главн'Ьйшихъ тюрьмахъ арестапты возмутились, разломали 
двери и Muoi'ie бежали. Жителя въ панике выселились въ 
ноля, часть изъ иихъ выстроила шалаши, друпе пребывают!, 
иодъ открытым-!, небомъ, достаточные ютятся въ собствеи-
ныхъ экипажахъ. Иишета страшная, паника не совсЛ.мъ ми-
новала, такъ какъ кое-гд Ь слышатся еще подземные удары и 
гул'ь: Пядъ Гренадой явился феномепъ: надъ другой день поел !) 
катастрофы по безоблачному небу безнреет.шпо мелькала 
М0Л1ПЯ. HcnancKie астрономы до сихъ порт. еще не опреде-
лили такое явлеше. 

— Въ Англ in появились тревожный в'Ьсти о болЬзни Глад-
стона, отпраздновавшего семьдесятъ пятый день своего рож-
детп. Праздник!, ЭТОТЪ им!лъ чисто семейный характеръ 
для самого Гладстопа, но друзья его и сторонники устроили 
т . различныхъ местахъ банкеты и пикники и засыпали юби-
ляра телеграммами и адресами. Антйская печать высту-
пила въ сочувственными къ Гладстоиу статьями. Болезнь 
такого эпергичнаго деятеля, какъ Гладстонъ, сохрапившаго 
всю ясность и глубипу ума, всегда бываетъ некстати для 
ннтересовъ страны. Англия бол1;е ч'Ьмъ когда-либо нуждается 
къ трудахъ Гладстопа. Кабипетомъ начаты мнопя работы, 
ожидающ!» окончашя ихъ лицомъ, но инищатив! котораго 
начаты. Финансовое положенie дёлъ въ ЕгиптЬ требует!, 
виикашя, волнешя на югЬ Африке также; нельзя упускать 
изъ вида и дпижешП Германш въ д'Ьл! колошальной ноли-
тики, вызвавшихъ уже осложнешя во мпогихъ нуиктахъ. 

— Въ Германш, пользуясь оппозицией парламента и отка-
зом!. въ upieHt ужо двухъ проектов!., Бисмарку удалось 
вызвать движете среди консерваторовъ, которое друзья Бис-
марка раздувают!, въ общественное движете. Дело въ томь, 
что пекоторыя, преданный Бисмарку, газеты порицаютъ пар 
ламенскую опиозищю и возбудили подписку, съ iib-iiio собрат), 
деньги на жалованье новому директору въ министерстве 
иностранных!. д1.лъ, и въ настоящее время уже собрано 20,000 
марокъ. Этимъ явлешемъ Бисмарку хочется показать, что 
общество сочувственно относится къ тому расходу, въ кото-
ром!. ему отказали парламента. 

— Въ Турцш но внутреинихъ д!лахъ водворилась не-
которая смута. Недавно кавалер1йсмя войска нарушили дис-
циплину, будучи недовольны задержкою въ выдаче жало-
ванья. Казначейство съ трудомъ собрало деньги и удовлетво-
рило кавалеристовъ, но это вызвало ропота ереги пЬхотин-
цевъ, также пе получавшихь жалованья. Педостатокъ въ ту-
е цкомъ казначейств! оказался такъ великъ, что отдано бы-

ло немедленное приказаше въ провинцш высылать немедлен-
но сборы прямо въ Константинополь. Эго поставило губерна-
торов!. вь невозможность платить жалованье чиповиикамъ. 
Изъ этого возникли сильныя нререкашя между миниггромъ 
||)Инансовъ и великимъ шпиремъ. Министръ финансовъ Му-
ннръ-паша подалъ въ отставку, по султанъ новел!лъ ему 
оставаться въ должности. Къ этому присоединились новый 
невнятности. Возпикло подозреше, что среди черкесов!., ко-
торымъ вв!рено oxpanenie султана, существуете против!, 
него заговорь и потому веб начальники ихъ были внезапно 
арестованы. Вскоре ихъ освободили, но общая неурядица 
еще продолжается. 

— Въ Бельпи общественное внимаше обращено на во-
прос,!. объ образовали новаго государства на берегахъ Конго; 
опубликовапъ даже проекта копституцш этого государства, 
во главе вотораго будета стоять король бельпйсюй, въ ка-
честве сюзерена. ИмЬется въ виду, что государствомъ бу-
детъ управлять губернатора а въ Брюссель будетъ нахо-
диться делегащя, служащая представительницею Конго. Ко-
роль бельпПскш, впрочемъ. высказываеть желаше, чтобы но 
глав! новаго государства был!, поставлен!, не опь а одинъ 
изъ нотомковъ ei'o отца, Леопольда I. 

СОПЫТШ РУССКОЙ жизни. 
Состоялись именные Высочайпие указы, данные пршигель-

ствующему сенату: „1881 года, декабря 28 го. Попечители 
харьковеваго учебиаго округа, геноралъ-лейтвпапта Макси-
мовскаго-Всемилостив'1'.йше увольняемъ, согласно прошешю 
его, ота настоящей должности, съ иричислешемъ къ воен-
ному министерству.—Декабря 28-го. Командиру 3-й гвардей 
свой и гренадерской иртиллерШской бригады, генерать маЬру 
Зиновьеву—ВсемилостивЬйше повелЬнаемь быть сЬдлецкимъ 
губернатором!,. - 1865 года, января 1-го. Генералъ-губерна-
тору Восточной Сибири и командующему войсками иркут 
сваго военнаго округа, генералъ-лейтенанту Анучипу—Все-
ми.юстивейше повелЬваемъ быть присутсгвующимъ въ пра-
вительствующемъ сепат'Ь, сь увольпешемъ отъ пастоящихъ 
должностей." 

— При С.-Петербургском!. Императорском!, университете 
разрешено учредит!, три безъименныхъ стипендии на про-
центы съ капитала въ 7,000 р., образовавшихся изъ остат 
ковъ оть частнйхъ суммъ на выдачу noco6ifi и стипендШ сту-
дента5Гь, по 120 р. каждая, для студентовъ 1-го курса lickvi. 
вообще факультетов!.. 

— „Петербургапя Ведомости" сообщали надняхь, что 
коммисс1ей но пересмотру уложетя о ваказашяхъ проекти-
руется отменить право взыскашя обиженным!, лицом ьдепеп. 
за обиду, случаи иося1'ательствъ на тЬлесную неприкосно-
венность отнести къ мелкимъ тЬлеснымъ повреждешямъ, а 
клевету и onosopeiiie наказывать максимумъ шестимесячным!, 
тюремиымъ заключешемъ. 

— Высочайше повел'Ьно: частпому присутепию военнаго 
совЬта на 1885 годъ состоят!, иодъ председательством!, ге-
нералъ-адъютанта барона Бистрома, изъ слЬдующихъ чле-
ном.: генералъ-адъютантонъ Мордвинова и Корсакова, гене-
раловъ ота иифаитер1и Назимова, графа Сиверса и Карма-
липа и генералъ-лейтепантовъ Паувера и Якимовича. 

— Газеты зам-Ьчають, ч то, по смотря на всеобщи! оконо-
мическШ застой, столица веселится на славу и, вакъ пере-
даюта „Повостямъ", число баловъ въ Петербурге, по св'Ьд'Ь-
йнмъ полиц!и, возросло въ последнее время до тридцати и 
даже до сорока въ вечеръ. Сь каждымъ дпемъ число баловъ 
возростаеть. 

— Но возбужденному вопросу объ освобождеши учени-
ков!. иноперческихъ исповедашй въ дни ихъ религюзныхъ 
праздников!, ота классныхъ занятМ нын'Г. въ министерстве 
народнаго нросвещешя состоялось, какъ передаеть та же 



газета, следующее penienie: освобождать отъ классных-!, за-
mirifl воепитапниковъ арчнпогригор!апскаго и римско като-
лическая исноведашй, а также ыусульманъ и еиреевъ лишь 
въ самые важные праздники, определяемые ихъ релипей, и 
сь гЬмъ пспрея'1'.впимъ усло1немъ, чтобы они не отставали 
отъ прочихъ ум о ни конь въ прохожденш курса и чтобы, во-
обще, такое освобождеше отъ заняпй ие служило для пихъ 
ОпрапДашемъ въ везнаши уроконъ, пройдет ыхъ въ rh дни 
прочими учениками. 

— Общая сумма пожертвовашй, поступивтвхъ въ с. 
петербургскую городскую унрану ио 13-е января 1884 года 
на содержате женск.ихъ врачебныхъ курсовъ, достигаете 
цифры 33,098 руб. и процентными бумагами 500 р. Кроме 
того, если курсы будутъ приняты нъ завЬдывав!е города, то 
одно лицо обязалось уплатить 50,000 руб. въ течете 10 
л'Ьть по 5,000 р.; и два лица изъявили же ламе вносить въ 
т е ч е т е трехъ Л'Ьть по 250 р. и, на коне цъ, одно лицо по 
300 руб. 

— Иъ „Оренбургском!, Листк'Ь" сообщается что новый 
губерпаторъ осяотрЬлъ уже больницы, богадельню, тюрьмы 
и много другихъ учреждеш'й. Надняхъ овъ осматривалъ 
соляной рудник! и каторжную тюрьму въ ИЛРЦКОЙ ЗащигЬ. 
Гудникъ найденъ въ крайне плачевпомъ вид-1;, а добываемая 
изъ него иорохоггрЬльнымъ сиесобомъ соль оказывается пе-
удорлстворительнаго качества, по сравнешю съ солью изъ 
открытаго развала. Губерпаторъ наШ.тилъ также услопш съ 
арендаторами солянаго промысла для польяовашя арестант-
скиыъ трудомъ, такъ какъ илецюе каторжники (до 400) давно 
сидятъ безъ работы, отъ которой арендаторы открещиваются 
будто бы ио невыгодности ея. 

— Въ ннду состоявшегося въ текущемъ году сряввешя 
чнновъ армш съ чинами епешальныхт. войскъ, недавно решено 
къ щйему въ николаевскую академт генеральнаго штаба и 
вт. геодезическая ея отделетя допускать офицеровъ нс]>хъ 
родовъ ору®1я войскъ до чина поручика гвардш и штабсъ-
канитана артиллерш, инженернаго корпуса и apMin вклю-
чительно („Нов."). 

— Специальною коммиспею при ноенномъ министерстве вы 
работанъ проект!, ноземельнаго устройства въ Туркестанскомъ 
кра-b, состояний изъ сл'Ьдующихъ четырехъ частей: 1) Общаге 
положешл; 2) ноземельнаго устройства ос'Ьдляго населения; 
8) ноложешя о поземельном-!, устройств'!; кочеваго паселешя, 
и 4) порядка укр'Ьплешя и охранешя поземельных'!, правъ. 
(„Иов."). 

— Наша телеграфная сЬть обогатилась надняхъ восемью 
новыми телеграфными станщяий, принимающими телеграммы 
внутренней корреспондент», а именно: въ ТейковЬ Костром-
ской губ., въ Дружкопол'Ь Волынской губ., въ Клецкой за-
щите Оренбургской губ., въ Солокахъ Вилевской губ., въ 
Короп'Ь, въ Витенкахъ Черниговской губерши, нъ Старо 
Черкасск'Ь области Войска Донскаго и от. Оранахъ Виленской 
губерши. 

— Для поднят уровня техническаго образован!» лицъ, 
елужащихъ при пашихъ теле1,рафахъ, миписторствомъ вну-
треннихъ д'Г.лъ призвано пеобходимымь учредить въ С.-Пе-
тербурге высшее учебное заведете нодъ назвашемъ „Теле-
графный институть". 

— Въ будущем!. 1885 году предположено къ постройке, 
но словамъ „Новостей", ООО верстъ ноныхъ желЬзиодорож 
ныхъ путей, на сооружеше коихъ правительство отпускает!. 
19.000,000 рублей. Разрешены сл'Ьдукмщи лиши: 1) отъ Ли-
бо нца до Гомеля 284 версты; 2) отъ Варановицъ къ В'Ьло-
стоку 190 верстъ; 3) отъ Седл'Ьцъ до Малкина 03 вер.; 4) 
отъ Престъ-Литовска черезъ Вланаву въ Холмъ 105 в.; 5) 
отъ Екатеринбурга до Тюмени 312 вер. Для окончательной 
выработки проектопъ образована спец1альная KOMMiiccin, раз-
• матривающая таковые пе только въ техннческомъ, по и въ 
финапсовомъ отпошенш. 

— Ио словамъ „Новаго Времени", главноначальстпуюииЛ 
i раждапского частью на КапкаЗ'Ь, сообщая министерству на-
родпаго просв'Ьщешя, что въ продолжеше дяухъ последних-!, 

л-Ьтъ зам'Ьче>Го большое учащен!е случаевъ оскорблеи!н д'Ьй-
споемъ учителей и началышконъ учебнычъ заводенМ Кав-
казскаго края, ходатайствуете, въ виду ноусн'Ьпшости и даже 
вредности принимаемыхъ доныне карательныхъ мерь, о вве-
депш новыхъ, а именно: I) исключен!» вивовныхъ, связан-
наго съ ном'Ьщсшемъ ихъ въ особо для того устроепнихъ 
рабочихъ прiюгаxi. до уевоетя ими извЬстнаго ремесла, 
обезпечивающаго ихъ нсизиь, съ лишен!емъ ихъ свободы съ 
целью не дать возможности агитировать нъ сред!; бывшихъ 
товарищей; 2) пока же л'Ьть таких-ь ирштовъ, наилучшимъ 
представляется номЬщете такихь исключенныхъ въ рабоч!е 
дома или колоти для малол1',тнихъ преступником., смотря 
по возрасту и по соглашешю начальника края ст. министер-
ством!. народнаго иросвЬщешя, съ предварительнымъ лнию-
iiieMT, свободы и подчинешемъ учебному или полицейскому 
надзору, и 3) лицъ же стороннихъ, совершившнхъ подобное 
огкорблеше, немедленно подвергать одиночному тюремному 
заключешю впредь до plunenin д'Ьла, чтобы эти лица не 
им'Ьли возможности оказать вредное imaiiie па учащихся и 
на незрелую часть общества. 

— Иередт. иыЬздомъ своимъ изъ Петербурга, л'Ьтомъ 
прошлаго года, генеральнаго штаба полковник!. Пржеваль-
ciiifl, во время прощальной ауд1еицш у государя наследника 
цесаревича, удостоился приглашешя его высочестна сооб-
щать но времеиамъ свЬдеши о себЬ, если къ тому предста-
вится некоторая возможность. Исполняя это лестное для него 
иоручеите, II. М. ПржевальскШ упгЬлъ уже прислать на имя 
генералъ-адъютанта Даниловича, для доклада Государю нас-
леднику, три письма: одно изъ Урги отъ 7-го ноября 1S83 
года, другое изъ кумирни Чейбсепь (въ Гань-су) отъ 10-го 
марта и последнее изь восточнаго Цайдама, отъ 8-го августа 
текущаго года. Въ виду вмеокаго геогрж^ическаго интереса, 
представляемаго въ особенности последними двумя письмами 
его высочеству благоугодно было сделать эти письма до-
стояшемъ печати, нередръ ихъ, съ pasp'biuenin государя 
императора, для нанечаташя въ редакц1ю „Русскаго Инва-
лида". 

— Ио словамъ „Зари", нроживающ!е времепно въ ОстрогЬ 
быште студенты университета св. Владим!ра, получнвъ отъ 
мЬстнаго исправника отказъ въ выдачЬ имъ свид'Ьтельствъ 
о поведедаи, обратились къ волыпекому губернатору съ теле-
граммою, прося сд'Ьлать зависящее распоряжегме о выдач'Ь 
имI. свидетельств!, о поведен1и. Волыноий губернатор!. отвЬ-
•гилъ телеграммою: .Преподано мпою ysasanio исправнику 
25-го ноябри". И вотъ, на осношши этого указан1я, находя-
mieci! въ ОстрогЬ студенты получили отъ местной полицш 
свидетельства о иоведепш сл'Ьдующаго содержан1я: „Даио cie 
такому-то нъ томъ, что, во время нахождетя его въ г. Ост|>0!"Ь 
при родитоляхъ отъ такого-то числа по такое то, никакихъ 
дЬлъ о немъ не возникало". Нъ такой именно формЬ выданы 
свидетельства о иоиедеши бмвшимъ студентамъ упиверситета 
св. Пладим1ра по всей Волынской губерн1и. 

— „Одес. В'Ьстникъ* сообщаетъ, что назначенный въ 
KieitcKift университетъ по каеедре торговаго права быннпй 
профессор'!, MoHopoccificRaro университета И. II. Цитовичъ 
начнете тамъ чтев1е лекц1й съ 16-го января. 

— Изъ отчета ревизовавшая петербургское 1'01>одское 
кредитное общество, г. Иалтова, оказалось, что более одной 
трети заложенныхъ въ обществе домовъ паходится въ не-
доимках'!.. Общество парушало уставъ, производя перезалоги 
имуществамъ, счета которыхъ неисправны и недоимки нре-
вышаютъ действительную стоимость имуществъ. Доходи съ 
имуществъ, оставшихся за общество.мъ, не покрываютъ рас-
ходовъ. Медоимокъ значится бол'Ье пяти миллюповъ. 

28 го декабри состоялось весьма бурное засЬдате упомяпу-
таго общества, въ конце концевъ вызвавшее, по словамъ „Но-
ваго Времени", ноявлеше на эстраде нолицейскаго MHIWI. 
который объявилъ засЬдап1е закрыгымт, и „иросилт. честью" 
расходиться но домамъ. 
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Бх Пятницу 4-го Января 1885 г., 
HI, З Ш БЛАГОРОДНА!!) СОВРАНШ 

И М Ъ Е Т Ъ Б Ы Т Ь 
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.ВЕЧЕРЪ, 
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1П, ПОЛЬЗУ ОШЦЕСТПЛ С О Д ' Ш С ' Ш Я УЧАЩИМСЯ Н'1 

С.-ПЕТЕРБУРГ!'» СИБИРЯКАМ'!». 

О т д; -Ь я о и i о I . 

1. Л]11я Каовсра, нзъ оп. «Волшебный Стрелок»» Вебера, 
нсп. г. Стаииславсюй, 

2- «11етъ, только тит'ь, кто янал»>„. романс». . Чпиковскаю. 
нсп. г-жа Звягина. 

3. Apia ия» оперы «Донъ-Кярлосъ» Верди. 
исп. г-жа ('икорсвая. 

4. Арюяо Ленскаго, нзъ оперы -Кнгешй Онегинъ- ЧаИкопскаю. 
нсп. г Супрунонко. 

5. Mennett S с h 1111. 
Valae R n I) i n fl t с i н. 

BCB. г-жа Шмемян». 
(i. Колыбельная песня ЧаПкоаектр. 

исп. г-жи Бичурнна 2. 
7. Meditation, »uv Fuiwt Гцч». 

исп. ГГ. Главам», Пустнрнаконь и Длусою'Й. 

О т д 4 л о 1 г 1 о XX. 

f[llOHilO(in. 

ЧаИковекаю. 

|Справа. 

Пауфлерп, 
Biapdo-J'apcui. 

* * 

* 

Kapiattnta. 

О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА НА 1 8 8 5 г о д ъ 
НА 

8. Романе». 
исп. г. СтавиславскШ. 

Г). . Я лп въ полФ, да по травушка была». . . 
исп. г-жа Гиворскал. 

10. Баллада иаъ оперы «Рогнеда 
исп. г-жа Звягина. 

11. «Тихая ввЪадпая ночь-... ромапст 
«Шопотъ, робкое дыханье 

нсп. г-жа Бичурнна 2-я. 
12. Соло на скрипке 

исп. г. Иуотарнаков». 
13. Свревада «Донъ-Жуанг 

исп. г. Суврунонко. 
14. «Ночи беяумиыж... дуатч 

исп, г-жа Бичурнна 2-я н Снкорскяя 

Аккомпанировать будетъ г. Длусснж. 

Рояль фабрики Б е к к е р а . Гармои1умъ Ш и д м а й е р ъ . 

Н а ч а л о в ъ 8 ч а с о в ъ в е ч е р а . 

Билеты заблагонремсппо можно имЬть у членовъ Распоряди 
тельнаго Комитета: Л . П. К у з н е ц о в а (Владиапрская ул., д. (i) 

и А. А. К о б ы ч е в а (Исашевсваи плот,, д. 7., кв. !»)• 

гизету общественную, литературную в политическую, выхо-
дящую въ г. Казани (3-й годъ издаш'н). 

Въ 1885 году «ВолжскШ В4стнигсъ> будетъ выходить ежедневно, 
кроме дней нослепраздничиыхъ, по значительно расширенной про-
грамме н съ приплечешемъ къ издаш'ю многихъ новыхъ литератур-
ных» сил». 

Основная задача |мл«шы—возможно полное пзучеше »|1,стмаг> 
1!олжеко-Камскаго края и всестороннее, по возможности, представи-
тельство его нужда, о интересов». Постоянный корреспонденф'п и хро-
ника жизни Вятскаю, Уфпмскшо и Иермекто кран -обратят'!, пассия 
особенное внпмаше редакцш. Кжсдневнын политически и торговый 
телеграммы. Лередовыя статьи. Торговый птдплъ. Казанская к мш тно-
облчетная хроника. Собственный корреспонденции иаъ JlurepOyjira и 
обозрешя текущей внутренней и международной жизни. Театрам,пая 
хроника, Ь'иблшр<ц/Ня. Сельское хозяйство и промышленность. Фелье-
тоны и беллетристика. Тиражи выигрышей, справочный отдел» я пр. 

ПОДПИСНАЯ Ц1ША, съ пересылкою и дооташиИо: на годъ- Яр., 
на полгода 5 руб., ни 3 месяца -2р . 75 к., па I месяца. I р. Беяъ 
дщт&вкп: на года. 7 р. 50 к., на полгода I руб., на 3 мес. 2 р. 
25 к., на 1 мес. -75 к. Допускается следующая разерочка платы: при 
подписке вносится 5 руб., къ 1-му iIO.Iи остальные 4 рубля. 

Новые годовые подписчики, подпнсавнмеси !б декабря, полу-
чаютъ газету безплатно въ течеше декабря сего года и. свсрхъ того, 
получают» безплатно «Литературный Сборнякъ Волвскаго Постника, 
яа 1883 и 1Н84 гг . . (до 500 стр. разе.казовъ. повестей, очерковъ н 
популярно-научных» статей), стоющШ въ отдельной продаже 2 руб. 
50 кон, 

Адресъ для иногороднихъ: Казань, редакфи <1!олжскаго Вестника* 

Редакторъ-иадатель, нрофес. Н. П. Загоснииъ. 

„ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНА" 
ВДГОГИЧКСИ! .IIICT0K1. Д.111 РОДНТКЛКб, В1СТШВЦ1 II НАСТАВНИКОВ*!.. 

Въ 1885 гиду (10-й годъ ивдашя) редявфя журнала будетъ пре-
следовать т е же цЬли, какъ п въ предъидунце годы. Особенное вни-
Manie будетъ обращено на элемоптярное обучеи1в и на воспиташе детей, 
нз тЬ вопросы, обсуждеше и peiueiiio которых» важно для учитель-
ниц» и учителей народных» школ» и для родителей, воспитывающих-!, 
своих» детей. Въ отделе «Критика и биб.пографш. будут» свое-
временно разбираться все книги для детей, учебники н посоГня. Отделъ 
• Ияъ жизни и литературы- (хроника) будетъ знакомить с» более 
интересными въ педагогическом» oTiwuieniii явлешими п статьями. 

Журнал» выходит» ежемесячно, кроме i n s я и iio.ui, книжками 
около пяти печатных» листов» каждая. Свсрхъ того, въ конце года 
будетъ дано прпложеше в» виде отдельной книги с» картинами для 
детей средняго возраста. 

ЦИНА за годъ 4 рубля, для вногородныхъ 4 руб. 50 кои. (Для 
народныхъ учительниц» н учителей допускается пяпосъ подписной 
платы въ два срока, въ начале года 2 руб. 50 коп. и въ августе 
2 рубля). 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ в» конторе редакции: С.-Петербург», 
ВясвльевскШ Остров», 9 лишв, д. Л» 0, п» женской гиниазш. 

Редакторъ-иадатель В. СиповскШ. 

„РОДНАЯ СТАРИНА". 
картинах» (въ помощь 

• Женское Образоиаше» 

Отечественная ucropia въ раясказах» 
учшцимся). Сост. В, СиповскШ. 

Книга ита служила приложеш'емъ къ ж урн, 
за носледше три года. 

1-й вып. IX—XIV ст. 288 стр. 125 политипаж. Цена I р. 50 к., 
в» иаящн. порепл. 2 р. 25 к., 2-й вып. XIV—XVI ст. 337 стр. 125 
нолвтипаяс. Цена 2 руб., въ изящи. неренл. 2 руб. 75 коп., 3-й выя, 
XVII ст. 478 стр. 100 полит. Цена 2 р. 50 к., в» ияящн. перепл. Я 
рубля 25 к. 

Быписмвакнще книгу ия» редакцш «Женское Образовать за пе-
ресылку не платят»; покупавшее въ конторе редакцШ (адрес.!, см, 
выше) пользуются уступкой в» десять процентов». 



С О С Т О Я Н 1 Е С Ч Е Т О В Ъ 

CHSZPCKirO ФОРГОВ1ГО ВАНН! 
н о . 1 - е н о я б р я l S S ' b г о л а . 

-ft. 1 С Т 1-Х В Ъ . 
Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета) 
ToKymie счоты : 
1. Ьъ государственном* банк'Ь, его конторах* о итдйдешнхъ 
2. Ьъ частных* бликовых* учреждешяхъ: 

и) в* волжско-камском* коммерческом» бавк'Ь 
б) » с.-пб; учетномъ и ссудном* банке 
в) > • международн. коммерч. банке 
г) > • русском!, для BHIIIII . торг. банке 

Учетъ векселей, имеющих* не Meiilie двух* подписей 
Учет* вышедшим, въ тнражъ цЬнпых* бумаг* и текущих!, иун'.ноь* . . 
Специальные счеты *) 
Ссуды подъ з алогъ : 
]. Государствен, и правительствен, гарантнров. ценных* бууяп 
2. Паев*, акцШ, облвгац. и наклади, листов!., правит, но гаранта! 
3. Товаров!., я также копосам., варрант., квитавц. транспортных* кинторъ, 

железных* дорог* и пароходных* обществ* па товары 
4. Драгоценных* металлов!, и асоигнонокъ горныхъ оравлсвШ 
Принадлежащая Папку ассигновки горныхъ правлешй, золоти 

слитках* и звонкая мовета 
ЦЪнныя бумаги, принэдлсжащ1я баниу: 
1. Государственный и правительством!, гарантированный 
Счет* банка съ отдЬлевшмн 
Корреспонденты банка: 
1. По ихъ счетамъ (loro) 
2. llo счетамъ банка (nostro) свободвыя суммы въ распоряж. банкп 

I Прежних!. лЬтъ . . 
Нротестованные веисоля ^ г 

Протестоваиныя торговая обязательства 
Просроченный ссуды 
Текущ1е расходы 
Расходы, подлежащ!с возврату 
Обааведен1е и устройство 
Недвижимое имущество 
ПереходянОя суммы. 

Итого. 

XT .А. О С XX В ТЬ. 

Складочный капптплъ 
Напасный капитал* . 
Вклады : 

1. На тскуЩ1е счеты 
2. Ееверочвые . . . . 

| а) обыквовевные 
( б) условные . . . 

Итого 
Ценностей на хранен!и . 
Векселей ва коммиссш . 

I. Екатерин- Въ прочих* 
бург*. отд-Ьлеш'их ъ. 

Руб. 1С. Руб. К. 
184,659 06 40,984 94 

64.222 68 629,191 53 

63,000 
— 118,000 
— - 3,000 — 

— 81,000 — 

.940,141 76 1.154,920 75 
12,458 32 23,552 50 

294,152 22 3.141,987 77 

288,156 1.952,104 
72 039 — 970,390 

14,900 36 113,807 50 
43,865 05 1.010,297 

363,539 82 1.006,851 14 

88.867 07 532,901 66 
5.258,923 80 

10,4112 57 
5,000 

56 
8,5<Х) -

2,310 • 
63.484 30 

874 62 
412 04 

34.529 72 
00.240 58 

1.085,063 07 

34 — 

11,923 55 
76,575 
77,772 18 

1,875 22 

77,254 33 

Счстъ банка съ отделениями 
Норреслонденты байка: 
1. |[о ихъ счетамъ (loro) свободвыя суммы нъ распоряж. т.орресноп. 
2. По счетамъ банка (nostro) суммы. остпющ!яся яа банком* . . . 
Акцептовопныя тратты 
Невыплаченный по акцпшъ банка дивиденд!, на 18:! „, годъ . . . 
Проценты, подложащ)е уплат® по вкладам* и обязательствам! . . 

. / 1884 г 
Полученные проценты и коммпссм | j^g. т 

Переходники суммы 

*) 1!ъ томъ числ1<: под* "/„ бумаги гаранта .в 
— негарантиров 

векселя с* 2 подине 
— — товары 

**) Для вывода чистой прибыли исключаются, хроме расходов* и проте-
стов*, причитающем "/,,"/„ съ банка, за вычетом* следующих* ому . . . 

и проценты, переходнике за 1-е ноября 1884 г. по 1-ое января 1885 г. . . 

В с е г о . 
Руб К. 

225,644 90 

693,414 21 

205,000 -

3.095,062 51 
36,010 82 

3.436,139 99 

2 240,260 
1.042.429 

128,707 Н6 
1.054,144 05 

1,370,390 96 
621,771 73 

5.258.923 80 

1.095,525 64 
5,000 -

!Ю 
8,500 

11,993 55 
78,885 

141.256 48 
2,749 8 ! 

412 04 
.'14,529 72 

137.494 91 

8.811,795 87 12.172,471 14 20.984,267 01 

2.400,ООО 2.400, ООО 
554,155 76 — 554,155 76 

2.316,938 19 3.851,625 03 6.168,563 22 
. 38Г>,918 08 385,918 08 

771,963 _ 518,460 1.290,423 — 

1.808,290 801,942 — 2.610,832 — 

— 6,357,817 02 6.357,817 02 

9,555 25 3.9,519 05 49,074 80 
806,908 09 806.903 09 

19,1143 75 22,570 90 42,214 65 
1,875 — 

22,570 
1,876 — 

9,157 42 13,465 96 22,623 38 
169,484 53 508,023 35 677,507 88**) 
20,955 75 23,547 11 44,502 86 
37,956 ОГ. 35,500 72 73,456 77 

8.811,795 87 12.172,471 14 20.984,267 01 
872,83» 99 1.245,938 47 2.118,778 46 
252,788 41 688,488 65 911,277 06 

219,908 48 760,934 71 980,843 19 
74,2114 74 1.880.634 32 1.954,878 06 
— 497,941 70 497,941 70 
— 2,477 04 2,477 04 

164,950 а". 
— — 59,805 62 
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