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НРОЕКТЪ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ ВЪ СИБИРИ. 
14-го января, какъ передают!,, рассматривались въ госу-

дарствепномъ conlirli „Временный правила о п1;которнхъ изм'Ь-
неш'лхъ по судоустройству и судопроизводству въ Сибири" *); 
государственный совФтъ. какъ слышно, принялъ эти правила, 
и введете ихъ въ д'Ьйст1пе предполагается въ сентябре 
сего 1885 года. 

Переходная судебная реформа въ Сибири согласпо проекту, 
какъ намъ известно изъ достовФрпаго источника, касаотся: 
я) самыхъ судебпыхъ учреждешй, или судоустройства, и про-
курорского падзора и б) порядка судопроизводства. 

Но судоустройству реформа предполагается въ сл'Ьдующомъ: 
1) Сословные суды упраздняются съ позложешемъ лежав-

ши хъ на нихъ обязанностей па местные окружные суды. 

*) И именно въ губерш'яхъ Тобольской и Томской н въ Восточной 
Снбпри. 

И поэтому дЬла иркутскаго, енисейскаго и врасноярскаго 
городовыхъ судовъ и ачииской городовой ратуши иереходять 
въ иркутско-всрхолепскШ, енисейсюй, красноярскШ и ачин-
скШ окружные суды; Д'1'.ла нерчинской, верхпеудипской и 
троицкосавской городовыхъ ратушъ въ забайкальшй окруж-
ный судъ. 

2) Такясе упраздняются должности: а) губерискихъ, област-
ныхъ, ок1)ужных1, и городовыхъ сгряичихъ, б) приставовъ 
граждапскихъ и уголовныхъ дФлъ, существопавшихъ при не-
которых* полицейских* упранлешяхъ, в) сл'Ьдствепннхъ при-
ставовъ въ Николаевске, Владивостоке и ХабароикФ и г) со-
держимыхъ на счетъ городскихъ доходовъ секретарей и сто-
лопачальпиковъ въ некоторыхъ ок|)ужныхъ судахъ. 

3) Губернсме *) и окружные **) суды образовываются па 
оснонаши новаго временнаго штата. 

4) При окружпыхъ судахъ учреждаются должности су-
дебпыхъ следователей ***) для производства следствМпо особо-
важпымъ д'1>ламъ. 

5) Къ должностямъ губернскихъ и областныхъ ирокуро-
ровъ прибавляются товарищи ихъ, но одному на каждый 
округъ въ губершяхъ, а въ областяхъ пЛдяЬ1?у, или по два 
на область. 

0) Содержан1е состава судебпыхъ установлен^ и нроку-
рорскаго надзора предполагается въ несколько увеличенном* 
протипъ нынешпяго размере, напр., председателю губерн-
скаго суда назначается 3,000 р., товарищу председателя— 
2,200 р., советнику въ Тобольской и Томской губершяхъ— 
1,200 р., а въ Восточной Сибири —1,400 р., секретарю— 
850 р., а въ Восточной Сибири—1,000 р., столоначальнику— 
">70 р., а въ Восточной Сибири—700 р., помощпику столо-
начальника—450 р., а въ Восточной Сибири—550 рГ, окруж-
ному судье — 1,200 р., а въ Восточной Сибири — 1,400 р., 

*) Четыре: томскШ, Тобольск^, иркутешй и еписсйскШ. 
**) 15-ть въ губершяхъ Томской и Тобольской и 13-ть въ Восточной 

Сибири. 
***) 22 въ губершяхъ Томгкой в Тобольской и 18 въ Восточной 

Сибири. 



заседателю окружнаго суда — 850 р., а въ Восточной Си-
бири—1,000 р., секретарю—570 р., а въ Восточпой Сибири— 
700 р., столоначальнику—450 р., а въ Восточной Сибири— 
650 р., судебному следователю; въ Томской и Тобольской 
губершяхъ—1,000 р. и на канцелярсше расходы—300 руб., 
въ Восточной Сибири 1,200 р. и на канцелярше расходы— 
400 р. *), а приморскому и владивостокскому — 1,600 р. и 
на канцелярские расходы —400 р., губерпскому прокурору— 
3,000 р. и канцеляр!я, областному прокурору — 2,500 р., 
кроме амурского, которому—2,000 р., товарищу прокурора— 
1,500 р. и иа канцелярше расходы—300 р. 

и 7) Онред'Ьлеше должностныхъ лицъ судебпаго ведом-
ства производится: а) председателей губерпскихъ судовъ— 
Высочайшею властно, б) товарищей председателей и совет-
ников?, губерискихъ судовъ, окружннхъ судей, прокурором, 
и ихъ товарищей, а въ губершяхъ Тобольской и Томской, 
сверхъ того, заседателей окружннхъ судовъ и судебныхъ 
следователей—мипистромъ юстицш и в) заседателей окруж-
ныхъ судовъ и судебныхъ следователей въ Восточпой Си-
бири—генералъ-губернаторами. 

По уголовному судопроизводству предполагается: 
1) Следствие производится нолищею, или судебнымъ слЬ-

дователемъ. 
2) Полищя, ие упуская времени, приступаете непосред-

ственно къ дозпашю или еле депо ю по всякому Д'Ьлу и немед-
ленно увЬдомляетъ объ этомъ лицъ прокурорскаго падзо!)а. 

П р и м е ч а и i е- По производству дозпашй и сл'Ьд-
CTBift чины полицш состоять въ непосредственной за-
висимости отъ лицъ прокурорскаго надзора, который 
руководствуются 278—287 и 510 — 516 ст. уст. угол, 
суд., изд. 1883 г. 

3) Прокурор'!, или товаршцъ прокурора могуте поручить 
(•удобному следователю сл'Ьдс'те, начатое нолищею. 

4) Судебный следователь приступает!, къ производству 
следствия по предложепш лица прокурорскаго падзора. Онъ 
начинаете сл'Ьдстчне по собственному уемотр-Ьшю только 
тогда, когда застигнете совершающееся, или только что со-
вершившееся преступное дЬяше. 

5) СлЬдств1е производится по XV т. 2 ч. изд 1876 г.: 
51—318 статьи и продолжены 1879, 1881 и 1883 гг., и иоокон-
чапш передается лицу прокурорскаго надзора, согласно 319, 
320 и 322 XV т. 2 ч. 

6) Ирокуроръ, или его товаршцъ, если находите сл-Ьдспзйе 
полнымъ, вносить его въ судъ при заключеши, составлеп-
номъ согласпо 321 ст. XV т. 2 ч. Но но д'Ьламъ, пе вле-
кущимъ за собою лишеше или ограничеше нравъ, письмен-
ное заключеше прокурора пе требуется. 

И р и м'Ьч а н i е. Па прокуроровъ и ихъ товарищей 
возлагаются обязанности но наблюденш за ходомъ су-
дебныхъ дЬлъ на общемъ ocnoiianin. Равно на нихъ 
остаются обязанности по надзору за прочими, кроме 
судебныхъ, присутственными местами. 

7) Окружные суды разрЬшаютъ въ качестве 1-ой истин-
цш д'Ьла по нреступлешямъ, не влекущимъ за собою лише-
iiie, или ограничеше нравъ. 

*) Кромф того, судебнымъ слЬдователяМъ полагаются квартиры въ 
Натура, или квартирныя деньги. 

8) Нрочк дела, т. е. Д'Ьла высшей наказуемости, начи-
наются въ губерискихъ судах'!.. ВместЬ съ этимъ они соста-
вляютъ 2-ю степень суда по деламъ, начинаемымъ въ окруж-
ннхъ судахъ. 

9) Ио въ областяхъ всЬ вообще уголовпыя д'Ьла (за исклю-
чешемъ следственных?.) *) начинаются въ м'Ьстпыхъ окруж-
ных'!. судахъ и переходятт, по деламъ меньшей наказуемости 
въ иркутшй губернски! судъ, а высшей наказуемости прямо 
въ нравительствующШ сенате. 

10) Ио деламъ о престунлешяхъ, влекущихъ за собою 
лишеше всЬхъ правъ состояшя, нрокуроръ или его това-
рищъ поддерживаетъ обвипеше на суде, а подсудимому пред-
ставляется избрать себе защитника. Подсудимому, не избрав-
шему ссб'Ь защитника, посл'ЬднШ назначается председателем?, 
изъ^состоящихъ при суде чиновниковъ или изъ носторонпихъ 
лицъ, которымъ законт. не ноенрещаетъ ходатайство по чу-
жим?. делам?.. Ио если такихъ лицъ или чиновников?., сво-
бодных?. отъ зашпзй нетъ, то защитпикт. не назначается. 

11) По вс'1'.мъ уголовпымъ деламъ после доклада, а по 
деламъ высшей наказуемости после судебных?, речей поста-
новляется судом?, резолющя, которая объявляется публично 
но нраниламъ 786—791 уст. угол. суд. (суд. уст. изд. 1883 г.). 

Но гражданскому судопроизводству проектируется сле-
дующее: 

1) Жалобы на постановлешя полицш по д'Ьламъ о без-
снорпыхъ нзыскашяхъ припосятся: а) въ губершяхъ: по взы-
скашямъ ц'Ьною не свыше т ы с я ч и рублей—въ окружные 
суды, а по нзыскашямт. на большую сумму—въ губернски 
суды, и б) въ областяхъ всегда въ окруяспые суды. 

2) Судебный опред'Ьлешя, состав ля юшдяся по такимъ 
частпымъ жалобам?. па постановлен!)! полип,in о признанш 
взыскан ia спорнымъ или, наоборот?., о производстве его въ 
бозспорномт. порядке признаются окончательными и жалобъ 
на нихъ но допускается. Недовольная такимъ онред'Ьлсшемь 
сторона моясетъ предъявить искъ, не пропуская земской дав-
ности **). 

3) Иски и тяжбы ц'Ьною ио свыше т ы с я ч и рублен на-
чинаются нъ окружпыхъ судахъ и переходят?, потом?, но 
аппелляцш въ губернше суды. 

П р и м '1; ч а и i е. Маловажная д Ьла ц-Ьною до 30 р. 
р1.шатся въ окружныхъ судахъ окончательно. 

4) ДЬла на сумму свыше т ы с я ч и рублей начинаются 
въ губерискихъ судахъ. 

5) Но нъ областяхъ всЖ граждапшя дЬла начинаются 
пъ местных?, окружных?, судах?, и идутъ нъ порядке аппел-
ляцш—если но свыше тысячи рублей—пъ иркутшй губерн-
ски судъ, а свыше тысячи рублей—въ нравительствующШ 
сенат?.. 

6) Но всЬиъ гражданскимъ дЬлам?. какъ окружные, такъ 
и губернше суды иостаиовляютъ после доклада д'Ьла резо-
люцйо, которая объявляется публично согласпо 700—703 ст. 
уст. гражд. суд., изд. 1883 г. 

7) Частныя жалобы на окружные суды приносятся въ 
губернеше суды, за исключешемъ жалоб?, па медленность, 
который принимаются губернскими или областными нравле-

*) 'Г. е. д'Ьлъ по проступлешямъ должностным, лицъ. 
**) Это правило предполагается иядать не только для Сибири, но и 

вообще въ пдагЬнеше и дополнена: 80 и 82 статей Хт. 2 ч. ияд. 1»76г. 



шями. Частный жалобы на губернские суди приносятся пъ 
обшдя губерпсыя управленш, и если губерпсый прокурор* 
не согласится съ постановлешемъ общаго губорискаго упра-
пленш, то д'Ьло представляется въ правительствуюшД сената. 

8) Судебный рЬшешя приводятся въ исполнеше норяд-
комъ указанным* въ X т. '2 ч., 518—534 ст. 

О т н о с и т е л ь н о и а н р а в л е u i я и р Ь ш е п i я д b л ъ, 
к о т о р ы я будутч . н а х о д и т ь с я пъ п р о и з в о д с т в ^ 
с у д е б н ы х ъ м е с т ъ ко в р е м е н и в в е д е н i я в ъ д е й-
ст в i е н о в ы х ъ п р а в и л * , будет* принято общее положи-
т е то, что Д'Ьла, ио которым* къ атому времени уже будут* 
постановлены приговоры или рЬшешя, должны получить 
оковчан1е въ старом* норядк'Ь; д'Ьла же, которыя останутся 
еще не разрешенными пи въ одной инстанщи, подчиняются 
подсудности и дальнейшему ходу но атому новому закону. 

Мы ни дЬлаом* пока никаких* комментарШ къ атому 
проекту, так* как* он* вызоветъ, вероятно, Miibnie и оцЬнку 
снещалистовъ. 

Мы имеем* сведЬшя, что новому генерал* - губернатору 
Восточной Сибири, графу А. П. Игнатьеву, имела честь 
представляться депутащя сибиряков* отъ Общества вспомоще-
ствовашя учащимся сибирякам* въ Петербурге и была им* 
благосклонио принята. Какъ слышно, граф* обещал» всякое 
содейств!е къ облегчение образовашя въ крае, ввереиномъ его 
ноисчеш'ю. 

НОВЫЙ начальник* Восточяо-Сибирскаго края пачннаетъ виа-
комиться съ текущими дЬлами края. ВыЬадъ его въ Иркутскъ 
последует* весною, при установившемся пути. 

Из* Иркутска сообщают*, что председателем* восточно-си-
бирскаго отдела Имиераторскаго гоографическаго общества из-
брав* главный инспектор* училищ*!. В. Сибири II. И. Роевсюй. 
Пожелаем* успеха отделу при новом* председателе. 

Волшебные фонари съ туманными картинами, какъ учебный 
пособ1я, все более и более совершенствуются. Мы слышали, что 
с.-петербургская мавторская учебпыхъ пособий пожелала иметь 
обраацы сибирских* ни до in. для приспособлен!!! къ туманным* 
картинам*. Заинтересовавшись отим* предметом*, мы пересмот-
рели каталог* уже существующих* партии* для волшебного 
фонаря и при этом* нашли несколько сибирскихъ видов*, к* 
том* числе: озера Байкала, Киргизской степи, берега Лепи, 
виды городовъ Иркутска, Тобольска, Омска, Тюмени. Несколько 
сибирских* видов* было ирипаровлепо к* чтение о митропо-
лите Иннокентии в* Соляпом* Городке. Чуть ли это но было 
единственным* чтешемь, знакомящим* съ Сибирью. 

Въ Петербург!, въ Императорской академ!и художеств* на-
ходится пынЬ несколько сибиряковъ-художииков*. Иа* нихъ 
обращает* на себя вниман1е молодой человекъ, г. ведоровъ, ив» 
Ялуторовскаго округа, обнаруживши уже талаптъ. Изъ мио-
гихь картин* ого и ученических* работ* заслуживают'!, вни-
машя Konin съ картипъ Репина и Айвазовского. Для любите-
лей местных* сюжетовъ есть «Обоз»», картина из* сибирской 
жизни и нравов*. 

Въ «РусскШ Курьер*» пишут* изъ Томска: «Съ введешем» 
во всехъ округахъ Томской губернии (ва исключешем* Норым-
ская края, иаселеипаго преимущественно инородцами) «Поло-
жеи)я о крестьяпахъ 1861 года» и съ учреждеп!ем» должностей 
особых* чиновников* по крестьянским* дЬлам* — стали чаще 
обнаруживаться влоупотреблея1я, совершаемый волостными и 
сельскими должностными лицами. Составлеше подлолшых* при-
говоров* от* лица сельских* обществъ—въ прежнее время было 
ваурядпым* явлением* и проходило, большею частью, для во-
лостных* и сельских* писарей, ухитрявшихся составлять так1е 
приговоры, безнаказанно. Но теперь, благодаря деятельности осо-
бых* чиновников* по крестьяскимь делам*, волостныя и сель-
cicin должностным лица за совершаемый ими нреступлошя не-
медленно предаются суду и устраняются отъ должностей. Такъ, въ 
начале текущаго года было обпаружепо составлеше сельскими ста-
ростой и писарем* Ишимской деревни Томского округа подложного 
приговора па paaptuieuie дворянину М—у, доверенному томского 
винокуреняаго ваподчика купца А. I I—ва, открыть кабак* въ де-
ревне Моднедкоиой, составлявшей съ Ишимским* селом* одно 
сельское общество. Оказолось, что иод* этим* приговором* под-
писались Taitie крестьяпе, которые в* то время, когда приго-
вор* аначился составленным*, были нъ отсутствш, за несколько 
сот* верст* от* своих* деревень. Дело ебъ этом* подлоге вь 
настоящее время находится на раасмотрЬши здешияго окружного 
суда. Кабак* въ дереии'Ь Медведковой, по распоряжение губерното-
ра, былъ пемедлепно накрыть, кок* только возникло подоарЬше». 

Пом* доставлено следующее объявлея1е: 
«Отъ в л а д и в о с т о к с к а г о п о л и ц ж м е й с т е р а . 

«Полицейское управлеше проептъ обывателей города прини-
мать самыя энергичныя меры, для сообщешя въ полицпо о про-
исшеств1яхъ, трсбующихъ нреслЬдоваши преступника но горя-
чим* слЬдамъ, не стесняясь временем*, доже и иочыо». 

Насъ сирашивоютъ, ао кого принимает* г. лейтенантъ Чог-
лов* владивостокцевъ, яапомипая им», что въ случае преет у п-
лев1й и песчаепй съ ними они могут*, не стеспяясь, обращаться 
въ полиц1ю? Или я это когда либо воспрещалось? Чего не бы-
вает» у иосъ! 

И — — H I I — H H I M — 

Н Е К ' Р О Л О Г Ъ . 

М . В . М А Л А Х О В Ъ . 
20 10 января, нъ городе КутаигЬ скончался известный 

молодой ученый, ноданавшш болышя надежды, члеиъ-
сотрудникъ Императорскаго русскаго географическаго 
общества, а также и археологического, Михаилъ Викто-
рович* Малахов». Покойный былъ екатериибургсшй 
уроженец», знаток» Уральскаго кран и деятельный 
областпой работник». Онъ умер» молодым», въ расцв'ЬтЬ 

8 сил», ни дожи въ до 30 леть. Болезнь легких» застави-
ла его оставить Петербург» и прекратить паучныя 
зашгпя. Михаилъ Викторович» был» нашим» сотруд-
ником» и одним» изъ близких» лиц» редакцш. Если 
русская наука потеряла въ немъ молодую, свежую силу, 
то эта потери будить еще болЬе чувствительна вь семьЬ 
уральских» ученых». Поданно здесь смежила очи нЬчным» 
сном» другая могучая провипщальная сила—Чупин», 
теперь угас» его молодой ученик» и друг». Вместе сь 
близким» пам» Уралом» мы чувствуем» глубуко эту 
потерю. О т . дорогъ нам», как* сотоварищ», какъ другъ 
обласгнаго возрождешя и память о нем» не изгладится. 
Спи вечным» сном», благородный, дорогой юноша! 



— 

Пяль сообщаю'!]., что одно общество врачей въ свбирскомъ 
городе решило ве выписывать одну сибирскую гааоту, будучи 
недовольно »а некоторый сообщешя изъ исторЫ в жизвв этого 
общества, а также медицинской практики. Выть недовольными 
печатью некоторым» меднкамъ ость основание, какъ, напр., г. 
Дидрихсу. Конечно, ве могутъ быть довольвы и те , которымъ 
указываютъ, что овв служатъ и жввутъ во протекщи въ однихъ 
мЬстахъ, когда числятся въ другихъ, и т. д. Мы, конечно, со-
вершенно равнодушны, будетъ ли читать сибирсмя газеты та-
кое то медицинское общество, вли нЬтъ, но подобными публич-
ными заявлсн1ямя гг. врачи какого либо сибврскаго логовища 
сами нропишутъ себе рснутацио. 

Намъ доставлена следующая заметка, по поводу одной врачеб-
ной управы: «Фельдшер!, Ш. пр^ехалъ въ городъ И. изъ Канска 
иъ надежде получать место въ И—тской губерши, о чемъ и по-
дано было имъ npomenie въ местную врачебную управу; тамъ 
ему было объявлепо, чтобъ овъ представил'!, еще одобрительное 
свидетельство о прежней службе. Свидетельство вто вскоре в 
было выслано вследств1е просьбы по телеграфу. Темъ време-
немъ открылась вакантная должность при иркутском'!, окруяс-
номъ враче, и Ш. отправился къ врачу В. съ просьбой о мЬ-
c r i ; г, В . написалъ въ врачебную управу равортъ о эачислешв 
фельдшера Ш. на должность. Рапорт» былъ отданъ на руки Ш. , 
который, придя во врачебную управу, вручилъ его г. инспек-
тору. ИоследнШ, нрочитавъ бумагу и осмотрЬвъ докумевты, объ-
явил», что дать вроснмос место вс можетъ. Невольно вырвался 
у BI. вопросъ: «почему»?—«Не ваше дело»!—вослЬдовалъ от-
пет».—«Нъ такомъ случа'Ь позвольте мне мои документы»!— 
«Этого сделать нельзя, они пойдутъ форменным» порядкомъ»! 
III. отправился къ врачу В. , которому и разсказалъ о случив-
шемся. Д-р» В. выразилъ надежду, что документы будутъ при-
сланы къ нему на другой день. Но прошло песколько дней, а 
докумевтовъ все ве присылали. IH. опять отправился къ г. вп-
снектору и вроевлъ выдать докумевты.—«У васъ безъ васъ 
много работы, ступай, после получишь»!—«Да, ваше превосхо-
дительство, мне есть печего; мне вулено найдтя место, а безъ 
докумевтовъ моня никто ве вримстъ ва слуясбу»! На вто его пре-
восходительство кввпулъ головой по направленно къ секретарю Я. 
Секретарь на просьбу выдать документы отвечалъ: «если хо-
тите получить документы, то напишите на рапорте д-ра В., что 
вы мЬсто вто получить не желаете» . — «Да какжо я буду пи-
сать, что не желаю получить вто место, когда этого только и 
добиваюсь».—«Место вы все равно не получите и потому, если 
желаете получить докумепты, то пишите, что я вамъ говорилъ, 
въ нротиппомъ случае долго придется ждать. Да и что я буду 
съ вами тутъ разговаривать»! III . , скрепя сердце, написалъ 
требуемое. Но спрашивается, дли какой надобности потребова-
лась эта иасильствеввая надпись. И какъ исе после этого фельд-
шерамъ не сделаться пьяницами и негодяями»? 

КОМАИДЙРОВКИ ЗА МИДАМИ. 

Къ характеристике сибирскихъ норядковъ вамъ доставлевъ 
однимъ лицомъ следующШ интересный оффшиальный документ!.: 
открытый листъ, выданный 18-го марта 1877 года по приказа-
ние служившего въ Нерчивско-заводскомъ округе, па обязан-
ности вемскаго заседателя и мироваго посредника, чиновника 
Тпщсвскаго, на доставку къ нему явцъ варочвымъ, па обыва-
тельских!. лошадяхъ. Михайловское селенie отстоит» отъ Нер-
чннскаго завода въ 30 ворстахъ; чтобы доставить 160 яицъ, 
стоющихъ, по мЬстиымъ цЬнамъ, 1 ]). 60 к . , нужно было на-
рочному ехать 60 верстъ разстояшя. Вотъ этотъ любовытный 
докумевтъ въ подлввиике: 

«Открытый листъ сельскимъ старостамъ Зерентуйскаго и 
Перчннско-заводскаго участков» (№ 1 16). 

«Следующему отъ Михайловскаго участка до Нерчипско-за-
водскаго участка, впередъ и обратно, по словесному приказание 
господина мироваго посредника Твщснскаго, нарочно командиро-
ваввому обывателю Истру Дьячкову, съ доставкою чиновнику 
Твщевскому посылки, пъ посуде, яицъ куриных» 160 штукъ. 

Нрошу означеииыхъстарост» давать ему изъ межудворпыхъ но од-
ной лошади съ проводником!,. Данъ отъ старосты Михайловскаго 
участка 18-го марта 1877 года. За отбыт!емъ старосты Оедора 
'Геплякова и по безграмотству его помо!цннка Елизара Нем1,-
рона, по ueuMeniio печати, сельскШ писарь А. Лсбеден-ы. 

Въ городЬ Ч. есть агевтъ нравославнаго палестивскаго общо 
ства М., который собвраетъ для Святой вомли ножертвонашя. 
Жертвователи находятся, и, странное дЬло, большинство жертво-
вателей составляют!, буряты-язычники. 

Оттуда же принеслась Нр1ятная вЬсть, что съ нргЬздомт, но-
ваго губернатора въ клубе превратилась азартиая карточная 
игра. 

Въ Ташкент!) съ 1870 г . былъ любительекШ кружок» дра-
матическаго искусства, который, задавшись целыо собрать сти-
пендио для высшихъ учебпыхъ ааведеаий, дал ь множество спектаклей 
и въ 1883 г. достигъ цЬли: етипенд!я па 6 т. р. основваго капи-
тала открыта при Московскомъ университете. За эти 13 лЬтъ кру-
жокъ, кроме этяхъ 6 т. р., выручил» чистой прибыли съ спектак-
лей 11 т. р., который пошли на разный благотворительный цели: 
на noco6ie п pi юту, учащихся нъ гвмназп!, вдовамъ и проч. 
Кроме этого кружка, формировались еще друпе, которые тоже 
внесли въ благотворитол!.ный фондъ свою лепту. Крулсокъ лю-
бителей сформировал!, ва собственный средства сцену и всю об-
становку в отъ адмннистрацн! пользовался только однимъ иомк-
щен^емъ, и болЬе пи копейки. Онъ слулсилъ ц1-.лямъ раяшгпн 
талантовъ, вкусов», соединял» общества и проч. В» последнее 
время дело, однако, изменилось, театр» отдапъ какимъ то страв-
пымъ ааеяжимъ артистам», получившим» субсидпо отъ админи-
страции нричемъ любителямъ поставлена масса затрудненitt давать 
спектакли даже вв-е здав1я театра (въ клубе, вапр.). Администрация 
потребовали, чтобы любители избрали разъ навсегда о д н о отвЬт-
ствеввое лицо. Такъ какъ круясковъ любителей несколько, го 
никто и ве берется быть отв'Ьтчикомъ за все комнашн. Таким!, 
образомъ любительеше спектакли сонершопно уничтожились, уни-
чтожилась и возмомснооть этимъ путемъ благотпорить. А на 
театръ иаезясихъ безталантнцх» аферистовъ тратятся деньги, да-
же построена снещальпо одна ложа па казеиныя деньги (700 р.). 
Везде формируются любительск1е спектакли, а въ Ташкенте 
нельзя... что это ва roaenie ва лицъ, которыя принесли столько 
иаглядиой пользы? 

Степной гепералъ-губернатор», усмотрЬвъ изъ отчета путе-
шественника Никольского по Алтаю въ 1882 году, каким!, вы-
годнымъ источником!, дохода служить разведев1е маралов» въ 
центральной части Алтайскаго горнаго округа, нросилъ подве-
домственных» ему губерпаторовъ принять ннищатипу но органи-
зац!и этого дела пъ областях!., въ горах» которых!, маралы 
встречаются въ значительном» количестве, полагая, что въ ме-
новой торговле съ пограничными китайскими влад'Ыинмн эта 
оригинальная отрасль сельскаго хозяйства можетъ принести из-
вестную долю пользы для лицъ, желающихъ наняться этимъ 
промысломъ. Ноэтому предложено охотникамъ изъ зажнточвыхъ 
и способных!, хозяевъ, нзъ казаковъ в крестьян!., попробовать 
завеств эту отрасль вромыв!левпости, для чего имъ предпола-
гается сверхъ надела дать изъ запаса десятины но две, но три 
лишней земли. 

Въ русской Средней Aaiu попадаются уездные начальники, 
удивительно прозорливые,- пе чуждающееся соображешн даже 
въ области внешней политики. Туземцы одного paiona въ упо-
мянутой стране, не довольные своимъ уездным» начальником!., 
сообщили ему, подъ покровом» тайны, одно совершенно измыш-
ленное, фантастическое изпестче. Тогда этотъ уездный началь-
ник!,, какъ говорят!,, пе обладавший аппаратом!., при помощи 
котораго обыкновенно отличають истину отъ мистнфикзцш, пнеалъ 
по поводу нолучеиваго имъ ивнест1я другому (соседнему) уездному 
начальнику, между прочим», следующее: «. . . пъ полученном» 
мпою апонимномъ письме, невидимому отъ татарина, сообщается, 



4*0 ио ввйровшшъ пал ь городе появился и в ъ Цервой А р а-
и i и ч е л о п Ь к ъ, и м о и у ю ш 1 й с о 6 я И а г д и. Гроаятъ вы-
резать татаръ». Следует* подпись ci, полнишь обозпачев{емъ 
титула. 

Черпая A pan in давво фигурирует* в* скаикахъ старухъ-
иипекъ, но вотъ она красиво выстунаетъ на икраивахъ Auiii—въ 
переписке уЪлдныхъ Ыстторпихон*. 

КОРРЕСНОИДЕНЩИ. 
Ташкеитъ (корресновд. „Восточв. Обозр."). местная газета 

наша початаотъ въ настоящее время статьи г. Бродовского во хлоп-
чатобумажному вопросу, первый, более важный отдел* которых*— 
.Будущее хлоиковаго дЬла въ Туркестанском* крае"—закончовъ въ 
последнсмъ номере. Статьи эти заслуживаюсь внимаи1я, во-первых*, 
потому, что авторъ ихъ былъ конандировапъ въ свое время покойны», 
генерал*-губернатором* Кауфмапомъ въ Америку для И8учен1я хлои-
коваго производства; кроме того, въ нихъ мы встречаем!, трезвое, чуж-
дое ложиаго оптимизма oTHoiueiiio къ нынешнему положен iw хловкопаго 
дела въ Туркестане. Г. Продевши вризиаетъ, что туркеставскШ 
хлопокъ, вследств1е дурныхъ качеств* своихъ, почти лишеиъ въ 
настоящее время рынка въ Россш, — „онъ не имЪлъ бы и ограни-
чениаго спроа,—говорить авторъ,— если бы сбыту его но покровитель-
ствовала въ иекотороП Mbpt меновая торговля на ситцы, которые 
принимаютси при разечетахъ въ уплату за купленный хлопокъ". Мы 
ввдимъ здесь уже не рыиокъ пъ соврсмешюмъ смысле слова, а не-
вольное возвращешс къ первобытным* услов1лмъ натуральная сбыта 
продукта за продут, где о цене нетъ ужо речи. Такимъ обра-
зомъ, выясвеше будущности хлоиковаго дела въ Туркестане прюбре-
таетъ весьма важное значенie. 

Къ сожаленш, въ этом* последнсмъ отношеши взгляды г. Бро-
довскаго недостаточно обоснованы и даже грЬшатъ односторонностью. 
Авторъ ставитъ, например*, будущность туркестапскаго хлоиковаго 
производства въ зависимость исключительно отъ замены местпаго 
вида хлопчатника амернкансквмъ upland'oM*. Но онъ сам* но отри-
цаеть некоторых'!, естоствепныхъ нрепятствШ для такой замены,— того, 
напрвмеръ, обстоятельства, что iipland'y, широко раскрывающему 
коробочки въ нершдъ дозр'Ьван'ш (въ противоположность местному 
виду хлопчатника), сильно вредить срсдие-аштшо ветры, вырываю-
mie и развеваюица обнаженное волокно, гакъ что п]юизводитслю 
необходимо сторожить самые моменты раскрыли ко|юбочокъ. которые 
не иа всей нлантацш наступают* одновремоино и длятся последо-
вательно въ течеше всей осени. Въ отдельном* хозяйстве, иоста-
влеииомъ въ особенно благоир1ятвыи услошл, такое неудобство может* 
быть побеждено; ио въ зковомш цЬлаго края победить его будетъ 
довольно трудно. Помимо сстсствешшхъ 'затруднений, нельзя не при-
нять въ сообрпжешо и культурно-исторических* иропятшпй, на 
которыя неизбежно должно натолкнуться распространено upland'a 
въ Средней Аз1и. Не говоря ужо о тщательном* подборе семян* 
но изб'Ьжаше вырождешя растошя, для его культуры и очистки 
продукта необходима особая технологическая обстановка, отсутствую-
щая, конечно, въ среде туркестапскаго иаселсшя—хотя бы потому, 
что оно „пе располагает* для этого достаточными капиталами и 
зиашем* дела". Для посева upland'a необходима, например*, 
особая гридчатая пашня, для .которой нужны особый же орудЫ; 
иначе придется прибегать къ ручной мотыге, что, конечно, весьма 
затруднить дЬло. Г. БродовскШ предлагает* ноиолиить этот* про-
бел* введешем* простой литовской сохи, упускал изъ виду, что соха | 

слишком* поверхностно разделяет* почву, и что эти разделошя 
отнюдь не могут* составить rbx* грядъ, на гребияхъ которых* 
сеется upland. 

Мы видимъ, что среди конкретных* условШ Сродней Азш мне 
nie г. Вродовскаго, будто «хлопковому делу предстоит* иъ Турке-
стане блестящее будущее, при условш разведешя в* широких* рпз-
мерахъ американского upland'a", оказывается несколько безиочиеи-
ным'ь. Въ этомъ отношеши нельзя игнорировать и того факта, что 
практичные и нродиршмчнвые англичане не снешатъ вводить въ 
0ст*-Индш upland'a и остаются при местном* вид!; хлопчатника, 
но изирая на то, что „но качествам* волокна остъ-индсшй хлопокъ 
в* близком* родстве съ средно-аз1атскимъ". Хотя внимаше къ по-
добным* фактам* г. Вродовынй называет* излишне подобостраст-
ным* нреклопешем* пред* авторитетом*, но мы решаемся, всетаки, 
напомнить о нихъ въ уверенности, что и пренебрегать авторитетами 
едва-ли возможно, особенно если въ их* пользу говорят'* плодотвор-
ные результаты. О хлопчатобумажной промышленности Остъ-Индш 
читаемъ у Kolb'a следующее: „Развипс хлоичатобумажиаго про-
изводства всего бол'Ьо способствовало здесь общему экономическому 
развитие и подъему уровня благосостояшя. Замечательно ври атом*, 
что в* Осгь-Индж но только сильно возросло производство хлоико-
ваго сырьп, но вместе съ т'1шъ началась и его мехаиическаи пере-
работка. Но оффищальным* отчетам*, уже въ 1874 г. там* имелось 
14 паровых* бумагопридильиых* и ткацких* фабрик* съ 405,005 
веретенами, 10,000 работниками и еженедельной переработкой 1,500 
тюковъ хлопка; число веретен* въ 1877 г. увеличилось дажо до 
1,231,000" (HI), d. vergleich. Statistik", 247).—Аз1атскШ вид* 
хлопка употребляется здесь по и* качестве суррогата, а как* ма-
тернтлъ, вполне пригодный для самостоятельной мануфактурной обра-
ботки; отсюда, и возростаюпий из* года въ год* вывоз* остъ-инд-
скаго хлопка на uBponotlricio рынки. Между тем* Остъ-Нндш но 
своим* естественным* и культурно-историческим* условмм* более 
С. Америки сходна с* Туркестаном*; въ этомъ отиошоиш даже какая 
ннбудь Македошя, где, но словамъ Braclielli, хлопокъ составляетъ 
весьма важную статью вывоза,- ближе къ Туркестану, чЬмъ Заатлаи-
тичсск10 Штаты. 

Вообще г. БродовскШ слишкомъ сузилъ поле своихъ изеледоваиш 
в тЬмъ лншилъ свои выводи целесообразности и устойчивости. Нельзя 
также во пожалеть, что авторъ разрешает* вопрос* о будущности 
туркестапскаго хлоиковаго производства единственно на агрикультур-
ной почве, оставляя въ стороне сферу экономических* yc.ionifi 
вообще, отъ которыхъ но может* не зависеть то или иное состояше 
хлоиковаго Д'1;ла, какъ главной отрасли производства въ крае. 

Томскъ (корр. „Вост. Обозр."). Въ Л? 47 „Восточнаго Обозре-
uiii" сообщено было, что въ Петербурге предстоитъ обсуждетс во-
проса, icaKio факультеты прежде всего открыть въ сибирскомъ уни-
верситете и что раздаются голоса за филологически и математн-
чешй. Въ 1883 году государстиенный советь, разрешай от-
иускъ изъ суммъ казны на дальнейшее производство работь, но со-
оружении здашй сибирского университета, кредита вь 200,000 руб., 
нашелъ, что на окончательное устройство этих* здашй съ омебли-
ровкою и первоначальным* обзаведешем* оныхъ потребуется нзт, 
государственная казначейства въ Te'ieiiie трех* лет* (1883, 1884 и 
1885 гг.) кредит* более одного ииллшна. Посему в* видах* сокра-
щен'̂  но возможности предстоящих* по устройству университета вт. 
городе Томске расходов*, а также распределен!» оныхъ для облег-
чешя государствениаго казиачейстиа на большее число лет*, госу-
дарствеиный совет* выразил* желаше, чтобы министр* народнаго 
нросвещсшя вошел* в* обсуждешо вопроса о томъ, не оказалось ли бы 



возможным! допустить OTKjibiTH! факультетов! въ сибирском! универ-
ситет* не сразу, а въ некоторой постепеиности, такъ какъ это последнее 
обстоятельство им'Ьло бы существенную важность въ том! отношеши, что 
къ постройке некоторых! здашй не представлялось бы надобности 
приступить ныне же. Нрнпинъ во ппинапш, съ одной стороны, со-
ображешя государствен наго совета, а съ другой, что произведенный 
къ концу 1883 г. работы но сооружешю здашй свбнрскаго универ-
ситета на столько подвинули постройку, что открьгпе университета 
представляется иозиожмыиъ съ начала 1885—86 учебнаго года, 
г. министр! народнаго нросвещешя призналъ пужнымъ ходатайствовать 
чрезъ государственный сов'Ьтъ объ отпуске необходимой какъ на 
дальнейшее производство работъ ио устройству здашй университета, 
такъ и на первоначальное обзаводешо онаго суммы въ '200,000 р., 
полагая, въ виду изложенных'!, соображешй государствсниаго совета, 
ограничиться трема факультетами: юридическим!, филологическим! 
и фвзико математическим!, безъ медицинскаго факультета. Необхо-
димый site для сего последняго факультета адантя, вследсппо зна-
чительной ихъ стоимости, г. мннистръ предполагал! сооружать по-
степенно въ T c a c e i e трехъ—четырех! легь. ЗатЬмъ испрошенная 
сумма въ 200,000 р. распределена: 1) на окончательную отделку 
главнаго корпуса в другихъ частей здашй университета уже вы-
строенных!—100,000 р.; 2) на обзаведшие университета и учеб-
ныхъ помещен̂  въ той мерк, въ какой это необходимо для откры-
ла университета въ 18S5 г. — 50,000 р. и 3) на постепенное 
сооружеше здашй медицинскаго факультета 50,000 р. 

Однако, кредита за упомянутое трехл'Ые (1883 — 1884 гг.) 
„более одного милл'юиа" не потребовалось, и отпущено всего 300,000 р . , 
изъ которыхъ но 20 декабря 1884 г. израсходовано 278,000 р., 
остальные же пожертвованы сибиряками; затемь, постройка ме-
ДИЦИНСКИХЪ здашй вовсе не требуетъ „значитольныхъ расходов-!.", 
такъ какъ 8! расноряжеше университета томскимъ обществом! по-
жертвовано налнчныхъ денегъ 30,000 р., назначенных!, спощально 
для постройки клиникь, и каленное здашо бывшей юрточной частной 
управы, которое при незначительной переделке и после некоторых! 
приспособлен̂ , вполне бы заменило аптеку или клинику, такъ что 
казна затратить не бол-te 50,ООО руб., уже ассигнованных! для 
медицинских! здашй. Кроме того, судя по полезной деятельности 
лицъ, заведующих! въ настоящее время работами ио постройке 
университетских! здашй, казна можетъ ожидать громадную эконо-
мию против! сметнаго иазначешя. Поэтому нет! никакой надоб-
ности тормозить возведеше необходимых! здашй как! для меди-
цинскаго факультета, так! и другихъ здашй, r i m болЬо, что это 
будет! выгоднее для казны, ибо въ пос.тЬдстши, когда откроется 
университет!, технически персонал! упразднится, к тогда унивор-
ситетскоо начальство принуждено будет! отдавать работу частями, 
а незнакомство поиыхъ лицъ съ местными условиями и порядками 
будеть постоянно вызывать невроизводительпыя затраты на ту или 
другую работу и переплату на разные матар1алы и рабочш силы, 
не говоря уже о массе могущихъ встретиться ошибок! въ строи-
тельном'!, д'Ьл'Ь и Проч., какъ это было ужо испытано въ 1880 и 
1881 гг. строительным! комитетом!. Допустим! даже, что хотя 
медицинешя здашя еще не выстроены, ио это, по нашему мненш, 
не можетъ служить преняташемъ къ открытю модициискаго фа-
культета, такъ какъ для лекщй и демонстрировки по медицинской 
науке найдется достаточно помещешя въ гливномъ здашй универ-
ситета, для практических! жо занятМ по анатомш и проч. подгото-
вительных! первых! двух! курсов! можетъ служить больница при-
каза обвъествоЛиаго призр'Ьшя, находящаяся въ смежности съ уни-
верситетским! и'ктоми. Наконец!, есть друпя здашя, который можно 

отвести иод! клиники, как!, например!, ирекрасно выстроенный вь 
1883 г. деревянный барак! для больных! киргизов!, приспособлен-
ный затем! дли жилаго помещешя служащих! при университете, и 
каменное здашо химнческаго корпуса, которое но будетъ занято 
долгое время, но случаю отсутстмя некоторых! приснособлешй. 
Здашя эти изолированы отъ ягильш. номещопй и въ гииеннческомъ 
O T i i o n i e i i i i i иа в! каком! отношен!» но могут! нривосить вреда въ 
случае вахождешя въ них! больных! субьектов!. Всо вышеизло-
женное с! достаточною ясностно говорит! въ пользу открьтя 
медицинскаго факультета, н мы нозволяомъ себе надеяться, что ми-
нистерство народнаго нросвещешя въ видахъ интересов! казны н 
снбирскаго населен!л изменить свой первоначальный взгляд! м, во-
просе но отлагательству открьтя самаго необход имЬйшаго источника 
для просвещеш'а. Что предположен!!! о созидаши медицинских! зда-
шй неблагощшпно отражаются и на самом! теченш унпнерситет 
ской жизни, тому могутъ служить неопровержимым! фактомъ i t i c B -

citin, харыговшй, одесск!й и отчасти московски университеты, въ 
которыхъ клиники и друпя зджня для модициискаго факультета 
строились въ теченш многих! лет! и, когда доводились до конца, 
то стоимость ихъ превышала сметное назначеше, а занят профес-
соров! со студентами по предмету медицины всегда сопряжены были 
съ большею трудностью." Въ заключены намь остается сказать не-
сколько слов! относительно стремлен in студентов! вь университет'!,, 
и на каше именно факультеты. Изъ Европейской PocciH и Нривн-
слннскаго края поступает! в ! строительный комитет! сибярскаго 
университета, на имя но существующая еще ректора, масса ниссмъ 
с! запросами о том!, на каких! услшпнхъ принимаются студенты 
нъ университет!, есть ли стипенд'ш, выдаются лв деньги на нро'Ьздт, 
какой климатъ въ Сибири, каш преимущественно преобладают!, 
болезни, сильные ли холода и проч. Belt они желали бы поступит), 
на медиципекш факультстъ. По городамъ и классам! просители 
классифицируются такъ: 1. иоснитанникъ полтавской духовной сс-
MHiiapin, 1 съ товарищами VI-го класса бердянской гишшзш, 1 нзь 
Р'Ьчнци, ОКОНЧИВШИ! курс! прогим1!аз1и, 2 И З ! VII кл. калужской гим-
назш и но одному изъ острогожской, лубпевской, люблинской, плоц-
кой и варшавской гимназШ пзт. V, VI и VII классовь и 1 изъ 
литовской духовиой cuMHiiapiu вт. Пильне. Что же касается сибиря-
ков!, то большинство из! нихъ выражают! желаше поступить так-
же на меднцинешй факультет! и зорко следятъ по газстнымъ из-
вееттямъ за временем! его открыт. 

К р а с н о я р с к ! (корресп. „Вост. Обозр."). Наша общественная 
жизнь изобилует! курьезными эпизодами. Надвахъ, например!, по-
кушался на самоуб1йство один! сын! Марса, растратнвипй 560 р. 
солдатских! денег!. Сперва онъ, но словамъ его, стр Ьлнлъ изъ кар-
маниаго револьвера въ сердце, во въ этомъ мест); оказалось только 
какое-то пятнышко, нронехождеше котораго медики не могутъ объ 
яснить. Затем!, по его же разсказу, он! намеревался выстрелить себе 
в! рот!, но произошла осЬчки- В ! треттй раз!, наконец!, онъ выстре 
лилъ сеС'Ь в! висок!, но нуля, скользнув! но кости, засела подъ кожей, 
откуда и была извлечена без! всяких! неблагопр1ятных! последствШ-
Означенное покушеше на самоубШстио, как! объясняет! сам! обвиняе-
мый В! растрате, допущено изт. жолашя искупить свою вииовиость 
и заслужить снисхождеше начальства. Другой случай: недоросль изт. 
священнических! детей Тюшнвков!, подкарауливая ст. заряженным! 
револьвером! какого-то своего врага (в! припадке алкоголическаго 
бреда), выстрелил! въ ироходявшаго по улице мещанина Ряскина. 
На этотт, раз! револьвер! не пошутил! и несчастный М'Ьщанииъ 
ЛИШИЛСЯ ногн. Но,—что всего странике,—вншшный черезъ несколько 
дней был! освобомсден! из!-нод! стражи. Къ курьёзам! своего рода 



нужно отнести и выв!;ску на воротахъ одного строящагося казен-
наго здашя, которое, не смотря яа безпрсстаппыя ассигновала до-
полнительных!. сумяъ на постройку, нвкакъ но можетъ достроиться. 
Вывеска эта, напечатанная па болыпо*!, лист!; крупными буквами, 
гласитъ: входъ посторонни*! но вое п решайте я, хотя, 
но закону, стролщьяся здашя должпы быть ограждены отъ доступа 
посторошшхъ лицъ во изб'Ьжаше несчастных! случаевъ. Незнакомые 
съ нашими домашними обстоятельствами, конечно, не поймутъ со-
кровеннаго смысла такой вывески, по для насъ загадка разрешается 
просто. Дело въ томъ, что въ одной местной газетЬ была наиеча-
тава заметка о семи трощипахъ въ означенпомъ здшми, изъ кото-
рый, одна приходилась въ денежной кладовой. Нужно было какое 
нибудь фактическое опровержение, и вотъ строители, замазавъ трс-
щпвы, приглашаютъ всехъ желающих! убедиться въ лживости га-
зетной заметки... И практично, п остроумно! 

Енисейскъ (коррсспондевщя „Восточваго Обозрела"). Наши 
взбяратольныя собрашя окончились и вотъ результат!, ихъ: по 1-му 
разряду значилось С человекъ, съ имущественною стоимостпо въ 
113,245 рублен, и. которыхъ въ доходъ города поступало сборовъ 
1,317 р. 95 к.; по 2-му разряду числились 14 человек!, съ иму-
щественною стоимостью въ 117,300 руб. я платежемъ въ доходы 
города 1,331 р. 50 к., и по 3-му разряду было 817 человекъ, 
имущественная стоимость коихъ въ списке точво во выражена, съ 
платежемъ въ доходы городу 4,107 р. 5% к., нзъ числа коихъ 
2,087 р. 57 к. числится въ недоимке за 262 лицами, которыя 
изъ числа избирателей, согласно городовому положенно, исключены; 
следовательно всехъ избирателей, имевших! право голоса и быть 
избранными въ гласные, было 575 человекъ, съ платежемъ въ 
городски доходы 3,820 р. ОН1/» к. Изъ числа этихъ избирателей, 
по первому разряду, участвовало въ избранш гласныхъ 4 человека, 
взъ которыхъ одинъ (ввпоторговецъ) былъ забаллотиропанъ, а дру-
гой, тоже вииоторговецъ, самъ отказался отъ шя!я гласного, что 
немало удивило общество, привыкшее видеть его однямъ изъ усорд-
иихъ гласвыхъ, охотпо посещавшим!. собрашя городской думы; та-
кой отказъ объясняют!, ого недовольством!, известным!, постановле-
nieMT. о сокращена питейных! заводошй въ городе. Но 2-мъ из-
бирательном! собрапш участвовало 7 человекъ, а въ 3-м!, трид-
цать избирателей; следовательно изъ 575 человекъ избирателей 
участвовало въ избранш гласныхъ 41 человекъ, т. о. четырнадца-
тая часть, избравшая 42 гласвыхъ, между которыми преобладают!, 
купцы, въ числе 23 человекъ, за ними вдутъ мещане, въ 
числе 10 человекъ н затемъ 3 дворянина (аптекарь и онъ же 
окружной врачъ, секретарь городовой управы и акцизный чиновник! 
въ отставке м теперь доверенный изв'ктяаго здесь г. Баландина, 
гласнаго думы); быввпй pairlic гласнымъ, окружный судья отъ зва-
nia гласнаго отказался; вообще же здесь дворявъ—домовладельцев!, 
могущвхъ быть избранными въ гласные, почти ulcri. и, если бы ваше 
городовое положошс предоставляло избирать пъ среду гласныхъ лм 
Лей и съ одввмъ только образовательным!, цонзомъ, то, конечно, 
нашлось бы немало людей достойных!, занять место гласнаго думы, 
и я уверен!., на освованн! своего опыта, что паши избирателя, чуждые 
парпивыхъ интересов!, охотно бы предпочли местную иптоллигепцш; 
такт-, напр., кому зд!.сь нензвестепъ известный зоиль Т., котораго 
Miiorie побаиваются, какъ юриста, но, одпакожь, он! был ь забалло-
тирован! только однямъ голосомъ. Вообще выборъ гласвыхъ можно 
назвать удачны*!, т!мъ более, что принималось во BiiBMaaie усер-
Д1е гласных! к! лосещенйо собрашй думы въ прошедшее чотырех-
fl!;rio; по професпя*!. гласные распределяются такъ: 12 хлеботор-
говцевъ, 11 торговцев! мануфактурными и другими товарами, 6 зо-

лотопромышленников!, 4 виноторговца, 4 првказчпка, 2 адвоката, 
2 кожевника п 1 аптекарь (онъ же врачъ). Но вероисповедашю, за 
исключешемъ одного еврея, все православные. 7-го ноября, пр >-
исходили выборы городскаго головы, его кандидата и секретаря in, 
присутствен 31 гласнаго ')• Здесь я должен! сказать, что горожане 
пъ настоящомъ году не выставляли на вндъ какъ въ частный,, 
такъ н въ общпхъ собрашяхъ ни одного кандидата, на котораго 
все бы могли надеяться; такъ, папр., одинъ предлагалъ одного, 
другой говорвлъ о третьем!, и т. п., и только въ общемъ собраши 
гласныхъ, бывшемъ 7-го ноября, выяснилось, что желаютъ выбрать 
стараго голову, т. е. г-. Дсмсвтьева, который охотно согласился 
остаться на этой должности. Въ кандидаты къ нему единогласно 
избрали кандидата петербургская университета г. Кытмаиова. а 
секретарем!, остался тотъ же, т. Лалстявъ. При этомъ я но могу 
не сказать, что общество, выбирая прежняго голову, принимало во 
виимаше его деятельность и заботу о благоустройстве города, ко-
торый въ унраплепш его зпачятсльно пообчистился, хотя, конечно, 
многаго еще надо желать, чему, однако, много мешастъ недостаток! 
средств!, города, крайне обремонеппаго, по свонмъ двходамъ, рас-
ходами на содержаше полищи, отопление и ocobmrnie острога. !1 
у вер что въ будущемъ четырохлетш деятельность головы бу-
детъ обращепа и на другую сторону — на образовало го]юда, чему 
номощнякомъ и советником! ему будет! ого кандидат!, человекъ 
съ образовав1емъ и со средствами; это камсется первый члопъ 
управы—человекъ съ уинверситетскимъ образованной,, чему нельзя 
не радоваться. Избранный же секретарь—встсранъ городской службы 
и знатокъ дела, вл!яшс котораго на остальных! деятелей—члевовъ 
управы чисто пассивное, в совершенно неправы те, которые припи-
сывают!. ему даясе назначошо члевовъ управы. Это явная и непро-
стительная ложь, которая оскорбительна и для думы, и ея предста-
вителей. Съ утверждев!емъ выборных!, лицъ, можно надеяться па 
благотворную деятельность ихъ въ пользу города, которому не до-
стветъ злементарнаго женскаго училища, лечебшщы для приходя-
щих!, больиыхъ, иочлежнаго дома, народпыхъ чтонШ, ремесленного 
училища (для чего следовало бы зденппй ремесленный upturn, пре-
образовать въ открытое для всехъ рсксслепноо училище) п общества 
взаимпаго страховашя. При зверин представителей города подни-
мется энерпя и у остальных!, представителей отъ общества—глас-
ныхъ, к!, чести которыхъ и въ ноучеше друевмъ го|юдским! дума*!, 
надо сказать, что они охотно в усердно посещают! заседашс думы, 
так ь что со времени введен!я здесь городоваго положешя ') не со-
стоялось только три или четыре заседашя, т. е. вч. четыре года 
разъ. Отчеты н см!.ты здесь, пе В! пример! прочим! городам!, 
составляются своевременно, бозъ затяжек!, и вообще дело городскаго 
управлешя в хозяйства ведется добросовестно п соответственно 
местным! средства*! и енламъ, не смотря на то, что здесь трудъ 
члевовъ увравы и вообще всЬхъ выборных! но городски*! служ-
бам! не оплачивается и вс.е служатъ безмездно, за нсключе1ме*ъ 
лишь гЬхъ, кои служатъ но iiailMy отъ выборным, лнцъ а) и, но 

') 6 гласныхъ были въ отлучке и яг Города н 5 пе были по но-
иянестнынъ нричннямъ. Лит. 

! ) Въ 1872 Году. Лит. 
Ныбр&пное лицо, пе желая Оамо служить, обыкновенно предла-

гает!. вмЬгто себя другаго и, если общество согласно, то опо, въ свою 
очередь, баллотируетъ его, и по приннтж его на службу первый паа-
титъ ему Жалованье по взаимному, обыкновенно словесному,договору, 
Фактъ нтотъ во говорить ли о простоте яд1нннихъ нравовъ, такъ какъ 
по городовому положент служба не обваательна п всякШ, пе врибЪ-
гая къ расходамъ, могъ бы отказаться отъ поя: поэтому въ такомъ по-
рядкЬ вещей н11тъ ничего предосудительнаго, какъ находятъ некото-
рые публицисты, схватывавшие nneeciie съ в-Ьтерка. Лет. 



t Мотря mi эти, случаев* растраты по должности казначея управы 
здесь въ 13 лЬтъ было только два, да в тк виновными пополнены 
своевременно. Выставляя все это на видъ, не подумайте, что я пою 
дифирамб* нашей городской хозяюшке,—н-ктъ, я говорю истину, и я 
же первый готовъ изобличить какую нибудь неправду, фальшь въ 
нашем* самоуправлеши, которое тожо протекло в* течете 13 л'Ьт* 
не без* ошибок* и темных* сторон*, который, одпакожъ, но ва 
столько велики, чтобы уронить честь нашего представительства. 
О дальнейших* выборах* л вамъ сообщу своевременно. 

Курганъ, Тобольской губ. (корр. „Вост. Обозр."). Изъ села 
11 аго, К скаго округа, Т—ской губернш идут* вести об* одном* 
лице, которое может* занять почетное место въ галлерск Разуваемых*. 
Въ соле этомъ живет* уже много л4тъ один* из* опокателей народной 
нравственности, человЬкъ, ке чуждый образовали. Этот* господин* 
имеет* большой дом*, ведетъ обширное хозяйство, обладает* также и 
денежными капиталами. Однако, ни эти средства, нршбретенныя, какъ 
законное, отъ К|№стьянъ, ни самое положеше этого лица ничуть не 
способствовали разввтм въ нем* гуманных* чувств*. Въ норшдъ нзв-к 
стиой голодовки въ К—скомъ округе, Т—ской губерши, крестьяне сели 
П—скаго, находясь въ крайней нужде, вздумали было обратиться 
къ упомянутому лицу за ссудой хлеба до урожая; проси am ie этой 
ссуды зналп, что у этого лица есть болыше запасы хлеба. Однако, 
последовал!, решительный отказъ- Крестьяне думали было купить у 
этого господина хлеба съ уступкой, но съ них* было спрошено вдвое 
дороже, чемъ вродавался хлеб* у другихъ кулаков*. Положеше 
крестьянъ деревень Нееловой, Неурожайки и т. п. поистине было 
критическое. Наконец*, в* тле месяце 1884 года, но просьбе 
голодающих* крестьян*, им* бил* выдан* хлеб* из* запасных* 
магазинов*. Радость голодных* при виде куска хлеба была иеопнсаи-
ная; все же можно было немного поправить свои дела. И вдруг* 
(mirabile (lictu!), представьте себе изумлеше крестьян* Пустопо-
рожней волости, упомянутое лицо Л. Т., с* кулаческими инстинктами, 
не смотря пи на свой полный матер'шлышй достаток*, пи на своо 
образоввше, обязывавшее его быть немного поделикатнее, пи на 
свое общественное положеше среди крестьян*, обязывающее его по-
давать другим* примеры любви к* ближнему, доброй нравственности,— 
это самое лицо категорически потребовало отъ несчастных* кре-
стьян* какой то законной части из* хлЬба, получоннаго ими изъ 
завасныхъ магазинов*, и крестьяне долиты были исполнить это 
жестокоо требовашо. 

НЕРЧИНСКШ Д'ЬЛА. 
(Письмо в* редакцш). 

Позволяем* себе подвести некоторые итоги общественной жизни 
нашего города за прошлый год*. Годъ этотъ один* из*[замечатель-
нейших* в* летописях* Нерчинска и останется надолго памятным* 
для норчуган*. Он* былъ чрезвычайно чреват* собыиями и но нре-
мущоству криминальна™ свойства. Ведь только вужво посчитать, 
сколько за этотъ год* у пас* перебывало одних* — какъ-бы своего 
рода по особо важиымъ делам*—следователей, не говоря ужъ о на-
ших*, такъ сказать, домашнихъ (исправнвкахъ, приставах*). Сколько 
народилось новых* уголовных* сл4дств1й, по говоря ужъ о вЬчво 
продолжающихся старых*! Вотъ скорбный лист* города; во-норвыхъ, 
сл4дств!о о злоупотроблсшяхъ въ присутствш 110 воинской повинности 
и о поджоге. Оба сл-кдспия окончены. Виновники въ злоупотреблеш'ихъ 
сидятъ по тюрьиамъ, артисты же поджога такъ и но могли быть открыты, 

хотя владелец* сгорквшаго дома, но слухам*, получил* свои (сле-
дователи по особо важным* делам*). Во-вторых*, слЬдстшо о злоупо-
треблениях* но опекай* над* секретарем* сиротсиаго суда, он* же 
секретарь ратуши; въ-тротьихъ, сл-6дств!е о злоунотреблсшяхъ секретаря 
ратуши; въ-четвертыхъ, cufytcTBie о злоупотреблениях* того л;е секретаря 
ратуши, какъ заведывающаго маклерскими дедами. Все эти три 
сл'Ьдств1я частно окончены и виновник* въ тюрьме (следователь былъ— 
по особо важным* делам*), частно продолжаются и виновник*, по 
слухам*, скоро будстъ выпущен* на норукн (следователь домашшй); 
въ-пятыхъ, сл-кдсте о злоупотреблении* одного здкшвято аблаката, 
какъ председателя но конкурсамъ купцов* Псршнна, Вородииа, Ту 
рутанова и Черепанова—продолжается (следователь по особо важ-
ным* д-кламъ; объ этом* интересном* следствш у нас* будетъ р1;чь 
особо); въ-шестыхъ, сл'кдтпе о растрате арестантской одежды дав-
шись давно начато и еще п[юдолжается, т.-о. лежит* (следователь 
домашшй). Въ-ссдьмых'ь, сл-кдспне надъ двумя очен!, искуссными опе-
кунами—продолжается (следователь домашшй). Въ-восьмыхъ, сл-кд-
cTBie о разстрате 1,500 пуд. хлеба изъ обществениаго магазина 
П—мъ данным* — давно было окончено, по келейвымъ образом!, по-
хороиепо и недавно воск]Юсло (следователь домашшй). Въ-девятых*, 
следствие об* увечье евреем* Г—чемъ еврея Ш-скаго—продолжается 
(следователь домашшй). Въ-10-хъ, сл'1;дств!е о новобранце Марк!) 
Новикове, принятом* на службу и какимъ-то образом* пноследствш 
подмененном* совершенно другим* лицом*, хоть тоже Маркой* Но-
виковым*, но глухопкмымъ— продоля;ается (следователь домашшй) 
Въ-11-хъ, накловываегся еще несколько новых* слкдствШ. 

Перечень этот* обрисовывает* жизнь нашего города за прошлый 
годъ, такъ сказать, с* чиновничьей, бюрократически-должност-
ной стороны ея. Это только часть картины, криминально-уголовный 
фон* ея. А вотъ не угодно ли взглянуть и па узоры этой картины, 
на сторону общественно-городской жизпи, такъ сказать, коммерчески— 
д Ьловую. Въ этом* отношении во главк стоит* начавшееся еще 
раньше и продолжающееся крушешс самой крупной фирмы города, 
всего Забайкальскаго края и чуть пе всей Сибири, — грандшзное 
банкротство фирмы бр. Путиных*, нероверпувшес вверх* дпом* су-
ществовавшее до тех* иор* коммерческое течете дЬлъ въ крае, 
повлекшее за собой пемало другихъ банкротствъ и вообще во многих* 
отношешяхъ отразившееся на общественно-городской жизни. Это 
банкротство первое и главное *). Затем* одио за другим* следуют* 
банкротства купцов*: Першина, Турутанова, Вородина, Чернова, Ива-
нова, Вагашева, Соловейчика, Оадеева, и предстоят* еще банкрот-
ства. Какъ видите, ряд* уголовных* преступленШ и проказ* злой фор-
туны (банкротствъ) для нашего города достаточно внушительный. Къ 
у т е ш е ш ю Н е р ч и н с к а можно сказать развито, что, если бы поглубже 
порыться въ сибирской трясияЬ, то и въ другихъгородахъ оказалось бы, 
можетъ быть, не меньше невиннмхъ шалостей съ запахом* уголоп-
Щ1ПШ. Можетъ быть, все дело въ томъ, что наше болото только 
раньше других* всколыхнулось. Всколыхнулось же оно, главным* 
образом*, благодаря достопамятному елкдешю о злоупотреблениях* 
в* прнсутствш по ВОИНСКОЙ иовивности и о поджоге, въ особен-
ности же благодаря тому гражданскому мужеству, которое гг. сле-
дователи проявили въ этомъ дел-fc. Как* взвкство, общество съ 
чрезвычайным* интересом* следило за ходом* этого сл-кдств1я, вы-
шло изъ своей обычной апатш, поднялось до высоты граждавскаго 
долга, до самосознашя. Толчекъ былъ данъ, — и раз* пробужден-
ный интерес* перенесен* былъ и на друпя д-кла общественно-город-
ской жизпи. Вотъ тогда то па поверхности болота стали мало-по-малу 

*) Недавно магазины бр. Путиных* опечатаны. Леш. 



всплывать одно за другим» разный некрасивыя художества ра з -
пихт. дельцов» , до которых» (художеств») прежде никому не было 
д'Ьла, па который никто не обращал» яыинпп^я; с» ними уже т а к » 
сжились, что смотрели па них», к а к ъ на совершенно нормальный 
порядок» вещей. Но вскоре же т е ч е т е обществен наго м н ! ш я , сна-
чала направившееся было по одному руслу, въ сторону серьйзных» 
обшествениыхъ интересов», гражданской честности и благихъ стром-
лошй, мало-по-калу начало раздвоиться и, наконец», направилось по 
двум», очень резко разграничении» одно от» другаго направлешям». 
Одна часть общества , под» вл1яшемъ узко-эгоистических» интере-
сои» и корыстных» инстинктов» съ одной стороны, подъ гнетом» кон-
серватизма и рутинных» традицШ съ другой, в с к о р ! лее начала охла-
д е в а т ь , с ъ б е з у ч а с т е н » относиться къ граждапски-честным» стрем-
лсшям», погружаться пъ прежнюю апатио и коспость и, наконец» , 
снизошла д а ж е до открытой защиты и о б ! л е ш я уже улнченныхъ и 
носажепныхъ въ- тюрьму гешефтмахеров». Она к а к ъ будто испугалась 
иахнувшаго и въ нашу глушь с в е ж а г о в е т е р к а , о б ! щ а в ш а г о хоть 
несколько поочистить затхлую атмосферу общественной жизни и со-
щ а л ь н ы х » OTiioiuoiiift, ту атмосферу, въ которой ей, к а к ъ видно, 
т а к » легко и свободно дышалось. Ей хотелось бы снова вернуться 
подъ б о л е е н а д е ж н ы й покров» и руководительство старых» 
своих» испытанных» вожаков»: К — н а и «юриста конкурсов»», 
з адававших» т о н » и направлоше разним» частным», коммер-
чески-интимным» и городским», общественно-гражданским» делам» 
и делишкам», т . с . хотелось бы снова погрузиться в» прежнюю 
вонючую атмосферу, окунуться съ головой в» омут» подлогов», под-
купов», обмана, грабежа, включительно до стрижки собственной ся 
шерсти. Что же? За этим» дело , может» быть п не станет» , ска-
жем» къ у т е ш е ш ю этой части общества. Ж е л а н н ы х » пестунов» и 
менторов» пайдтн нетрудно. Но пока ихъ , всетаки, нетъ. Въ дан-
ный момент» преобладающим!, можно считать направлеше мыслей 
другой части общества, на стороне которой и представитель города. 
Эта ф р а к ш я с ъ полпим» с о ч у в с ш е м » относилась и относится к ъ 
вевтиляцш застоявшейся общественной атмосферы, совершавшейся 
въ продолжено этого года. Она отдает» полную справедливость 
знерпи гг. следователей ( К — ч з , 0 — н а , М — в а и В — к ъ ) , не по-
ж а л е в ш и х » сил» и труда па р в е к р ы т ю давно царивших» здесь 
безобраз!й, развращавших» общественную мысль, в» корне убивав 
пшх» всяirie проблески общсствспиаго самосопнашя и чрезвычайно 
вредно отзывавшихся па всем» течешн общественно-городской жизпи *). 
Честное, безиристрастное отношеше гг. следователей к » поручен-
ному им» д ! л у поднимало дух» у одних», оживляло до т е х » пор» 
дремавиш под» гнетом» царивших» безобразШ честные инстинкты у 
других»; вместе же т ! х » и других» приводило къ отрадному заклю-
ч е н а , что и на пашей, прослывшей за страну беззакошя и произ-
в о л а , родине Сибири есть правда, есть закон» , п р и м е н я ю щ а я но 
для оправдашя только виновных», а иногда п для заключешя ихъ 
в» тюрьму. Ж и в ъ курилка, ио умер»! — заключает» эта часть об-
щества. Дай Бог» , чтобъ это заключеше и впредь оправдывалось. 
И действительно, оно оправдывается между прочим» и тепе-
решним» ходом» сл'1;дств1л над» одним» изъ „юристов»' конкур-
сои»" , к а к » выражаются о себе з д ! ш ш е „ а б л а к а т ы " . Объ этом» 
любопытном» с л ! д с т в ш до следующаго р а з а . 

*) Съ другой стороны, надеемся, что и гг. следователи отдадут» 
должпое содействие настоящяго городскаго головы П—ва къ раскры-
тие злоупотребленШ; при другом» голове—но то бы могло быть. Ант. 

ПО ПОВОДУ СИБИРСКОЙ ЖОДЗНОЙ ДОРОГИ. 
Есть немало государственных» вопросовъ первой важ-

ности, разрешить которые невозможно, пе тратя много вре-
мени. В » таких» вопросах» трата времени становится па 
второй план», лишь бы только окончательное рЬшеше, под 
вергнутое всесторонней критике, оказалось действительна 
самым» лучшим». Подобный характер» имеет» вопрос» о вы 
бор! направлешя утвержденной сибирской железной до 
роги, который въ скором* времени будет» рЬшепъ въ коми-
тет! мииистровъ. Важность этого момента такъ велика 
носл!дстшя ei'o могут» быть такъ сильны, что мы считаема, 
себя обязанными, пока не поздно, указать еще на н!ко 
торыя детали вопроса, им Ьюн^я огромное значеше, но почему-
то оставленный конкурреитами обоихъ панравлсиШ (Казань-
Екатеринбурга. и Самара—Челябинск») почти без» пенкаго 
внимашя. 

Въ „Восточном» Обозреши" не раз» уже говорилось, что 
проектируемая сибирская дорога не может» быть названа 
с и б и р с к о й съ экономической точки зрЬшя; было выска 
зано также и о причинах!., почему мы пришли къ такому 
заключешю. Теперь же мы раасмотримъ вопросъ о выбор!, 
направлен^ совершенно съ иной точки зрЬшя. Факторами 
для правильной оценки, стоитъ, или не стоить вести дорогу 
ио данному панравлешю,—служат»: экономическое иоложеше 
края, но которому пролететь дорога, экономическое со-
стояше соединяемых», территорШ, если дорога транзитная 
разм!ръ строительнаго капитала, постоянные и переменные 
расходы эксплоатацш и разм!ръ процента ожидаемой ни-
годы. Разбор» первых» двух» факторов» приводить насъ ка. 
такому решешю. Строить сибирскую железную дорогу но 
типу главных» ширококолейпых» или узкоколейных» желЬз 
них» дорог» нельзя без» большаго риска; постройка сибир-
ской дороги должпа быть начата по типу второстепенных» 
дорог». Теперь займемся остальными. Размера, строитель-
наго капитала вовсе не зависит» от» тарифа, т. е. от» 
ц1ны провоза. Для жсл!зной дороги въ один» путь, как» 
и предполагается сибирская дорога конкурреитами обоих* 
паправлешй, громадная доля расхода строительнаго капи-
тала не зависит* от» количества движеш'я по дорог!., 
потому что полотно, шпалы, рельсы и пр. должны быть 
одинаково прочиыми какъ для дороги съ малым», такъ 
и для дороги съ большим» движешем». Следовательно про 
изведенныя изысками о количеств! грузов» для сибирской 
дороги ие им!ютъ никакого значомя для опред!лешя стои-
мости ея. Поставленное иа вид» сокращеше расходов» ио 
постройке въ зависимости отъ обхода р!къ, р!чекъ и перека-
тов* съ нашей точки зр!шя, какъ увидим» ниже, нельзя 
признать достаточно веским» аргументом!.. Постоянные рас-
сходы эксплоатацш на столько мало зависят* отъ количе-
чества грузов», что по изыскашям» н!тъ возможности опре-
делить ихъ; для опред!леи1я последпих» можпо руковод-
ствоваться нормами, взятыми съ других» дорога. ПеремЬн-
пые расходы эксплоатацш не увеличиваются нропорщонально 
количеству грузов». Въ этом» вся надежда получать до-
ход» съ русских» дорог» въ будущем», иначе бы никто въ 
РосЫи ие ратовал» за сокращеше расходов» эксплоатацш, 
не смотря на развитее движешя но дорогам», что прямо 



указывает» па второстепенном» зависимости переменных» ра-
сходов» эксплоатацш от» количества грузов» сравнительно 
съ зависимостью первых» от» других», более солидных» 
причин». Сл'Ьдовательпо определите количества грузов» но 
шаблонным» изыскании» пе может» служить и мерою для 
онредЬлешя переменных» расходов» эксплоатацш. Остается 
размер» процента. По 5"/„ дохода и <1,1°/° па noraineHie это 
недостижимый идеал» большинства русских» дорогъ, а по-
тому о доходности сибирской дороги и думать нечего. За-
тЬм», пойдем» далее. Сибирская железная дорога должна 
быть транзитной, иначе она по будетъ сибирской; если же 
она транзитная, то должна быть какъ можно ближе къ крат-
чайшей, хотя бы и стоила дорого, потому что тогда расходы 
эксплоатацш будутъ меньше. Наоборотъ, дешевая и длинная 
дорога даетъ болыше расходы экенлоатацш; следовательно 
удешевлеше первоначальной стоимости дороги можете по-
вести къ хронической бездоходности и даже къ банкрот-
ству. 

Задача экономиста доказать необходимость соединешя 
Госсш съ Сибирью рельсовым» путемъ, но и на долю тех-
ника приходится немаловажная работа: — выбрать одно изъ 
конку ррищющих» направлешй. Задача техника состоитъ въ 
томъ, чтобы выбрать изъ копкуррирующихъ лишй одну, у ко-
торой сумма всехъ расходовъ, свизанныхъ съ постройкою и 
экенлоатащей, была бы наименьшей. Но что-же важнее— 
определите ли стоимости дороги, или расходовъ будущей 
экенлоатацш? Мы немного ошибемся, если скажем», что нъ 
Госсш на каждую дорогу стоимостью въ 100 миллионов» 
рублей приходится 8 миллюнонъ рублей расходовъ но акенло-
атацш; капитализируя иослЬдше изъ 5и/«, найдем», что надо 
иметь наличный каниталъ въ 160 миллюиовь рублей для 
того, чтобы иметь возможность расходовать на акенлоатацш 
8 миллюнонъ рублей ежегодно. Следовательно оиредЬлеше 
стоимости расходов» эксплоатацш важнее онределешя стои-
мости сооружешя дороги. И только вксплоатацюнными ра-
сходами окончательно решается вопросъ о выборе одного 
нзъ копкуррирующихъ направлешй, по этимъ никто и не ду-
мал» заниматься серьезно, между темъ какъ опыте Госсш 
на столько великъ, что, руководствуясь имъ, можно было 
бы прямо ответить на вопросъ о стоимости эксплоатацш, 
зная хотя приблизительно профиль пути. Покуда этого не 
будетъ сделано, не может» быть и речи о выборе одного 
изъ направлешй. По речь била; отчего-же не была затро-
нута самая существенная сторона вопроса? Оттого, что пикто 
изъ конкуррентовъ но думал! о Сибири и ея благе, а по-
тому вопросъ о выборе направлешя следуете считать откры-
тымъ, и, дли торжества справедливости, онъ долженъ быть 
пересмотренъ вновь, опираясь на действительную ночву 
сравнешя. Также немалую долю зпачешя имеегь вопросъ 
и о дальнейшем! направлешй, чтобы ветвь сибирской до-
роги через» Уралъ отвечала наиныгоднейшимъ условшмъ 
транзита. Но и на это никто не обратилъ внимашя, хотя 
факты доказываютъ, что между выборомъ профили продол-
жеши и начала и между ихъ расходами существуете огром-
ная связь, иарушивъ которую можно сделать дорогу без-
доходною. Вотъ еще одно изъ существенныхъ основашй, по-
чему мы въ вопросе о выборе направлешя не подаемъ го-
лоса' ии за то, ии за другое. Ян. 

ОЧЕРКИ СИБИРОКИХЪ КРЕСТЬЯНЪ *). 
Первобытный человек». 

{Окончите). 

Куда же девалось то крестьянское благонолуч!е героичес-
кихъ временъ, про которое разсказыналъ Петрованъ? Такъ, не 
известно куда... Поколешя см-еиялись ноколЬшями, шли годы 
за годами, но никаких» нерем1шъ ие происходило въ складе 
жнзни деревни. Но пебу плыли тучи, шелъ дождь, светило 
солнце, родился хлебъ, съедался; снова небо заволакивалось ту-
чами, падалъ дождь, родился хлебъ, опять съедался, но мыелт. 
крестьянъ стояла застывшею. Ничего новаго, никаких! улуч-
menift, даже чисто въ хозяйствепномъ смысле пе приносило 
съ собой новое поколете. ГусскШ человЬкъ, поселивппйся 
въ Сибири, ничего пе создалъ ни въ области мысли, ни въ обла-
сти искусства обнденпой жизни. Онъ велъ фатальную жизнь, 
беря лишь то, что давала природа; онъ расиахйвалъ вопили, 
ннрубалъ леса, вычерпывал! рыбу изъ рЬкъ, ловил! сетями 
птицъ; окружал! себя горами хлеба," но ему не западала въ 
душу тяжелая дума о грядущем» поколЬнш, и онъ не спра-
шиналъ себя, какъ-то будетъ жить. Л это поколете въ свою 
очередь жило безъ собственной мысли, ничего пе создавай и 
но прибавляя; оно вело во всемъ похожую жизнь со стары-
ми нокол'Ьшлми; опять пошли и для него по пебу чернил 
тучи, падала влага, светили и грели солнечные лучи, ро-
дился хлебъ... Снова извлекались горы хлеба изъ земли, 
убивался скотъ, горели леса въ печахъ, но опять пикто не 
спрашивалъ себя: а какъ будутъ жить дети? Верили, что 
все Богъ даегь, осли на то будетъ его поля, и онъ же от-
нимете, если люди прогневают! его... Видно, фатализм! та-
тарина еще не скоро будете вытравлепъ. 

Такъ куда же пошли горы хлеба? Перешли ли one въ 
форму творческой мысли? Сделали ли они людей более раз 
витыми? Нете. Можетъ быть, они отлились въ форму сво-
бодныхъ учреждешй, возвысили справедливость, водворили 
правду в» новой деревне? Н'Ьтъ, нетъ! Горы сибирскаго хле-
ба превратились въ павозъ, который и пьют» теперь сиби-
ряки нсЬх'ь нащй. 

По не надо бросать камнемъ въ умершихъ. Пусть они 
мирно спятъ въ своихъ могилахъ. Вышли изъ Госсш они 
бедными, голодными, оскорбленными. Выли ли они расколь-
ники, преследуемые по лесамъ, были ли крепостные, б'Ьжав-
inie отъ кнута господина, или то были самоходы, измученные 
московской волокитой,—по, уб'Ьжавь въ Сибирь, они отдох-
нули здесь; новая родина накормила ихъ. напоила, одЬла, 
избавила ихъ отъ новых! оскорблешй, разбила цепи съ ихъ 
ногъ, залечила раны, и опи мирно положили свои разбитыя 
кости въ новую землю. Пусть они мирно спятъ. 

Когда мы осмотрели съ Петровапомъ его хозяйство, намъ 
не оставалось ничего бол'1'.е делать, какъ сЬсть па крылечке 
и наслаждаться тишиной наступающего вечера. Вдали слы,-
шалея уже ревъ возвращающихся стадъ, где-то звенелъ ко-
локольчик»; солпце бросало носл'Ьдше лучи, и въ воздухе 
чувствовался уже холодъ. Петрованъ о чемъ-то задумался. 
Онъ сидел» скучный. Я жалЬл», что смутил» вЬчный ду-
шевный покой его, его здоровое ощущеше жизни, его без-
мятежность несколькими неосторожными замечашями па счет» 
его хозяйства. Чтобы загладить свои слова, я сталъ разска-

*) См, Nt 3 «Воет, Обояр.». 



зыпать, кнкъ живутъ poccincKie крестьяне, и сравнилъ ихъ 
нищету съ здепшимъ обшпемъ. 

•— Много вонъ у пасъ тутъ шляется жуликовъ!—нозра-
зилъ неожиданно Петровапъ. 

— Да я не про жуликовъ говорю, а нро крестьян»... 
— Какъ ихъ разберешь! Этого ыаяурья у насъ много! 

Одно отъ них» ут4снеше. Тамъ-то у себя имъ тошно стало, 
такъ нотъ они сюда прутъ!—продолжал» съ явпымъ раздра-
жев1емъ Иетрованъ. 

Нельзя было остановить его въ этихъ жалобахъ на 
тесноту отъ росыйскихъ людей. 

— И скажи мн'Ь Нога ради. зач Ьм ь ихъ сюда гонять къ 
намъ! Ведь, кажется, можно ужъ попять, какал тЬснота у 
насъ настала — куда же еще нхаютъ. Теперь намъ и пяти 
десятинъ не придется, а ежели еще напхать пароду, такъ 
COBCTMI. душно станетъ. Которые изъ жулябш, у гЬхъ МЫ 
землю гнимаемъ, они больше около города пробавляются. Л 
нотъ »ти самоходы-то, вотъ что для насъ нзъянъ: опъ какъ 
возьметъ над'Ьлъ-то свой, такъ вопьется нъ него, какъ клещъ... 
Жя-адный народъ! 

Къ самоходамъ здесь въ самомъ деле относятся часто 
съ большим» недоброжелательстномъ, ч'Ьм» къ носельщикамъ. 

— Карасей у насъ страсть сколько было, а нынче мы 
вонъ пошли побродить съ парнемъ, да и пымали всего две 
рыбины. Принесли ихъ домой—что съ ними делать? Лежать, 
трепещутся, жалко мй'Ь ихъ стало — взллъ да пустилъ вонъ 
въ ту лыву; живите съ Богомъ! Нотъ до чего у насъ дошло. 
Ни карася, пи окуни... Лесу мало, тонимъ валежникомъ кое-
какъ, сенокоса мало... Скучно у насъ делается! 

Сказанъ это, Петровапъ опять принялся разсказывать, 
какъ было въ старину, нъ то героическое время, когда р-Ь-
шетами черпали чебака. Меня поинтересовало, какъ думаетъ 
Нетрованъ бороться противъ надвигающейся тесноты. 

— Придется убираться въ случае чего... 
— Куда же? 
— На новыя м-Ьста. Л знаю одно местечко... и, Поясе 

мой, какъ чудесно тамъ! 
— Иу, а если и туда через» несколько л'Ьть набьется 

народъ? 
— Тамъ жулья пе допусками,. 
— Да не нро жулье я говорю, а про самоходовъ, ново-

селов»... 
— А они не знаютъ еще тЬхъ дремучихъ мЬстонъ, да и 

боятся, штому это за ордой, подъ самымъ Китаемъ. 
Я попроси Л ъ назвать это .дремучее место". Петро-

вапъ принялъ таинственный видъ. Но, къ моему удивлешю, 
онъ пазвалъ одинъ изъ извЬстпЬйшихъ округовъ Алтая. При-
шлось разочаровывать Петровича. 

— Туда уже идутъ,— сказал» я. 
— Какъ идутъ!?—носкликнулъ гневно Иетрованъ. 
— Идутъ самоходы... 
— Много? 
— Да, много. 
— Въ то самое первобытное место? 
— Да, въ то самое. 
— Чисто! это ужъ значить проехали? 
— Должио быть. 
Я ждалъ, что Петровапъ разсерднтся, выругается, по онъ 

сейчасъ же успокоился и радостно проговорилъ: 

— Ну, Вогъ.съ ними, пускай садится. Славпыя мести, 
нелюдимыя! Чудесно имъ тамъ будетъ... пускай, Вогъ сь 
ними! < 

На Петровапа напала какая-то вялость и сопливость. 
Ннрочомъ. было уже поздно. Я собрался домой, и Петровапъ 
запрягъ бурку, который живо доставил» меня въ городъ. 

Встречаясь часто съ ним», я ближе къ нему присмотрелся. 
О чемъ онъ думалъ вообще? На это трудно ответить. Петро-
вапъ былъ одинъ изъ техъ .черноеопшыхъ людишек»", ко-
торые въ древности жили по стенямъ и лЬсамъ и бегали сь 
одпого места на другое, когда па иерномъ становилось худо; опт, 
былъ тотъ земляной человек», вросипй по шею въ почву, кото-
рый плохо видитъ небо, совсем» не видитъ ничего за горизоп-
томъ и не знаетъ, куда и откуда течотъ река, дающая ему 
чебаковъ. Нзъ году въ годъ онъ нашетъ землю, находящуюся 
у пего подъ йогами, изъ году въ год» совершает» зсмлсдель-
чесюй круговорот» и ничЬмъ больше но интересуется. /Ки-
петь так», нотомъ умираетъ. Дети его также начинаютъ 
жить, потому что ничему онъ их» не учил» и пичего они не 
знаютъ, за исключешомъ того, ЧТО сам» Вогъ показал» им» 
нъ виде дождя, ветра, снега, коровы, утки и прочаго, съ 
ч Ьмъ опъ им!;лъ непосредственное столкнонеше; да, и эти ве-
щи онъ знаетъ только съ т4хъ сторонъ, который показывает'!, 
ему насущнейшая необходимость. 

Когда мы съ Петрованом» заговаривали о чемъ нибудь 
другом», выходящем» за пределы его черносошной мысли, 
оп» изъ вежливости слушал», но ничего ис понималъ; если 
такой разговоръ длился слишкомъ долго, онъ начинал» по-
зевывать, изъ вежливости прикрывая рот» рукой, и раз» 
прямо заспулъ на стуле. Чтобы не сЯФМать, мы по целым ь 
часамъ говорили о какомъ нибудь хвосте, который былъ от-
резанъ у Петровановой лошади бродягами пять лет» назад» 
или о томъ, какъ до размеженашл земли смежный деревни 
ссорились между собой, и д'Ьло нередко доходило до кольевъ. 

Любопытство его къ новому было крайпе ограничено. 1'аз 
сказывая мпЬ однажды о поносЬ у своего ребенка, очъ сира 
шивалъ, чемъ бы полечить его. Л сказал» все, что cam. 
знал», показав», между прочим», употребленте дЬтской кли-
стирной трубки. Петрован» осторожио взялъ ее въ руки и 
недоверчиво посмотрел» на меня; но потом» быстро поло-' 
жил» ее на столъ и расхохотался до слезъ. Самыя распро-
страненный, известный вещи вызывали въ его ум'Ь вами то 
сказочный нредставлешя, поверять который онъ пе думалъ 
Такъ, увиданъ разъ карманные часы, онъ разсказалъ ихъ 
исторш. Первый вы дум щи къ ихъ, но его словам», никак» 
не могъ заставить ихъ чикать и припужденъ былъ посадить 
въ середину ихъ „лукаваго" (черта)... ,и долго—таки лука 
вый управлялъ часами, только ужъ нЬтъ-нетъ люди отборе-
нилися отъ него, вытурили его изъ середины и тогда часы 
сами ужъ- стали чикать"... Меня это огорчило т'Ьмъ более, 
что стенные дешевые часы у крестьяпъ пе редкость. Въ 
другой разъ разсказалъ мпе Иетрованъ естественную псто-
piK> ггЬтуха. Шгтухъ, но его мнЬшю, можетъ прожить, какъ 
слЬдуоть понастоящему, попЬтушиному, только три года, 
если же онъ проживетъ'больше, то онъ сейчасъ же снесет» 
яйцо, а изъ яйца ныйдстъ зм-Ьи. Немного подвыпивши, Не-
трованъ делался болтливымъ, шуми имъ и крайне впечатли-
тельпымъ, безъ всякой причины хохоталъ или плакалъ. 

Должно быть, мало ужъ осталось такихъ людей и въ Си 



бири! Живнь идетъ впередъ, выставлял повыл требовашя, и 
зти простые, наивные люди вымирают»,, уступая м'Ьсто бо-
•ite пригублепныиъ. Трудный времена давятъ ихъ безпо-
щадио. 

Петрована мнЬ пришлось видЬть еще въ эти трудны» 
времена. 

Ужъ съ весны показались зловоние признаки. СнЬгу было 
мало; опт, быстро растаялъ. Ждали большой воды съ вер-
ховьевъ рЬки, орошающей округъ, но ледъ однажды ночью пе-
заметно исчезъ. Жители проснулись, а льда ужъ нЬтъ, и 
рГ.ва тихо плещется нъ берега», искрясь подъ лучами солнца. 
Поемные луга пропали. 

Съ этою момента изо дин въ день обнаруживались новые 
признаки. Дулъ южный, сухой вЪтеръ, поднимая Ьдкую ныль;. 
на нЬкоторыхъ ноляхъ сЬмена выдулъ. Высушенная земля, 
лишенная влаги, стала трескаться. Солнце въ маЬ уже жгло, 
какъ раскаленная печь. 

Въ шн'Ь трава начала блекнуть. В'Ьтеръ продолжалъ дуть 
съ юга сухой, rojumifl. 1''1,ки и озера пересыхали. Огромнан 
рЬка, составляющая главную жилу округа, какъ будто про-
валилась въ глубь своихъ глубокихъ береговъ; ее мальчишки 
переходили, васучивъ штаны. Л солнце все жгло. 

Погибли ноля съ табакомъ; его листья почернели и ло-
мались въ порошекъ. Погибли огромный поля картофеля, изъ 
котораго прежде гнали патоку; остановились паточные за 
поды; перестала стучать паровая мельница, производившая 
еще въ нрошломъ году сотни тысячъ м1;шковъ крупчатки; 
остаповилися водяныя мельницы за отсутств1емъ движущей 
силы и мате[нала. солнце все продолжало налить. 

Травы уже сгорЬли. Половина хл'Ьбовъ вовсе не взошла, 
а вышедпие изъ земли на четверть стали ужъ колоситься, 
чахлые и желтые. Надежды болЬе ужо не было. Думали, ско-
сится хлЬба на кормъ, но новое песчаспе погубило и эту 
надежду. Съ половины августа начались безпрерывнне дожди, 
и скошенный хл1бъ СРНилъ. 

Городсме жители сначала были веселы. Каждый базарь 
наполнялся биткомъ птицей, рогатымъ скотомъ, лошадьми и 
всЬмъ, что паконила деревня,* По К01'да начались пожары, 
когда хл'1'.бь и сЬно дошли до баспослопной цГ.ны, когда въ 
городЬ стали днемъ и ночью нападать на прохожихъ, когда 
несколько купцонъ обанкротились, а но улицамъ стали хо-
дить толпы мрачпыхъ нищихъ, нагло требонавшихъ куска, 
тогда и въ город!! настала мертвая тишина. 

Иобывалъ въ город'Ь и мой Петровань. Опт, былъ спо-
коенъ. Разговоры наши на перпомъ слои']; оборвались. Онъ 
впродолжешо ц'Ьлаго л'Ьта ничего ие д'Ьлалъ, только ждалъ 
дождичка. По время этого ожидашн, онъ мучительно трево-
жился, но когда убедился, что нее погибло, онъ сразу успо-
коился. Теперь опъ привезъ въ городъ куръ, гусей и свинью 
съ поросятами; иродалъ все это за безц'Ьнокъ. Потомъ онъ 
несколько базаровъ ('|>яду {шдилъ и пыпезъ въ горадъ все, 
что у пего было изъ скота. „Ти-ихо теперь у меня во дворЬ!" — 
говорилъ онъ, продавъ три лошади, дпухъ жеребята, всЬхъ 
коровъ, всю птицу. У него осталась'одна лошадь да телка. 
Па пырученныя деньги онъ покупалъ хлЬба и сЬна. 

lib октябрю опъ опустошилъ весь домъ. Что еще оста-
лось? Дрова и л'Ьспой над1;лъ. Дрова от, почти даромъ свезъ 
въ геродъ. Л'1,съ вырубилъ. перепилилъ, перекол 'лъ и также 

свезъ въ городъ. Когда крестьяпамъ -LCTI. было больше не-
чего, стали брать нзъ магазинонъ, но въ нихъ много было 
недобору за прошлые года, и запасный хл1,бъ скоро весь вы-
шелъ. Ч'Ьмъ питались люди? Никто не моп, этого объяснить. 

Оставнийсл скотъ валился. СИ;на совсЬмъ но было. РЬзали 
камышъ по болотамъ, рубили его. размачивали и давали 
скоту. Но это были палки съ острыми концами. Камишенын 
палки ранили желудокъ животнаго, прободали насквозь схЬнки 
кишечпаго капала, и животное падало. 

У Петрована, вирочемъ, уцЬлйла одна лошадь. Иа ней 
онъ разъ пргЬхалъ ко мнЬ. Я не узпалъ гладкаго мерина: 
кости его торчали острыми буграми, ребра наружу, голова 
опущена внизъ, ноги разставлены врозь, шерсть поднялась, 
какъ у свиньи. 

Не узпалъ я и самого Петрована. Лицо у него сделалось 
тощее, съ морщинами, желтое, волосы желтые, глава жел-
тые... МнЪ пдругъ вспомнилась лЬтпяя трапа, выжженная 
солнцемъ, и ми Ь показалось, что Петровапъ едва ли силмгке 
той травы полевой. Челов'Ькъ при роди, онъ весь въ ея ру-
кахъ. Она его кормить, она же и убииаетъ его... Вы знаете 
лопухъ? Ото жирное, сочное растете, съ ТОЛСТЫМИ И широ-
кими листьями, похожими на заслонки, съ толстымъ ство-
ломъ, по поверхности котораго проходить красныя, какъ 
кровь, жилки. Ото неприхотливая тварь. Ему достаточно го-
лаго песку, да побольше сырости и тепла — и опъ широко 
раснускаетъ спои огромный листья. Но когда н4тъ дождя, а 
солнце безиощадно жжетъ, онъ сморщипаетсл, чахнетъ и еле-
еле держится гд1'. нибудь въ трещшгЬ земли. Такъ и Нетро-
ванъ. Когда небо давало ему дождь и тепло, онъ былъ здо-
ровъ, силепъ, счастливь, но когда природа отвернулась отъ 
него, онъ пропалъ, безпомощный, неспособный къ борьб!., 
ничего не ум'Ьюшдй, ка'къ лопухъ. 

Когда я предложиль ему попить чаю. онъ не отказался, 
но за чнемъ почти не прикасался къ х.гЬбу. Нотомъ объ пени-
лось, почему онъ это д'Ьлалъ. Когда мы стали прощаться, 
онъ вдругъ сказалъ съ пеличайшимъ нолнешемъ во всей фи-
гур'Ь: 

— Л хл!,бца-то я бы взялъ домой... наренечку... 
И онъ взялъ хл!,бъ и ноложилъ его за пазуху кафтана. 
— Вотъ до чего прогневали Бога!.. продолжалъ опъ без-

надежно. 
Я ут'Ьшалъ, что онъ попранится на будущШ 1ч>дъ. 
— 11'Ьтъ, куды! Это ужъ окончательно!—возразилъ онъ съ 

отчаяшенъ. 
Сь Т'Ьхъ поръ я больше не видалъ Петрована. Ио я не 

забылъ его и не забуду никогда. И когда мнЬ теперь гово-
рить о сибирскомъ обилж, мп1> почему-то д'Ьлается тяжело. 

II 

СИБИРСКШ С Т И Ю Т В О Р Е Ш ОМУЛЕВСКАГО, 

Н а ш и гости . 
Я любмлъ, когда пирушка 
Собирала къ намъ друзей 
И бывало, мать-старушка 
Суетилась для гостей. 



У отца лицо С1ИЛО, 
Молодым* казался иидъ; 
Слышно с ъ улицы, бывало, 
К а к ъ онъ весело остритъ . 

Зд'Ьсь и тямъ гор$ли св'Ьчи, 
На столах* и мо ст-Ьнамь; 
З д е с ь и т а м * яснвыя р'Ьчи 
Шли со см-!;хомъ пополам*. 
Нспоминались дни былые, 
Говорилось то и с о , — 
Ухо датское впервые 
Посиящалося во все . 

Гости многое, к а к ъ видно, 
Испытали на вЬку , 
Их* послушать бы нестыдно 
Ныло д а ж е старику . 
Но бесЬда на распашку 
Не сводилася к ъ тому, 
Что могла бы дать поблажку 
Развращенному уму. 

Ч у ж е з е м ц у . 

Ты дивишься, чужозсмецъ, 
Нами встреченный приветно, 
Что сибирсый уроженецъ 
Любить край свой беззаветно? 

Ты дивнип.ся, покидан 
Нашу сторону глухую, 
Что и саиъ , по з а м е ч а я , 
Нолюбилъ страну чужую? 

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА СИБИРИ. 
Печатаем* обвинительную речь, произнесенную 4-го октя-

бря 1884 года исполнявшим* обязанность прокурора, оберъ ау-
дитором* Захаревичемъ, в* засЬданш военно-полеваго суда, по 
Д'1'.лу ссыльно-като1)жппго Юшкевича, во Владивостоке *). 

„Гг. судьи! Около двух* лЬтъя служил*, въ качеств!) за-
щитника, при Кронштадтском* воеппо-морском* судЬ;посещал* 
почти каждое судебное згСсЬдаПе; часто приходилось вид4ть 
важных* преступников*; часто замечалось мною примкнете са-
мых* строгих* (иногда суровых* даже) норм* закона. Значит*, 
уголовный процесс* для меня не новость! Весьма много д'Ьл* 
случалось видеть н* означенном* судЬ. Видел* виды—говоря 
простым* языком*! Но такого возмутительнаго, такого зв-Ьр-
скаго, такого нахальнаго, такого.... злодЬятн, которое учи-
нил* находишься перед* нами подсудимый, не видывал*, 
да и пы, гг. судьи, едва ли слыхивали что нибудь подобное,— 
по крайней м е р е , - па нашей „Руси святой", на нашей ма-
тушке Россж!! темь не менёе, не взирая на величавость 
(конечно, нъ дурном* смысле), на возмутимость содЬяниаго 
Юшкевичем*, я смело,. съ твердым* убе.ждешемъ, съ глубо-

*) Под1)обности этого возмутительнаго убШства известны по коррос-
попдевцшм* изъ Владивостока. Приговор* военного суда исполнен* и 
преступник* казней*. Мы приводим* обвинительную рЬчь. 1'еО. 

кой верой въ справедливость и силу закона, приступаю к* 
вьшолнешю своей задачи нелегкой, конечно, и* нравствствен-
номъ отноше1Йи, задачи—доказать пину нодеудимаго. Начну 
съ фактической стороны. Августа 12 дня сего года, вечером*, 
па Первой p-Ьчк-Ь совершилось ужасное дЬло! Въ деревушке, 
занимаемой присланными сюда съ Сахалина, для отбадчя 
наказашя, ссыльно-каторжными,—-одни* из* последних* при-
шел* къ мещаикЬ Валштейн*. Судебное следствие пе выяс-
нило нам*, какого рода мотивы руководили, въ данном* 
случа-Ii, Юшкевичем*. Его указашо, что зашел* выпить мо-
лока, неосновательно и ничем* не подтверждается, да и 
несогласно с* здравым* смыслом*; в* самом* д-Ьл-Ь, если 
бы подсудимый имел* невинное желаше утолить свою ясажду 
молоком*, то он*, конечно, этим* бы и ограничился, а не 
дошел* бы до столь возмутительных*, безчелов-Ьчных* д-Ья-
нж! Значить, Юшкевич* говорить ложь!! Вы слышали здесь 
показашя свидетелей. Опи говорят*, что подсудимый „хажи-
вал*" къ убитой женщине, по только никак* но пить мо-
локо, а зач-Ьм* либо иным*; я уверен*, что он*, просто, 
быль съ Валштейн* нъ любовной связи. Отсюда легко объ-
яснить самые мотивы цреступлешя. Выван часто у Валш-
тейн*, он* не мог* не знать, что у нея есть деньги,-тем* 
бол-Ье, что онъ слышал* о томъ и отъ другихъ односельчан*. 
Гг. судьи!! Преступление, по моему убеждеп1Ю, и совершено 
под* вл1яшекъ неопредолимаго стремлешя завладеть день-
гами покойной, что и видно изъ всЬх* дальнейших* поступ-
ков* Юшкенича, въ вечерь 12-го августа, в * квартире Валш-
тейн*. Возетапонимь, на сколько возможно, картину, которая 
довольно рельефно обрисопана пред* нами здесь, въ поле-
вом* суд-Ь. Придя въ такое время к* Валштейн*, когда въ 
селеши всЬ почивали мертвым* сном*, Юшкевич*, ничтоже 
сумняся, немедленно приступил* къ вынолнешю своего адского 
плана. Это доказываот-ь, что не было никаких* ближайших* 
поводов* къ нреступлешямъ. ИослЬдшя, очевидно, задуманы 
и обдуманы гораздо раньше. Подсудимый съ удивительным* 
хладнокров1ем* привел* въ исполнеше свой давно давно за-
думанный злой умысел*! ИослЬ довольно отчаянной (как* 
видно из* актов*: осмотра и судебно-медицинскаго) борьбы 
с* ясертвой (съ Валштейн*—матерью,) он* ударил* ее при-
кладом* ружья на столько сильно, что жепщина свалилась 
съ ног*. Тогда злодей задушил* ее, въ чОм-ь сам* сознался, 
а затЬм* успел* . удовлетворить своей скотской похоти. Л 
утверждаю это на том* основаши, что Юшкевич* наверное, 
был* въ связи съ Валштейн*, и неудивительно, что отказ* 
со стороны женщины, въ этом* случае еще болЬе ожесто-
чив* его, такъ сказать, подготовил-!, къ дальнейшим* зло-
д-Ьяшямъ. Что изпасилопаше совершилось, доказывается и 
тем*, что Юшкевич* не оставил* въ иокоЬ жертвы: изна-
силовав* ее, онъ вдвинул* чрез* влагалище матки довольно 
толстую железную палку. Но еще страшнЬе еще ужаснее, 
еще поразительнее то, что сотворил* злодей съ несчастным* 
невинным* младенцем*, дочерью убитой и изнасилованной 
им* женщины. Какъ выяснилось изъ предварительнаго и су-
дебная сл-Ьдгшя, д-Ьло происходило такъ: когда преступник* 
попилен с* Валштейн*—матерью, пятилетняя дочь ея но от-
ходит* от* матери, кричит*, рыдает*, слоном* дЬлаегь то, 
что крайне иепр1итно для Юшкевича. 11 вотъ, чтобы из-
бавиться от* этого маленькаго существа, которое, инстинк-
тивно защищая свою мать, словно выражает-ь (копечно, бел-
сильный) протест* нротивъ совершаомаго. Преступник*, пе-
долго думая, ударяетъ несчастнаго ребенка, девочка въ без-
сознательпом* состоят и падает* на пол*. Тогда Юткевич* 
совершает* гнуснейшее изъ гнуснейших* преступлен^. Раст-
л-Iiuie вполне доказано. Дал-Ье, подсудимый, как* будто 
совершив* благое дело, спускаетъ шторы нъ квартире уби-
тых* и поруганных* и прехладнокровно начинаетъ шарить 
по комодам*, столам*, ящикамъ и т. п., очевидно, съ цЬлио 
найдти деньги и захватить что нибудь изъ вещей. Первое не 
удалось,—денег* пе оказалось, кром-Ь 50 к., изъ вещей онъ 
похитил*: простыню, подушку и проч., что вздумалось ему 
или что нашелъ получше. 



„Убивши, изнасиловавши и ограбивши женщину, раст-
ливши и убивши ребенка, Юшкевичъ какъ ни въ чемъ не 
бивало отправляется домой, ложится спать и спить, по 
обыкнопешю, до 7 часовъ утра, ват'Ьмъ приступает» къ оне-
рагДи надъ своей бородой, которая такъ отлично его видала, 
сослужила службу правосудт, какъ драгоценный матер1алъ 
къ обвинешю преступника,—равнымъобразомъ и другая вещь, 
а именно —каблукъ, который пришелся къ его сапогу,— 
важная улика! Этихъ двухъ доказательствъ было бы доста-
точно, если бы Юшкевичъ даже не сознался въ нрестунлешяхъ. 
а въ связи съ его сознашемъ не остается нимал'Ьйшаго со-
MH'hiiin въ виновности Юшкевича. 

„Обращаясь къ юридической стороне дЬла, я скажу, что 
Юшкевичъ обвиняется въ следующихъ нреступлешяхъ: О въ 
убМс.твЬ матери и дочери Валштейнъ поередстномъ удушешя, 
2) въ изнасиловаши женщины, 3) растлеши пятилетней 
девочки и 4) грабеже. Гг. судьи!! Въ заключеше, позволю 
себе высказать, что совершенное нрестунлеше съ девочкою 
до такой степени оскорбляетъ нравственное чувство и такъ 
безчеловечно, что подсудимый не заслуживает! назвашя чело-
века!! Да совершится же нрапосуд1е!! Пусть опъ понесетъ 
такую кару, которая бы хотя отчасти была возмезд1емъ за 
совершепныя имъ злодеяНin и успокоила бы умы мирпыхъ 
жителей нашего города, на которыхъ настоящее дело навело 
напичоскШ страхъ!! Преступникъ долженъ быть подвергнуть 
смертной казни чрезъ nouenrenie! УбЬжденъ, что, нъ виду не-
сомненныхъ доказательствъ вины Юткевича, вы примените 
къ нему высшее изъ допускаемыхъ наш имъ закономъ па-
казаше. Л глубоко убЬждспъ, что пы сдЬлаето это во имя 
снраиедлиности, во имя закона. 

„Гг. судьи!! я кончила, свою небольшую речь. Л не прошу 
насъ быть строгими къ подсудимому, — я прошу вэсъ, 
гг. судьи, быть только справедливыми!!!" 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ! НОВОСТИ. 
— О нзрывахъ въ Лондоне, совершевныхъ въ начале ми-

нувшей недёли, появились подробности. Выло три динамит-
ных! взрыва почти одновременно, то есть несколько минуть 
спустя одинъ после другаго. Два взрыва произошли въ Вест-
минстерскомъ дворц-b, гдЬ заседаете парламептъ и третчй въ 
музее, ТоуэрЬ. Первый изъ взрывовъ произошелъ вълодвале 
Пестминстеръ-Голля, а другой нъ залахъ зас/1;дашй, близь 
кресла спикера. Взрывчатое вещество, вероятно, было подло-
жено подъ одинъ изъ портиповъ Голля. Портики совершенно 
разрушены. ВсЬ окна на северной и южпой стороне разбиты. 

' Взрывъ нотрясъ всю залу и ноднялъ густыя облака копоти, 
скопившейся на потолке въ течете несколькихъ в&ковъ. 
Вторымъ взрывомч. почти разрушена зала засйдатй, где 
нодаютъ 1'олоса либералы, а зала консерваторов! превращена 
въ развалины, галлерея перовъ взорвана. Вся зала заседав Ш 
представляете плачевный видъ и нагромождена разбитыми 
скамьями и зеркалами. Вся деревянная резьба разбита въ 
дребезги, отъ обоевъ остались одни лоскутья, паркетъ вы-
шибленъ, галлереи разрушились, своды дверой осели; не 
уцелело ни одпого зеркала. Полагайте, что взрывчатое 
вещество было подложено около мЬстъ, предназначенным для 
членопъ правительства. Взрывы были до того сильны, что 
npoxoatie оглушены; пъ отдалепиыхъ отъ мЬста действ in 
улицахъ чувствовалось сотрясете. ТретШ взрывъ произошелъ 
несколькими минутами позже втораго въ Тоувр'Ь, во нто-
ромъ этажЬ ВЬлой Пашни, въ складе орудия. Входъ въ этотъ 
музей былъ свободенъ въ тотъ день для публики. Когда 
произошелъ взрывъ, въ Тоуэре было значительное число пуб-

лики, особенно въ зале древнихъ воипствепиыхъ доагЬховъ, 
и вся толпа пришла нъ панику. Все здаше охватилось стол-
бами пламени и пыли, а носл'Ьдоиавиий за этимъ оглуши-
тельный трескъ отъ обвалившихся степь, разбивавшихся зер-
калъ и прочихъ предметовъ довершалъ ужасъ. Три этажа 
здашя разрушены. Повреждено несколько сотъ ружей, llpi-
емная зала и часовня св. Ioauna въ разволинахъ. Старинные 
поенные досиехи, иетипныя сокровища, погибли. Число ра-
неныхъ давольно велико, но большая часть получили л е т я 
раны, причиненная осколками зеркалъ; некоторые пострадали 
серьезно: у одного, нанримЬръ, сломана нога, у другаго отор-
вано ухо. Следсшо пе дало ощутительныхъ результатов!., 
арестовано много лицъ, между ними следователям! кажется 
подозрительною личность некоего Джильберта, npiexanuiaro 
изъ Соединенныхъ Штатовъ подъ имепемъ Кенингама. По 
собранпымъ сведен1ямъ, арестованный родомъ' изъ граф-
ства Корнъ, прожилъ пять л4тъ въ Америке и возвратился 
въ Англио минувшею осенью. Дуврская полищн, которой 
отдано предписаше наблюдать за отъезжающими, донесла, 
что трое лицъ, находившихся подъ надзоромъ полицш, исчезли 
неизвестно куда. Аншйское общество сильно взволновано. 
МЬста взрывовъ избраны, конечно, не случайно. Въ Вестмин-
стеръ-ГоллЬ К ром вел ль былъ нрапозглашенъ протектором!; 
нъ залЬ общипъ решаются все важные вопросы внутренней 
и внешней политики; Тоуэръ—хранилище историческихъ па-
мятпиковъ. Аншбское общество поражено по псемъ, что 
наиболее близко его сердцу. 

— Въ Соединенных!. Штатахъ, въ вашингтонскШ сенате 
внесенъ билль о предотвращен^ преступлен^, совершаемых-!, 
иосредствомъ взрывчатыхъ вещегтвъ и объ устаповлеши на-
казашй за нихъ. ЭТОТЪ билль, переданный пъ снещальную 
коммисст, обусловливаетъ слЬдуюпЦя правила. Всякое лицо, 
которое будет'!, на территории Соединенных!, Штатовъ фабри-
ковать, покупать, продавать или составлять взрывчатыя ве-
щества, съ намЬрешомъ употребить ихъ въ дело на какомъ 
либо пункте Соединенныхъ Штатовъ или всякой другой 
страны, съ itfuiiro повредить или разрушить общественную 
собственность; съ ц6л1ю нанести вредъ одной или нногииъ 
местпостямъ въ Соединенныхъ Штатахъ или во всякой дру-
гой страпе, съ цЪлш убШства или вообще посягательства па 
человеческую жизнь пъ Соединенныхъ Штатахъ и по всякой 
другой стране; или которому будетъ известно, что взрыв-
чатыя вещества предназначены для употреблешя другими ли-
цами для совершен in нышеозиаченныхъ д-Ьжий,—будетъ при-
знано винонпымъ въ преступлении и наказуемо после осуж-
дена. Въ билле также постановлено, что всякое лицо, ко-
торое будетъ помогать или способствонать къ совортпетю 
вышеозпачеппыхъ преступлешй, будет! судимо наравне съ 
самими виновниками преступлешя и подвергаемо темъ же 
карамъ. Поводомъ ко внесен1ю такого билля служатъ от-
части переговоры и настояшя англШскаго правительства, 
указывающаго на Америку, какъ на колыбель анархизма; 
отчасти же и потому, что въ последнее время въ Соединен-
ныхъ Штатахъ было совершено несколько анархических!, 
протестовъ въ видЬ пожаровъ, убгёствъ и пр. Въ Чикаго 
открыть динамитный заговоръ и найдены адшя машины и 
динамита. 

— Въ Hcnania возобновляются колебашя почвы, наводя-
щи ужасъ на жителей. 

— Въ Италш, падетемъ ланипъ разрушепо пятнадцать 
домовъ въ KiaMOHTe, причинены несчаспя въ Кони, пъ 
Мойоле и Демонте, где мпого погибло людей. Въ Фрассино 
изъ-нодъ снега отрыто 30 т|)уповъ и 10 человекъ живыми, 
предстоите спасать еще до сорока человекъ. Къ Гильо, нъ 
долине Аосты, лавина вышибла крышу въ доме и раздавила 
людей. 



С0ВЫТ1Я РУССКОЙ жизин. 
— Въ воскресепье, 13-го январи, вочеромъ, у Ихъ Импе-

раторских* Величествъ, въ собственном-!. Его Величества 
дпорцЬ, был* фамильный обед*, во время котораго играл* 
оркестра, нридворнаго музыкальнаго хора. Послё об'Ьда Го-
сударыня Императрица присутствовала при представлеши 
балета <Коппел1я» въ Большом!. театре. 

—• Въ четвергь, 17-гоянваря,состоялся нервнй вънннЬш-
немъ году, такъ называемый маленькШ балъ въ концертном* 
зале Зимпяго дворца. ВсЬхъ приглашённых!, было около 850 
человЬкъ. Въ числе нриглашениыхъ, кроме члеповъ дипло-
матическаго корпуса и посол!.ствъ, паходились иродстапители 
не ! хъ частей гвардейскаго корпуса и высппй генералитетъ. 

— По свФд'Ьшямг «Гражданина», въ министерств^ внут-
ренних!, дЬль занятая распределяются между тремя това-
рниками мипист[).а следующим* образомъ: старiiriil товарище 
министра внутренних!. дЬлъ, статсъ-сек1»етарь Дурново, бу-
детъ нопрежнеиу заседать, въ случаё отсутсшя мини-
стра, въ государствеипомъ совете, въ комитете министром,, 
въ сенате, затёмъ въ кахановской коммиссш и предеёдать 
въ совете министра внутреннихъ дйлъ, сверхъ сего ему под-
чинены департаменты общихъ д'Ьлъ и духовныхъ исиов'Ъда-
iiift. Второму товарищу—сенатору Плеве—подчиняются де-
партаменты хозяйственный, земскШ отдЬлъ. статистнческШ 
отд'Ьлъ, строительный отдЬлъ и главное унраплеше но д'Ь-
ламъ печати. За третьимъ товарищем!,, генералъ-лейтенан-
томъ Оржевскимь, остаотся департамент!, полицш. 

— Надпяхъ оиубликовапъ циркуляр* товарища генералъ-
лейтепаыта Оржепекаго губернаторам*, заключавший нъ себе 
просьбу сделать распоряжсше, чтобы на заграничных* па-
спортахъ непременно была подпись лица, которому паспортъ 
выдается. 

— н-го января подписан* укая* правительствующему 
сенату о выпуске въ счет* предстоящих* выпусков* биле-
тов* государственного казначейства поныхъ двух* разрядовъ 
билетовъ государствен на го казначейства безъ купонов* въ три 
миллюна, каждый сроком!, па 4 года. 

— Но словам* «Нов. Времени», въ комитете министров* 
разсматривалось дело о способе постройки вновь утвержден-
ной сибирской железной дороги въ наиравленш Самара-Уфа-
Златоустъ, т. е. должна ли эта лшпя быт!, нередана для 
постройки какому либо частному обществу, или же казна возь-
мет* па себя ел сооружеше. Г. мипистрт. путей сообщешя 
представилъ доводы, по которым* эта лип in должна быть 
сооруясена непременно средствами казны, въ силу того, что 
эта железная дорога представляет* капитальную линш на 
востоке имперш и нримкнотъ къ екатеринбурго-тюмепской 
дороге, которая, какъ известно, также строится казною. Ко-
митет'!. министров*, как* слышно, согласился съ доводами 
г. министра путей сообщешя. 

— Но соглашен iw министерства внутренних* дЬлъ съ 
прочими министерствами, въ вед'Ьши которыхъ находятся 
спещальныя выснпя учебныя заводешя, какъ передаетъ „Заря", 
выработаны недавно повыя правила относительно поведен in 
студентов* и учащихся какъ въ стенах* заведешй, такъ и 
вне ихъ. Въ этихъ правилах* подтверждается, что учапцеея 
считаются отдельными посетителями заведешя, а потому не 
должны себе позволять пикакого дМетзоя, носящаго харак-
тер» корпоративный. Кроме того, учапцеся будутъ исключены 
изъ заведешй: а) за дерзость против* служащих* и препо-
давателей или за оскорблеше ихъ даже вне степ* учебпаго 
заведешя и б) за срываше, искажеше или упичтожеше объ-
явлешй, выставляемыхъ начальством!, заведешй. 

— Въ „Собрапш узакопешй и распоряжешй правитель-
ства' опубликовано Высочайше утвержденное Mirlmie госу-
дарственнаго совета объ учреждены) при консульствам въ 
УргЬ и Кульдже школъ для нриготовлешя переводчиковъ и 
толмачей. 

— „ Новостям*' сообщают*, что ревиаюнвая коимисшя глав-
наго общества россшскихь железных* дорога, въ виду пред-
стоящих* въ будущем* месяце перемен* въ личпомъ составе 
совета общества, велЬдете перехода нравъ Уайненса къ 
другим* лицам*, порешила произвести ревизт па дорогах*: 
с. петербурго-варшавской, нижегородской и николаевской. Ио 
проверке службы мага:шпа на с.-петербурго-варшавской же-
лезной дороге оказалось нигде не записанных* матер1аловт. 
и запасовъ на сумму свышо 30,000 руб. Проверка магазина 
николаевской железной дороги обнаружила нигде пе запи-
санных* только одних* рельсовъ на сумму более 68,000 р. 
Совет* главного общества пришел* въ недоумЬше по поводу 
того, что ровизшпная коммиспя. Избираемая ежегодпо ияъ 
однихъ и тЬхъ же члеповъ, съ жалованьем* каждому по 
4,000 р. въ годъ, ни разу не считала нужным* произвести 
какую нибудь проверку. 

— На случай пояплешя весной настоящаго года холеры, 
въ военном'!, ведомстве при участаи нрофессоровъ военпо-
медицинской академш была учреждена особая коммисия подъ 
председательствомъ профессора Доброславииа для выработки 
правил*, инструвщй, а равно предупредительныхъ нротивъ 
этой бол'Ьзни въ войскахъ сапитарныхт, мёръ. Коммишя эта 
имея въ виду успешность борьбы нъ прошлой* году съ хо-
лерой въ войскахъ Западпой Европы, особенно в* Англш 
Францш, Австрш и БерлипЬ, собрала чрез* наших* ноеппыхъ 
агентов* въ этихъ государствах* подробный сведЬшя отно-
сительно практиковавшихся там* мЬръ, способовъ и npiexoe* 
лечешя при появлеши въ местах* кнартиронатя нойскъ 
эпидеши. Сопоставляя эти сведет)! съ последними научными 
взглядами на холеру европейскихъ ученыхъ, коммисмя пыпе 
выроботала подробный инструкцш и правила, какъ для во-
енных* врачей и лазаретовъ, такъ и для начальниковъ вой-
сковыхъ частей. Между прочими мЬрами коммисаею при-
знано необходимым!,: 1) нынЬ же заготовить'всЬ пеобходимыя 
принадлежпости для госпиталей и лазаретовъ, какъ-то: ваины, 
чаны для нагрЬващя воды, дезипфекцюнныя средства, сулему, 
карболовую кислоту и прзч.; 2) снабдить этими дезинфек-
ционными средствами какъ военные лазареты и госпитали, 
такъ и самыя части войскъ, и 3) въ случае появлетя холеры, 
нсЬмь воепнымъ врачам* на неотложные мелочные расходы 
при борьбе съ эпидем1ей отпускать авансы въ разм'1'.рЬ 100 р. 
На всЬ эти потребности исчислепо 037,000 р., въ счетъ 
коих* нынЬ же требуется отпустить 145,000 р., о чем* 
военным* министерством* надпяхъ внесено особое нредстав-
леше въ государственный еов4т*. 

— 17-го января, состоялся актъ въ Харысопскомъ универси 
теге съ особенною торжественностью но случаю паступлешя дня 
80-лЬтняго его существовашя. После литуррш, отслуженной 
пъ университетской церкви, преосвященный АмвросШ сказал* 
слово о самоусоиершенстноваши. Вь половин'!', втораго па-
чался акть. Иро(1>ессоръ АлексЬенко прочел* р'Ьчь о подоход-
номъ налогЬ. Студонтонъ въ университете состоит* 1,372, 
окончило курс* !)9, преподавателей 80, роздано noco6ift и 
стипендШ на 70,000 руб., медалей: золотнхъ 12, серебряпыхъ 
4, upcMiii 1, отзыв* 1. Актъ закончился гимномъ. Затемъ 
был* обед'ьнрофоесоровъ, а вечером* быль назначен* концерт* 
и студепческШ танцевальный вечер* („Сев. Тел. Аг."). 

— „Заря" сообщала, что въ Шевскомъ университете 
вывешено объявлешо ректора, что по случаю начатая учеб-
ныхъ яанл'пй будетъ совершено молебсте 14-го сего января, 
въ 10 часовъ утра, въ университетской церкпи. Вь зданш 
университета произведены некоторый перемЬин: сборный залъ 
для студентовъ уничтожен*; онъ разделен* на три части, 
обширную X I аудиторш, корридоръ и дна карцера. По сло-
вам* „СЬв. Тел. Аг.", 14-го января послЬ молебна въ универ-
ситетской церкви, въ присугствш попечителя, ректора, про-
фессоров* и студентовъ открыта университета. Попечитель 
обратился къ студентамъ с* р'Ьчью, вь которой, ныеказавъ 
сожалеше о прискорбныхъ собьтяхъ, вызвавшихъ известное 
правительственное распоряжеше, выразилъ надежду, что от-
нын'Ь нъ храме мира, въ храме пауки -люди науки займутся 



исключительно ея интересами и что эти научные интересы 
будутъ неразрывной связью, которая водворитъ въ универ-
ситет'!'. порядокъ и CHOKOftCTnie, столь необходимые для ус-
н-Ьшпаго хода заштй. Попечитель закончилъ свое обраще-
nio словами: „Желаю, чтобы слова мои нашли отголосокъ 
нъ добрыхъ чувствахъ ваших» и уверили васъ, что благо 
ваше есть вмёстЬ и ваше благо". 

— Изъ Kieea пишутъ „Недельной Хронике Восхода", что 
изъ числа окончательно уволенныхъ 143 студентовъ юевскаго 
университета евреенъ около 70. Такимъобразом», тогда какъ 
нроцентъ студептовъ-евреевъ университета св. Владим1ра 
равняется около 14, процент» уволенныхъ—почти 50. 

— 21-го января, въ ресторане „Россия" состоялся обе.дъ но 
случаю исполиившагося сорокалетия литературной деятель-
ности Александра Ивановича Поновицкаго, издателя-редак-
тора „Церковно-Общественпаго Вестника". Юбиляру был» 
поднесен» адресъ, художественно-иллюстриронаиный Н. А. 
Ногдановымъ. Участниковъ въ обеде было бо.тЬе тридцати 
человек». По нрочтеиш г. Михневичемъ адресовъ говори-
лись речи. Первый говорилъ В. И. Модестов», за нимъ ми-
ровой судья Н. Н. Веляенъ, школьный товарищъ юбиляра, 
Г. К. ГрадовсмП, М. И. СемевскШ. Н. С. Лесковъ, Э. И. 
Пильць, И. 9. Василевскм"|, И. М. Лдринцевъ, В. А. Поле-
тика и A. II. ПятковскШ. ВсЬ речи выражаш сочувеше 
честной деятельности юбиляра и добрын пожелатя ему въ 
будущемъ. Юбилпръ въ ответь на припЬтспия скапал» 
весьма прочувствованную речь. 

— Такъ называемый вольной бал», состоявнийся 19 ип-
паря, вт. зал!, театра „Новостей", что в» отелЬ „Демуть", 
был» блестящим» во вс.ехъ отношен!яхт.. Конечно, преобла-
дающим» элементом» был» польсюй; но внешнему блеску не-
мало способствовали и представители именитой чужестран-
ной аристократ^, прибывппе на бал» прямо съ раута у фран-
цузски го посла. Ныло заметно присутстшо и некоторыхъ лицъ 
изъ избраннаго русскаго общества. Такъ, между прочим», 
тугь можно было видеть вновь назначеннаго сибирскаго 
генералъ-губернатира графа А. II. Игпатьева и супругу 
сто („Эхо"). 

— 14-го январи, скончался въ своем» им'1'.ши Протолипо, 
близь Флоренцш, егермейстер» двора Его Величества Павел» 
Павлович» Демидов», князь Санъ-Донато, владетель заводов» 
на УралЬ, извЬстный своей обширной деятельностью на по-
прище благотворительности. Соетоаше, оставленное кннзем» 
Санъ-Донато, „Гражданин»" определяет» крупной цифрой: 
пермскш им'1,тя дают» годовой доход» в» 1.200,000, Kieu-
CKia — около 200 тысяч». Покойный сделал» зав'Ьщаше за 
годъ до своей смерти. Все доходы съ им'!.тй онъ завЬщалъ 
вч. пожизненное пользоBanie своей супруге. Отъ норнаго брака 
у Демидова остался одииъсынъ, отъ втораго—пятеро дЬтей. 

— „ ВоляскШ Вестникъ" доводичт. до сведешя любит. 
лей русскаго искусства, что нъ селе Селенгушахъ, Казанской 
губерши, Лаишеискаго уезда, паходятся две болышя масля-
ный картины, нисанныл нашим» гешальнымъ художником» 
А. А. Ивановым». Одна изъ этихъ картин» изображает!, 
свитое Семейстпо, другая—Ciume со крестя. Картины при-
надлежать землевладелице Ольге Алекс. Демертъ. 

— Въ ночь съ 12-го на 13-ое января скончался нъ Kienb 
профессор» уголовнаго права, Александръ Оедоровичъ Ки-
сгяковшВ. Покойиый былъ почетный» члономъ Московскаго 
и Нетербургскаго униперситетовъ, и долгое время былъ пред-
седателем» мевскаго юридическаго Общества, которое ему 
удалой, поднят!, на значительную высоту, былъ избранъ по-
четным'!. члономъ московскаго юридическаго Общества. Нро-
фессоръ Фоницэдй говорить вч. некролог!;, помещенном'!, уже 
нъ „Повомъ Времени": „Да, тяжела ты, у част!, ненризнап-
наго и уиижаемаго служителя русской науки права! 'Гяжелымъ 
крестомъ легла ты на плечи, хотя и могуч1я, честнаго рус-
ска!'0 человека, одного изъ лучшихъ людей эпохи!" 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИ 
И К А Р Т И Н Ы 

ПРОИЗВОДСТВА 
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й М А С Т Е Р С К О Й У Ч Е Б Н Ы Х Ъ П 0 С 0 Б 1 Й И И Г Р Ъ . 

Троицн1й переулокъ, № 11. 
Поставщиков» учрежденной по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел'huiio 
мин. нар. просп. постоянной коммиссш народиыхъ чтешй. 

Мастерская основана въ 1873 г. 

Д Е С Я Т Ь М Е Д А Л Е Й 
на выставкахъ въ БРЮССЕЛЬ, ФИЛАДЕЛНФ1 И, ПАРИЖ!'., 

MOCKBt. и друг. 
Бол'Ье 3,500 №№ картинъ, 

ФОНАРИ ОТЪ 7 ДО 700 Р. 
ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ 

Н О В Ы Й (JsJb 5 ) . 
Спешальный иллюстрированный каталогъ волшебныхъ фона-
рей, картинъ, принадлежностей для читаленъ и чтешй для 

народа и солдатъ. Иысыл. за почтопыя марки па 21 к. 
Б О Л Ь Ш О Й В Ы Б О Р Ъ 

учебных» нособт, игрушек», забавь, образопательныхъ игръ 
и зашгпй (более 70 собств. издлтй). 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 5 V. НА ЖУРПАЛ'Ь 

ОСКОЛКИ £ 
ПОДЪ РЕДАКЦ1ЕЙ 11 Ш'И ПОСТОЯННОМЪ УЧАСТИИ 

Н . А . Л Е й К. И Н А . 
Кженед-Ь.и.иый иллюстрированный юмористическШ журнал» .Оскол-

ки., вступая HI. ПЯТЫЙ гидь своего суи^ествошими, будет» издаваться 
въ 188Г) году иод» той же редакций, по той же программ^ и при 
участш Ttx-ь же сотрудников», какъ и въ 1884 году. Нъ лптсратур-
иоМ'ь отд-Ьл-Ь журнала принимали участи;: И. С. Барлнцевнчъ. П. В. Бы-
новъ, И. Д. btaoei., В. А. ГиляровснШ. И. Ф. Горбувовъ, И. Грэиъ (псев-
доиимъ), А. Ф. Ивановъ (Классик»), H. С. ЛЪсновъ, С. В. Маасимовъ. 
В. 0. Михнеяичъ (Коломе.нскШ Кандид»), В. И. Номировичъ-Данчоико, 
Л. И. Пальиинъ. С Н. Торпигоревъ (Сергей Лтава), Д. Д. Тогольснш 
(Дядя Литий), Л. H. Трофоловъ, А Т. Трофимовъ, Ф. В. Чорнигоасцъ. 
Ан. П. Чеховъ (А. Чохоите) и др. Рисунки были исполнены художни-
ками: H. А. Богдановыми. М. М Дальневичсмъ. А. И. Лебсдовыиъ. А. Ле-
витаноиъ. М. М. Лилинииъ, М. Е. Малышовымъ. В. И. Порфирьовымъ, 
H. П. Чеховыиъ. С. И. Эрберомъ и др. 

Журиалъ .Осколки, издастся въ формат^ больших» иллюетрац1й 
на лучшей бумагЬ и дастъ еженедельно четыре страницы юмористи-
ческихъ каррикатурныхъ рисунков», какъ раскрашенных», такъ и 
черных», и четыре страницы текста убористой печати. Кжегодное 
нздашс составляет» 52 нумера и заключает!, въ себ-Ь около 1Ю0 рисуя-
ковъ и свыше 1.200 беллетристических» статей. Въ текст» помещаются 
юмористически! обозр-Ьши петербургской, московской и проиипц1ал1.ной 
жияпи, разскаэы, оцвпкн, очерки, парод!н, анекдоты, сатнричесю'я и 
юморяетическш стихотворешя, шарады, ребуоы, загадки и проч. Жур-
налъ .Осколки, старается, въ пред-Ьлахъ возможности, отзываться въ 
легкой, .сжатой форм-В на вопросы дня и янлешя нашей общественной 
жизци, пом'Мцаи на первой страинц-Ь сатиричеслпя иллюстрацш теку-
щих» явлешй и время отъ времени въ каррякатурпомъ вид-!) портреты 
лицъ, нм1>к>1цихъ иятересъ минуты. 
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