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НАКАНУНЕ OTEhJTIfl СИБИРСКАГО УНИВЕРСИТЕТА. 
Одна петербургски!! газета передает», что въ б и б л i о-

т о к у с и б и р с к а го у и и н о р с и т ста, который откроет-
ся «ь aeiyemn нынЬшняго !'ода, поступило изъ петербург-
ская цензурпаго комитета 50,000 томонъ кии п. разнаго со-
держашя и nc.Ii нершдичоскш издашя за посл'1'.дшн тридцать 
пять л Ьть. 

Нъ нтомъ n3H'I;c'riii особенно любопытны подчеркнутый 
слова. 

О премени огкрьтя увинервитота желательно бы имЬть 
точныя и нЬрныя свадеши. Для сибиряков^ ото будетъ день 
торжеетпп, вотораго дапно ожидало общество. Къ атому дню 
необходимы некоторый подготоплешя. Открытие университета 
должно быть встречено, какъ праздник» всего края, всего 
сибирского общества, лучнмй праздник», который когда либо 
пережинала Сибирь, ата забытая, многострадальная страна. Без» 

сомнГипя, в» этом* должно принять учаспе все общество. Же-
лательно, чтобы это открьте ознаменовалось полыми вкла-
дами и пожертвовашями; каждый пъ память этого дня мо-
жетъ внести, что может»; кроме денежной помощи, могуть 
идти коллекцш, предметы, помогающ!е учебному д'Ьлу. 

Желательно, чтобы поступили нклады отъ ученых», писа-
телей, анторопт. разных» сочипешП, желательно, чтобы тор-
жество это п» Томске было праздником» интеллигенции и обра-
зованпых» людей Сибири. Необходимо, чтобы Томск», доселе 
еще нетронутый умственной жизнью, озпамепопал»этот» день, 
как» духовное торжество, а не одними сытными об'Ьдами и 
повальной випинкой, как» это заведено у пего. Но для этого 
нужно больше терпимости къ образованному сословш, къ 
ученым», путешественникам», к» писателям» и представи-
телям» местной печати. Всего этого но доставало до сих» 
пор» Томску. Во главе города и представителей городскаго 
с.ослошл стоят» псе еще враги гласности и печати, какъ 
можно видеть но деятельности думы. Пи одинъ голосъ не 
смелъ оспорить и выделиться отъ нелЬпыхъ предложен^ 
г. Михайлова пъ борьбе съ местной печатью. Эта вражда 
продолжается и поддержи кается доселе. Непримиримость 
г. Михайлова обнаружилась даже протсстомъ против» phme-
шя министра внутренних» дел» по поводу подсудности цен-
зора. Неизвестно, кончатся ли походы против» печати с» 
новыми выборами. Молено пожелать, чтобы въ этотъ велики! 
год» для исторш Сибири замолкла эта лозорная трапля 
образованных» людей. 

Желательно, чтобы съ этого года Томск» зажил» обно-
вленной жизнью и проявил» умственную жизнь, выдвинув» 
образованное сослоше, а не co6panie неиЬжд», сторонников!, 
мрака и изуверства. Обозревая жизнь других» городов» 
Сибири, мы видим* повсюду проблески жизни, некоторый 
утешительный явлешя, нидим», какъ выдвигается молодая 
интеллигенция края. Томскъ в» этом» случае самый отста-
лый, общестпо его все еще апатичное и равнодушное, по-
груженное въ личпые интересы. Мало того, въ Томске скопилось 
столько безнравственных» племеитоп* и элементов» по нея-



комъ случай нредныхъ для моральпаго развиНя общества, 
что становится за uero страшно. Томскъ сталъ средото'пемъ, 
куда, благодаря ссылке, собрались всЬ герои ошельмо-
ванной адвокатуры и все герои черной банды, опи проникли 
въ высшее общество и запранляють городом?,. Едва ли это 
будетъ благом риггно для будущаго университета. Что если 
эти господа будуть фигурировать при открытш университета 
и ст. свойствениымъ имъ иронырствомъ. 

Кажется, надо пожелать, чтобы къ открытш университе-
та эта „черная банда" была выслана изъ Томска. 

УГОЛОВНОЕ ДМО. 

Намъ пишут?, изъ Кнлзе-Береговской почтовой станщи, 
Забайкальской области, о делЬ ротмистра Алабина: „28-го 
ноября сюда нрибылъ из?. Не1)чинска атаман?. I l l отдела 
полковник?. РаковскГй съ подсудимым! ротмистром?. Ала-
биным?.; въ тотъ же день нрибылъ сюда изъ Кайдалопой, 
производивши тамъ следстше объ уб1йстве смотрителя Ое-
дорова, читински! исирашшкъ КлодницкШ. Но следствш въ 
Кайдаловой обпарумсилось, что лошади очереднаго ямщика 
Горячкина, живущего съ персту отъ почтовой станд1и, были 
не на мЬстЬ, почему запряжка ихъ замедлилась. Это вывело 
Алабина изъ себя. Нужно сказать, что, но раясказамъ проез-
жавших?. ислЬдъ за ним?., онъ отличался почти на каждой 
станцш: где выдергалъ бороду ямщикам?, или писярямъ, 
иа мпогпхъ станщяхъ бросалъ прогоны на улицу; въ 
Курбе же, разсказываютъ, одного изъ ямщиковъ угостилъ 
стягомъ въ голову и раскроилъ висок?.. Много досталось так-
же бедным?. возчикамъ, коихъ приходилось ему дорогою па-
гопять, когда опи не успевали по большому снегу сворачивать 
съ дороги. Ихъ онт, тузилъ куда ичЬнъ только могъ; избавля-
лись только те изъ пихъ, которые успевали спрятаться за 
воз?.. Особенно доставалось смелым?.! Одному, говорить, онъ 
чуть не раскроилъ головы шашкой, да хорошо еще пришлось 
вскользь! Такой лее погромъ падЬлалъ Алабинъ съ попав-
шимися ему по дороге изъ Читы возчиками, кннопскими кре-
стьянами: одному изъ пихъ онъ ткнулъ револьверомъ въ щеку, 
такъ что дуломъ повредилъ скулы и чуть не выткнул?, глаза! Мед-
ленная запряжка лошадей вывела Алабина изъ себя: начинается 
ругань самыми отборными фразами, с?, прибавлешемъ таких?, 
неличашй: с . . . нъ с . . . ъ, мерзавец?., нодлецъ! Но выходе смо-
трителя Оедорова въ корридоръ, онъ начинаете его бить; 
Оедоровъ бЬжитъ на улицу, Алабинъ гонится за ним?, и 
гоняете его кругомъ почтовой станщи; сулить всехъ пе-
рестрелять, наконецъ, убиваете Оедорова, когда тотъ входить 
къ нему пъ комнату для нроезжающихъ. Ямщикъ отъ страху 
убегаете, а иашъ громовержецъ со своимъ деньщикомъ убЬ-
гаютъ къ экипажу, волоча свою доху но земле за рукавъ. 
Черезъ часъ после этого изъ Кайдаловой въ Князе-Перегов-
скую втроемъ или четверомь выезжаете быннлй здЬеь смо-
тритель Береговской став щи Кельбергъ и нргЬзжаетт. сюда 
раныпо Алабина, долго проплутаншаго со своим?, девыци-
комъ въ дороге. Въ это время, иередъ утромъ, въ одной изъ 
ближайшихъ избушекъ, несколько челонЬкъ изъ береговскихъ 
жителей играли въ карты. Кельбергъ, сильно возбужденпый 
y6ificTB0M?. своего топарища и боясь, чтобы такая же участь 

пе постигла его или кого другаго, просите ихъ помочь 
арестовать соверпшвшаго преступлеше; тЬ изъ боязни не 
решаются. Тогда онъ нанимаете отставших) солдата Булды-
рева за пять рублей. Все было приготовлено, когда Алабинъ 
прНхалъ на стапщю: тЬхъ же лошадей повернули к?. Гал-
киной и, когда Алабинъ сталъ выходит?, изъ станцш, его 
схватилъ солдате, а друпе, бывпие тута, помогали держан, 
и вязать. Пока его нязали, он?, просилъ пустить его къ по-
возке, где лежалъ у него заряженный винчестер?.. Отобрали 
револьверъ и связанного ввели вт. комнату. Вскоре Алабина 
и депыцика развязали, а нрИ.хавшш затемт. снизу юшитанъ 
Назарьевъ отправилъ его съ есаулом?. Гольцемъ въ Пер-
чи пскъ. 

„ЧитинскШ иенравпикь и атаманъ отдела остановились 
здесь для производства сл'Ьдстиш ио жалобе Алабина на Кель-
берга и береговскихъ жителей вт. истязанш его. При след-
ствш обнаруясилось, что Кельбергъ просилъ другихъ зааресто-
вать Алабина, солдата Булдыревъ, сиди у Алабина на коленях?., 
глумился над?, пимъ, казак?. Ив. Аписимовъ Комогорцеф nit 
могалъ держать и вязать Алабина; кроме, их?., туте же при-
нимали некоторое учаспе несколько другихъ жителей изт, 
тунгусов?.. ВслЬд CTBie этого отрешенный отъ должности 
Кельбергъ, солдат?, Булдыревъ и казак?. Ив. Комогорцевъ 
арестованы и 4-го декабря вечеромъ увезены в?. Читу, вь ост-
рой.. Вообще это слЬдспне, продолжавшееся ЗД'Ьсь неделю, 
нследств1е запиратол!.стиа ирикосиовенпыхъ лицъ, наделало 
большаго переполоху, въ особенности, когда сюда были вызваны 
ft казаковъ съ ружьями, и заставило некоторых?, изъ тунгусовъ 
немало пролить слезъ. Нужно отдать справедливость сле-
дователю г. К—му, произведшему следспне безиристрастно. 
Въ Кайдаловой следеппе но убийству смотрителя продолжа-
лось пе более двух?, су'токъ, въ томь числе и судебно-ме-
дицинское цзеледоваше трупа убитаго. Въ пароде состави-
лось уб1.ждеше, что Кельбергъ съ товарищами понесут?, 
более тяжкое наказаше, Алабину же убШстно, можетъ быть, сой • 
деть съ рукъ. Неужели это случится? Участь Кельберга ноз-
буждаетъ общее сожал-Ьше, а 1гЬдь положен1е его было не-
легкое, въ самом?. д-Ьл-Ь: на его глааахъ убивают?, товарища, 
Алабинъ грозить убить самого Кельберга и свидетеля Евг. Гап-
тимурова. Подъ шияшемт. это!'о Кельбергъ решается арестовать 
убгёцу, забынъ о последстшяхъ такого поступка и жертвуя 
своей каррьерой, чтобы только предотвратить друпя убШства! 
Да и время ли было соображать и припоминать статьи закона, 
когда окружающимь грозила опасность быть ни за что, ни 
про что убитыми". 

Приведя эту корреспопденцмо съ места происшестшя, мы 
пе могли не обратит!, вь ней пнимашн иа грустный мЬстпыя 
сомн1,шя и опасешя, что дело можете кончиться нич-Ьмъ и 
достанется разве лицамь, имЬншимъ въ виду иредунредит'1. 
далыгЬйния иасилш. Так1я опасешя только характеризуюте 
мрачный ши'лядъ на местный д-Ьла, вытекши"!, вероятно, изъ гру-
отнихъ фактов?, прошлого. Мы но будемъ разделять этих?, сом-
нешй и будемъ надеяться, что сл Ьдепмс нъ виду щн'Ьда поваго 
начальства вт. Восточную Сибирь будетъ относиться строго 
кт, своим?, обязанностям?, и правосуд!е исполните свой долгъ. 



« 

НОВОСТИ НАУКИ И ЛИТЕРАТУРЫ IIA 1ЮСТОКТ., 
Во Флоренции вышло на итальянском!. пзыкЬ сочинешо о Си-

бири Стлала Соммьс' (Sonmiler). Толстый томъ съ двумя картами 
посвящевъ Западной Сибири, особсипо нвзоньамъ Оби. 

Одинъ иаъ знатоком. Азш въ письме КЪ вамъ выражает» 
желан1с, чтобы у насъ осталась во безъизвЬстпой изданная оста-
индским» правительством» карта всЬхъ аагвмалайскнхъ нуте-
uii'CTBiit анг.'пйскнхъ агентов», выходившихъ нзъ Инд1и. Ток1я 
карты безусловно необходимы для соображенШ не только гео-
графическвхъ, по и иолитичоскихъ. 

Подобная карта съ полными маршрутами русскнхъ путеше-
ственников» съ 1854—1874 г. , составленная М. И. Ношоко-
вымъ, была выставлена в» Париже на выставке 1875 г. 

Еще интереснее, что въ Oeograpli. Mittheilungen 1885 г . , № 1 
ианечатаиъ отчетъ взвЬстиасо пупдвда А. К. , бывшаго въ Ти-
бет!!, Хухувор'Ь п других!, местах». Одно лицо хот!;ло послать карту 
н статью 11. М. Пржевальскому, чрезъ Верный в Кашгар»,къ 
CB'bA'buiio итого нутешсствсшшка; но это оказалось почему-то не-
возможным». А между т!;мъ въ интересахъ пауки поддерживать 
ciiouienie съ нашими путешественниками на дальнемъ Восток!; 
въ нодобныхъ случаях"!, было бы нсслательно. Сколько мы слы 
шали, слабую сторону нашихъ путешестненниковъ, даже весьма 
||ав1;стныхъ, составляет» пезнаш'е и игнорирована литературы 
предмета пе только аз!атокой, но и евровойской. 

Точно также недавно появилась статья взв!;стваго знатока 
Афганистана Ходенъ, нын1; состоящаго начальником!, съёмочной 
napTiu при апглшекой коммисЫи на Мурхаб!;. 

Недавно въ обществ!, коммерческой географ[в въ Париж!; 
шла р!;чь об» ycu fcxl; колоннзац1и въ 10жпо-Уооур1йскомь краб, 
а въ парнасском!, географическомъ обществ!; г. Камюсъ, и j то -
шестнованнпй въ 1881—1882 г. во Туркестану, сделалъ сообще-
nie о ВухарЬ. -

Другой путешественник!, въ Среднюю Аа1ю, швейцарец!. Мо-
аеръ, нечатаетъ у парижскаго крнгонроданца Плока целое сочи -
neuie о Средней Аа1и. Какъ видно нзъ этого, наука на запад!; 
все более и более интересуется русской Ашей. «Можно поже-
лать, чтобы это uiiiiMaiiie находило нросв1||цепный отголосокъ и 
нъ Poccin», прибавлнетъ наш» заграничный корреснондентъ. На-
ши же жслшие, чтобы нптерссъ взучен1я востока все болЬс при-
вивался въ самой Сибири. 

Нъ Иркутск!;вышелъ «Восточпо-сибирскШ калепдарьна 1885 
год!,> Сниицына, ц!;па 1 р. 50 к. ; календарь заключаетъ немало 
местных» св!;д!;н1й и справокъ, отпочатапъ въ ограннченвомъ 
числе экземпляров!, (100 экз.). Неужели и на Tallin справочный 
книги нЬтъ запроса? 

НОВОСТИ Ж И З Н И . 
Телеграмма ив» Благовещенска недавно сообщила, что npi-

1,зжапш!Й туда изъ Квтая АйгунскШ губернатор!, просилъ за-
претит!. русским!, добычу золота на китайской сторон!; иротнвъ 
Нгвашива. Местный губорнаторъ отковался огъ вмешательства, 
предоставив!, китайцам'!, самимъ нЬдаться съ хшцнвкамв. По 
слухамь, китайцы уже выслали изъ Цицикара отряд!, нъ 500 
солдата, для oxpaacnin вр!иска. По последним!, свед!ипямъ, 
вс!;хъ рабочвхъ въ npiucKl; 4 ,000 . 

Дал!;е нзъ Нерчинска сообщаютъ телеграммою, что слухи о 
китайских!, золотых!, розсыинхъ, открытых-!, близь Игнашина, 
быстро распр0страиилис1, среди сибирскаго населен 1я и много 
iiapritt двинулось къ руднику съ Амура, Шплки к Аргуни. 
Утверждают», что на пршек!; собралось 5000 чслов!;къ. Разно-
родный людъ нм!|стъ старшииъ, наблюдающих» за порядкомъ; 
iipoHuiiuHuiiccH наказываются или изгоняются, санитарное поло-

atOHie удовлетворительно; работаютъ артелями на пространств!; 
нескольких» верстъ; костры горятъ день в вочь. По недостатку 
кредитных» билетов» продается волотник» золота за 2 р. 50 к. 
Цепа должна еще понизиться при требонаши съестных» при-
пасов». Такъ какъ деньги при расплатахъ заменяотъ золотой 
нссокъ, то предложено его, кромЬ Благовещенска н Кяхты, 
ожидается на Верхнеудинской ярмарке. Предволагаютъ, что раз-
работка вр!иска врекратитится весною, когда вскрыт!е р!;къ за-
труднит» самыя работы и доставку припасов». 

Ангеа febiis пожирает» рабочее иаселев1е на дальпем» 
Амуре. Такова уже судьба Свбирн, эта золотая горячка охва-
тывает» здесь населете. жаждою обогащен in съ пожирающей 
силою настоящаго тифа. Мы никогда не ждемъ и пе ждали до-
бра отъ этой горячки и погони за золотомъ. Опустошить, вывез-
ти металлъ, обогатиться и растратить эти богатства въ безумвой 
роскоши ради личнаго удовлетворсв!я — вот» что было резуль-
татомъ этого вромышлепнаго дни ясен 1я. Ведь Сибирь давво пс-
реяевваетъ похмелье отъ пернаго еще волотопромышленпаго за-
гула, пуженъ-ли еще второй?.. 

А вотъ еще телеграмма, подтверждающая нашу мысль: 
«17-го января, па китайском» золотом!. пршскЬ, находящемся 
против» Игнашина, работы входят» въ обычвую колею. Афе-
ристы воспользовались долевою тревогой, будто идутъ 2000 манч-
лсур», успели скупить ио дешевой ц1;н1; паи и нровнзпо. Те-
перь рабочШ людъ в» ихъ рукахъ; мясо поднялось съ 4 до 10 р., 
сахаръ съ 8 р. 50 к. до 8 рублей ва пудъ>. 

Мы сообщили о преждевременной смерти М. В. Малахова, 
какъ молодаго учоваго и верпаго сына своей области Урала. 
Теверь мы получили сведшие, что ПОКОЙНЫЙ зав1;щалъ свою 
бнблютску Екатеринбургскому обществу естествовсвытателей. 

Вследъ за выходомъ трудовъ покойиаго Щеглова въ Ир-
кутске, мы получили и8В'Ьст1е, что жена покойпаго пе перестаетъ 
нуждаться. Ей отказано въ той поддержке и npiiicKanin завятШ, 
па который она разечитывала; ей до евхъ поръ пе выдано изъ 
восточпо-сибирскаго отдела географнческаго общества даже экзем-
пляровъ сочиненШ мужа, обещапвых» покойному но услов!ю. 
Распорядители отдела желаютъ сначала распродать ивдав1е, обез-
печявъ свои расходы. Намъ кажется, что пем1ппадо бы отделу 
принять во iiiiiiManie, кроме издательскаго интереса, если не право 
авторской собствеввоств, то песчастное положеп1е семьи автора. 

Нъ виду указапныхъ обстоятельств», а вмевво, что положе-
nic семьи покойпаго все еще пе обезпечепо, одинъ жертвователь, 
обещанный принять часть расходовъ по пздашю, решил» напра-
вить свое пожертвовашо прямо па имя г-жи Щегловой, првнявъ 
во впимав1е, что отдел» уже вашол» средства нанздап1е и вы-
ручает» уже своп расходы. 

Страввое изн!;е"по прочли мы н» «Саратовском» Листке», 
который сообщает», между прочим», следующее: Обращен-
ный на» раскола в» правослаше к р е с т ь я н и н » К. К о-
ч е р г и н » везадолго перед» ираздннком» Ролсдества по-
лучил» из» Иркутска отъ apxienucKona Вешамина телеграмму, 
которой владыка приглашаетъ его къ собе на должность мис-
olonepa, въ сап!; священника, съ окладом» жаловавья 1,000 руб. 
въ год». Кочсргвп» охотно выразил» соглаао отправиться нъ 
далекую Свбврь, поел!; чего преосвященный Вешамипъ телегра-
||шропалъ местному преосвященному Павлу, прося его рукопо-
ложить Кочергииа въ священники и снабдить по положенно про-
гонами, суточными и подъемными до Иркутска. Но Кочсргнпъ 
еще холостой человек», и ому предстоит» отыскать себе невесту 
и жениться, что не так»-то легко для пего, оторвавнаго от» 
своих!, родных» н знакомых» присоединешем» къ православно, 
пеизвестваго еще пъ новой для него среде; къ тому же надо 
принять во ннимшпо, что слово <Сибирь> для многихъ еще 
страшное слово, равносильное тюрьме и каторге». 

Все это правда; вероятно, этотъ мисмоперъ будетъ чувство-
вать себя въ Свбирн совершенно чуждымъ, паконецъ, въ Сибири 
для MHcdonepa требуется ananie виородческаго языка и инород-
ческой среды. Способспъ ли будетъ къ этому вызываемый? Ко-



почно не желательно прежде всего, чтобы при обращен»! ввородцевъ 
господствовало невежество и духъ фанатизма. Образованный че-
лов*къ лучше всего можотъ удовлетворить гуманно-христ!ан-
скимъ ц*лямъ. 

Есть городъ въ 3. Сибири, который обнаруживаем крайнюю 
щекотливость къ гласности, хотя нвъ него несутся самыя нс-
угЬшительпия иав*ст1я. Воть отрывки изъ ого хроники: «Не-
давно въ город* гремело д*ло по доиосу о злоуиотроблешяхъ 
на внпокуреиномъ завод* и перекур* нива, нричемъ певипов-
иыо пострадали иа завод*, ио засаженъ въ тюрьму донеспмй. 
Нтороо д*ло о благодарностяхъ н взятках!, местному чиновни-
честву иа нриаиаше уб)йцы «нсихопатомъ»,— д!ло, кончаю-
щееся тоже ничЬмъ». 

Паконецъ, изъ этого города несутся постояппо изв!ст1и о 
масс* кражъ и грабежей, нричомъ является оригинальной роль 
мЬстиой полицш. 

Какъ розыскиваются кражи, приводится такой случай: 
СЧАСТЛИВАЯ НАХОДКА. 

У одного купца норы увезли несколько цибиконъ чая, укравъ 
пм!,ст* съ тЬмъ и лошадь. На утро потерн*нш!й нидить на ба-
зар* жену частиаго пристава на томъ самомъ кои*, на кото-
ром!. воры увезли чай. Хотя чая купецъ не нашелъ, ио лошадь 
у приставши поел* разиыхъ мытарствъ ему удалось отобрать. 
Всетакя, счастлива» находка! 

Зат*мъ обнаруживается прайса с*на иаъ стогонъ у разиыхъ 
обывателей. На сей равъ лопятъ и воровъ, уличають ихъ и при-
водятт. къ созпаиио. Обыватель ищетъ с*па и el.no оказывается 
по время сл*дсгая съ*депиымъ лошадьми того нее частиаго при-
става. Воры же по недостаточности уликъ выпущены. CT;UIO 
быть, и справедливость удовлетворена, и лошадь частиаго при-
става сыта. 

Такихъ случаевъ немало. Пристава блажеистнуютъ, одпиъ 
платитъ 15 р. въ м*сяцъ кучеру и запелъ ему сторублевую 
форму; полицейскш премьеры держать швейцаров!.. Все ото, одна-
ко, пе мЬшаеть жаловаться и ходатайствовать объ увеличена 
содержашя. 

Въ итомъ счастливом!, город*, полномъ всякШ день проис-
шестшямн въ указннпомъ смысл*, палоясеиа почать молчапш и 
требуется восхвалеше деятельности приетавовъ. Жалобами и 
воплями засыпали иасъ изъ «того блаженваго мЬста. 

Ссыльные герои слипаются съ М'Ьстиою средою и занодятъ 
xopoinla аферы. Недапно пъ город* Нрослаиляемомъ одииъ сл*д-
стпепиый приставь и столоначальппкъ губерпскаго правлешя ро-
зы срывал и въ лотерею трехъ клячъ, стоившихъ каждая но 30 р., 
а для лотореи оц*иенпыхт. по 200 р. Въ подииск* участвуютъ мел-
к!е чипы полиции. (Неизвестно, разрешена ли лотерея мипис-
терстномъ). При розыгрыш* выпивка и штосъ. На этой лотера! 
частный приставь Н, пъ вомпав!и сь извЬстнымынулеромь, со-
елапиым!, нзъ Одессы за сбыть бумаги подъ видом!, фолыш-
ныхъ деиегъ, обыгрыпаюгъ пьянаго м*щавипа. Лотерея запер-
шаетси скапдаломъ. Намъ сообщена и фа.чнлш мещанина. 

ТЬ же ссыльные герои участвуютъ пъ общестпенпыхъ клу-
бахъ и развивают!, местное музыкальное общество. 

Правда ли, что въ Томск* появился пзъ ссыльпыхъ музы 
кавтъ Ауврбахъ, дирюкирующШ хором!,? 

Въ тотъ же Томскъ, какъ нишутъ намъ, прибыль Котоввчъ, 
герой «чериой банды», элегантный челонЬкъ, музыкант!, и счаст-
ливый нгрокъ безъ проигрыша. Ну, что-жс, нотъ и еще членъ 
мувыкальнаго общества. Счастлнведъ зтотъ Томскъ! 

ш т н о н д к и ц ш . 
Ташкентъ (корресиондепц1а „Восточшио 06o3p-buinu). Пере-

живаемый туркестансквмъ торговонромышленнымъ и1|ю»ъ долпй 
.крпзись" — в!рп!о, просто экономнчошй пепорядокъ — едва не 
сразнлт. зд!сь недавно и юное „средно-аз1атскос горнопромышлен-
ное товарищество". По поводу состояпin д!лъ иосл'Ьдняго местной 
властью было созвано совЬщаше, на которо£ъ обсуждался вопрос!,: 
сл!дустъ-лн оказать „товариществу" поддержку со сто|юпы казны, 
пли не слЬдуетъ. Мп!,шя склонились въ пользу поддержки, такъ 
какъ „товарищество" является единственным!, поставщиноиъ камеи-
наго угля въ Туркестан!,, между ирочимь, и для казенныхъ учрож-
Aeuin. Мы слышали, что самой поддержк! предполагается предать 
форму авансовой выдачи суммь, который причтутся за поставку угля 
пъ правительственным учреждешя; а Но избЬжаше какой либо не-
производительной траты этихъ суммъ со стороны руководителей 
.товарищества", предполагается, говорить, командировать на конь 
особое лицо, которое имЬегь выдавать казенный деньги на м!ст! 
добывашя угли и наблюдать, дабы он* расходовали ь производи-
тельно. Нельзя но отнестись съ полным!, сочупспномъ къ этой по-
пытка правительствепнаго урегулирован!» одной изъ бол!.с важныхъ 
отраслей местной нромишлонности; остается пожелать, чтобы турке 
стаишя власти но остановились зд!сь на первомъ шаг!,. Главная 
потребность каменноугольнаго д!ла заключается въ вшроком!, сбыт!, 
который пе можетъ им!ть м!ста безъ рззштя заводской и фабрич-
ной щюмышлсппости; а въ Туркестан!, при недостатке древеснаго 
топлива, такая промышленность можетъ, въ свою очередь, развиться 
лишь при условп! упрочешя и улучнюищ камеппоугольнаго д!ла. 
Такнмъ образомъ, это последнее должно стать одной изъ главных!, 
питательный, артерШ зарождающейся промышленности Турксставскаго 
края и въ этой своей роли заслуживаем серьезнаго внимашя мЬст-
ной адмипистрацш. 

Нам!, известно, что въ непродолжительном!, времени состоится 
публичная продажа пока единственной въ Туркестан! каменноуголь-
ной кони *), обремененной уже дссятил!тнпмъ арепднымъ договором!, 
въ вользу кредиторов, ея владельца; говорягь, что пр1обр!сть'право 
собственности на нео можно тысячи за три, не более. Пало бы 
весьма целесообразно оставить это право за казной. Исли бы, затЬмъ, 
эксплоатировать копь юзяйстиеннымъ способом!, было признано не-
удобнымъ для казны, то право экенлоатащи могло бы быть предо-
ставлено тому же .горнопромышленному товариществу", которое 
ареидустъ копь пьпгЬ. По органы м!,стиой власти iipio6pe.m бы 
этимъ путсмъ возможность серьезн'Ье регулировать каменноугольное 
Д'Ьло. Такъ, въ результат! затраты лишь нескольких!, тысячъ на 
улучшешо пути отъ копи къ Ташкенту и на некоторый apyria при-
способлошя оказалось бы иозможнымъ и продавать уголь дешевле, 
т. с. расширить его сбыть, и доставлить ого не въ томъ искрошен-
ном!. вид!, въ какомъ онъ доставляется пъ настоящее время. Такая 
м!ра принесла бы свою долю пользы д!лу экономичсскаго paaiiuTia 
Туркестана. 

Каковы бы ни были отвлеченный воззрения относительно пред!-
ловъ правительствопааго пм!шатольстиа въ экономическую жмзиь 
насолевьн,—въ молодыхъ странахъ, въ иорвые моменты ихъ разиим, 
когда экономическая жизпь только что организуется, такое вм!ша-
тельство оказывается настоятельно необходимым!,. Правда, взять на 
себя многое въ этой области правительство пе можетъ; посему унорядо-

*) Копь нринадлсяштъ г. U му; объ OTi io iucuiu къ пей <горно-
промышлеииаго товарищества' см. «Вост. Обозр.", JVa 43, стр. 8. 



sonic торгово-проиишлопиаго дела, какъ Д'Ьла частных* лицъ, 
ЯНЛЯОТСЯ, ВЪ СВОЮ очередь, ОДНИМ* изъ важныхъ ОЧврСДНЫХ* вопро-

сов!. Туркестана. Этому правительственная иииц'пггива также могла 
бы помочь учреждошомъ, например*, туркестанской го pro в о-
промышленной палаты на rlix* приблизительно началах*, 
на какихъ эти палаты существуют* въ Горманм или Анши, где 
out немало способствуют!, виесоимо порядка въ торгово-промышлен-
ное д'Пло, целесообразному направленно частной предпрммчнвости н 
общему воспитанно промышленваго класса. Само собою разумеется, 
что здесь обпие принципы ихъ устройства должны быть вндоинме 
иены н врнсиособлены къ местным* услов1ямъ. 

Закончив* письмо, я прочел* въ „Туркестанских* Ведомостях*" отъ 
11-го декабря распоряжеше геверал* губернатора об* учрежден!и 
въ Туркестан!; ежегодных* съездов* шпкопромытленников*. Общая 
торгово- промышленная палата была бы выражешем* того же прин-
ципа, но только она представляла бы собою интересы исехъ вообще 
более важных* отраслей промышленности и вместе съ тЬм* ея 
деятельность отличалась бы большим* постоявствомъ. 

Съ Лены (корр. „Вост. Обозр."). 30-го октября, не доехав* 
до города Киренска 16 персть, провалилась подъ лед* р. Лени почта, 
шедшая изъ Иркутска в* Якутск*, на 3 повозках*, при б лошадях*. 
Часов* через* 10 почта была вся вытащена из* воды, хотя сильно 
пострадавшая; достали и труп* почтальона, утопувщаго вместе с* 
почтою. Ценность подмоченной почты простиралась до 2 т. съ 
небольшим* руб. По разсказам* ямщиковъ, доставлявших!, згу 
иочту, дело было такъ. Ночь была темная, когда выехали овв со 
сташии. Когда они спустились с* Заборскаго хребта па Лону, ихъ 
встретила мятсль; проехав* '/» версты рекою около берега, они 
заметили, что лед*, по которому ехали и который съ одной стороны 
омывался полыньей, а другим* концом* лежал* на сухомъ берегу, 
откололся и покатился въ полынью; лошади кинулись к* берегу, 
во выскочить ие успели; въ это время льдина, па которой оне 
находились, разломилась на мелкае куски, и лошади съ экипажами 
погрузились въ воду; ямщики, собравъ все свои силы, бросились 
ст. повозок* на берег* и съ трудом* перескочили отделявшее ихъ 
отъ берега водяное пространство. Лед*, сломавипйся, попав* между 
возжами и берегом*, не дозволялъ лошадямъ подплыть къ послед-
нему: оие кружились но полынье. Чрезъ 10—20 мннутъ лошади 
с* экипажами совсем* погрузились въ воду. О пропсшествш этом* 
производится формальное следств1с секретарем* полицсйскаго управ-
лешя Орловым*. Что выяснип, сл-1;дств1е, но знаемъ, это дело будущаго, 
ло мы слышали отъ крестьян* деревень, вблизи города лежащих*, что 
у нихъ были собираемы падияхъ сходки, где сделали раскладку, по 
скольку следовать будет* взыскать с* ревизской души за подмоченную 
почту. Собрать обстоятельных* свЬдешй, отъ кого последовало такое 
расноряжоше, нам* не удалось, но должно сказать, -что оно прежде-
временно: 1) следств1е еще не окончено и, кто виновен!, въ утопле-
на почты, не известно; 2) никто нзъ получателей коррсспондеицш 
о вреде, нанесенном* водою его посылке (шли съ почтою одп% но-
силки'), не заявлял!,; 3) ямщики ехали но дороге, но которой давно 
уже ездили, в она била но бокам*обстановлена вехами... Кажется, 
довольно того, что крестьяно-ямщики. *), утонввъ лучших* лошадей, 
лишились последпяго заработка, который они добывали на лошадях*, 
возя проезжающих*, и сами-то съ грудомъ спаслись отъ смерти... 

Минусинск* (корр. „Вост. Обозр."). Вечером*, съ пятницы на 
субботу, т. е. съ 20 па 21 декабря, в* деревне Калмаковой было 
получено прсдписашо о взыскапш съ калмакопцовъ какихъ то 

*) Гоньбу отбывают* крестьянским* обществом*. Лат. 

старых* недоимок*, о существовали которыхъ, по словамъ кресть-
ян*, но знали пе только они, крестьяне, но и деревенская адииии-
стращя. Утром*, 21-го декабря, все крестьяне были уже въ сборЬ, 
поджидая исправника, который нрИ'.халъ только вечером* и немед-
ленно начал*, по одиночке, вызывать крестьян* въ сборную избу, 
гдЬ вели съ нпмъ разговор!,. 

Недоимки, как* оказалось после, накопились за ссыльными, при-
писанными без* соглаод обществ!, и состоящих* вне круговой 
поруки Наконец*, подати за крестьянами часто растрачивались 
старшинами и писарями, хотя крестьяне исправно вносила ихъ *). 
После переговоров* в* конце-концовъ оказалось, что ни один* 
крестьянин* не захотел* платить недоимок*, если ему ие разъяснить, 
какая это недоимка, за что и къ какому году относится. Если все 
это справедливо, то, право, трудно представить более законное 
желаше, а потому приходишь въ крайнее удивлеше, узнав*, что 
„после этого иенравпикъ разсордился и написал* въ город* бу-
магу, въ которой требовалъ войска для усмирен!* того удивителк-
наго, прибавим*, бунта" (?), а пока приказал* судьям* и старосте 
уговорить още раз* крестьян*; послбдще опять заявили, что съ 
удовольст1немъ заплатят*, осли им* объяснять за что и почему; 
судьи и староста согласились съ мнешом* крестьян* и решошс 
их* сообщили нсираппику; наконец*, явился заседатель, который, 
уговаривая крестьян* заплатить, сказал* пмъ: „если недоимка ока-
жетсл несиравсдлнпою, вы можете потомъ жаловаться и получите 
деньги обратно". Услыхав* этотъ компромисс* п боясь команды, кре-
стьяне соглашаются уплатить, но просят* отсрочки хотя до 
1-го января. Отсрочка не дана. Начинается сбор* по 1 руб. 30 коп. 
с* человека (нужно было уплатить 13!) руб.); по допсс* у мно-
гих* по оказалось, благодаря чему, но словам!, крестьян*, начали 
калмаковцы „закладывать вещи, скот* и еще заняли у одного 
100 рублей п началась уплата. Но команда уже была вызвана". 
Действительно къ утру прибыли 42 человека солдатъ, следователь, 
помощник* командира и военный (на случай кровоиролиия!) фельд-
шер*. Все это въ городе наделало страшнаго шума и говора. День 
былъ базарный. Выстроив!, солдатъ и мужиковъ, последним!, ско-
мандовали: „шапки долой"! Крестьяне спялн шапки.—Кто зачин-
щики? — спрашивают* крсстьянъ. — Нетъ зачинщиков*, — отве-
чают* крсстьяпе:—все мы одинаковы, скажите—за что недоимки, и 
мы уплатили бы сейчас*.—Ну, на этотъ раз* я вам!, прощаю,—го-
ворит* исправник*:—но дайте подписку, что вы бунтовать ве будете 
болыно.—Хоть две,—отвечают* крестьяне:—мы ие буптовались.— 
Убытки на ваш* счет*, — сказал* въ конце исправанк* и уехалъ, а 
войска, перепочевавъ, уехали на крестьянских", подводах*. Вот* 
вам* и все. Изъ-за чего собственно было столько шуму, когда крсстьяпе 
охотно согласились на уплату. Требовался ли вызов* команды изъ-за 
130 р.? Но здесь важнее вопросъ вообще о нодоимкахъ за ссыль-
ныхъ, существующих!, по всех* волостях*. Вопросъ этот* не ме-
шаетъ разобрать. 

Чтобы заключить настоящую корреспондопщю, сообщу довольао 
интересное явлеше, замечаемое въ Минусинске и доказывающее отча-
сти необходимость гласности: вот* уже второй раз* на заборах* 
минусинских* появляются своего рода обращетя, весьма безграмот-
ный, но, всетаки, взываюния к* общественному миенйо: во-первых*, 
писалось по поводу городских* выборов*, во вторыхъ, общественное 
внимшие обращалось на ввовь прнбывпшго полицсйскаго следова-

*) В* добавлете вам* прислано изъ волостей некоторыми лицами 
подробное рааъяснсше подобных* недоимок*, которое мы надеемся 
поместить, какъ матср!алъ къ податному вопросу въ Сибири. РеО, 



тили, котораго обвиияютъ въ дружбе сь лицами, которыхъ онъ, 110 
занимаемому ноложешю, должевъ судить. Понятно, слишком'!, велика 
потребность обращаться къ правосудш я гласности, если обыватель 
сам'ь покушается начертать со, за венм'Ьщемъ другихъ средствъ, на 
собствивныхъ заборахъ. 

Владивостокъ (корресп. „Вост. Обозр.*). Кулачная расправа 
въ нашихъ нравахъ. 22-го августа, вь шестомъ часу дня, некото-
рым!, пришлось быть нечаянными очевидцами кулачной расправы: 
начнлышкъ одной стянц'ш, Д—ръ, ианосилъ жсстоше побои своей 
кухарке безъ всякой видимой причины, за то только, что ку-
харка ис могла исполнить прихоти его супруги, которой но-
требовалвсь домашшя „малоныаи котята" — вероятно, для за-
бавы дЬтямь, но животный какъ на гр'Ьхъ куда то исчезли. 
Кухарка со слезами бросилась искать ихъ въ доме, но госво-
днпъ Д., видя, что жквотныя не находятся, взбесился" изъ за 
этого и, не обращая пявмаши на постороввихъ зритолей, нристу-
пнлъ къ дейспиямъ: набресившвсь и схватнвь служанку за ши-
воротъ, билъ но чему попало, такъ что лицо его прислуги меняло 
несколько красокъ, а подъ конецъ сделалось синебагровымъ, жен 
щнпа лишилась чувствь отъ ударовъ. Г. Д види, что д'кло 
„швахъ", бросился въ комиаты, а несчастную привели въ чув-
ство. Того н;е вечера сцена повторилась, но гораздо драматичнее. 
Кухарка, доведенная такимь варварски» обращешемъ до изстуиле-
iiia, намеревалась два раю лишить себя жизни чрезъ новешеше и 
первый разъ была вытащена изъ петли горпичиой, которая какъ разъ 
пришла во-врсмя па кухню. Кухарка после неудавшейся попытки пове-
ситься беясала, заткмъ вскоре, будучи найдена въ городе, была аре-
стована при нолвцш, где по клевете того же г-на Д ей еще дали 
сто розогъ, какъ поселенке, безъ всякихъ разбирательств!,, заткмь 
сдали въ услужеше иъ тому же барину. Той же участи подвергались и 
все ея предшественницы, а если которая язъ нихъ угрожала жалобой 
на г. Д. высшей администрацш, то па это онъ иронически за-
ме.чалъ: „Кому я;е это ты будешь жаловаться? ведь я здесь третье 
лицо въ городе (т. о. изъ высшихъ сановниковъ), одивъ изъ нихъ 
притомъ кумъ, поиробуй-ка!—такъ далыио Дуэ упеку". Разумеется, 
такая угроза ихъ смущала, и, при безиомощноП безсильиости, one 
не Moi'лц бороться съ этимъ трстьвмъ лнцомъ; вешая попытки на 

.жплобу стушевывались в всЬ подвиги г-на Д. такимь образом!, 
оставались втуиЬ; этой кулачной деятельности ужо второй деся-
токъ летъ, и чуть по каждый дсш. практикуется въ подобных!, 
расправахъ и все, благодаря сл'Ьиому счастш, безнаказанно сходитъ 
этому барину *). Л вотъ еще курьезъ. Существуетъ у насъ барнвъ, 
который, благодаря тому, что занимаетъ довольно видный иостъ, 
экевлоатнруотъ доброту жителей города Владивостока. Дело вотъ 
въ чем!.. При одной ставши есть разсыльвые, которые занимаются 
разноской. Вотъ для разсыльныхъ то людей къ насхи в въ новый 
годъ баривъ составляотъ отъ вмени тЬхъ жо разсыльныхъ поздра-
вительный листъ па нредмотъ поздравлешя горожавъ съ праздни-
ками. Савъ первый будто бы жертвуетъ 10 рублей во главе под-
писчиков!,, донегъ жо вс вносить. Деластъ это, понятно, для того, 
чтобы доказать свою гуманность. Въ 1881 и 1882 годахъ во под-
писке собиралось отъ 400 до 500 рублей въ каждый большой 
ираздиикъ, но носледше годы, вероятно, отъ ненрезеитабелыиш. 
слуховъ въ городе сборъ сталь понижаться значительно, такъ что въ 

*) Неужели для Владивостока по существует!, викакихъ яакоповъ, 
нрисуждающихъ ко вныекишю яа нстяааше себе водобиыхъ? Находя-
щаяся въ врислугахъ жеащиви ограждена же какими либо законами, 
нлн се можно изувечить и пе отвечать? J'ed, 

1884 году въ новый годъ «обраво было только 170 рублей н 
па пасху еще мн1о. ИпицНгторъ подписки всегда давалъ нзъ 
этихъ всехъ сборовъ служащим!., для которыхъ составлялась под-
писка, только десять рублей, а остальную сумму бралъ себе въ 
карманъ. 

Онровиржшии . (Печатается на оснонаши ст. 41, при-
лож. къ ст. 4 (примеч.) уст. ценз., св. вак. т. XIV, по прод. 
1870 г. но требоиашю томскаго губернатора). 

Пъ № 48 газеты „Восточное 06o3penie" за 1884 годъ по-
мещено изв'Ьспе о судгбахъ крестьянскихъ учреждена! нъ 
Томской губерши, въ котором!, сообщается, „что крестьян-
CKie чиновники Алтайскаго горнаго округа не имЬють правь, 
присвоенныхъ вновь назначенннмъ чинамъ отъ министерства, 
н такимь образомъ въ учреждетяхъ по крестьвпскимъ дЬ-
ламъ губерши чувствуется отсутстчие единства дЬипшяи 
солидарности. Мало того, въ Томске упразднено губерпское 
по крестьяпскимъ деламъ присутстше, существовавшее 20летъ, 
и чниопникамъ предписано адресовать бумаги для раасмот-
P'biiin въ губернски! совЬтъ". 

ИзвЬетче это изложено неточпо. 
1) Нъ Томской губерши, со времени введшая пъ дЬйсше 

положешя 19-го февраля 18G1 года и до с ихъ поръ, губерц-
скаго по крестьянским!, дЬламъ присутств1я учреждено не 
было, а потому и упразднеше его ие могло иметь места. 
Обязанности губерпскаго присутстшя, ио закону, возложены 
на губерпшй сопетъ, состояний подъ председательством!, 
губернатора изъ членовъ: председателя губерпскаго ираиле-
nia, управляющего казенною палатою, председателя губерп-
скаго суда и губерпскаго прокурора. Къ этому составу, но 
закону 1 го марта 1883 года, присоединен'!, непременный 
члень совета но крестьянским!, деламъ и, кроме того, но 
деламъ крестьяпъ Алтайскаго горнаго округа, васЬдаетъ въ 
совете представитель управлешя горнаго округа. Все бу-
маги, пступаюнця па разсмотр'Ьше совета, ио закону, должпы 
быть адресоианы на имя губернатора. 

2) Со времени встуилешя вь должности всЬхъ лицъ, на 
зпаченныхъ но закону 1-го марта 1883 года, т. е. чотырехъ 
чиповникопъ но крестьяпскимъ д'Ьламъ и пепремЬннаго члепа 
губернскаго совета, принять былъ рядъ мЬръ къ полному 
объединена крестьянскихъ учреяедешй по всей губерши. По 
обсуждеши пъ губернскомь совете признано было, что н1,-
дЬшю непрем'Ьпнаго члена подлежать крестьянсшя д'Ьла 
всей ry6epniH, безъ ра8лич1н местностей, въ которыхъ они 
возникають. ЗатЪмъ созвапъ былъ съ'1'.здъ всехъ крестьян-
скихъ чипоппикопъ длн общей разработки вопросов!., возбуж-
даемыхъ практикою, и установлена! единстпа въ Д'Ьйстшнхъ, 
приняты однообразный правила длн состава окружных!, по 
крестьяпскимъ деламъ ирисутспмй, утвержден in въ должно-
с т ь лицъ, избираемыхъ крестьянскими обществами, норя-
докъ предан i л суду и т. п. Все меры по оргапнваш и кресть-
янскихъ учреждешй обсуждались пъ губерпекомъ сон'1'.те и 
своевременно делались известны министерству внутренних!, 
делъ. 

3) Все чиновники по крестьяпскимъ деламъ иъ губерши, 
па оснонаши закона 1-го марта 1883 года, дейстпуютъ по 
правиламъ. длн мироныхъ посредников.!, установленным!., поль-
зуются совершенно одинаковыми правами и несуть одпЬ и 



тк жо обязанности безъ нсякаго разлв'ия между т'Ьми, кото-
рые зав'Ьдуютъ участками, расположенными иа зсмляхъ Алтай-
скаго горнаго округа, и другими, вь нЬдЬиш коихъ иахо 
дятел участки, на которыхъ поселены государственные 
крестьяне. Нъ настоящее время составь крестьянских?, учреж-
ден! П въ Томской губерши существует?, въ следующем?, 
вид!;: губернсий совЬтъ, иснолГ1яющ1й обязанности губорн-
скаго но крестьянским?, деламъ присугстшя, и окруленыя по 
крестьянским?. Д'Ьламъ присутетши, въ состав?, которых?., 
подъ предс'Ьдательствомъ чиновника ио крестьянским ь д'Ь-
ламъ, входятъ исправпикъ и окружный судья. 

ДНИЖЕШЕ ПЕРЕСЕЛЕН1Й НЪ МИНУСИПСК1Й 
ОКРУГЪ *). 

Заканчивая св'ЬдЬшл о нереселешяхъ въ Минусински" 
округ?, въ 1883 году, нъ 20 .Вост. Обозр.", я обещал?,, 
сообщая о „симбирских?, переселенцах?.", подвести, когда они 
устроятся, „окончательный итогъ стоимости нереселетя съ 
обзаведешенъ и в с я к и м и и о б о р а ми". Папомнимъ чита-
телю, ЧТО сумма СТОИМОСТИ переселешл от?, города Симбирска 
до дер. Терехты, Минусинскаго округа, равнялась для де-
в я т и с е м е й с т в ъ, б е з ? , об з а в е д е н in на м ' Ь с тЬ , 
2,021 |>. 50 к. серебромъ; обзаведшие (изба, соха, борона и 
т. п. самое необходимое), но имеющимся у пасъ нЬкото 
рымъ данным?,, будет?, стоить д л я и с Ь х ъ не менЬе 1000 р., 
т. е. вместе съ проездами—3021 р. 50 к. Теперь сообщимъ 
о и о б о р а х ъ: 1) поверенный знаменитаго Гусева, не ме-
иЬе знаменитый фопъ-Зенгбуш ь, з а и е р е ч и с л е н i е си-
бирских?. переселенцевъ изъ дер. Чирковой Корсунскаго уЬз-
да, Вазарносызгапской волости, въ Иаиаченекую, на р'ЬчкЬ 
ТерехтЬ, заимку, Минусинскаго округа в з я л ъ 550 рублей, 
иричемъ нъ услоши, заключенномъ съ несчастными искате-
лями хлеба насущнаго, выставил?, нъ такую лее сумму не-
устойку (а вдругъ передумают?.?) и взялъ вперед?. 225 руб., 
не обязавъ себя нъ помянутом?, условш решительно ни-
чЬмъ (!!!); 2) оетловсюй писарь и старшина в з я л и съ пе-
реселенцовъ 20 р. с. з а у д о с т о в е р е н ! о не подл ож-
н о с т и п о д п и с е й иа д о в е р е н н о с т и , д а н н о й сим-
б и р ц а м и с в о е м у д о в е р и т е л ю ! ! ! ! Эти обирательсгва 
вырвали изъ кармана мужика еще 570 рублен и довели рас-
ходы переселенцев?, до весьма солидной суммы нъ 3591 р. 
50 к.!! 

Мужик?, бьется, какъ рыба объ ледъ, пе до'Ьдаетъ, не 
донинаетъ, бросаеть родпыя места, чтобы заручиться копей-
кою, а туп. на пути на каждомъ шагу является стая хищ-
никонъ и вырывает?, последнее. „Стоитъ ли переселяться?"— 
спрашяваетъ читатель. По вопросъ этот?» мыслим?, только въ 
таком?. елучаЬ, если бы нереселешя не были такою же ор-
ганическою потребностью, как?. .'Ьсгь и нить. II?. начале 
1884 года (anp'Iur.l прибыли, например?., въ Минусинск^ 
округъ 15 человекь переселеицепъ изъ Ишимскаго округа, 
Тобольской губерши. Спросите ихъ, почему опи пргЬхали? Ужъ, 

конечно, не изъ любни къ нутешестзпямь: оказывается, чт > 
нъ Ишимскомъ округ! дна года не было урожая, что го.юдь 
застав и лъ ихъ искать 6o.it,е споснихъ мЬетъ. Увы! Muorie не 
могутъ понять смысла атихъ уясасныхь словъ: н и щ е т а , го-
л о д ъ , и, считая переселешл за безтолковое шаташе съ ме-
ста на мЬсто, тормозятъ переселенчески"! вопрос?., пм-Ьсто 
того, чтобы урегулировать его, поставить па правильный 
путь. Благодаря этому последнему обстоятельству, мы, ве-
роятно, должны будемъ прекратить свои ежегодные отчеты 
о „движешяхъ переселешй въ Мипуснпскш округъ", но 
весьма простой причине: не б у д е т ? , п е р е с е л е н ц е в ъ . 
Но крайней м'ЬрЬ, предъ пами лежать дв'Ь оффищальныя бу-
маги такого содержашн, что, если оиЬ будутъ исполняться 
и им'Ьть д'Ьйств1е на будущее время, переселешя доля;ны 
прекратиться. Ботъ эти интересные документы, разосланные 
но неЬмъ волостямъ Мииусинскаго округа *) оть минусин-
скаго исправника: 

„Штабъ-ротмистръ, ШабельскШ, завЬдующШ переселеп-
ческимъ д'Ьломъ нъ Екатеринбурге, сообщает?, г. начальнику 
губерши, что съ 4 по 5 мая (1884 г.), изъ числа пересе-
ленцевъ, проследовавших! черозъ Екатеринбурга, 36 чоло-
н'Г.къ направилось в?. Енисейскую губершю, с ъ ж е л а н i е м ъ 
п о с е л и т ь с я в ъ М и н у с и н с к о м ? , о к р у г е . Меж-
ду т'Ьм?. журналом?, губерпскаго совЬта постановлено: „до 
н р и в е д е н i я в ?. и з в е с т н о с т ь з е м е л ь , к о т о -
[I ы я могу т ?. б ы т ь о т в о д и м ы в ъ р а с н о р я ж е-
и i е п е р е с е л е н ц е в ъ , х о д а т а й с т в о и х ъ о н о с с л е-
п i и ц е л ы м и о б щ е с т в а м и о т к л о и я т ь, д о п у с к а я 
т о л ь к о и о с ел е н i я о т д е л ь н ы м и с е м е й с т п а м и " . 
Всл'Ьдспие чего г. начальник?, губерпш предписал?, мин-
скому окружному исправнику, по прибегни ихъ туда, обь-
яиить, что имъ въ Минусинском?, округ!, для поселешн цЬ-
лымъ обществомъ, земли ие будетъ отведено, а они должны, 
по нрибытш сюда, разместиться по разным?, деренпямь ис-
просивъ для причислен!я щпемные приговоры. Получив?, 
объ этомъ предписайе г. еписейскаго губернатора и унЬдом-
ляя васъ, милостивый государь **), поручаю оказать этим?, 
переселенцам?, съ своей стороны возможное сод'Ьйспйо къ 
разм'Ьщешю их?, но селешямъ во вв'Ьрепномъ вам?, участке, 
а также при исходатаПсгвован'ш имъ общественпыхъ при 
говоровI, и о последующем?, донести". Если бы „иосгановле-
iiio совета" было известно заран-Ье г. Шабельскому, то. ве-
роятно, можно было бы принять мЬры къ разеелешю перй-
селенцень нъ другихъ мЬстахъ, но предстаньте себе поло-
жеше крестьянина, который, проехапъ тысячи нерст>, у при-
стани, такъ сказать, узнает?,, что „нъ Минусинском?, округ!, 
земли не будетъ отведено"! Что дЬлать переселенцу?—воз-
вращаться назадъ? По это немыслимо, и еще болЬе немыс-
лимо ждать, пока „будут?, приведены въ извЬсгность зем-
ли", ибо это будетъ очень и очень нескоро. Приходится 
„разместиться но разным?, деревням?.", т. е. поставить себя 
въ тамя услов!я, изъ каких?, только что вышли: сгЬснить 
коренных?.жителей, уменьшить степень ихъ благосостояшяот-
нятзомъ земель или поступить въ батраки. Мы писали уже („Воет, 
Обозр." Л» 6, за 1884 г.), что „сибиряк?, начинаетъ бояться 
переселенца, какъ бы этотъ посдЬдшй не сгЬсиилъ земель* 

*) См. .Иосточ. Обопр.> л; 35, 1882 г., К- 27, 1883 г., Ш 6 я 20, 
1884 г. Авт. 

*) Проводим'!, бумаги ДОСЛОВНО. 

**) Т. е. аас-Ьдателя. 
Лит. 
Авт. 



нын снбнрсшй простор»; очепь мнопя деревни и села Ми-
иусиискаго округе, нам'Ьтивъ, что переселенцы думают» по-
селиться в б л и з и ихъ, начнпаютъ критиковать дачную м'Ьст-
иосгь и указывать на друпя л к о б ы бол'Ье лучппл места", 
лишь бы, прибавимъ теперь, избавиться отъ переселенца. И 
заметьте, что сибиряки, по инстинкту самосохранетл, такъ 
поступают» съ переселенцами, селящимися па о т д е л ь-
п ы х ъ землищ,, по только вблизи ; какъ же они будутъ 
относиться къ T'IIMT. ппопь пребыпающимъ, которые вры-
ваются нъ деревню сибиряка, которых» насильпо втиски-
вают» въ ту или другую деревню? Копечпо, положеше пе-
реселенца выходит» бол'Ье ч'Ьмъ безотрадное, и опъ будетъ 
стремиться создать себЬ болЬе сносный у сломя, не смотря па 
нсЬ „предписашя", ибо голод» пе споП братъ. Вероятно, пе-
реселенец» уже и начал» шевелиться, желая стряхнул, с» 
себя рамки инструкции, иначе ч'Ьмъ же объяснить следую-
щее „строжайшее" предписаше тесипскаго полостпаго управ-
ЛОП1Я Минусинская округа къ старшине: 

„Самовольный псресолошя изъ места причисло1Йя въ 
друпя мЬста, безъ разрешен in начальства, воспрещаются за 
коном»; гЬмъ лее законом» поставляется нъ обязанность во-
лостпому и сельскому начальствамъ, иодъ личную ихъ от-
ветственность, какъ за унущенш по должности, — принимать 
меры къ подопущешю самовольпыхъ переселешй государ-
стпенных» крестьян». Меясду тем» но всЬхъ селешяхъ Те-
еипгкой волости, как» показывают» собрапныя волостным» 
приплетем» сведЬшя, живутъ много люден оседло, без» 
причислешя, и вследствие этого является большое затруд-
nenie при взысканж съ них» податей и неудобство привле-
•ienia ихъ к» исполиешю натуральной повинности, такъ что 
нередко приходится переселившимся на повое мЬсго по-
сл'Ьдшя отлящешл нести вдвойне: въ мЬстЬ причислешя и 
нъ месте жительства. 

Дабы положить конец» самовольным» нереселешямъ и 
устранить навсегда затруднешя, встречающаяся при взыска-
нж съ переселенцепъ податей и других» сборов», волостное 
управление поручает» мнЬ *) строжайше подтвердит!, крестья-
памъ, чтобы они ни нъ каком» случае, безъ разр'Ьшенк по-
лостная правлетя, не делали самовольпыхъ переселешй, 
подъ оиасетемъ строгаго за это взыскан in по закону, а всех» 
прожинающих» ныиЬ без» причислешя крестьян» — обязать 
подписками п» течете одного месяца начать установлен-
ным» порядком» ходатайства о причислепш по месту жи-
тельства, и подписки ихъ представить п» полостное управле-
nie, предупредив» всЬхъ проживающих» вне причислешя 
лиц», что кто из» нихъ но начпетъ ходатайства о перечи-
слепш н» течете месяца, тот» будетъ мерами полицш но-
дворенъ в» мЬсто причислешя, ие смотря на его оседлость". 

Вышеизложепныя обстоятельства нполпе уясняютъ при-
чины, заставивпия Тесипское (и, вероятно, друия волости) 
волостное управление выпустить въ светъ такого содержал in 
„бумагу", по яти же самый обстоятельства показывают», что 
пи эта „бумага", пи друпя самыл „наистрожайппя предпи-
сашя" делу пе помогут», ибо они расходятся съ требова-
п in ми жизни. Лучше уж» совсем» воспретить переселешя, 
ч'Ьмъ,заставивши переселепца пройдти тысячи верст», устрои-
вать ему жизнь хуже той, которою он» пользовался па родипЬ. 

*) Старшип4. А ш . 

И весьма вероятно, что, как» мы раньше сказали, „дниже-
nie переселешй въ Мипусиншй округ»" впредь до лучших» 
времен» прекратится. 

П е т р о в и ч * . 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАШЕ ДЪТКЙ У РАЗНЫХ!» НЛЕ-. 
МЕНЪ, 1П, СВЯЗИ СЪ ИСТ0Р1ЕЙ КУЛЬТУРЫ. 

Антропологически изеледовашя в» смысле изучен1я рас» 
только что начинаются в» Poccin; поэтому пояпишшйся труд» 
доктора Е. А. Покровскаго о физическом» воспитан1и детей 
у разных» народов» въ „Трудахъ" императорская общества 
любителей сстесГпозпашя, антроиолопи и этпографш при 
Московском» императорском» университете представляет» 
весьма ценный пкладъ въ нашу литературу. Сочинеше это 
паписапо популярпо и интересно, почему желательно, чтобы 
оно имело наибольшее распространено и между русской пу-
бликой, взамен» тех» Популярных» и историческо-анек-
дотических» компиляцШ, которыми угощают» ее всевозможные 
спекуллторы. Физическое воспиташе детей важие.йппй вопрос» 
государства, общества и близкМ вопрос» каждой семье, по-
этому понятно ого зпачепю. Нъ смыслЬ антропологическом» 
здесь важно проследить, каше обычаи установились у каждаго 
народа и племени при рождепш и поспитапж младенца. Здесь 
заключается разгадка расопыхъ вопросов», физических» и 
племенных» отличШ, кто знает», может» быть, разрешите 
самая попроса о расах». Какъ бы ни были невежественны и 
дики мнопл племена, по процесс» дЬторождошя, восниташи 
и сохранен ia д'Ьтей до возроста, всетаки, составляли извЬстпую 
часть заботь. Какъ пц высокомерно наше отпошеше къ племе-
намъ, пе достигшимъ цивилизацш, и дикарям», но пе нужно 
забывать, что человечество ц'Ьлня тысячи лЬт» прожило, про-
изводило, плодилось и множилось въ этом» состояniи, только 
руководстиуясь эмпирическим» опытом» и паблюдешемъ, и, 
всетаки, выняньчилось хотя и в» жестких» руках»; эта 
простая, грубая нянька ныиосила иоколешя въ зв-ЬриНиХ» 
шкурках», под» буранами и морозами, с о х р а н и л а их», 
сберегла для цивилизацш до лучшая времени, когда евро-
пейски акушер», гипспистъ и умная, образованная мать при-
няли этого ребенка на свои руки и положили его въ англШ-
cKift тюфячекъ, окружив» комфортом» европейской гипены. 
Ведь здесь целая иоторш человечества! Истор1я этого при-
способлена къ жизни и охранешя on. неблагоприггных» 
условШ состанлястъ исторш культуры. В» этом» смысле мы 
и желали бы воспользоваться матер1алом» г. Покровскаго, 
который охватывает» физическое воспиташе д'Ьтей у евро-
пейских» народоп», liociiHTanie у русских» и, наконец», у на-
ших» инородцев». Последнш этнографичеспй отдЬл» въ 
особенности возбудил» наше любопытство нъ связи с» этно-
графией и антрополопей. Мы знали, какъ малы, недостаточны 
и сбивчивы сведешя объ инородцах» Сибири, а потому со-
брать в* спещальной мопографш все CBfyvbnin об» услошнх» 
поспиташя у наших» инородческих» племен» намъ казалось 
весьма ценным». ОдшЬ ужо глани и рубрики задуманпаго 
сочипешя показывают», как» иптересеп» мог» быть матер1ал». 

Почтенный автор» пзлл», однако, черезчур» большую, или, 
скорЬе, широкую задачу. Собирать спЬдешя объ обычаях» псех» 



племен» и народом., подвергать ихъ сравнешю и изыскивать 
аналогш было трудом» поистине громадным*,требовавшим* на-
читанности Вайца, Леббока, Тейлора, т. е. первейших* антропо-
логов*, и задача эта автору, конечно, далась нелегко. Для 
этого требовалось прочесть массу европейских* сочинешй и 
перерыть всю европейскую литературу, чтобы познакомить съ 
услон1ями взращивашл и воспиташя детей у древних* и 
новых* европейских* пацШ; затЬмъ предстояло перерыть 
всю европейскую этпографическую литературу по исторш пле-
мепъ и народовъ, населяющих* nip*; потом* нерейдти къ 
Россш, изучить также предмет* исторически и дать ноште 
о воспитан in детой въ многоразличных-!, губершяхъ и местно-
стях* Россш, где часто въ обычаях* одна губершн пе похо-
дит* совсем* на другую; дал Ье—нерейдти къ инородцам* Россш 
и Сибири, перечитать массу путешес-шй и пополпить про-
белы этой литературы. Понятно, что т а ш задачи не нодъ 
силу были одному человеку, а потому сочпнешо представляет* 
массу подробностей по одному предмету и страдает* неполно-
той по другому. Собственно па работу над* инородцами въ 
Россш выпало наимен-Ье времени, а приток* еще и этно-
графически MaTepiiu* по этой части если не скуденъ, то 
разбросанъ но отдельным* издашям*. Изъ этого матерпиа 
приходилось бы извлекать но кусочкамъ и крупицам*, роясь 
въ массе заметок*, часто но пронинщальныкъ нздашямъ '). 
Понятно, что этого авторъ сделать не мог*. Правда, кое-что 
можно бы было почерпнуть у знатоковъ инородческого быта: 
у Палласа, Фалька, Лепехина, Гмелипа, Георги, Кас-грена, 
Лльквиста, Радлова, Потанина, но, понторяемъ, отъ автора мы 
не можем* и требовать при обширности его задачи подроб-
ного знакомства съ бытом* каждаго племени, поэтому он* 
ограничивается при оиисаши обычаев* только небольшими 
уноминашями о сибирских* илеменахь, а въ некоторых* гла-
вах* по капиталышмъ вопросам* и совс-Ьм* не встречается 
сведенш объ этихъ нлеменахъ. Еще больнпй упрекъ можно 
поставит!, ему за то, что онъ обратился къ разнимъ господамъ. 
въ роде г. Голодникова, снабжавшаго автора ложными и неве-
жественными показашями объ инородцах-!.. 1!ъ других*случаяхъ 
недостаток* матер i ал а заставляет* автора делать поспешные 
выводы. Какъ б-Ьден* былъ этнографически матер1алъ, можно 
судить потому, что авторъ но многихъ главахъ всемъ ино 
родцам ь PocciH и Сибири посвящает* 3, 4, много 5 страиицъ, 
говоря, такимъ (бравом*, о каяедомъ племени въ п&сколь-
кихъ строкахъ. Иногда выводы автора, благодаря недо-
статку матер1ала, очень просты: „сводя все сказанное 
объ охран! плода, говорить онъ, мы видим*, что въ 
диком* и полудикомъ состояш'и человек» не иместъ объ 
этом* предмете нималейшаго поня-пя и нимало этим* 
не интересуется". Отве-г* этотч, весьма мало удовлетворяет* 
антрополога. Авторъ далее говорить, что, толио вступая въ 
гражданскую жизнь, человЬкъ начинает» понимать важность 
этого вопроса и ощупью, эмпирически наталкивается на не-
который отчасти верный паблюдеши, которыя возводить 
въ законъ и спешить сделать обязательными для своихъ со-
гражданъ. Для насъ было бы важнее предварительное разъ-

Вегьма сожал-Ьомъ, что авторъ пе могъ воспользоваться весьма 
ц-Ьнной конограф!сй «Женщина у монголо-бурятъ> мпсстонера Дубро-
ва, печатающейся при гавегЬ «Сибирь,, гд-Ь приведены любонытвыя 
наблюдший надъ иоеппташем-ь кочевыхъ плсменъ. Лот. 

ncneiiie, гд4 авторъ полагает* пределы дикости въ обычаяхъ 
и почему отвергает!, эмпирически паблюдешя у дикарей. 
Мдь цивилизованные люди и гражданодя общества не сразу 
создались: здесь сущестповалъ ряд* культурныхъ переходонъ. 
Дикарь также переживаетъ веками многое, многое паблю-
дает-ь, многое вводить въ законы и обычаи, на многое опт, 
но обращает» внимашя, ио кое-что и улавливает*. Не мешало 
бы обратить BHBMftBie на эти эмпирически! паблюдешя ди-
карей, и кто зпает*, что мы открыли бы въ этой области. 
По всяком* случа-Ь, даже у диких* народовъ нельзя отвер-
гать чувство еамосохранешя, некоторую, своего рода, гипену. 
НЬдь обычай беречь беременную исешцнпу существует* и 
у бразильских* ипдейцевъ, даже у нануасовъ. Обычай удовле-
творять прихотям» беремепныхъ женщин* тоже, вероятно, 
древшй обычай, между rtirb исторш этихъ обычаевъ у автора 
мы не видимъ. Въ той же главе мы не встречаем*, напри-
мер*, указашй, какъ у различных* нлемепъ смотрят* па браки 
близких* кронных* родственников*, каше браки запрещают!-. т 
у инородцев*. А н-Ьдь такое правило съ древности проследить 
весьма любопытно и важно, меяеду тГ.мъ какъ авторомъ 
объ этомъ упомянуто мелькомъ. Объ обычае калыма , 
покупки жен» у сибирскихъ инородцевъ не встр-Ьчаем-ь под-
робнихъ изыскашй. По.южеше женщины у разпыхъ нлемеиъ 
весьма интересная пещь и могло составить нредметъ особаго 
сочипеши, а въ короткихъ главахъ, конечно, пришлось огра-
ничиться короткими замечашями о деспотизме, гнетши проч. 
Вообще автор» изеледуетъ предмета только какъ гипенист* 
и медикъ; опъ приходит* скорее къ безутешнымъ выводам*, 
представляя неутешительный картины и иоследстшн — гру-
бость, деспотизм», невежество, смертность, идиотство, уродство 
при военитапш у дикарей. Эта одна сторона д-Ьла не объясняет!, 
челов-Ьческой исторш, а главпое, она не даета матер1ала ио 
исторш культуры народовъ; медикъ здесь стушевываегъ и 
загоражинаетъ ятног[тфа и философа. Прочитанъ о вс-Ьхъ небла-
гонрштпыхъ услов1яхъ, небрежности, варварстве при обхожде-
вше» дЬтьми, читатель становится въ тупикъ и задаетъ себе 
вопросъ: да какъ же они вс-Ь не передохли? А затЬмъ оза-
дачивается грандюзнымъ фактомъ—существовашемъ ц-Ьлыхъ 
племен !,, мало того, сохранешемъ ц-Ьлаго челов-Ьчества! Ясно, 
что здесь упущен» при паблюдеши какой то другой фактор* 
въ исторш жизни и культуры,—это фактор* н риноровл е-
н i я человека къ услов1ямъ природы, живой инстинкт» само-
coxpanenin и эмпирически опыт* и наблюдете, доступное и 
дикарю. Только подробное изучеше открывает* нам*, что у 
этихъ дикарей есть свои взгляды, и pi ем ы ьъ воспитанш, свои 
заботы о сохранены! рода и т. п. Если мы пойдемъ от* обы-
чаевъ и npieMOBT, высшей культуры, мы увидимъ зародыш* 
ихъ весьма рано въ исторш челов-Ьчества; если мы просле-
дим* как* зарождалась цивилизащя и культура, то увидим* 
ряд* беичисленных* градацш и степеней, где теряется рез-
кое рязли'ме между народами. Какъ нъ сред-e цивилизован-
ной мы найдем* остатки и паслед1е древних* варварских ь 
обычаевъ. такъ и въ эпохи варварства и дикартва мы ветре 
тимъ зародыш* знашн и культуры. Гезкос.поиндимому, различь-
дикарей и цивилизованных* не явится столь резким*. Мало 
того, глубокое изучеше научает* на первых* елздлхъ чело-
вечества видеть проблески человеческаго разума. Этотъ ум» 
этотъ Во mi й свЬтъ не дал* погибнуть человечеству во время 
самых* ужасных* бЬдств!й, вь тяж к in В1)0мена исторш и 



г.ывелъ человечество на торную дорогу. Какъ же челокЬкъ 
выбивался па эту торную дорогу при неблагощнятных» усло-
шях» природы и обстановки? Вероятно, путемъ борьбы, нри-
иоровлешя, пакоплешн опита, зпашя. Все это случилось, ко-
нечно, не сразу. Если мы это поймемъ, тогда намъ откроется 
другая картина жизпи, и самый дикарь получить иное оспЬ-
menie. ВЪдь мы па осповаши т'Ьхь же физюлогическихъ 
законов» пе можем» отпять on. пего разума, а затЬмъ и 
исторш этого разума. Мы не скажем», что, благодаря глу-
пости и невежеству, этотъ человЬкт. преиебрегалъ первейшими 
у слотам и существошипя и погибал». ТП'.тъ! мы должны бу-
дем» сказать: видите, какь, благодаря проблеску разума, этотъ 
человек» боролся за свое существоваше, но этих» пеблаго-
щнятныхъ обстоятельстнъ было мпого и трудна была борьба 
съ ними, однако „онъ победиль"! 

Мы призпаемъ и уважаем» голосъ почтеппаго гипеписта 
и медика, говорящаго намъ: смотрите, какъ при неблагопригг-
ныхъ услов1яхъ, при дикарском» существовали гибнет» че-
ловекъ и сколько приносить себе вреда! Да, ио для насъ также 
важенъ фактъ,—и какъ человекъ сохранялся. Просматривая 
эту многострадал!,ную исторш человечества, эту борьбу, эту 
гибель, можетъ быть, миллюновъ, после скиташя въ чумахъ, 
тундре, въ ле.сахъ, въ стеняхъ (вспомнимъ, что среди поляр-
ныхъ льдовъ и мертвой тундры скитается теперь одно изъ 
южныхъ племепъ, когда то ласкаемое солнцемъ юга): после это-
го великаго псторическаго страпствовашя человечества чрезъ 
пустыни, вы, всетаки, не можете не поразиться велшиемъ 
другаго историческаго факта. Вы видите, что после мпогихъ 
л бтъ исиыташй и странствовашй этотъ странникъ дошолъ до 
цели, опъ изобреталъ, совершенствовали жизнь, въ походной 
палатке и чуме пянчилъ ребенка, грЬлъ его за халатомъ у 
своей груди, онъ боролся съ зверями и природой, и вотъ онъ 
теперь стоить на высоте цпвилизащи. Не вырвется ли при 
виде этого чудодея, достигшаго обетованной страны, скорЬе 
крикъ победы, чемъ иегодовашя и порицашя. Ведь онъ побе-
дилъ, онъ нобедилъ, галилеянинъ! Въ этой семье челове-

чества слились одинаково 1удеП и вллинъ все это челове-
чество связываетъ одна пить. Здесь есть только отсталые, 
но все стремящееся къ одной цели. 

Ничего пЬтъ удивительнаго, что человечество, проходя 
длинпый путь переходов», не узнало отсталыхъ, пе узнало 
хвостъ своей армш, и достигало горы воскликнули: „варвары! 
дикари! инородцы! " Въ этомъ заключается человеческая дра-
ма. Но таюя антроиологичесмя сочинешн, какъ книга г. Но-
кровскаго, для того и должны писаться, чтобы доказать пре-
емственную исторш обычае въ и человеческой культуры у 
всехъ племенъ и народовъ. Та жо этнограф1я указываетъ и 
путь совершенствовашя народовъ. Для науки иЬтъ цинили-
зовапныхъ и дикарей, ие соодинпепныхъ одной цепью посте-
пенпаго культурнаго развит . У этой науки не должно быть 
пренебрежешя къ дикарю и одного приговора для дикаря, 
а другаго для цивилизовав наго. Напротив», эта наука пер-
вая цримиряетъ разъединенное человечество, учить призна-
вать человека везде, она массой антропологическихъ, этно-
графическихъ и археологических!, данных» обобщаетъ исто-
рш Mipa, соединяет» разъединенныхъ братьевъ отдаленных» 
временъ, разныхъ стад!Й и культуръ, заставляя людей на 
этой бездольной пустыне исторш узнать другъ друга и после 
вражды и нредразеудковъ, после расовыхт. войнъ пробудить 
чувство родства, сожалбшя за прошлое, веру иъ будущее и 
запечатлеть етарый союзъ человечества новымъ. Мы желаемъ, 
чтобы изъ антронологическаго матер1ала, который, между про-
чимъ, составляетъи значительную часть труда г. Иокровскаго, 
читатель именно напалъ на эти выводы, и должны пожалеть 
только, что времепами эта философская и паучпая мысль 
иногда скрывается за суровым» нриговоромъ гипеписта и 
медика, между тЬмъ какъ ему пужно было возвыситься до 
историка культуры. Антропологъ непременно должен» иметь 
нъ виду ее, и тогда истор1я жизни и поспиташя первобыт-
пыхъ народовъ заслужить вдесятеро больше интереса и по-
лучить новое освЬщете. 

Н. Ядркнцевъ. 

—«ОН»—>~ 

И З Ъ С Т Р А Н Ы Ч У Д Е С Ъ И К У Р Ь К З О В Ъ . • 
(Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ). 

Новости Городов». Каинск» и его .праздник» Bailb.—Исторический Тобольск» п его клубпыя пстор1и.—П'Ьсноп'Ьшс Ушаковска,—Омутиисюе 
эскулапы.--Зарок» ие читать газет».—Не выдержали!—Толчейки,—Влагодушество и что за ним» скрывается.—Аопискю вечера в» бюро ста-

тистика и пикники,—Ссыльные соловьи н опустошенный кассы. 

Каждый город» дарить ообьгпя, только снойстненныя ему, 
какъ каисдпя девица дарит» свои прелести, по французской 
поговорке. Когда-то я любил» читать объ этих» событиях», 
изредка всплывающих» въ корреспондентах»; эти временами 
всплывавпия корреснонденцш не столько напомипали мне 
жизнь и событ моей родины, скол!.ко то, что такой-то го-
родъ еще существует» и изъ географии ие вычеркнуть. Можно 
сказать, что только мой скромный патрютизмъ мои. удовле-
твориться гбми скропулезными событ!нми, который доносились 
отсюда. Есть, напримеръ, городъ Каинскъ; городъ этотъ ма-
леньый, грязный, завалеппый навозомъ, и изнестенъ какъ си-
бирск!Й Вердичевъ. Городъ этотъ, какъ говорить археологи, 
изнестепъ былъ даже китайцамъ и существовалъ Вогъ внаетъ 

когда; но древности и знаменитости своей сей городъ не 
подозреваете, а живут» в» немъ мелкие чиновники, разные 
торговцы, мещане, евреи въ первобытномъ простодушш. II 
нотъ годъ назадъ случилось здесь такое событ1е: отдаваясь 
весеннему ликовапш и справляя „нраздпикъ Haiti*, чиноши 
этого города вздумали ознаменовать обновлеше природы и 
pacnycKaiiie деревъ, а посему, взявъ отъ этихъ деревъ culi-
жихь прутьев'!., высекли оными одного изъ своихъ со-
братьев». Радоваться, невидимому, тутъ решительно было 
нечему, по я ужасно обрадовался, увидя въ корреспопденцш, 
что Каипскъ, всетаки, существуетъ и, хотя обыватели тамъ 
другъ друга секутъ, но и благодушествуютъ. 

Точно такое же чувство исиыталъ я надняхъ, узнавъ) 



что городъ Тобольск» все еще существуйте. Городъ этотъ 
былъ когда то столицей Сибири, но слава онаго минула и 
известность его въ живпи Сибири крайне плачевна. Известно 
только, что город» этотъ весной топить, и онъ топить неякую 
свежую силу; далее известепъ этотъ городъ нозймомъ, осетри-
ной и ненавистью къ печати, за то любовью къ теплымъ 
оденламъ и исправникам» и нежностью къ виноторгонцомъ;— 
городъ, въ которомъ свилъ себЬ гнездо Купидопъ, по не 
тотъ маленьюй божокъ любви, известный въ мноологш, Купи-
допъ этотъ лысъ, съ табачвымъ платкомъ и табачпымъ носомъ, 
что не мешаетъ ему, одиако, заявлять спою слабость къ моло-
деш.кимъ цыганкам». Ипогда думаен!ь, что этот» городъ со-
веЬмь засосало тиной и только въ почве его еще можно 
пайдти старые сапоги, разбитые полуштофы и бирки разпыхъ 
давальце въ. Но нетъ, оказывается, что онъ существует», 
и нъ нем», подобно Каи иску, существуют» унеселешя. Это 
мне напомнила корреснонденщн,' напечатанная въ „Эхо", 
нзъ Тобольска. Правда она подобна каинской и сообщает» 

0 какихъ то клубныхъ истор1яхъ, но это, всетакн, нризпакъ 
что Тобольск» тоже жнветъ исторической жизнью, хотя, по-
добно другимъ городамъ, сибирекихъ юбилеевъ не справляетъ. 
Пъ корреспондент и излагаются собыпя нъ такомъ роде: 

«Некто ужасно любит» дирижировать въ танцах», сооб-
щает» Mipy корреснондевтъ, и вивому ве устуваегь права на 
это овъ прибегает!, къ чунстввтольаынъ иерамъ воздейст|ця 
ва веподатливаго кавалера. Рааъ онъ схватялъ ва фалду сюр-
тука одвого рьяпаго танцора н остановилъ его въ то время, 
когда последнШ крулсвлся въ сладостном» ввхре вальса. Оскор-
бленный в озлобленный молодой человек!, сгоряча нослалъ его 
туда, куда Макаръ телятъ не гонялъ». 

Затемъ сообщается и другое собьте: 
«Давался ведавво любвтельскШ спектакль. По окопчан!и 

своктакля устроились танцы. Одинъ ва» участников» въ спек-
такле г. С. принял» на себя распорядительство танцами. IIpo-
тапцовалв первую кадриль чнвво, благородво, Чрезъ легкШ та-
нец» должна была быть вторая кадриль, ва которую осталась 
очевь MBorie. Когда нужно было музыкантам» дать ритурнель, 
жрец» Оемвды кричал», что кадрили не будетъ, а будетъ лег-
к1й тапецъ, и отдаетъ приказаше музыке играть польку. Удин-
леввая такою ваглостыо и безцеремонногпю танцующая публика 
заявляетъ свой протест!, в требуетъ, чтобы играли кадриль. 
НзпвшШ на себя распорядительство во танцам» С. заставляет!, 
музыку играть кадриль, повестка къ которой после итого п 

-дана была оркестромъ. «Юсъ», страшно взбешенный этимъ, бе-
жать па хоры къ музыкаптамъ, кричитъ, чтобы играли вольку, 
гровитъ, что овъ ви ковейкн пе дастъ имъ, если они пе бу-
дутъ его слушать, и заставляетъ оркестръ вграть легкШ тавоцъ. 
Въ зале подиимастся вевообразимый хаосъ. Крики: «болванъ! 
луракъ! » в т. и. раздаются ияъ рааныхъ концовъ. СбежавшШ 
съ хоръ .Юсъ» набрасывается ва С., кричитъ ва вего, обзы-
вает» вьяпицей и требуетъ вывести его взъ валы. Такое на-
хальство в крайвее оскорблев1е С., человека вочтевнаго в воль-
зующагоея въ ващемъ обществе репутац!ей вовсе не пьявицы, 
возмущаетъ не только С., во в всехъ присутствующих!, при 
этомъ. Возбужденная до нельзя беаобразиымъ поведешемъ «Юса» 
мужскап часть публики пришла въ такую ажвтац1ю, что хо-

1 ела было поучить арн.црпнмъ дебоширствующаго и забывша-
ш нося совсем!, ювошу но своему, уж» самым» но культурным» 
способом». Но въ итотъ критическШ, острый момеитъ, когда 

между НИМИ готова была ВЫЙДТИ «битва руссквхъ съ кабардин-
цами», является нежданно—негаданно уморнтворвтель, который 
съ геройствомъ, достойным!, лучшей участв, разводить бойцов», 
вместо пальмовой ветви мира вредлагаетъ росс!йскую сивуху, 
на которой в состоялось иримиреше враисдующпхъ сторонъ. Но 
пе совсемъ в ве всех» удовлетворил» такой умилительный факт». 
«Эх», жаль, что не намяли бока этому господину — надо бы 
было его ноучитьнемного прилич1ям»!>—слышались сожалеп1я и 
сетовав!я из» публики». 

Итак» Тобольск», подобно Каинску, желаеть намять кому 
то бока. Очень хорошо! Какъ видно, кроме этой клубной 
жизни, исторически Тобольск» о других» нрепровождешяхь 
времени не иместъ поняпя. Любопытно знать, слышал» ли 
онъ, например», что нъ шшхъ городахъ 26-го октября въ ПА-
МЯТЬ взят1я Пскера собираются сибиряки-патрюты и выража-
ют» весьма теплыя чувства и дельный мысли но иоводу обнов-
летя края. Почему же это городъ, где собьте это должно 
быть свежее, снитъ сном» непробудным»? Слыхалъ ли То-
больску что въ иных» городахъ устройваются общества со-
д'Ьйствш народному образованию (какъ въ Томск!', и Барнау-
ле), создаются музеи, а Тобольск!., окруженный древностями, 
такого но имеетъ. 'Гобольскъ имЬлъ Словцова и Ершова, а 
где же теперь его интеллигенция, чкм» она занимается? 
Другъ друга за фалды в» клубЬ дергает», изъ-затанцевъ ссо-
рится!... О бедный городъ, я хогЬлъ сказать, позбм», о бед-
ная падшая столица Сибири! 

Когда въ Тобольске танцуют», нъ Ушаконске стихи сочи-
ниютъ. Недавно нъ газете „Сибирь* былъ помещен» образец!, 
канцелярской поэзш. Теперь мы даемъ другое местное про-
изведете. Это родъ мЬсгнаго пЬспонЬнш, ходящаго но ру-
камъ: 

Радуйся, я ко избег» еси страны Ушаковстя. 
Радуйся, яко добре сотворилъ странствоваше 

въ колено Крмаково. 
Радуйся, яко изгнал» еси изъ виноградника и колена 
Трудившихся, ио пе полюбившихся тебе. 
Радуйся, яко любимые тобою единоплеменпики твои 
Нозлюбиша добре голдобинскую и бутиискую романею. 
Радуйся, яко любимые тобою едипонлеменники унихся 

до зЬла, 
Чуть не предали no6ieuiw правдолюбца, писавшаго о теб!. 
Радуйся, яко имаше благая приснояти и кесарево, и 

отроково. 
Радуйся, яко Д'1;ншя твои неведомы властелинам» твоимъ. 
Радуйся, яко не сподобился ходити но заповедям» По-

жшмъ. 
Радуйся, яко заповеди цареви падоша па разумъ твой. 

но тамо заглохша, яко плевелы. 
Радуйся, печати гонителю. 
Радуйся, шющихъ голдобинскую покровителю. 
Радуйся, яко не убояся вод!, ангорских». 
Радуйся, новелЬнвий почтмейстеру ходить по водамъ. 
Радуйся, нргЬхавнпй нищимъ и обрЬтний сокровища 

мздонтем» и любостнжашем». 
Радуйся и ликуй, окруженпый тьмой гамадрилов», дон-

деже не сойдешь за гр'Ьхи свои въ геенну огненную чистой 
отставки, иде же найдешь плачь и скрежет» зуОов». 

Пу-с», еще перейдем» к» веселому городу, к» мило.чу 
Омутинску. Здесь собрались ученейппе МУЖИ, доктора меди-



даны и прямо доктора, составили они ученое общество, и 
знаете—съ какой п'Ьлью? Съ целью—бороться съ печатью и, 
давъ зарок*, не читать и не выписывать н-Ькоторыхъ сибир-
скихъ газетъ. Похвально! 

Я знаю одну барыню, которая, будучи крайне некрасива 
собой, ни за что пе желала имЬть въ своих* комнатахъ зер-
калъ. Ув-Ьсив* net стены и простЬнки картинами, въ кото-
рыхъ преобладали красивыя лица и повтичесме пейзажи, 
она постоянно вид'Ьла только красоту и поэзш. Нъ зеркале 
же она могла бы пид-Ьть свое отражеше, весьма некрасивое. 
Но в-Ьдь мало втого—не имЬть зеркала у себя дома. Надо, 
чтобы и въ другихъ домахъ не было этихъ отвратительныхъ 
обличителей нашихъ недостатков*. II вотъ, будучи влштель-
ной аристократкой, эта некрасивая барыня начипаетъ про-
повЪдыватЬ, что имЬть зеркало въ домЬ „вульгарно". Мы, 
ученые эскулапы города Омутинска, тоже „не желаомъ смо-
треться въ зеркало". Мы желаемъ созерцать поэзш и красоту. 
Творя на каждом* шагу гадости, мы вовсе но желаемъ, чтобы 
намъ напоминали ихъ!.. Мы некрасивы, мы малодушны, это 
правда. Но если мы не станем* смотреться въ зеркало, мы 
легко можем* забыть это. Мы даясе можем* вообразить, что 
мы сама красота физическая и нравственная. И поэтому 
прочь зеркала, обличители нашихъ безобразиТ... Прочь нена-
вистная, но неподкупная сибирская печать! Но будучи пока 
в* состояши уничтожить тебя и за невозможностью подку-
пить, „мы" отвернемся отъ тебя. „Мы" не желаемъ читать 
тебя... „Мы", т. е. все те, „у кого рыльце въ пуху", давно 
объявляли и теперь объявляем*, что брать тебя въ руки 
невозможно: неравно увидишь в* зеркале свою физ1оном1Ю. 

Итак* дЬло сделано: па общем* собраши решено не выписы-
вать и не смотреть в* газету. Смотрите, господа, держите только 
свой пост* и ужъ не заглядывайте. Омутинсше обыватели, когда 
получите этотъ не давайте его въ руки омутинским* эску-
лапам*, помучайте ихъ. Л мы съ вами будемъ о них* гово-
рить, пусть они не читают*. Правда ли, что председатель 
этого общества, по фамилш Мум1евъ, выдохшШся либерал*, 
а когда-то on* въ знак* своего либерализма одному проез-
жему литератору въ Тобольске рябчиков* преподпосилъ, а 
литератор* этотъ говорил* куда как* громче сибирских* га-
зет*. Что же произошло съ председателем* после этой ряб-
чиковой исторш?! Правда, онъ за рябчиков* пострадал*, по 
убЬждешя его... неужели они могли испортиться, подобно 
рябчикам*?! Увы! съ годами,—да! 

ДалЬе, в* том* же городе есть врач* Покатниковъ, что-то 
въ этом* роде, он* кричит*, что сибиршя газеты въ руки 
нельзя взять, так* он-Ь ему насолили. Я понимаю его пего-
допаше. Въ самомъ д-Ьле, получаешь газету и читаешь: 

„Давно уже из* главпаго медицинскаго упраплешя было 
предппсаше, чтобы вс-Ь врачи находились нъ гЬхъ местах*, где 
опи числятся на службе, между гЬмъ как* врач* II—ков* 
числится па службе в* другом* город-b. Сей эскулап* ни-
когда и не был* въ томъ м-Ьсте, где числится, а числится 
он* въ К—ле дна года врачемъ; съ т-Ьм* лее услошомъ оп*. 
вероятно, переводится въ С — скъ, гд-Ь никогда не будет*. 
Вот* ч ю значит* нротекщя!" Такт, вот*, ученые мужи, чего 
вы боитесь! Знаете что, господа, как* вы ни закаиваетесь 
читать газеты, зарока не выдержите. Я вам* даже пред-
ставлю, как* вы этот* пост* будете парушать. Получается 
гавота, нъ городе гуторит*, но вы, ученые эскулапы, ста-

раетесь казаться равнодушными и съ важностью, невозму тимо 
пускаете кровь, ставите банки и шнвки, преданные своему 
высокому нризвашю; вы собрались в* ученое собрате, и пи 
один* голос* изъ пас* не смЬетъ заикнуться о том*, что вы 
уже пропечатаны. 

Л обыватель между тЬм* поддразнивает* вас*: 
— Читали?., хе-хе-хе! Хорошо о вас* говорят*... 
Представляю васъ, важно сидящих* в* ученом* зас-Ьда-

пш и говорящих* о дифтеритах* и других* предметах* важ-
ных*. Но взоры паши блуждают*, вы разсЬяиы, наконец*, за-
молкли и опустили головы, молчаше. 

Вдруг* председатель MyMieii* начинаете замечать, что 
вы погружены въ какое-то занятое. Председатель заглядывает* 
подъ столъ, и о ужасъ! Накатников* тайно читает* подъ столом* 
зловредную газету.—Накатников*! где ваш* зарок*!—воскли-
цает* MyMien*. Но по усп'Ьлъ онъ воскликнуть, какъ ловить 
уже Грыжанаживскаго за т-Ьм-ь же. Оказывается, вс-Ь'читали 
подъ столомъ газету. Озадаченные доктора пробуют* защи-
щаться, и кто-то из* задняго кармана председателя за угол* 
вытягивает*, о ужас*! ту же запов-Ьдиую газету. 

— А вы-то, Лммосъ Федорович*, что дЬлаете? Зачем* ясе 
читали гадкую газету?—общее смятеше, звонок* председа-
теля, и засЬдашо закрыто. 

В * то жо самое время в* конторе злостной газеты ни-
что не изменилось, а замечено только, что эта газета на ими 
фельдшеров* пошла... 

Есть еще городъ веселаго права, зовут* его иногда городом* 
„Прославляемым*", а часто Толчейками... жители олвничи. 
Этотъ городъ не имЬегь пока никакой известности, хотя и 
ему готовится будущность, судя но солидному здашю, воздви-
гающемуся здесь, город* этотъ, однако, ничего не подозре-
вает*, онъ жипетъ своей жизнью, улицы его оглашяетъ в-Ьчно 
„карауль", въ клубахъ его господствует* „черная банда", 
па улицахъ содомъ. Обыватель здесь вошетъ, потому что въ 
настоящее время въ городе столько жулья и мазурничество 
такъ расплодилось, что духъ спирает*. Изъ этого города если и 
поднимается голосъ обличешя, то немедлеппо раздается и 
другой голосъ заглушён!я, тпгь! тнгь!—и въ обывателю кра-
дется Архистратигов^, съ т-Ьм-ь, чтобы заткнуть глотку несчаст-
ному обывателю и пе нарушить покой своего патрона. Как* 
здесь оглушат* или заушат*, такъ и выходит* — тишь да 
гладь, да Божья благодать! „Иду я нынче по городу,—пишет* 
мне прмтель, — смотрю, „статистический комитета" на вы-
в-ЬскЬ, а вхожу и вижу: ссыльный Грошъ аоинсюй вечер* 
даетъ и публику со всего города (обралъ. Вотъ-те и здрав-
ствуй, думаю. Отправился я въ суд* просьбу подать, гляжу— 
на председательском* мест-Ь сам* Струсберг* сидит*. Какъ 
это вышло, не знаю. Отправился къ частному приставу по 
делу, у него лотерон: трех* клич* по 30 р., въ 200 р. каж-
дую, розыгрываетъ, выпивка и штос* идет*, а увеселетемъ 
распоряжается ссыльный шулер* 'Гауберъ. Отправился въ со-
бранье, глядь — ссыльный Шулербах* хором* дирижируетъ, 
а любовпица ссыльнаго адвоката ст. сосланным* шулером* 
apito выводят* изъ „Прекрасной Елены". Словом*, куда ни 
повернешься—одно уелаждеше. Купцы обеды съ осетриной 
и стерлядью задают*, шампанским* накачивают*, ссыльные 
соловьи Оффенбаха насвистывают*, пристава за ограниченное 
жалованье служатъ, но не только на добрых* конях* ездят*, 
но и въ лотереи ихъ розыгрываютъ, заседатели без* я!ало-



ванья с л ужать, „изъ чести", а сыты и довольпы. Словомъ, 
рай и нЬтъ такой бол!о счастливой страны. КорреспонденцШ 
отсюда ни-ни, ибо АрхиетратигскШ на дипочкахъ ходить и 
говорить: „ш-ш-шъ! ночиваютъ!" Однако и отсюда иишугь, 
напр., о прогулкахъ въ городъ Рыбный и о никникахъ. 
И любопытно пишутъ, мы когда иибудь иод'Ьлимся. 

Ахъ, боюсь, долго ли продолжится ато наслаждеше, ну, какъ 
вдругъ этотъ сонмъ ликующихъ на уголовную скамью уго-
дить, и окажется—контроль обворовали, банкъ тоже, суммы 
статистическаго комитета ухнули, въ собраши обывателей 
кроплеными картами обыграли. 

Ахъ, Толчейки, Толчейки! что-то, что-то съ вами будегьУ! 
Добродушный Снбнрякъ. 

2 Р 0 Н И К А ЖИЗНИ ЗА Н Е Д М Е О . 

ПОЛИТИЧЕСКИ! НОВОСТИ. 
— Ма|'ди изнлъ Хартумъ, Гордонъ въ ил!ну!—вотъ иав!сие, 

поразившее Европу. Па ЭТОТЪ разъ сообщете не оставляетъ 
СОми!шя, такъ какъ телеграмма была послана лордомъ Уоль-
слеемъ авпмйскому правительству. Въ Лондон! тотчасъ же 
собралса сов'Ьтъ мипистровъ, на которомъ р!шено продол-
жать войну съ суданцами и выслать прогивъ нихъ сильное 
войско, преимущественно инд1йскоо; въ Англш недоум!ваютъ, 
что значили вс! утЬшительнил изв'Ьетчя, сообщаемый гене-
раломь Уольслеемъ. Эти поб!ды надъ суданцами, это возоб-
новленное coo6inenie съ Хартумомь носредствомь пароходства, 
эги письма, полученныя отъ Гордона—что нее это означаете? 
спрашиваюсь себя англичане и негодуютъ. Въ Каир! и во-
обще вь ЕгипгЬ разнеслись слухи, что письма, полученныя 
Уольслеемъ огь Гордопа, были подложный, и такимъ обра-
зомъ Магди является пе только хорошимъ нолководцемъ, но 
и политиком!,, достойны мъ ашмийекихъ политиковъ. 

— Турцш, какъ известно, уже протестовала прогивъ заняты! 
европейскими государствами египетских], нортовъ, обращаясь 
съ запросами къ иравительстнамъ дЬйствовавшихъ державъ; 
теперь она циркулярное) нотою, обращенною ко вс!мъ евро-
нейскимъ кабинетамъ, заявляете спои права на побережье 
Браспаго моря, а отъ Италж потребовала немедленнаго отоз-
nanifl войскъ изь заиятыхъ ею нортовъ Цраснаго моря. 

— Швейцарией союзный совЬте въ свое время рЬпшлъ не 
допускать нъ пред/Ьлахъ своего государства анархическихъ 
сходокъ и нмЬст! съ т!мъ высылать лицъ, нодозр!паемыхъ 
въ динамитпыхъ заговорахь, всл!дств1е чего согознымъ со-
вете мъ получены письма угрожающаго характера. Опасаясь 
взрыва здашл еов!га, м!стныя власти приняли м!рн предо-
сторожности. Публика и чиновники, занинаюнцесл въ союз-
номъ днорц! нъ Берн!, не впускаются черезъ боковыя двери, 
а только ио парадному ходу, строгое наблюдете за которымъ 
поручено особому лицу. Точно также у чиновниковъ, зани-
мающихся въ подпальномъ этаж!, отобраны вс! ключи отъ 
дверей, ведущихъ на площадку дворца. Не смотря однако 
же на угрозы, союзный сов'Ьтъ продолжаете высылку лицъ, 
нодозрительпыхъ для него. 

— Шведо-норвежскШ король Оскаръ открылъ ceccito стор-
тинга рЬчыо, нъ которой выразилъ, что потребности казны 
по вызываютъ необходимости въ установлены! новыхъ пало-
говъ или въ увеличены существующих-^ напротивъ, при па-
стоищихъ обстоятельстпахъ налоги могутъ ,быть сокращены 
на тридцать процентовъ безъ ущерба для казны; подобному 
же сокращенш, по мпЬтю короля, могутъ быть подвергнуты 
и lit,который навнгацюнныл пошлины, взимаемый съ кора-
бельпой тонны. Такъ какъ въ фишшеовомъ отвошеши союз-
ное государство нреусп!ваетъ, то это, по выраженш короля, 

даетъ ему право ожидать соглаая стортинга на учреждеше 
новаго департамента землед'Ь.ия, торговли и промышленно-
сти, на введете судебной реформы и общеобязательной воин-
ской повинности. Король пад'Ьется, что нын!шшй стортинг!, 
но омрачить наступающую eecciio борьбою противъ коро-
левской власти, не смотря на то, что выборы, создавппе ны-
нешнее нацюнальпое нредставительство, ознаменовались бур-
ною агитатею. Какъ слышно, стортинга пе особенно сочув-
ствуете проекту общеобязательной воинской повинности, во-
первыхъ, на томъ основаши, что небольшому мирно ироцв!-
тающему государству н'Ьтъ надобности превращать поголовно 
сноихъ гражданъ въ солдате, а во-вторыхъ, и потому, что 
отбываше воинской повинности и обучеше военной службе 
оторвете молодыхъ людей отъ дома, семьи и тЬхъ заннтш, 
который ими избраны. 

— Бисмаркъ при mieceuin въ союзный сов'Ьтъ проекта 
трактата между Госпею и Гермашею о выдач! пресгупни-
ковъ нредставилъ записку, въ которой, между прочимъ, ны-
разилъ: „Ц!ль настоящаго еоглашешя,—взаимная защита,— 
не будете достигнута, если сила этого еоглашешя не рас-
пространится далЬе прусской территорш и если гарантш 
защиты существующего порядка ограничатся одною Прус-
cieKi". Взаключете Висмаркъ нредложилъ сов!ту принять 
проекте и сд!лать его обязательным!, для всей Гермаши. 
Союзный совЬтъ, однако же, прежде ч!мъ выразить сужде-
шя по данному предмету, передалъ трактата иа раземотр!-
iiie соотв'Ьтственной коммиссш. Иностранный газеты припи-
сывают!, интригамъ Бисмарка ссору между Итал1ею и Тур 
niero, точно также какъ отказъ Англш поддержать Ыталш, 
и настойчивость Португалш влад!'и. обоими берегами Конго. 
Словомъ, начашшяся колошальныя затруднетя приписы-
ваются начавшейся колошальной политик! Герман in. Пред-
сказывается чуть пе общая свалка изъ-за лакомыхъ кусковъ, 
ирюбрЪтаемыхъ захватомъ. 

— Французсто рабоч1е, оставпйеся поел! закрыла н!-
которыхъ фабрикъ безъ куска хлЬба, послали депутащю въ 
парламента длн разъяснешя своихъ нуждч, крайней лЬвой 
сторон!. Депутащи этой была отведена трибуна, и она. та-
кимъ образомъ, присутствовала при засЬдаши. Въ выдач! 
noco6iii рабочимъ было отказано, но р'Ьшено тотчасъ же при-
ступить къ государственнымъ сооружетямч, и постройкамъ. 

— Въ Нью-1орк! О'Донованъ Росса, глава анархической 
иартш, раненъ выстрЬломъ изъ револьвера какою-то дамою, 
которая отказалась дать обълененш. Раненый въ больниц!. 
Гана не смертельна. 

С0Г.ЫТ1Я РУССКОЙ жизни. 
ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШ1Й УКАЗЪ 

Правительствующему сенату. 
„Прародитель Нашъ, Нмператоръ Павелъ I, о-го апреля 

1797 года, въ нопечеши о пользахъ государственныхъ опре-
д'Ьлилъ иорядокъ насл!д1я Престола и права членовъ Импе-
раторской фамилЫ. 

„Пын!, признавъ за благо установить для им!ющихъ воз-
никнуть повыхъ ноколЬшй н!которыл протипу первопачаль-
наго положены измЬпешя, новелЬпаемъ: 

,1) великими князьями, великими княжнами и император-
скими высочестпами почитать сыновей, братьеиъ, дочерей, 
сесторъ, а также внуковъ Имнераторовъ, но прямой лиши 
отъ мужескаго поколЬшя проясшедшихъ; ираинукопъ же 
Имнераторовъ, отъ мужескаго поколЬшя нроисшедшихъ, при 
знавать высочествами, князьями и княжнами крови Импера-
торской. 

,2) Приступить подъближайншмъ руководствомъ и согласно 
указашлмъ Напитать къ пересмотру пып! д!йствующаго учреж 



дешя объ Императорской фамилш 5-го апреля 1797 года, для 
чего Нами иместь быть назначена особая коммиесля". 

На подлинном» С'обствсииою Его Имнераторскаго Величества ру-
кою подписано: 

• АЛЕКСАНДР!... 
С.-Петербург». 

24-го январи 1885 года. 

— Въ носкресенье, 20-го января, въ третьемъ часу по-
полудни, ихъ императорск1я величества государь импера-
тор!. и государыня императрица и друие члены император-
ской семьи присутствовали въ залЬ дворяискаго собрашя на 
концерт!) въ польву школъ с.-петербургскаго зкенскаго натрю-
тическаго обществн. Того же числа, вечеромъ, въ собствен-
ном'!. ого величества дворце былъ балъ, на которомъ при-
сутствовало до 290 приглашен ныхъ лицъ обоего иола. 21-го 
января, ихъ величества присутствовали въ Волыпомъ театр!., 
на исиолпенш лирическихъ сценъ г. Чайкопскаго „Евгешб 
ОнГ.гинъ"; 22-го—на балу у графа Л. Л. Стенбокъ-Фермора, 
а 23-го—въ Волыпомъ театрё, на прощальном» бенефис!) 
балетной артистки г-жи Шапошниковой. 25-го января, ихъ 
имнераторсшя величества государь императоръ и государыня 
императрица присутствовали па вечере у ихъ император-
скихъ высочостпъ великаго князя Михаила Николаевича и 
великой книгипи Ольги Оеодоровны. 26-го января, въ 12 ча-
совъ дня, на Дворцовой площади, состоялся высочайнпй 
смотръ войскамъ гвардш и петербургскаго вооппаго округа, 
расположенным-!, въ Петербурге и ближайшихъ окрестностяхъ, 
въ числ'Ь 423/< баталюновъ, 42'/* эскадроновъ и 114 орудт. 
Всеми войсками комнндовялъ его императорское высочество 
главнокомандующШ неликШ князь Владим1ръ Александрович!.. 

—• Второй балъ въ концертной зал!) Зимияго дворца, въ 
нынешнемъ сезоне, состоялся 27-го января.—Валъ открылся 
вальсомъ. Въ первой паре протаицоналъ туръ генералъ бар. 
Фредериксъ, бывшШ командиръ лейбъ-грардш копнаго полка, 
съ дочерью французскаго посла. Вь дальнейших» таннахъ 
инволила принимать учаспе государыня императрица, при-
чемъ кавале1)ами ея величества нъ кадриляхъ были пред-
ставители дипломагическаго корпуса, а первую мазурку передъ 
уяшпомъ удостоился танцовать бар. Фредериксъ. Вторую ма-
зурку былч. осчастливленъ танцовать съ государынею вновь 
назначенный генералъ-губерпаторъ Восточной Сибири, графъ 
Игнатьев» 2-й. 

— «Шевлянинъ» сообщаетъ, что г. министромъ народнаго 
нросвещешя сделано распоряжеше о пемедленпомъ upieM'b 
нъ университеты, бывшихъ студентовъ университета св. Вла-
дим!ра, уволенныхъ по первой кагегорш, т. е. съ правомт. 
немедленпаго постунлошя въ друпя учебпыя заведешя. 

— Статистически! комитетъ министерства внутренних'!. 
Д'Ьлъ, по словам» „Русскаго Курьера", собралъ весьма инте-
респыя данныя о количестве средпихъ и писшихъ учебиыхъ 
заведешй въ имнерш и о числе учащихся въ нихъ лицъ 
мужскаго и ясепскаго иола. Изъ сведЬшй этихъ оказывается, 
что во время обследовашн учебных» заведешй, а имепно въ 
1882 г., въ 50 губершлхъ Европейской Россж числилось: а) 
мужскихъ средпихъ учебпыхъ заведешй—450 съ общимъ чис-
ломъ учащихся въ 107,939 человек»; б) женскихъ средне-
учебныхъ заведешй—384 съ общимъ числомъ учащихся въ 
79,027 чел.; в) писшихъ и нпчальпыхъ учебныхъ заведешй — 
всего имеется 28,329, въ коихъ обучается детей мужскаго 
иола—1.177,504 и женс.каго пола -362,471 челонекъ. 

— Слухъ о переходе женскихъ гимназШ ведомства импе-
ратрицы Марш въ вед'1'.nie министерства народнаго просв!;ще-
шя оправдывается, по сообщешямъ „Новаго Времени", лишь 
отчасти. Д'Ьло въ томъ, что по источникам», вполне достовер-
ным», въ нодчипенш означенных» гимна:ий, находящихся въ 
Петербурге и Москве,министерству нросвещешя пе признается 
надобности, ибо надзор» и руководство въ педагогическом» 
и научиомъ отпошенш вполне обезпечепы въ лин'Ь особых» 
инспекторовъ. Иное Д'Ьло гимнаяш того же ведомства, на-
ходящаяся во внутрениихъ губершяхъ. Хотя такихъ гимназШ 
всего четыре, но но отношешю къ нимъ признано необходи-

мымъ иедагогическШ надзоръ вверить мЬстпымъ окружным» 
инспекторам» министерства народпаго нросвЬщешя. 

— 27-го января, нъ Уфе, какъ нзвещаотъ „ОЬв. Тел. 
Агентство", по случаю получешя извесш объ утвержден in 
железной дороги на Уфу городъ этотъ украсился флагами, въ 
соборе совершено торжественное богосужеше вь присутствии 
губернатора, нредставителей всехъ ведомств'»,земства и города, 
и произведен» парад» войск». В » дворянском» собрапш был ь 
съ'Ьздъ; въ домЬ городска!'о общества былъ завтракъ, на 
которомъ провозглашены тосты за здраше ихъ величествъ. 
наследника цесаревича и всего августейшаго дома. Вечеромъ 
данъ безплатпый спектакль. Завтра предетоитъ раздача пособШ 
бедным». 

— „ИетербургсшяВедомости" сообщаюсь,что министерство 
финансовъ возбудило въ сенат'Ь вопросъ о полу чеши евреями, 
окончившими куреъ въ высшихъ учебпыхъ занедешяхъ, гиль-
дейскихъ свидетельствъ па право торговли и промысловъ, где 
пожелаютъ, при предварительном!, сношеши по этому пред-
мету съ министерством!, внутренних» дЬлъ. Последнее ото-
звалось, что при даронаши нравъ евреям», окончившим» 
курс» въ высшихъ заведешяхъ, не имЬлось въ виду коммер-
ческихъ ц1)лей. 

— Посл'Ьдтй фиплнндекШ сеймъ представилъ, между 
нрочимъ, всеподданнейшую петшцю объ установлены сво-
боды печати нъ Финляндш, но на это не последовало вы-
сочайшаго соизволешя; затЬиъ, финляндскому сенату пору-
чено было составить проект!, изменений въ ныне действую-
щихъ узакопешяхъ, и сенатъ нотребовалъ отзыва но этому 
предмету отъ глаппаго управлешя ио дЬламъ печати. Отзывъ 
этотъ недавно получепъ. Въ немъ главное управлеше, ссы-
лаясь на то, что въ фииляндскихъ законах» нЬть опреде-
ленных» наказашй за ирестунлешн, касающаяся печати, на-
ходит» нообходимымъ coxpaiiesie существующей теперь въ 
Финляндш нредпарительной цензуры и предлагает», какъ 
слышали „Снб. В е д . " , только некоторый частныя измЬнешя 
вь действующем» законе. 

— По дошедшим» до „Р. К." сведЬшямъ, проектируется 
расширить компетенций губернских), предводителей дворян-
ства въ дЬл'Ь народна!'о образовали и обществеппаго здра-
Biii въ губершяхъ. Почетная должности предводителей бу-
дутъ несовместимы съ выборными должностями по городскому 
общественному унравлешю и съ должностями в» кродитныхъ 
учреждешяхъ. 

— Газета „Дн'Ьпръ", издающаяся въ Екагеринославе, 
сооб|цаетъ, что несколько лицъ, принимающихъ близко къ 
сердцу городсме интересы, не вндя никакого выхода изъ 
местной муниципальной неурядицы, приступаю гъ къ собра-
шю подписей для подачи г. начальнику губерши прошешя 
о вмешательстве администрации нъ наши городскш дЬла и 
устранении отъ д'1',л» нынешняго состава городской управы 

— 27-го января въ Москве въ присутствш исправляющего 
должность городскаго головы, членовъ управы, глас ныхъ ду-
мы и представителей газетъ, состоялось открытие безплатиой 
читальни имепи И. С. Тургенева, устроенной на средства 
В. А. Морозовой. После молебстшя, присутствующим» пред-
ложен» былъ завтракъ, за которым» провозглашены тосты 
за государя императора, а также за учредительницу. Кроме 
газетъ и перюдическихъ издашй, читальня имЬетъ уже до 
0,000 томовъ книг». 

— Редакщя , Ииколаевскаго В'Ьстника" поместила такое 
объявлешо: „Обстоятельства заставляютъ насъ прюстановить 
па время издаше „Ииколаевскаго Вестника". Делаемъ мы 
это съ величайшимь сожалешемъ, вынуждаемые необходи-
мостью, въ интересе самой газеты, а следовательно и ея 
читателей-нодписчиковъ. Последше будутъ удовлетворены 
возвратом!, денег» по разечоту, как» только определится 
время возобновлен^! выпусков» газеты; надеемся, что это 
время не затянется надолго". 

— Въ Петербурге, въ одной изъ аудиторш Педагогиче-
скаго музея, профессор!. Петербургскаго университета, А. И. 
Бекетонъ, открыл» но иторникь, 22-го января, рпдъ иубличныхъ 



декцш о картипахъ растительности .чемнаго шара, предна-
значивъ сборъ съ атихъ лекцШ пъ пользу здешня го коми-
тета грамотности. 

— Въ последнем'!. заеЬдаши общества любителей рос-
СЁЙСКОЙ словесности избранъ, по слопамъ „Русскаго Курьера", 
почетнымъ членомъ известный изсл'Ьдонатель русскаго рас-
кола Ллександръ Стеиановичъ Иругавинъ. 

— Наднлхъ скончался литераторъ 0. II. Устряловъ. 
сыпъ изв'Ьстнаго историка-академика. Покойный, по словамъ 
„Новая Времени", иолучилъ образоваше нъ С.-Иеторбург-
скомъ университете, гдё окопчилъ курсъ нъ конце илтиде-
сятыхъ годопъ. При открытш нопыхъ судебиыхъ учреждешй 
О. Hi Устрллонъ занималъ должность миронаго судьи. Воль-
ниш часть его литературной деятельности была посвящепа 
театру. 0. Н. Устряловымъ написаны комедш: „Слово и дЬло", 
„Чужое счастье" и др., изъ которыхъ «Слово и дело" поль-
зовалось значительнымъ усггЬхомъ. Одно время покойный со-
стоялъ издателемъ газеты „Новое Время", црюбретенной 
имъ отъ г. Киркора. Въ „"Историческом* Вестнике" иосл'Ьд-
нихъ двухъ лЬтъ печатались интересныя поеном и наши О. II. 
Устрллова о С.-Нетербургскомъ университете. Покойный скон-
чался, пе достигнут, пятидесятилетняя возроста. 

— 1'ыковъ, во время предоставлен наго ему срока для по-
дачи кассащонной жалобы, ежедпевпо подъ стражей являлся 
въ каицелярш судебиой палаты дли осмотра нротоколовъза-
с'Ьдатй по дЬлу скониискаго банка. Ио слопамъ „Русскаго 
Курьера", въ последи!й день срока Рыконъ нодалъ черезъ 
прокурора палаты кассацюнную жалобу, по слухамъ, имъ са-
мим* написанную. Рыковъ, столь часто и столь много гово-
ривши на суде, въ своей жалобе, между ирочимъ, жалуется 
на стЬснеше его въ праве высказаться. Кроме Рыкова, по-
дали также кассацшнныя жалобы Евтих!епъ и Попов*. 

— 10-го января, въ 5 часовъ 37 минуть по полудни, 
жители небольшая городка Якобштадта, какъ пишетъ кор-
респондептъ „Рижской Газеты", были перепуганы страш-
ным* взрывомъ. Сотрясете было такъ велико, что картины 
срывались со стЬвъ и стулья падали на землю. Скоро весь 
городъ зналъ, что въ нравославномъ храме, безспорно, луч-
шемъ здаши въ городе, начался ножаръ. Минуть черезъ 
десять по всему городу раздались звуки набата. Ходятъ са-
мые противоречивые слухи относительно причин* пожара, 
но ни одинъ изъ нихъ не представляется вероятным*. Хотя 
на место катастрофы немедленно явилась пожарпан коман-
да, но о спасеши церкви нечего было и думать, такъ какъ 
пламя распространилось съ необыкновенной быстротой и 
быстро охватило все здаше. Въ десять часовъ церковь cro-
рЬла до тла и пожарная комаида вернулась пазадъ. 

— «Новому Времени» сообщаютъ из* вполне достовер-
ная источника, что председателем* прибалтШскаго братства, 
М. II. Галкипымъ-Ирасским*, в* видах* более успешная 
обнаружешя виновных* во взрыве лкобштадгская право-
славная храма, назначена одна тысяча рублей въ награду 
тому, кто откроетъ виновных*, о чемъ телеграфировано наб-
людающему за следств1вмъ прокурору Мясо'Ьдову. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. _ 

ВЪ КНИЖНЫХЪ М А Ш И Н А Х ! » «НОВАГО ВРЕМЕНИ» 

П Р О Д А Ю Т С Я С О - ^ Е Г И Е Ш Я : 

Формы земловлад'Ьтя у русскаго народа въ 
зависимости отъ природы, климата и этнографическихъ осо-
бенностей. Ц. 1 р. 

Что такое поземельная община. Ц. 40 к. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Н А 

Выходить нъ течете февраля ежедневно, кроме воскрес-
иыхъ дией. Подписная ц'Ьпа 3 рубля съ пересылкою. От* 
инояродпая купечества принимаются по обычной таксе для 
помещешя въ „ЛисткЬ" торговый обълвлешя о продаже, и 
предложена! разная рода предметов*. 

АДРЕСЪ: Ирбит*. Вь редакцш „Ирбитскаго Ярмароч-
ного Листка". 

13-го ЯНВАРЯ ВЫШЛА ЯНВАРСКАЯ КНИГА ЖУРНАЛА 

„ в о с х о д ъ " . 
Содержало: 1. J1A П У Т И . Роман*. С. Ярошовсиаго.—II. ДВ'Ь К А Р Ы 

Стихотворение С. Г. Фруга.—111. Г Е Д А Л И . Разскаоъ . Эмиы Оржешко. 
С* предисловии* переводчика. Р. Сементноаскаго.—IV. Р О Л Ь Б У Р Ж У -
АЗИИ В 'Ь С У Д Ы ! ® Е В Р Е Е В Ъ . Историческая параллель. Я. Б. 
Ромбро.—V. Р У В И М Ъ . Современный роман*. Генрихи Лауве. Иерс-
водь Э. К. Ватсова,—VI. 1885-му году. Элспл. С. А. Бердяева. VII. НА 
ПОДАХ'! . . П. Я. Левенсояа.—VIII. IPBCHH Д Н Я . 11а родив*, ( тихо-
творение. М. С. Абрамовича,—IX. Т Е 0 Р 1 Я Е В Р Е Й С К А Г О ВОПРОСА. 
И з * книги <Reflexion sur les ju i fs . . Э. В.—X. ПА Н О В Ы Й Г О Д Ъ . 
Стнхотворснie С. Варгафтига. — С О В Р Е М Е Н Н А Я ЛЪ'ГОИИСЬ. XI . 
П И С Ь М А И З Ъ Г А Л И Щ И . Соц|алыюе положеше галицШских* еврс-
евъ. (Письмо третье) . Veritas. Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Л Ъ Т О П И С Ь . Х П . 
Е В Р Е Й С К А Я П ' ЬСНЬ НА Р У С С К О М Ъ П А Р Н А С ® . (Стих. С. Г. 
Фруга. СИЕ. 1885). М. В-снаго.—XIII . ЗА П Р О Ш Л Ы Й ГОДЪ. По-
чему русскому еврею не к* лицу в о ж д е л М я русскаго пойти. — Фе-
ннксъ и легкок]1Ылая дочь Мечты. — Томленье, к а к * характеристика 
душевнаго состояшя русскаго еврейства. — Необъяснимое пъ нем* за-
тишье .—Новыя в-Ьяшя н своеобразное утЬшеше.—Свойства сообщешй 
о длительности KOMMHccin графа Палена. — Почему нельзя пенять па 
йту KOMMHCciio за ея таинстиениость,—Опрос* ировинцш п его значе-
nie.—Недоум'Ьшв будущаго историка. Кому нужно и полезно стЬснс-
nie посредническая труда евреев!,. — Новыя пристройки к ъ обречен-
ному на ломку здашю. - -Судв(1ск1й обычай въ д4лахъ о погромах*. 
Ограыичеше просвЬщсшя въ сфер*, призванной для распространены 
его.—Особенная область толковашя и прпм1шеши законов* о евреях*.— 
УмЬрвшн сеиатомъ ревности местной администрации.—И в * несчостьЬ 
нуясыо счастье! и т . «. М. 0. - XIV. М А Т К Р 1 А Л Ы Ж У Р Н А Л Ь Н О Й 

С Т А Т И С Т И К И . 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1886 ГОДЪ. 

Ц'1ша на годъ журнала -ВОСХОД®, и гааеты <НЕДВЛЬНАЯ 
ХРОНИКА ВОСХОДА. 10 р., на иолгода 6 р., ни 3 м*с. 3 р. З а гра-
ницей на год* 12 J)., на полгода 7 р. 1'азсрочка подписной платы до-
пускается только для лиц*, подписывающихся съ 1-го января на годъ, 
на сл'Ьдующихъ услош'яхъ: при подписи* 1 р., к * 1-му марта 3 р. п 
к» 1-му 1юля 3 р. Подписка принимается: в* главной контор* редекцш, 
С.-Петербургь, Офицерская, 17, и во всЬхъ книжныхъ магазинах'!,. 

Редакторъ-издатель А. Ландау. 

ПЕТРЪ ПАВЛОВИЧЪ ЕРШОВЪ, 
автор* сказки „КОНЕКЪ-ГОРГ.УНОКЪ". 

Biorpa<[)ia, составленная упинерситетскимъ тонарищемъ его 
А. К. Ярославцовымъ. Съ приложепшмъ литографиронанпаго 
портрета И. И. Ершова, снимка его почерка и рецензШ, 

являвшихся съ издашемъ его сказки. 1872 г. 
Эта книга поступила нъредакшю „Восточная Обозр'Ьшя" 

для продажи въ пользу Томской безплатной народной 
библютеки. 
Ц'Ьна въ роскошном* нереплетЬ безъ пересылки 1 руб., 

съ пересылкой 1 руб. 25 кон. 



к» В О С Т О Ч Н О Й о к о з в ш к — 1 Ш г. a ft 

С 0 С Т 0 Я Н 1 Е С Ч Е Т О В Ъ 

н а 1 - е д е к а б р я 1 Э В 5 х - о д а . 

•А. 1С ГГ П В ГЕ». 
К и с а (государственные кредитные билеты в разменная монета) 
Тонущ1о счеты: 
1. l'/ь государственном1!, банке, его конторахъ и отд-ЬлепЫхъ . . 
2. ]!т. частныхъ банкопыхъ учрежденЫхъ: 

а) въ волжско-вамскомт. коммерческом?. бапке 
б) » с.-пб. учетномъ и ссудном'!. банкТ. 
в) » > международи. коммерч. банке 
г) > » русскомъ для пп'Ьш. торг. башс-Ь 

У чей. векселей, нмЫощихъ пе м.мгЬс двухъ подписей 
У четь вышодшихъ въ твражъ ц'Ьпных i. бумагт. и тскущихт, купон 
Специальные счеты *) , . . . . 
Ссуды подъ залогъ: 
1. Государствен, и правительствен, гаравтнров. цфнвыхъ бумагт 
2. Паевъ, акц1й, облвгац. н закладп. листовъ, правит, пе гарантир 
3. Товаровт., а также копосам., варрант., квнтанц. транспортныхъ конторъ, 

жел1иныхъ дорогъ и пароходвыхъ обществъ ва товары 
'I. Драгоценных!, металловъ и ассвгновокъ горныхъ правлевЩ 
ПрпнадлсжащЫ банку асспгновкв горныхъ нравлошй, полото и серебро въ 

елвткахъ н звонкая мопета 
UtHHun бумаги. принадложащ1я банку: 
1, Государственный и правительством!, гарантированны» 
1'четъ банка съ отдЬлснЫмн 
Корреспонденты банка: 
1. I to нхъ счетамъ (1ого) 
2. По счетамъ бапка (no(tro) свободный суммы иъ раснорнж. банка . . . . 

[ Прежнпхъ л*Ьтт, 
ГГротестованпые векселя j г 

Протестованнып торговый обязательства 
Просроченный ссуды 
Текунце расходы 
Гасходы, подлежало возврату 
(1бзаведете и устройство 
Недвижимое имущество 
Переходники суммы. 

Итого 

П .А. С С И JB Т Ь . 

С кладочный канвталт. 
Нанасный капиталъ 
Вклады: 

( а) обыкновенные 
1. Па текупуе счеты ( fi) у с л о в и ы в 

2. Безсрочные 
3. Срочные 
Переучтенные векселя н торговый обязательства 
Счетт. банка съ отделениями 
Корреспонденты банка: 
I. По ихъ счетамъ (loro) свободпыя суммы въ раснорнж. корреспон 
2- По счетамъ банка (nostro) суммы, остающЫся ва банкомъ 
V кцевтованнын тратты 

Невыплаченный по акцшмъ банка дивиденд'!. на 18".в» годъ 
Проценты, поддояииШе уплат® по вгсладамъ и обязательствам!, 

/ 1881 г 
Полученные проценты н коммиссш j г 

ПсреходнщЫ суммы: 

И т о г о 

Ц е н н о с т е й в а x p a u e n i i i 
Векселей па коммиссш 

*) Къ томъ часл'Ь: подъ °/0 бумаги гараптиров 
негаравтиров 
векселя съ 2 подине 

**) Для выкода чистой прибыли исключается, кроме расходовъ и проте-
стовъ, врнчптаюпоесн •'/„"/„ съ бапка, за вычетомъ сл'йдующихъ ему , . . 

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

г о д а . 

Иъ Екатерип- Въ прочихъ 
бургЬ. отделсшяхъ. 

Губ. К. Руб. К. 

89,191 88 78,774 65 

47,103 99 414,906 91 

177,000 
— 100,100 
— 1,000 .— 
— 1,100 — 

1.798,589 69 1.216,948 87 
10,732 82 23.8КЧ 50 

289,935 19 2.992,008 60 

285,171 1.760,479 
66,013 — 975,610 — 

13,200 36 104,964 
80,205 05 510,970 -

423,441 47 739,153 10 

94,025 50 652,717 77 
4.681,253 18 — 

39,461 56 707,715 25 
5,000 — 

56 34 — 

17,250 — 

— 11,923 55 
1,590 74,705 

69,689 74 84,579 05 
1,040 15 1,691 02 

412 114 — 

38,404 96 
55.506 34 122,241 79 

8.107,273 92 10.752,511 06 

2.400,000 
554,155 76 — 

1.608,330 71 3.375,008 08 
367,518 36 _ 
694.Н86 411,494 — 

1.837,246 724,748 — 

211,010 195,664 — 

— 5,061,643 83 

29,792 84 120,879 26 
175,541 08 — 

3,155 — 211,088 90 
1,875 _ — 

8,330 01 11.974 53 
161,233 54 519,182 91 
26,476 90 32,757 67 
27,722 69 88,009 88 

8.107,273 92 10.752,511 06 
821,102 99 1.291,937 22 
202,861 92 575,743 82 

220,141 71 915,836 24 
69,793 48 1.626,130 66 
— 4-49,741 70 

В с е г о . 
Руб К. 
167,906 53 

462,010 ПО 

279,200 " 

3.015,5.48 56 
34,621 32 

3.281,913 711 

2.045.650 -
1.041,823 — 

118,161 36 
591.175 05 

1,162,594 57 

746,743 27 
4.681,253 18 

747.176 81 
5,000 

90 
17,250 
11,923 55 
76,295 

151,268 79 
3,731 17 

112 04 
38,401 96 

177,718 13 

18.859,784 98 

2.400,000 — 
554,155 76 

4.983.33К 
867,518 

1.106,380 
2.561,994 

«6,674 
5.061,643 

150,672 
175,541 
214,243 

1,875 
20,304 

680,416 
59,234 

115,792 

79 
36 

88 

10 
08 
90 

57 
45»») 
57 
57 

18.859,781 
2.113,040 

778,605 

98 
21 
74 

1.135,977 95 
1.696,224 14 

449,741 70 

159,301 
30,258 

46 
95 

О.-Петорбургъ. Типографы И. Н. Скороходов», Надеждипская, д. № 39. Ркддкторъ-иадАтвль Я д р и н ц е в ъ . 


