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2!)-гп шрта имЪстъ быть литературно-музыкальный 
вечеръ въ пользу Общества содЪйств1я учащимся въ 
С.-Петербург-fe, сибирякамъ въ залЬ Русскаго Купсче-
скаго Собрашя, что у Казаиекаго моста, при благо-
склопномъ участи: r-жъ Каверъ-Красновой, Палечекъ, 
гг. Гаршина, Климова, Минскаго, Плещеева, Пустар-
накова, Самусь и Ядринцева. 

По окончаши вечера танцы. Билеты можно полу-
чать заблаговременно у И. А. Данилова—Владимфсглй 
проспекта, д. .№ (i, у А. А. Кобычева—Исаашевская 
площадь, д. № 7, кв. !); а въ день вечера въ Рус-
ском'!. Кунеческомь Собраши. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕШЕ О СУДЕБНЫХ'!. 
ПРЕОБРАЗОВАШЯХЪ ВЪ СИБИРИ, 

„ П равител ьстпенпы й ВЬстпикъ" сооб!цилъ объ измЬ-
п е п i я х ъ п о с удебной ч а с т и и ъ г у б с р иi я х ъ 
Т о б о л ь с к о й и Томской, В о с т о ч н о й С и б и р и и 
11 р i а м у р с к 0 м ъ к р а '!>. Государстпспный соиЪтъ, въ со-
единенныхъ департаментах!, законовъ, государственной эко-
номж и гражданских!, и духонныхъ д'Ьлъ и въ общемъ со-
браши, разсмотрЬнъ предстанлешл министра юстицш: I) о не-
которыхъ измЬнешяхъ въ законахъ, касающихся судебной 
части нъ Сибири, и 2) о порядке палолсешя вяыекаши на 
чииопниконъ Приморской области и Владивостокскаго воен-
наго губернаторства за проступки по службе, м н е я i е м ъ 
II о л о ж и л ъ. 

I. Въ судебномъ устройстве • губерний Тобольской и 
Томской, Восточной Сибири и HpiaMypcKaro края ниести сл'Ь-
дующш измЬнешн: 1) Губернсше и окружные суды образо-
вать на ос.нонапш времопнаго штата судебных!, устаиовлешй 
и прокурорскаго падзора въ паяванныхъ местностях*, учре-
див* вместе с* тем* при окружных* судах* должиости су-

дебных* следователей, въ определенном!, симъ штатом*, чи-
сле. 2) Существу юнце въ городах!,: Красноярске, Иркутске, 
Енисейске, Ачинске, Нерчинске, Верхнеудинске иТроицко-
савск-Ь городеше суды и городовыя ратуши—упразднить, поз-
ложивъ лежавпля на сихъ установлению* судебнып обязап 
пости но городамъ: Красноярску, Иркутску, Енисейску и 
Ачинску—на местные окружные суды, а но городам*: Нер-
чинску, Верхнеудинску и Троицкосавску—на забайкальски! 
окружный судъ. .4) Упразднить существующая въ пышеозпачен-
пыхъ частяхъ iiMiiepin должности: а) губерпскихъ, областных!., 
окружныхъ и городовыхъ стряпчих*;б) приставов* граждан-
скихъ и уголонннхъ д'Ьлъ при полицейских!, управлёшяхъ 
городовъ: Тобольска, Тюмени, Томска, Каинска, Иркутска и 
Троицкосавска; в) слЬдствепныхъ приставов!, въ городах*: 
Николаевск'!'., Владивостоке и Хабаровк'Ь, и г) содержимых!, 
па счетъ городских* доходов* секретарей и столоначальни-
ков* въ н'Ькоторыхъ окружных?, судахъ Тобольской и Томской 
губоршй. 4) Въ В'Ьдеши губерпскихъ и областпыхъ прокуроров* 
учредить долягаости ихъ товарищей; затЬмъ нрокурорск1й пад-
зоръ образовать нъ составе, опред'Ьленномъ штатомъ, и на осно-
иашяхъ, устаиоплепныхъ въ общемъ губернском* учреждонш 
для губершй, поимепояапныхъ пъ статье 1,1" 1 сего учрёяс-
дешя (по ирод. 1883 г.). 

И. Избраше городскими обществами въ Сибири заседа-
телей для присутствовали въ окружных* судахъ но деламъ 
о купцахъ и м'Ьщанахъ (учр. упр. сибир.. ст. 72) и длл уча-
спя, в* качестве депутатоп*, прп производстве следсппй 
над* лицами сих* сослов1В, а равно избраше кандидатов* 
къ озпаченнымъ заседателям*—отменить. 

I I I . Исправленные по заключешнмъ государственнаго со-
вета проекты: а) временных* правилъ о н'Ькоторыхъ изм'Ь-
пешлхъ по судоустройстпу и судонроизнодстпу въ губершях* 
Тобольской и Томской, Восточной Сибири и IIpiaMypcKOM* 
крае, и б) временпаго штата судебпыхъ установлен^ и про-
курорскаго падзора въ сихъ местностях*—поднести къ Вы-
сочайшему Его Нмператорскаго Величества утверждешю и, 



по воспосл'Ьдоваши опаго, приводить пъ дЬйетше съ 1-го 
сентября 1885 года, съ еоблюдешемъ постепенности, которая 
будетъ определена по взаимному соглашен1ю министров» 
юстицш, внутрепнихъ д'Ьлъ и финансов!.. При этомъ, по 
мФ.р'Ь нривсдешя въ дЬйств1е означенных» закопоположстй, 
осуществлять также определенны)! статьями I и I I перс-
мены пъ устройстве судебной части въ Сибири. 

IV. Исчисленный по упомянутому временному штату 
(ст. I I I ) ежегодный расходъ, въ размере четырехсотъ пяти-
десяти двухъ тысячъ девятьсотъ девяпоста рублей, вно-
сить въ подлежа!н,1я подраздЬлешя расходной сметы мини-
стерства юстицш, причемъ въ счетъ этой суммы зачислить: 
а) двести семнадцать тысячъ четыреста пятнадцать рублей 
восемьдесят!, шесть копеекъ, отпускаемые ннн Ь по означен-
ной смете изъ суммъ государстненпаго казначейства на со 
дерясаше судебной части въ Сибири; б) три тысячи семьсотъ 
тридцать одинъ рубль, оевобождаюнйеся, по смете мини-
стерства внутренних» делъ, нследспис упра8днетя (ст. I 
п. 3, б и в) должпостей приставонъ гражданскихъ и уголов-
ныхъ делъ и следственных», и в) две тысячи четыреста 
рублей, назначенные по штату управлешя островом» Са-
халиномъ на содержаше и канцелярий расходы товарища 
областнаго прокурора на семъ острове. 

V. На покрытое части издержек'!, государствепнаго казна-
чейстна по содержашю судебпыхъ установленift и прокурор-
скаго надзора вт. Сибири, вносить нъ подлежащая подразде-
лешя доходной сметы министерства юстищя, ежегоднымъ 
noco6icM'b изъ городскихъ доходовъ, 15,949 рублей, въ томъ 
числе отъ городовъ: Тобольска—901 р., Тюмени—901 р., 
Тары—015 р., Туринска—150 р., Томска—901 р., Колына-
пи—500 р., Парима—500 р., Каинска—400 р., Вариаула -
901 р., Кузнецка—400 р., Маршнска—615 р., Шйска—100 
р., Иркутска—2,800 р., Енисейска—2,000 р., Красноярска— 
1,600 р., Троицкосавска—1,501 р. 50 к., Ачинска—582 р., 
Верхпеудинска—500 р. и Нерчинска—81 р. 50 к. 

VI. Производство государственному казначейству указан-
ная) въ статье V иособ1я изъ городскихъ доходов!, начать 
съ 1-го сентября 1885 года, обязавъ подлежащая городсшя 
общественным управлешя внести оное, въ текущемъ году, 
въ размере одной трети годовой суммы, и освободивъ съ 
того же времени города Тобольской и Томской губершй отъ 
дальнейшего отпуска суммъ на содержаше добавочных» чи-
нов» нъ капцеляр1яхъ окружных» судовъ озпаченнихъ гу-
бершй. 

VI I . Лицъ, занимающих» упраздняемый должпости (ст. I 
п. 3), если, опи при введен in въ действш настоящихъ зако-
ноноложешй, не получать новаго назначены!, оставить за 
штатомъ, на общемъ основаши, причемъ расходъ на произ-
водство имъ заштатпаго жалованья отнести на счетъ госу 
дарственнаго казначейства. 

VIII. Въ дополнеше статей 80 и 82 закопонъ о судопро-
изводстве и взысканшхъ гражданскихъ (спод. зак. т. X ч. 
И, изд. 1876 года), постановить, для nclixb местностей, въ 
которыхъ действуютъ означенные закопы, следующее пра-
вило: ,Судебный определешя, состоявппяся по частнымъ жа-
лобамъ на ностановлешя полицш о признанш вяыскашя 
спорным» или о производстве онаго въ беаспорномъ порядке, 
считаются окончательными и жалобь на пихъ не допускается. 

Недовольная такимъ опроделеп1емъ сторона можетъ предъя-
вить иск», не пропуская земской давности". 

IX. Иъ доползете подлежащих» узаконен iil постано-
вить: „Чиновники Приморской области и Владиностокскаго 
восннаго губернаторства, за проступки по службе, влекупце 
нзыскашя, которым могутъ быть наложены нъ порядке адми-
ннстративпомъ, подве])гаются симъ взыскашнмъ но распора-
жешю местных» ноенныхь губернаторов» или npiaMypcicaro 
генералъ-губерпатора, па осповашяхъ, определенных?. нри-
мечашем» кь статье 69 уложен in о наказашяхъ (изд. 
1866 г.)". 

Его Императорское Величество изложенное Midline госу-
сударственнаго совета, 25-го февраля сего года, Высочайше 
утвердит!, соизволилт. и попел'Ьлъ исполпить. 

ЧЪМЪ ОТРАЗИТСЯ ПОШЛИНА НА ЧАЙ ДЛЯ СИБИРИ. 
Возпышеше пошлины иа чай взволновало Сибирь и поз-

буясдаетт. въ данную минуту серьезное ннимаше. Поэтому 
мы пе можемъ пе обратить па него ппимашн, но съ точки 
зрешя только иптересовъ торговцев» чаями (это быль бы, 
всетаки, вонросъ частный), но въ смысл!, интересопъ всего 
населешя. Невыгоды этой м'Ьры уже выразились вт. ходатай-
ствах» и прошешяхъ по поводу этой пошлины. 

Пошлина эта оказалась, столь высокою и невыгодною 
дли сухопутпой торговли, что противъ этой меры была 
составлена русскими чаеторговцами записка, которая не-
давно поступила въ министерство финансов'!. *). Послед-
нее же передало ее для „разследоваши" въ Общество 
для соде.йстшя русской •промышленности и торговле, гд'Ь она 
была прочитана секретаремъ Общества, господипомъ Ларап-
скимъ, 13-го февраля. Гуссше чайные торговцы проентъ пра-
вительство отменить свое phmenie только но отпошешю кь 
иркутской таможн'Ь и оставит» здесь прежнюю пошлину нъ 
8 руб. съ пуда золотомъ или 16 руб. съ ящика. Этимъ ну 
темь мы иршбретемъ въ Сибири развито; пароходства по 
Амуру и другимъ местиымъ рекам», дадимъ заработокь си-
бирскому населешю и подорвемъ услуги иностранцев», кото 
рые перевозят» къ намъ чая через» европейску ю границу, 
за oTcyrcTBieMT, у пасъ своего флота, 900 тысячъ нудовъ вь 
годъ. Между г!,мъ, черезъ Сибирь, где путь и ближе для 
пасъ, и дешевле, мы перевозим» чая только 551) тысячъ пу-
дов» в» год». Просьба русских» чайных» торговцев», как» 
мы зпаем», будетъ разсматриваться в» Обществе сод Ьйстши 
русской промышленности и торговле и, вероятно, заслужить 
ннимаше. 

Люди, знающ!е сущность дела, выставляют» на видь и 
доказываютъ, что нозвышеше пошлины весьма серьезно отра-
зится на окраинахъ, интересы которыхъ при обсуждеши во-
проса пе достаточно приняты ио пнимаше. При обсуждеши 
этого вопроса, некоторые, одпако, унЬряли, что наша чайная 
торговля пе потернитъ никакого ущерба, а выиграетъ, что ко-
личество чаевъ, идущее черезъ Сибирь, ничтожно; но вотъ 
что пишутъ и печагаюп. объ этомъ сибиряки. Изплекаемъ 

*) Н ы н е нам» доставлена '2-й записка отъ сибирских» купцов!, н а 
имя министра финансов-!,. Pet), 



несколько вескихъ дин нихъ изъ статей, принадлежащих!, лю-
дямъ, знаком имъ съ этимъ д'Ьломъ, и только что поме-
щенных» иъ „Ирбитскомъ Ярмарочном» Листке". 

„Иаи-bcTie о томъ, что возпышеше пошлины на чаи, но но-
* следовавшему расиоряжешю отъ 20-го л н вар л 1885 года, 

отложено до апреля месяца, на минуту подпало духъ нри-
шедшаго нъ ynunie сибирскаго купечества, которое глубоко 
убеждено въ томъ, что подобное возвышеше ношлинъ на чаи, 
гд'Ь KHHToncKie вовьмутъ окончательный перевес» надъ кях-
тинскими чанми. не можетъ быть назначено , и 
вотъ на какомъ основами. 

„Количество чан, потреблнемаго ежегодно Poccieft, сле-
дующее: 

„Въ 1750 г. привезено въ Pocciro 100,000 нудовъ. 
„ 1800 „ „ „ 75,000 „ 
„ 1850 „ „ . „ 270,000 „ 
„ 1860 „ „ „ 450,000 „ 
» 1870 „ „ „ 1.139,070 
„ 1880 „ „ „ 2.142,237 „ 

„Въ 1884 году, судя, однако, но вышепринеденнымъ циф-
рам!., чая пошло не менее .3.000,000 нудовъ. Достоверно 
известно, что изъ этого числа прошло чорезъ азиатскую гра-
ницу нъ Тюмень водою изъ Томска 150,000 ящиковъ, да 
зимнимъ нутемъ 60,000, чтб, считая средпимъ числомъ ио 
3' 2 пуда ящикъ, составить кяхтинскихъ чаевъ 725,000 ну-
довъ*), а остальное—кантонскихъ 2.275,000. Приблизительно 
нужно считать, что чорезъ азиатскую границу прошла чет-
вортая часть чаевъ. Перевозка каждаго ящика чаю но Си-
бири даетъ сибирскимъ крестьянам!, чистаго заработку отъ 
10 до 20 рублей. Другими словами, к я х т и и с к i е чаи 
даюгъ ежегодно отъ дв ухъ ми л л iо новъ с л и ш-
к о м ъ до ч е т ы р е х » м и л л i о н о в ъ рублей, кото-
рые о с т а ю т с я въ р у к а х ъ с и б и р с к а г о народо-
населе1пя. Если лее будетъ наложена возвышенная 
пошлина, ио слонамъ телеграммы отъ 20-го января, та-
кая, что uauTOiicitie чаи будутъ обходиться ио стоимости до-
станки всего на 5 рублей въ ящике дороже кяхтинскихъ, 
то ни одинъ нудь чая пе войдетъ въ Pocciro черезъ Кяхту, 
гакъ какъ кантонеше чаи, не смотря на гораздо более вы-
сокую пошлину, сущестнующую и въ настоящее врема, про-
никли л1;п, двенадцать тому иазадъ пъ Тюмень и 'Гомскъ и. 
только благодаря искусственной поддержке покойнаго Л. С. 
Губкина, были изгнаны съ сибирскаго рынка". 

Вотъ KaKie отзывы слышатся на ирбитской ярмарке. Чае-
торговцы единогласно заянляютъ, что пошлина сонсемъ убьет» 
кяхтинское дело. Все чаи иойдутъ моремъ чрезъ Одессу. Ие бу-
детъ никакого разечета торговцу тащить товаръ чрезъ Кяхту, 
ждать его целыхъ четырнадцать месяцевъ, подвергать всемъ 
случайностямъ иъ пути,' колебашямъ иронозныхъ цепь, риско-
вать утратою не застрахованнаго товара, когда за ту же 
цену онъ моремъ получить товаръ въ два месяца, причемъ 
услошл фрахта установлены постоянный и известны вперед», 
а риск» устраняется сграхонашемъ товара. А сколько другихъ 
убытконъ повлечен, за собою упадокъ кяхтипскаго дела? 
Целый край лишится такого крупнаго заработка, какой пред-

' ) И в ъ яапискн сибирских» к упцовъ , поданной министру финансов» , 
индио, что в ъ 1884 г. прошло чреяъ Т ю м е н ь в ъ И р б и т ь и Н и ж ш й 
210,000 нщиконъ чаи , во сумма ата ио обннмастъ всего количества 
кяхтипскаго ч а я , т а к ъ к а к ъ и о с л Ь д в Ш съ Т о м с к а идетъ т а к ж е на 
Семипалатинск» , в ъ с тсцн и Т у р к е с т а ц ъ . 

ставлветъ траиспортидоиате чаевъ, имевшее значенie и для 
колопизацш Пр1амурскаго края; упадетъ сбыть чрезъ Кяхту 
въ Китай русских» мапуфактурныхъ товаров», начипавппй вь 
последнее время успешно развиваться; усилится контрабанда 
чаевъ изъ-за границы. Словомъ, убытки со всехъ сгоропь бу-
дутъ громадные и въ государствепномъ отношении. 

Мы уже не будемъ говорить о томъ,—продолжаетъ тотъ 
жо „Л исток!,*, — что Кяхта служить и доныне местомъ об-
мена, где нзамепъ чая наши купцы иринознть свою мануфак-
туру, хотя и не въ такомъ количестве, какъ до 1862 года". 
Въ записке сибирскихъ купцовъ указано, что продано было 
мануфактуры черезъ Кяхту въ 1861 г. на 2.030,027 р., а пъ 
1875 г. уже па 860,888 р., бумажпыхъ товаровъ въ 1861 г. 
на 1.448,337 р., а въ 1875 г. на 515,576 р. Уже эти цифры 
указывают!,, какъ падаеть сбыть русскихъ товаровъ въ Китай. 
При возвышенной пошлине на чай сбыть мануфактуры совер-
шенно прекратится, говорить записка. 

„Дал ее,съ нозвышетемъ пошлины по шнатской границе, го-
сударству нрШдетси бороться съ очень болыиимъ зломъ, побороть 
которое пикашя тимолши пе смогутъ. Зло это заключается въ 
контрабандномъ чай. Если по европейской границе до сихъ 
норъ ввозъ контрабандпаго чая не прекращеп», не смотря 
на то, что за тамояшями возможепъ хороппй присмотръ, то, 
можно себЬ представить, какъ увеличится коптрабапда чаями 
но азиатской границе, тянущейся на разстояши 10,000 версть 
и где разбросано всего несколько пикетонъ. Смелость кон-
трабандистовъ въ шестидесятыхъ годахъ, т. е. до уменыпе-
iiiii пошлины но аз1атской границе, доходила до того, что 
изъ 20.000,000 фуптовъ чая, ввозимаго въ то время въ Poc-
ciro, 7.000,000 фунтовъ чаю входило контрабандой; другими 
словами, '/з часть привезешшхъ въ Pocciro чаевъ вовсе не 
оплачивалась пошлиной. Трудно доиустить, чтобы министер-
ство финансов!,, въ виду вышеприведепныхъ фактовъ, реши-
лось бы изменить существующую въ настоящее время пош-
лину, ибо въ нротивномъ случаЬ это тяжело отзовется не 
только на сибирякахъ, по и на государстве". 

Пошлина на чай отразится на уменьшена! потреблен ia 
чад но всей восточной нолосЬ Россш и Сибири. Она отразится 
затЬмъ, какъ говорить, на массе беднейшаго паселешя более, 
чемъ на богатыхъ. Вотъ что мы почерпаемъ изъ отзывовъ 
лицъ, знакомыхъ съ потроблешемъ чаи. 

Обложеше высшихъ сортовъ чая не отразится заметно, 
•гакъ какъ эти сорты, гланнымъ образомъ, идут» через» 
Одессу и такъ как» пошлина, взимаемая съ веса, иадаетъ 
мепынимъ процентомъ па чаи доропе, по иное дело съ де-
шевыми сортами чая. которые расходятся вь Сибири, идутъ 
сухопутно и служатъ на нотреблеше беднымъ людям» и 
крестьянству. 

Вотъ что, например», выясняется на ирбитской ярмарке. 
На ярмарке лежало 36 тысячъ ящиконъ одного байховаго, 
да 16 тысячъ кирпичнаго чая. Одна только фирма Губкина иа 
ирбитской ярмарке имеетъ ежегодно 16—18 тысячъ ящиков» 
а сколько за годъ-то она перенедетъ? Изъ верныхъ источников!, 
известно, что до 100 тысячъ доходить! „Потребность-то па него 
всеобщая,—заявляет» въ „Ирб. Ярм. Листке" одинъ знатокъ 
дЬла:—заезжайте въ самую бедную избенку иъ самой утлой 
деревеньке, и тамъ чай непременно пстретите. А идетъ-то опъ 
в-Ьдь весь изъ Китая, да и производство его, какъ бы то ни было, 
находится въ известных» граиицахъ. Возьмите какой другой 



товаръ: явился спросъ, сейчасъ же увеличивайте производ-
ство сколько хотите. Ну, а съ чаемъ не такъ. Л куда расхо-
дится у насъ столько чаю? Ведь городскаго-то населешя у 
насъ, пожалуй, и J5°/о не наберется, остальное-то все деревня. 
Кроме того, городъ, кромЬ чая, то кофейкомъ, то пюкола-
домъ еще пробавляется, а у деревни чай — единственный 
нанитокъ. Вотъ теперь спросите у любаго чайнаго торговца: 
каюе сорта более расходятся? Поручиться могу, что деше-
вые сорта,—it сорта, что деревня покупаетъ. Л мемсду гЬмъ, 
на этихъ-то сортахъ и отразится более всего надбавка тамо-
женной пошлины, введенпая въ январ'Ь; в^дь она рассчиты-
вается съ пуда, стало быть, цЬннымъ-то чаямъ это будетъ не 
такъ чувствительно, какъ дешевымъ". 

Эти показашя совершенно верныя, какъ подтверждают!, 
и друпя данпыя, и совершенно изменяютъ точку зр'Ьгмя па 
вонросъ и постановку его въ Петербурге. 

Въ самомъ деле, за что, спрашивается, будетъ страдать 
несколько миллюновъ беднаго крестьянскаго населенia на 
Востоке, нр1учающагосл къ чаю. Известно, что въ Сибири 
иыотъ чай повсюду: въ деревпяхъ иетъ беднаго крестьян-
скаго дома, где бы не было самовара, это известно всЬмъ 
посещавшимъ Сибирь. Можно весьма много сказать, какое 
важное значеше имеетъ чай па Севере, въ холода, какч. 
благодетельно дЬйстше этого напитка, какъ средства, нони-
жающа1'о потребность въ водкЬ и умевьшающаго пьянство. 
Для значительной части населешя въ Сибири въ лесахъ, въ 
степи, при промыслахъ чай ие есть предметъ роскоши и де-
сертъ какъ у насъ, это—предмета питашя; кирпичный чай 
употребляется въ Восточной Сибири съ молокомъ, съ мукой 
и масломъ. Это страппо и непонятно для людей, видящихъ 
въ чаЬ ароматный паннтокъ; по где онъ такимъ образомч. 
потребляется, онъ имеетъ и санитарное, и питательное зпа-
•lenie, заменяя какао и кофе и даже имея более питательных!, 
веществъ, какъ на это яспо указывают!, его приправы. Въ 
лЬсахъ и степяхъ, при невозможности добыть Припасы, опъ 
незаменима Потреблеше чая такъ вошло въ привычку, что, 
въ крайней нужде и пе имея средствъ иногда добыть его, 
населеше предпочитаетъ заменять его суррогатами и листья-
ми дикихъ растешй, бадапомъ, иванъ-чаемъ, бЬлоголовникомъ 
и т. п. Пета сомнешя, что крестьянство, лишепное возмож-
ности вследств1е высокой пошлины прюбретать любимый на-
нитокъ, по дорогоиизне, обратится къ этимъ су!)рогатамъ, оно 
будегь нить всякую дрянную траву, а неизвестно, какое вл1я-
nie нмеюта эти травы на организм!, и здоровье. Ведь здесь 
можетъ заключаться нЬчто и вредпое. Накопецъ. на счета 
чая увеличится потреблеше вина, а съ этимъ и развит» пьян-
ства, ота котораго и безъ того страдаетъ населеше Сибири и 
о которомъ недавно поднимался вонросъ. Везъ сомнЬшя, нош-
липа па чай не будетъ у насъ предметом!, особепно серьез-
иаго неудовольствии, она, какъ пидимъ, отразится на безмолв-
номъ и песчастпомъ простолюдине, лишенпомъ споего „кир-
иичнаго чая' , по надо иметь въ виду, что въ другихъ стра-
иахъ необдуманное и ошибочное нопышеше ношлинъ иело 
къ разнымъ педоразумешимъ и п|ютестамъ. Такъ въ 1769 г. 
Англ1я, въ качестве метрополш, наложивъ чайпую пошлину, 
иызвала среди американцевъ горьшя чувства и целую лигу, 
выразившуюся отказомъ потреблять привозный чай, оплачен-
ный пошлиной. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что здесь приходится го-

ворит!, уже не за интересы торговцев!,, а за интересы населе-
пin. Сибирь пострадаете вдвойне: населеше лишается за-
работка но провозу чаевъ и всехъ выгодъ, иынадающихъ отъ 
торговли и на долю низшихъ классовь, и вдобавокъ одна часть 
нопесетъ налогъ на припозныхъ чаяхъ, а другая часть совеЬмъ 
откажется отъ нотреблешя чая. При такихъ условшхъ „чай-
ный вонросъ" для Сибири получаетъ иное значеше. Мы бы не 
взялись ничего говорить, если бы здесь дело шло о принил-
лепяхъ кяхтинскаго торга. Мы видимъ, что здесь прино-
сятся въ жертву друпе интересы. 

Ноложимъ, что кругосветная торговля моремъ моя;ета 
требовать ноощрешя, но не переносится ли здесь привил-
лепя на корнорацш однихъ торговдевъ иъ ущербъ интере 
самъ целой окраины? Должны ли совершенно игнорироваться 
интересы этой окраины и не слЬдуетъ ли принять къ 
снЬдешю, ч'Ьмъ была наша торговля чаями съ Китаем!, 
въ Забайкалье и на грапицахъ? Эта торговля поощрялась 
недаромъ съ Петра Великаго, въ государственныхъ ви-
дахъ. Здесь мы имЬли нутемъ чайной торговли постоян-
ный сношешя съ Мошчшей, русская мануфактура сбыва-
лась, также благодаря этому торгу, наша торговля при-
влекала къ намъ монголов^ и здесь былъ исгочникъ нашего 
известнаго шияшя. Монголы были очень расположены къ намъ, 
получая извЬстныо заработки. Словомъ, здесь возпикаетъ во-
нросъ о нашемъ нолитическомъ вл1яши. Мы говоримъ о на-
шональной слабости нашей на аз1атскихъ окраинахъ, о сла-
бости нашей па Амуре, въ Забайкалье и сами покушаемся 
закрыть послЬдшя двери иъ Китай и добровольно снускаемъ 
торговый флагъ въ нашей единственной факторш. 

Телеграмма отъ 13-го марта изъ Кяхты показываете, что 
наши пошлины на чай заставили китаГщеиъ сделать то ate. 
Если это подтвердится,, то цеиы чая, какъ ВИДИМЪ, выро-
стутъ еще значительнее. 

Вотъ что говорить телеграмма: „Ио слухамъ, требующимъ еще 
подтверждена, китайское правительство обложило вывозной 
чай пошлипой, около 15 к. съ фунта, какъ съ покупателя, такъ 
и съ продавца. Рынокъ замялся. Вывозъ чая изъ Урги крайне 
затруднителенъ, по случаю сиегопъ и безкормнцы. Скота 
сильно падаетъ ота голодухи. Чаи складываютъ по дороге". 

Taitia изиестчл усложняют!, дЬло и заставляюсь серьезно 
опасаться и задуматься о поелЬдстшихт, повышошя пошлин!, 
па сибираие чаи. 

Мы видимъ, что чайпая пошлина пе можетъ разематри-
иаться, какъ частный торговый вонросъ и промышленный, — 
это вонросъ внутрепшй, экономически, обнимающШ интересы 
потребителей, накопецъ, вопросъ нашего шпяши. нашего „быть 
или пе быть" на восточной границе Китая и Сибири. 

СВЪДЪНШ О РАСХОДАХЪ ПО ДОСТАВК1» ЧАЕВЪ ИЗЪ 
ХАНЬКОУ СУХОПУТНО И МОРЕМЪ *). 

СвкдЬшя о расходахъ по доставив чаовъ сухопутно изъ Ханыюу чрозъ 
Тяньцзинъ и Кяхту въ Москву . 

Н а я щ и к ъ б а й х о в а г о ч а я в ъ 100 Кредит-
ф у в т о в ъ в е с у : ,, нммн 

- „, , Дан. Фын. 1'уб. К. 
Фрахтъ изъ Ханькоу до Гяпщзнпа 7 лаиъ 

па тоииъ въ 40 кубических!, футовъ или 
100 ящик. 12*/а тониъ, на ящикъ обходится. 85 — — — 

*) 0в«д«в1я яти извлечены иаъ ваниски чаеторговцев!,, представлен-
ной въ Общество содействш русской торговле и промышленности. 



Кредит-
ными: 

Руб. К. 
Строховоше до Тяньцзяио 3It до 1°/о . . 
Отъ Тяиьцаива д0 Калгана сухопутная до-

ставка чрезъ Тувжоу, со складомъ въ Тун-
жоу и псЬми расходами 
Но д о с т а в к * и а ъ К а л г а н а н ъ У р г у : 

Калгапскш расходы со складомъ и укупор-
кой май въ попоны 

Провоаъ иаъ Калгана до Урги 3 лава и 
3 л. 50 ф. , срсдяШ выводъ будетъ . . . . 

Лай. фин. 

— 15 

1 1)5 

— 5 0 — — 

3 25*)— -

Итого . . . . 6 40 — — 

6 л. 40 ф. средиимъ курсом» 2 р. 75 к. 
на лаиъ на кредитные 

Отъ Урги до Кяхты отъ 2 р. 50 к. до 
3 р. на ящикъ среднin выводъ будетъ . . . 

Расходов» нъ Кнхт'Ь накладных» с» уку-
поркою въ кожу, гостинодворских» и акси-
девц!и с» переотправкою 

Прово»» ив» Кяхты до Москвы до . . . 
Строховоше чал отъ Тяпьцзиио и до Моск-

вы въ дорога 2 ' Win или съ 120 р 
Затрата капитала въ течете года и бо-

лее, против» чаев», получаемых» мором», 
полагая стоимость высошй 120 р., среднШ 80 р.; 
сложность 100 р., 8°/о 

17 НО 

2 75 

4 50 
18 — 

— — 2 65 

— — 8 

Итого . 1' . С. 5 3 5 0 

CBtAtHln о расходахъ по доставив чаееъ изъ Ханькоу чрозъ Одессу въ 
Москву. 

II а я щ и к ъ б а й х о и а г о ч а я в ъ 100 
ф у в т. в е е у: 

CTpaxonanie до Одессы 2°/о или . . . . — 30 — 75 
Провоаъ на пароходах» и»» Ханькоу до 

Одессы обходится среднею стоимостью . . . — — 4 75 
И а» Одессы в» Москву со всеми расхо-

дами по ныгруике въ Одессе и страховито . — — 2 — 

Итого P . fi. 7 50 

Гааноо.ть между сухопутною и морскою доставкою состав-
ляет» на ящик» в» 100 ф. Р . 4(>, а на 1 пудъ 18 р. 40 к. 
кредитными, или 12 р. 26 к . волотом». 

Х Р О Н И К А . 

Делаем» извлечете иаъ бюллетеня отъ 16-го февраля 1885 
года о васедаши общого собрашя члеповъ ианадио-сибнрскаго 
отдела. Императорского русского географическаго Общества. 
Состоявшееся 1Н-го февраля, общее собрате членов» этого 
отдела (в!. присутств1и посторонней публики) имело торжествен-
но-печальный характер»: оно оосвящево было памяти высоко-
чтимого основателя и покровителя отдела, быншаго геиернл»-
губориотора Западной Сибири, генералъ-адъютапта Николая Рен-
иад|свича Казиоково, скоичавнюгося 1 2 сего февраля. Председа-
тельствующей въ отдел*, гепералъ-лейтеиаптъ И. О. Бобков», 
открыв» васедошо печальным» сообщсв1емъ о смерти Н. Г. Ка-
зиоково, ваявил» о томъ глубоком» чувстве скорби, кокое воз-
буждает» в» нем» это печальная утрата, и выскаяал» увереп-
пость, что члены отдела вполне разделят» с» нимь это чувство 

*) Ипогда провоаъ поднимается ияь Калгапи до Урги до 5 лаиъ 
лщпка по бевкорынц-Ь или болезни верблюдов». 

но искреннему уважение к» наел у гам» покойного, как» покро-
вители науки и ученых» учреждснШ, положившого начало я на-
шему географическому отделу. По обычаю, присутствовавши) 
почтили память усопшаго вставанием», и г. иредсЬдотельствую-
щ1й нрочелъ при этомъ следующую телеграмму, отправленную 
от» лицо отдела 14-го февраля супруге покойного Елизавете 
Сергеевне Коанакопой: «Заподно-еибирскШ отдел» Император-
ского русекаго географическаго Общества, иввЬстясь о кончине 
глубокоуважаемого своего осповотеля, в» общем» соброиЫ на-
личных» членов», постановил»: почтив» вмсок1й ум» и отаын-
чивость благородной души усоишого, засвидетельствовать вашему 
нысокопревосходительству искреннейшее собол4еповав1е о доро-
гой для вас» и общества утрате». 

Чл.-с. И. А. Коалой», за отъеэдом» в . Н. Усова, при-
пяшшй ио себя обяиаииости секретаря отдело, прочел» яекро-
лог», в» которомъ сообщил» въ главных» чертохъ о личности 
покойного, как» администратора, и о деятельности его но ун-
роплея1ю Западно-Сибирским» кроем». 

В» 8аключен1е своей речи И. А. Козлов» сделал» следую-
щую характеристику генералъ-губернотора Ковнаково: «Как» ни 
кратковременно была, къ сожаление, деятельность И. 1'. по 
управление Западно-Сибирским» кроем» (5 л.) , тЬм» не меиЬе 
оно была по столько обширно и разнообразна, что дожо простое 
перечислеше ея главных» частей потребовало бы миого вре-
мени. Большинству ив» вдЬсь присутствующих», находивших-
ся к» повойпому въ томъ или другом» отношеши, деятель-
ность эта токъ хорошо известна, что для нодтверждев1я своего 
она едва ли нуждается въ каких» либо красноречивых» дой-
ных». Вопрос» о ссылке, колонявоцЫ и ипородчесшй, разшгпс 
путей и средств» сообщешя и торговых» сиошен1й, оргнииаацЫ 
местного упровлея1я госудорствеиными вмуществами, финансовая 
и медицинская части, крестьяпсшя учреждешя и въ особенности 
развитее пародиаго образован1я и покровительство ученым» уч-
реждея1ямъ—все вто было предметом» живого учост!я, постоян-
ного ншшои)я, забот» и неусыпного попеченiH Н. Г. Город!, 
Омск»—живой свидетель его одмииистротивяой деятельности 
Нош» географичесшй отдел»—живое докозотельство его винмо-
и!я въ учеиымъ учреясдеи1ям». Наконец», сибирсвШ универси-
тет!. венчает» слову его воботливости па пользу местного обро-
aouauifl! Въ заключеше, я попрошу возволеп1я сказать несколько 
слонъ о томъ, какъ смотрелъ Н. Г. но свое положоше и обя-
занности одминистроторо, прпзпапиаго къ управление таким» 
обширным» и неустроенным» кроем», как» Западная Сибирь. 
Известно, что, по назначенiu во пост» зоподио-сибирс.кого ге-
вералъ-губернатора, Н. Г. посвятил» довольво много времени 
на то, чтобы подготовить себя к» предстоявшей ему олужебноП 
деятельности. (И» подкрИшлешо своих» олмннистративпых» со-
оброжешй, опъ всегда охотно давал» место выводом» иаучпых ь 
ноблюдешй и местных» изеледовошй: целый ряд» научных!. 
вкепедицМ предпринят» былъ по его ипишативЬ въ розныя ме-
сто Западной Сибири). Печать приветствовало его отправлеше 
въ Сибирь восторжопиыми отзывами. Учащаяся молодежь Си-
бири подяоеила ему одрссы и вопутствовало блогонолсслашямн 
его службы по пользу родного ей кроя. Его сравнивали со Спе-
ранским» и cpaimenie зто не было пустым'!, звуком». Н. Г. 
стремился обповнть состав» тогдашней администрации онъ пер 
вый широко рпскрылъ дворп служебной деятельности для моло-
дых'!, людей с» высшим» обраяовашем»; онъ стремился внести 
въ среду имъ упровляемых» поия'пя долго и виновности. Кок» 
администратора,, 11. Г. яплнл» собою: с» внешней сгоропы— 
образец» служебной оффищалыюети, полиой внушительного такта 
и совппшя своих» высоких» обяиаппостей; съ внутренней—обра-
зец» внимательного ивучешя края и заботливого удовлетворешя 
его неотложных» пужд» и потребностей; в» общемъ, он» вы-
соко держал» знамя правой власти и обояшемъ этой власти 
стремился внушить кок» своим» подчиненным'!., так» и обще-
ству уважевш к» порядку и 80коиомЬрвой справедливости). 

Затем» чл.-с. Г. Е. Котоиоев», стоявшШ к» покойному на 
более близком» отиошоиш (в» числе других» лиц», как» пепол 
нитолей различных» предположен^ и иачииошй, требовавших» 
вырожешя въ форме проектнаго яаложешя), сообщил» свои вое 



помвван1я о том* особенном* ннимаи1и, какое окапывал* всегда 
И. Г. наук!; н научным'!, предпр1ят1ям* (перечислены net науч-
ный экспеднцЫ, совершенный членами отдела по пнишатипЬ или 
ври содействии покойнаго: Певцова въ Чжунгарно и Мопгол!ю, 
Ядрипдева па Алтай, Валкашнпа въ Туркестан* и па границу 
Китая, Словцова въ КокчетавскШ уезд*, Орлова и Хапдажев-
екаго па cinep* и др.). и как* ЖИВО чувствовал* оп* необхо-
димость полагать въ основу своих* административных* сообра-
ясешй предварительное изучен!е предмета. Въ заключеп1е, г. Ка-
таиаен* прочел* извлечете из* отчета гопераль-адъютанта Ка-
зпакова яа 187Н г. , главная часть котораго посвящена откры-
тому п* то время скверному морскому пути и морской торговле 
Сибири съ Западной Европой. Известно, что въ 1878 г . , ва 
пароходе «Хрущев*», Н. Г . совершил* поеадку в* Обекую 
губу, никем* еще иа* его предшестненников* по пооещенную, 
для личяаго ознакомлев1я съ услов!ями рЪчяяго и морскаго су-
доходства, Во время этой поездки Н. Г. ознакомился подробно 
с* производительными силами Обскаго бассейна вообще и его 
северной части въ особенности, а также съ положетем* сибир-
ских* инородцев*. Какъ известно, вновь открытый северный 
путь оказался лишь счастливою случайностью. Тем* ие менЬе, 
если бы и установился атот* торговый нугь, то значеше его 
для Западной Сибири, совершенно верно выражено и* следую-
щих* заключительных* словах* отчета: < Состояв ie производи-
тельных* сил* северных* местностей показывает*, что возник-
нет в* Обской губе морская торговля одва ли будетъ пользо-
ваться ими, вследств]'о того, что все предметы, добываемые яа 
промыслах*, или получаются после з а к р ь т я павигацшннаго 
срока, какъ, напр., мягкая рухлядь и кедроные орехи, или же 
слишком* недоброкачественны, чтобы паходить сбыт* въ Запад-
ной Европе, как* солепая рыба и вкра. Потому деятельность 
морской торговли почти исключительно должна направляться на 
произведена заиадно-сибирской земледельческой полосы н выво-
зить в* обмен* па иностранные товары пшеницу, спирт*, не-
выделанный кожи, сало и т. п.». В* том* жо заоедап1и отдела 
былъ доклад* д-ра Путилова о вращательных* движешях* (въ 
играх*, танцах* и проч.), с* медико-недагогичоской точки зреши. 
Ияложев1е сущности итого доклада мы оставляемъ до другаго раза. 

l i* «Тобольских* Епарх1альных* Ведомостях*» сообщен* 
некролог* пронодаиателя тобольской духовной семипар1и Г. 
А. Чумаевскаго. 4-го февраля с. г. скончался преподаватель 
тобольской духовной семинар!и но предмету словесности Г. А. 
Чумаевск1й, Покойный был* урояедеяец* Саратовской губерн!я, 
где н получил* семинарское обраяован!е. После мнпуишихъ свя-
точных* капвкул* Г. А. яаболел*, почему и принужден* был* 
оставить на вромя свои занят1я нъ сехвиар1и н школе. Волеяпь 
ого началась съ нарыва въ ухе и постепенно осложнялась, нова 
приняла серьезный оборот*. 

Но атому поводу ирибавлопо: «Жена покойнаго передавала, 
что муж* ея, когда еще учился в* балашевскомъ духовном* 
училище (Саратовской губорти), получил* удар* книгою в* 
ухо отъ одного из* учителей, яраго ревнителя Помяловской 
школы (т. е. бурсы), что и послужило первопричиною неодно-
кратно повторявшейся его болезни уха и даже смерти »..'Г 

Вот* какъ отраясались вноследствш некоторый эпергичныя 
во8действ1я недагоговъ! 

Въ архиве Имвераторскаго вольнаго вкопомическаго Обще-
ства хранятся рукопись губерпскаго вемлемкра Лосева о сель-
ско-хоаяйственном* оиясаши И]жутской губерв!и. Рукопись от 
носится къ 1810 году и представляет* бесспорно весьма цен-
ный матер1ал*. Г. Михайлов*, который во указанно В. И. Се-
мевскаго занялся чтешем* этой рукописи, обещает* по окои-
чан1и разбора познакомить съ вею читателей «Восточнаго Обо-
зреш'я». Лосев* принадлежал* к * обравованпым* людям* сво-
его времепи и очень мпого писал*, по мнопп ия* ого рукописей 
остались по напечатанными. Так* известно, что одна из* ру-
кописей о древностях* Иркутска хранится нъ Москве, а руко-
пись «о подробнейшемъ онисанш р. Лены», где-то в* архивах* 
Петербурга. Последняя рукопись была представлена автором* 

иркутскому и колынапекому генерал*-губернатору Якобио, а 
последним* представлена иа Высочайшее имя. 

В* городе Верпом*, ордипатором* местнаго госпиталя И. 
Я. Атласовым* были прочитаны, в* пользу Общестна сод'Ьй-
CTBIH учащимся въ Петербурге сибирякам*, две лекцш о фи-
зическом* воспитапш д'Ьтей. Лекщи привлекли достаточно много 
публики и прочитаны были весьма дельно и толково. Нельзя 
не выравить глубокой признательности молодому врачу, принес-
шему сугубую пользу -и Обществу вспомоществовали учащимся, 
н жителям* города Вериаго. Вудем* надеяться, что в* дру-
гих* городах* найдутся люди, которые не откажутся последовать 
этому доброму примеру. 

27-го января, в* Барнауле, въ помЬщепш думы состоялось 
co6panie членов* «Общества попечешя о начальном* образова-
л и » . Ныл* прочитан* отчет*, изъ котораго видно, что в* на-
стоящее время состоитъ налицо капитала 2 ,200 руб. 48 кои. 
ЗатЬмъ совет*, констатировав* необходимость устройства началь-
ная) училища въ Нагорной частя, постановил* открыть это 
училище без* платы за учете , съ годичным* курсом*. Собрате 
постановило выразить благодарность И. М. Снбирякопу за по-
жертвовало 500 руб. 

Въ «Томскихъ Губернских* Ведомостях*», въ № 3 напечатано: 
« Н е ч а я н н ы е с м е р т н ы е с л у ч а и . В* городе Томске, во 
2-й части, 22-го октября, ночью былъ взятъ в* пьяном* впдЬ 
неизвестный человек*, который в* к а т а л а лен ой к а м е р Ь 
пред* разеветом* умер*». Мы ввмало но комментируем* и 
не осмеливаемся ничего думать объ этом* извеспн, но замечаем* 
для себя только простоту местных* полицейских* известий. Лако-
ническая изнЬщешя о нечаянных* случайностях* могут* наво-
дить на особый мысли, особенно в* виду одного циркуляра том-
скаго губернатора, предупреждавшего о более осторожном* об-
хождеши чинов* иолицш с* пьяными. Судебная и прокурорская 
власть часто пе удовлетворяется этими лаконическими извеспями, 
какъ и следователи Европейской Россш. Они Задаются часто 
вопросом*: что яа н е и з в е с т н ы й человек*, приняты ли были 
к а т и мЬры отыскать нроисхождев1е этого человека после смерти? 
При каких* обстоятельствах* совершилась смерть? При каких* 
обстоятельствах* взятъ быль этотъ человек*? Кто бралъ его, 
что было съ ним* при этом*? Ведь безчуветвенных* въ дру-
гих* местах* отвозят* въ прнмпый покой. Оказана ли была 
медицинская помощь? Очень немудрено, что прокурорская власть 
въ Томске об* этом* удостоверилась. 

Из* Читы пам* сообщают*, что ныбраинаго нъ головы, уво-
левнаго изъ исправников*, Письмеиона, губернатор* не согласился 
представить къ утверждение, въ виду того, что это лицо въ 
настоящее вромя состоитъ подъ следствием*, но делу о выгрузке 
хлеба из* сельских* экономических* магазинов* и сдачи этого 
хлеба в* счет* частнаго своего подряда, l ie одна Москва стра-
даетъ беаголов!емъ, и Чита проявляет* ту нее болезнь, до-
стойных* кандидатов* не находится; боятся, чтобы не попал* Л. 

Мы только что прочли записку сибирских* купцов* на имя 
министра финансов* по поводу потливы на чай. Въ пей не-
мало торгоиых* данных*, но приходится пожалеть, что земляка 
паши по вопросам* столь серьезным* для составлешя своих* 
записок* пе. паходятъ более грамотных* людей. В* этой ваниске, 
например*, встречается фраза: « в * н а с т о я щ е е в р е м я 
о б р а з о в а н а о с о б а я к о м м н с с ! я изъ минястровъ, п о д ъ 
п р с д с е д а т е л ь с т н о м ъ п о к о й н а г о графа Баранова». По-
добный вещи могутъ явиться болЬе аабинпиымн, нежели доказа-
тельными. Къ этому же роду относятся ра8глагольотвован1я о 
том*, что в* Сибири может* заглохнуть «культурность, если-б* 
пе скотоводство». Ведь все это вызовет* улыбку. Не происхо-
дит* ли это отъ того, что купечество сибирское все еще не хочет* 
сознать важность и необходимость прибегать къ помощи образован-
ных* людей нъ подобных* вопросах*. В* результате «культур-
ность-то» выходит* слабоватой. 



к е г м ш п д ш ц и . 
Б л а г о в Ь щ е н с к ъ (корр. „Вост. Обозр.") *). Въ двадцатых» чи-

сли» декабря, сюда иргЬзжал» айгувшй ахбань, пп слухам», дли 
переговоров» относительно Желтугинскаго пршека па китайской сто-
lioirli, но наш» губериатор» отказался будто бы не только от» ви1,-
шательства, но и переговоров» по этому важному вопросу. Насколько 
справедливы эти слухи, сказать не можом» и передаем» это, как» слухъ. 
Пршск» зтот» поставил» наше начальство в» недоумевающее по-
ложе1Йе: не предпринимать что либо против» хищников» нельзя, 
и, если оставить ихъ без» внимашя, то кто поручится, что, рано 
или поздно, не могут» выйдти нсиритюсти съ наичжурами? В» 
виду важности вопроса, требующего всестороиняго обсуждешя, ре-
шено пока смотреть сквозь пальцы. Такой взглядъ основывается 
на том» убеждепш, что если на лргиск-Ь въ течмйо года добу-
дут» 150 пудов» золота **), minimum, считая его по здешним» 
ценам» въ 10,000 рублей иудъ, то вырученные 2Чг миллиона 
рублей останутся въ „народе". Легко сказать, в» пароде! Л во 
нашему соображение, въ народе-то собственно остается '/ю часть 
заработка, потому что содоржаше каждому обходится одинъ рубль 
а заработок» равняется десяти рублям» на каждое живущее на 
пршеке лицо; вот» этот»-то рубль, употребленный па предметы пер-
вой всобходимости, и остается в » народе, остальные же депять руб-
лей всецело распределяются по карманам» кабатчиков», торгашей, 
шуллсров» и тому подобных» отдельных» непричастных» къ па-
роду лицъ. Таким» образом» предположено, что пржек» этот» как» 
вольный окажет» громадное экономическое вл1яше, по нашему край-
нему разумею», но меньшей Mlpli эфемерное. Правда, мы ие отвер-
гаем» н того факта, что десятая часть работниковъ, заработав» не-
сколько сот» рублей, оставят» пршек» и займутся опять хлебопа-
шеством». А какое вл!яше окажет» npiticit» на остальную часть ра-
ботников»?—об» этом», кажется, довольно уясе было писано. Посмо-
трите, какая там» ведется картежная игра, какое пьянство, мотов-
ство, все это, конечно, деморилизирующим» образомъ отразится и на 
томъ здоровом!, элементе работников», которые пришли от» сохи. 
Все это, разумеется, очень выгодпо для поставщиков» Путинской ком 
паши, разных» гешефтмахеров», въ роде телеграфиста С—рова, да, 
пожалуй, для настоящих!, и будущих» горных» ревизоров», которые 
въ нестоящее время могут» дешево пршбретать самородки золота 
(для мипералогичсскаго музея, конечно!),—и только. Ну, а если все 
пдхари уйдут» на иршекъ, тогда кто же будетъ хлеб» доставлять?— 
спросим» мы. Манчжуры?—но им» вот» уже полтора месяца как» 
запрещено продавать русским» хлеб», и это уже отразилось на 
здешне*» рынке: хлеб» поднялся с» 80 коп. на 1 руб 20 коп 
Пас,» главным» образом» смущает» то обстоятельство, что этой зо-
лотой горячкой увлекутся все пахари, и тогда хлеб» придется до-
ставать изъ Америки по G рублей пуд». Все мастера, как»-то: са-
пожники, портные, слесари, плотники, даже приказчики, все туда 
едут». Золото возится, как» обыкновенный товар», безпрепятствеино. 
Прошлый год» было трсбоваше серебряных» рублей въ Китай, ныне 
ни ио чем» не идет» серебро. 

Н е р ч и н с к » (корр. „Вост. Обозр."). С » отъездом» губернатора 
Варибаша в» Хабаровку, сгалв ходить слухи о возможности пере-

* ) М ы очень рады, что присланная с ъ А м у р а корреспондент»! о 
шшменитомъ п pi и с к е подтверждает ! , в ы с к а н а в в ы й нами в я глядъ . 

Ред. 
** ) Телеграмма «С4в . Тел . А г е н т с т в а , сообщает», что к а ж д ы й день 

золота добывается больше пуда , но м ы ечитаемъ вто преувсличешемъ . 
Авт. 

вершешя участи наших» конкурсных» дельцов». Некоторые отри-
цали возможность, а некоторые, полагаясь на щнятсльши отно-
шешя (доказанный письмами) председателя конкурсов!, Стрскалов-
скаго с» советником» губерпскаго суда Любавским», уверяли и уве-
ряла, какъ оказалось, не безъ основаши. Выла известна также 
телеграмма известнаго Львова отъ 31-го тля минувшаго года, въ 
которой он» извещал» Стрекаловскаго, что в» Иркутске передал!, 
подробности казуснаго его дела Любавскому и что успех» тамъ обезне-
чен». Предиоложошя стали сбываться. Вскоре были выпущены из» 
тюрьмы купцы Сибиряков» и Перш изъ, а затеи», 24-го января, 
получилась на имя полицш телеграмма нзъ Иркутска от» губерпскаго 
суда за подписью одного только Любавскаго, предписывающая не-
медленно освободить Стрекаловскаго. Все поставлены были въ не-
доум'Ьше. Подлоги этого мужа, иростиракнщеся до 100,000 руб., 
доказаны следстп1емъ и три раза признаны областным» советом». 
Постановлено следователя о заключена Стрекаловскаго в» тюрьму 
так» было веско, что пи старашя Льпова, ни его приятеля, не менее 
иресловутаго советивка С—ва, ничего пе могли поделать, и оно 
было утверждево общим» npHcyTCTBicM» забайкальскаго областпаго 
управлешя. Невольно задаются вопросы: какое имел» право губерн-
ски суд» отменять своею властью иостановлмпе областнаго совета?— 
какое никл» право давать прсдписан'ш советник» Любавпнн от» 
имени суда по телеграфу и за одною только своею подписью?.. Эти 
вопросы наталкивают» на ответы: „знать, для милаго дружка и се 
режка из» ушка"... О другой» гешефтмахере Черняеве, говорят», тоже 
ходатаи нашлись: опять-таки же пресловутый советник» С., одинъ из» 
экскулановъ да „добрый" исправник» Митрохин». Ходатайствовали 
выпустить изъ тюрьмы, въ уважеше бедствоннаго положешя его семьи 
(трехъ-этажный дом» въ городе Нерчинске). Не знаю, удастся ли 
это ходатайство. Впрочем», невероятная для нерчуганъ теперь ни-
чего нетъ. 

Томен» (корресп. „Вост. Обозр."). Надпяхъ окончилось дело 
ио доносу об» акцизных» злоупотрсблсшях» купца И. Фукгмапа. 
Воздс|>живаясь pairte излагать его, дабы не заслужить упрека вз, 
неточности, мы приведем» ныне его сумщость но документам», ко-
торые находились нри производстве дела. Следств!е по делу о 
злоупотреблении, на винокуреиаом» заводе И. Л. Фуксмапа, в» 
Томске, возникло и производилось следующим!, образомъ, как» 
это видно изъ прошешя каиискаго мещанина 11. Василевскаго. 
Последнему были доставлены нЬкшм» Ромаиевко, служившим» на 
водочном» заводе 0. Л. Фуксмана в» Томске, 12 записок», нисан 
них» г. Яхимоиичем», управляющим» винокурениаго завода И. Фук-
смана, изъ которых!, можно было усмотреть, что с» этого завода 
доставлялся на водочный завод» 0. Фуксмана безакцизный спирт», 
безъ провозных» свидетельств», вопреки 320 ст. акцизнаго устава-
По словам» Ромапенко, сиирт» этот» добывался путем» искуссгвеп-
наго перекура, чрезъ увеличеше въ заторе хлебных» припасов», 
без» объявлошя о тон» акцизному надзору, вопреки 138 ст. ак-
цизнаго устава. 

Следств1е было начато 1-го !юня 1 8 8 4 гида, томским» окру.1,' 
ным» исправником!, Амосовым», npiexaniniiM» с» этою целью па 
завод!. И. Фуксмана. На з а в о д е , при допросе, возчик» спирта ме -
щанин» Николай Воядарь отъ возки безъакцизнаго спирта отказался . 
З а т е м » исправник» потребовал» матер!альнаго г. Миркулепича н 
приказал» ему доставить хозяйственный книги завода, но, вместо 
Миркулевича с» книгами, явился управлявший заводом» г. Яхнчо-
вич» и от» имени хозяина пригласил» исправника пожало-
вать в » гости, говоря, что у хозяина на з а в о д е много гостей; 



гг. офицеры изъ Томска и съ ними супруга генерала, г-жа Нар-
скал. На требоваше же книгъ заявил», что онЬ у хозяина, кото-
рый, принимая гостей, но им1)отъ времени явиться лично, почему 
и прислалъ его, Яхимовича, просить г. исправника на занодъ. Съ 
завода жо, по заявление управляющая, выехали гг. члены том-
ской контрольной палаты, нр з̂жашн'ю для внезапной репизш. Изъ 
последняя заявлешя нельзя было не заключить, что мзяинъ за-
вода и его управляют^ были уже предупреждены о возможности 
сл1;дг.тв1я ио зЛоупотреблешямъ на завод!;. После этого сл!.дств'|в 
для производства было передано г. нспраиникомъ его помощнику, 
г. Снидерскому. Этому следователю были переданы вышеупомянутый 
12 записокъ и шнуровая книга о приходе, расходе и остатке 
спирта на водочномъ заводе 0. Фуксмана, въ Томске. Г)Ъ озиа-
чепной книге, между н]ючим'ь, находилась статья подъ назвашем» 
„экономически сниртъ отъ нитейныхъ заведешй". Происхожден!е 
такого спирта, по словамъ очевидцевъ—свидетелей, служивших» на 
заводе 0. Фуксмана, объяснялось существовашемъ ведра, которое 
было на две сотых» менЬе казоннаго. Следователю былн также 

указаны поименно свидетели по возникшему делу. СвидергкШ началъ 
съ того, что приказал мещанину Насиловскому явиться на заводъ И-
Фуксмана для присутствовашя при вскрыли контрольная снаряда. 
На заводе при этомъ Пасиловск1й подвергся какому-то публичному 
оскорблешю со стороны акцизная надзирателя Рыкачева. Затем», 
11-я iionH Васвлевсмй былъ вызванъ следователем'!, въ поли-
цейское управление, где въ присутствш депутата отъ акцизная 
управлешя былъ предложен» Василевскому протоколъ съ один-
надцатью вопросными пунктами. „Изъ чего, говорит» Василевшй 
въ одном» изъ своих» ирошешй, я не могъ не убедиться, что, 
взамен» запятая мною места открывателя, я распоряжешем» сле-
дователя должен» буду занять место обвиняемая. Такое искажеме 
истины меня поразило! Тем» не менее, я дал» требуемые ответы, 
не выходя изъ пределов?, моихъ заявлений. Вс(; вопросы, за исклю-
чсшсм» первая о моей 6iorpai|>iu, касались устройства какъ вино-
курениая завода, такъ н контрольная снаряда въ особенности. 
Вопросами своими въ дел'1;, мне явершенно незнакомом», Свидер 
cKifl явно ставнлъ меня, какъ открывателя, въ невозможность ему 
отвечать съ тою, конечно, целью, чтобы въ концф-копцовъ закон-
чить сл1;дств'|е обвиношем» меня съ 1'оманенко въ составлен!и шайки 
(слова акцизнаго надзирателя Рыкачева), съ целью ложная обии-
нешя братьевъ Фуксмановъ... Давъ ответы, я просил» следователя 
для обжалован!!! по закону выдать мпЬ копт съ этого протокола, 
но въ этом» получил» отказ». За многосложными трудами, отка-
зом?, этимъ г. Свидердай прекратил?, на время сл'1;дств1е. Видя, 
что онъ таковаго не производить, что все ого стремлешя направ-
лены къ искаясевпо истины и къ обвинен1к> меня съ Романенко, 
как» составивших» между собою шайку, я 19-го того ясе iiona 
подал» заявлсше г. губернскому прокурору, как» представителю 
законов» въ Томской губерши. Только при содействш его и казен-
ных» дел» стряпчаго, следпэде стало продолжаться, хотя и въ 
конце шля. Не видя бсздейстш'ю следователя конца, въ интересах» 
казны, я вынужденъ былъ обратиться въ томское губернское жан-
дармское управлен1в, прося г. полковника Лкцинова, для выяснешя 
истины, произвести негласное дозвшпо, причемъ прсдставилъ ему все 
дело, не отступая отъ истины ни на одинъ m a n . ; парушешя .120 
ст. акцизнаго устава были представлены въ томское окружное по-
лицейское управлеше 3-я iionn, злоунотреблешя же 138 ст. акциз-
наго устава, за сокрытосм» заводчиком» у себя хозяйственных» 
книг», могли только обнаружиться чрез» спрос» рабочих» лиц», 
стоящих» при заторахъ на випокуренномъ заводе. Все труды мои 

всецело были посвящены къ итыскашю рабочихъ, уже удалившихся 
съ вииокурениаго завода Ильи Фуксмана, которые, находясь па за-
воде, и» действительности былн при заторах» и которые могли бы 
под» присягою показать, что заторы были увеличены против» по-
ложешя (на винокуренном» заводе Ильи Фуксмана—норма 9В ну-
довъ, из» коихъ 80 пудовъ хлеба и 10 пудовъ солоду) пятью 
шестью кулями хлеба на каждый затор», о чем» мне и удалось 
представить г. полковнику свидетеля, крестьянина Михаила Ники-
тина Симонова, который объ увеличены затора подтвердил»; таким» 
образом» iijiccTyibgouic претив» 138 ст. акцизнаго устава со сто-
роны заводчика наполовину уже подтвердилось. Спросом» же осталь 
пых» рабочих» па винокуренном» заводе злоунотреблсше 138 ст. 
акцизнаго устава могло подтвердиться вполне". Следователь же 
ограничился показашями только четырех» лицъ: мещанина А. Ро-
маненко, П. Гойлевича (надсмотрщика на водочномъ заводе 0. Фук-
смана), В. Мако н крестьянина А. Руды, првчемъ онъ игнорировал?, 
свидетелей, рабочихъ завода 0. Фуксмана (двое Хомяковы и 1С. Ни-
кулин'!.), заткм» вышеупомянутых» матер1альиая Мнркулевича и 
возчика спирта Н. Бондаря, а также и рабочих» завода И. Фукс-
мана. Такимъ образом?, самые важные свидетели остались, по сло-
вам» Васильевская, не спрошенными. Романенко же и Гойлевич» 
не могли дать каких» либо существенных» показашй по делу о 
злоупотреблешях» на взводе И. Фуксмана. При этом» показашл 
Гойлевича о фальшивом» ведре на заводе 0. Фуксмана, о привозе 
безъакцнзнаго спирта на этотъ занодъ, объ уннчяжеши книг?, 
Фуксманомъ (2 го iioiifl) - все эти показашл следователемъ не были 
приняты во впимашс, = какъ будто не отиосянцеся к» делу. И сле-
дователь записал» въ протоколъ изъ всехъ показашй Гойлевича 
только то, что этотъ свидетель мог» сказать о злоунотреблешяп. 
на заводе И. Фуксмана, основываясь на слухах», доходивших» до 
свидетеля. Свидетель Мако, въ виду такого прецедента, отъ дачи 
показашй себя устранил». Паконецъ, показашя Романенко, как» 
лица, заинтересованная въ деле, не имели значеши. 

Взсиленшй, въ своемъ протеши въ томское губернское правде-
Hie, указав» обстоятельства дела и сославшись, между прочим?,, 
на дозваше, произведенное г. полковником», начальником» томская 
жандармская управлешя, чрез» спрос» бывшая при заторах» кре-
стьянина Симонова, иоказашемъ которая выяснилось liapymciiie за-
водчиком» И. Фуксманомъ 138 ст. акцизнаго устава. — просилъ о 
передаче производства следств1я отъ г. Сзидерскаго другому следо-
вателю- При этомъ Васнлевсмй въ протеши присовокупляет?.: 
„Действ1Я жо г. Свидсрская, как?, следователя, въ данном?, слу-
чае должны быть проверены судебным?, разсл'1,допашем», так?, как» 
мотивы его медленности (медлительности?), стремлсше ея къ сокры-
тою истины, самое искажешо дела с» явным» памерешемъ обвинить 
меня, открывателя, вместе съ 1'оманенко трсбуютъ со стороны его 
разтяснешя, чемъ именно руководствовался онъ при все.хъ выше-
упомянутыхъ Д'1;йств1яхъ, а затем», если объяснешя г. Свидсрская 
не будутъ оправдывать его действ!я, то привлечь его къ уголовной 
ответственности". 

Не смотря на просьбы и жалобы Василевская о переследоваши 
дела, оно было закончено, причем» Фуксмапъ оправдал»; а затем» 
г. Фуксманъ подал» лсалобу па Василевская, и носл'Ьдшй носа-
женъ вт. тюрыу. С» решешем» но делу Фуксмана мы познакомим». 

. Е н и с е й с н ъ (корресп. „Вост. Обозр."). ГорячШ протест» обще-
ства против» старых», отживающих» судебных» учреждений, этихъ 
представителей волокиты и застенка, выразился па этих» днях» 
въ зале енисейской городской думы, въ собрав)! всея городскаго 



общества *), при избранш должностных! лицъ иъ еиисойшй горо-
довой судъ. Незадолго перодъ этимъ собрашемъ общества, избран-
ный имъ лица, на должпистя городонаго судьи и кандидата ио исмъ, 
отказались отъ этой обязанности, подавъ свои прошевш губернатору, 
который пренроводилъ ихъ иа усмотрено общества. Hpoinenjii зги 
были прочитаны въ слбраши общества, и нъ одномт, изъ пихт, мы 
встретили характерный слова: „службу въ городовомъ суде, въ 
этомъ старомъ, отживающемъ учрожден)а, я, — говорвтъ проси-
тель,—считаю не соответствующею монмъ убеждсшямъ, такъ какъ 
пользы этого учреждешя я нахожу очень сомнительными, и по-
этому быть деятсломъ въ такоиъ учреждевга я нахожу про-
тнввымъ моей совести и, следовательно, принять присягу на слу-
жтне не могу". Почти въ томъ же смысле высказался и прежшй 
суд|,и, когда ему предложили остаться въ этой должвости. Долго 
общество во находило лицъ, готовый принять эту „сомнительную" 
честь, и едва только могло упросить одного изъ местныхъ адвока-
тов!.: ио, въ то же время, въ виду будущихъ затруднешй, поста-
новило возбудить ходатайство о закрыт городоваго суда. Это былъ 
редк1й протест!., еще разъ доказанной необходимость введешя су-
дебной реформы, которой общество ждетъ—ие дождется. При этомъ 
протесте мне припомнилось время, двенадцать или тринадцать л4тъ 
тому пазадъ, когда то же общество горячо отстаивало этотъ же со-
словный судъ отъ восягательствъ законодателя, предполагавшего 
тогда соединить городовые суды съ окружными, что и было сделано 
въ Западной Сибири. Въ эти двенадцать л Ьтъ общество видимо 
пришло къ созианш необходимости реформы судебной. Въ этоиъ же 
собраши общества одбимъ изъ ого представителей было заявлено о 
необходимости возобновлена ходатайства о впеденш судебной ре-
формы, но, въ виду ходатайства но вопросу о городовомъ суде, это за-
явлено пока оставлено безъ движешн, тЬмъ более, что здесь распро-
странялся слухъ о каких!,-то иоременахъ въ судахъ, имеющих!, быть съ 
1-го апрели сего года. Увидим!,, подтвердится лн этотъ слухъ. До 1-го 
апреля остается немного времени, а внести въ такой коротюй 
срок!, такую серьезную реформу, какъ судебная, немыслимо; по-
лому надо ожидать не ломки стараго, а только лишь починки коо 
чего ужъ елншкомъ расшатавшегося, но такая починка едва ли всехъ 
удовлетворить, а еще больше докажете необходимость всей реформы 
и еще более нривлечетъ симпатш всехъ къ суду нрисяжныхъ, къ 
суду мировыхъ судей. Необходимость введен!* новыхъ судебных!, 
учрежден^ въ особениости чувствуется въ визшемъ и средиемъ, 
песостоятелыюмъ, классе населен!!, которому недоступны старые 
суды по известным!, всемъ причинам!.. Итакъ, съ одной стороны, 
старый судъ со вс1:ми своими ужасными аттрибутами, съ другой 
стороны—ссыльный элементъ, а тамъ еще произволе, невежество, 
бФдиость и друпя сибиршя прелести, — и российскому читателю 
станете попятно положите сибирскаго жителя. Но говорить ли все 
это за крайнюю, настоятельную необходимость введешя Сибири въ 
кругъ дароиаиныхъ 1'occin реформе? 

Изъ Бухтарминсиаго края (корресп. „Восточнаго Обозрешя"). 
На ociioBaniu жалобе крестьянски го насслешн и массы прошенШ 
объ ограбленш киргизами, издано было, сь ц1;лш искоренить ко-
нокрадство, циркулярное распоряжеше, которое, кстати сказать, 
долгое иремя но было известно местному крестьянскому на-
селеат. На деле же бумага такъ и остается бумагой, а киргизы, 

*) У насъ действуют!, два общества: общество ВсЬхъ граждане, 
по старому порядку, существовавшему еще до вподеши «Городоваго 
Положешя», п представители общества-гласные городской думы. 

Лет. 

не види более падъ собою угрозы исподкуппаго Буторина, всецело 
отдались прежннмъ традищямъ; услышавъ же инущеше свыше, что 
крестьяне обязаны караулить лошадей, ни одного дня не пропускают!, 
безъ кражи. Нодаваемыя съ жалобами на конокрадовъ прошетя 
местному заседателю проваляются Вогь весть сколько времени, и 
в!, результате оказывается неимение данных!, къ изобличешю винои-
ныхь; на самомъ же деле, какъ ноказалъ примерь и какъ гласить 
одно свидетельство, заседатель С., накопит, npoiiienifl о краже 
лошадей, нргЬзжаетъ въ деревню, где, собравъ киргизовъ, заподозрен-
ныхъ въ ковокрадстве, запирает!, ихъ нъ избу, а затемъ каждый 
долженъ датьвыкуиъ; выкупы, какъ видно изъ одного свидетельства, 
простираются до ста рублей, и идутъ, конечно, не въ пользу по-
терпевших!.. Такимъ образомъ потерпевшему ничего не остается 
делать, какъ только прибегать къ захвату киргизского имущества. 

МН'ВШЕ КРЕСТЬЯНИНА О КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЪ 
ВЪ СИБИРИ. 

Нъ мае месяце прошлаго года, иъ южныхъ округахъ Еии-
сейской губернш,—Ачинскоме, Минусинскомъ и Капскоыь, 
вподилось новое крестьянское унравлеме, подъ именемъ 
„крестьянскаго самоуправлешя", на осиоваши положен!я 19-го 
февраля 1801 года (въ другихъ округахъ оно было введено 
въ 1883 году), и вотъ уже более полугода существует* давно 
желанное устройство крестьянскаго быта на нравахъ .само-
управлешя". Что было новаго, мы вид'Ьли, и что будетъ вне-
редъ, тоже увидимъ; и HOI-Ь о видЪпяомъ постараемся поде-
литься теперь же свОДЬтями съ людьми, интересующимися 
Сибирью, черезъ посредство нечатнаго слова, а о томъ, что 
будетъ — скажемъ въ будущее время. Но прежде всего мы 
просимъ у читателя изнинешя, памятуя, что очень немного 
найдется людей, свободныхъ отъ предубеждена! и нредвзя-
тыхъ идей, нследстше чего, быть можетъ, и мы, при всемъ 
нашемъ желаши быть отъ нихъ свободными, но при слабости 
силы воли, пе избавимся отъ искушешя; всетаки, постараемся 
передать, какъ дЬло было и есть иъ действительности. 

Въ южныхъ округахъ Енисейской губершй были очень 
болышя волости, народонаселеше которыхъ считалось въ 
каждой отъ б до 10 тысячъ ревизскихъ душъ крестьяне-
сгарожиловъ, а относительное число ревизскихъ душе къ 
неревизскиме бывало, панримере, таково: волость, имеющая 
7,600 ревизскихе душе, се нрибанлешемъ ссыльнаго элемента 
всехъ категорШ и жешцине, насчитывала пе себе 22 тысячи 
душе обоего пола (цифра довольно крупная); а занимаемый 
волостями пространства—тоже не маленьыя: мнопя волости 
равнялись и превосходили площади внутреннихе губершй 
1'occiH, каке Московской, Тульской, Владим1рской, или рав-
нялись по прострапству, напримЪръ, Сербш. Крестьяне паосно-
нан!и нопаго положения, видя возможность и сознаная пользу 
ве разд'Ьл'Ь большихе волостей на менышя, почти везде за-
явили на это свое соглаае, но это не везде удалось сделать. 
Такъ ве Минусипскоме округе почти все волости разделились 
(Шушенская на три, Тесипская на три, Абаканская на две, 
одна только Повоселовская пе разделилась), ве Ачинскомъ 
же округе почти пе разделилась ни одна. При введеши 
этой реформы замечалось то странное явлеше, что крестьян-1 



сто везде было за раздёлъ, а местное начальство везде 
против* раздала; гд'Ь было больше бойцов* за свои убеж-
дены и где оии были искуснЬе, тамъ и ycnbx* остался ва 
ихъ сторон!. Говорятъ, одна небольшая группа селешй, 
вслЬдств1е своего изолироианиаго положены за рекой, па-
стаивала па томъ, чтобы образовать свою особую волость, и 
никакъ не хотела заявить желаше приписаться къ любой изъ 
двухъ рекомендуомыхъ г. исправиикомъ волостей, а г. ие-
правникъ пъ пылу увлечен in постращал* мужикопъ ротою 
солдатъ. Крестьяне на это ответили, что его внсокоблагоро-
Aie напрасно безпокоятся, такъ какъ крестьяне просятъ доз-
волепнаго законом* и рекомендуемаго высшимъ начальстпомъ, 
да къ тому же просить,—а просимое могутъ дать и не дать, 
нричемъ опи на псе согласны. 

Прежде исчисленш пользы отъ введенЫ нового положе-
жешя, мы упомянемъ о томъ, о чемъ слЬдуетъ пожалеть изъ 
старыхъ учреждены. Изъ всего старого я!аль только неко-
торый иазпашя должностныхь лицъ;имя „волостцой голова" — 
имя иочтенное, благозвучное и удобопонятное, т. е. глава 
полости. Ноложимъ, что „старшина" имя тоже почтенное, по 
вь Сибири издавна существовали еельсше старшины, и по-
этому такое имя нужно возводить въ высипй рангъ. Имя 
„староста" здесь мало известно; о сельскомъ старость сиби-
ряки слыхали отъ людей россЫеких*, по большей части, отъ 
бывшихъ госнодскихъ людей. СельскШ староста нъ поме-
щичьем* селеши быль человекъ, съ утра до вечера ббгающШ 
сь палкою въ рукахь, при подл щЫ въ иснолнеше волю поме-
щика; палка эта всегда о двухъ концах.*: один* изъ нихъ 
но воле старосты ходить по ребрамъ мужиков*, а другой по 
ноле помещика гуляет* по сппгЪ старосты; почтете къ это-
му имени едва ли скоро привьется, а въ бродяжескихъ пЬ-
СНЯХЪ !'ОВОрИТСЯ! 

«Ужъ но такъ бы больно было, 
Если-бъ билъ бояряйъ самъ, 
А то староста Таврило 
Пьет* по lniiii и ушамъ>. 

Выть можетъ, пожалеют* еще о старыхъ учрсждошлхч.те 
селе HI л, въ которыхъ были устроены волостныя Правлешя, 
та in, какъ при старомъ порядке ясители этих* селешй почти 
вовсе не несли никакихъ натуральныхъ повинностей: не го-
няли ноднодъ, не исправляли ночтоваго тракта, не служили 
десятниками при полости или у заседателя, оправдываясь 
тЬм'ь, что къ нимъ чаще наезжаетъ начальство, поэтому имъ 
дорого стоить дпорянская квартира; да, кроме того, имъ въ 
тяжесть были арестанты волостной тюрьмы, которые Нещадно 
крали домашнюю птицу, норосятъ и проч. И действительно, 
для волости, состоящей изъ 40 селешй, почти пичего пе зна-
чило освободить отъ натуральныхъ повинностей одно селеше, 
разложив* таковыя па остальныя 39. 

Теперь скажемъ о полрзе отъ введенЫ новаго положешя; 
первое и главное благодеяше его — это полостной судъ; въ 
волости, где есть люди порядочные, судъ обставленъ хорошо, 
и вполне соответствует* своему пазпачешю, а гдЬ если и 
плохъ, то, всетаки, какой нибудь да есть судъ, а прежде 
не было почти никакого. Полицш еще могла справляться съ 
крупными делами, а мелкЫ преступлены и проступки, или 
небольипя тяжбы и иски, отнялись не разсмотренпыми, 
и всегда по неимЬшю у иолицЫ премени, такъ что раз-

сматрипались изъ мелкихъ разве только те дЬля, отъ кото-
рыхъ чЬмъ нибудь нахнетъ. 

И въ нашей волости болЬо полугода уже существуете 
полостной судл,; первые 3—4 месяца его деПствш были бла-
годетельны; большею частш, де.ла окапчипались при мире 
шемъ, а если и постапоплялись решспЫ со пзыскаптвми. то 
они, но убЬждешю парода, считались вполне справедливыми, 
такъ что мелюе мошенники и воришки нсмпого струсили, а 
главное—уличные крикуны, дерзк!в обидчики словами и дЬй-
ЙЫемъ стали носмирпее. Вообще къ суду оказалось полное 
дов-bpie, такъ что много разбиралось дЬлъ даже'между людьми 
посторонними и nch оставались довольпн. Но вотъ произошел* 
случай, когда дело коснулось такихъ людей, у которыхъ 
правило—„пересолить да выхлебать". Некоторыми людьми 
такого сорта было заявлспо нсудопольеше на pfinicnie во-
лостнаго суда, взята котя съ решетя и подана просьба вь 
крестьянское присулсллне, пъ которомъ оказались просьбы и 
изъ другихъ волостей. Ирисутспне пашло пужнымъ, возвращая 
просьбу, объявить, что лица, подающЫ просьбы, сперва должны 
обращаться къ земскому заседателю, какъ исполняющему 
должность чиновника по крестьянским* дЬламъ, для „пало-
женш мнетя". Между те.мъ, председатель окружпаго нри-
сутстшя обратился пъ губернское по крестьянским* деламъ 
нрисутетвЫ, съ вопросом*, должны ли тотчас* же приво-
диться пъ исполнеше решетя волостпыхъ судон*, так* какъ 
разсматривйше жалобь на волостной судъ для заседателя 
есть лишнее бремя. По мпожестпу вообще разпыхъ дел* у 
заседателя, разсматрипать и налагать мийте, конечно, бу-
дете лежать на обязанности его кап целя pin, причем* могутъ 
быть случаи, что, говоря „о наложены", скажутъ и о „при-
ложены"; тогда для полоетнпго суда и его pliinenift готопл. 
„долНй ящикъ"; а крестьянскому присутсттю, состоящему 
из* окружпаго судьи, казначея, испрапнВка и стряпчаго, 
разсматрипать решевЫ полостных* судей найдется мало вре-
мени, такъ так* у каждаго спои запятЫ, да к* тому нее при 
окружпом* суде и рекрутское присутств1е, и тюремный ко-
митета, и еще что-то. Поэтому-то г. исправник*, ревизуя 
полости и видя несколько решенШ волостных* судоп* пе 
Приведенными в* иеполпеше, делал* замечатя и дал* ря-
споряжеше приводить решети и* иеполпеше тотчас* же, 
если они постановлены, пе отступая отъ правил*, указанных* 
в* положепш 1<)-го февраля 1861 года. Мера эта—вполне до-
стигающая цель; только п* некоторых!, полостях* не приш-
лось бы много расходовал !, молодаю березпнкя. а здесь и 
безъ того ecTi. безлесный места, 

Полезпостт. волостпаго суда народомъ вполне сляпана но 
онъ нуждается Въ поддержке, которая состоит* вч, томл., 
чтобы к* полостному суду и его решепЫмъ съ должным* 
внимашомъ относились уЬвдпыя и губернскЫ по крестьян-
скимъ делам* присутствии; медленность решенЫ вопросоп* 
в* присутстпЫх* будет* делать подрыпъ молодому крестьян 
скому учреждешю. 

Въ экопомическомъ отношенЫ количестпо сбором, сл. души 
па внутреннюю повинность осталось почти то же; полости съ 
болыпимъ числомъ душь могли бы съэкономить, НО 110 мно-
гихъ волостяхъ земск1е заседатели съумЬли провести свою 
идею, что полицЫ де без* поддержки волостей, по бедности 
окладов*, существовать не мол!ет*. И па этот* предмет* 
мужики не поскупились набросить къ жалопапью полостных* 



помощником, рублей но 30Q, а гдЬ и меньше, въ пользу но-
лицш, т. е. гг. заседателей, а разсчетливые и трудящиеся 
волостные писаря отклонили и вовсе такоо нредложешс; по-
этому и для заседателей поблажка :>та прошла пе нездЬ. 

Зато въ натуральныхъ иовиппостяхъ, нъ особениости въ 
ноднодпой гоньбе, везде чувствуется облегчеше. Такъ, прежде 
больния волости требовали много разь'Ьздовъ, потому что 
сельскимъ старшипамъ и писарямь, но обязанности службы, 
нужно было проезжать разстояше до волости отъ 10 до 150 
версть, а после состоявшегося раздела волостей почти нигде 
но осталось разстояши более 40 версгъ. 

Есть надежда, что во многихъ статьях» расхода будетъ 
облегчеше, но одно обстоятельство едва ли не будетъ обре-
менительнее сравнительно съ прежним», это—взносъ податей 
нъ казначейство. По прежнему порядку, сборъ податей ле-
ясалъ па обязанности сельскихъ старшипъ, в» некоторыхъ 
местах» были и особые сборщики, а исправная доставка по-
датей нъ казначейство лежала на обязанности членовъ воло-
1-тнаго нраилешя, и волостной писарь велъ счета съ казна-
чейством» за всю волость, хотя некоторый волости и были 
разделены на особые податные участки (при раздЬле воло-
стей, сборъ за 2-ю половину 1884 года оставлен'!, на преж-
нем!, осповаши). По новому положевш, каждое селешо бу-
детъ иметь свой окладной лисп, и каждый сельскШ староста 
обязан» будетъ сдавать подати нъ казначейство самолично. 
Пъ Сибири, какъ известно, 150-200-uepcruoe разстояше се-
ленк отъ города ие редкость, а на такое разстояше съездить 
въ городъ до десяти разъ въ годъ будетъ стоить недешево. 
По главное затруднеше, могущее причинить болыше расходы, 
заключается въ томъ, гдЬ найдти умйлыхъ сельскихъ писа-
рей; ноложимъ, писаря найдутся, но имъ теперь платить 
жалованье нужно будетъ вдвое или втрое больше. Но преж-
нему порядку, иъ больших!, селешяхъ писарь получалъ больше 
жалованья, а въ маленькихъ меньше, вообще же платилось 
отъ 40 до 300 руб. въ годъ, а чтобы вести счета съ казна-
чейством!., нужно быть человЬкомъ бол'Ье или менее разви-
!ымъ, котораго за 40 руб. въ годъ не наймешь. Сыпали слу-
чаи, что и опытные сибирсше волостные писаря, съ тысяч-
ными окладами, и то дЬлали ошибки, наирим'Ьръ, по однимъ 
окладам» перенесутъ, а по другнмъ является недоимка. Въ 
Сибири единства кассъ и1,тъ, каясдый сборъ пужио представ-
лять отдельно, а сбором. здЬсь довольно много, а именно 
съ каждой души пужио взнести въ казначейство: въ подуш-
ную подать, нъ оброчную, въ дополнительную оброчную, па 
noco6ie въ ножарахъ, па межеваше земель, на экономически 
капиталъ, на губерншн земсшя повинности и на частную 
земскую повинность. Все эти сборы нужно представить от-
дельно, но категоргямъ, т. е. съ указашемъ, съ кого подати 
изысканы, а именно: съ крестьян!,-старожилонъ, солдатскихъ 
и казачьихъ детей, поселенческих!, детей, съ оседлыхъ ино-
родневъ, съ крестьян!,, сосланпыхъ административным» но-
рядкомъ, съ крестьян», сосланпыхъ по суду, съ поселенцевъ 
полнаго оклада и съ поселенцев» ноловиннаго оклада. Съ 
поселенцев» есть еще особые сборы въ особые капиталы, а 
некоторые крестьянсше сборы ими не оплачиваются. Итак», 
если бы въ какомъ либо селеши „по щучьему велепыо" все 
подати были собраны въ одипъ депь, пъ такомъ случае пи-
сарю нужно было бы написать 64 рапорта. Положим», некото-
рый суммы можно представлять при одиомъ рапорте, а всетаки, 

04 денежный суммы нужно нронронодить съ 64 ведомостями, 
между тЬм ь какъ прежде эти 04 бумаги писались сразу въ од-
помъ отчете за всю волость или ва весь участок», и этимъ за-
н'1',дывалъ одинъ волостной писарь, что много облегчало счето-
водстно, хотя, съ другой стороны, и даиало возможность пи 
сарю запутывать д'Ьла хитрЬе Горд1ева узла. 11а сколько дорого 
асе это будетъ стоить, можно вид'Ьть изъ следующего. Возь-
мем» нъ пример» среднее селеше въ 100 душъ (таких» иъ 
Сибири всего болЬе) и среднее разстояше отъ города въ 
100 версть; податей съ такого селешя за сто душ» вносится 
нъ годъ 560 рублей; прежде эти неболышя деньги вступали 
въ общую сумму, имеющую собраться съ полости, и счета 
велись волостиымъ писаремъ; тогда сельсий писарь доволь-
ствовался жалонаньемъ въ 5 руб. въ мЬсяцъ, а при повыхъ 
усло1ияхъ нужно будетъ платить писарю не мон'Ье 20 р. въ 
м'Ьсяцъ. Прежде старшина съ податями 'Ьздилъ только до 
волости, въ некоторых» местах» даже на своемъ коне или 
просто на обынательскихъ, а теперь нужно будет ь содержать 
на етанщяхъ особыя пары подводъ для доставлешя старость 
съ податями, что будетъ стоить недешево. Такимъ образомъ, 
если принять въ разсчетъ всЬ расходы но сдаче податныхъ 
денегъ въ казначейство, то выше приведенному селешю обой-
дется сдача вт, казначейство каждаго рубли въ пятьдесят» 
копеекъ, или процентное OTiiouieuie расходовъ къ платежу 
будетъ, какъ 50 : 100. Крестьянин». 

КИРГИЗСКОЕ ОБЪДНЕШЕ. 
(Окончите), 

Въ добавлеше къ нредшествовавшимъ статьямъ мы должны 
сказать, что результаты экономическаго падешя пока отразились 
еще только на единичпыхъ личностях» и небольших» группахъ 
но, безъ сомнЬшя, эконом ичесше кризисы, повторяясь, будутъ 
захватывать въ свой кругъ все большее и большее количе-
ство жертв». Предполагать же возможность поворота къ луч-
шему нельзя. Во-первыхъ, idm. основаши разсчитывать на 
измЬнен1е условМ, вл1явшихъ до сихъ поръ пеблагопр1ятно 
па благосостояше кочевника. Чума, надо полагать, ие по-
снЬшитъ же, изъ чувстна деликатности, уйдти изъ кран, где 
ее такъ гостеприимно иринимаютъ; климата же, если и из-
меняется,—то въ очень продолжительные перюды, а нельзя 
предполагать, чтобы онъ изменил» своему правилу ради кир-
гизских» пензгодъ; а елабужецъ и родной кулак» такъ во-
шли въ свою роль, что и не замечают» своего положешя, 
которое можно сравнить съ ноложешемъ цыгана, рубинша1'о 
тотъ сукъ, на которомъ сидЬл», да къ тому же и правила 
торговли не зпаютъ никакихъ правственныхъ и гуманныхъ 
законовъ, кроме „дешевле купить—дороже продать". Во-вто-
рых», кроме частныхъ нричипъ, и въ силу общаго закона 
человЬческаго прогресса коченникъ должепъ уступить земле-
дельцу, или самъ перейдти отъ пастушеской бездеятельной 
жизни къ земледЬльческому труду. 

Неизбежность этого иерехода излишне доказывать. Моя 
цель—доказать, что уже появляются признаки, изъ общей 
совокупности которыхъ можпо пынести заключеше о близости 
того времени, когда кочевнику, въ силу необходимости, при-
дется взяться за соху. Конечио, нельзя предполагать, чтобы 



киргиз* сделал* этотъ переход* иъ силу убеждешя въ его 
неизбежности; только рядъ гибелышхъ для пого экономиче-
екихъ кризисовъ можетъ принудить его об!)атитьсл къ земле-
дельческому труду. 

Понятно, при этомъ переходе потребуется содЬйетше и 
опека правительства, почему и весьма важно пе упустить 
момента для начала работъ: лучше помогать краю, обладаю-
щему кое-какими экономическими силами, ч'Ьмъ пришедшему 
пъ раззореше. На сколько споевремепно приняло меръ но 
облегчешю коченпику перехода къ поной жизии, я не счи-
таю себя компетеитнымъ решать; но насколько кочевпикъ пъ 
продовольственном* отпошеши обезпеченъ,нелишне упомяпуть. 

Пъ прошлом* году, весною, какъ я иисалъ въ начале 
ста'п.и, но расноряжошю г. семипалатинскаго губернатора, 
било отправлено въ степь 6.000,000 нудовъ муки. Допустима., 
что такая же помощь или еще большая окажется необходи-
мою и пъ следующую весну; предположено очень грустное, 
но нозможное. Между т6мъ, нужно сознаться, ми, совершенно 
не нодготоплепы къ такой непр!ятной пеожиданпости. 

Земледел1е пъ уезде почти не существует!.. Казаки за-
севаютъ хл'Ьбомъ столько, что при самомъ лучшем* урожае 
една сами могутъ пропитаться. Запасы пъ обществепныхъ 
казачьйхъ магазинах* представляют* относительно всего на-
селешя уЬзда слишкомъ микроскопическую ци«|>ру, чтобы о 
пей гопорпть. Киргизсюй продовольственный занасъ состоит* 
въ капитале, находящемся въ распоряжеши областиаго прав-
лешя. Торговцевъ крупных*, закупающихъ бол!.шое количе-
ство хлеба, въ уЬзд'Ь и'1тъ, доказательствомъ чему можетъ 
служить примерь прошлаго года: въ минуту надобности 
для адмипистрацш хлЬба, въ Павлодаре оказалось всего за-
паса 10,000 пудонъ; пъ третьем* же году былъ случай пъ 
згомъ отпошеши очень нравоучительный! ЦЬна на муку, за 
неподпозомъ, въ пескол1.ко дней полнилась съ 1 р. 20 к. до 
.'1 р . , потребовалась доставка па почтовых!, тройкахъ, затЬмъ 
цена также быстро пала. 

При иеим'Ьши въ уЬзде хлебныхъ занасовъ, весьма важ-
но правильное сообщеше съ м'Ьстпостями изобилующими 
хлебом*; но и въ этомъ отношенш мы находимся въ пеза-
видномъ положошп. 

Тракты, связывающее Павлодаръ "съ волостями Томской 
губерши, снабжающими степь хл'Ьбомъ, па столько трудно-
проходимы зимою, что крестьяне часто и не рискуют* от-
правляться въ этотъ путь, особенно пъ сн'Ьжныя и безеепныя 
зимы *). Одним* слономъ, мы живемъ черезчуръ уже по 
словам* Господним* „не нецытесп о завтрашнем* дне. . ." . 
Гри невозможности определить даже приблизительно коли-
чество хлеба, какое можетъ оказаться пужпымъ для нропи-
ташя н а с е л е т я , нъ случае несчаспя въ степи, а гЬмъ бол Ье 
предусмотреть эти случаи, мы можемъ оказап.ся въ положе 
ши людей, ныброшенных* на необитаемый островъ; по край-
ней м е р е , временно, до техъ поръ, пока не прибудстъ эк-
стреняая помощь изъ Томской губерши, причемъ, нонятпо, 
потребуется уже и экстренное вмешательство правительства, 
а вместе съ тЬмъ и расходы, связанные съ экстренпостью. 
При этомъ не мешаетъ им'Ьть въ виду и случаи,не предви-
денные, даже при услонш экстрепности. 

*) Эти тракты описаны мною ранее въ-Сиб. Гая.>, 1884г., № 42. 
Лет. 

А на оснопаши всего пышеизложеннаго, по моему мпЬшю, 
следовало бы: 

1) Продовольственный киргизешй капитал* употребить 
па устройство запасныхъ хлебных* магазинов*, изъ кого- ' 
рыхъ производить продажу хлеба, съ прибавкою расходовъ 
по опёрацш покупки и продажи. 

2) Озаботиться нринодешемт, трактовъ, связывающих ь 
уЬздъ съ волостями Томской губерши, нъ такое состояше, 
чтобы они были проходимы безъ риска для жизни крестья-
нина въ зимнее премя. 

3) Приступит!, къ устройству возможпаго санитарно-ноли-
цейскаго падзора падь торгонлею кожами, и принять мЬры 
къ ограничеп1ю распространешя заразы, хоть въ той степени, 
чтобы некоторые богатые кулаки не раздавали тушь нро-
папшаго отъ бол'Ьзни скота бедным* киргизам* под* постай-
ку сЬпа. 

4) Согласовать интересы войскопаго ховяйстиеннаго прав-
леп1я съ интересами nace ienia , а не кулакопъ. 

5) Дачу вперед* депегъ под* скотъ, ещо не родившШея, 
какъ форму кабалы, признать вне покровительства закона. 

8) Приступить къ о р г а н и з о в а н ^ правильной системы по-
мощи тЬмъ киргизам*, которые пожелают* заниматься земле-
д'1шем*. 

7) Пезполезные киргизеше интернаты обратить въ сель-
ско-хозяйствеппыя школы, съ опытными изъ нихъ землед'Ьль-
ческими фермами. ш 

Меры, предлагаемый апторомъ, весьма полезны и оспаривать 
ихъ никто не будетъ, но, кажется, опъ мало обратил* внимаше 
на необходимость покровительства существующему зашпчю 
киргизов* скотоводством!, и спасешю посл'Ьдняго отъ гибели. 
Что касается обращешя'киргизовъ къ яемледЬлш, то это вещь 
крайне сомнительная: подобные переходы совершаются пе 
ндругъ и искуственное нобуяедеше здесь ведегь въ ряду |{>ал1.-
шивыхъ меръ и предубежден im. Надежда на созданie агроно-
мнческихъ фермъ въ степяхъ, когда ихъ нЬгъ даже для рус-
скаго крестьянства, кажется скорее мечтою и можетъ дать 
при м'Ьетныхъ порядкахъ тЬ же неудачи, вакш дали интер-
паты. Кто заведетъ эти фермы, кто будетъ ими руководит!,V 
Пакопецъ, наивно думать, что сюда иотечетъ кочевое населе-
nie. Насильно же брать пъ эти фермы, какъ брали доселе пъ 
интернаты, будетъ мерою, которая только возбудить страхъ и 
onacenio киргизовъ. Не лучше ли подумать о томъ, чтобы, въ 
ожидаши будущаго журавля землед'Ь.пя, окончательно не раз-
рушап, су1цествующаго хозяйства бедняка—киргиза. 

Ред. 

НЕКРОЛОГ!.. 

Г. А. ЧУМАЕВСК1Й-
1-го февраля 1885 года, скончался пъ город!, Тобольске 

одинъ изъ паставпиковъ тобольской духовной семинарш, Га 
пршлъ Антонович* ЧумаенскШ. Покойный, будучи внродол-
жешо почти 2-х* ле т ъ учителемъ логики и русской словес-
ности въ семинар{и, состоял !, в ъ т о же время преподаиателемъ 
но словесности въ женской маршнекой школе. Не смотря на 
кратконременностьспоей пренодаиател!,скоГ| деятельности, он* 



оставил* no себе дорогую память въ учащейся молодежи. 
Съ упЬренпостт можно сказать, что симпатичный образъэтой 
д'Ьятельпой и любящей личности никогда не изгладится изъ 
памяти учившихся у него или даже только знавших* его 
молодыхъ людей. 

Свидетель въ д-Ьтств'Ь и юности т'Ьхъ порядков*, когда 
вь школах* заботились более всего о внешнем* благополу-
•liw и соблюдеиш формальпостёЙ и когда, для ноддержашя 
этихъ дорогих* порядков*, такъ щедро и такъ усердно роз-
сыпалиеь пощечины и направо, и налево (Г. Л. умеръ от* 
нарыва въ ухе, образовавшагося всл'1',детше получен наго 
имъ въ годы его учешя удара от* одного рьянаго педа-
гога), покойпый рано органически возненавидел* как* фор-
мализм*, такъ и всякое — и физическое, и нравствен-
ное Ш1сил1е надъ личиоспю человека. Всегда доступный и 
готовый оказать помощь, не нанидя въ другихъ фальшь и 
маскировку нъ отиошешях* к* молодежи, он* сразу npio6pb-
талъ AOBepie и любовь своих* учеников*. Смело во всякое 
время шел* в * нему нуждающейся в* его совете и никогда 
ио уходил* отъ пего безъ удовлетворен in. Памятно то вре-
мя, когда прибыл* Г. Л. въ тобольскую семииарш. Она 
тотчасъ же какъ бы проснулась и ожипилась, как* будто 
повая живал струя влилась въ ея монотонную жизнь. Тот-
часъ же, по его ипиц1атнвФ, устроились въ семииарш и ма 
(пинской школе литературныя чтешя въ свободное отъ заня-
тШ время. Какъ интересны и увлекательны были эти 4Tcnin, 
благодаря великолепной дикцш и ораторскому искусству 
(иосле чтешй обыкнопенно бывали разеуждешя по поводу 
прочитаннаго) покойнаго, ужо достаточно свидетельствует* 
•гот* факт*, что как* в* семииарш, так* и въ маршиской 
школе на пих* стекались учащееся по только т!.х* классоиъ, 
въ которых* онъ былъ п1)еподавателемъ, по и nc tx* о с п ль 
пыхъ. Ие было места на нартах*, стояли целые часы иа 
ногах*. Несколько часонъ, быпало, продолжается ч т е т е , а 
напряженное внимаше слушающих* не только не ослабе-
ваешь, а часъ отъ часу усиливается. Кончить, и не хочется 
помириться съ мыслш, что чтеше прекратилось. 

Сам* страстно любишшй нредметъ своего преподавашя, 
Г. А. вызывалъ эту любовь къ предмету и ио всЬхъ его окру-
жавших*. Даже тЬ изъ воспитаннпковъ и поспитаиницъ, ко-
торые не отличались прежде л ю б о в т къ чтешю, съ жаромъ 
начали читать классически! литературныя произведешя; ожив-
ленные разговоры и ж а р т е литературные споры завязались 
и между ними. Началась жизнь. 

1'отъ почему такъ любили и уважали покойнаго; вот* 
почему гроб* его былъ украшен* вЬнкомъ его призиатель-
11 ихъ ученицъ; вотъ почему столько (6) задушевныхъ речей 
раздалось надъ гробомъ умершаго; нот* почему, наконец*, не 
одна горькая слеза упала въ этотъ день изъ глазъ провожавшей 
его молодежи. 

Ученик* покойнаго. 

НА И ПРОТИВЪ. 
Нам* доставлены для напечатай in слЬдуюнця поправки но 

поводу сообщеш'я и одной статьи об* амурском* обЬде: «В* № 11 
«Восточнаго ОбоврЬшя» ва текущ1й годъ г. Иавалишипъ, разеуя£-
дая о положении д4лъ па Амуре, говорят*, ч т о « в ъ н а п е ч а -

т а н и о м * въ рааных* газетах* о т ч е т е о б ъ а м у р с к о м * 
обЬде сказав о: Б. С т р у в е , с о т р у д н и к * М у р а в ь е в а -
А м у р е к а г о , с о в е р ш и в in i й в ъ 1847 г. э к с н е д ш и ю 
н а С а х а л н н ъ . . . . > . Затем* г. Завалшшш* доказывает*, что вь 
1847 г . г. Струве во былъ па Сахалин!) и, въ эаключеше, 
едко замечает*: «к а к i я ж е м о г у т * б ы т ь , п о э т о м у , 
в е р н ы й м ц е и i я» и проч. 

• Между тем*, въ отчете об* амурском* обедЬ, напечатан-
ном* въ № 8231 «Новаго Времени», от* 25 февраля, сказано, 
что С т р у в е с о в е р ш и л * э к с п е д и ц i ю п а С а х а л и н * 
н ъ 1849 г . , и это совершенно верно. Таким* образом*, аам!;-
чан!е г. Завали шина вызвано корректурным!, недосмотром* н* 
«Восточном* Обозрев!!!», которое перепечатало из* «Новаго 
Времени» часть отчета объ амурском* обеде. 

«Пусть г. Завалишин* успокоится: въ истор1и Пр1амурскаго 
края, еслп ей суждено явиться на свет*, будут* вЬрно и точно 
изложены факты и цифры, безъ пристрастий и предубеждешй; 
въ вей не будетъ забытъ и Д . И. Завалишин*. 

«Кстати считаю необходимым* прибавить адЬсь несколько 
слов* но поводу иввест1я об* амурском* обеде, напечатанная 
въ № 9 «Восточнаго ОбозрЬшя». 

«Б* конце жш1.ст1я редакц!я замечает*: « ч ь е э т о м н е и i о 
(о необходимости предпринять еще кое-что для выполнелпн веко-
вых* стремлешй на крайнем* Востоке и сделать весьма много 
для нранильнаго виутренняго устройства Пр1амурскаг« края)— 
г а в е т ы и л и а м у р ц е в ъ , н е с х а в а н о , и н ъ ч е м * з а -
к л ю ч а ю т с я в е к о в ы я с т р е м л е н ! я, т а к ж е пе в ы-
с к а я а н о , и мы пе б е р е м с я д е л а т ь к о м м с п т а р i и». 
Въ отчетЬ, иапечатаввомъ въ «Новом* Времени», приведенное 
мпеше высказано, конечно, отъ лица амурцевъ, сочувствующих* 
развитио того края, но, вероятпо, опо разделяется и ие одними 
амурцаыи. Что же касается «вековых* стремлешй», то вопрос* 
этот* пеудобво трактовать въ «нескольких*» словах*. Но не-
coMiiI.nno, что те лица, во ииищаТиве кото!>ыхъ совершилось 
ирисоединеше Амура, видели въ этом* событш, и не без* оено-
ваи!я, завершев!е давних* стремлен!й связать Сибирь с* морем*, 
удобным* для павигацш, соединить Восточную Сибирь с* Евро-
пейской Poccieft морским* путем* и, оживив* пустынный край, 
нвссти его въ деятельное общея!е съ другими странами. Все ли 
окончепо въ этом* направлеи!н—ответ* для всех* амурцев* 
слишком* ясен*. 

• БудущМ годичный амурешй обЬд* — 25-тилетшй юбилей 
амурских* обедов* въ С.-Петербурге и председательства ва 
них* П. l i . Козакеиича—назпачепъ въ 188Н г . , въ последнюю 
субботу февраля месяца. Было бы желательно къ этому времена 
составить сборник* восномишиий амурцев* и заметок* о Ilpi-
амурском* крае. Отвовитесь же, старые и новые деятели. 

• Распорядитель амурскаго обеда, Андреовъ». 

Х Р О Н И К А ЖИЗНИ ЗА Н Е Д Ш ) . 

ПОЛИТИЧЕСКИ! НОВОСТИ. 
— Въ Лондоне обпародовано распоряжеше королевы о 

созыве резервов* и милицга. Численность англШской армш 
простирается до 200,000 человек*, составь резерва опреде-
ляют* въ 48,000, а милицш пъ 153,000 чолоиЬк*. Пе приз-
нанными къ о р у ж ш остаются пока волонтеры въ количестве 
206,000 чел. Въ парламенте разъяснено, что такая м1.ра 
нызпана стремлешемъ правительства добиться отъ Poccin 
соглншешя въ иптересахъ Лнглш. А между гЬм* созыв* 
резервов* неблагонр!ятно повл!ял* на бирлсу, вызвав* паде* 
иic ценностей, особенно русских* бумаг*. Вице-король Нн-
дш прибыл* въ Раваль-Линди 15-го марта и встречей* 
пенджабскими глапарями и другими имепитыми лицами. Въ 
Индш мобилизованы три динизш численностью BI. 24 ,000 
человек*, сформиропап* резернъ въ 11,000, и, кроме того, 
имеется п* виду усилить индшекую а р м ш , прибавив* по 200 
человек* къ каждому пехотному нолку и по одному эскад-



pony и . каждому кавалерШскому. Н» ПомбеЬ снаряжается 
25,000 человек». 

— Н'ь ИталЫ идутъ волнеп1я, вследстШо ареста1 заслу-
женною, всеми уияжнемаго и любим а со королем», профес-
сора Врупетти. Помимо профессорских» заслуг» и прекрас-
ных» личных» качеств» старика Врунетги, н» памяти на-
родной живет» один» эпизод», нривизашшй в» профессору 
сердца населешя безпоноротно. Г. Прунетти ropii'iiii пптршть. 
содействовавши! освобождешю Италии от» апстрМценъ. R» 
1866 году, за несколько дней до обьяялсшн войны, падуан-
ск1е студенты собрались на площади, у госпиталя, которым» 
заведывалъ Пруиетти, чтобы произвести англо-австрийскую 
демопстращю. АвстрМсми власти, узнай» объ этом», распо-
рядились выслать против» безоружной молодежи баталшпъ 
солдата, кото!)ый „штыки внередъ" шел» въ атаку. В» крити-
чески момепт» Прунетти выбежалъ къ австрШцамь и Закри-
чал»: „Прежде чем» вы коснетесь моих» студентовъ, ни 
ДОЛЖНЫ ПОКОНЧИТ!, со мною". И вотъ этотъ-то человекъ, но 
распоряжению Депретиса, арестовал». Причиною ареста лич-
ная месть министра. Прунетти, преданный королю, однако 
лее, по стеснялся подмёчать темныл пятна в» д'Ьйепмяхъ 
министерств». Главным» образом» опъ порицал» систему 
пародиаго образованiji, заявлял» свои мнЬшя печатно и пъ 
чястпыхъ разговорах», пе все!'да воздержипаяс!, и от» рез-
ких» фраз». Депретис» стал» считать Врупегти своим» лич-
ным» врагомъ и придумал» способ» избавиться оть него. 
Он» поручил» прокурорскому надзору тайно следить за про-
фессором». какъ за челов'Ькомъ ойаспымъ, съ тЬм», чтобы 
П1>и пе[)Вой резкой фразе арестовать его. Случай не замед-
лилч, представиться. Студенты и общество Возмущены. Въ 
8дан1яхъ университетов» загудели колокола, дпюпйе знать 
жителям» об» опасности, устроились демонстрант, у проку-
ратуры требовали отчета въ ен д1,йств1ях». Въ парламенте 
были сделаны запросы министерству по поводу ареста. Де-
претис» уклонился отъ прямаго ответа, прокуратура реко-
мендавала ожидать гледств1я. 

— Въ Швейцарии кантональпыя власти, после получешя 
от!, апархистовъ писем» угрожающего свойства. распорлди-
лись произвести чуть пе повальные обыски, что чрезвычайно 
смутило жителей, не привыкшихъ к» этому. Пиптертуръ, 
Пазель, Цюрихъ. Ла-Шо-де-Фонъ, Пиль, Верит,, Женева под-
верглись ревизж полицш. Особенное впечатлеше власти про-
извели па фабриках», где арестованные, лучнпе работе, к» 
сюрпризу окружающих», оказались анархистами. И» Санкъ-
Галлеве произведено шесть арестов-!,, in, ГоршархЬ один», 
в» Цюрихе арестовано трос. Вь Пиле, Вязеле, ВинтертурЬ, 
Ла-Шо-де-Фоне но арестован» никто, но из» последилго 
изгнано одно подозрительное лицо. I!» Женеве три лица 
приговорены к» высылке. Въ Верпе арестовано пятнадцать 
человекъ. 

— Магди обпародоналъ прокламацию къ лштеллмъ Ара-
вш, въ которой, мел£ду прочимъ, говорить: „Нредъ Во1-омъ 
и пророком» я клянусь, что я взялся за меча, вовсе не для 
того, чтобы основать для себя земное государство или соби-
рать сокровища, или для того, чтобы жить въ великолЬп-
номъ дворце, а только съ цЬлш оказать ираповерпымь по-
мощь и сод'Ьйстше, освободить ихъ отъ рабства, въ которое 
они ввергнуты гяурами, и возстаповить въ исконпомъ блескЬ 
господство ислама. Поэтому я рЬшился перенести свой мечъ 
изъ Хартума въ Донголу, Каир» и Алекеандрпо, чтобы во 
I'dixi, втихъ городахъ вручить мусульманам* бразды прав-
лешя. Изъ Мицра (Египта) я перейду въ страну пророка, 
чтобы изгнать оттуда! турокъ, и опять заноюю для сыион» 
Измаила страну с» ея священными городами". 

ГОГ.МТШ РУССКОЙ жизни. 
— 17-го марта опубликовано следующее правительствен-

пое сообщеше: „Проекть ноложешя о сборе съ доходонъ оть 

депежныхъ капиталов»: Ст. 1. Сбор» съ доходов» отъ де-
нежных» капиталов» взимается въ размере ,5-ти про-
цонтовъ; а) съ доходом. отъ процентных» бума!» — госу-
дярс.твенныхъ, общественныхъ и частных» псЬхъ наименова-
п!й; б) съ доходов», доставляемых^ вкладами на текуЩгй 
счетъ, и другими процентными вкладами, внесенными въ 
банки государственные, общественные и частный, а рашю 
въ частныя банкирс.кш конторы. Ст. 2. Обложение не подле-
жать: а) проценты но государственным» займамъ, изъятым'!,, 
но условыпп, ихъ заключеша, оть платежа и алого въ; б) про-
центы но вкладамъ, ннесенпымъ въ сберегательный кассы, 
ссудо-сбере1'ател1,ныя товарищества и сельски; банки; в) до-
ходы по акщлмъ и паям» (дивиденды) иромышленныхъ и 
торговыхъ обществ». Ст. 3. Съ дохода отъ капиталов», при-
надлежащих» ученым», учебнымъ, богоугодным!, и благотво-
рительпымъ учреждешямъ, а также эмеритальным» кассам», 
сбор» взыскивается на общих» оеповашяхъ. По означен-
ным» учреждешямъ и кассамъ предоставляется получать 
изъ казны обратно взысканный съ сихъ капиталов» сбор». 
Ст. 4. Сбор» с» доходонъ оть государственных» процент-
ных» бумаг», взимается или посредством» удержашл суммы 
налога при выплата процентов», а равно выигрышей и 
премШ.по выигрышным» займамъ, или же в» виде соответ-
ственной скидки при npieM'1; купонов'» в» казенные платежи. 
Ст. 5. Сбор» съ доходовъ оть процентных» бумаг», вы-
пущенных» общественными или частными учреждешими, 
взимается съ полной суммы перюдическаго платежа про-
цептонъ и npe.Mift но находящимся въ обрящет и бума-
гам'!. и вносится вышеупомянутыми учреждешими нъ каз-
начейство въ т е ч е т е десяти дней, считал со срока, паз-
наченнаго для выплаты процентов» или премШ. ЗатЬмъ 
учреждешямъ атимъ предоставляется уплаченный ими въ 
казну сбор» удержать с» получателей процентов» или премiи. 
Ст. 0. Сбор» е» доходов», приносимых» вкладами на те-
куЩ!Й счет» и другими процентными вкладами, внесенными 
въ кредитпыя учреждения и въ частный банкирски конто-
ры, уплачивается сими учреждешими и копторами въ те-
Monit) десяти дней но заключенiи першдическихъ счетовъ но 
симъ вкладамъ, на оснонаши ведомости о сделанных» отчи-
слешях» по процентам», выданным» вкладчикам» или при-
численным» к» принадлежащим» им» вкладамъ. НатЬя» озна-
ченным» учреждешямъ и конторам» предоставляется упла-
ченный ими вь казну сбор» удерживать с» вкладчиков». 
Ст. 7. Въ случае еомнЬшн относительно правильности 
исчислешя налога но сг. 5—6, министерству финансов» пре-
доставляется назначать своего уполпомоченнаго для повт.р-
ки сд'Ьланниго исчислешя, имЬсте с» чипами общестнепнаго 
управлешя, членами правлешя частнаго учреждешя или за-
ведующими банкирским» домом». Ст. 8. Несвоевременно упла-
ченный сбор» взыскивается съ пенею, въ разм Ьре 1 проц. in, ме-
сяц» со всей внесенпой суммы, причем» неполный месяц» счи-
тается за полный. Ст. 9. Въ случае утайки или пропуска в» 
показаши дохода, подлежащего сбору, взыскивается тройная 
сумма иеуплаченнаго налога, а сверх» того виновные въ со-
вершенных» ими противозаконныхь действшх» подлежат» уго-
ловной ответственности Ст. 10. Мипистру финансов» предо-
ставляется, но соглашешю съ государственным» контролем», 
устаповлять порядок» учета доходовъ, подлежащих» платежу 
сбора по правилам» сего ноложешя, а равно и порядок» 
upicMa суммъ, счетоводства и отчетности по всему сбиру". 

— Епископ» тобольстй и еибирскШ ВасилШ, согласно 
просьбе его, по разстроенпому здоровью, уволенъ огъ управ-
лешя вверенною ему enapxieio, а енископъ брестсшй, второй 
ншсарШ литовской enapxiii. АврапмШ, назначен» еиискоиомъ 
тобольскимъ и сибирским». 

— Въ дополнеше къ известно объ открыли офицерских» 
курсовъ для изучешя восточных» языковъ, „Нов. Времени" со-
общают!,, что курсы эти учреждены при а:«атскомъ денарта-
мептЬ министерства внутреннихъ дел» на счетъ суммъ поен-
наго пЬдомства. 

— Изъ Парижа получено извЬспе, что 17-го марта, въ 



дна часа иоиолудпи, скончался пъ Фонтенэбло русскдй но-
солъ л[>и берлинском* дворе князь Орлонъ. 

— Вь Петербурга, ио слопамъ ,Пои. Врем.", прибыль на 
н'Ьду ющШ шелковичными п л антацЫми нсликаго князя Николая 
Константиновича въ Туркестан!',. Ц'1ш, его йрИмда—хода-
тайствовать предъ правительстпомъ о расширены шелкович-
ных'!. плантпцЫ нъ кра'Ь до 'Mix* размеров*, Ka i t io необходимы 
для полнасо удовлетворены спроса шелконыхъ изд'1'jifi вь 
РоссЫ. Образцы шелковых* тканей, которыя выработаны въ 
Туркестан^, доставлены въ Петербурга и признаны здЬсь 
хорошими: пс'Ь онЬ выработапы въ туркестанских* ткацкихъ 
великаго киязя Николая Константиновича. Вскхъ образцовъ 
до 30 штукъ. 

— „Моск. Ведом." передают*, что въ пидахъ извлечены 
большей доходности изъ нодпедомственныхъ казне оброчныхъ 
статей возбужден* вопросъ о переоценке и рацшнальномъ 
пересмотрЬ ocnonanift, на которыхъ оброчный статьи переданы 
ВТ. аренду или пользоваше чпетпымт, лицамъ. 

— Департамент* торсонли и мануфактур* министерства 
фипансонъ, нредиола1'аетъ, какъ передает* „Рус. Курьер*", 
постепенно увеличивать сумму нособЫ, выдаваемыхъ имъ 
еже1'одно па содержите различных'!, полезных* для торговли 
и промышленности учебныхь заведешй. 

— Въ „Правит. Вестнике" помещена телеграмма изъ 
Харькова по делу о таганрогских* хищепЫхъ: „Судебная 
палата приговорила: бывшихъ чиновников* таганрогской та-
можни— Чуле, Кузоплепа, Лйкановя, Зубкона и Липскаго, по 
лишепЫ всехъ нрав*, сослать на житье в* Томскую губер-
шю; из* нихъ Чуле—воспретить выездъ на два года съ на-
значеннаго места жительства и на четыре года пъ другЫ 
губернш Сибири. Вч. пользу казны изыскать 27Г>,000 рублей 
золотом-!.. Купца Вальяно, лишит. HCIIX* правь, сослать иъ 
Тобольскую губершю, съ ноенрещешемъ выезда иъ течете 
юда изъ назпачениаго места и пъ течете четырех* л1.ть 
въ другЫ места Сибири. Ко всем* обвиненным* применить 
7-й пунктъ седьмой статьи Высочайшаго манифеста 15 го мая 
1883 года. Въ пользу казны взыскать: съ 1!Нльяпо 39G,476 
рублей пятикратной пошлины золотом-!, и цЬиу контрабанд-
наго товара 363,866 рублей кредитными; съ купца Глобина 
252,775 золотом'!, и 130,858 кредитными; съ купца Сфазлло 
159,542 волотомъ и 156,861 кредитными; ст. купца Муссури 
172,079 золотом* и 161,732 кредитными; съ купца Векплера 
23,223 золотомч. и 11,080 кредитными. Судебный издержки 
распределить, за круговой порукой, поровну на иеЬхъ обви-
ненных*; оправданным* чиновпивамъ выдать жалованье за 
все премя пребывайтД под* судомъ; часть документов!, тамо-
жни ирЫбщить къ новому уголовному делу о засоренЫ бал 
лас,томъ Дзовскаго моря на Таганрогском* рейде". 

— Изъ разных* губершй поетупаютъ ходатайсгиа объ 
открытш сельско-хозяйстпенныхъ школъ, иричемъ испраши-
ваются па содерясаше этихъ школь нособЫ отъ правительства 
(.'Нои. Пр."). 

Изъ Петербурга пишут!, въ Верлипъ о возбуждены, 
которое будто бы господствует* въ некоторых* губершях* 
Кавказского края, по случаю сделаниыхъ правительством* 
попытокъ обезоружеши туземнаго пяселешя, съ цЬлью вве-
дены на Кавказе обязагелыюй'воипской попиппости („И. В."). 

— Той ясс газете пишут* изъ Москвы, что состоя иie 
здоровья И. С. Аксакова поправляется на столько заметно, 
что онь пъ ма'Ь возвратится въ Москву изъ своего пип(ли-
ня го пребыпашя пь Крыму. По слопамч. близких* къ нему 
лицтг, онъ непременно намерен* позобповить издаше споей 
газеты „Русь" еще въ нынешнем!, году. 

— Въ мартовской книжке „Русской Мысли" помещено 
следующее письмо бнншаго ея редактора г. Юрьева: „Раз-
строеппоо въ настоящее премя здоронье принуждает* меня, 
къ великому моему сожалёшр, отказаться or* редакгиропа-
пЫ журнала „Русская Мысль", па который уходили мои силы 
и* посл1,дilia пять летъ. Разстапаясь съ сотрудниками и чи-
тателями журнала, я выражаю имъ самую искреннюю, са-
мую теплую благодарность за то пнимаше, которым* пользо-

валась „Русская Мысль". Паправлеше журнала, тГ. идеалы, 
которым* он!, служил*, доропе и снятые для меня, и но 
моимъ выходе изъ журнала найдут* въ нем*, я уверен*, 
падежныхъ защитникопъ". 

-1- Н. И. Костомаров* снова се])ьезно боленъ. Йадняхъ, 
по слоиамъ газетъ, происходил* консил1умъ. 

— Bi> „Пермских* Губернских* Ведомостях!." появилось 
сле.дующео объянлешо, представляющее печал!.пую судьбу 
нашихъ ироиипщалышхъ архивовъ: „Пермское городопое по-
лицейское упранлеше симъ обьипляотЪ, что нъ нрисутстши 
опаго пъ 10 ое апреля сего года, въ 12 час. дня будутъ 
продаваться съ торговъ хранящшея нъ архиве д 1.ла и бу-
маги, приблизительно около ;50 нуд., а потому полицейское 
управлеше пррситъ желающих* торговаться пожаловать пь 
управление.пъ день торга". 

ВРАТШЙ ОТЧЕТЪ ОБЩЕСТВА СОДВЙСТШЯ УЧА-
ЩИМСЯ ВЪ С , - П Ш Р Б У Р Г Ъ СИБИРЯКАМ!* 

Оь 26-го октября минуншаго года по 1-е марта сего года 
въ составь общества вошли: 

Ч л е н ъ - б л а г о т в о р и т о л ь: II. А. Сивереъ. 
П о с т о я н н ы е ч л е н ы : Ас гашен* В. И., Базилеи-

скЫ Ф. П., Васпип* И. В., В'Ьлоголоный II. А., БЬлоголовая 
Е. В., Белоголовы* А- X., Бутинъ М. Д., Дарагаиъ И. К.. Де-
мидов* Д. Д., Зензинонч. М. М., КаиенскЫ В. Ф., Кашиинъ 
А. В., Кельбергъ Р. П., Кузнецова 10. И., Кузнецова А П., 
Кузнецова Е. П., Кузнецов* Л. П., Милю гинь Г,. А., Павли-
нов* II. М., Нантел 1.евъ JI. Ф., Писаревъ М. Я., Собаш-
ников* II. М., Сибиряков!. И. М., Сидоров!. М. К., Хотим-
ouift Л. В., Чуваевь А. М.; Омская городская дума и Ссудо-
сберегательная касса гг. чиновников* Омскаго окружнаго 
интендантскаго управлешя. 

Д е й с т в и т е л ь н ы е ч л е н ы : Абрамова М. В., Аку-
лов* А. И., Аноеовч. II. П., Баранов* Г. Л., Беиадъ А. И.. 
Баркова А. 11.. Бенкогеновь Д. А., Берестов* М. П., Биркч. 
А. В., Бирк* П.. П., БродицкЫ Ф. А., Брянских* А. И,. 
Брявцевъ В. II., Буковская 3. В., Буконсшй А. А., барон* 
Вуксгевденъ А. А., Белов* В. Д., БялыницкЫ-Вируля В. 
Д., ВасилепскЫ Л. М., Веретонникопа Е. Л., Виноградскаи 
С. II., Виноградов* А. А., ВитковскЫ II. И., Вишняков* И. 
И., Войцеховичъ А, А., Вотипцевъ К. И., Воронкова В. И., 
Второва К. В., Второва О. В., Волковъ С. С., Ганзцнъ И. 
М., Ралкинъ-Врасск1й М. И., Глушковъ И. П., Глаголевъ Г. 
11, Гловачевсшй В. В., Гольцманъ М. В. , Гофман* В. Б., 
Гуцень Ф. А., ГрашанскЫ II. И., Давыдовъ Д. II., Дани-
ловъ И. А., Дейхмаиъ О. А., Дитмаръ Н. II., ДумбронскЫ 
Г. Л., Дубово В. И., ДумапскЫ II. И., Думаиская А. П., 
Ероф'Ьенъ В. С., Ефимовъ 11. И., Ермолинъ М. М., Егорова 
Е. А., ЗаостровскШ М. А., Звягинъ М. А., Зисманъ Л. С., 
II Панова Р: П., Иваненко 3. П., ЬрданскЫ И. Ф., Казан; 
цена Е. Д., Казяпцепъ Л. П., Казанцев* В. П., КармииъА. 
А., Клевецюй А. В., Кочетков* С. 11., Киселей!. П. М , 
Крылов* И. II., Кузнецов!, II. 3 . , князь Кутыевъ Д. В., Ко-
сыгин!. И. О , Кытмановъ А. II , Кокор и нъ Ф. И., Кусков* 
П. И., Кусковъ II. II., Куницынъ Д. М-, Кузнецов* II. А., 
КрутовскЫ li. М., Коновалову П. II., Конононичъ I!. О., 
Коптевъ Л В., Кобычевъ А. А., Кобычевв М. А., Купен кот . 
М. С., Климоничъ Ф. И., Лаврентьева Л. И., Лавров* II. 
Л., Лаврентьев!. 0 . И., Лаутерштернъ М. А., Ливепцеи* М. 
А., Леонтьевь II. И., Лукашевъ II. И., Лещепъ II. II., 



Лялин» П. II., Макарш, епископ?, киренскШ, Маков-
CKifi X. Ф., Малых» Л. Г., Мейбаумъ К . П., Михай-
лов» К. П., Москпии'ь С. I., Мясникова О. Е . , Меморская 
B. О-, Наквасинъ Ф. И . , Нечаев?. С. С., ОловачевскШ В. В., 
Осипов» П. С., Останин» Н. М . , Очерединъ Н. IS., Павли-
нова Л. С., НатушинскШ В. Г., Пащенко И. А., Писарев» 
C. Я., Иермикин» П. Г., Подсосова К . Ф., Полежаева II. И., 
Полежаев» К. М., Попов» И. У., Проскуряков» II. С., Ире-
ловскШ И. II., Птицынь В. В., НокровскШ С. И., Нершивъ 
Д. П., РашевскШ Я. П., Родюков» А. II., I'aeucKiS Н. И., 
Санин?. II. С., Садовиикова А. Я . , Савицый А. А. , Селина-
нова И. В., Селиванова Е . Я. , Ca<|)iauo Л. И., Симонова Е. Я . , 
Синицннъ И. И., Сказывает» В. 3 . , Семенов»Я. И. ,Сибиряков» 
1С. М.,Сивковъ Н. П., Соколов» И.И. ,Смирнов» А. В., Смирнов» 
И. К., Скударнов» В. Я. , Степанов» М.II . , СтрихарскМН. К . , Сы-
ромятников» А. А., Сумкин» Ф. С., Соловейчик?. А. М., Скор 
няков» М. С., Словцов» II. П., Таскин» A. II., Таскивъ А. Н., 
Тимаионъ II. II., Тиманов» С. С., графиня Толстая А. А., 
Тамрсшй II. И., Толкачов» А. И., Т ы ч и н ш й А. А., Филе-
на С. С., Фогт» А. Г., Френкель Л. С., Фоняковъ И. И., 
Харипсшй И. И., Хомутпиниковъ II. А., Хохрякова Л. X. , 
Хотимсшй М. В., Холмогоров» И. П., Черемшаискш А. К., 
Шамаринъ А. А., Шмелев» Ф. С., Шафрановъ М. П., П о л -
ковников» И. С., Шадрин» П. И. , Шубин» И. Т., Щерба-
ков» 11. С., Энов» В. А. , Ядринцева А. Ф., Ядринцев» Н. 
М., Янчуковсшй А. В. 

Л и ц а и у ч р е ж д е н in . и р и и е с ш i я н о ж е р т в о в a u i я: 
генерал»-губернатором» Восточной Сибири Апучиным» пре-
провождено при особой бумаг!;; затем» отъ частныхъ лицъ: 
отъ А. М. Сибирлковой, И . М. Сибирякова, редакции га-
леты „Сибирь", А. Л. Буковекаго, М. И. Г|юмова. М. И. 
Пошлина, С. С. Тиманова, И. И. Соколова, II. II. Чулош-
никона, Л. Г. Малых», Л. 11. Лаврентьева, 11. И. 1'аевскаго, 
Е. Д. Казанцевой, Д. Ф. Руднева, И. И. Ефимова, Ф. А. 
Гаговскаго, В. Н. ДорожЬева, Н. И. Холодилова, Левы и 
Гриши Нагушинскихъ. 

Д е н е ж н ы й о т ч е т ъ . 

Въ отчетное время поступило на приход»: 
O n . временнаго управлешя 26-го октября 

1884 года 2.147 p — к. 
Отъ 14 постоянных» членов» 1,400 „ — „ 

„ 75 действительных» членов» 535 „ — „ 
Пожертяоаашй: 

Отъ гепералъ-губернатора Восточной Сибири 
Анучина 1,625 „ — „ 

„ И. М. Сибирякова 1,110 „ — „ 
„ А. М- Сибирлковой 1,000 „ — „ 

Еще оть 15 лицъ 116 „ — „ 
O n . концерта, устроениаго распорядитель-

ным» комитомъ, 4-го января с. г 1,441 „ 20 „ 

Итого . . 9,374 р. 20 к. 
Эта сумма, согласно утвержден наго Чрезвычайным» Соб-

рашемъ размера отчисленШ "/»°/о, распределяется следую-
щим!. образомъ но каниталамъ: 
I!» осповпомъ 4,627 к. 29 к. 

„ спещальномъ 2,105 „ 42 „ 
„ расходном» . . . • 2,641 „ 49 „ 

Р а с х о д ъ . 

Выдано въ ссуду изъ снещальнаго капитала 
5 лицам» . . • 301 р. — к. 

Из» расходнаго капитала: 
44 ссуды на сумму 977 „ 50 „ 
Уплачено расходов», по устройству общаго 

собрашя 26 октября мивувшаго года . . 15 „ 35 „ 
На публикацш, по пршекашю оплатпыхъ за-

пятой для учащихся 30 „ — „ 
На нечаташе книг», бланокъ, писем?., при-

г л а ш е н ^ и проч., в» Юм» числе печаташе 
афиш» и программ» музыкально-танцоваль-
наго вечера 4-го января , почтовые и ме-
лочные расходы 128 „ 75 „ 

Со счета расход, канит. "/о"/о имеющих» 
при процентных» бумагах» 14 „ 55 „ 

Итого расходу . . . . 1,467 р. 15 к. 
В» томъ числе: нознратнаго 1,293 „ 5 „ 

„ „ „ безвозвратпаго 174 я 1 0 „ 
З а исключение» расхода, къ 1-му марта со-

стоит» налицо: 
Основнаго капитала въ процент, бумагах» . 4,303 „ 25 „ 

„ „ въ кредитных» билетах» . 324 „ 4 , 
Спещальнаго капитала 1,804 „ 42 „ 
Расходнаго 1,475 „ 34 , 

Итого 7,907 ]). 5 к. 
Долговых» документов» на 1,293 „ 5 „ 

Всего 9,200 р. 1(1 к. 
П р и м / б ч а н i е . Государственный ,"/о бумаги и про-

Ч1Й капитал» хранятся пт. государственном» бзике, за 
исключешем» небольшой суммы, находящейся на ру-
кахъ у казначея, и 25 руб. у председателя, на случай 
экстренных?, ныдач». 

IIocoOieM» съ 26-го октября по 1-е марта поспользоналось 
31 липе, принадлежащее къ следующимъ учебным» заводе-
шямъ: 

Университету 8. медико-хирургической академш 2, кон-
серваторы 4, академш художеств» 3, технологическому ин-
ституту 2, лесному институту 2, бестужевским» курсам» 2. 
женским» врачебным» курсамъ 2, еленинскому повивальному 
институту 1, гимиазш 5. 

Кроме этого, благодаря публикациям» въ „Новом» Вре-
мени", „Петербургской Газет!." и „Листке объявлен in", было 
iipiHCKano для учащихся в» высших» учебных» заведешнхъ 
6 уроков», приблизительною стоимостью 140 р. въ месяц». 

Общество въ отчетное время имЬло одно чрезвычайное 
co6pai<ie и 10 заседаш'й распорядительпаго комитета. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е . 
Въ контору „Восточнаго ОбозрЬп1л" прислано для продажи 

несколько экземпляре!!?, сочиненin И. В. Щеглова: 

„Хронологически перечень важнЪйшихъ данныхъ изъ 
истор1и Сибири, съ 1032 по 1882 годъ" . 

И Р К У Т С К Ъ. 1883. 
Цена 3 рубля. 

С.-Петербург». Типограф! я и. Н. Скороходов*, Нидсшдинекая, д № ГСДАКТОРТ.-ЯЯДАТКЛЬ Я д р и и л в и . . 


