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КТО ПЛАТЕЛЬЩИКЬ НОВЫХЪ ПАЛОГОВЪ. 
„ВолжскШ П'Ьстникь" поспятилъ обстоятельную статью о 

позвишеши пошлин!, па спиртъ и на чай. причемъ указалъ, 
какч, эта мера отразится па местномъ потребителе. Приводим!, 
выдержку изъ статьи почтенной газеты, такъ какъ но отноше-
ние къ пошлин'!', на чай мы уже высказывали тЬ же выводы. 

„Въ нашей газет! уже сообщено о предстоящем!, п о-
в ы ше н i и а к ц и з а за в ы к у р и в а е м о е в и н о съ S 
до 9 кон. па 1°, т. е. съ Я р. 20 к. до Я р. 60 к. за педро. 
По атому поводу мы желали бы обратить инимаше читате-
лей иа н'Ькоторыя послЬдстши, къ которым!, могутъ нрино-
дить перемены въ способе взимашл косвенных!. налогов!,. 

„По слухамъ, ожидаемое поз вы menie акциза предпола-
гается ввести въ дМстше съ 25-го мая. Между тЬмъ, въ 
летнее время выкурка вина на мпогихъ занодахъ прекра-
щается (въ Сибири, напр., па большей части, если не на 
всЬхъ .чаводахъ) *). Такимъ образомъ нтечеше всего л'Ьта 
дополнительный акцизъ будетъ взиматься, ио м ЬрЬ продажи, 
съ вина, пыкуренпаго еще весною. Нуясно думать, что пла-
тельщиками явятся только мелис заводчики, не им'Ьюшде 
средствъ внести акциза внередъ за ненродапное еще пино. 
Крупные же заводчики, какъ, напр.. известный иермско-
сибирсшй випокуронный тузъ И., внеся акцизъ за вы-
куренное вино рап'Ье 25-го мая, пи за что, ни про что по 
ложагъ себе пъ карманъ всю сумму донолнительнаго акциза, 
уплочоннаго потребителемъ въ вид! повншешя ц1.нн на пино. 
Но этого мало, новы шеи ie акциза даеть лишнее оруж1е въ 
руки крупныхъ заводчиковъ винокуреннаго дЬла въ борьб'Ь 
съ мелкими заводчиками: въ то время, какъ первые, избе-

*) Это обусловливается, во-первыхъ", всепоглощающею ролыо всмле-
дЬ.пя въ Сибири: лЬтомъ в е ! рабочш ])укн уходятъ пъ землсд!л1е и, 
большею частью, ихъ еще оказывается недостаточно. Съ другой сто-
роиы, пе безъ н.пяшя з д ! с ь н д в и ж е т е хл !бныхъ ц!шъ, съ весны 
идущихъ на повышеше и лядающихъ осенью. Наконецъ, винокурепнос 
производство потребляет!, больной массы льду, который д ! т о м ъ со-
хранит!, и дорого, п затруднительно: Примпч. отпора статьи. 

жавъ уплаты донолнительнаго акциза, легко могутъ прода-
вить вино еъ надбавкою лишь н е с к о л ь к и х ! . к о п е е к i , 
на педро, для мелкихъ заиодчиконъ, уплачивающих!, весь 
акцизъ снолиа, т а к о е повышеше будетъ чистым ъ убытком!, 
и вынудить кое-кого отказаться оть конкурренцш и ликии-
дироиать производство путемъ сд'Ьлки съ крупными монопо-
листами, какъ зто обыкновенно делается въ Пермско-Сибир-

| скомъ краЬ. 
„Чтобы составить приблизительное noiiiiTie о той сумме, 

какая можетъ поступить пъ карманы круппыхъ заводчиковъ, 
приведем!, сл'Ьдуюиий разечетъ: въ одпомъ только Ишим-
скомъ округе (уЬзд!) 'Гобол!,ской губерши у г. 11. имеется 
около 150 кабаковъ, да но столько же въ Ялуторовском!, и 
Кургапскомъ округахъ, всего же въ Западной Сибири, по 
меньшей мере, до 500 кабаковъ, а вероятпо, и гораздо 
больше. Считая, сроднимъ числомъ, по каждому 1000 ие-
деръ продажи нъ годъ, придется у И. съ 25-го мая по 
1-е октября (когда обыкновенно возобновляется Kypeiiie) по 
менее 175,000 ведеръ проданнаго вина; а всего, стало быть, 
за это время тобольеше потребители внесутъ донолнитель-
наго сбора въ кассу И. 175,000 X 4 0 к. =70,000 руб. 
Конечно, цифру эту мы привели только для наглядности; 
чтобы воспользоваться такой npcMiefi, необходимо немедленно 
впести остальные 3 р. 20 к. съ недра, т. е. всего около 
560,000 руб., и возможно, что пъ действительности спекуля-
щя не зайдетъ такъ далеко. Ио дело не иъ этомъ; факть, все-
таки, тотъ, что па каждыя восемь конеекъ, которыя б у д у т ъ 
внесены ранее 25-го мая, крупные заводчики нршбретутъ 
въ свою пользу довитую ппродолжеше 4 мЬсяцевъ съ не-
большим!,, т. е. около Я7"/о годоныхъ! Парипп, песьма из-
рядный. 

„И это попсе не исключительный случай. 'Гаже истор!я 
имела MI ICTO минувшей зимою съ поны1пен1емъ пошлины па 
чай. Какъ только распространилось извЬетче о понышеши, 
чай н е м е д л е н н о поднялся въ ценЬ; и хотя, быта можетъ, 
вь таможню пе поступило еще ни одной коиейци, т4мъ не 
менее, крупные чайные торговцы, у которыхъ были болыше 



запаси чаю, сразу ощутили нъ сиоемъ бумажнике некоторое 
приращеше. И если упеличеше пошлины на лучнпе сорта 
чая иадаетъ только иа средтс и отчасти низпйе городсме 
классы, то попишете пошлины иа кирпичный чай падаетъ уже 
исключительно па крестьлпстпо, среди котораго унотреблеше 
чаю распространено не менее, нежели въ среднем?. классе". 

Статья ота комментар1евъ не требуетъ. Законодательный 
актт. предполагалъ, что плателыциком'ь явится состоятельный 
классъ, а судьбе угодно было заставить платить низпнй и 
мужика-пахаря. Лица же, которыя им'Ьють бйлышй доходъ, 
останутся къ стороне, но что еще будетъ досаднее, такъ это 
то, что М1ръ кулаконъ-м1ро'11донъ явится въ выигрышЬ отъ 
этихъ ношлииъ. 

ЕЩЕ О ПОМОЩИ РАБОЧИМЪ НА ПРШСКАХЪ. 
Къ вопросу о помощи дряхлымъ и отстанпнмъ золото-

промышлепным'ь рабочимъ намъ пореданч. следующШ до-
кументъ, адресовапный на имя амурскаго губернатора отъ 
представителя одпой золотопромышленной компапш па Амуре. 

„Волее сорока л-Ьтъ прошло съ гЬхъ поръ, какъ нъ Вос-
точной Сибири водворилась золотопромышленность, сначала 
въ Енисейской губерши, а л'Ьтъ пятнадцать тому наладь 
и на Амуре. Ежегодно десятки тысячъ рабочихъ отправ-
ляются на пршски; а разъ rh или друrin обстоятельства за-
ставили челов'Ька наняться на пршски, опъ становится ихъ 
ностоянпымъ работникомъ до гЬхъ поръ, пока им'Ьетъ поз-
можпость наняться; разумеется, бынаютъ исключешя; они, 
однако, незначительны. 

„По вотъ дряхлость, продолжительнаяболЬзнь или увЬчье 
прсграждаютъ дорогу на пршски, и для бывшего пршско-
ваго рабочаго открывается вполне безотрадпое будущее. 
Своего дома и хозяйства, но большей части, н'Ьтъ, а сбере-
жешй отъ нрежнихъ заработковъ никакихъ. Сначала онъ 
ищетъ нъ городахъ легкой работы, по постепенно и тутъ 
для него становится трудпЬе находить средства къ суще-
ствовашю; тогда оиъ переселяется нъ деревпю, гд-В по вре-
менам?. напимается въ пастухи, сторожа поскотипы, но пре-
имущественно живетъ м1рскимъ подавшем?,. Кто часто 'Ьз-
дилъ по большому сибирскому тракту, тотъ на каждомъ 
шагу встрЬчалъ безпр1ютпыхъ стариковъ и кал'Ькъ, и всту-
пивши съ ними въ разговоръ, нередко узпаналъ, что они 
когда-то ходили на пршски. 

„Нельзя отрицать этого печальнагоявлешя, а такъ же и 
того, что до сихъ поръ ничего не сделано для обезнечешя 
старости пршскопаго рабочего; если нъ городахъ и суще-
ствуют?. богадЬлыги, ?'о oirl',, понятно, служата для город-
скаго населешя. Правда, съ золотопроммшленниковъ взи-
мается ио 2 р. 50 к. за каждаго напявшагося къ нимъ по-
селенца на устройстпо ихъ быта; по, не говоря уже о том?., 
что этотъ сборъ имЬетъ вь виду лишь спещальную катего-
рш сибирскаго населешя, самое расходоваше его до сихъ 
нор?, пе выразилось въ ряде какихъ пибудь систематиче-
скихъ меръ. 

„Въ настоящемъ году мною введепъ нъ контракта еъ 
инманскнми рабочими пунктъ следующего содержашя: 

„„Мы, paoonie, предоставляемъ упраплешю 11° удерживать 

съ каждаго рубля причитающейся иамъ при разсчетЬ до-
дачи одну копейку для образован in капитала на постройку 
иъ городе Благовещенске дома для престарЬлыхъ ИЛИ не могу-
щихъ работать пр'шсковыхъ рабочихъ; управлешв К", съ 
своей сторопы, каждогодно пноситъ для этой жо цЬли сумму, 
раппую той, какая нъ этотъ годъ будетъ получена отъ ра-
бочих?.0"."' 

„Мне кажется, если бы nponie золотопромышленный ком-
nauiH на Амуре нашли возможность ввести въ своихъ кон-
трактахъ подобные жо параграфы, то года черезъ два не-
трудно было бы приступить къ постройке—сначала вромен-
паго пршта для рабочихъ, а затЬмъ постепенно моясно было 
бы устроить постоянпую богадел!.ню съ больницею. 

„Денежная додача рабочимъ при разсчете на Амурских?, 
нршскахъ, по мепьшей мйрй, состапляетъ 100,000 руб. пъ 
годъ, и есть мпого основашй полагать, что она значительно 
выше; по даже со 100 тысячъ руб. ежегодный сборъ дасть 
две тысячи руб. (по г/о съ рабочихъ и по столько жо съ 
К" К"). А такъ какъ золотопромышленность на Амуре еще в?, 
начале своего развития, то этимъ сборомъ не только мояспо 
обезпечить содержало пршта, но и постепенно образовать 
фондъ для того времени, когда золотопромышленность па 
Амуре пачнетъ упадать, а вместе съ нею и заработокъ ра-
бочихъ, пследстще понижешя платы. 

„Мне можетъ быть сделано возражете, что пъ настоящее 
время на Амуре еще пе успелъ слояситься инналидпый кон-
тингент?. пршсконыхъ рабочихъ и что поэтому предлагаемый 
мною сборъ преждепременень. Действительно, точных?, дан-
пыхъ нЬтъ; ио не говоря уже о томъ, что несколько см1.ло 
отрицать факта, естестненнымъ образомъ выгекающт изъ 
сущности вещей, па Амуре, особенно въ виду предстоящих?. 
кореннЫхъ преобразивший въ податной системе, которая не-
минуемо отразится въ ослаблеши и паспортной системы, 
можпо предполагать, что здесь скорее чЬмъ где пибудь 
можетъ образоваться безпрштпнй пршсконый пролетар1ата, 
благодаря крайней удаленности пунктовъ, где производится 
наемка рабочихъ. Уже и теперь мнопе рабоч1е никогда не 
нозвращаются домой. 

„Въ этой записке я ие считаю себя въ праве входить пъ 
подробности, такъ какъ вопросы объ администрацш п pi юта, 
выработке основашй, па которыхъ онъ долженъ действовать, 
по моему мнетго, должны быть вырешены на совещашяхъ 
нредстапителей Амурских?, золотопромышленных?, компашй, 
если таковыя сочувственно отнесутся къ моей основной мысли. 

„Если ваше превосходительство найдете заслуживающим?, 
внимашя изложенныя мпою соображешя, то для успеха дела 
не сочтете ли возможнымъ циркулярпо пригласить Амурских?, 
золотопромышленниконъ, или ихъ представителей, выска-
заться но предмету этой записки и, въ случай благопрпгг-
наго отзыва съ ихъ сторопы, ие примете ли на себя ипища-
типы созвать предварительное собрате для дальнеВшаго на-
правлешя дела". 

Записка эта принадлежала управляющему Нимапскими 
пршсками на Амуре Л. 9. Наптелеепу. 

Мысль, приведенная въ ней, какъ видимъ, есть осущестп-
лете того же ирактическаго дела помощи, о которомъ мы 
писали. ЗдЬсь несьма важно тб, что предложеше исходитъ 
отъ нрсдстапителя золотопромышленной компапш, и обязан-
ность помощи, такъ сказать, созпается самими предстапите-



.inми золотаго Д'Ьла. ЧЬмъ окончилось это предложите и 
нм-Ьло ли оно нрактичесшо результаты, неизн'Ьстио. Ио если 
оно ио им'Ьло такового, то именно за неимЬшемъ инициативы 
и распорядителя. Такимъ инщатором» и распорядителем» 
можегь быть то общество патронажа, помощи и покровитель-
ства золотопромышленным» рабочим», о создан!и котораго 
уже были высказаны у нас» мысли. 

It» берлинской оффиц1о8вой «Norddeutsche Allgemeine Zci-
Umg» воспроизведено следующее, нолученнос нъ ВерлннЬ съ 
китайскою почтою письмо русского консула въ ГонгконгЬ къ 
тамошнему колошальному присутствие, уведомляющее озаграж-
деши Владивостокская норга торпедами: 

(Императорское российское консульство. 
«Гонгвовгь, 20-го апреля, 1885 года. 

. Но венолнеше воаложеппаго па меня его преносходитель-
ством» чрезвычайным» посланником» и полномочным» мини-
стром» I'occin вт, Яионш, г. Давыдовым», поручен1я, имЬю честь 
уведомить г. секретаря колошильпаго присутств1Я в» Гонгкон-
гЬ, что доступы къ Владивостокскому порту награждены тор-
педами, и что вход» в» порт» разрешается только судам», на 
которыхъ въ качестве лоцмана будетъ находиться русскШ офи-
цер». Доводится также до общаго евФдМя, что с» 2-го мая 
впредь до дальнейших» распоряжешй огни на малке «Аскольдъ» 
будутъ погашены». 

Подписал» М. Гроте, управлявший россЫскимь консуль-
ством». 

Телеграмма из» Шанхая передает»: «Слухи о паложенш 
китайским» правительством» ниутреипей пошлины па чай, не-
посредственно на производителей чая, до крайности противоре-
чивы. Говорят», что в» Хубайской нровинцш оффищальпо опу-
бликовано уясе, что такая пошлина наложена пе будетъ, по в» 
Шанхае ничего вЬрваго о томъ еще пеязпЬстно, и только 
потому можно полагать, что оввачевпая пошлина пе состоялась, 
что доставляемые сюда из» Кькшапа и Ханькоу чаи прямо, 
безъ нредложеш'я на хапькоуекомъ рыпке, поступают» въ про-
даису на обыкновенных» услошях»». 

«Сибири» передают», что въ npiaMypcitoM» военном» округе 
сделано распорялсеше о призыве запасных» войск». 

Телеграмма из» Нерчипска, отъ 25-го мая, сообщает"!., что 
холодная песна усилила падеж» скота, истощеппаго зимнею без 
кормнцею; па верблюдах» я баранах» развелись паразиты; об-
п;1й урон» определяется третьей частью. По Аргуни рогатый 
скот» надает» от» чумы, занесенной изъ Моппши кочевавшими 
бурятами. Оноро Далай-Нор», вслЬдспно снегов», сообщилось 
сь Аргупыо; надеются па обильный улов» рыбы. 11родоли;аю 
пуеся холода и вЬтры вредно юпяют» на хлЬбъ. 

Газета «Владивосток»» сообщаетъ, что в» Обществеизучешя 
Амурскаго края, 13-го марта, въ адан1и прогимван1и, былъ док-
лад» г. Маргарптова объ остатках» камеппаго века, найденпых» 
при раскопках» близь устья Седеми. 

Наднлх'ь выехала изъ Петербурга коммисс!я изъ пяти чле-
нов» для ревизш существующих» судебных» и следственных» 
учреждений в» Сибири, в» пиду подготовлешя введен in вре-
меппых» новых» судебныхъ учреждешй, утверждевных» для Си-
бири. Председателем» коммиссш г." РклицкШ; членами ком-
Muccia состоят» чины судебныхъ учрелсденШ и сопата. 

Вудемъ падеяться, что KOMMUccin увидит» и убедится, в» 
каком» ноложенш находятся старые суды Сибири я их» следствен -
ная часть, а также н» какое положеше поставлены суды нтн и 

прокурорск!й надзор», нъ виду наплыва вь сибирское общество 
отборных» негодяев» путем» ссылки и нриинпя ими на себя 
роли посредпиковъ и закулисных» ходатаев» в» этих» судах» 
но частным» делам». 

Мы получили изъ Троицкосавска часть сбора съ спектакля, 
дапнаго въ атом» городе. Спектакль дан» любителями сцони-
ческаго искусства нъ Кяхте, 29-го марта, пъ пользу семейства 
Омуленскаго-Оедорова, затЬмъ въ пользу семейства убитаго Ала-
бивымъ смотрителя Кайдаловской стапц!н Оедорова; а третья 
часть сбора определена иа ааведеп!е театральпой обстановки. Отъ 
продажи билетонъ на геперальную ронетицпо и спектакль выру-
чено 700 руб.; за расходом» по устройству спектакля и деко-
р&цШ, па долю семейств» Омулевскаго и Оедорова осталось 300 
рублей. Из» пихъ 150 рублей, назначенные в» пользу семьи 
Омулепскаго-Оедорова, доставлены въ нашу редакцио для пере-
дачи по назпаченно. Нельзя не отметить втого добраго и еимна-
тичпаго ирояплс1ия чувств» кяхтипцевъ и участников» спек-
такля. Жизнь свидетельствует», что ныне Кяхта—уже не преж-
няя Кяхта. Общество начинает» жить, мыслить я понимать. 

Положеп1е семьи убитаго несчастнаго стапщопиаго смот-
рителя Оедорова вызвало учасгое сибирскаго общества и част-
ных» лиц» во многих» городах» Сибири, начиная съ Ир-
кутска. 

«Сибирь» вновь заносит» въ свою хронику, что дорога около 
Иркутска продолжает» быть опасною. После убШства бурята и 
русскаго, были попытки остановить нескольких» крестьян». 
Исть оеновательпыя подоврЬшя на нескольких» личностей, мЬст-
наго происхожден1я, по живущих» въ городе; однако до кого 
следует», яти свВДМп не доходят»; да на нихъ и ие обра-
щается вппман1я. Когда же втому будет» конец»!.. . 

Каждая почта приносит» изъ Сибири пеутешительпып нести о 
грабежахъ, разбоях» и убМствахъ. Такъ Томск», по словам» «Си-
бирской Газеты», въ иастоящео время находится въ осадЬ отъ раз-
ных» жуликон» и ссыльнаго элемента всех» разборов». Все 
слои м'Ьстнаго общества разбавлен и этимъ растл евающим» эле-
ментом» и, въ силу необходимости, питают» массу присосав-
шихся къ Томску паразитов». Жулики тащат» все, что ле-
жит» плохо и, ие стесняясь, угрожают», если получат» отказ» 
в» просимом». 

«Сибирь» передает», что на нерчинских» золотых» промы-
слах» открыта растрата 1,900 руб., высылавшихся для вы-
дачи государственным» преступникам». Обвинев1е въ растрате 
упадает» на быпшаго там» жандармскаго офицера. Следст1ио о 
растрате производит» особый чиповпнк», командированный из» 
Петербурга. 

Из» 1>алагапска п» «Сибирь» пишутъ: < Mnorie ожидали, что 
царству тайши Пирожкова пришел» конец». Но жалобе ино-
родцев» па злоупотреблешя Пирожкова, между прочим», на зах-
ват» имъ общественных» земель, было наряжено, как» известно, 
слЬдстчие. Разследоваи1е дЬла было поручено Нриклопскому. К» 
сожаление, распоряжеше губернатора об» устрапен1н Пирож-
кова отъ служебных» обязанностей впредь до ныяснешя о пем» 
дЬла почему-то пе было во время прнпедепо в» исполпеше. За-
тем», заступающим» место тайши был» назначен» один» ив» 
клепретовъ Пирожкова. Инородцы даже подавали, куда сле-
дуетъ, заявлеше о лселаши заместить место тайши Мадаевымь, 
но ихъ заявлете осталось без» носледстшй. Понятно, при из-
вестной запуганности и немалой матер!альной зависимости боль-
шинства ипородцепъ отъ Пирожкова и его приспешников», чего 
нельвя было сделать пъ пользу направлошп следств!я въ же-
ланную сторону?!Такъ оно я вышло. СлЬдств1е ведало реауль-
татовъ, отвечающих» истипному полоясеп1ю дАлъ, и Пирожков» 
остался перед» высшею губернскою адмнпистращею непорочен», 
яко агнец»». 



<Авиолввсв1я Областвыя Ведомости> сообщают*, что иъ 
киргизской избушке, находящейся яа православнымъ кладбн-
щомъ въ городе ОмскЬ, найдены были двое замерзшихъ детей: 
мальчикъ лётъ пяти и девочка л'Ьтъ трехъ. По розыску ока-
залось, что отецъ »тихъ дЬтей, киргиэъ Баптыбаевъ умеръ, 
умерла также и мать ихъ, а оставнпяся взрослый дЬти, Hill-
самбекъ, 20-тя л'Ьтъ, и сестра его Валбалай, 15-ти лЬтъ, бро-
сили своихъ младшихъ брата и сестру па ироизволъ судьбы и 
сами удалились, причемъ 1>!йсамбекъ, выдавъ сестру яамужъ яа 
киргиза Утясоиова, взялъ съ пего въ калымъ трехгодовую ло-
шадь и шесть рублей денегъ. Къ отыскаийо ннпоииыхъ при 
пяты иадлежапия мЬры. 

Корреспондент* «Новаго Времени» изъ Казани пишетъ: Пере-
селенческое двиясеи1е началось снова, едва открылась иавнгащя. 
Сиона па пароходиыхъ пристаняхъ можно видеть десятки семей ис-
кателей счаспяиа «новяхъ»,—нънеьЬдомой «об'Ьтованной странI;-, 
о которой въ dipyio массу доносятся смутныя и часто ложВыя ска 
зап!я, какъ о странЬ припольпаго яситья. Возбужденные этими 
сказашямя, ндутъ ати странники наобум*, не имЬя почти ника-
кого предстаплешя о томъ «благослоненномъ» враЬ, гд-li сулят* 
имъ приволье и достаток'*. Недавно одпа пзъ таких* партчй, 
состоящая пзъ 10 семей, прибыла на пароходЬ нъ Казань изъ 
Новочеркасскаго округа, чтобы отсюда держать далыгЬйшШ путь 
черезъ Пермь на Амуръ, нъ ВлаговЬщеискъ, гдЬ уже посели 
лось несколько семей ихъ одпосельчапъ, жввущихъ, судя ио 
нисьмамъ,- яа <яовяхъ> хорошо. СлЬдомъ за ятою нар'пею ски 
тальцевъ, по ихъ словамъ, тяпстся другая, состоящая изъ 35 
семей и таклсе выбирающаяся изъ того же Новочеркасскаго 
округа. Ответы нереселевпевъ на вопросы относительно при-
чннъ оставлен1я роднаго гнезда и родимых* полей сводились къ 
тому, что гонитъ ихъ «теснота», малоземелье, не дающее пов-
можностя поддерживать споспое оуществовап1е. — Вотъ и побро-
сали мы свои хаты... идемъ теперь на «пови»... Что-то Господь 
дасгь?—Вся зта сЪрая масса своею убогою внешностью вселяет* 
тяясслое, безотрадное впечатлМе... Истомленвыя, усталыя лица, 
неприглядная одежда, визгъ ребятишекъ, вавернутыхъ вь тряпье,— 
все ато покаяыпаетъ, что не весело жилось атому люду въ 
васвжеввомъ гнездышке». 

Корреспондент'!, пишетъ изъ Курска въ «FyccKiu Ведомости»: 
«За послЬдшя дпЬ неделя чрезъ городъ Курекъ прослЬдонмо 
около трехсотъ п е р е с е л е и ч е с к и х ъ повозок*. Т,дутъ взъ 
Черниговской i'y6epiiiu, ивъ Рыльскаго и Путввльскаго yte-
довъ,—направляются боя4о всего въ Уфимскую губсряно, а 
также въ Тобольскую и Томскую». 

Вт, Якутске, одяпъ изъ всиравииконъ, негодуя за слишком* 
piaBie отзывы о нем* ва купеческую жеву Г., пъ выдаипомъ 
ей па свободное ироживаи1е документе шшисалъ, ч т о из г 
о с о б ы х ъ н р и м 'Ь т ъ пред ъ я н и т е л ь в и ц а о б л а д а е т ъ 
слншкомъ д л II II п и 51 1, я зыком ъ. 

Преостроумный испранпикъ! 

Газета «Еженедел1,ное Обозре.н1е» поместила изъ Томска 
слЬдующую ваметку: «Долговечность въ Сибири—является неред-
костью. Здесь можно часто встретить людей, дожиишихъ до ста л Ьтъ. 
Недавно, напр., умеръ п'Ькто ссыльный Степавъ БЬлоколЬнцевъ на 
107 году отъ роду. По паружностн ему иикакъ нельзя было 
дать много лЬтъ: волосы его были съ легкою проседыо, лицо— 
почти бевъ морщипъ. После пего осталась лсспа—дряхлая ста 
руха и несколько человекъ детей и ввуковъ. Младшему его 
сыну 03 года». 

Долговечность въ Сибири,—яам'Ьтимъ мы,- иногда бывает* 
обманчива: волостные писаря очень часто причисляют* молодых* 
бродяг* подъ именем* другихъ уже умершихъ или исчеянувшихъ 
старыхъ ссыльиыхъ. Это—особеппо доходный ихъ нромыселъ. 
На самомъ делЬ ссыльные далеко педолгон'Ьчны и, если сло-
жит!, ихъ два века, едва получится крестьянок!li одииъ. 

ШТЕСНОИДЕИЦШ. 

Чита (коррссп. „Вост. Обозр."). Праздвество у насъ тысяче-
.rliTii! со дня кончины славяпспаго первоучителя св. Меоод'|я нача-
лось 6-го числа релипозно-торжественво и закончено 7-го числа 
духовным* концортовъ въ городскомъ клубе. Празднеству этому 
горожане двухъ-трохъ улиц* благодарно обязаны прежде всего темъ, 
что они отродясь никогда не видали такой чистоты предъ своими до-
чами, которую продподнесли имъ накануне 0-го числа, высланные 
по распоряжение правительства съ метлами н лопатами, острожввкв. 
6-го числа, съ ранпяго утра, дома горожанъ украшались фла-
гами п звовъ соборнаго колокола съ 9-ти часовъ вачалъ призы -
пать учебныя заведешй в адмннветрацт въ соборъ, въ которомъ 
лвтург!ю въ этотъ день совершалъ еписконъ селепгвпсшй МолетМ. 
Пелъ обедню соединенный хоръ архшрейскихъ певчпхъ съ нр№т-
скими. /(алее, преосвященный разсказалъ историческую жизнь про-
светителей славянъ св. Кирилла и Меоод1я. Но оковчашв обедни был ь 
совершенъ молебспъ этнмъ святителям* и затечь владыко отпра-
вился съ крестным* ходомъ въ здашо городскаго клуба, где со-
браны были все воспитанники читинских* учебпыхъ заведший. 
Здесь, по окопчашв молебств1я, учитель мужской гнмназш Лебе-
дев* прочолъ очеркъ жизни и д'1'.лшй Кирилла и Меоод1я. Локторъ 
съум'Ьлъ заинтересовать слушателей разсказомъ своимъ о жизни 
и деятельности славявскихъ первоучителей. Торжество вь честь 
нросв'Ьтвтслей славив* Кирилла и Меоод1я окончилось, даннымъ 
7-го числа В1, городском* клубе, въ пользу читипскихъ жепскихъ 
учебпыхъ заведешй, духовнымъ концертом'!,, исполненным'!, 
очень удачно хоромъ ирпотлиъ н любителей подъ управлсв'|смъ 
В. Ф. Петрова. 

Енисейскъ (корресп. ,Вост. Обозр."). Несколько летъ тому 
назадъ здесь овдовела некто Конгеръ, мужъ которой оставилъ 
недвижимое имущество, порядочный капитал* въ наличныхъ день-
гахъ и, наконец*, золотыя. серебряный вещи в развое вмущсство, 
могшее обезиечить Конгеръ съ четырьмя детьми ва много лЬтъ 
бозбеднаго существовашя. Въ это время зд'Ьсь жилъ некто ссыль-
ный Ворнштейнъ, бшграф1я котораго терялась въ какнхъ-то веяс-
ныхъ нриключешяхъ въ Кишиневе, прнведшнхъ его па скамью 
подсудимых*, а нотомъ „въ места не столь отдаленпыя". Ворн-
штейнъ, разнюхав* въ лице Конгеръ лакомый кусочокъ, повелъ дело 
съ такимъ тактом*, что въ сравнительно короткое время уснЬлъ 
получить coiviacie на бракъ. Медовый м'Ьсяцъ молодой парочки оз-
наменовался темъ, что- Вервштейнъ на первых* ворахъ приказал* 
кормить детей объ'Ьдками отъ стола, давъ имъ предварительно 
„порку". Затемъ начинается целый рядъ затеянныхъ вмъ мошен-
ничествъ, знакомство съ подозрительными личностямв и частое са-
acanie ого въ чвжовку за HpicMi, и сокрыта краденныхъ вещей, а 
несчастная женщина стала терпеть вобов в истязашя, — четверо 
детей искалечены и сделались идютами, благосостояшо Конгеръ 
раззорево до нитки и вся жизнь ея, когда-то цветущей, отравлена. 
Впоследствш оказалось, что Ворнштсйиъ судился за бродяжни-
чество и занимался предосудительными делами, за что былъ выс-
лавъ изъ Томска н Енисейска въ Пннчугскую волость; во это на 
пего не подействовало: онъ остался темь. ч4мъ былъ. Этотъ слу-
чай пе стоило бы заносить на столбцы местной печати, если бы 
онъ былъ единичный. Подобных'!, фактовъ, гд'Ь ссыльные являются 
растлевающими элементами—тьма. Невольно навязывается вопросъ: 
когда же сибирская жизнь будетъ избавлена отъ простунныхъ по-
донков* своей метрошшв?!! 



И р к у т с к ъ (корресп. .Вост. Обозр. ")• Первые засЬдашя повой 
думы, какъ и следовало ожидать, были миогочислспны, отличались 
живостью iipcnift и, къ сожал1;и'1ю,поляымъ безпорядкомъ ихъ, благодаря 
голове Д—ву, который велъ себя въ каждомъ заседаши съ замеча-
тельной безтактиостью; такъ онъ совершенно беззакопио лишилъ одного 
глаенвго права голоса за то только, что въ своихъ замЬчашяхъ 
на роспись гласный атотъ доказывалъ цифрами и сравношями рас-
точительность канцелярских* средствъ управою и другими городскими 
учреждеИями; при этомъ голова Д—въ насильно вырвалъ у этого 
гласваго записапныя его замЬчашя, спряталъ ихъ къ себе нъ кар-
манъ и иогрозилъ, что кошю съ нихъ пошлеть полицеймейстеру. Itorpi-
архяльный способъ лишать слова! Некоторые нзъ самы1Ъ вл)ятель-
выхъ гласвыхъ, какъ В. И. Вагинъ и А. М. Сибиряков!., возмущенные 
этой сцепой и поведешемъ головы, въ виде протеста оставили заседа-
iiic. Въ томъ же заседаши двоо гласныхъ изъ чвповнвковъ сыграла 
роль щодрннскихъгороевъ, гороховыхъ пальто и статистиковъ, сло-
вомъ оказались „сведущими людьми", когда, по поводу замечашй 
одного гласваго о несовершенстве иркутской полицш вообще, начали 
съ жаромъ доказывать думЬ, что сей злонамеренный гласиый под-
разумевает* между строкъ ихъ друга, полицеймейстера, и что за это 
оный гласный будотъ вривлечонъ къ суду, и просили выдать г. по-
лицеймейстеру lconiio съ этихъ зам1чашй. Вотл. как!с у насъ теперь 
гласные! Даже писать тяжело объ этомъ... 

С е л о У р т а и с к о е , 'Гомскаго округа (корресп. „Вост. Обозр.") 
11-го марта, за домомъ здешняго волостпаго правлешя, около но-
лЬницы д|ювъ, иайденъ мортвымъ крестьянипъ села Уртамскаго, 
'Гнтъ Андрсеввчъ Врусяпивъ. Но осмотру оказался у него размояс-
женнымъ черен* и колса на немъ разееченною. Удары, какъ надо 
полагать, нанесены тунымъ и острымъ оруд1емъ. Пронзводеннымъ 
дознашемъ обнаружено, что Брусяиввъ всю ночь до разевета про-
ньявствовалъ съ кавдвдатомъ уртамскаго волостпаго старшины Кон-
дратомъСороковымъ, уртамскимъ сельскимъ старостою Оедоромъ Мужец-
иимъ и крестьянами Алоксандромъ Пучковымъ и Дмитршмъ Астрахавце-
вымъ. Жева нокойнаго заявила прямое подозрЬшо въ убШствЬ мужа ва 
Сорокова. При отсутствш правосуд1и у насъ, въ Сибири, для совор-
uieuin y6iflCTBa достаточно иногда самаго пустаго предлога и редко 
кто надъ ннмъ задумывается. Года три тому пазадъ, на нашихъ 
почти глазахъ, случилось следующее п|юисшеств'|е въ одномъ изъ 
людныхъ ссле1пй горнаго ведомства. Одинъ изъ бывшихъ мастеро-
выхъ продал* соседу телку за fi рублей. Соседъ обещалъ въ тотъ 
же донь принести следующая за телку деньги, но когда ихъ не 
прииесъ и на другой день, то мастеровой взялъ свою телку обратно. 
Продажа не состоялась. Въ тотъ же день, по случаю праздника, 
собралось въ кабаке несколько обычвыхъ его посетитолой. Про-
пивши наличный деньги, они хотели воспользоваться вввомъ въ 
креднтъ, но сиделецъ отказалъ. Приходилось разбрестись но до-
мамъ. Вдругъ одипъ веноминлл. о продаже масторовымъ соседу 
телки.— ПоЙдемъ къ АвдрюхЬ ва могарычъ, ребятушкв,— сказалъ 
оиъ товарвщамъ.—Овъ вчера вродалъ телку, должовъ жо онъ насъ 
ублаготворить, парень онъ xopomifl!— И ребятушки повалили гурь-
бой къ мастеровому. — Посылай за водкой! — Съ какой стати? — 
Ты ведь продалъ вчера толку? — Предавал*, да но продалъ- Она 
гуляетъ уже дома. — Знать ничего но хотимъ! посылай за пол-
штифолемъ! — Не пошлю, убирайтесь! Ребятушки схватили съ 
гвоздя шубу. Хозявнъ шубы вцеввлся въ свою собственность, какъ 
говорится, руками и зубами. Началась возня, а потомъ драка. Въ 
драке этой несчастному хозяину шубы нанесены были таше силь-
ные побои, отъ которыхъ онъ въ тот* же донь отдалъ Вогу душу. 
Шуба же, всетаки, была пропита въ кабаке. За что овъ былъ 

убвтъ? Въ этомъ отчета не могли дать ври следствш и сами 
убШцы. Ужасно! 

Село Ишимъ, 'Гомскаго округа (корр. „Вост. Обозр."). „Некоторые 
местные следователи обнаруживают* большое невежество в л. 
за кон а хъ, знашо коихъ необходимо каяедому следователю... О мед-
ленности, небрежности и дажо малограмотности некоторыхъ следо-
вателей также вользя здесь умолчать", — такъ выразился на-
чальник Томской губерши въ свосмъ циркуляре отъ 20-го фе-
враля 1884 года за № 809. Мы не безъ вамермня подчеркнули 
эти слова. 

27-го января сего года, проживающей въ деревне Кисловой, 
татаринъ 3ianma Иктисаиовъ, пр^халъ съ ясеною своей въ наше 
село и остановвлся въ доме знакомаго ему крестьянина, у котораго 
ранее квартировалъ, когда прожнвалъ въ ИшимЬ. Отдохвувшв не-
много, онъ понросилъ хозяина дома одолжить ему лошадь съ ра-
ботникомъ для поездки по селу съ целью продажи кому нибудь 
овса, нривезевваго имъ съ собою въ нуле. Лошадь и работникъ 
были давы Иктнсавову, в овъ отвраввлся сбывать свой товаръ. 
Дорогою, разговорившись съ работпикомъ, Иктисаиовъ сознался, что 
у него въ куле вовсе ве овссъ, а фамильный чай. Нередъ этап-
нымъ здашомъ попросилъ онъ работника остановиться, а самъ но-
шелъ къ воротамъ этапа, говоря, что онънаиерснъ после успеш 
наго сбыта чая подать милостыню партш аресгантовъ, бывшей вл. 
то время па дневке, только нужно узнать, допустить ли къ аре 
стантамъ. У самыхъ воротъ Иктвсанову попался солдатикь, тоже 
изъ татаръ, exaeniifl за сеномъ. Иктисаиовъ енроенлъ ого: можно 
ли будетъ подать милостыню арестантамъ, и получивъ утвердвтель-
ный ответь, воротился къ лошади. ЗатЬмъ отправились далее и 
подъехали къ лавке торгующаго Павла Сенцова. ЗдЬсь Иктиса-
иовъ вытащвлъ изъ кошевы куль и понссъ его въ лавку Севцова. 
Между темъ за Иктисапонымъ зорко следилъ, во время ого по-
Ьздкн ио селу, шльскШ староста Малютипъ, и какъ только тотъ 
зашолъ въ лавку, староста собралъ нонятыхъ и, нагрянулъ съ 
ними, захватилъ чай, купленный уже СЬнцовымъ. При следствш 
Сенцовъ, желая смягчить несколько тепь надающаго на него обви-
iieiiiH въ npicne заведомо краденнаго чая, высказалъ заседателю 
К—ву, что оиъ кувилъ у татарина чай лишь потому, что онъ, во 
по])выхъ, продавал* ого двомъ, а во-вторыхъ, объисвилъ, что часть 
ча!1 продалъ уже начальнику конвойной каманды поручику Забо-
ровскому. Но Иктисаиовъ, при сл-Ьдствш, иоказаль, что Сенцовъ 
вретъ, и онъ, Иктисаиовъ, вовсе но говорвлъ ему, что продавал* 
чай поручику. Работникъ, вознвипй Иктисанова, объясвнлъ, что 
Иктисаиовъ только нодходилъ къ воротамъ этапа, чай же оставался 
въ кошеве. Сольсюй староста Малютипъ также удостовЬрялъ, что 
Иктисаиовъ никуда, кроме СЬнцова, во селевш Ишнму но заез-
жалъ, а только останавливался нередъ здашомъ этапа, по во внутрь 
двора не заходнлъ. На какомъ же основаши земешй заседатель 
К—въ визвплъ къ себе повесткою поручика Заборовсшо, офи-
цера безукоризненной репуташи, для допросовъ о крадеппомъ чае 
и очныхъ ставок* съ воромъ и пр1емщикомъ крадснаго... Былъ ли 
въ этом* вызове какой ввбудь юридическШ или просто логиче-
ски 'смысл*? Нредоставлню это решить читателям*. Понимал* ли 
заседатель К—въ, что такой свособъ ведошя слЬдств1я, во-
нервыхл., ввнесетъ крайнюю обиду человеку благородному, а 
во-вторыхъ, это подрываетъ авторвтетъ его. какъ начальника из-
вестной части? Ведь наша деревенская публика весьма легковерна, 
въ ней очень легко сделаться мухе слопомъ, и не прошло двухъ 
дней, какъ по Томску гуляла уже сплетня, что у начальника ншим-
ской конвойной команды былъ обыскъ, иайдеиъ целый тайник* съ 



краденными местами чаи и т. п глупости. Или господину К—ву 
до этого И'1'.тъ никакого дела?! 

Хотели вы мы более распространиться о деятельности г. К—ва, 
какъ следователя, но оставим» это до другаго нремепи, потому 
что г. К—въ едпа-ли остановится ва этихъ капршляхъ, такъ 
какъ его переводят» уже въ другой участок», лежа mi i! въ сто-
роне, где деятельности его представится болео обширное поприще. 
По не можем» умолчать о следующем»: въ прошедшем» году было 
ему передано для дополисши дело, дело очень важное, темное, 
вошющее—именно дело объ убШствЬ поляка Ипполита Проневича. 
Сл-Ьдств1и ио атому происшоствш производились вЬсколькимн засе-
дателями под» рид», производились весьма небрежно, вероятно, 
по независящим» отъ важности ого причинам». Наконец», след-
CTBie перешло для дополнешя къ г. 1С—ву? И чем» ясо допол-
нил» его г. It—в»? Нзял» да в передал» въ волостное нравлс-
nie „для в роизводства водробнаго уд о сто ве ре и in 
о смерти Hp оп о вич а". Над» атим» удостоверошомъ волост-
ных» членов» после формальных» опросов» заседателей хохотали 
ие только писцы, но и сторожа и сотники волоепшго правлешя. 

Этотъ К—ВЪ, кстати сказать, но местный чиновник», а москвич», 
недавно принятый на службу. Пели местные следователи невежды 
въ законах», так» зачем» же выписывать таковых» же из» 
Россш?! Впрочем», говорятъ, сей мужъ состоять чьимъ-то любимцем» 
и приходится кому-то земляком». 

А к м о л и н с н » (корроснондонщи „Восточиаго Обозрешя"). Въ 
нынешнем» году, какъ и в» прошлом», ожидается хоропнй урожай. 
Несколько подряд» иеурожайныхъ годов» *) довели населеше до 
такого обедпешя, что даже забитые и приниженные киргизы не вы-
держали и выразили свой протест» рядом» грабежей, въ которыхъ 
везде краевой нитью проходит» стремлоше добыть именно хлеба. 
Дороговизна муки (пшеничной) дошла прошлой воспой до 2 руб. за 
пуд»; но ныне она стоит» \Чг руб., а ожидаемый урожай и еще 
понизить цену. Зима была довольно снежная, хотя и редкая по 
отсутствие буранов»; часто былъ „куржякъ", т. е. ипей па дере-
вьях», что считается признаком» грядущаго урожайнаго года; раз-
лив» удовлетворителен»; идут» дожди—редш здесь гости, в по-
тому акмолинец» бодро глядит» вь глаза будущему. Сеют» век, 
кому только не лень, не только земледельцы по спешалыюсти, ио 
и люди, нмеющ|'е к» земле только отиошеше потребителей. Посево-
машя охватила всех», начиная съ богатаго казака, засеввющвго 
200 десятин», и кончая чиповиичкомъ, съ мечтой о богатстве за-
севающим» целую десятину. Способы посева 1леба въ нашей степи 
можно подвести под» 3 кетегорш. Зажиточные хозяева, в въ осо-
бенности, как» их» называют» казаки,—мужики, т. е. переселенцы 
из» русскихъ губершй: Саратовской, Самарской и др., предпочита-
ют» орать землю осенью, а затем» весною на перепрелую и на-
бравшуюся влажности землю бросают» семена и заборанивают», обхо-
дясь безъ перепашки. Такъ вспаханная земля носить вазвашо „пла-
стов»", считается лучшею, ценится но Юруб. за десятину и прино-
сит» сбору около 200 нудов»; причем», впрочем», надо номиить, что 
здЬсь принята и» общее унотреблеше десятина въ 4,000 кв. саж. 

*) За последит л е т ъ 20 было даже два особенно голодныхъ 
годи, чтб у киргизъ нос.итъ страшное имя <джутъ>. Это—годъ, когда 
не собрано и ut.ua, когда поздиШ дождь обледенить степь и лишить 
табуны возможности откапывать засохшую траву, ч1>мъ они питаются 
круглую зиму. Наступает» падеагь. нто и есть роковой <дн;утъ,. 

Авт. 

Meirl;c зажиточные, избегая „залогов»", т. е. целины, которой под-
вивают» разве только '/2 десятины под» бакшу, занимают» мята 
зомли, ужо иахавппяся, но по в гзможпостн более (Bt;uia; лучшей 
считается „оборотная", т. о. земля, с» которой только разъ спи 
мался хлеб»; она ценится по 1 — 1 Чг руб. за десятину и иногда 
даже не перепахивается вссиой, а только боронится. При хорошем!, 
урожае десятина „оборотной земли" дает» около 100 пудов» пше 
ницы. Земли, иахавппяся два и более разъ, ценятся гораздо дошевле. 
Надо прибавить, что земля сама ио себе, помимо труда, вложеннат 
в» вое, имеет» здесь ничтожную ценность. Ноэтому-то я нигде не 
упомииаю, например», о казачьей земле, такъ какъ казаки при же-
лаши не задумываются кидать свои участки и сЬять хл Ьбъ иа кир-
гизской земле, которой здесь такой избыток», и имеют» в» ииду 
только отдаленность пашни да rapairriii против» главпаго врага 
посевов», „кобылки". Наконец», не имЬюнис своих» opy.nin труда 
диллотанты—агрономы, нанимают» и землю, и рабоч|я руки, причем» 
зто производится двоакимъ способом»: или съ ноловниы, или за 
деньги. И въ томъ и другом» случае нанимаются иопрсимущсству 
киргизы и очень редко руешо, такъ какъ разве только въ конец» 
обедв4ввне решаются идти па таюя услов1я. За вспашку десятины 
своей собственной земли, своими средствами, посевъ и бороньбу 
киргиз» берет» 6 руб. и 7, если зта зомля „оборотная". За сбор» 
десятины пшеницы, умолот» и в!;яше, опять же своими средствами, 
плотится 8 руб. Если прибавить къ этому цЬпу 6 пуд. пшеницы 
по нынешней цене I руб. 35 коп за пудъ и среднюю стоимость 
перевозки зерна из» пашен» отдаленных»—5 руб., то и» общей 
сложности предприниматель издерживает» безъ всякихъ хлопот» на 
досятипу около 27—28 руб.; а собирает» около 100 пудов» пше-
ницы, цены па которую вь настоящем», например», году колебались 
между 70 коп. и 1 руб. 20 кон. Какой °/о приносит» капитал»— 
предоставляю судить самим» читателям». Еще, такъ сказать, более 
странны услпв1я посева „съ половины". Киргиз», получая, предпо-
ложим». 12 пул. семян» отъ предпринимателя, не имеющего, какъ и 
въ предыдущем» случае, даже лопаты нзъ орудШ труда, пашел 
своими средствеми на своей земле ему десятину, засЬваетъ 0-ю пуд 
(друпе 6 пуд. оиъ сеегъ себе), заборапивастъ, затем» молотит», 
иЬетъ, свозить зерно въ городъ, предоставляя предприниматели' 
только сжать иа его счет», а затем» по уборке своей десятины 
возвращеетъ и засеянные в» все хозяйше 0 пуд. Такимъ обра-
зомъ оказывается, что, занимая па полгода 6 нуд. пшеницы, т. е. 
8 руб., оиъ уплачивает» въ виде процента работой, стоющсй нъ 
общей сложности по рыночной цене, но крайней мЬр'Ь, рублей 12. 
Или иначе: капиталист» затречивеет» на десятину 14 руб., а со-
бирает» 100 пуд. пшепици, т. е. нетвнво жнотъ, не сея. Не правда 
лв, таюя условш становятся просто уже смешными?! Цены иа труд», 
которыя я привел», еще, можно сказать, божесшя, рыночный, н 
иа них» соглашается работать и pyccaifi рабочШ, который, как» 
лучше работавшей и менее склонный къ роли пегра, ценится до-
роже. Но съ киргизами Разуввевы поступают» съ большой безцере-
мочиостью, оии дают» им» въ долгъ деньги осенью и закупают» 
ихъ труд»: киргиз», например», за 4, 3 и часто даже за 2 рубли 
обязывается сжать заимодавцу десятииу пшеницы. „О, жесток», 
сударь, нравы в» нашем» городе!" 



ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ И'Ь СИБИРИ. 
Въ последнее время, какъ известно, становится веб за-

метнее движете иереселенцеиъ изъ ннутреппихъ губершй 
Poccin от. пеобънтиую Сибирь. Движете это обмкповеипо объ-
яспяется ноблагопр1ятпыми у словЫми экономической жизни 
простая пъ, въ особенности бывших* крЪиостпыхъ, полу-
ЧИНШИХЪ но устаниымъ грамотамъ ничтожные над'Ьлы, на 
которыхъ нЬтъ возможности прокормиться. Идетъ этотъ 
бедный людъ, раснроданъ свои y6orift скарбъ, въ Сибирь 
искать счастья, и идетъ, большею частш, самъ не знал 
куда —но слуху иа повыл м'Ьста. Одпому Богу изв'Ьстно, ка-
кимъ пензгодамъ и лишешямъ подвергаются во нремя своего 
путешествм несчастные самоходы (гакъ вовутъ сибиряки 
переселенцевъ); по вотъ, накопецъ, истощинъ поел Ьдши силы, 
достигаютъ обетованной земли, и передъ ними необъятный 
пространства незаселениыхъ степей, ждущихъ, кажется, 
съ нетерпЬшемъ сохи трудолюбиваго пахаря-к|)естьянина. 
Слава Богу,—говоришь про себя самоход*,— добрался таки до 
места! Вотъ тутъ-то я распотешусь падъ мать сырой землей! 
Вотъ где она-кормилица, матушка, лежнтъ еще нетронутая! 
Напрасно радуется усталый самоходъ: много еще, очень много 
придется перенести ему раанаго рода мытарстпъ и лишешй 
до получешя надела земли. 

Известно, что сибиряки-старожилы относятся къ самохо-
дамъ несьма недружелюбно и даже, можно сказать, враж-
дебно. Приписаться самоходу къ какому либо обществу въ 
Сибири представляется много хлонотъ и затрудиепШ, да и 
нужны порядочная деньги, а самоходы—народъ, большею ча-
стш, голь несказанная... Поселиться имъ гд!; либо отдельным* 
селешемъ на свободныхъ участкахъ также чрезвычайно трудно: 
во нерныхь, сибиряки скрынаютъ отъ нихъ лучнпя места, а 
но-нторыхъ, самоходы незнаютъ, къ кому и куда обратиться, 
чтобы имъ показали места и пределы свободныхъ иодъ за-
селите участковъ. Вотъ и перебиваются самоходы кое-какъ: 
иные нанимаются къ богатыми мужикамъ-сибирякамъ нъ 
батраки и превращаются почти въ шЬхъ же кр'Ьностныхъ, 
иные нищенствуют'!, ио Сибири и всЬ вообще „иесутъ эти 
люди безвЬстиые безъисходное горе въ сердцахъ". 

Пиясе мы нриводимъ правдивый разсказъ эгихъ людей о 
сноихъ мытарстпахъ *). 

Пазадь тому л'Ьт ъ шесть облюбовали самоходы хорош in 
места, удобиыл для заселешн въ степяхъ Акмолинской области, 
въ верстахъ пъ 70-ти от* города Петропавловска, по реке 
Ишиму. МЬста эти заиимаютъ кочующш киргизы. Пачииая 
отъ границы казачьихъ земиль, вверх* но течешю Пшима 
верстъ на 500 и отъ Пшима до границы Оренбургской гу-
берши до U00 верстъ, па всемъ этомъ громадномъ про-
странстве, кроме кочующихъ киргизовъ, никакого осЬдлаго 
населешя нЬтъ. Мелсду темъ, прекрасный климат* этой 
страны, нрспосходная почва (.большею частш, чернозем!,), 
готовая дать отличи),иппп урожай вслкихъ хлЬбиыхъ ра-
стешй, въ изобилш ростущи! березопыя рощи, изобилующШ 
рыбою Ишимъ и множество ирЬеиыхъ озеръ, буквально но-
крытыхъ разнаго рода дичью,—все, всо, кажется, создано са-
мою природою для оседлаго населешя. 

*) Ф а к т и ч е с к и м а т с р т л т . этой с т а т ь и наямотвовпнъ и з ъ прислан-

н ы м . св1)д1шШ о т * с а м и х * к р е с т ь я н * , у ч а с т н и к о в * псресолешя . 1'е0. 

И вотъ пъ этотъ-то благодатный кран, частш ио слуху, 
частш но инстинкту, днинулел руесый народ* со исЬхъ кон-
ценъ Poccin; даже сибиряки Ишимскаго округа, оставит, 
дом!i снои, наделы, какъ народ* более смЬлый, .посели-
лись па этих* сгеплхъ самовольно, pyccKie же самоходы из-
брали поверенных*, и вотъ уже шесть лет* хлопочут* у мест-
ная начальства о раярЬшеши селиться на свободных-!, ме-
стах* въ урочищахъ: Мусино, Кресты, Груздянан Дуброва и 
у озера Пласкаго. Въ тки дан! и разр'Ьшеши жипутъ самоходы 
ВЪ ближайших* казачьих* сгапицахъ и поселках*, и даже 
нъ Ишимскомъ округе, нъ И'Ьтуховской волости. ВсЬхъ само-
ходопъ иасчитыпается несколько тысяч* душ*. Претерпевай 
псвыпосимыя лишешя, они платят* эксплоатирующимъ их* 
местным* жителям* больппи по убогимъ споимъ сред-
стпамъ деиы и за проживательство пъ селешяхъ и отбывают* 
разиыя повинпости натурою. Странно: миопе киргизы изъ 
лнллютъ желате принять самоходонъ на свои земли, разу-
меется, ие даром*, по местное начальство почему-то строго 
запретило киргизам* принимать даже по иригонорамъ кре-
стьянъ-с.аыоходовъ, и неизвестно, ио чьему внушешю кир-
гизы, прежде CMOTp'IiBiuie на переселенцев* раннодушпо, вь 
посл'Ьдше два года стали притеснять ихъ: уводить скот*, 
грабит), и даже наносит!, тлжше побои. Жалобы крестьннъ 
не приносили никакой пользы. 

Втечете шести лЬтъ много было подаваемо крестьянами 
прошешй о разрЬшеши селиться, много потрачено чернил* 
и бумаги, и крестьяне, ие говоря о бедняках*, ио даже зажи-
точные. дошли до крайних* пределов'* истощошя споихъ 
матер1альпыхъ средств*, а разрЬшеше псе пе подвигалось 
нпередъ. Впрочемъ, пъ 1883 году пыешимъ начальством* было 
поручено Петропапловскому уЬздному начальнику осмотреть 
местности всЬхъ четырехъ урочищ*, просимыхъ подъ засе-
леше, и составить объ удобстве ихъ къ заселеиш подробную 
записку; уЬздный начальник*, кажется, добросоп'Ьстно пы-
полнилъ свою миссш: подробно п* нрисутеппи крестьяпъ и 
киргизовъ описал* местность и даже любовался ею. Нако-
нец*, черезъ годъ поступило изъ канцелярш стеипаго ге-
нерал* губернатора повЬренному отъ крестьянъ разных* гу-
бершй обълнлеше, въ коемъ прямо б^ло выражено, что, раз-
рЬшеше селиться па всЬхъ четырехъ урочищахъ дапо бу-
дешь весною (1881 г.) только русским* переселенцам*". 
РусскШ пароль ликовал*, забыл* даже спое горе и съ по 
терп/Ьшемъ ждалъ наступающей восны; ио вдруг*, ко всеоб-
щему изумлешю, черезъ два месяца изъ той же канцелярш 
получается другое объявлешо, гласящее, что разрЬшеше се-
литься иа гЬхъ жо урочищахъ даио будешь, по обмеженаши 
шЬхъ м'Ьстъ в* 1885 году. Объявлеше это ошеломило и при-
шибло несчастных* нереселенценъ! Они упали духом* и въ 
недоумЬнш не хотЬли даже пЬрить, чтобы изъ одного и того 
же м'Ьсга исходило два, противор'Ьчапця одно другому, объ-
явлены! и, въ конце концепь, по долгомъ размышлеши ре-
шились 12-го мая 1881 г. подать па Высочайшее имя те-
леграмму, пъ которой кратко изложили б'Ьдствеипое положеше 
7,000 душъ. 

Всл'Ьдств1е ли вгой .телеграммы, или ио другимъ какимъ 
обстоятельстиамъ (но всяком* случае, крестьяне имЬюшь оспо-
Banie думать, что всл'Ьдств1е телеграммы), въ iDirb того 
же 1884 года, нъ урочище Мусино прибыло одно видное 
лицо, которое, зарапЬе пе предупредивъ крестьян!, о спо-



ем® прибыли, нотребоиало поверенных®, подававших® те-
леграмму, и В'Ькоторыхъ крестьяпъ, прожипающихъ въ бли-
жайшихъ поселках®, и объяиило приблизительно нъ такихъ 
словах®: „Вы подали телеграмму—вышло намъ разр'Ьшеше 
селится, но какъ вы осмелились обманывать начальство! 
Выставили въ телеграммЬ 7,000 душъ, а гдЬ он-Ь? Здесь 
на лицо и 1,000 не наберется, за такую ложь и дерзость 
упекутъ вашихъ поверенных® вь острог®. Кто пока-
зал® вам® ати места?" Когда же попаренные начали объ-
яснять и просить видное лицо, что оии не знали pairbe объ 
его прибытии и что если оно, зто лицо, дастъ имъ сроку три 
дня, то они соберутъ народу, желакщаго селиться, бол'Ье 
7,000 душъ. Пазвапъ поверенных® „противниками", это лицо 
изъ Мусино отправилось вь городъ Петропавловск®, объ-
явив® пароду, что посели!® только тЬх® крестьян®, которые 
фактически обзавелись хозяйством® на урочище Мусино. 

Въ конце т л я того же года, явились въ Мусино два 
землемера, командированные управлешем® государственными 
имущестнами Западной Сибири, для съемки па план® всехъ 
четырех® урочищъ, и энергично принялись за работу; ра-
Oonie, по распоряженю уФздпаго начальника, назначены были 
изъ крестьяпъ-самоходов®. Не успели землем'Ьры нройдти 
основной лиши по всем® этимъ урочищам®, как® япляется 
въ Мусино уездный начальник® и объявляет® собравшемуся 
пароду, что иоселеше разрешено губернаторомъ только на 
одном® урочшце Мусипо, а объ остальныхъ трехъ онъ пе 
знает®, будутъ ли они разр'Ьшепы,—или нетъ. Затем® один® 
изъ землем'Ьровъ принялся обмежевыкать Мусипо, а другой 
куда-то у'Ьхалъ. 

Въ Мусино поселено только до 650 душъ переселенцев® раз-
пых® губершй,нъ томъ числе до200 душъ крестьян® сибиряков®, 
поселившихся тут® ранее самовольно. Даже и съ сибиряками 
поступили довольно своеобразно: в® силу какихъ-то особенных® 
сообраясешй распорядились оставит!, на мЬсте только тех® 
изъ нихъ, у кого въ построенных!, избах® окажутся печки, 
а у кого хотя и есть избы, ио и'Ьтъ пъ нихъ печей,—т'Ьхъ 
приказано выдворить. Сибиряки пе приняли во внима-
ше этого расноряжешя и начали строить печи въ сво-
ихъ хижинахъ. Объ этомъ узнает® уЬздное начальство, 
прМ.зжаетъ въ новое селеше (названное Явленным®) и, 
ничего не объявлял народу, начинает® разбивать въ трид-
цати избах® нечи и окна, не обращая внимапш на вопль 
баб®. Наконец®, народ® обращается къ начальству съ прось-
бою объявить нмъ бумагу, на оспопаши которой оно про-
изводило погром®, и дать имъ съ этой бумаги кошю. Въ 
отн'Ьтъ получают®: „Молчать! не ваше дЬло! Убирайтесь, не 
то нреироводятъ васъ на родину этапным® порядком®"! 

После этого изгнанники ушли изъ новаго селешя, оста-
вивъ на нроизволъ судьбы скотт, и домашше пожитки, и 
разместились въ соседнихъ поселкахъ и оттуда нослали 
своего нонеренпаго въ Омскъ добиться правды и хлопотать 
пред® высшим® начальством® о водворен!и ихъ па осталь-
ных® трехъ урочищахъ. 

Много хлопотъ, трудовъ и заботь выпадаетъ па долю 
иои'Ьреннаго: вотъ онъ въ Омске является съ просьбою к® 
губернатору, но неудачно. Отправляется къ гепералъ-губер-
натору, слава Вогу, нрошеше принято! Ждет® резолющи, го-
норять: отнЬтъ получишь п® Петропавловске чрезъ уездное 
начальство. Делать нечего, Ьдеть бедпяга туда, и вотъ через® 

месяц® получается бумага уЬздному пачальпику такого содер-
жашя: „каицеляр!я такая-то при отзывЬ, от® 2fi-ro ян-
паря, за .V 440, препровождая на мое распоряжеше проше-
nie доп'Ьрепнаго крестьян® разных® губершй, о разр]цнеши 
образовашя поселешй на урочищахъ: Кресты, Груздяная 
Дубропа и Плаское, уведомляет®, что на оспопаши, выра-
женных® мною въ записке о колонизацш Акмолинской обла-
сти, соображешй и последовавших® по сему предмету расно-
рлжешй г. степнаго губернатора, означенное ходатайство 
оставлено безъ последстшя. О такономъ приказашн объяв* 
ляется просителю". 

Выразить непозможно,' какое впечатлеше произпело на 
самоходов® такое обьявлеше! Ведь им® было обещано но-
селеше, и вдруг® послЬ томитольпаго шести-летплго ожида-
шя полпый отказ®! Куда д'Ьваться, где искать пршта? На 
родину вернуться: невозможно обнищали, искать счастье н® 
другихъ местах®—предстоит® много хлопот®, да и где они— 
нопыя места-то, Вогъ песть! Говорили, в'Ьдь и тут® ноныя 
свободный места, а вотъ ведь гонят®! Въ сл'Ьдъ за нринеден-
нымъ-обълвлешем® поступило распоряжеше отъ начальства от-
бирать отъ самоходовъ подписки об® отказе селиться на кир-
гизских® степях®; при этомъ мелкое начальстпо дейстнуетъ 
энергично, отбирают® у самоходов® подписки съ угрозою ото-
слать на родипу, поэтому кто но слабее, не выдерживает®, 
дает® подписку; друпе, не смотря на строгость, пе подда-
ются. Но что псе это значит®,—покрыто мраком® неизвест-
ности *). 

Безземельный Горемыка. 

ПУТЕШЕСТВ1Е ПО РУССКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ Л31И " ) . 
(На пути в® Кульджу). 

Внродолжеше многих® лет® ИлШская долина ревностно 
оберегалась китайцами, пока, наконец®, pyccKie вс присоеди-
нили ея к® споим® пладЬшям®. Тогда-то спал® занавесь, 
закрынавпмй ее, и намъ удалось ознакомиться со мпогимъ, 
что прежде было неизвестно для пауки; теперь же эта мест-
ность снова отдана обратно китайцамъ, и опять китайская 
исключительность воцарилась тамъ во всей ея силе. Въ 
перюдъ русскаго владычества, Кульджу посетили до меня 
только двое апгличанъ, из® коих® одинъ былъ покойный 
Mr. Asthon Dilke, а другой Mr. Delmar Morgan. 

Достигнувъ первой станцш пъИлШской долине, мы спусти-
лись сь высоты 5,000 па 3000 футов®. Станщя эта есть не что 
иное, как® бедный пикегь, и здесь намъ сказали, что лошади вь 
поле, или, лучше сказать въ пустыне, и что нъ то время, пока 
ихъ будутъ ловить, мы успЬемъ послать эстафету ппередъ съ 
известием® о пашем® прибытш и таким® образом® избежим® 

*) Как® видно, зд4сь недоразумение происходит® отъ того, что кре-
стыше явились па киргизскш земли н угодья. На сколько помним®, 
и® 1875—1880 г. поднят® Сил® вопрос® о васслспш степей; местная 
администрац1я сама проводила «тот® принцип®, что можно видеть 
изъ ея оффиц1алМ1ыхъ отчетов®, крестьяне стеклись въ степи, и, какъ 
видим®, въ огромном® числ-Ь, ио администрация переменилась, a 
вмЬст'Ь съ зтимъ и прежняя политика. Выступил® вопрос® о киргиз-
ских® угодьях® и ихъ судьбе, что надо было прдевндеть. Вот® одна 
из® сложных® комбинацШ переселенческаго д-Ьла. Ред. 

**) Из® писем® Генри Лансделля, перевод® с® апглШскаго, 



задержки нъ будущем?.. Пить чай мы прНяали на станцно 
Конуръ-Уленг. и встретили зд'Ьсь больнаго телеграфиста, ко-
торый пргЬхалъ сюда имеипо зат'Ьмъ, чтобы прожить съ м'Il-
ea цъ in, киргизской юрт'Ь и пить кумысъ. Опъ нрипезъ съ 
собою местные (фрукты и предложилъ памъ дыню, что от-
части усластило пашъ обед?, нъ безплодпой степи. После чаю 
мы видели, какъ киргизки ставили юрту, за няемъ которой 
платится въ мЬсяцъ шиллипговъ. Въ это время почтовый 
староста, записавши мое имя и подорожную въ почтовую 
книгу, нрочелъ: англШсшй пасторъ, Геприхъ Лансделль, док-
торъ богослошя... Слова „докторъ богоелои1я", вероятно, 
ввели въ ошибку старосту—татарипа, и опъ, думая, что слово 
докторъ относится только къ такому лицу, которое лечить,— 
нришолъ и иоказалъ мне спой язнкъ, покрытый изъя.чпле-
шями, что, по мп'Ьшю Mr. Sevier, было ракопымъ нерерож-
дешемъ. 

Ио пргЬздЬ нашемъ въ Кайбынъ, оказалось, что мы не 
напрасно посылали эстафету. Когда Mr. Sevier, выпрыгнувши 
изъ тараптаса, спросилъ лошадей, ему ответили, что тако 
ныхъ пе имеется, потому что лошади приготовлены для „ге-
нерала", а этимъ „генералом?." оказался пе кто другой, какъ 
я самъ, обыкновенный смертный, котораго староста, какъ 
оказалось, принялъ за особу нъ высоких?, чипах?,, почему и 
оказывал?, мп1; всевозможное внимаше- Изъ Кайбыпа мы про-
долягали nyTeuiecTBie но ущельямъ горъ и съ разеветомъ 
унид'Ьли пыселокъ Борохудзиръ. 

За несколько Л'Ьтъ до занятчя 1)усскими Кульджи, Боро-
худзиръ былъ русским?, пограничнымъ пупктомъ, и по время 
дунганскаго возсташя зд'Ьсь находилось войско для преду-
преждена нарушешя границъ. Нотомъ, носл'Ь запя'пя Кульджи, 
здЬсь был?, складъ оруяня, отобранпаго от?, дунганъ и та-
рапчей. Когда Кульджа была присоединена къ русским?, вла-
д'Ьшнмъ (1871 г.), войско, раснолоясениое зд'Ьсь, состояло 
всего изъ 100 чолов'Ькъ при двух?. оруд!яхъ, по въ то время, 
когда я былъ тамъ, мпЬ кажется, войска было больше, такъ 
как?, имелось въ виду, что Кульджа будетъ уступлена ки-
тайцам?, обратпо и Порохудзирт, сделается опять погранич-
нымъ пунктомъ. 

Из?, Порохудзира мы ныЬхали рано утромъ по широкой 
улице, окаймленпой каналами и ивами; пере'Ьхапши черезъ 
рЬку, по имени которой называется поселеше, мы въехали 
въ обширную, заброшенную местность, гд'Ь но обЬимъ сто-
ронамь дороги встретили остатки землод'1шя, пъ пид'Ь хо-
рошо устроепиыхъ каиаловъ; по все это было запущепо и 
земля заросла сорными травами. Потомъ дорога пошла по 
остаткамъ значительная л'Ьса колючих?, кустарпиковъ; со-
сен?, нЬтъ сопсЬмъ, ивы мало очень и карагачеваго дерова; 
а говорят?,, что въ прежшя нремена, л'Ьсъ этотъ, прекрасно 
содержимый, простирался но всей дороге до Кульджи. Ки-
тайсшн поселешя были разбросаны повсюду, но ннднЬлись 
тол1.ко ихъ безмолвныя развалины; деревья же, оставленный 
без?, нсякаго понечешя и орошешя, погибли почти оконча-
тельно. Нъ девяти миляхъ отъ Борохудзира мы переехали 
чоре.'п, р'Ьку Усёк?., иа берегахъ котораго находятся разва-
лины Джаркепда. 

Оставнйеся отъ прежняго населешя солопы жинутъ 
неподалеку отъ этого м'Ьста зимою пъ разбросанныхъ по-
всюду глиняннхъ мазанках?,, а лЬтомъ ставятъ свои юрты 
на берегахъ рЬки; по ихъ очень мало, такъ какъ некоторые 

поселились около Чугучака, а друпо припяли нравослав1е и 
живут?, въ Саркан'Ь *). Однако, местность эта опять прюбрЬла 
некоторое значшИе съ того времепи, как?, таранчи и дун-
гапе, около времепи моего пргЬзда, поселились здесь, ибо 
предпочли лучше нерейдти подъ власть русских?,, ч'Ьмъ 
остаться въ Кульдж'Ь подъ властью китайценъ. 

Къ полудпю мы до'Ьхали до Лккента, где очепь удоб-
ный китайский домикъ обращепъ въ русскую почтопую стаи-
щю- Стапщя паходится посреди некогда нроцвЬтавшаго, по 
теперь совершенно разрушеинаго китайскаго города; здЬсь 
мы увидали нЬкоторое нодоб1е торговли: въ дпухъ или нъ 
трехъ лавченкахъ продавались дыни и разная зелень. Мы 
поспешили купить несколько дынь и продолжали пашъ путь, 
встречая пеуклншя китайсшя телеги, проезжавппя па ноз-
д'Ьланныя ноля и обратно. Добравшись до рЬки Хоргоса, 
которая именно и составляет?, границу РоссМской и Китай-
ской империй, мы застали здЬсь несколг.кихъ казаков?,, ку-
нившихъ у меня несколько кпигъ и помогшихъ намъ пере-
браться ч])езъ быструю р'Ьку. Иногда несною переправа че-
резъ пес невозможна внродолясешо н'Ьсколькихъ недель, 
а теперь мы ее сопершили следующим?, образомъ: перед?, 
нами 'Ьхалъ казакъ перхомъ на лошади, указывая брод?,, а 
друпе казаки, припязавъ къ тарантасу веревки, ехали но 
сторонамъ его, и тЬмъ препятстпопали ему упасть въ поду. 

Выеханъ благополучно изъ р'Ьки, мы вскоре ноЬхали 
вдоль степы города Чимпандзи, когда-то цвЬтущаго, иро-
мышленнаго и торговаго центра съ населошемъ въ 50,000, 
и гд'Ь теперь не осталось цЬлымъ ни одпого дома. Въ преж-
iiiii времена городъ былъ окруженъ орошаемыми нолями, но 
со времепи граждапской нойпы **) эта местность обратилась 
пъ безплодпую пустыню. 

Ilpi'bxanb въ Ллимиту, мы не нашли тамъ лошадой; когда 
же спросили казаков?., не могутъ ли везти пасъ дальше, тЬ 
любезпо согласились, по запросили съ насъ пчетперо больше, 
чЬмъ стоятъ прогоны. Во двор'Ь станцш находится камен-
ный левъ съ кудрявой гриной, похожШ на т'Ьхъ, которые 
ставятся китайцами у дверей ихъ храмов?, или зажиточ-
ныхъ домовъ; левъ изображепъ въ сидячемъ положеши, съ 
прапою лапою, положенною па каменный гааръ. 

Всяшй разъ, по утрамъ, хотя намъ приходилось проЬзжать 
но разрушенннмъ городамъ и заброшенпымъ нолям?,, мы, 
нсетаки, наслаждались поразительно красивымъ видомъ отда-
лешгыхъ горъ, ноднож1е которыхъ скрыпалось пъ тумане, 
а снежныя вершины ихъ, казалось, парили пъ облаках?,. 
Это-то и состапляетъ причину того, что какъ съ прапой 
стороны, такъ и съ лЬной вершины ихъ силошь покрыты 
снегом?.. ЭТИ горы Илшекой долины содержат?, множе-
ство минераловъ, но сомнительно, ' чтобы, кромЬ камонпаго 
угля, эти минералы были цЬпны. Золото-было найдено только 
пъ правыхъ притокахъ р'Ьки Или, истоки которыхъ нахо-
дятся въ шпитовомъ граните горпыхъ вершинъ Ворохоро. 

Местная разработка металловъ ведется или китайскими 
работниками коонеративнымъ способомъ ио восьми человек?-, 
или артелями калмнковъ но двенадцати человЬкъ, папимае-
мыхъ капиталистами изъ дупганъ и таранчей. Они отыски 

*) В е р н е е наметить, что всЬ переселились па левый берегт. Или — 
вт, сибипсше сумупы. Лрцмпч. иереводч. 

**) ИпсуррскЩп. 



ваютъ место, ио возможности, на склон!) холма. гдЬ бы можно 
било выкопать шахту около 300 фут. глубины, и нъ то же 
время по наклонной плоскости подвигаются пнередъ; такимъ 
образомъ шахта служить для вытаекивашя угля наружу, а 
наклонный путь—какъ средство сообщешя. Одипъ изъ раз-
работыпающихъ каменно-угольныя копи говорилъ, что шахта 
глубиною въ 300 фут. и устройство наклоннаго пути въ 
•400 фут. длиною обходятся нъ 80 фунт, етерл.; работа 12 
кал.мыковъ ннродолжеше 2'/s лфтъ (въ зимше месяцы) 
оплачивается жалованьемъ по пенни въ день (2'/г к.) или 
по 24 шил. нъ годъ каждому; прокормить рабочихъ стоить 
половину отой суммы. Для вытаекивашя угля изъ шахты онъ 
панимаетъ двадцать рабочихъ на такихъ же услошяхъ; опи 
извлекаюсь ежедневно до 8 тоннъ (480 пуд.) угля, что со-
ставляетъ 1,300 тоннъ (78,000 нуд.) въ 100 рабочихъ дней. 
Если вычесть стоимость рудокопныхъ аппаратовъ и третью 
часть дохода на уплату податей хапу, то, продавая остатокъ 
ио '3U к. за cwt, окажется, что предприниматель получить 
около 10°/и на спой каниталъ. Жалованье рудоконамъ пъ 
Кульдж'Ь пе порадовало бы сердца нашего рабочего, такъ какъ 
частенько вместо платы за работу они получаютъ старыя 
лохмотья, а если заработываютъ на столько, чтобы удовле-
творить своимъ самымъ неприхотливымъ потребностямъ, то 
они и довольны. 

Почтовый домъ въ Чипчаходзи построенъ посреди отлич-
ного сада со множестномъ нрекрасныхъ нерсиковыхъ де-
репьевъ и съ беседками изъ винограда, кисти котораго на-
чинали уже поспевать. Другою прелестью были две рус-
ск1я женщины, именно сестра и дочь старостихи, которая 
сказала намъ, что на предъидущей станцш ми видели од-
ного изъ ея сыновей и дочь, и потомъ пе безъ удовольств'ш 
объявила, что у нея есть еще другой сыпь, тожо почтовый 
староста, а третШ служить нереводчикомъ китайскаго языка 
у кульджипскаго коммисара, геперала Фриде. И хотя у счаст-
ливой матери—пять удавшихся сыиковъ и дочерей, по что 
па шее у нея есть еще „скелетъ"—сннъ идютъ. Нрочитавъ 
на моей иодорожпей слова „докторъ богословия", oua при-
няла меня за проезжающего лекаря и, принесши своего 
сына, разсказала, что хотя ему теперь уже три года, однако 
опъ еще пе говорить; что съ пимъ делаются каше-то при-
падки, причемъ онъ постоянно кричитъ и похожъ па одер-
жимаго б'Ьсомъ. Mr. Sevier по нЪкоторымъ причипамъ не могъ 
исполпить желашя матери помочь ея сыну медикаментами 
изъ нашего аптечпаго ящичка, но обФщалъ привезти ей на 
обратномъ пути немного шдистаго шшя и подалъ надежду 
матери, что оо временемъ ея ребепокъ поправится. 

Чипчаходзи населено дунганами и, какъ городъ мусуль-
мански, избЬжалъ полпМшаго раззорешя во время возста-
1мя. Онъ окруженъ егЬпою и носить па ce6t, совершенно 
китансмн отпечатокъ, равно какъ и его маисопыя поля, 
уже сжатия, мимо которыхъ мы недавно проФзжали. Сле-
дующая станцш за Чипчаходзи—Сундунъ. Приближаясь къ 
нему, мы нидЬли ученье казаковъ, а подъЬхавъ ближе, уви-
дели, какъ китайцы укрепляли стЬны города. Въ СупдунЬ 
мы не останавливались, хотя и былъ уже поздшй вечеръ, а 
проехали прямо до раззорепнаго городка Баяндая, въ кото-
ромъ прежде было до 150,000 жителей. 

Вь полночь лее мы пргЬхали уже въ Кульджу. 

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ СИБИРСКОЙ ПЕЧАТИ. 
(Думы къ юбилею сибирский прессы). 

I I . 
Una lenio местной печати, какъ мы указали въ первомъ 

очерке (№ 19, ,В. О."), выразилось въ томъ, что она сказала 
первое слово въ защиту пашей родины, первая взяла инте-
ресы ея подъ свое покронительстпо. Въ этомъ заключалась 
ея серьезная и первостепенная заслуга, въ этомъ досоле ея 
сила и энерпя. Второю заслугой ея была разработка М'Ьст-
ныхъ вопросовъ и примЬнеше общихъ принциповъ человече-
скаго существоватя къ м'Ьстнымъ усло1шшъ. Въ-третьихъ, 
эта печать усмотрела определенный идоалъ будущаго раз-
нит1я страны и дала в1>ру местному обществу въ свои силы. 
Остальпыя задачи этой печати были нторостспениыя, къ нимъ 
относились гласпость, обличеше и бичеваше нороконъ, зане-
ceuie въ хронику собыпй дня, служеше практическимъ цЬлямъ.. 
Ио первымъ вонросамъ можно будетъ судить о ен обликЬ, ха-
рактере и направлеши. Только съ создашемъ этого местнаго 
патрютическаго направлены начинается и умственный само-
бытный ростъ общества. До этого общестпо жило ипстипктивно 
и пе могло разобраться съ своими вопросами. Оно чувствовало 
потребность просвещешя, но университетски вопросъ въ еи-
бирскомъ обществе не двинулся 70 лйтъ, общестпо не шелох-
нулось, пъ пемънобыло ипищативы заводить школы, музеи, 
библютоки. читальни. Самая польза университета для кран, 
его огромное зпачеше смутно сознавалось, и разъяснить это об-
ществу помогла только перюдичеекая печать. Вопросъ о вл1яши 
и значеши ссылки для края совсЬмъ былъ ие разработапъ. 
Только съ нарождешемъ печати быль выяснепъ весь вредъ, 
все зло уголовныхъ преступников-!, для края, вся тяжесть, все 
пагубное luijniie ссылки па гражданское развит1е края и вы-
двинулся во всей 1'рандюзпости „штрафной вопросъ*, создан-
ный цФлую литературу. 

Та же печать обнаружила, что самые экономичесюе во-
просы доселе разематрнвались односторонне и напраплялись 
къ одной цЬли—эксплоатировать богатства окраины, ио уиу-
скалось изъ виду экономическое разнице ея собственпнхъ про-
мышленныхъ силъ. Словомъ, эта печать старалась выдвинуть 
массу вопросовъ, которые прежде были смутны и сбивчивы. 
Понятно, что это нанравлеше могло явиться только благодаря 
нробуждешю умственной жизни на окраине и нарождешю 
своей местной интеллигенцл. 

До этого времени интеллигента была npiessaa. Интел-
лигентные и образованные люди, являвш1еся пъ Сибирь, 
такъ или иначе, старались содействовать развит»» обще-
ства, нробуждешю сознашя пъ немъ обще-человЬческаго 
достоинства, но они но могли быть достаточно компетентны 
вч, местннхъ вопросахъ, они не могли принимать къ сердцу 
интересом отдаленной страны такъ, какъ принималъ ихъ 
местный иатрють. 

Правда, Сибирь обязаиа пемало ученымъ и разнымъ пуге-
шестпепникамъ, работавшим!, по ея изучешю, опа обязана 
ссыльпымъ шпедамъ, заводиншимъ здес!, школы, обязапа 
декабристамъ, изъ которых!, выходили публицисты', и защит-
ники сибирскихъ интересовъ, какъ Дм. Ир. Завалишинъ (по 
амурскимъ деламч,, по вопросу о ссылке и т. д.). Въ Сибирь 
являлись просвещенные люди, какъ губернатор!, Степановъ, 
иногда умные и энергичные администраторы, какъ Gnepau-



сюй, но опи при всем* ихъ талаигЬ, пе могли создать жизни 
пъ самом* обществе, они не могли формулировать вс'Ьхъ во-
просов*, это выпало на долю только местной печати. Мнопе 
пргкше и закинутые въ Сибирь образованные люди не мо-
гут* отрешиться отъ многих* предвзятых* взглядов* и ни-
когда не примирятся съ местными услтпями страны. У 
большинства пргЬзяшхъ является желаше разрешать обще-
ственные попроси нашего края по своей мерке или по опыту 
другой пе подходящей страны. Наконец*, никаше таланты 
и руководители не въ еостояши были бы заменить мысль и 
умственную работу самого населешя, которое выделяет* въ 
печать своихъ представителей и граясданъ. 

С* самаго пачала печать, призванная служить нробужде-
<мю общества, но могла игнорировать его недостатки, его 
невежество, грубые инстинкты, личпыя стремлешя, разный 
общественный язвы, в* роде кулачества, стремлешя к* па-
жинЬ и т. д. Она пе могла равнодушно относиться къ этим* 
недостаткам*. Но это отношеше уже было несколько иное, 
чемъ прежде. Это не было огульное норицате всего на-
селения, приговоръ смерти ему, не было высокомерное отно-
шеше заГ.зжагб идеалиста или цивилизатора. Нетъ! это было 
гражданское пегодоваше человека, люблщаго свой край и 
желающаго ему обновлешя. Это не было биченаше всего об-
щества, но только дурной части его. Нельзя сказать, чтобы 
представители местной печати были снисходительны къ не-
достаткам* местной среды. Напротив*, анализ* обществен-
ных* недугов* и пороков* был*нроизнеден* ими безнощадпо и 
формулированъ такъ откровенно, что некоторые, не понимая 
цели такого анализа у писателей—патрютопъ, торопились съ 
злорадством* воскликнуть: „Смотрите-ка, как* сами сибиряки 
аттестуют"* свое общество, это даже поклонники Сибири так* 
говорят*, что же это за общество на самом* деле!" Люди, такъ 
негуманно злорадствовавппе над* сознашемъ недостатков* 
глухой страны, забывали, что за открылчемъ порока еще 
скрывался вопрос*: „кто виповатъ?"; они не понимали, что 
самое coananie этих* пороков* и недостатков* местной среды 
со стороны передовых* людей, принадлежащих* къ тому ate 
обществу, есть иризнакъ пробуждешя, есть залог* лучшаго, 
есть прямое доказательство, что здесь не все порочно и не 
все еще потеряно. Иное дЬло самим* открывать и иное дЬло 
пользоваться чужими словами. При этомъ надо различать 
смысл* и значеше слопъ въ разпыхъ устах*. Иное дЬло— 
обличительный голосъ нредупреждешя, воззвашн к* совести 
общества, и иное—голосъ чуждаго обличителя; иное дело—без-
чунственноо, сухое, желчное издевательство и присвоившие 
обществу только одних* пороков*, унилгеше его, срывшие 
на этом* обществе собственной злобы и собственных!, не-
удач*. 

У обличителя местнаго источником* обличешя является 
не пепависть, а любовь, в* ого чувстве норицашя сказы-
вается горечь и сожалеше, а пе высокомерное эгоистическое 
торжество и ликонаше в* изыскапш чужихъ грехов*, чтобы 
дать услаждеше споему высокомерш. Голосъ местнаго обли-
чителя, сына споей родипы, будить добрые инстинкты, онъ 
стремится исправить общество, a lie обречь его па гибель, 
он* не теряет* нЬры въ его способности, въ лучшее его бу-
дущее. Он* готов* ополчиться каждую минуту нъ защиту 
родины, стать за нее горою! Это следовало всегда отличать 
и помнит!, местному читателю, но онъ не всегда замечал* 

это, и иногда голосъ уроженца Сибири и писателя, обличаю-
щего местные пороки, ему былъ нещнятен*. Наивный моло 
дой читатель не понимал*, что квасной натрютизм* и лени-
вое самодовольство не создает* залогов* усовершепствовашя, 
жизпи, движешя. Не понималъ онъ благородных* liaMlipeiiiii 
писателя, его чувств*, его сердца, его любви и преданности 
къ родине. Вот* откуда явились сетовашя на местную 
печать, втечете ея немноголетннго существовали, и даже 
враждебное к* ней настроеше. II это было отчасти есте-
ственно при невозможности угодить всем* интересам*. 

Преданная беззаветно служешю родине и общественным!, 
интересам*, разумЬя болынинетио населешя, печать пили-
лась часто безпощадпою пъ бичеваши частных* пороков* и вл. 
открытш местных* злоупотреблешй. Ен обличешя и указа-
шя, безеильныя как* слово, могли ле!'ко нерейдти въ ДЬло 
и иногда служили косвенным* указашемъ и вели къ практи-
ческим* последстшямъ. Указан in печати могли быть приня-
ты къ сведепш правительствомъ, желавшим* также искоре-
нить злоунотреблешя иа окраипЬ. 

Понятно, что эта печать должна была возбудить пегодо-
ваше и ненависть въ пекоторыхъ элементах*,которые жили 
и действовали доселе без* контроля, без* гласности и могли 
скрывать свои поступки. Понятно, как* должен* былл. непа-
видеть народившуюся печать человек* произвола, всякШ са-
модур*, всяшй взяточник*, ко!)ыстолюбецъ, кулак*, наконец*, 
зайзжЫ спекуляторъ, ссыльный авантюрист* и ссыльный ворт, 
обличаемый этою печатью. Понятно также, Kasie элемепты не-
1'одовали против* печати: это были элементы наиболее вредные 
и худпие. До времени эти элементы были совершеппо безопас-
ны и страшились местной печати и обличешя. Въ первую ми-
нуту даже явилась паника. Почувствовав* неудобстпо отъ этой 
печати и испытав* ея силу, равный темныя силы и обличае-
мые элементы сначала только бранились за углом*, въ лавке, па 
улице, на базаре. Но печать была безпощадиа. Она бичевала, 
пе перестапая. и подобно Великому Учителю изгоняла из* 
храма барышников*, желавших* прикидываться благодетелями. 
Удары ея были чувствительны. И пота мнопя лица изъ ку-
лаковъ и монополистов*, которые доселе играли видную роль 
въ обществе (извЬстпо, какъ капиталь запраплялъ всем* вь 
Сибири), организовались и сплотились вместе съ представи-
телями стараго суда, изгнанными и скомпрометированными 
исправниками, съ чувствующими за собою грехи прак-
тиками. Тогда началась уже более энергичная брань и 
протест* против* „своево.ия печати". — Кто ей дал* право 
судить нас*!—Разве у меня кто считал* въ карманЬ, разве 
я за свой капитал* да не могу приказчика убить, жену за 
пороть!—начал* пошить купец*.—Позвольте! мое дело иъ се-
нате, положим*, я сужусь за растрату и злоупотреблетн, по 
зачемъ ясе писать!—вошотъ обнаруженный ввяточникъ и т. д. 
И поп. эти элемепты начали сближаться по сочувсгвш и 
составили комплота. Опи начали вошять, ясаловаться началь-
ству, указывать на зло печати. 

Въ дореформенном* обществе, въ сред!., где впродолжеше 
вековъ были безиорядки, где выдвинулся вч. обществе с* своим* 
шияшомъ не интеллигептпый и честный, а тотъ, кто набил* 
скорее карман*, понятно, как'ш нарекашя, ваши превратности 
должна была претерпеть печать. Если бы эти противники были 
откровенны и признались, за что опи ненавидят* возникаю-
щую печать, дело было бы ясно, и они не нашли бы защи-



ты Они должны были бы сказать: „мы ненапидимг печать, 
ибо она говорить, что мы злы и порочны". 

По вслкШ хитрый нрагъ и противник» никогда не выска-
жеть причины сноей ненависти откровенно, онъ нридумаетъ 
маскировку и будетъ напирать совершенно па другое. Опъ 
прикростсл лицемерно также общественными интересами, 
розыграетъ угнетенную невипность, будетъ говорить о не-
прикосновенности личности, о святости семейнаго очага, по 
не заикнется о томъ, за что его обличаютъ. Нротивъ вся-
кой печати кстати всегда можно наЛдти массу готовыхъ уже 
иисинуащй и шаблонных» обвинительных'!, словъ и фразъ. 
Стоить ихъ позаимствовать только изъ какой нибудь „клоаки". 
II вотъ эта куча обнинешй, громкихъ фразъ о вредном» iuia-
ши печати, о нрис!'1)астномъ отношенiи къ лицам», о личной 
чести полилась изъ глотки того торговца, который доселЬ 
нротоетовалъ только па толкучем», потекла и изъ-под» 
пера кляузника. Немало приходилось защищаться печати отъ 
этихъ нападок» и клевет» нечистонлотн'Ьйших» элементов» 
общества. 

Но одни местные невежественные и порочные элементы 
были бы безсильни бороться съ печатью, они не знали ни 
средствъ, ни тактики, у пихъ не было ловкости и умЬньн. За 
союзниками и иаемными людьми д'Ьло не стало. .Сибирское 
общестпо, к» песчатю, содержит» пестрые элементы всякаго 
сброда. И» нем» кишит» масса паразитов», вто разпыс авантю-
ристы без» отечества и привязанностей, люди, готовые продать 
себя за г|юш», а не только за несколько рублей, здесь масса 
прихлебателей, Рисноложенских», вьющихся 'около купцов», 
наконец», сибирсше города наводнены ловкими людьми изъ 
ссыльных» шуллеровъ, червонных» валетов», бывших» адво-
катонъ. Ого артисты и интеллигенщн ссылки. Еще не оце-
нено достаточно, кто больше наносить нреда сибирскому 
обществу—ссыльный, нор», или убЛца, вторгавшийся почью, 
нротивъ котораго, однако найдется замок» и револьверъ. или 
ловкШ джентельмеп» из» ссыльных», пропитанный духами, 
по въ то же время безнравственностью и продажностью, ловко 
нтирающШся во все общестненные слои и играющШ всеми 
дуриыми страстями общества и прививавший къ пому самые 
гпусные иороки! 

II вотъ лица этой категорш начали учить сибирское обще-
стпо и темные элементы бороться съ печатью. Люди эти ловки 
и мудры, ой» отбивались краснор'Ьч1ем» въ судахъ, защищая 
свои подлоги и растраты, они писали и печатали на все руки 
в» глистах», они смышлопные практики, наглы, псразборчиви 
на средства, имъ нужна деньга, нужны покровители для 
своихъ целой. Если не кинжаль, то у нихъ всегда к» услу-
гам» фальшивая подпись и гравировал!,нос искусство. II вотъ 
въ мЬстной среде нротивъ небольшой честной интеллигенции, 
нротивъ начинающей свое Д'Ьло скромной печати является це-
лый лагерь озлоблениыхъ кулаков» съ преднршмчивон шайкою 
на помощь.Этотъ лагерьноддержинаетъдругъ друга нъ борьбе 
съ печатью во всех» сферахъ, опъ но задумывается ни пред» 
чем»—ли пред» сплетнею, ни пред» похищешемъ чужаго 
письма, ни предъ фальшивым» доносом», ни пред» паскви-
лем!. и подметным» письмомъ, угрозою, фиктивным» вызовом» 
иа дуоль и предлогом» завязать драку, а потом», можетъ 
быть, совершить убшстно и оправдаться самозащитой или 
запальчивостью. 

Съ такою силою весьма трудно справляться людям» идеи и 

мысли, съ одним» неромъ въ рукахъ, людямъ честным», у кото-
рыхъ н'Ьтъ правила действовать всЬми средствами и которые 
неспособны к» насилш и гадости. Нот» в» какое печальное 
положите бывали поставлены иногда местные деятели печати 
в» Сибири, любезный читатель. Вотъ подкладка этой борьбы, 
часто неизвестная читателю. Нередко распространяются въ 
местном» обществе этими врагами местной печати и шайкой 
негодяев» слухи, что тот» или другой орган» подкуплен», они 
стараются загрязнить деятеля печати чЬмь могутъ. Но нам» 
остается только напомнить обществу исторш местной печати, 
услов!я оя возшгкнопешн и существовали. Опа возникла при 
самыхъ печальных» обстоятельствахъ, безъ всяких» средств» и 
поддержки, опа поднялась сача на ноги в» числе двух», трехъ 
органов» и теперь считает» подписчиков» только сотнями и 
едва окунает» свое существопаше. Никогда корыстный стрем-
лешя пе были ел целями. Если бы она искала субсидёй и 
шла на подкуп!., она бы была давно къ услугам» золотопро-
мышленников» и коммерсантов»; ни г. Путин», ни г. Михаи-
ловъ не были бы враждебны ей, можетъ быть, писатели бла-
годенстнонали бы и только слонослонили своих» кормильцев». 
Но ие даром» в» ней слышался независимый-голос». При 
невежестве общества, при начале д'Ьла печать была сам ion 
невыгодными, предщня'пем» в»местном» обществен никакой 
практически человек» за нее не брался. Шилась за это б1.диая 
интеллигенция, немпопе образованные люди края, скромные 
писатели бЬдилки, но у кого было сердце полно любви к» краю 
и глубокаго еожал'Ьшл къ нему. Ихъ вдохновляла идея бу-
дущего, а пе текущая награды и лавры. Пусть имена этих» 
местных» писателей и ихч. безупречную жизнь оценить бу-
дущее, жизнь подобных» людей не будетъ секретомъ, мы же 
будемъ скромны и не будемъ пока перечислять граждански! 
свойства живыхъ. 

Мы только екажемъ, что начало печати, благодаря стече-
niio этих'!, бедпяконъ-тружениковъ в» провиицш, дало внолн!. 
благощпятные результаты въ эти десять лЬтъ. Если она 
может» завещать какое либо лучшее имущество грядущему 
такъ это свою честность и любовь к» несчастной стран'): 
своей. Всяшй из» честных» граждан» и читателей поиметь 
до какой степени были несправедливы и горьки для мЬ( i-
наго писателя вслшя клеветы при этихъ у слотах». 

Не нЬчно, однако, дли сибирскаго общества будет» длиться 
такое благощнлтное положите, и читатель, негодующей на 
скромных» писателей своей родимы, вероятно, когда нибудь 
раскается. Никакая печать и литература ие остается подолгу 
н» составе своем» изъ одних» честных» и преданных» только 
идее и общему интересу людей. Известные люди и группы 
могутъ сохранять нравственное нл1яшо, но они безеильны 
помешать ноявлешю органон», иногда совершение им» противо-
полояшыхъ и безусловно неблагощлятных» для общества. 
I!» метронолш нашей, въ Россш, гораздо более окрепшей, 
рядом» с» органами честными возникла и сникуляцш и тор 
гонлл печатным» слоном». К» этому должна быть готова 
и окраина, особенно въ виду указанной разнородности эле-
мсптонъ въ ней. 

Может» случиться, что рядом» с» патрштическими и чест-
ными сибирскими органами выступят» органы, которые вып 
дуть изъ другаго лагеря, и будутъ стараться сбить обществен-
ное Mirlinie по всем» вопросам». Могутъ выступить люди, не 
имеющее понятая о честности нечатнаго слова, не HMI . IO I IU 



никаких* уб'Ьждешй, це имЬюпие ничего общаго съ враеиъ, 
эти люди захотнтъ IIIIOCTO носпекулировать и также овладеть 
обществевнымъ виимашемъ. Тогда наступить одно изъ сорьез-
пихъ искушенш местному обществу. Эти снекуллторы слова 
также кинутся обличать, но ихъ обличеше уже будетъ иметь 
друпя Ц'Ьли и характер*, и -читатель то!'да вспомнит* 
старую честную прессу. Это будет* ношлал литература 
сплетни, литература личностей и шаитажа. Это будетъ дей-
ствительно продажная печать. Вотъ какой печати придется 
страшиться общестпу. 

Представителлмъ местной интеллигенщи и лучшей печати 
на случай подобного явлешя придется удержаться на преж-
ней высот!, своей задачи, и если не вполне оградить общество 
оть деморнлизацш, то показать примерь серьезна го служешя 
и того сдержапнаго благородства, которое рекомендует!, лю-
дей идеи и высшаго нрипципа. Писателям* чеетнымъ здесь 
будетъ предстоять сплотиться но имя отстаивашя дорогаго 
имущества, во имя родины и стремлешл спасти печатное 
слово оть' оскнерпешл. Дай Вогъ, чтобы эта чаша ми 
попала нашу окраину, но ми не можем* ся не предугады-
вать. Мы уверены, однако, что у самого общества достанет* 
чутья отличать лучпне и наиболее нравственные элементы 
литературы оть подонков* и наноса. Мы уверены, что на 
служеше родины выдвинутся лучная молодыя силы изъ но-
ваго покол'Ьшл образованных* сибиряков* и что ихъ служе-
iiio будетъ столь ясе честно и без корыстно на пользу родины, 
какъ и первый попытки ихъ предшественников*! 

Снбирякг 

Х Р О Н И К А ЖИЗНИ ЗА Н Е Д Е Л Ю . 

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 
— Надняхъ было сообщено газетами краткое изнЬспе о 

томъ, что русское правительство обратилось къ датскому 
королю съ просьбою быть третейскимь судьею между Рос-
cic.ii и Антей. Танерь въ копенгагенской газете „National-
t.idende" находится отпослщшся сюда подробности. По сло-
вамъ газеты, 20-го aiiplun pyccKifi носланникъ, графъ Толль, 
посетил* замок* Амалн'нбургъ, чтобы вручить королю ноту, 
подписанную русскимъ минисгромъ иностранных* дАлъ Гир-
сомъ. Нотою этой русское правительство просить короля Хри-
criaiia IX принять на себя роль третейскиго судьи въ споре 
между Росшей и Aur.iieft, въ случае, если между этими двумя 
державами пе состоится сог.шпешя по афганскому вопросу. 
Король датскМ, но совещаиш съ премьеромъ Эструпомь, ми-
нистромъ юстищи Неллеманомъ и министром!, иностранных* 
д'Ьлъ барономъ Розепорномъ-Леномъ, нриказалъ отвечать, что 
онъ готовь принять сделанное ему нриглашеше. 

— Газета „Daily News" говорить, что приняло имиера-
торомъ гермаискимъ роли третейеваго судьи по пенджденскому 
инциденту теперь менее ч'Ьмъ когда либо вероятно, въ виду 
плохаго состоя шя здоровья его величества. Та лее газета, 
въ нумере оть 18-го мал, сообщаете изъ вполне достоп'Ьр-
паго источника, что ответь русскаго правительства на встреч-
ный предложены! Англш касательно афганской границы но-
лученъ накануне нъ Лондоне. Poccia принимаете эти прод-
ложешл и такимь образомъ даетъ удовлетворительное pi-
uienie всему афганскому вопросу: ' Меручакъ и Зюльфагаръ 
останутся за афганскимъ эмиромъ. 

— Телеграмма изъ Лондона, от* 2Ь-го мал, передаете, что 
въ бывшемт. вчера заеЬдаши палаты общин* Гладстонъ со-
общил*, что русское и англШское правительства пришли къ 
соглашешю какъ относительно пунктонъ пенджденскаго во-

проса, подлежащих'* суду посредника, такъ и относительно 
выбора посредника, но соглашеше еще окончательно не оформ-
лено, а также ни то, ни другое правительство не обраща-
лось ни къ кому съ просьбою о приняли на себя посред-
ничества. 

— Того же числа изъ Лондона телеграфъ сообщилъ, чго 
сэр* Питеръ Лемеденъ, при прибыли на стаищю Чэрингъ-
Кроссъ, быль восторженно приветствован* огромною толпой 
народа. 

— Союзный совете Гермаши возобновляет* на этой ие-
д'ЬлЬ свои заседан1я, и въ Гермаши съ любопытствомъ ждут* 
результатов* его обсуждешй, главнымъ образом* потому, что 
опъ должен* заняться предложешемъ Пруспи касательно 
Брауншвейгсваго престол онасл-(щя. 

— Похороны Виктора Гюго совершились с* небывалым* 
торжеством*, присущим* только Францш. Начало торжества 
возвестил* пушечный салют* изъ орудМ креностиой артил-
лерш. Траурное uiecTBie растянулось бол-lie чемъ на восемь 
километронъ. Въ главе шелъ отряд* гвардш. По всему пути 
были разставлены шпалерами войска. ВолЬе ста оркестров* 
приветствовали звуками гимновъ прахъ поэта. Народу со-
бралось на пути елЬдоваши процесс^ но менее двухъ мил-
люновъ. ВсЬхъ в'Ьпковъ было более десяти тысяч* (ото-
всюду—кроме Гермаши). Ихъ везли на двенадцати колес-
иицахъ. Произнесено было множество речей представителими 
почти всЬхъ стран* Квропы. Порядокъ во все время про-
neccin не былъ нарушеиъ. 

— Гречесшй король подписалъ декрете, уничтожающи! 
посты греческихъ посланников* при всехъ иностранных-!, 
дворахъ, исключая копстантинопольскаго. 

— Изъ Константинополя пишутъ. отъ 11-го мая, въ 
„Politische Correspondenz", что тамъ говорят* о серьезном* 
намерепш русскаго правительства в* скором!, времени дип-
ломатическим* путем* нозбудить, в* той или другой форме, 
воирос* о константинопольских* проливах*. Въ виду этого 
Порта решила, будто бы, усердно и внимательно заняться 
укренлешекъ Дарданеллъ, дабы тЬмъ предупредит!, вероят-
ное указаме съ русской стороны на бездеятельность турец-
каго правительства и на нед'Ьйстнительиость принимаемых* 
имъ оборонителмшхъ меръ. 

— Пзъ Мадрида сообщаюта, отъ 13-го мая, что поел!; 
продолжительных* сонЬщашп пожди левой династической 
установили сиою будущую политическую программу. Они при-
пимаютъ судъ прислжныхъ, гражданский бракъ, всеобщую 
подачу голосовъ, свободу совести, личную свободу, Сагастъ 
присоединился къ этой программе. Бюджете острова Кубы, 
представлявший дефиците въ 7 мил., будете на этой пе-
деле внесешь въ палату депугатопъ. Сёверо-америкаиское 
правительство требует* денежпаго вознаграждения въ не-
сколько миллюновъ въ нользу америкапскихъ нодданныхь, 
понесшихъ убытки отъ междоусобной войны въ Кубе. 

— Вопреки сообщешю шанхайскаго корреспондента 
газеты „Sdandard", будто подписаше мирнаго договора 
носледуотъ немедленно, такъ какъ уполномоченные китай-
ск!й и францувешй согласились по всЬмъ пунктам* „Агент-
ство Гаваса" опубликовало депешу из* Тянь-Тзина оть 17-го 
мая, гласящую, что Патнотръ имёль несколько свидашй с* 
Ли-Хонгъ-Чангомъ, но фрапцузск1й уполномоченный псе еще 
ждет* отпета па сиои послЬдиш нредложешя. В* газе-
тах* крайияго Востока напечатаны выдержки изъ импе-
раторскаго декрета, разосланная китайским'*' нравитель-
ствомч. къ провиищальныиъ вице-королям* и губерваторамъ 
после нодпиеашя мирных* прелимiinapin. Этоте документе 
былъ переведен* знатоками китайскаго языка, но смыслъ 
первой фразы передается различно, — до того трудно было 
въ точности перевести съ китайскаго языка иа европейски! 
выражены! этого декрета. 

.Французы умоляли насъ заключить мир* на некоторых* 
условшхъ, без* коих* их* н|юсьба была бы отвергнута. Мы 
согласились исполнить их* просьбу и пс.гЬдстше этого пове-
лели, чтобы въ АпнамЬ, но неЬхъ пунктах*, лежащих* и • 



восток» отъ Хсуангъ-Куанга, враждебный дМств1я прекра-
тились въ пачалЬ третьей лупы; китайскш войска оставят» 
крепости въ 11-й депь и должны достигнуть границы Куангъ-
С!и нъ двадцать нерный день. Во всЬхъ крЬпостяхъ на запад» 
<пъ Хсуангъ-Куанга враждебный д1>йств1я прекратятся нъ 
11-й день третьей луны, наши солдаты оставить крепости 
начиная съ 21-го дня, и все войска прибудут» къ юнпапской 
границе нъ 23-й день четвертой луны. Враждебный дЬйств!я 
будутъ ^постановлены на острове Формозе въ 1-й день треть-
ей луны; французы немедленно снимутъ блокаду портовъ. 
Ли-Хонгъ-Чангу отданъ приказъ разослать эти распоря-
жешя по телеграфу губернаторам!. всЬхъ приморскихъ нро-
винщй, дабы они могли исполнить ихъ во-время; но до тЬхъ 
поръ, пока не будутъ установлены разный статьи мирнаго 
трактата, нужно принять предосторожности нротивъ неза-
конных!. дМствШ; вице-королямъ и губернаторамъ Юннана, 
1Суи Чеу и приморскихъ провипцШ, равно какъ нойсковымъ 
командирам!, вменяется въ обязанность имЬть величайшую 
бдительность". 

Согласно другому переводу, первый параграфъ этого де-
крета редижиронапъ такимъ образомъ. 

„Такъ какъ французы просили мира и, кроме исполпешя 
тянь-тсинскаго трактата, не требовали ничего такого, чего 
бы не могли мы уступить имъ добровольно, то мы согласи-
лись удовлетворить ихъ требонаше". 

Место декрета, касающееся незаконныхъ действ!й. пе-
реводится тоже различно; согласно одному переводу, оно 
имЬетъ общш и неопределенный смыслъ; по другимъ оно 
имЬетъ смыслъ предостереженш нротивъ какого либо аггрес-
сивнаго действ1я. 

С О П Ы Ш РУССКОЙ ж и з н и . 
— Въ среду, 22-го мая, въ исходе 11-го часа утра, Ихъ 

Величества Государь Император!, и Государыня Императрица, 
съ Ихъ Императорскими Высочествами Государемъ Цесаре-
вичемъ Николаемъ Александроничемъ и Великим» Княземъ 
Георпемъ Ллексаидровичемъ, изволили прибыть, па яхтЬ 
,Алексапдр1я", изъ Петергофа въ С.-Петербурга и съ при-
стави проследовали въ Петропавловск^ собор», гдЬ присут-
ствовали на заупокойной литурпи по нъ Возе почивающей 
Императрице Mapin Александровне. Изъ собора Ихъ Импе-
раторски Величества съ Ихъ Императорскими Высочествами 
проехали къ Великому Князю Сергёю Александровичу и Ве-
ликой Княгине ЕлисаветЬ Оеодоронне, где изволили завтра-
кать. Того же дня Ихъ Императорсшя Величества съ Ихъ 
Императорскими Высочествами возвратились, на яхте „Алек-
сандр!я", въ Иетергофъ. 

— Въ пятницу, 24-го мая, Государь Императоръ изво-
лилъ принимать, въ Петергофскомъ дворце, офицеров», окоп-
чивншхъ нъ семъ году учебный курсъ академш, въ числе, 
14 человек»; при этомъ присутствовали военный министр!,, 
главный ноенпый прокурор!, и начальник!, академш. 

— Государь Император!, Высочайше повелеть соизво-
лил»: сохранить временное при государствен но м ъ совете при-
сутств1е для нродварительнаго разсмотре.шя нсеподданнЬй-
шихъ жалобъ на определена департаментов» нравитель-
ствующаго сената, на сущестнующихъ основашяхъ впредь 
до особаго Высочайшаго указашя. 

— „Новости" передаютъ, что надняхъ последует» ут-
псрждеше проекта эмеритальной кассы судебного ведомства. 

— Высочайше утвержден» докладъ свитейшаго сипода о 
быии преосвященному камчатскому — епископомъ тавриче-
скимъ. 

— Государственный совет», въ соединеиныхъ департа-
ментах» законов» и государственной акопомш и въ общем» 
собрянш, разсмотренъ представ лете министра государствен-
ных» имуществъ объ аренде частных» земель для горныхъ 
и горнозаводских!, цЬлей, мнЬтемъ положил»: предоставит!. 

министру государственных» имуществъ, впредь до изданш 
закононоложешя о горной промышленности на частныхъ зем-
ляхъ, возникающая ходатайства о дозволешн заключать дого-
воры на наемъ частныхъ земель на сроки, превышавшие 
определенную законом» продолжительность таких» сделок», 
с» целью разработки минерал!,них» богатств», повергать в» 
уважительных» случаях», на'Высочайшее разрешите, чрез» 
комитетъ министров». Его Императорское Величество изло-
женное Miieuie государственна») совета, 19-го февраля сего 
года, Высочайше утвердить соизволил!, и новелЬлъ исполнить. 

— „Новости" сообщаютъ, что дейпчня дворяпскаго банка, 
учреждаемая для выдачи долгосрочныхъ ссудъ дворянам» 
подъ залог» земельной собственности, распространяются па 
Европейскую Росию, за исклгочетем» Финляндш, Царства 
Иольскаго и ПрибалтШскаго края. Ссуды выдаются па 4Н 
лет». Министр» финансов» можетъ изменять этот» срокъ на 
условш, чтобы изменеше это не касалось выданных» ссуд». 
Размер» ссуды—шестьдесят» процентов» оценочной стои-
мости. 

— Въ одпомъ изъ ближайшихъ заседашй государственнаго 
совета, как»передают»газете „Нов. Bp.", будетъ обсуждаться 
внесенный министерствомъ финансовъ законопроект» объ 
упразднена Иольскаго банка- Согласно проекту, вместо втого 
финансоваго учреждешя предполагается открыть въ городе 
Варшаве контору государственнаго банка, а въ губернскихъ 
городахъ Царства Иольскаго вместо отделешй Иольскаго 
банка будутъ открыты отделеши государственнаго банка. 

— Русская MHccia въ Яаопш намеревается предпринять 
носгройку православной церкви въ TooKio. Стоимость этого 
храма исчисляется въ I миллюпъ руб., изъ которыхъ 200,000 
руб. будут», как» слышно, отпущены нашим» правитель-
ством», а остальныя деньги предполагается собрат!, по под-
писке. Земля для постройки храма будетъ отведена оть Рус-
скаго посольства. 

— Изданный въ 1882 г. законъ объ ограничеши работы 
малолетних» на фабриках», заводах» и мануфактурахъ всту-
нилъ уже въ дейеше съ 1-го мая 1884 года. Но законода-
тельство пе ограничилось одною этою мЬрою въ дЬлЬ уре-
гулировали отношешй между нанимателями и рабочими. Вт, 
настоящее время, какъ сообщаютъ, по слухамъ, „Новости", 
разработывается новый проектъ мЬрощпятШ, направленный къ 
ограничевш на фабриках» работы подростков» (лицъ, не до-
стигших» П лЬтниго возраста) и жешцинъ. Предполагается 
прежде всего воспретить ночныя работы для подростков» и 
женщин» на хлончато-бумажпыхь, полотняных» и шерстя-
ных» фабриках», а затем» распространить дейстше этого 
узакопешн и на друпя промышленный запедешя, предвари-
тельно увЬдомивъ о томъ фабрикантов», именно до срока 
обычиаго найма рабочих». Какъ передают!,, указанную мЬру 
предположено внести въ действ1е съ 1-го октября текущего 
1'ода. 

— „Новостям»" передают!,, что одно провишиальпое Обще-
ство врачей, а именно донское, в» видах» урегулировашн 
отношенШ между врачами и публикою, разослало своимъ 
членам» следующая, заслужи ваюния подражашя, правила объ 
обязанностях» и правах» врачей. ВсЬх'ь правил» 57, и они 
делятся, по своему характеру, на два главных» отдела: 1) 
отпошеше врачей к» публике и 2) взаимный отношешя вра-
чей. Въ первом» отделе разсматриваготся: а) обязанности 
врачей относительно больныхъ, 6) справедливый требовашя 
врачей 0!» публики и в) вознаграждеше за труд». Второй 
отдел» посвящен»: а) врачебным» сои1;щашлмъ (консульта-
ции), б) отношешям» врача к» больным» других» врачей, в) 
рекламамъ и обънвлешям» о лЬченш и г) столкповешямъ 
между врачами. 

— Той же газета сообщают», что въ Обществе для содей-
ств1я развитию промышленности и торговли возбужден» во-
просъ объ учрежден^ в» С>-Петербу])ге музея образцов» то 
варовъ и заводских» и ремесленных» мзд!ипй, вывозимы*» 
за границу. 



.Новости" слышали; что въ Петербург!) учреждается 
оригинальное общество „покровительства растешямъ", уставъ 
котораго, нъ общихъ чертах®, соипадаетъ съ уставом® су-
ществующаго уже общества покровительства жипотнымъ. Но-
вое Общество памЬрепо расширить свою деятельность выда-
чею ежсгодныхъ наградъ за лучппй уходъ за pacreHi ши, за 
сочипеши и статьи но прапильпому уходу за ними и т. п. 
Центральное отдЬлеше Общества предполагается учредить въ 
Петербург!.; въ каждом® же городе, где явится десять линь, 
желающих® принадлежать къ Обществу, будут® открываемы 
местный отдЬлешя. Разработанный уставъ новаго Общества 
поступит® ш. министерство въ августе. Въ числе учредите-
лей Общества называют® несколько лицъ изъ высшаго адми-
иистративнаго, а также и аристократическаго Mipa. 

— „Гуссшй Курьеръ" передает® слухъ, что граф® Л. 11. 
'1'олстой работает!, въ настоящее время иадъ круппымъ ли-
тературным!. нроизведешемъ. Въ последнее время появились 
нъ Свётъ новые фотографичесые портреты этого знаменитаго 
писателя. 

— Вышел® первый нумер® новаго еженедельнаго жур-
нала: „Школа математики чистой и прикладной". Въ атом® 
нумере смесь посвящена нашей соотечественнице С. В. Ко-
валевской, получившей въ прошлом® году каоедру матема-
тики при Стокгольиском® университете. В® особую похвалу 
г-же Ковалевской „Школа математики" замечает® объ ней: 
«Кто съ пею пропел® въ беседе час®, не пазовет® ея су-
хим® математиком®. П® ней связана высокая интеллигента 
съ теплым® чувством® и сердечпою искренностью. Она ис-
тинпая женщина: она современный человек®, богато одарен-
ный въ области мысли и чувства. Кроме того, подобно всем® 
истинно великимъ математикамъ, въ противоположность со-
временными. естествоиснытателямъ, она — идеалистка. Что 
Mipi. мысли—иной сущности, другой ирироды, чемъ Mip® фи-
зичсскШ,—для пея неопровержимая истина». Г-жа Ковалев-
ская едва ли пе первая изъ женщин®, занимающая каоедру 
н® университете, и притом® по математик!), которую мпопе 
склонны считать совсёмъ не женской наукой. 

— Въ Казани, 20-го мая, въ 2 часа дпя, умер® отъ чахотки 
профессор® патологической анатомш Александр® Васильевич® 
Петровъ, двух® дней не дожитии до 4К лет®. Покойный 
был® одним® изъ выдающихся деятелей Казапскаго универ-
ситета . 

— Драма А. Н. Островскаго „Василиса Мелентьена", 
переведена на французсшй язык® и будет® поставлена, ио 
слопам® „Света", на сцене одного изъ парижских® театров®. 

— На 366-й версте Николаевской железной дороги, у 
полустапцш Любепка, между станщями Сииропо и Осеченка, 
по случаю развинченнаго въ стнкахъ злоумышленниками на-
ружпаго рел!.са па московском® пути, съ вынупемъ косты-
лей,—московск1й почтовый поезд®, проходившей это место 
пъ субботу, 25-го сего мал, въ 11 ч. 5 м. вечера, сошелъ 
съ рельсов®. Паровоз® съ тендером®, багажный вагон® и три 
нагона П-го класса остались на полотне, а три вагона 1-го 
класса опрокипулись на откос®. Къ счастию, никто изъ пас-
сажиром, и изъ поездной прислуги не убить и ио ранен®. 

— Изъ Харькова „Новому Времени" пишут®: „Н® окрестно-
стях® города, въ глухой местности, нроизведенъ был® опыт® 
взрыва снаряда, найденнаго въ числе нескольких® при обыске 
2-го мая, нъ предм'1.стш Харькова, у одного изъ ренолющоне-
роп®. Для разборки снарядов®, хранившихся въ печи, былъ выз-
ван® изъ Петербурга спещалист®, такъ какъ никто изъ мест-
пых® химиковъ и пиротехпиковъ-артиллеристовъ, как® пезпа-
комые с® устройством® спаряда, не соглашались даже вынуть 
запалы, опасаясь взрыва. Один® изъ снарядов®, наполовину 
лить готовый (оп® ие песь был® заряжен®), былъ полоисенъ 
въ дупло и взорван® при помощи тока. Раздался оглуши-
тельный трескъ и почти па персту разнесло части дупла". 

— Областный съезд® земских® представителей шести 
губершй (Самарской, Уфимской, Пермской, Симбирской, Вят-
ской и Казанской) для выработки однообразных® мер® борьбы 
съ чумными эпизоотоями, какъ слышал® „К аз. Вирж. Листок®", 

состоится пъ Казани въ сентябре или октябре месяце теку-
щего года. На съезде, между прочим®, примут® участие гг. 
профессора ветеринарнаго института и земше ветеринарные 
врачи. Инищатива съ'бзда принадлежит), земскому гласному 
А. В . Васильеву. 

— В® шести сельских® обществах® Наропчатскаго уезда, 
Пензенской губершй, н® которых® уже ранее были заведены 
общественный запашки, пъ последние время, какъ сообщается 
пъ „Пензепск. Губ. Вед.", к® прежде отнодонным® для этого 
полям® вновь прирезано ни, общей сложности 14'/J десятин® 
земли. 

и н у ш ш я , 
Д р о в ж я каменныя орудгя, собранны» пъ предЪлахъ Казанской губер-

н|и В. И. Заусайлопымъ. Лыпуст первый. Казансюн упздг. Казань. 
1884. 

Археологичесше съевды, обязанные своим® осущеетвлев!емъ 
главным® обрааомъэиергЫ «отца русской археологической пауки», 
графа А. С. Уварова, привосятъ спою неоспоримую пользу, вывивая 
раянаго рода ивследовацЫ в® области нашей, можно сказать, еще 
юной археолог!!!. Не говоря уже томъ, что присяжпые и пепрпсяж-
пые ученые время от® времени совершают® археологическЫ экскур-
сы, производят® раяличпыя раскопки, описывают® остатки дреп-
пих® ядап!й (хотя, къ сожалЬшю, иногда такЫ работы ведутся, 
по яаяплешям® компетептиых® людей, пе совсем® паучпо),—даже 
люди, случайно заиптересопашшвся археологическими вопросами, 
приносят® свою посильную лепту въ сокровищницу археологи-
ческих® snanifl.^Альбом® каменных® орудЫ, заглалие котораго 
нами выше приведено, принадлежит® именно такому лицу. Из-
датель, г. Заусайлов®, п® поснященЫ своего альбома графу 
Уварову, говорит®, что «мысль о собирав in в® пределах® Ка-
занской губершй остатков® произведены рук® доисторическаго 
человека возникла у иего при ивучепЫ коллекщй, находившихся 
па выставке, бывшаго в® 1877 году в® Кааапи, ГУ россШскаго 
археологическаго съезда и при слушан»! в® яясЬдапшх® сего 
иоследииго сообщены, относившихся к® доисторической архео-
лог!и РоссЫ». В® альбоме заключается десять таблиц®, с® ри-
сунками «древних® каменпыхъ орудЫ, собраппыхъ нъ преде-
лах!, Казапской губершй». КлассификацЫ рисунков® о руд ill 
сделана по уездам® и селешямь, въ которых!, пещи были най-
дены (23 местности). 

При определены материала, иаь котораго сделаны орудЫ, 
издатель альбома пользовался указашимн профессора Казапскаго 
университета А. А. Штукенберга и приватъ-доцеита того жо 
университета И. И. Бротова. Такимъ образом®, мы видим®, 
что п® изданЫ альбома рисунков® принимали участие ученые, 
конечно, компетентные въ этом® делЬ, и это обстоятельство 
говорит® въ пользу издателя, который вообще отнесся к® своему 
д Ьлу старательпо и съ любовью. 

Г. Заусайлопымъ, какъ он® заякляст® ч® иредисловЫ к® 
своему альбому, собраны, кроме каменных®, также бронзовым 
и железный орудЫ, и он® обещает® постепепно издавать аль-
бомы съ рисунками всех® имеющихся у него дрениих® орудЫ и 
вещей. Намъ, вваключеше, остаетси только пожелать г. изда-
телю далыгЬйшаго успеха въ его прекраспомъ предпрЫтЫ: своими 
альбомами опъ окажет® песомнепную услугу русской археоло-
гической пауке. 

Собираше предметов® древвости такими любителями, как® г. Зау-
сайлов®, н иадапЫ, появляющаяся нъ областях® по атому предмету, 
есть добрый признак® времени. Не м'Ьшает® и Сибири перенять 
этот® пример®. Мы знаем® о коллекцЫх® Лопатина и других® 
лиц®, также ревностных® собирателей древностей. Издаше ри-
сунков® собранных® находок® было бы очепь кстати. Сибирь 
пе имеет® пи одпого археологическаго альбома. Атлас® Аспелппа, 
изданный п® Париже, имЬет® типы сибирских® древностей, по 
пъ спяаи с® угро-финскими. 
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СИБЙ-РСКАГО f 0РГ0В1Г0 В1НК1 
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•А. ХС ГГ И В 
Касса (государственные кредитные Пилоты и раям^пная мопета) 
TeKyulie счеты: 
I. Иъ государственном!. Ланк'1), его копторал. п отдйлешяхт 
:> In. частныхъ банкопыхъ учреждешяхъ: 

а) въ волжско-вНмскомъ коммерческом!. банк!! 
б) • с.-пб. учетномъ и ссудном!. банк-Ь 
и) > » международп. коммерч. баотгЬ 
г) > • русскомъ для Bifhiu. торг. Гошк'В 

Учетъ векселей, нмйющихъ lie Meiilie двухъ подписей 
Учетъ нышедших'1, въ тиражъ цЬнныхъ бумага и теку щи хъ купопоиъ . . 
I 'начальные счеты *) 
Ссуды подъ залогъ: 
1. Государствен, и правительствен, гарантиров. ц4шпыхъ Сумагт. . 
2. Иаевъ, акцШ, облигац. и аакладн. листовъ. правит, не гяраптир 
.'5. Толаронъ, а также коносам., варрант., квптанц. транспортныхъ копторъ, 

асел'Ьяныхъ дорогъ и пароходнихъ обществъ па товары 
I. Драгоценным, металлош. и ассигновок1!, горныхъ нравлсшй 
Принндлежащ1я банку ассигновки горныхъ праплсш'й, яолото и серебро in, 

.литкахъ и звонкая монета. 
ионный бумаги, лрннадложаиря банку: 
Государственный я правительствомъ гарантнронапныя 
Счетъ бапка съ отдЬлешями 
Корреспонденты банка: 
1. Ио ихъ счетамъ ( low) 
2. По счетамъ банка (nontro) снободныя суммы иъ распоряж. банка . . 

Иротестованные пексели 

Протестовавшая торговый обязательства 
Просрочепныя ссуды 

( 1Н84 г . . . . 
Текуице расходы ^ jggg р 

Расходы, подлежапре нояирату . . . 
Обяаведеше и устройство . . 
Недвижимое имущество 
ЬереходявЦя суммы 

Итого 

П А . С С И В Ъ . 

Складочный капиталЪ 
Запасный каниталт 
Вклады: 

I а) обыкновенные 1. Па товущю счеты . г. „ 
• * ( б) условные 

2. Веясрочные 
3. Срочные 
Счетъ банка съ отд'Ьлешимн . . . 
Корреспонденты банка: 
I. По ихъ счетамъ (lorn) снободныя суммы пъ распоряж. корреспоп. . 
L'. Но счетамъ банка (uostro) суммы, остающшея яа бапкомт 
Л кцептова'пныя тратты 
Невыплаченный по а к | ф ш ъ банка дивиденд'!, яа 18" годъ . . . . 
Проценты, подлсжащ|'е уплат® по нкладамъ и обяяатсльстпамъ 

. / 18»! г Полученные проценты и коммиссш j r 

Переходя1ц1я суммы 

И т о г о 
Н'Ышостей на xpaneiiin 
Нокселей на коммисс.нт 

*) Нъ томъ чнслЪ: подъ "/„ бумаги гарантиров 
негараитирои 
векселя съ 2 подине 

* ) Для вывода чистой прибыли исключается, кромЬ расходовъ и проте-
стоиъ, причитавшиеся "/о "/о съ Банка, яа нычетомъ следующих!. ему . . . . 
и "1а °/и переходнике яа 1-е апреля 1885 г 

Въ Екатерин- Нъ прочихт I! с с г о бурги, ОТД1иС|||ЯХЪ. L ( . 
Руб. К. Руб. К. 1'уб К. 

25,715 57 103,591 40 129,330 97 

702.109 12 707,025 04 1.499,794 70 

352,500 « 
— 500 — — — 

. — 5,000 — 359,100 — 
— 1,100 — — — 

2.271,055 61 1.091.535 10 3,900,190 77 
111,117!) 92 10,279 — .'15,958 92 

348,128 52 3.217,217 04 3.505.315 50 * 

204,777 1,127,092 1.031.809 
17 543 — 520,420 — 537,963 — 

22,09(1 15 177,883 200,079 15 
54,0.40 - 2 1 , 2 т 05 75.8,10 05 

323,221 90 80,752 58 309.974 57 

57,403 07 728,900 07 780,304 04 
1.135,0 Hi — — 4.135,040 — 

9,007 552,010 45 501,083 45 
5,000 — — 5.000 — 

12,705 — 2,435 80 15,140 80 

11,923 55 11,923 55 
393 — 14,025 — 15,018 — 

0-1,920 он 105,123 71 170,rm 39 
10,127 25 31,298 07 47,425 32 

090 50 1,305 92 2,050 4* 
— 278 03 278 03 

37,900 — — 37,900 — 

191,034 48 457,022 8!) 052,257 37 

8.517,140 82 10.234.985 30 18.752,120 18 

2.400,000 2.100,000 
584,034 33 — 581,034 33 

1.479,022 90 2.959,701 30 4.438,784 20 

278,800 88,142 МО 300,912 80 
830,970 — 478.384 — 1.309,354 - -

1.921,174 — 935,931 — 2.857,108 — 

— 4,823,555 20 4,823,555 20 

8,937 02 101,380 12 170,317 74 
090,500 72 (190,500 72 

— _ 18,404 30 18,404 30 
1,410 — 1,410 — 

27,422 57 29,172 70 50,595 33 
159,843 75 440,074 47 599,918 22 
118,287 54 224,487 50 342,775 10 * 
10,077 33 75,028 79 91,700 12 

8.517,140 82 10.231,985 30 18.752,120 18 

890,579 47 1,222,727 31 2.113,300 78 
91,225 30 019,309 24 710,534 54 

231,913 37 1.208,194 23 1.500,107 00 
110,215 15 1.711,534 98 1.827,750 13 

— 237,487 аз 237,487 83 

47,497 33 
— — 142,784 40 

О.-Ивтербургъ. Типография, И. Н. Скорокодопа, Падеждинс.кая, д. № 3!). Рвдлктогъ-иядлткль Я д р и и ц е в ъ , 


