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ХОДАТАЙСТВО ЗА ВВЕДЕШЁ МИРОВАГО СУДА ВЪ 
СИБИРСКИХЪ ГОРОДАХЪ. 

Одинъ изъ губсрпаторовъ Восточной Сибири еще вч. 
1881 году сдЬлалъ Всенодданп'Ьйшее нредетаплеше о необ-
ходимости учреждешя пъ городахъ Сибири должностей ми-
ровнхъ судей. Какая постигла участь это представлеше, 
мы не зпаомъ. Нын'Ь же въ одпомъ изъ последпихъ засе-
дал! й иркутской думы, гласный Птицынъ, поднимая этотъ 
вопросъ, между прочимъ, обратнлъ пнимашо собрания на то, 
что мЬстный городовой судъ, действуя ио устар1;вшимъ за-
коноположешямъ, приносить очень мало пользы и, по со-
ставу своему, вполне пе компетептепъ въ разрешены юри-
дическихъ вопросовъ; между темъ, па содержите этого суда 
городъ тратитт. изъобщестпеппыхъ суммъ 11,080 руб. 90 кон. 

Напомпинъ думе, что въ настоящую сессию государствен-
наго совета внесенъ попросъ о введеши въ Сибири учреж-
дешй 11-го октября 1865 года, а самое необходимое и са-
мое важиое для населешя въ новой судебной реформе со-
ставляют. мировыя судебпыя учреждешя, пнедешемъ кото-
рыхъ правительство медлить до сихъ поръ единственно по 
недостатку средствъ, этотъ гласный указалъ думе на необ-
ходимость тотчасъ же ходатайствовать о введеши въ городе 
Иркутске на одни городсшя средства и безъ всякихъ затратч. 
отъ казпы мировыхъ судебныхъ учрежден^, которыя обойдутся 
городу, считая, что троихъ мировыхъ судей вполне достаточно 
для Иркутска, только 9,000 руб.. т. е. ва 4,187 руб. пъ 

годъ меньше, пежели тратить пъ пастоящее время Иркутскъ 
на городовой и словесный суды. Такимъ образомъ, простая 
экопом1я должна бы давно уже побуждать думу къ хода-
тайству о дарованш Сибири праваго суда. Но предвари-
рительно необходимо пригласить губернсые и окружные го-
рода всей Восточной и Западной Сибири присоединиться 
къ такому ходатайству. 

Къ сожалешю, благодаря безтактности бывшаго городскаго 
головы Демидова и некоторыхъ гг. гласпыхъ,—это заявлете 
мбстнаго юриста, хорошо попявшаго нужды края, пе было 
обсуждепо пъ думе, между тЬмъ какъ важное зпачеше 
этого ходатайства едва ли можетъ быть отвергнуто, темъ 
более въ данное премя, когда уже Сибирь узнала, что отчасти 
дала ей давно ожидаемая судебная реформа. Городовые 
суды и ратуши въ городахъ уничтожены, ихъ дела должны 
иерейдтн нъ ведете окружпыхъ судовъ. Это закопополо-
жеше прииесетъ скорее предъ, чемъ пользу. Окружпый 
судъ, заваленный делами но округу, не можетъ успешно 
решать все поступающая дела и въ результате предста-
вить изъ себя то складочное место, где дела будутъ безъ 
движешя лежать десятки летъ—примерь есть: такъ пъ за-
байкальскомъ окружпомъ суде накоплено нерешенпыхъ дЬлъ 
около 1,500, некоторый изъ нихъ, со времени начала своего, 
переживаютъ двадцатилетий возрасть, и иетъ какой либо 
надежды па лучшее будущее, особенно после выяспешя вре-
меппыхъ иравилъ, которыми перхнеудипская, троицкосапская 
и перчинская ратуши прекратить свои дЬйсшя и дЬла пе-
редадутъ пъ тотъ же судъ. 

Городъ даетъ всегда болмшй процентъ уголовныхъ и 
гражданскихъ дЬлъ. Его особая общественная экономическая 
жизнь требуетъ скор1.йшаго возстапонлешя парушенныхъ 
пранъ. Если Иркутскъ тратилъ такую почтенную цифру изъ 
своихъ обществепныхъ суммъ, если каждый городъ, где былъ 
городовой судъ нлн ратуша, тратилъ приблизительно 4—5 ты-
сячъ рублей, то ясное дело, что сами горолсане искали, путемъ 
траты городскихъ суммъ, более скораго правосуд!Я. Принимая 
это пъ сообрпжсме, голосъ г. Птицыпа за немедлепное хода-



тайство о вне дет и въ сибирских» городах» судебных» мировых» 
учрежден^ и о принятш этихъ расходов» на счетъ городов», 
заслуживает» полного нпимашн, ио необходимо сказать, что не 
вс'1> города по своему бюджету могутъ дать средства; есть 
городя, которые, быть можетъ, затрудпятся въ таком» расхо-
де—поэтому трата правительственной казны здесь будетъ неиз-
бежна. Сумма эта, пе превышающая 1г!;скол1 кихъ десятков» ты-
сячъ рублей, такъ незначительна, что едва ли правительство, 
озабоченное дать гражданамъ своимъ лучшее нравосуд1о, едва 
ли остановится пред» такимъ незначительным» и при этомъ 
крайне необходимым!, расходом» па всю Сибирь. Если пра-
вительство, въ свое время, нашло необходимым» и возмож-
ными. дать мировых» судей обитателлмъ киргизских» сте-
пей и Туркестапскаго кран, то весьма попятно, оно пе от-
кажетъ дать их» городам», гдЬ бол'Ье сложная жизнь заяв-
ляет» давно свои требовашя. 

Тот» жо г. Нтицынъ для ходатайства рекомендовал» 
достойный похвалы путь: он» предлагал» иркутской дум'Ь 
пригласить присоединиться к» своему ходатайству все nponie 
города Сибири. Цезснорпо, подобный коллективный занвле-
шя представляют»] большую цТ.ну и скорЬо будут» удовле-
творены. Высшая сибирская администрации видя солидар-
ность иожелашй нсего городскаго сослопш, ие замедлитъ с» 
споен стороны заявить правительству о действительной не-
обходимости извЬстнаго закопнаго Meponpinm. Въ организа-
nin учреждешй, представляющих» компетентность мироваго 
съезда, соображаясь съ местными услов1ями, едва ли пред-
ставится особое затруднеше. Намъ кажется, что подобное 
ходатайство будетъ весьма кстати теперь. 

Столичныя газеты нередаютъ, что въ министерстве юсти-
цш составлен» проект» нзм'1;нешя некоторых» статей судеб-
ных» уставов», касающихся устройства мировых» судебныхъ 
установлены"!. Оенонныя положешя проекта следуюпця: ^пред-
седатели с'ь'1'.здов» мировЫхъ судей назначаются министром!, 
юстицш изъ числа членовъ мЬстнаго окружнаго суда; 2) ком-
петепцш мировых» судей расширяется подчинен!емъ ихъ в'Ь-
ден!ю делъ: о недвижимых» имешяхь до 500 р., о движи* 
мости до 1,000 р., объ утверждеши въ правах» наследства 
по закону до 2,000 р. и о вводе во влад'1'.ше недвижимыми 
им'1',1пями; 3) лее судебный рЬшешя приводятся въ исполне-
iiie судебными приставами, состоящими при миропых» съез-
дах», съ т'Ьмт. тол1.ко из»л'пем», что продажа съ нубличнаго 
торга недвижимых» им'Ьшй, оцененных» в» 2,000 р. и выше, 
производится при окружном» суде, и 4) сборы но производ-
ству д'1ш> нъ мировых» установлешяхъ обращаются въ казну, 
съ отнесетем» на нео и расходов» по содержатю предсе-
дателей съездов» и судебных» приставов». Обсуждеше во-
проса о ирим'1',нснш къ Сибири мировых» учреждений, та-
ким» образом», бол Ьо чЬмъ споевремопно. 

ФРАИКО-КИТАЙСКОЕ НЕРЕМИР1Е. 
По поводу ппезаппаго заключешя nepesinpin между Франщей 

и Китаомъ въ ашшйевой газете „The North-China Herald", 
издающейся въ Шанхае, помещена любопытная статья, 
которую мы приводим» изъ цолучепнаго послЬдилго ну-
мера. Говоря о несчастном» совнадеши этого события с» 
неудачами французскихъ - военных» дЬйстшй при Луш-

чоу, газета выразила не слишком» смелое предсказаше, что 
выводы самих» китайцевъ отсюда окажутся гибельными 
для ииостранпаго обалшя. „Китайцы, —. писала шанхай-
ская газета, — все до одного будут» кричать, что фран-
цузы были побиты, а теперь умоляют» о мире; и эта исто 
pin будетъ обнародована по всей имперш въ пекинской га-
зетЬ" (The North-China Herald, april 18, 1885, K-. 927). 

„Иыпе это исполнилось почти букпальпо. Императоршй 
эдикт» извещает» населен ie восемнадцати пропитый, что 
французы домогались мира, и что императоръ милостиво со-
гласился па их!, просьбу. Эта точка зр1>шл будет» принята 
каждыми, китайцемн. въ имперш, и со премепемъ нъ исторш 
будетъ значит!,ея, какъ, въ 9-мъ году Куапгъ-Гсю, французы 
взбунтовались, как» п» одиннадцатом» году они былн побиты 
императорскими войсками; как» нъ -песчастш они молили о 
прощенш; и как» император» были, па столько милостив», что 
оказали, его. Вот» нъ каком» виде iiCTopin перейдет» п» по-
томство, и хотя никто въ стране не мон:ет» более пасъ ра-
доваться временному прекращешю пагубпон и ненужной 
войны, мы уверены, что способ», которым» был» пызванъ 
перерыв», н обстоятельства, предшествовашшя при н я Tiro этого 
шага въ ИарижЬ, возбудят» всеоб|цее сожалЬше. Французы 
пи разу не обнаруживали особо впушительпыхъ военных» 
щнемовъ. Они опустошали берег», всаждали порты, разру-
шили несколько позицШ; по после многих» попыток» им», 
всетаки, не удалось взять Тамгуй и подъ самый конец» они 
потерпели унизительное поражеше в» ТонкипЬ. Мы пи ду-
маем», чтобы съ какой бы то ни было сторопн французы пъ 
Китае могли чувствовать себя ликующими при настоящем» 
повороте дЬлъ; напротив», мы полагаем», что они никак ь 
не могутъ пе быть глубоко оскорблены. Момептъ остаповки 
хода войны выбранъ самый неудобный, и" декрегь, обнародо-
ванный этотъ факта отъ имени китайскаго императора, изло-
жен!, въ ныражешяхъ весьма оскорбительпыхъ для Фрапцш. 
Нечего сомпЬпатьсл, что пекинеше государственпые люди 
им'Ьли несколько очень вЬскихъ причипъ для окончатель-
пыхъ рЬтошй заключить миръ. Спори, съ Яцошей, если и 
не причинил» действительной онаспости для имперш, то 
во всяком» случае представляет» источник» серьбзпаго за-
труднешя. Китай все еще цепляется за верховное нла-
властительство над» Кореей, которое опа публично и фор 
мальпо три раза отвергла, и Tpe6onanie rpai|ia Иго, чтобы 
как» KUTaftcKie, такъ и nnoncitio гарнизоны были отозваны 
из» Сеула, предполагающее независимость Кореи отъ обеих» 
нацШ,—пе можетъ не быть очень uenpiaTiio для китайцев». 
Onacenie русскаго iuianiii составляет» такъ лее фактор» въ 
этом» споре, такъ какъ, справедливо или нЬтъ, некоторые 
считают., что pyccnie были душой сеульскаго заговора; а 
возникповеше мятежа въ Или при сыне Якубъ-Бега причи-
няетъ гораздо более безпокойстна въ Пекине, чЬмъ можно 
судить но пекинской газетЬ. Следовательно, китайцы счаст-
ливо выйдутъ изъ французской путаницы, и пе одних» фран-
цузов» следует» поздравлять въ атомъ случае. Достойно за-
мЬчатн, что пока у пасъ нЬтъ публичнаго объявлешя о на-
стоящем» iiepoMnpiii из» французских» источников», китайцы 
употребляют» все возможное, чтобы повсюду былъ распростра-
н е н слухъ, что заключен» миръ, и что сделано это по просьбе 
Францш. Что миръ действительно последуетъ, мы думаем» и 
надеемся, по пока еще не наступило время завершены его. 



„Еще п'Ь'гь годя, какъ поздравительный бннкетъ былъ данъ 
въ'Пспьзин'Ь нице-королемъ капитану Фурпье въ честь дого-
вора мира и дружелюбш, хоти предварительно заключеп-
паго тогда между ними. Но договоръ эготъ имЬлъ дыру, 
которую пришлось замазывать черезъ неделю, а замазыванье 
было такъ плохо, что черезъ несколько дней все Д'Ьло рас-
палось и нъ результат^ получилось одиннадцать мЬснценъ 
кровопроли'пн, безнокойства и падешя торговли. Надо со-
слаться, что настоящее положеше больше обещаешь. По край-
ней мЪр'Ь, теперь мы им'Ьемъ указъ, па который можемъ со-
слаться,—указъ, въ которомъ нонменопапы определенные 
сроки, когда извЬстпыя важный движешя должны произойдти, 
гакъ что каия бы затруднешя пи возникли нъ ближайшемъ 
будущем!,, они не явятся результатом!, какого либо пенра-
нильнаго понимашя двусмысленного и составленнаго не по 
iluij.ub доиумонта. Китайцы должны между т'Ьмъ ясно пони-
мать, что такъ называемый миръ—просто временный; что это 
на самомъ д1;ле не мнръ, a nepoMHpie; что переговоры должны 
еще вестись, и что, въ случае ихъ неудачи, новый каби-
нета готовъ съ двумя стами миллюпопъ фравковъ серьезно 
продолжать войну. Mnorie китайцы, вчера читавшее съ про-
стител!,иымъ вцутреннимъ довольстпомъ указъ, объявляншШ, 
что фраицувы МОЛИЛИ о мире, вытянуть лица при видЬ се-
годняшней телеграммы, что кагошдеся и полиыо угрызешй 
совести бунтовщики, созданные поображешемъ императора, 
рЬшились нродиктопать свои собствевпын yoouiii Китаю и 
затЬмъ снова "энергично приняться за воепныя дГ.йспня, вь 
случае, если на эти услошн не последуешь бысграго согла-
cin, или они не будутъ вполне нЬрно выполнены. Въ самомъ 
делЬ это два документа, читаемые рядомъ, очень забавны. 
ИастошцШ момента дейстнительпо самый решительной. Мы 
можемъ быть накануне мира, заключаетъ „The Nortli-Cliina 
Herald", и мира—предвестника прогресса и процп-Ьташн какъ 
длн Китая, такъ и для иасъ, зд'Ьшнихъ жителей; съ другой 
стороны или всл'Ьдств1е китайскаго в'Ьроломнаго парушешя 
nepcMnpin, или по случаю унрямаго отказа китайцевъ при-
нять услошя, предложенный франщею, но, можетъ быть, на-
кануне войны болЬе к1)овавой и серьезной, чЬмъ какая велась 
вь этихъ мЬстахъ съ 18G0 года. 

„Телеграмма изъ Лондона отъ 8-го апрЬля передаешь: „г. 
Вриссонъ обънвилъ, что французское правительство будешь на-
стаивать па иснолнеши Т1еиьзинскаго договора, но въ случае 
неудачи переговоровъ будетъ энергично продолжат!, войну". 

X F O H C E t K A . 

Государственный совета, въ департаменте государственной 
вкопомш, равсмотревъ 1!редставлен1е министра пароднаго про-
спЬщешя объ учрежден!и въ Акмолинской и Семипалатинской 
областях* должностей ииспскторовъ пародныхъ училищъ, мпе-
н1емъ положилъ: 

I. Учредить съ 1-го поля сего года, для надзора за низшими 
училищами въ Акмолинской и Семипалатинской обласгяхъ, ио 
одной должности инспектора народных* учнлищъ съ служебными 
вранами и преимуществами, присвоенными той лее должности 
въ Импери! (Высочайше утвержденное 25-го м:ш 1874 года 
MII'IiBie государстненнаго совета) и съ окладом* содержала въ 
2 ,250 руб. въ годъ (въ томъ числе: жалованья 750 руб., 
столовыхъ 750 руб. и па паемь квартиры, капцелярск1е расходы 
н равъезды 750 руб.);—и 

II, Потребный па укоканный предмет* расход*, в* коли-
честве четырех* тысяч* пятисот* рублей въ год*, вносить, съ 
1-го января 1880 года, въ подле ;ic ami а подрмд'Ьдешя расходной 
сметы министерства пароднаго просвЬщешя; причитающуюся нее 
нъ нынешнем* году сумму, въ размере 2 ,250 руб., покрыть на 
счет* кредита, внесенного на сей предмет* къ услонпому отпуску 
пъ ст. 1 § 11 действующей сметы названного министерства. 

Его Императорское В ел ячество наложенное ntul.iiio- государ-
стненнаго совета, 7-го мая сего года, Высочайше утвердит!, 
соизволил* и повелел* исполнит!.. 

Въ № 60-м* «Собрашп увакопенШ и pacnopiiatctiitt прави-
тельства», от* 7-го поня, опубликовано, между прочим*, поста-
ноилеп1е объ окончательном* нримепеп1и къ Туркестаиекому краю 
полоясешя о пошлинах* ва право торговли и промыслов!.. 

Телеграмма изъ Екатеринбурга, отъ 8-го 1юня, принесла 
известие, что генералъ-губернаторъ Восточпой Сибири, граф* 
Игнатьев*, вчера отправился оттуда в* Тюмень по строящейся 
железной дороге на протяжеш'и 183 верстъ. Открыт1е всей 
Jiuuiii, сооружаемой правительством*, въ 315 верстъ, предпола-
гается 30-го августа. Товарное двнлееш'е началось улсе на двух* 
участках*. Влагодаря опергнческимъ мероПрПгпямь, большую 
часть металлических* принадлежностей дороги съ мостами окапа-
лось возможвымъ 113ГОТОПИТ1, в* собствеппых* мастерских* до-
роги изъ местных* матер1алон*. Пока не предвидится других* 
подобных* вакавовъ, которые дали бы возможность не распускать 
iipiynnijiHiixcH къ делу мастеровыхъ, предоставив* тёмъ новый 
толчек* раавитйо мехоиическаго дела па Урале. 

Автор* очерков* «Изъясиапи степпых* уездов* Сиръ-Дорьии-
ской области», въ «Туркестанских* Ведомостях*>, г. Алек-
сандров*, въ невыгодном* све-гЬ выставляет* результаты уп-
разднения «родоваго правлеп1я> в* администраци местных* ино-
родцев*. «С* сожалением*,—сообщает* он*,—вспоминают* кир-
гизы о родовых* правителях* и говорятъ: «баре штата джей-
гап*>, т. е. «все штаты съели». Этими словами киргизы на-
вивают* проект* положешя 1867 года, которым* упразднено 
родовое правлешо и введено выборпое пачало, а съ тЬмъ вме-
сте положено пачало дЬлошя па волости. Это делеп1о народи 
пмЬло цЬлыо разъединить кнргинешо роды и подчинит!, полость 
не главЬ рода, а выборному изъ среды парода лицу». 

Къ сожаление, прибавим* мы, втогъ опыт* ио привел* ни-
где в* степи к * исолаемой цели. Результатом* явились подкупы 
и масса влоупотребленШ при выборах*. 

Выв!ел* въ свет* первый выпуск* альбома cTcKHHcicie орна 
монты съ ихъ нримепеп1ем* для ковров*, вышивок* и проч.», 
издаваемого А. Астафьевым*; втотъ выпуск* заключает* в* 
себе более двадцати таблиц* образцов!, орнамента, собранных* 
г. Астафьевым* во время его пребынапм в* ахалъ-текнпской 
вкснедищн. Альбом* отпечатан* по способу хромо-лнтографш в* 
ваведеши графических* искусств* Э. И. Маркуса. 

Изъ Омска телеграфируют* отъ li-го iioan: < Нъ Акмолинской 
области весна была ранняя н холодпая, къ посевам* приступили 
поздно; ныне погода стоитъ теплая и влажная, способствующая 
быстрому росту трав* и хлЬбовъ. Въ Семипалатинской области 
урожай хлебовъ и травъ удовлетворительный; въ С ем и ре чей с кой 
области весна была холодпая и сухая; часть всходов!, побита 
ночными холодами, недостаток* во влаге. Зимой было мало 
снЬга. При благопр1ятныхъ услов!яхъ можно разечнтывать На 
среднШ урожай хлебов*; травы плохи». 

Изъ Тюмени сообщаютъ «Русскимъ Ведомостям*», что 1-го 
iioiiii ппиаъ по Иртышу, въ 342 верстах* отъ Тобольска, обва-
лилась Вошкнна гора. Иъ втотъ момента проходила парован 
шкуна, которую волной отъ падешя аемли выбросило па песок* 
и перевернуло вверхъ дном*. Погибло пять человек*. Прорубом * 
двух* отверстШ въ дн'Ь шкуны спасено семь человЬкъ. 



Телеграмма ваъ Владивостока, отъ 7 1юпя, передаетъ: «Сооб-
щенное пъ Лопдопъ иаъ Тяпьцаина naiitcTie о вапят1и русскими 
ворейскаго порта кымыселъ, здЬсь о такомъ аанятш ничего не-
навистно. Въ Владивостоке стоять фрегатъ Владям1ръ Моиомахл. 
и клипера Крейсеръ, Раабойникъ и Опричник*. Сюда же ожи-
дается Джигитъ. Это вся русская эскадра». 

Изъ Шанхая сообщаютъ, что руоск1е перешли корейскую 
границу, съ нам4решемъ вапять портъ Лазаревъ. 

«Сибирь» передаетъ, что въ Иркутск!, по поводу сл(яв1я 
телеграфная ведомства съ ночтовымъ, предполагается врочость 
для чиповъ того и другаго ведомства ряда. лекцШ по электро-
технике. Руководителемъ чтешй нааываютъ А. Ы. Соловьева. 

Недавно,—пншутъ въ гааету «Сибирь»,—удалось уавать 
иаъ достовбрпыхъ источниконъ, что бывппй кирепскШ городской 
голова Косыгнпъ и его предшествевникъ Марковъ ва растрату 
нверенпыхъ имъ по должности суммъ, въ количеств^ около 
6,000 р., преданы суду. Слава Богу, хоть теперь кирепци убе-
дятся, что воровство и «мздоимство» не суть добродетели, а 
наказуемый законом'!, преступлен»!. 

Нъ Красноярске, 28-го апреля, какъ пншутъ «Сибири», ка-
Kie-то шутники вздумали пустить палы въ городскомъ обществеп-
номъ саду. Пламя быстро охватило большое пространство и при 
сильном* ветре грозило оиустОшешемъ всему саду, но. благо-
даря усилЫмъ гулявшей въ саду публики, прекращено еще до 
нрибьтя пожарной команды. На место проясшествк прибыль 
представитель нолицейскаго персонала и начала, ругать площадной 
бранью смотрителя сада, въ присутстшн всей публики. Нъ вто 
время кто-то ивъ толпы вамЬтилъ: «Ишь, какъ расходился съ 
пьяна!» Оснирепевнпй принцнпалъ обратился къ толпе, и гнев-
ный ваоръ его упалъ на стоявших* впереди гимназистов*. 
«А, такъ вто вы!»—зарычалъ овъ в—представьте себе ивум-
леше ви въ чемъ пепопинпых* ювошей — на другой день 
онъ принесъ жалобу гимназическому начальству, что гимназисты 
оскорбили его при исполнен^ служебных* обязанностей. На-
чался разборъ дела, продолжавшейся и теперь, хотя гимназисты 
тщетно уверяютъ, что опи неповинны въ этой проделке. 

Корресповдентъ ивъ города ВШска сообщаетъ въ «Сибирь», 
что въ томъ крае замечается повсюду увеличев1е тягостей. Съ 
нынешпяго года введены coTCKie и десятаие, являвшееся не-
малым* бременемъ для паселев1я. Например*, въ Смоленской 
волости — 14 сотскихъ, въ Алтайской волости — 10 сотскихъ, 
въ Енисейской волости—6 сотскихъ, у каждаго сотскаго 2—3, 
даже до 5 дссятскихъ: сообразите, сколько ато ва округъ со-
ставить потери рабочихъ силъ! Къ чему потребовалось учреждать 
этотъ веобычпый въ Свбирв институт*?! 

Ио словамъ той жо газеты, въ Томске ведавво винокурен-
ные ваводчики и вообще виноторговцы уговорились было между 
собою воввысить цепу ва вино до 1 р. па ведро, вследств1е 
того, что съ 15 мая последуетъ возвышеше акциза па 1 к. 
за градус*. Набавили же они по 21/» к. па градусъ. Не 
робеютъ!.. Вврочемъ, стачка не состоялась; одинъ изъ участ-
инковъ, подъ шумокъ, сталъ продавать вино по старой цЬне 
6 р. ва ведро, и когда объ отомъ уапали друпе, оставили и 
они прежнюю цену. 

Изъ петербуржцев*, вероятно, мвог1е помнятъ Ландсберга, 
бывшаго гвардейскаго офицера, изобличившагося въ двойпомъ 
зверскомъ убШстве изъ-за грабежа. Оиъ былъ раяжаловаиъ, 
осужденъ и сослан* въ каторгу на островъ Сахалин*, где въ 
настоящее время, какъ сообщаютъ «Петерб. Листку», устроился 
вполне удобно. Онъ получилъ 8авят1е у местпаго фотографа(?), съ 
жалонапьемъ въ 50 р. въ месяц*. Кроме того, онъ исполняет* 
частные заказы, ваработывая, такимъ способомъ, еще изрядную 
сумму, больше чемъ получаемое имъ содержаше. 

Странно, на острове Сахалине, сколько намъ известно, част-
пыхъ фотографий нетл., а фотограф1я припадлежитъ одпому изъ 
управителей и администраторов*. Значить, и на Сахалине молено 
недурно устроиваться. Любонытпо зиять также, кашо на Саха-
лине могутъ быть ч а с т н ы е заказы? , . . 

Ещо лучшо устраиваются ловк1о ссыльные въ сибирскихъ 
городахъ. Нъ Томске они выбираются въ почетные члены му-
зыкальная Общества и, какъ залетные соловьи, услаждаютъ 
мЬстпыхъ граждан*. Между другими, здесь принимал* учаспе, 
дирижируя хоромъ, некто г. Ауврбах*. Н4ли, пЬли, но вдругъ 
въ результате появляется скандаль. На послЪдвШ вечер* оркестр* 
въ муаыкальпое Общество по явился. «Сибирская Газета» упрек-
нула оркестръ на этотъ непорядочный поступокъ и въ опровер-
жеше получила письмо отъ управляющего оркестромъ, где онъ 
говорить: 

«Для учаелчя въ концертах* томскаго музыкальная Об-
щеотна оркостръ приглашала всегда г. Ауэрбахомъ, съ платою 
за вто 30 руб. сл. каждаго концерта. За участ£о о» *р. т. 
цертахъ музыкальнаго Общества деньги получены полиостью; за 
четвертый же концертъ г. Ауэрбахомъ, по иеивпестпымъ ор-
кестру причипамъ, удержало 30 руб. Кроме того, г. Ауэрбахъ 
поаволнлъ себе не додать музыкаптамъ 10 руб. за участо ихъ 
въ концерте, давномъ въ пользу г. Ауврбаха, обещавшаго, 
кроме обусловленных* 30 руб., дать еще 5°/о съ общаго вало-
в а я сбора. Такой с в о е о б р а з н ы й разечет* г. Ауврбаха но-
селилъ въ моемъ оркестре иедонер1е и поэтому я, по просьбе 
товарищей—музыкаптовъ, вынуждепъ былъ за предстоящШ пя-
тый концертъ выпросить 60 р., но пе съ музыкальная Об-
щества, съ которымъ оркестръ ничего не имЬетъ, а съ Ауэрбаха». 

Такой горьк!й урокъ получило томское музыкальное Общество 
аа приглашеше подобных* артистов*! Носьма сожалеем* о такомъ 
печальномъ финале музыкальных* талантов*, являющихся про-
спещать Сибирь поневоле. Научить ли вто только Общество 
пе очеиь доверять этнмъ талаптамъ насчетъ кошелька. 

Новоявленная томская газета, «Сибнрск1й Нестникъ», какъ 
видпо, объяснила попедев1е хора, которому не платили денегъ, 
«недобросовЬстиьшъ отпошешом* музыкантовъ къ своимъ обязан-
ностямъ», а г. Ауэрбаха похвалила. 

Та же газета начала уже свою обличительную деятельвость 
и во 2-мл. № по поводу одного гулянья прочла томичамъ иастав-
леше о пепрцлич1и предаваться пьянству, причемъ приведена ею 
арабская легенда, где раасказываетсн, что третья чаша превра-
щаем человека, пыощаго чрезъ меру, въ «нечистое животное». 

Конечно, вто noyneuie г. Картамышсва о преде и спин-
стпе п ь я н с т в а весьма кстати, н томи чн примутъ его съ приз-
нательностью. Охъ! ужъ эти сибиряки, какъ они любятъ преда-
ваться крепким* иапиткамъ, а вотъ пр1евж1е—такъ ни Боже мой! 
нъ ротъ не берутъ. 

коггесиопденцш 
Изъ Забайкалья „(корресп. Вост. Обозр."). Здесь роспростра-

нились слухи, что ныие лЬтомъ прибудегь сюда гепералъ-губерпаторъ 
lipiaiypcKaro края. Цель поездки—более подробное ознакомлеше съ 
Забайкальской областью, требующей во мпогихъ отпошешяхъ значитель-
ных* реформъ своихъ административныхъ учреждешй. Действительно, 
пора обратить вникание на этотъ край. Не смотря на то, что населетйе 
его больше Иркутской и Енисейской губерши, не смотря иа то, что 
здесь сосредоточена каторга, развита золотопромышленность, нахо-
дятся я pi иск и и рудники Кабинета Его Величества, оно иместъ только 
областное учреждеше съ крайне ограпиченвымъ штатомъ, которое 
изображастъ изъ себя канцелярш» губернатора, областное правлеше 
и казенную палату. Объ одномъ суде на нею область, съ более 
чемъ волумиллюиымъ населсшемъ, и говорить излишне. 



Зат-fen, генералъ-губернаторъ баронъ Корфъ предполагаете, гово-
рите, осмотреть нограничиые отдели казачыиъ войскъ. Это без-
снорно важно, такъ какъ Забайкалье но своему особому географи-
ческому ноложешю, въ случае войны съ Квтаеяъ, будетъ иметь 
большое зпачеше. 

И р к у т с к ъ (корресн. «Вост. Обозр."). Наша новая дума про-
должаете отличаться- Вотъ некоторые изъ болео ззиечательныхъ 
ея подвигов!.. Въ городшо головы, какъ вамъ известно, выбравъ 
В. II. Сукачовъ. Прежшй голова, Д Д. Демидов!., очень оскорбился 
этимъ выбороиъ в на другой яео день, но дознаваюсь формальной 
смены, уволнлъ себя въ двухъ-вЬсячний отпускъ. Заступаввпй го-
родскаго голову члепъ управы, 0. И. Наквасвнъ, еще равео вы-
былъ изъ членовъ ио очереди. Поэтому, па точном!, основаши за-
кона, въ нсполнеше обязанности головы вступилъ старшМ но числу 
избирательные шаровъ членъ управы, И. И. Могилев!.. Но въ вер 
вомъ же заседанш думы, уже р'Ьшивъ несколько делъ, некоторые 
гласные подняли вопросъ — на какомъ основаш'в вь думе нредс4-
дательствуетъ г. Могилевъ, а ие г. Наквасвнъ. Напрасно друпо 
доказывали, что заступать городскаго голову можетъ только члеиъ 
управы, а Наквасвнъ изъ члеиовъ уже вышелъ, н темъ самымъ 
чотерялъ право быть заместмтелевъ.—„Ведь опъ утвержденъ ми-
""«Чюмъ! какъ смеютъ идти противъ министерскаго преднвсашя"?— 
кричащ оппозиц'ж. Шувъ поднялся невообразимый; старан1я г. Мо-
гилева водворить порядок!, были безуспешны: никто не считалъ 
себя обизанвимъ его слушаться. Наконецъ, г. Могилевъ принуж-
денъ былъ закрыть зас1;даше.—„Оно и безъ того недействительно,— 
воз|1азили ему на это:-потому что нодъ пезаконнымъ нредсФдатель-
ствомъ". Между темъ, Н&квасииъ подалъ въ губервекое присутстме 
жалобу на незаконное допуиеше къ председательству г. Могилева: 
IIpacyTCTBie, какъ и следовало, нашло, что Могилевъ допущенъ къ 
председательству правильно. Следующее мсЬдаше прошло уже безъ 
всякихъ споровъ о председательстве; в темъ ве иевЬс, хотя ре-
uieBie ирисутств1я было уже известно, миопе гласные подписали 
протоколъ врошедшаго заседан1я съ оговоркой, что они признаютъ 
это засЬдав1е незаконным». 

Городской интендантшй садъ уже несколько л1.тъ отдавался 
благородному собран!» за 100 рублей въ годъ. Mnorie возставалв 
вротивъ этого, намдя, что нетъ основашя отдавать садъ за та-
кую ничтожную цену, и что следуетъ отдать его въ аренду съ 
торговъ; но друпе возражала, что садъ отдастся благород-
в о в у собрашю, а ве какому нибудь спокулятору, который моясетъ 
сделать его притоном» разныхъ беообразШ. Какъ бы то пи было, 
в въ минувшемъ году дума разрешила отдать садъ собрашю за 
прежнюю плату на несколько ле.гъ съ тЬмъ, чтобы обязанности 
его были обусловлены контрактом!.. Co6paeie приняло садъ и поль-
зовалось имъ, а въ конце лета уведомило управу, что па предло-
женный ею проектъ контракта оио согласиться не можетъ и за-
тем!, перепесло дело въ думу, которая и сделала въ проекте не-
который измЬнешя. Но тотъ пупктъ, противъ котораго более всего 
возставало co6paaie и который оно прямо назывзло оскорбитель-
ным!, для себя — именно пунктъ о платеже неустойки за неиспол-
neuie рззныгь статей договора, остался въ своей силе. fo6paaie 
очень оскопилось темъ, что дума ве хочетъ позволить ихъ вре-
восходительствамъ безиаказавио нарушать коптрактъ, в отказалось 
отъ аренды. Новая дума, при раземотреши росписи, поручила управе 
распорядиться отдать садъ съ торговъ. Но когда управа предста-
вила докладъ объ этомъ, то въ думе овять раздались голоса, что 
садъ следовало бы вредоставить собрапш, и хотя вопросъ о по-
рядке отдачи сада, разрешенный уже ранее, новее пе назначался 

къ раземотрешю, дума отменила свое прежнее постановление н ре-
шила отдать садъ благородному или коммерческому собрашю, или 
обоимъ вместе, за прежнюю плату 100 руб., и на нрежнихъ, т. е. 
до 1884 года, осповзшяхъ, лишнвъ себя такимъ образомъ 'J00 руб. 
годоваго дохода (ва садъ, какъ объявила некоторые гласные, можно 
получать 1,000 руб. аренды) потому только, что въ думе сидятъ 
члены обоихъ клубов!.. II это въ такое время, когда дума не знаетъ, 
какъ свести концы съ концами въ своемъ бюджет!:, в бсзпрестаннэ 
наноминастъ управе, чтобы та отыскивала новые доходы. Зачем» 
искать повыхъ, когда к старыми-то не хотимъ пользоваться какъ 
должно? Нечего и говорить о томъ, что таквмн скороспелыми, ни 
па чемъ но основапвыми и постановленными безъ соблюдешь закон-
наго порядка решешями компрометируется достоинство самой думы. 
Не особенно хорошо отнеслась дума и къ делу взаимнаго страхо-
вашя. Почти все минувшее чстырсх.гЫс было посвящено думой па 
разработку вопроса о взаимномъ страховапш, составлеше и раземо-
Tpeuie его устава. При этомъ постоянно было въ виду, что глав-
иымъ участннкомъ взавмпаго страховашя будетъ городъ. Уставъ 
Общества былъ утвержденъ пъ минувшемъ году, н въ конце этого 
года управа застраховала въ Обществе городешя здашя на выпет-
шй годъ. Когда объ этомъ было доведено до све.ден1я думы, то 
въ ией раздались голоса — ва какомъ основаши управа застрахо-
вала здашя въ Обществе, у котораго нетъ своего капитала? Оче-
видно, что мы, кроме капитала, пичего ие понимаемъ и понять 
не можемъ. Между тЬмъ, самъ Медведниковъ, вопреки своеву уставу, 
отказался прививать въ залогъ застраховавшая Обществом!, дома, 
требуя, Вогъ весть, на какомъ основаши, чтобы застрахован ie это 
было гарантировано городским» обществомъ. Поэтому городской го-
лова пвесъ въ думу предложеше о гаранпв Общества въ 500,000 р. 
Предложено это не было ничевъ мотивировано, кроме отказа чле 
новъ, н даже источвиковъ ва покрыт гарант не было указано. 
Дума совершенно основательно отклонила предложеше о гаранпн, 
по въ то же время, подъ вл1яшемъ некоторыхъ умниковъ, которые 
очень красноречиво и съ апломбовъ доказывали, что только акщо-
нерныя общества достаточно обезпечнваютъ страховптелей, и что 
общества взавмпаго страховашя ве только безиолезны, но даже 
вредвы, — отказали въ утверждеши 8астраховав1я управою город-
скихъ здаи!й, такъ что это застраховало остается теперь на OTUIIT-

ственпоств управы- Итакъ, все труды прежней думы въ этомъ отно-
шеш'и оказались толчошемъ воды; после дума признала ихъ пустя-
ками. Это, конечно, не повредить обществу страховашя, но за то 
хорошо обрнсовыпаетъ думу. 

Енисейскъ (корресп. «Восточ. Обозр.»). Въ последпеиъ засе-
дали городской думы, бывшомъ 22-го апреля, было предъявлено 
oTHoiuenie еиисейской казенной палаты о пособш государственному 
казначейству на содержаше судебной части въ Сибири въ размере, 
для Енисейска, двухъ тысячъ рублей, каковое ассигноваше должво 
последовать съ 1-го сентября сего года, т. е. со времени введешя 
новой реформы, но казенная палата, Bcnt.icTBio отношешя департа-
мента министерства юстицш по дополнительному росписашю мини-
стра юстицш, тробуетъ последнюю треть, т. о. 6G6 р. 66 к., на 
прошедвий, т. е. 1884 годъ, что вривело гласныхъ въ крайнее пе-
доумеш'е и выпудило ихъ представить это на видъ высшему пра-
вительству. Въ то же время дума постановила ходатайствовать, 
если не о сложсши, то, по крайней мЬре, объ умиьшенш суммы, 
пазначенно.1 въ noco6ie на содеря:аше судебной части, которая, но 
ив*и1ю думы, крайне несоразмерна съ средствамв города, вмЬющаго 
населешя 6292 человека, съ годовымъ вриходомъ въ 36,023 р., 
взъ средствъ котораго дума расходует» ежегодно ца содержало по-



лнцш 2,000 рублей, а съ недоимкою за прежше года въ минув-
шемъ году пришлось заплатить 7,000 рублей и затЬмъ остается 
еще выплатить згой недоимки 6,000 руб. КромЬ того, городъ на 
содержаше острога отнускаетъ полную сумму, тогда какъ друпе 
города на зтотъ нредмотъ получаюсь noco6ie отъ казны. КромЬ 
этого, мотивомъ къ ходатайству дума указывала на затруднитель-
ность въ последнее время выбора лицъ въ должности членов!, го-
родской управы безъ всякаго вознаграждена, отчего прежде всего 
Ьтрадаютъ городше интересы, такъ какъ но пословице „даровому 
коню въ зубы во смотрясь" и поэтому приходится довольствоваться 
иногда тЬмъ, что Вогъ нослалъ, тогда какъ при жалованье можно 
было надеяться на лучппй выборъ людей и на более правильную 
деятельность; въ последнемъ случае не были бы возможны случаи 
препирательства между члепами в головой но поводу своихъ правъ 
и обязанностей, такъ какъ каждый члеиъ управы считаотъ свою 
службу необязательною, даровою и находить иЬкоторынъ образомъ 
унизитсльнымъ подчиняться требовашямъ головы. При жалованье, 
когда каисдый членъ дорожилъ бы своимъ местом!., этого разъеди-
неши и взаимиаго недовольства не было бы. lice эти причины и 
заставляюсь ир1искивать средства къ вознаграждеиш члеповъ го-
родского управлешя. Съ другой стороны, требовало 2,000 рублей 
крайне несоразмерно съ другими городами, наиримЬръ, съТомскомъ, 
который при 40,000 населеши, съ доходомъ въ 175,000 рублей вы-
дастъ въ noco6io казначейству только 901 рубль. Надо сказать, 
что Кннсейскъ, какъ видно, въ высшихъ сферахъ все еще продол-
жаюгь считать богатымъ городомъ, изъ котораго когда-то золото 
лилось рЬкою и шли въ столицы болыше капиталы, но время то 
давно уже миновало, и Енисейск!, теперь уже одинъ изъ небогатыхъ 
городковъ, бюджета котораго достигъ высшей нормы и но подви-
гается ни па шагъ внередъ, благодаря тому, что все уже^по на-
логамъ нссетъ высшее обложеше. Mueiiie зто, конечно, лестпо 
для насъ, ио нельзя не иожалеть, что оно мало сходится съ 
положев1еиъ края, который отъ подобных!, обязательныхъ расхо-
довъ, которымъ такъ несочувствуотъ населеше, много теряетъ въ 
другихъ своихъ неотложныхъ нуждахъ. Поэтому надо желать, чтобы 
ходатайство онисейцевъ было уважено, если правительств поже-
лаетъ нреусиелшя другихъ стороиъ городской жизни. 

Т о м с и ъ (корросп. „Восточн. Обозр."). Несколько иремеии тому 
иазадъ здесь много толковали о ноявлоиш на томскомъ рынке фаль-
шивыхъ креднтныхъ билстовъ разнаго достоинства, на что указы-
вала и местная печать^ при этомъ миогихъ удивляло то обстоя-
тельство, что решительно не накрывали сбытчиковъ. Въ связи 
съ этимъ упоминались имена иЬш'ихъ Тав—ра и Г., занимавшихся 
картежной игрой, шулерствомъ и разными предосудительными делами, 
въ томъ числе и опоращей съ деньгами, по сбыту которыхъ Т. и Г. 
проделывали слЬдуюпцП оригинальный фортель, который, пожалуй, 
не сиился и столичнымъ мазурикамъ. Т., по профессш картежник!., 
ио, къ сожалешю, не такой счастливецъ, какъ Кт—вичъ, игравший 
„безъ проигрыша", а потому всегда нуждался въ деиьгахъ, что 
также требовало и „положеше" въ кругу. И вотъ Т. изобретастъ 
довольно легшй способъ поправить свои разстроенныя финансовый 
делишки. При помощи Г. онъ даетъ знать кому нибудь изъ жадпыхъ 
толстосумовъ, что овъ продаетъ фалыиивыя деньги „самаго лучшаго 
качества". Когда является нокунщикъ, Т.съ притворной осторожность 
показываетъ пачку кредитных!, билетовъ; причемъ Т. предлагаетъ 
„для пробы" взять безплатпо до 100 штукъ и въ случае ихъ не-
пригодности предлагаетъ уничтожить нхъ ИЛИ позвратить ему. Не 
безъ внутренней тревоги идегъ покупатель пробовать свой товаръ. 
Первый внзитъ онъ дЬлаотъ въ питейное заведеше, ила въ портерную, 

где просить ирохладнтельнаго и затЬмъ ждетъ сдачи на поданную 
кредитку. „Г>ыла, и и была—повидалась... вонытаемъ, благо никого 
иётъ..."—думаетъ владетель, сидя за столикомъ, что называется, „ни 
живой, ни мертвой". Между тЬмъ приказчикъ старатсльио разема-
трипаетъ билетикъ, муслитъ углы, третъ пальцами и затемъ сдаетъ 
сдачу. Эта норна» удача подбодряетъ покупателя, который идстъ 
иа рынокъ, - тамъ та же удача; въ магазинахъ повторяется тоже, 
накопецъ, онъ идотъ въ бапкъ, и туп. меняюсь. „Фу, чортъ возьми! 
вЬдь зто отлично!" НЬтъ пикакого сомвешя, что деньги сделаны 
прекрасно.. Покупатель является къ Т. и говорить, что „товаръ 
ходокъ". Условившись въ цене, субъектъ-беротъ товару иа 3,000 
рублей, по при этомъ Т. ставить за непременное услов1е, что „пачки" 
съ кредитками онъ передаетъ въ узлЬ и на одной изъ улит, города, 
чтобы тЬмъ отвлечь, какъ опъ говорить, отъ подозрЬшя въ сделке 
и избежать предательства покупателя. Сказапо—сдЬлаао. Н[иятелн 
встречаются въ условленномъ мЬсте: покупатель передаетъ 3,000 р., 
а продавецъ узелъ, въ которомъ ва верху пачокъ видны кредитки. 
Только что покупатель завертываотъ за уголъ, какъ вдругъ ни 
откуда возьмись свидетель. 

— Стой, брать! ты что несешь?. Л... знаю... стой!., дерзни 
его... 

Но покупатель въ смятевш бросаотъ узелъ и что ость духу/Л"" 
раотъ. Счастливый случай даетъ врем и часто улизнуть беглецу Чита-
тель, я вижу вы въ недоумЬши: „какъ! человЬкъ поВханъ с ъ Фаль" 
шивыми деньгами, и такое списмждешо; наконец!, одшгь улизиулъ, 
но другой, тротШ и т. д., неужели псемъ такъ? РЛдь этакъ можно воз-
будить"... и проч. Но позвольте разъяснить „оказ1ю". Ларчикъ от-
крывается просто. Та—ръ беретъ пастоян^о кредитные рубли (новые-), 
смачиваетъ въ растворе, отъ чего онл получаютъ помного бледно-
ватый цветъ, а просушка делаотъ ихъ отъ скорченвости немного 
меньше пастоящихъ. Эти-то деньги и даютса для пробы. Разу-
меется, какъ настояяЦя, оиЬ возде и каждымъ принимаются; а когда 
ужо идетъ торгъ съ нокупателемъ, то у продавца всегда имеются на-
готовь правильно нарезанный стопки бумаги, сверхъ слоя которыхъ 
въ два или три ряда кладутся для виду кредитныя бумажки, стоики 
перевязываются тщательно тоненькой веревочкой, связываются въ 
узелъ и несутся по назначешю. Т. хорошо попимаетъ, что въ случае 
обнарулсешя обмана оиъ поплатится физ1ей; поэтому, въ ограждеше 
отъ подобной случайности, Т. входнтъ въ стачку кое съ кЬмъ, и въ 
данный момеитъ является пугало. Понятно, кто остается въ выигры-
ше, а покупатель о содержнмомъ въ узлЬ никогда и ие узнастъ, ибо 
душа его, при такой встрече, уходвтъ въ пятки и радъ радсхонскъ, 
когда отпускаюсь ео на иокаяше. Такой гсшалыюй изобретатель-
ностью удалось опутать одного мииусинскаго. купца въ Красноярске 
и другихъ городахъ. 13ъ настоящее время эти страиствукище шулера 
находятся въ Тюмени и, быть можетъ, но одна жертва попадется 
имъ па удочку. 

Барнаулъ (корресн. „Вост. Обозр."). Съ перваго апреля мы, бар-
наульцы, приступили къ выборамъ и очень Miiorio изъ избирателей 
преследовали ту цель, что вотъ-до освежимъ непробудную думушку 
новымъ составомъ гласныхъ. И это удалось, какъ нельзя было ожи-
дать лучше: гласными оказались и тише, которыхъ, и еще после 
чотырехлЬля, не узиаетъ, какъ и раньше но зналъ, коренной жи-
тель Барнаула; члепами въ городскую управу избраны достопамятные 
служаки горнаго правлешя на Алтае, вовремя починное подобру, ио-
здорову отъ делъ своихъ. Городским!, головою избранъ почти что 
едииогласно, Александръ Александровичъ Черкасовъ, какъ говорятъ, 
доступный для простолюдина, обходительный и внимательный до 



мельчайшихъ подробностей къ дЬ,лу *). Будем» рззечитывать, что 
при иовом» составь думы водосточный капаны перестанутъ быть 
разсадппкамн мшзмов», нообчистятся улицы Заячья го предместья, 
гд1| непривычному человеку не возможно пройдти, не зажавъ носа, 
и тротуары ис будутъ угрожать опасиост'ио пешеходу—провалиться 
в» канаву, или, ещо хуже, переломать ноги... Нн въ л'ксиыхъ мате-
pi.uiax», ни въ средствах» недостатка Н'Ьтъ: Дворы городскаго общо 
стпа завалены лЬсом», который mien. и пощадив пилится па дрова, 
тогда какъ его съ несомненною пользой можно было бы употребить 
на лавкн и др. общественный здашя, гораздо бол'Ье пршмеяшдн 
пользы, ч4мъ денежный сбережения, иолучаемыя отъ жалованья пис-
цовъ, сторожей и съ б'Ьднейших» торговцев!,, случайно занявших!, 
м'Ьста на торговой площади, для сбыта своихъ произведен .̂ 

Но всего главнее, повторяю паки и паки, необходимо пообчиститься 
и но возлагать надежды иа обязательны!! правила, издапиыя думою, 
съ соблюдешем» всей канцелярской формальности, подтип,!я къ 
д'кпу. Ш;дь мы кругомъ въ пазьмахъ; окраины города представ-
ляютъ силошноо кладбище не зарытыхъ труповъ животныхъ—в ие 
находится виповвыхъ, и не встретишь распорядителей. А тутъ опять 
повая б!;да—чума, явившаяся поприбрать вашъ последшй рогатый 
скотъ, иршбретеиный большою частш иаселсшя „за последшй 
крохи"**), добытый чрезъ лишешя... Нужно отдать справедливость, 
что новый еоставъ думы серьёзно отнесся къ своому признанно, и 
гласные посещают» каждое зас'Ьдаше все, исключая, конечно, от-
сутствующих!. въ городе. Ноставлсипые вопросы на очередь некото-
рые гласные разработываютъ у себя дома и, по уяснеши вывода 
справками, въ общемъ заседанш приступают» къ окончательному 
ихъ ptiiioniro. 

Кончетавъ (корреси. „Ноет. Обозр."). Нынче у пасъ купече-
ство решило устроить городской сад». Конечно, садъ—вещь весьма 
прекрасная, щнятная и полезная. Но разъ принялись за зго 
дело, разъ нашлись для этого средства, необходимо строго сле-
дить, чтобы средства эти были употреблены на указапную цель, а 
не. залежались где нибудь, но прилипли, ие расплылись... Общество 
должно для этого выбрать изъ своей среды одно или несколько 
лицъ, вполне заслуживающихъ довезя и предаиныхъ делу. Недь 
если общество не будетъ само о себе заботиться, то кто же о немъ 
позаботится? Уездное иачальство? Но у последпяго и такъ много 
дела; дай Ногъ, чтобы оно свои нрямыя ближайппя обязанности 
успевало исполнять. Надо постараться городскому обществу, чтобы 
при устройстве сада ис повторился случай съ постройкой nponiaiiT-
скаго магазина. Для этой постройки наше томное купечество избрало 
таких» лицъ, которых» контролировать по осмеливается,—но осме-
ливается даже просить кого следует» о тщательном» коптрол'Ь. Л 
между тем», нъ его среде держится упорный «лухъ, что комитет» 
ио постройке nponiaiiTCKaro магазина ведет» дела нечисто. Не ме-
шало бы гг. членам» комитета самим» потребовать тщательнаго 
контроля, дабы смыть съ себя пятно клеветы. Это особенно уместно 
было бы сделать одному изъ жрецовъ эскулапа, который, сверх» 
ожидашй и противно общему о немъ мн4иш, оказался на столько 
деятельным», что Принял» учзеие в» зтом» общественном» Д'ЬлЬ 
(постройке дорогаго амбара). 

*) Какъ видно, въ Барнауле избрав» городским» головою ивв4ст-
вый авторъ .Заннсокъ охотника Восточной Сибири,. Ред. 

**) Со Дня НОЯВЛС1ПЯ чумы, въ Барнауле пало рогатаго скота болЬо 
10 тысяч» головъ I! израсходовано городом» на пожогъ его около 4 
тысячъ руб., при безилатномъ отпуске дровъ начальником» алтай-
скаго горнаго округи. Лет. 
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(Изъ дневника). 

2-го ноября, в» 4 часа пополудпи, мы выехали изъ 
Ланъ-чжеу чрезъ Западпую Застану (Си-Гуань). Сейчасъ за 
воротами течет» ручей, через» который перекинут» yaiciu, 
горбатый, крытый дерепянпый мостик»; мы проехали подле 
мостика въ брод», такъ какъ вода въ ручье была ничтожна; 
за мостиком» ещо было несколько домиков», и городу ко-
нец». Ути последше домики ленились по горе, которою со 
проноящался левый берег» ручья, и деревянный веранды ихъ 
висели надъ горой на высоте двухъ, трех» саженъ. Но 
окраине города Ланъ-чжеу, прилегающей къ горам», такихъ 
видов», должно быть, пе одинъ. Этотъ видъ напомнилъ мне 
Тифлис», с» которым» Ланъ-чжеу можно, пожалуй, сравнит!, 
и в» других» отношешяхъ. Онъ также лежит» па рубеже, 
гдЬ кочевыя племена примыкают» къ осЬдлому населешю и 
перемежаются съ ними. Ланъ-чясеу большой и, вероятно, 
комфортабельный, въ китайскомъ смысле, городъ; здашн его 
обильно украшены деревянной резьбой и, можетъ быть, ки-
таецъ, ионавъ въ него, найдотъ его однимъ изъ изящнЬй-
шихъ городовъ въ своомъ отечестве; по въ то же время ио 
узким» улицамъ ого нерЬдко нроходятъ караваны на вер-
блюдахъ. Также это, и думаю, страппо для китайца, по кран-
пей мЬр'Ь, Южпаго Китая, какъ для насъ вид'Ьть верблю-
довъ, шествующихъ по лучшей улице Тифлиса, обставлепной 
дворцами европейской архитектуры. Какъ въ ТифлисЬ иногда 
встречаются на одиой улице и житель съ береговъ Фипскаго 
залива, и пришелецъ изъ дилекой Индш, такъ и здесь схо-
дятся люди одни съ далекаго востока, друпе съ запада: 
зд'Ьсь можно увидеть и кашгарца, съ бросающимися въ глаза 
китайцамъ большим» посомъ и большой бородой, и корейца 
нъ огромной широкополой шляпе, явившегося сюда прода-
вать лекарственный снадобья. 

Л не буду описывать столицу Ганг,су, потому что очепь 
мало ей видЬл». Л торопился в» места, можетъ быть, вообще 
менее интереспын, но более для меня понятныя и более до-
ступный для моихъ изеледовашй. Къ западу отъ Ланъ-чжеу, 
нверхъ по ЛСолтой рЬкЬ, ость местность, где на одиомъ бе-
регу рЬки живут» салары, маленькое турецкое племя, а на 
другомъ широнголы, какое-то древнее монгольское племя. 
Къ нимъ я торопился и потому нрожилъ нъ Ланъ-чжеу от-
нюдь не бол'Ьо, сколько нужно было, чтобъ уложить коллок-
щи въ ящики и положить ихъ въ складъ; заколоти послед-
и т ящикъ, па другой же день я позвалъ возчика и уЬхалъ 
изъ Ланъ-чжеу, не побывай» нигде и не осмотрЬвъ его до-
стопримечательностей. Мой обоз» на этотъ разъ состоял!, изъ 
6 вьючныхъ муловъ; и и жена моя также ехали па мулахъ. 
Возчики были китайцы, большею частью, изъ деревень, рас» 
положенных» около города Хэчжеу. Кром'Ь ихъ, съ нами 
были еще двое пашихъ слугъ, шестидесятилетий"! старик» 
Санданъ Дясимба и молодой парень Очиръ. Оба опи едутъ съ 
нами еще изъ Ордоса и рекомендованы намъ бельпйскимъмис-
сюперомъ Штейнакерсомъ, оба христиане. Сапдапъ Джимба— 
старый хритаиипъ, очень много путешестнопаштй по Мон-
голы, и, въ своемъ роде, большая знаменитость. Онъ сопут-
сгвовалъ Гюку и Габе въ ихъ путешествш въ Хлассу и си-
д'Ьлъ съ ними въ тибетской тюрьме; потомъ онъ сопронож-



далъ изв'Ьстиаго о. Давида въ его поЬздкй въ страну туме-
товъ и уратовъ; чуть било не попал* нъ спутники г. Нрже-
вальскаго, но нобоился мусульмапскаго возсташя. Г'Ьдшй 
монголъ обладаетъ такими обширными географическими зна-
niiiMH, какъ ош.; онъ вид'Ьлъ Хлассу, Ченъ-де-фу, столиц,' 
Свяцапа, жилъ дпа года въ Пекине, быль въ УргЪ и въ 
Кяхте, объ-Ьздилъ всю южную Монголию отъ Хопгупа Мергенъ-
вапа до города Долопъ-нора. О Европе онъ наслушался отъ 
миссшнеропъ, а на русскую жизнь онъ насмотрелся самъ въ 
КяхтЬ. О железпыхъ дорогахъ, о телеграфахъ и почтовыхъ 
учреждешяхъ и пр., и пр., обо всЬхъ этихъ чудесахъ евро-
пейской жизни, опъ знаетъ и разсказываетъ своимъ соотече-
ствеппикамъ; онъ зпаетъ даже о фрапцузской великой рево-
люции и о казпи Людовика XVI. Родомъ онъ широнголецъ, 
т. е. та местность, гд-Ь я наметил* провести зиму, была его 
родиной, и онъ теперь 'Ьхал* къ своему родному очагу, кото-
раго не видалъ целых* сорокъ л'Ьтъ. Эти неречислепныя 
кнчества дЬлали для пасъ Сандапъ Джимбу золотымъ чело-
в'Ькомъ. Другой пашъ слуга Очиръ былъ здоровый и весе-
лый парень и большой н'Ьвунъ. Возчики были также веселый 
народъ. Забылъ сказать, что, кром'Ь возчиковъ, при иасъ ока-
залось еще три солдата, безъ которыхъ местное начальство 
не хотЬло насъ отпустить въ такое рискованное путешестше, 
какъ въ страпу саларовъ, которые въ краЬ пользуются дур-
ной славой. 

Нро'Ьхапъ п'Ьсколько перстъ но низменности Жолтой р-Ьки, 
мы поворпули па юго-востокъ и начали подниматься не 
но дну ущелья, которое осталось у насъ плево, а по гор'Ь, 
которая сопровождаетъ его съ одной стороны. Все остальное 
пространство до ночлега былъ одииъ непрерывный подъемъ. 
На ночлегъ въ деревню Капъ-чжа-инъ мы пргЬхали пъ 6 ч. 
вечера, когда уже на столько стемнело, что я едва различалъ 
очерташя горъ, видневшихся еще выше, впереди. Зд'Ьсь 
намъ отвели двЬ неболышя комнаты съ общимъ входомъ; 
въ передней комнате поместились наши слуги, солдаты и 
возчики, въ задпей мы сами. Капы затопили только при на-
шемъ прибыли, нечпыя отвергая выкидывали много дыму 
и дЬлали начало нашего нутетесття не очень прштнымъ. 
ВЬЮКИ СЛОЖИЛИ на полу передней комнаты, такъ какъ на 
дпорЬ, но мнешю возчиковъ, оставлять ихъ было пе совсЬмъ 
хорошо. Выходъ изъ нашего пом'Ьщешя былъ такъ баррика-
дированъ, что приходилось каждый разъ, выходя, бояться 
изломать ногу. Хозяин* дяпа *) въ деревне Капъ-чжа-инъ 
доставилъ намъ отнюдь не болЬе комфорту, чемъ нашимъ му-
ламъ. И тамъ, и тутъ были одинаково голыя стены; пъ обоихъ 
ном'Ьщешяхъ было одинаково холодно, потому что и въ на-
шемъ иомещевш двери пе были навешены. Въ номещеши 
для проезжающих*, правда, дается масляная лампочка; но 
такал же лампочка горите нею ночь и въ конюшне. 

На другой депь мы нродоллсали подниматься. Дереппн 
Канъ-чжа-ипъ стоитъ па гребн-e между днумя долинами, и 
мы 'Ьхали пдоль этого гребня, им'Ья и направо, и пал'Ьво 
глубошя впадины. Всюду былъ нид'Ьнъ одинъ лёсъ и всЬ 
скаты покрыты пашнями, который расположены пъ вид'Ь 
террасъ, одна выше другой. Мысы, пдаюшдеся въ долину, и 
террасированные подъ пашни, похожи на огромння крыльца, 
середипа которыхъ выдавалась впередъ. Выберите такую 

*) Постоялый двор*. 

точку, съ которой вы видЬли бы только переднюю сторону 
мыса и его два ступенчатыхъ профиля, чтобъ задняя часть его, 
которою онъ соединяется или примыкает* къ хребту, была бы 
замаскировапа его собственным* тЬломъ, а верхушка рисовалась 
бь1 па чистомъ небе, и вы будете имЬть передъ собою гору, похо-
жую па то, какъ рисуготъ пъ священных* исторшхъ напилоп-
скую башню. Чемъ пыше мы поднимались, гЬмъ более и бол Ье 
выдвигалось горныхъ гребней изъ-за соседних* горъ, по у 
всЬхъ ихъ профили были ступенчатые. Огромный хребетъ 
па вссмъ его протяженш, благодаря этому террасироватю 
скатовъ съ агрономическою целью, является какъ бы искус-
стпепнымъ сооружешемъ; тутъ мало поживы для любителя кра-
сивыхъ видов*. Впрочемъ, и тамъ, гд-Ь почну земпую не иа-
силуетъ рука человека, лбеъ, всетаки, неблагодарная горпая 
порода для художника. Горы имЬютъ округлый, однообразный, 
монотоппыя очерташя; летлщихъ пперхъ пиковъ, крутыхъ 
утесовъ, стоящих* над* долиной, здесь пет*. Повсюду один* 
мопотонный жолтый цп'Ьт*. Если есть ноток*, то онъ скрыта 
въ глубокомъ оврагЬ; вы пе увидите такой картипы: вдали 
сверкаете вода, купы деревьевъ тянутся вдоль потока. Нужно 
подъехать къ самому краю опрага и взглянуть впизъ, чтобъ 
увидЬть текущую по нему воду. Да и вблизи опъ ничего не 
представляете привлекательнаго, онъ течете между двумя 
отвесными голыми степами. Вместо прозрачной воды не 
только въ ручьлхъ, по даже въ значительныхъ рЬкахъ те-
чете гуща шоколаднаго цпЬта. Небо подернуто мглой отъ 
лёсовой пыли, поднятой ветрами, и солнце всходите над* 
горизоптомч, безъ блеска, въ видЬ медпаго пе ннчищениаго 
таза. Та же мгла застилаете отъ васъ и горы, лишая рез-
кости ихъ очерташя и уничтожая послЬдше остатки разли-
'пя въ цв'Ьтахъ. 

Какъ только мы выбрались на вершину, такъ сейчасъ же 
увидЬли долину р. Тао-хэ, или, п-Ьрн-Ье, горы по ту сторону 
долипы. До долины было еще такъ далеко, что мы ехали 
весь остальной день до печера и, нсетаки, до нея не доехали, 
а остановились на почлегъ въ деревне Мапьпипъ, въ 20 ли 
отъ Тао-хэ. При въезде въ деревню пасъ поразило одно об-
стоятельство: па многихъ воротахъ были водружепы болыше 
флаги; древко такого флага имЬло около метра длипы; по-
лотно прикреплено къ древку не короткимъ, а длипнымъ 
бокомъ, такъ что флагъ своею формою напоминаете китай-
сшй поварской пожъ. Па вершишЬ древка лежачШ нолумЬ-
сяцъ, въ которомъ покоится кружокъ. Деревня походила на 
какой-то приморешй портъ, обитаемый множеством!, консу-
ловъ. На наши разспросы по поводу этихъ флагов* памъ 
разсказали, что это деревня, исповедующая буддизмъ, и что 
флаги поставлены по совету ламъ. Опи ставятся по избе-
жите какой нибудь панасти. ВуддШскую китайскую деревню 
намъ доподилось вид'Ьть впервые. Мы видели китайсше буд-
дшеше монастыри, по чтобъ вся'деревца исповедовала буд-
дизмъ, это мы видели только пъ Мопголш; китайскую же 
буддШекую деренню мы не только упид'Ьли пперпые, но даже 
впервые здЬсь услышали, что такая есть. Въ дерепнЬМапь-
пинъ пашъ почлегъ былъ самый комфортабельный изъ всехъ. 
Зд'Ьсь мы нашли малепькш, чистепьий дворъ, чистепькую и 
убранную кое-какой мебелью фанзу и теплый капъ. 

На сл'ЬдуютДй день мы пы-Ьхали въ 7 часовъ утра и въ 
9 подъехали къ р. Тао-хэ. Мы увид'Ьли картину, какой давио 
уже пе видали. Мощная река быстро неслась подъ отп'Ьс-



пым* яром* сажеп* иъ 7 или 10 высоты. Наши животныя 
должпы были но крутому спуску еойдти къ его подпожш и, 
такъ сказать, прямо съ вершины яра падать па платформу 
парома. Иаромъ движется но канату, перетянутому съ од-
ного берега па другой. Выше парома яръ или утес* еще 
отвЬспЬе и прямо поднимается изъ поды; къ атому утесу 
были прикреплены на канатах* три или четыре нлавупя 
мельницы, неуклюиш! и ветхш сооружен in. На другомъ бе-
регу р«ви было нидпо плоское пространство версты въ две 
ширины, покрытое садами, среди которыхъ виднелся горо-
дом. Таопапьченъ, а за нимъ тотчасъ опять поднимались 
горы. 

Только что мы поместились на пароме и рулевой сталъ къ 
рулю, какъ раздались шумъ и крикъ; вскоре я разслышалъ 
слова: „изъ Пекина пришелъ бичикъ" (письмо), и момен-
тально понялт., что крики относились ко мне. Тогда же я 
замети лъ на берегу мула и китайца, сидящаго па корточкахъ 
и что-то развязынающаго. Но лицу я узпалъ китайца Гюо, кото-
раго мы наняли въ Ланъ-чжеувъ проводники М. М. Березов-
скому до города Хойсяпа. Действительно мне подали толстый 
пакета, въ которомъ я нашелъгазеты и письма изъ Пекина, 
Тяньцзипа и Петербурга. Л. И.Скасси, получив* пакет* ивъ 
Лапъ-чжеускаго ямына, нослалъ его съ Гюо въ следъ за 
мною. Въ малепькой приписке оставленные мною въ Ланъ-
чжеу друзья просили сообщить, что новаго пишут* мпЬ изъ 
Петербурга. Къ сожалешю. я не могъ ничего имл. на этотъ 
разъ написать, кроме того, что получил* письма и сижу на 
пароме на реке Тао-хэ. Пока мы плыли по быстрой реке, 
я успелъ пробежать только одпо письмо. Польше времени 
оказалось, когда мы пристали къ другому берегу. Пока наши 
возчики стаскивали вьюки съ парома па берег*, мы не те-
ряли времени и вновь начали рвать конверты и читать 
письма. Сейчасъ же вокругъ насъ собралась толпа зенакъ, 
которые окружили насъ теснымъ кругомъ и следили, какъ мы 
водимъ глазами по строчкам*. Чтобъ показать толпе, что намъ 
ие нравится ея присутствие, мы прекращали 4Tenie и уходили 
на пустое место; по какъ только я пачиналъ чтоше, толпа 
вновь окружала насъ. 

(Продолжите будетъ). 

НОВОЯВЛЕННЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ СИБИРИ. 
• Сибирсшй ВФстникъ» политики, ли-

тературы и общественной жизни. Вы-
ходить въ Томске, еженедельно, 1885 г. 

Намъ предстоит* поговорить о поности, которая занимает* 
местную сибирскую печать: это нежданное ноявлеше въ 
Томске новаго загадочная органа. В * Петербурге также полу-
чен* первый нумер* так* называемая „Сибирскаго Beer-
пика", тщательно рассылаемый по редакщямъ и ранее оно-
вещенпый услужливым* телеграфным* агентом* изъ Томска. 
По -получеши этого органа, некоторый изъ петербургских* 
газет*, мало знакомил съ местной сибирской жизнью, не 
замедлили его сопричислить къ существующим* уясе сибир-
ским* органам*, как* иичЬмъ отъ нихъ не отличаюшдйся, 
и даже высказали изумлеше, почему местные органы отнес-
лись кл. новой газете съ предубеждешемъ и некоторой 

брезгливостью до ея выхода. Знакомые с* мЬстною жизнью 
и печатью, мы попробуем* отметить, ч'Г.мъ этотъ орган* от-
личается от* других* существующих*, а также объяснить 
предуб'Ьждеше и нодопЬр1е къ пему пъ сибирской печати. 
Ноявлеше всякаго органа обусловливается всегда известпою 
умственною потребностью, онъ выходить из* какой нибудь 
литературной среды, он* ожидается известным* кругом* чи-
тателей. Такъ возникали местные оргапы Сибири въ тот* 
момента, когда местный интеллигептпыя и литературный 
силы искали выхода. Ничто подобное пе сопровождало на-
стоящая органа, онъ является скорее случайностью среди 
другихъ местных* органов*. Лица, задунавппя его, не при-
надлежать пи к* местной, ни къ литературной среде. Они 
никому неизвестны. Г . Картамышевъ — адвоката, недавно 
нргЬхашшй пъ Сибирь и едва ли имЬнппй время изучить 
местные вопросы и жизнь. Практическая деятельность ого 
известна более нъ Клеве, а потом* ее знают* лучше то-
мичи. Изъ кого состоитъ редакщя этого новоявленная ор-
гана, покрыто тайною, и мы им'Ьемъ дЬло съ какими-то „мас-
ками". Немудрено, что пл. Томске распространились слухи, 
которые перешли въ печать, что это—оргапъ разных* заки-
нутых* лъ Сибирь разбитных* людей, съ репутащей весьма 
сомнительной. Можно бы упрекнуть сибирскую печать за ел 
опасешя и высказапныя суждешя прежде появлешя новаго 
органа, по позволим* заметить, что сибирскому обществу и 
печатп было весьма естественно интересоваться и любопыт-
ствовать, кто является для поучешя общества. Если вы для 
своего ребенка не возьмете учителя съ улицы, по пожелаете 
знать его нравственный качества, то тем* более есть оспо-
nanie знать, кто поучаетъ целое общество. Л поэтому мы не 
виним* мЬстпую печать, гЬмл. более, что въ провинцш наши 
литературпыя силы хорошо известны. Можетъ быть, есть 
любители „закрытой игры", и она доставляет* некоторый 
выгоды людямъ ловкимъ, но это не всегда удобно въ об-
щественныхъ д'Ьлахъ, при обсужденш нуяедъ и судьбы па-
селешя. Литература, какъ и наука, требуетъ иногда curricu-
lum vitae писателя. 

Оставимъ, однако, до времени всяшя догадки о появин-
шихся учителях* Сибири и происхожденш новаго органа, а 
обратимся къ нему самому, чтобы узпать его физюномш-

Въ 1-м* уже нумере появившаяся газета заявляет*, что 
она будеть служить интересамъ русским* и что она считаете 
Сибирскую окраину Росшей и одною из* ея прог.инцш. Это очень 
npiflTHO, но вотъ что странно: не смотря на некоторый ого-
ворки, опа съ первая же нумера желаетъ действовать и гово-
рить против* местной нечати и существующих!, оргаповъ. Это 
тЬмъ более странно, что нъ той же исповедной статье новая 
редакщя, полагаемъ, не изъ одной вежливости объявляете, 
„что местные органы представляют* собою лучппя стремле-
шя образованной части сибирскаго общества" и дают* „п'Ьр-
пую и добросовестную характеристику сибирской действи-
тельности". Далее та же редакцш прибавляет*: „Мы всегда 
Признавали и призпаем* заслуги сибирской печати...". „По 
многим* вопросамъ мы нойдемъ съ пей объ-руку, но основ-
ная тенденщя нашей газеты будетъ иная". Обрисовывав 
эту тепденцш и определяя характер* местной нечати, 
новая газета неизвестной редакции, при видимой скром-
ности, решается действопать; однако, довольпо безцеремопно. 
Прежде псего, почему-то опа вздумала объявить друпе ор-



ганы представителями пе русскаго интереса на Востоке, 
тогда какъ они издаются русскими людьми и па русском» 
языкЪ, содействуя нросвещешю русскаго населешя; точно 
также она почему-то возъимЬла особую антипатаю къ слову 
„колотя", которым» иногда называютъ окраины за ихъ ко-
лоиизацюнное назначите и ту роль, которую one доселе вы-
полняли по OTHonreniio къ другимъ нронинцишъ Poccin, при-
нимая ихъ паселете- Повал газета в» атом» случае обна-
ружила, одиако, весьма смутное понимание и отсутствие вся-
кихъ познашй нъ предмете, о которомъ взялась говорить. 
По ея убеясдешю, какъ видно, колошлми называются только 
местности съ однимъ инородческимъ элементомъ, а если где 
существуетъ европейское населеше и живетъ смешанно съ 
инородцами—зто не колоши. Такимъ образом» выйдет», что 
у Апглш, Францш, Голландш и Испаши также не было ко-
лоши, такъ как» въ новопрюбрЬтенных» владешях» посели-
лись англичаие, голландцы, испанцы, обладавппе одинаковым» 
ироисхождешемъ, языком» и релипей съ своей метрошшей. 
Мы бы могли указать, папримерь, что разумЬютъ въ строгом», 
точномъ смысле подъ колошлми в» Европе, и сослаться на 
колошальную литературу, но оставим» зто въ сторопЬ. Едва ли 
также кому но известно (разве не учившемуся ровпо ничему), 
что Сибирь есть совокупность провинций; мало того, сибирская 
пресса болЬе чЬмъ кто либо хлопотала и хлопочетъ объ ихъ 
уравненш нъ деле управлешя, т. е. о дароваши имъ нравъ 
одинаковыхъ съ остальными провипщлми Россш. Нонал же 
газета желаетъ сама устроить какое-то раздЬлеще и строго 
определить разницу между русскими людьми и сибирскимъ 
населешемь, поставив» ихъ нъ аптагопизмъ. 

Выставляя свою основпую тенденцш, разпящуюся отъ 
сибирскихъ газетъ, новоявленный орган» старается указать 
свои воззрешл па некоторые экономичеше вопросы края и 
въ этомъ случае выяспяетъ свою точку зрЬшл. Газета обе-
щается доказать, что эксплоатащл сырья, вывозъ богатсгвъ 
изъ страны и содейстп1е этому составляет более насущ-
ную необходимость, чемъ развитее м4стной промышленности. 
Въ этомъ отношеши она идеть совершепно к» противопо-
ложным» целям», чем» местная печать, заботящаяся о раз-
питш крал. Не вступая на почву теоретически спориаго вопроса 
о свободе торговли и нротекцюнизме, мы заметим», одна-
коже, что газета и здесь не открывает» ничего иоваго. Она 
залвляетъ тол1.ко взгляды эксилоататоровъ и хищпиков» вся-
каго рода, являвшихся спекулировать на вывозъ сибирскаго 
сырт,я. Такое стремлеше существовало давно на рынке, где 
господствуешь безцеремонная нажина и неищетъ оправдашл 
пи въ какой теорш. Местная печать действительно позво-
лила себе сомневаться, чтобы подобная деятельность торго-
вых» классов» могла принести пользу краю и содействовать 
его экономическому разнишь Кто не знает», къ чему по-
вела въ Сибири эксплоатащл и расхищеше мЬхонъ, золота, 
к» чему ведетъ истощеше почвы при нерацшнальномь хо-
зяйстве, наконец», во что обходится жизпь в» стране, не 
умЬющей обработывать ничего и пользующейся только привоз-
ным». Новая газота находит» страпным», что местная пе-
чать начиняет» заботиться объ ограждеши крал отъ хищни-
чества и истощешя, и желаетъ развитая его промышленности. 
Что же тутъ пеестестненпаго!! Разве лучше расхищать и 
спекулировать! Лучпйе государственные люди Россш, какъ 
Каикрин», бывши! министр» финансов», обращается к» сибир-

ским» властям», чтобы онЬ рекомендовали сибирскому торго-
вому соеловш создать заводскую промышленность и спрашивали, 
чЬмъ могутъ поощрить ее. Для Сибири даже нроведепъ былъ 
закон» объ отводЬ даром» земли- для фабрикъ. Слова Госу-
даря, обращенный но поводу адреса иркутской думы, пачертр-
нают» для страпы „ развита е богатств»" и, говоря объ управ-
ленш, просвЬщенш. прямо указывают» иа усилете „про-
мышленной деятельности". Всяшй пойметъ, что развитае этой 
деятельности возможно лишь при нведенш обработывающей 
промышленности, при рацюнальномъ хозяйстве и т. д. Здесь 
1гЬтъ речи о какомъ либо сибирскомъ „протекцюнизмЬ", такъ 
как» не о пошлинах» идетъ дЬло. Содейств1е местной про-
мышленности может» разуметься въ различпыхь видах» и 
мерахъ, между ирочимъ, въ распространены, например», тех-
нических» зпашй, образована, и более полезном» примене-
niH капитала и т. д. Этого желают» лучине pyccKie люди, 
как» и вся образованная часть сибирскаго общества. 

Что же значить, что газета цзялась брать подъ защиту 
систему совершенно противоположную, т. е. провозглашать 
хищничество и истощеше страны? Какую фракшю русских» 
людей въ этом» случае она намерена представлять? Правда, 
мы знаем», что на ту жо окраину является масса спе-
куляторовь и хищниковъ, смотрящих» на Сибирь, какъ на 
дойную корову. Въ сибирскомъ общестнЬ находятся „циви-
лизаторы", которые прикрываются девизомъ просвещать, ио 
на самомъ дЬлЬ яселаюгь только погреть руки. Въ сибирском» 
обществе есть масса отброса, иодонкон», ЯНИВШИХСЯ на 
окраину иногда поневоле, но прикидывающихся просветите-
лями и друзьями. Есть безнравственнейпие элементы, выкину-
тые ссылкою, наглые, безцеремонные, жадные па всякую на-
живу. Но едва ли такая фракндя имеет» право заявлять свои 
принципы и сомнительно, чтобы она нашла сочувстше. Съ нею 
не можетъ, конечно, иметь ничего общаго местная печать и 
люди, любящее свою родину. 

Напрасно было бы отождествлять съ такой фракщей воз-
зрешл всехъ русских» людей. Мы можемъ уверить новую 
редакцш, что среди лицъ, живущихъ в » Европейской Рос-
сш, находится немало людей, которые не желаютъ зла окраипе, 
есть много образованныхъ прИмжихъ людей въ Сибири, кото-
рые жалеют» эту страну, сочувствуютъ месгпой прессе, воз-
рождешю, развитию общества. Jlyuuiie представители печати 
въ Россш не имеют» ничего враждебнаго къ местной печати 
и интеллигенцш. 

Если местные органы на Восточной окраииЬ и вь Си-
бири стараются взять нодъ свое покровительство интересы 
большинства населешя, если они имели нъ виду защиту 
массы беднаго люда оть кулаковъ и хищниковъ, отъ паглыхъ 
наезжихъ эксилоататоровъ, то любопытно, кому будетъ слу-
жить новый органа., уже теперь цинически насмехаюпййся 
падъ защитниками сибирскаго крестьянства *). 

Новоявленный органъ отрицаетъ всякое подозреше въ своей 
оффицюзпоети и опровергаете каше-то слухи объ этомъ. Мы 
пе знаемъ, откуда таюо слухи взялись, но охотно перимъ, что 
никакая уважающая себя власть вь Сибири пе захочетъ 
отождествить свои воззрения съ указанными. 

ТЬ же новоявленные цивилизаторы, касаясь общестнешшхъ 

*) К ъ такимъ выходкам» принадлежит» глумлеше нъ № 2 «Си-
бирскаго В е с т н и к а - mi поведу наложешя пошлины на чай, потребляе-
мый енбиреКимт. крестьянином». 



нопросов®, претендуют® научить местную печать многому и 
пъ том® числе, „как® нужно писать". ("Скажите, кате сти-
листы полнились!) .Писать можно о многом®, но при извест-
ных® услошях® надо уметь писать так®, как® умЬли это де-
лать лучше pyccKie публицисты 30-х® и 40-х® годов®",— 
повествует® кто-то в® газете. Очень полезная ироноведь!! 
Надо нрнбапить къ этому только совЬт® быть столь же 
честными и добросовестными, как® эти публицисты, при 
изучеши вопросов®. Сибироде писатели давно изследуют® 
свою страну, разбирають по мере сил® ел вопросы, соби-
рают® данный о нуждах® края, тщательно изучают® родину. 
Сибирь и сибирше писатели нсегда ценили и уважали уче-
ных®, изсл!'.донавгаихь ихъ край, и учились у них®. 

Новый орган®, кажется, не думает® объ этихъ задачах® и 
щнемах®, а прямо желает® вершить вопросы. Но одва ли мест-
ная пресса примирится с® верхоглядством® пернаго встречнаго 
Хлестакова, съ бойкостью ловкаго человека, выдающего себя 
самозванпо за „цивилизатора" и „просветителя". Ей по-
надобится знать, чем® заянил® себя этотъ цивилизаторъ, 
кто онъ такой, каконы его нравственный достоинства, каковы 
права его на ноучеше общества? Пъ Сибири найдутся без-

нравствепнейппе элементы съ претонз1ей па цивилизаторов®. 
„Сибирскому Вестнику" известно, что вь томъ же Томск!, 
есть разные бойюе люди, создавшие фортуну, которые не 
остановятся ни перед® чЬмъ, чтобы растлевать нравы си 
бирскаго общестна, по местная печать, мы нолагаемъ, нъ нраве 
будетъ разоблачить эти элементы, чемъ бы они ни прикры-
вались, хотя бы но имя достоинства и чести того же рус-
скаго имени. 

Повторяем®, мы не знаем® новоявлеипых® просветителей 
но ихъ нравственным® достоинстнам®, но судя по ихъ за-
лнлешлм®, местная печать дейстнителыю едпа ли может® 
HMI IT I . что либо общее съ ихъ взглядами. Новый орган® в® 
лице своих® незпакомцеп® съ амиломбом® заявляет® о своем® 
желаши но некоторымъ вопросам® нойдти об® руку с® мест-
ной печатью и стать таким® образомъ въ равное съ ней по-
ложено. По здфсь молсетъ быть то же, что случается съ незна-
комым® развязным® мужчиной, вывертывающимся неизвестно 
откуда и предлагающим® на улице спою компашю. Мояють 
явиться вонросъ: пожелают® ли еще съ нииъ идти объ руку 
друпе? 

Б О Ш И МУЖЧИНА И С Т О ТЫСЯЧЧЬ НКСЧАСТШ. 
(и 3 Ъ 3 П Л К О м ы х ® т и п о в ъ) . 

Г Л А В А I I . 

СТАЦЦ1Я И СЧАСТЛИВЫЙ ЗНАКОМСТВА. 

На главном® тракте, при въезде въ Сибирь, в® первом® 
городе, возвышается огромная пересыльная тюрьма, напоми-
нающая по дпижешю купучей жизпи и смене лицъ скорее 
вокзал® железной дороги. Такая жо пестрая публика HC;IIX® 

классов® дпигалась пъ нем®. Кого тутъ не было: чухны, цы-
гане, кавказцы, армяне, русыя головы великорусскихъ кре-
стьяпъ и изысканныя бородки и усики городскихъ и сто-
личных® франтов®. Всехъ спела одна дорога! 

Какъ широкая пасть, поглощал® этотъ пересыльный замок® 
постоянно прибывающая ссыльный партш. Отъ этихъ naprifi 
было такъ тесно, что люди теснились въ камерахъ по всех® кор-
пусах!., въ подпалах®, п® корридорах® и, наконец®, во дворе. 
До полуторыхъ, а иногда до двухъ тысяч® пароду скопля-
лось п® этомъ остроге, ожидая отправки далее в® Сибирь. 
Народ® кишит® на всех® дворахъ острога, представляя серил 
фаланги, двигаюпцяся туда и сюда; здесь раздаются крики, 
хохот®, остроты, а въ глубине острога, на заднем® дворе, 
в® то же время, какъ ад®, гремит® цепями скопище каторж-
ных® — бритых®, въ куртках®, съ цветными рукавами, и нъ 
уродливых® серых® шапках®. Нередшй двор® острога пред-
ставлял® самую оживленную картину. Здесь разгуливали все-
возможный пацюнальности и сакыя пестрыя личпости. Все 
искали новых® знакомств®, связей и какого либо общестна. 
Ссыльный, естестиепно, стремился приткнуться куда нибудь, 
иришедши въ Сибирь, иайдти людей из® своих®, поддержать 
друг® друга и поодушевить себя. Поэтому, по двору пестрели 
всевозможный группы людей, ведя оживленную беседу. Ме-

жду прочим®, внимаше обращала па себя группа ссыльных® 
дворян®. Это были довольно пестрыя личпости н® разиыхъ 
дорожных® костюмахъ, пледах® и съ сакъ-нолжами, они, ви-
димо, несколько привыкли к® своему ноложешю и бес!,до-
вали, как® бы въ вокзал!, железной дороги. 

Некоторые даже, благодаря дневке, вытащили свои обык 
ноненные костюмы и отличались некоторым® изяществом®. 
Въ одном® месте беседопал® очень прилично одетый моло-

, дой чиновник®, нъ пестром® жилете, при часах® и нъ фор-
менной фуражке с® бархатнымч, околышем®, съ офицером®, 
который изменил®, посл4 ссылки, разне то нъ своем® костюм!:, 
что снял® пагоны съ пальто и кокарду съ фуражки. 

— Вы, осмФлюсь спросить,—говорилъ офицеры—вероятно, 
но службе пострадали? 

— По упущешю по службе,—развязно проговорил® чи 
110В11ИК®. 

— Я так® казначеем!, былъ пъ нолку. 
Въ другой стороне такое же знакомство заводилось 

мелсду холостыми дворянами; ихъ было семь человек®, не!, 
они были одеты н® свои платья, исключая одпого иидпаго 
мужчины съ бойкими манерами. Все они уже перезнакоми-
лись и жали другъ другу руки. Притом®, шесть из® них®, 
но странной случайности, оказались — „за дерзость протии® 
начальства". 

— Дерзнул® баталюпнаго командира... говорил® один®. 
— Нужно было отмстить за сестру, иынужденъ былъ 

честью... говорил® другой, крутя усы. 
— За дерзость... говорил®, хлопая каблуками, третШ, с® 

Кавказа. 



— Бы, кажется, говорили— иа какихъ-то лошадей?—вон-. 
ражалъ одинъ изъ спутников*. 

— НЬтъ, положительио за дерзость... подтвердил* дво-
рянин* съ Кавказа. 

— Сто тысяч* песчаспй!—патетически поскликпулъ вид-
ный мужчина въ длииномъ арестантском* халагЬ. Представьте, 
был* въ к1евскомъ замке,, въ харьковскомъ, въ смоленскомъ, 
вь московскомъ и, иакоиецъ, сюда! Положительно, сто ты-
сяч* нссчнспй! 

Этотъ джентельменъ вел* себя развязнЬе иеЬхъ. Вы, ко-
нечно, узнали его. Фигура его, съ большущими усищами и 
бакенами, съ развязиыми манерами, напоминала извЬстиаго 
нам* героя, съ огромной палкой и въ шляпе, толкавшагося 
еще недавно нъ бильярдных* гостипницъ и въ буфетахъ 
на всЬхъ гуляньях*. Но какъ измЬиился костюм* • этого че-
лов'Ька. Исчезло въ долгих* несчаст1яхъ и скиташях* ио-
рыж'Ьлое пальто, суковатая палка и цилиндр*. Он* был* 
облечен* въ длинную сЬрую тогу, арестаптскШ халат*, въ 
арестантском* бЬльЬ и въ иадЬтыхъ на босу ногу котахъ. 
Какой-то уродливый картузъ прикрывал* его голову. По 
достаточно было взглянуть па эту высокую фигуру, на эту 
вызывающую физюномш, съ бакенами и усами, какъ можно 
было тотчасъ жо узнать его. Это был* онъ, „бойкШ мужчина 
съ ста тысячами песчаспй". Опъ также расшаркивался, шу-
мел* и быстро заводилъ знакомства, какъ всегда. 

— Вы не были въ харьковскомъ замкЬУ что-то лицо ваше 
знакомо,—говорилъ онъ кому нибудь, или: скажите, пожай-
луйста, вы не изъ московскаго замка?—и это онъ дЬлалъ съ 
тою же видимою развязностью, какъ некогда спрашивал*:— 
ие служили ли вы въ гродненскихъ гусарахъ? Вдругъ он* 
увид'Ьл* знакомую фигуру въ шляпЬ колоколомъ и съ плас-
тырем* на щекЬ. Ноже мой! да это опъ, маклер*!! — вос-
кликнул* он* и кинулся въ толпу, распростирая объя'пя. 

— Маклеръ, кто бы ожидалъ, вотъ встреча! > 
Шляпа колоколомъ подняла глаза, изумилась, ио затЬмъ 

какъ-то оживилась, лицо въ этой шляпЬ тоже было помято 
иесчаспемъ. 

— Какое счастье! какая встреча! ха-ха-ха!—гоготалъ уже 
бойкш мужчина.—А помните, какого я намъ дьявольскаго 
клонштоса закатилъ нъ МосквЬ, за то ночь-то какъ провели! 
Въ которой палагЬ? Пойдем* же к* намъ, л вас* съ Васей 
познакомлю. 

Г>ОЙК1Й мужчина превосходно освоился съ острогом* 
и съ его правами Въ своемъ классическомъ длинном* ха-
лат'Ь, иодъ которымъ но было ничего, но съ необыкновенно 
проворными локтями, проталкивался опънездЬ, и пездЬ глота 
его громче всЬхъ протестовала. На острожной кухнЬ, сь 
крынкой арестантскихъ щей и съ ложкой пъ рукахъ, опъ 
громко оралъ, какъ прежде протестовалъ въ буфетахъ, съ 
блюдечком* мороженаго. 

— НЬтъ это, положительно, певиданпо! Въ семнадцати 
острогах* перебывал*, но такихъ безпорядковъ, чтобы щей но 
достало,—не видывалъ!—шумЬлъ онъ, заявляя свою онытпость. 

Видный джентельменъ московскаго буфета, „съ ста ты-
сячами песчаспй", счастливо отыскалъ себЬ па дорогЬ въ 
Сибирь друга. Это былъ зса.шн и худосочный молодой че-
лон'Ькъ изъ Москвы. ОдЬт* онъ былъ всегда въ модный 
пиджачокъ, съ глянцевитым* сак*-вояжем* черезъ плечо. 

Он* вЬчпо занят* был ь переменою карпеток*, рубашек* и 
цветных* галстучковъ. Пустоватый, легкомысленный фран-
тик* съ московских* гуляшй, къ пеличайшему горю матери, 
сопровождавшей его пъ Сибирь, этотъ юноша, таскаясь но 
гуляньямъ и наряжаясь въ галстучки, но глупости, занле-
ченъ быль въ какую то мерзЬйшую исторш скандалезно-
трактирпаго свойства и попал* в* Сибирь. Этот* франтик*, 
не умЬющШ ничего дЬлать, нимало не думал* о споем* 
полоакеши и занят* был*, попрежнему, только кудрями, 
мытьем* душистым* мылом* и усиками. Остальные дворяне 
глубоко соболезновали, узнавши, что у него нЬтъ никакого 
состояшя, и никакой профессш, недоумевали; что ему придется 
дЬлать въ Сибири? Этого-то джептельмена взял* под* свое 
покровительство мужчина съ бойкими манерами, чувствуя пъ 
нему близкое родство по московскимъ гуляньямъ. 

— Мы съ Васей не пропадем*!—говорил* бойки! муж-
чина, обнимая широким* рукавом* арестантскаго халата 
тощую фигурку франта и похлопывая ее но бокам*. 

— Вася, дай-ка твою табачницу,—также развязно обра-
щался он* къ нему. Чорт*-возми! въ этомъ Пижнемъ у меня 
уперли превосходное портъ-сигаръ съ новыми триковыми 
брюками!... 

Развязный человЬкъ обнадеживал* всЬхъ ссыльпыхъ дво-
рян*, что житье въ Сибири отличное; онъ, казалось, съ нею 
также умЬлъ близко знакомиться. 

— Иршски, батюшка, нршски! Золотопромышленники! Мил-
люны им'Ьютъ-съ, — трепля кого либо по плечу, ободряла, 
опъ,- Въ городахъ игра на большую руку, какой п* Нижнем* 
нЬтъ, и какой нибудь мужланъ-приказчи^*, ничего в* ней 
не понимая, для форсу садится. Деньга сама въ руку ва-
лится-съ! Вотъ хоть бы Тюмень, жалею, что нельзя здЬсь 
остановиться, игра, говорятъ, постоянно идетъ большущая, 
и купцы эти—такъ и садятъ деньги пъ иьяномъ виде. За-
тЬй съ ними игру, вотъ и капиталистъ! Въ городахъ везд'Ь 
трактиры, клубы—нигде не пропадешь! Иногда пъ обществ!: 
у нихъ наш* братъ, ссыльный, nepu'bftniift человЬкъ, первую 
роль въ городе играетъ. Въ клубе у нихъ опъ игру ведешь, 
женам* ихъ топь показывает!., танцуешь съ ними, ухажи-
ваешь. Ну, и, знаете, эти милыя купчихи-сибирячки въ вос-
торге отъ нашего брата. Мы умЬемъ иногда и развлечь 
ихъ, иногда запязать маленькую интригу... „За что пы со-
сланы",—никто здЬсь и не спрашивает*. Я положительно 
буду говорить, что за губернаторскую дочку. Ха, ха, ха!Это 
придаешь интерес* въ глазах* дам*. Вам* советую говорить, 
что за дуэль съ княземъ или графом* N., Z., что-ли. Это 
можетъ быть интересный расказъ: „Мы стали, граф* N. пер-
вый поднял* пистолет*, я навожу дуло, но вдруг*"... ну, 
тутъ что хотите!.. А простота, сударь мой, патршрхалъность 
ио нсей Сибири удивительная! паселеше живешь по старииЬ, 
и кучи денег*. Хочешь сделать спекулянт, садись на тройку, 
налепи кокарду и ревизуй хоть целую губершю, въ дерев-
нях* будутъ ницъ падать, и капиталъ опять готов*. А въ 
городахъ, вотъ хоть бы Томск*, гоиорятъ, чудо что за го-
род*. Там* нас* на рукахъ поентъ. В* клубах*, в* обще-
стве везде наши. Аристократш, говорят*, составляют*; адно 
катура, купечееие иски, музыкальное общество, контроль, теле-
графное агентство—все въ нашихъ рукахъ, даже въ судЬнапп 
подставной. Тутъ ужъ не попадешься! Малина! НЬшь-съ, л 



положительно думаю, что я сюда переселился составить себ'Ь 
фортуну. Страна благодатная, нетронутая! 

Д о б р о д у ш н ы й С и б и р я к ! . . 
(Продолжены будетъ). 

Х Р О Н И К А ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

политически новости. 
— Педанте слухи о смерти, или, но крайней мФр'Ь, ниезап-

номъ исчезновенш Абдуррахмана-хапа, наконец», выяснились. 
Лбдуррахманъ живъ и, нова циркулировали слухи о его 
смерти, 'опъ собралъ значительное количество войскъ, центръ 
которыхь находится, по слухамъ, въ 75-ти нерстахъ отъ го-
рода Маймене, но дороге въ Герата. Тавимъ образомъ, го-
ворятъ „Новости", Чаръ-вилайетъ (афганстй Туркестан») 
сосредоточиваетъ въ себе почти всЬ силы афганскаго эмира, 
и самъ Лбдуррахманъ принллъ надъ пими начальство. 

— Изъ Петербурга передаюсь въ „Temps", что перего-
воры объ афганской границ!) окончились. Въ политических» 
кругахъ задаются вопросомъ, утвердить ли кабинета тори 
уступки. сдЬланпыя его предшественниками. 

— Телеграмма изъ Лондона отъ 6-го (18-го) iiomi изве-
стила, что новое министерство сформировано въ сл'Ьдующемъ 
составь: премьоръ и министръ ипостранпыхъ дЬлъ—маркиз» 
Салисбюри; лордъ-канцлеръ — сэръ Гардингъ Джиффардъ; 
лордъ-н[)езидептъ тайнаго еовЬта—сэръ Ста(1)фордъ Норз-
скотъ, который одновременно возведенъ въ зваше пэра; канц-
лер» казначейства и лидеръ палаты общин»—сэръ Михаель 
Гиксъ-Бичъ; министръ ннутрепиихъ дфлъ — сэръ Ричардъ 
Кросеъ; министръ колошй—Стэнли; военный министръ— 
Смита; первый лордъ адмиралтейства Жорж» Гамильтонъ; 
министръ для Индш—лордъ Рандольф» Черчилль, вице-ко-
роль Нрлаидш—граф» Карнарвон»; генералъ-почтмейстеръ— 
.'шрдъ Джопъ Маннерсъ. Незамещенными остаются пока 
только второстененныл должности. Торцевое министерство 
встуиаетъ въ должность при самыхъ неблагопр1ятныхъ уело-
в!яхъ, пе говоря уже о томъ. что ему придется недолго 
управлять страною, такъ какъ до общих» иыборовъ осталось 
всего какихъ нибудь пять мЬсяцевъ, и весьма возможно, что 
либералы выйдутъ победителями изъ избирательной борьбы. 
Уже теперь высказывается сожалешо по поводу отставки 
Гладстона, iiopaweeie котораго въ парламенте было чисто 
случайное. 

— О дне общих» выборовъ французское правительство, 
невидимому, еще не приняло рёшешя. В ъ оффищальных» 
кругахъ полагают!., что выборы будутъ происходить ие ранее 
сентября. В ь провинцш избирательное движете въ полномъ 
ходу, и во многихъ департамептахъ уже составлены избира-
тельные списки. Жголь Ферри, невидимому, собирается при-
нять деятельное участае въ выборахъ. Кго участе, конечно, 
будетъ только ииеьмеииымъ и онъ не появится на избира-
тельных!. сходкахъ. Последнее опубликованное имъ избира-
тельное нослаше появилось въ Courrier de l'Ain, где онч. 
выступаетъ противъ радикалонъ. 

— По изв'Ьспямъ отъ 3-го (15-го) шня, холера въ Иена 
•Пи усиливается. Въ-Мурщи было 100 холерпыхъ случаевъ. 
:>пидем1я распространилась на двадцать три деревни въ 
Валенцш. Средпимь счетомъ заболФваетъ по 15 человекъ въ 
сутки. 

— Оффищальиая депеша, иолучеипая изъ Мадрида, изве-
щаете о нолвлеши холеры нъ Португалш. До сихъ пор» 
констатировано И) холерпыхъ случаев!, пъ liiano, м'ЬстечкЬ 
близь испанской границы. 

— Изъ Нерпа, пъ конце мая, иыеланы 21 анархиста на 
оснонаши статьи 7О н федеральной конституцш, гласящей: 
„Союзъ имЬетъ право выслать съ своей территорш иностран- ! 

цевъ, нодвергающихъ опасности ппутреннюю или внешнюю 
безопасность Швейцарш". Въ декрете о высылке апархи-
стовъ говорится, что относительно этихъ 21 лица не имеется 
достаточныхъ доказательств!, въ томъ, что они оказывают! я 
виновными въ II росту II кахъ, предуематрипаемыхъ швейцар-
скимъ уголовнымъ кодексом!,; но они принимали дЬятелып е 
учаспе въ апархическихъ цроискахъ. прославляли гЬхъ сво-
ихъ товарищей, которые совершали нрестуилешя это! о рода, 
распространяли сочинешл, одобрявппя политически yCiflcrra, 
и играли воипственпую роль въ ана])хических-1, сходкахъ. 
Всл'Ьдств1е этого федеральный совета рЬшиль, чтобы судеб-
ное пресл'Ьдоlianie противъ означенных!, 21-го иностранца 
было прекращено, но чтобы лица эти были высланы съ швей 
царской территорш. 

— Изъ Константинополя нишутъ въ „Times" о брожеши, 
господствующемъ нъ тамошнихъ высшихъ военныхъ круя« 
кахъ. вследств1е потребованной офицерами и пижпими чи-
пами въ вилайетахъ Монастырскомъ, Коссовскомъ и Сало-
пикскомъ уплаты задержан наго жаловапья. Брожеше это воз-
буждает» onaceiiie въ правител1,ствеппыхъ сферах!.. Паселе-
nie Салопикскаго вилайета и военные очень недовольиы ко-
мандующим» войсками Гассанномъ-пашей, постоянно враж-
дующим» съ гражданским!, губернатором» Гакки - нашей, 
вслЬдств1е чего в» вилайете царит» полнейшая anapxin. 
Начальник» штаба 3-го армейскаго корпуса, с.гЬланшш по-
пытку арестовать нескольких» изъ упомянутых» офицеров», 
был» такъ избить ими, что ныпужденъ былъ слечь въ по-
стель. Неудовольспие господствует» среди приближенных» 
самого султана. Послед нШ должен» ежедневно выслушивать 
настойчивыя жалобы своихъ албанских» телохранителей на 
маршала Дервишъ-пашу, котораго они считают» виновником!, 
репрессивных» мер», принятых» въ Албанш. ВслЬдспии апо-
нимнаго письма, получеииаго Дервишемъ-пашей съ угрозой 
мести, были произпедепы аресты среди султанских» тело-
хранителей. Населеше самого Константинополя недовольно 
режимом» пеликаго иизиря Саида-наши и той жалкой ролью, 
которую играет» правительств. Полагают», что если этому 
пеудовольствш не будетъ скоро положен» предЬлъ, то оно 
можетъ понести къ серьёзным» посл'Ьдств1ямъ. 

— ЛондоискШ корреспондента „Kolnische Zeitung" сооб-
щает» о нам'Ьреши Pocein заключить церковный союзъ съ 
Абиесишей и видитъ въ этом» желаше Pocein отплатить 
англичанам!, на Красном» морф, за тЬ препятешя, каюл 
они ей создали въ Средней Азш. 

СОГ .ЫТШ РУССКОЙ жизни. 
— 2-го iioiiH, изволили присутствовать на петергофских!, 

скачкахъ Ихъ Иииераторсшл Величества Государь Импера-
торъ и Государыня Императрица. Ихъ Пмиераторсшя Воли-
чества съ Августейшею Семьею смотрели на скачку съ бал-
копа Царскаго павильона, па древке котораго былъ поднять 
ИмператорскШ флаг». 

Офицеры, взлвние на скачкЬ призы, удостоились полу-
чит!, ихъ изъ рук» Е я Имнераторскаго Величества. 

— 4-го iioiui, въ 3-мъ часу пополудни, Их» Имнератор-
cKin Величества съ Августейшими Своими Детьми, но смотря 
на проливной дождь, изволили выезжать навстречу кадетов», 
прибывших» изъ Петербурга въ Петергоф», для лагерных» 
запятай. Кадеты прибыли на пароходе и были высажены на 
пристань петергофской военной гавани, где Государь Импе-
ратор» поздоровался съ пими и пропустил» их» церемошаль-
пым» маршемъ. Отсюда кадеты съ музыкою направились пъ 
свой лагерь. 

— Духовно-учебинмъ комитетом!, вы работы ваются повыл 
программы для духовно-учебных» заведешй, по которым» въ 
учебный курс» вводится церковно-практическое иаиравлешо, 
вместо нрежняго — богословско-философскаго, сокращаются 



учебные часы но древиимъ языкам» и исторш и вводится 
шесть уроков» церконнаго п'Ьшя. 

— Столичным газеты передают», что медиципскШ депар • 
тамептъ министерства внутренних» дЬлъ выработал» пред-
положеше об» уменынеши срока службы дли полученш фельд-
шерами гражданская ведомства перваго класснаго чина. 
Предполагается, имеппо, установить десятилетий срок», съ 
сокращешем» его на четыре года дли тбхъ фельдшеров», 
которые 6 л'Ьтъ будутъ занимать штатные должности и вте-
чете этого же времени будутъ пользоваться нравами госу-
дарственной службы. 

— Деятельность дворянскихъ банков» откроется, какъ 
слышно, осенью. Нъ Петербурге уже отводится и помеще-
nie для дворянскаго банка: это домъ, иринадлежашдй ныне 
министерству финансов», на углу Большой Садовой и Боль-
шой Итальянской. 

— Надняхъ последует» утверждеше проекта эмериталь-
ной кассы судебнаго ведомства, капитал!, которой состав-
лялся съ 1866 года, при помощи вычетовъ, въ размере 6"/о, 
изъ жалованья лицъ, находящихся на службе судебнаго ве-
домства. 

— „Новое Время" передает», что надняхъ последовало 
утверждеше мнЬшя государственнаго совЬта касательно из-
мЬпешя взыскаиш за нарушите нитейнаго устава. 

— Учрежденная при медицинскомъ департаменте мини-
стерства внутренних!, дЬлъ коммишя но пересмотру аптеч-
ных» правил» признала нужным» установить: а) чтоб» ап-
теки содержались исключительно фармацевтами, имеющими 
степень не ниже провизора; б) чтобы, в» случае смерти ап-
текаря', оставшееся после него аптечное имущество продава-
лось тому провизору, который будетъ избран» на место по-
койпаго врачебным» управлешемъ, и в) чтоб» открыто ан-
текъ па десять лег» разрешалось местными властями. 

— Въ Петербурге учрежден» клиничесшй институт» 
имени великой княгини Елены Павловны, съ целью достан-
лешя молодымъ врачам» возможности практически изучать 
свойства болезней и способы ихъ врачевашя. Къ занятчямъ 
нъ институте допускаются студенты высшихъ медицинскихъ 
курсов» университетов» и ноенно-медицинской академш. За 
слушаше лекцШ взимается нлата. определяемая попечитель-
ным» комитетом». Время слушашя лекцШ въ институте мо-
жетъ быть, съ разрешешя миписгра народнаго просвёщешя, 
зачислено въ счетъ десяти факультетских» полугодШ, тре-
буемых» отъ студептовъ для допущешя къ испытан in на 
степень лекаря. 

— Въ Петербургской губершй проектируется устройство 
ремесленныхъ школъ для детей крестьян», занимающихся 
кустарными промыслами. Дёти будутъ принимаемы въ эти 
школы безвозмездно на полное содержите, съ обязатель-
ством», по окончанш курса, проработать некоторое время въ 
мастерскихъ. который полагается открыть при школе 1„М. В."). 

— По свЗДМям» столичныхъ газетъ, во многихъ irli-
стахъ решено открывать, где быпаютъ ярмарки, базары и 
вообще большое движете народа,— безнлатпыя улицнын биб-
лютеки. 

— Вследъ за установлешемъ формы одежды для студен-
тов» университета, опубликованы обшдя прапила, для студен-
тов», изъ которыхъ оказывается следующее. Въ универси-
тет!, принимаются молодые люди, получиннйе изъ гимназШ 
аттестат» зрелости. Вместе съ этимъ аттестатомъ и доку-
ментами о зваши и приписке къ призывному "участку, пред-
ставляются две фотографически! карточки поступающая. 
Лица женатый въ студенты пе принимаются, и во время 
нахождешя въ университете студентам» жениться не дозво-
ляется/ Принятый въ студенты нолучаеть от» ипспектора 
свидетельство на жительство, вносит» установленную плату 
и затем» ему вручается входный билет» па лекцш. Плата 
составляется изъ двух» элементов»: общей платы за слуша-
ше лекцш и особой платы въ пользу преподавателей: первая 
определяется въ размЬрЬ пяти рублей въ нолугод1е, а осо-

бая—в» размерЬ одного рубля за недельный час» въ нолу-
1'од1е; следовательно, если считать въ неделю даже двадцать 
четыре платпыхъ часа, то совокупность обеих» нлатъ дой-
детъ до 20 рублей въ полугод1е, т. е. 58 рублей нъ год». 
Деньги непремЬнно вносятся до начала лекщй (20-го авгу-
ста и 15-го января) и никакш отсрочки н» этом» отиошоши 
не допускаются; нозможпо только иолное освобождеше отъ 
платы для бедных» студентовъ отличная поведшая, при-
чемъ, однако, число освобождаемых» ие можетъ превышать 
15°/о общаго числа студентов». Iloiuenie установленной формы 
для студентов» обязательно и только поступившее до настоя-
щего года пользуются нравом» донашивать партикулярное 
платье втечете трехъ лётъ. Студенты считаются „отдель-
ными" посетителями университета и потому не допускается 
с» ихъ стороны никаких» дЬйепнй корпоративная харак-
тера, ни подачи коллективных» нрошенШ и адресов», ни 
посылки депутатов»; имъ также воспрещаются всяшн сбо-
рища и сходки для суждешй сообща, произнесете речей, 
депежные сборы, участ1е въ какихъ бы то ни было, хотя бы 
и не преступных», кружках» и т. д. Пе дозволяется им» и 
литографироваше лекцШ и конспектов», а если появятся 
самовольно литографированпыя тетради, то онЬ подлежать 
отобрашю. Литографироваше предоставляется только самим» 
преподавателям», съ темь, чтобы записки ихъ продавались 
наравне сь печатными книгами. За проступки студенты на-
казываются выговорами, арестомъ въ карцере (отъ 1 дня до 
4 недель), увольпешемъ изъ университета, съ правомъ или 
безъ права обратная поступлешя, и исключешем». ВпЬ уни-
верситетских» здапin они подлежат» п'Ьд'Ьтю полицш, что, 
однако не освобождает!, их» и отъ подчинешя своему учеб-
ному начальству. 

— Недавно состоялось утверждеше мпЬшл государствен-
ная совета о Содержав in срочных» пароходныхъ рейсовъ въ 
Белом» море и Ледовитом» океане, предоставленном» „То-
вариществу Архангельске-Мурманская срочная пароход-
ства", сроком» на 10 лЬтъ. 

— Новый закон», предложенный министерством» финан-
сов» о воспрещеши обращен in досрочных» куноиовъ отъ про-
центныхъ бума!'» какъ правительственных», такъ и част-
ных», но слопам» „Новая Времени", введен» будетъ вполне 
въ д1,ftcTiiie въ видахъ ограждешя интересов'» владЬльцевъ 
бумаг» съ отрезанными купонами, а также досрочныхъ ку-
понов», только съ 1 января 1887 года. 

— Въ изм'Ьнеше пьпгЬ дЬйствующихъ статей Ш 7 и 1988 
городоваго нодожешя, какъ передаютъ „Моск. вед.', проек-
тируется устранить на будущее время изъ состава думъ 
должностных!, лиц», служащих» по найму нъ городских!, 
унравлешяхъ, так» как» лица служашдя но найму, а не по 
выборам», находятся въ прямой матер1альной зависимости отъ 
городской управы. 

— Въ виду того, что существующая постаповлешя о 
нраве крестьянъ отчуждать земли, отведенный имъ в» на-
дел», какъ это обнаружено многими представителями мест-
ной администрации, вредно нлшютъ на блаясостояше кре-
стьян», въ правительственцыхъ сферах», какъ передаюгъ 
„Моск. Вед.", проектируется измЬпить ныне действующая 
правила въ томъ смысле, что крестьяне свою надельную 
землю ни нъ какомъ случае не въ нраве отчуждать и про-
давать лицам», не принадлежащим» къ данному сельскому 
обществу. 

— Ио словамъ „Одесская В'Ьстника", журнал» И. С. 
Аксакова „Русь" возобновится съ 1-го сентября. 

— Немецшй журнал» „Unsere Zeit", издаваемый под» 
редакщею Рудольфа фонъ-Готшаля, начал» печатать ряд» 
статей о внутренних» порядках» въ Poccin. Первая из» 
этих» статей, помещенная въ iioiibcitofi книжке журпала, 
посвящена нашей полицш. 

— Вышла первая книжка новая „Экономическаго Жур-
нала", издаваемая пъ Петербурге под» редакщей г. Суб-
ботина. 



— Метеорологическая коммишя Императорскаго русскаго 
географическаго Общества приглашаете желающих!, нроизпо-
дить паблюдсшя падъ такими нерюдическими лвлешями при-
роды, которыя, не требуя инструментов» и следовательно буду-
чи доступны весьма обширному числу лицъ, им'Ьютъ сельскохо-
злйсгвспное зпачеше. Къ числу ихъ относятся: наблюдешя 
падъ явлешями погоды, находящимися въ связи съ хозяй-
ственными у слотами, падъ временемъ важнейших» хозяй-
ственных!. работа, какъ-то: начала и конца сЛшокоса, пахоты, 
посева, начала выгона скота пъ ноле и проч., надъ явлешями 
растительной и животной жизни, находящимися въ связи съ 
сельскохозяйственною жизнью, нанримЪръ, надъначаломъ рас-
пускашя иочекъ, цвйтешя, созрёвашя нлодовъ, временемъ 
прилета п отлета птицъ и проч., и проч. Необходимо, чтобы 
наблюден in эти были однообразны, т. е. производились по 
одному общему плану, иначе они не будутъ сравнимы между 
собою, а следовательно обработка ихъ будете затруднительна 
и даже невозможна. Потъ почему коммишя составила про-
грамму вопросовъ, па которые желательно обратить ннимаше 
гг. наблюдателей. Эта программа вм'ЬстЬ сч. пояснительной 
запиской высылается всЬмъ желающим!, производить указан-
ный наблюдешя. Обращаться следуете нъ С.-Петербургъ, 
Императорское географическое Общество, метереологическую 
коммиссш. 

— Состоите воды па Волге въ нынешнемъ году обе-
щаете быть аналогичннмъ съ 1880 г., изнестннмъ своимъ 
мелковод1емъ и принесшим!, такъ много убытвовъ пароходо-
владельцамъ. Между Нижиимъ-Нонгородомъ и Гнбипскомъ 
пода спала уже на столько низко, что караваны съ хлебом!, 
не могутъ свободно проходить съ своимъ грузомъ. 

— Русское лето такъ же немыслимо безъ пожаровъ, 
какъ русская зима безъ снега. Статистика давно доказала, 
что въ 25 летъ вся деревянная и соломенная Русь обяза-
тельно выгораетъ. Новая статистика высчитала даже, что, 
например», нъ 1882 году въ одной центральной Россш безъ 
Финляндш, Иривисляпскаго края, Кавказа, Орепбурскаго 
края и Сибири, было пожаровъ—48,044; сгорело домовъ— 
164,39В; убытки достигли—98,112,112 р. Сто миллюнонъ въ 
годъ буквально бросается на ветеръ! 

Въ Гродно, 29-го мал, вспыхнулъ пожар!, въ лачужке, 
находящейся па западной окраине города. Накануне пожара 
день стоялъ жармй, 34 градуса въ тени. По утромъ нъ день 
катастрофы свирепствовалъ порывистый юго-и сЬверо запад 
ный ветеръ. Разносимый ветромъ, огонь сталъ распростра-
няться по направлешю къ восточпой части города, безпо-
щадно пожирал нее встречавшееся ему но пути. Вплоть до 
полотна железной дороги все сгорело. Уцелели отъ огня 
правая и левая стороны города, а также часть западной сто-
роны. Положеше погорельцевъ ужасное. Убытки громадные. 
Одного пезастраховапнаго имущества погибло на 4 миллюна. 
Бедный людъ окончательно раззорепъ. Необходима немедлен-
но всеобщая помощь. 

• Жестокое бе.детте, поразившее городъ Гродно и оставив-
шее безъ крова и куска пасущнаго хлеба сотни семействъ, не 
можете не вызвать сочувствии русскаго общества, и каждый, 
по мере силъ, спешите ппестисвою лепту. „Новостямъ" сооб-
вщюте, что въ кружкЬ молодыхъ писателей предложено не-
медленно приступить къ издашю сборника беллетристиче-
ских!, и иоэтическихъ произведен^, подъ пазватемъ „Па 
помощь!"—весь сборъ отъ продажи котораго, за исключен 1емъ 
расхода на бумагу и типографш, будетъ обращенъ въ пользу 
погоревшихъ жителей города Гродно. Лицъ, желающихъ при-
нять учасие пъ издавш сборпика и доставить свои.произведешя, 
нросятъ обращаться къ К. В. Назарьевой, С.-Петербурга, 
Поварской пер., № 14. 

— По сообщешю „Новостей", во время поишра въ Гродно 
сгорело все имущество известпой писательпицы Элизы Ор-
жешко, начатия произведетя, матер1алы, переписка съ вы-
дающимися представителями пауки и литературы и проч. 

— Телеграмма, отъ Москвы, 5-го 1юня, передаете: „О слу-
чае пабрестской доро! Ь получены следующая более точный евё-

дЬтя . Вчера, въ част, ночи, черезъ персездъ па 18-й ворстеотъ 
Москвы но московско-брестской железной дороге переезжали 
две телеги; нъ это время проходилъ следовашшй вт> Москву то-
варный но'Ьздъ Av 54, который и палетЬлъ па проезжавшихъ. 
Когда поездъ былъ остаиовленъ, то на мЬстЬ переезда, па 
полотне дороги, окапалась лужа крови. смешавниеся въ об-
щей куче люди, труиъ лошади и обломки телеги. Далее 
оказалось, что въ телегахъ ехало 6 человек» местпыхъ 
крестьянъ, изъ нихъ четыре женщины и дна мальчика. 
Одну изъ женщипъ колесами паровоза перерезало пополамъ. 
оба мальчика остались целы, а остальная три женщины из-
рапепы: у одной крестьянки отрезана рука и найдено не-
сколько ранъ на голове, у другой сдавлена грудь н пора-
нена голова, у третьей раздроблен» черепъ и отрезаны обе 
руки. Труиъ задавленной былъ оставлент. на месте нроисше-
стши до нрибьтя судебнаго следователя, а трое раненыхъ 
этимъ же пое.здомъ тотчасъ доставлены въ Москву, въ боль-
пицу москонско-брестской жел. дор. Чорезъ несколько часопъ 
женщина, съ отрезанными руками и проломленным» чере-
номъ, умерла". 

— „Новости" сообщают!., что въ Львове застрелился су-
дивнписл за нанесете оскорблешя деймчнемъ попечителю 
варшавеваго учебнаго округа, Апухтину, бывнпй студенте 
Наршавскаго университета, Жуковичъ. 

— „Шевлянииъ" сообщаете следующШ случай. Бывппй 
воспитанник!, шевской гимназш В. X., 17-ти летъ. и дочь 
прусско-подданнаго 11. С., 14-ти летъ, желая связать себя 
узами Гименея, бросили своихъ родныхъ и начали путеше-
ствовать. Захотелось имъ посетить и Валту, но туте ихъ 
арестовали и этаномъ отправили къ ихъ родителямъ. 

— Въ Варшаве одинъ любитель редкостей прюбрелъ 
японскш паспорте, собственноручно написанный, no словамъ 
газеты „Kurjer Warszawski", япоискимъ министромъ ино-
странных!. дёлъ на семи языкахъ. Число на паспорте обоз-
начено по японскому, магометанскому и христианскому ка-
лендарямъ. Фамил1я лица, получившего паспорте, прописана 
сообразно аиглШскому произпошешю, о чемъ имеется на 
паспорте соответственная отметка. 

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я . 

АМЕРИКАНКА, 
полезный всякому хозяйству спарядъ для стирки, въ обыкно-
венной комнатной воде, белья. Расходуя весьма мало мыла 
и сохранял отлично белье, стирка доступна даже малолЬт-
камъ. Приглашаются агенты. Цена снаряда съ пересылкою 
по почте 5 р . , нъ Сибирь—8 р. Нри каждомъ снаряде при-
лагается наставлеше. Адресъ: Губерпскому агенту Русск. 

Страх. Общества, В. Шлемеизону, нъ Симферополь. 

О Т З Ы В Ъ С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й . 

М. Г. Вешаминъ Ильичъ! Получинъ отъ Васъ две „Аме-
риканки", нашла ихъ отлично стирающими, почему, прила-
гая при семъ пятнадцать рублей, покорно прошу Васъ вые-
лать мне еще три штуки, адресуя по Курско-Азовской до-
porb, на ст. Барвенкипо, Ольге Николаевне Вородаевской. 
14-го декабря 1884 года. 

(Подлинных письма хранится при дгьлахг редакцш 
tTaep. Губ. Ппдом.»). 

Ф а б р и ч н о е клеймо на с н а р я д е : «В. Ш л е м е н з о н ъ — С и м ф е -
рополь» , ( 2 — 1 ) . 
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I ICL 1-е I V IC I J I 1 S S 5 года. 

.А. 1С Т И В ГЬ . 
Пасса (государственные кредитные билеты и разм1шная монета) 
Текущ'ю счоты: 
1. Въ государственном» байке, его конторах!, и отдЬлсшяхъ 
2. Иъ частныхъ банковыхъ учреждсшяхъ: 

а) вт, волжско-кпмскомъ коммерческом!, банке 
01 > с.-пб. учетном!, и ссудномъ бапк4 
и) » > международн. коммерч. бапкЬ 
г) > > русском!, для Biiliui. торг. GftHK'Ii 

Уиетъ векселей, нм'Ьгощвхъ пе менее двухъ подписей 
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ ц е н в ы х ъ бумагъ и тскущнхъ вупоиовъ . . 
f п е ч а л ь н ы е счеты *) 
Ссуды лодъ залогъ: 
1. Государствен, п правительствен, гаравтиров. ц4шпыхъ бумага 
2. Паовъ, акцШ, облигац. и яакладп. листовъ, правит, во гаравтпр 
3. Товаровъ, а т акже поносам., варрант., квитапц. транспортпыхъ копторъ, 

ж е л е а н ы х ъ дорогъ и пароходных!, общоствъ па товары 
4. Драгодепныхъ металлов!, и ассигновокъ горпнхъ правлевШ 
Прияадлежапоя банку ассигновки горныхъ правлспШ, золото и серебро нъ 

слиткахъ н звонкая монета 
ЦЪивып бумаги, п р и н а д л е ж а т ^ банку: 
1. Государственныя и правительством!, гарантированным 
2. Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правит, негар 
Счетъ банка съ отд Ьлешямп 
Корреспонденты банка: 
1. Но ихъ счетамъ (loro) 
2. l i e счетамъ бапка (noHt.ro) свободный суммы въ распорпж. банка . . . . 

Нротестованныо векселя 

Протестованпыя торговый обязательства 
Просроченный ссуды 

Г 1884 г 
Тевущш расходы , jggg г ( 

Расходы, подлежащее возврату 
Обзаведете и устройство 
Недвижимое имущество 
Переходники суммы 

Итого 

П А С С И В ъ . 
Складочный капиталъ 
Запасный капиталъ 
Вклады: 

. Г а ) обыкновенные 
1 .11а текущ.е счеты { в ) у < у ю в н ы е 

2. Поверочные 
.'!. Срочные ' 
Счетъ банка съ отделешямн : 
Корреспонденты банка: 
1. По ихъ счетамъ (loro) свободны» суммы въ раопоряж. коррбспон 
2 . По счетамъ банка (nostro) суммы, остаюпцяся за бапкомъ 
Акцслтоваяпыя тратты 
Невыплаченный по акцшмъ банка дшшдепдь за 18"„ ; 1 годъ 
Проценты, подлежащие уплате по вкладамъ и обязательствямъ 

. / 1884 г 
Полученные проценты и коммиссш г 

Переходящ|'я суммы. . . . '. 

И т о г о 
Ценностей на храяеши 
Векселей па комЬиссш 

*) Въ томъ числ'Ь: подъ "/„ бумаги гарантиров 
— негараптиров 

нокссля ел, 2 подпис 
**) Для вывода чистой прибыли исключается, кромЪ расходовъ и проте-

ст >нъ, причитавшиеся "1а "/о съ Банка , яа вычетом!, следующихъ ему . . . . 
п "/о "/„ переходнике за 1-е мая 1885 г ' 

Въ Екатерин-
бурге. 

Руб. К. 

7 9 , К » 21 

470,487 15 

2.279,930 44 
18,087 42 

310,792 20 

205,567 
17,333 — 

22,090 15 
10,139 — 

309,045 74 

53,522 38 

4.941,847 10 

11,775 19 
5,000 — 

12,705 -

350 
64,986 08 
19,329 80 

025 50 

37,900 
181,130 01 

9.000,750 69 

2.400, ООО 
584,634 33 

1.402,050 81 
300,800 
871.289 — 

1.982,800 — 

8,983 59 
1.107,071 79 

102 20 
1,410 — 

23,480 23 
159,843 75 
128,205 73 
23,473 20 

9.000,750 09 

983,004 20 
88,839 75 

218,209 58 
92,522 68 

-

Въ нрочихъ 
отд'Ьлешяхъ. 

Руб. К. 

118,230 11 

(Ив,025 «4 

92,ООО -
21,100 — 
1.0011 -
1,100 -

1.791.108 02 
10,051 -

3.173,438 82 

1371,278 -
550,600 

108,702 - -
3,120 05 

102,857 59 

072,814 72 
298,553 58 

Г,27,844 82 

2,435 80 

11,923 55 
17,082 

105,123 71 
39.207 03 

1,330 57 
278 03 

52,412 20 

10.092,937 24 

2.004,900 12 
58,884 05 

421.787 

433,343 87 

В с о г о. 

Руб К . _ 

197,390 32 

1.320,112 79 

115.200 

4.071,098 40 
34,188 42 

3.484.231 0 8 * ) 

1.670,845 
573,933 -

190,858 15 
13,259 05 

411,903 33 

720,337 01 
298,553 58 

4.941,847 10 

039,020 01 
5,000 -

15,140 

11,923 
18,032 

170,050 
58,530 

1,950 
278 

37,900 
233,542 

80 

55 

39 
83 
07 
03 

81 

19.153,687 93 

2.41X1,000 - • 
584,034 33 

4.000,010 93 
305,084 05 

1.293,070 -
2.981,530 

55 4,801,150 55 

40 337,111 99 
1.167.071 79 

90 5,192 16 
1,410 — 

03 49,626 26 
47 599,918 22 
65 390,910 38 " ) 
07 109,761 27 

24 19.153,6»? 93 

46 2,088,411 72 
87 522,183 02 

53 1.405,159 11 
44 1.821,998 12 
85 257,073 85 

66,082 08 
130,331 58 

С.-Пвтербургъ. Типография. И. Н. Сиороходова, Надеждинская, д. Л » 39. Ркдлкторъ-ИЗДАТЕЛЬ Н. Я дринцевъ. 


