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У '1ЖРЖ,ДР]ННАЯ ПРОГРАММА
особаго прило̂ е̂ш къ газета „Восточное ОбозрМе“.

1. Отд’Ьлъ белле’гуистическШ, заключаюпий бытовые очерки, иов'Ьсти и романы изъ жизни Востока и Сибири. Изящная 
литература и ноэз1я. '

2. Научный отл’1'.лъ. Путеп1еств1я и изсл’Ьдовап!я, касаюпряся русскихъ влад’Ьн!)! въ А ’з1и и сопрел’Ьл1.пнхъ странъ. 
Изсл’1',дован1я русскаго и ипородческаго быта. Статьи но естествознан1ю, зтнограф1и, аптронолог1и, статистикЬ, исторш и 
археоло1ЧИ.

.S. Историчесше, экопомичешйе и этпографичоск1е матер1алы. Былины, нЬсни и сказки, а также ипородчощйя легенды 
И нроизпеде1ия пародпаго творчества и м!росозерцан1л.

4. Переводы нутешеств1й и очерковъ, касающихся Аз1и, русскаго Востока, Туркестана и Сибири.
Г», Обзоръ литературы: критика и библ1огра(|)1я 1)усскихъ и ипостранныхъ сочипен1н.
6. ,Новости науки и литературы. Къ  статьямъ, особенно зтнографическимъ и научпымъ, могутъ быть прилагаемы 

рисунки и карты.
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годъ, на У м’Ьсяцевъ С р., на С м’Ьсяцевъ 5 р., на Н м’!,сяца 3 j). Съ приложен!ями годовымь поднйсчикамъ ц'1ша газети 
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СИБИГСШЙ ОПТИМИБМЪ И НАДЕЖДЫ ПА ЛУЧШЕЕ.
( 1’азмышлс1пя на 1886 годъ).

Ионий ГОДЪ— обычная минута прив’11тств1й и восторжен- 
ныхъ ножсла1пй. Что же теб'Ь позкелат!., сиби1)ск1й читатель, 
съ чего начать пашу новогоднюю бесЬду? Въ  послФднемъ 
нашемъ № .за 1885 годъ мы попытались представить то на- 
cTpooiiio, въ какомъ ты находился Haitanyuli паступающаго 
года. Харак’геризуя тебя вм’Ьсг’Ф съ сибирской печатью, мы 
не могли не отм’11тить н’Ькотораго разочаровашя и упглп1я, 
овлад’Ьвшихъ въ посл'Ьднее время сибирскимъ обществомъ, 
носл’!! пылкихъ надеждъ и разныхъ ожидпп1й. Если мы нри- 
помиимъ тонъ нашей печати года 4 назадъ, передъ ЗОО-л^-

т1емъ, то контрастъ будетъ очень зам’Ьтпымъ. При нгемз 
томъ, мы старались уверить читателя, что сибирское разоча- 
реванш не можетъ отождествляться съ полною апаНею, безпа- 
дезкностью и утратою в’Ьры въ свое будущее. Мы старалип 
доказать, что такое молодое общество какъ сибирское еще
не жило, что разочаровываться ему рано, что у него вес;
впереди. Мы лично далеки отъ мрачпаго пессимизма при взгляд! 
на судьбу нашей родины. Памъ не ра.зъ случалось вид’Ьт! 
даже нъ дружествен ныхъ мФстныхъ оргапахъ намеки и пи, 
тати изъ пашей газеты, приводимый въ доказательство иа| 
шей изл1ш1Нвй восторженности и оптимизма,. Недавно один i 
изъ таких'ь упрековъ мы прочли по поводу нашихъ ожида( 
н1й отъ введен1я крестьянскихъ учреждешй вь Сибири. ТочН'
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также мы миримся съ иршпей насчетъ нашего иристраст1л 
къ Сибири и сибирскому Hace.ieiiiio, иъ которомъ, но мнЬ- 
1ПЮ п'Ькоторыхъ, мы будто бы желаемъ нид'1пъ „нерлъ соада- 
H ia“ , а Сибирь готоны ('.читать нерпою страною па ciiivrl).

Странно, что нам’ь н1)иходится получать зти отзыны и упре
ки нъ то нро.чя, когда другими то же „Восточное Обозр’1ийе“ 
обниплется пъ обрисошс!'. м’Ьстнон жизни черезчуръ мрач
ными красками и изобличен1и одпих'ыюрокопъ. Такимъобра- 
зомъ, намъ станится нъ кину и унлечетпе Сибирью, восхнален1е 
ся и н'ь то же время обличительная д'Ьятельпость (см. „Сибир- 
CKiii В'1',стникъ“ и отзывы о „Воет. Обозр.“). Гд'Ь же правда? 
Что же, любимъ мы дф.йствителыю нашъ край, или ненави- 
димъ? Что такое нашъ нессимизмъ и онтимизмъ? Вотт, на- 
'■четъ этого оптимизма и пессимизма в’ь воззр’Ь1плхъ па жизнь 

■дестна и его будущее, мы р’Ьшаемся поговорить съ тобою, 
тель, па новый годъ, дабы не было между нами недора- 

й. Мы будемъ говорить откровенно и охотно сознаемся 
ашпми противниками и судьями въ гр'Ьхахъ сиоихъ. 
тель, К’ь удиплен1ю, при всЬхъ печаляхъ и боляхъ 
' совремепномъ ноложенш общества, при всей без- 
'Л картипъ, при всемъ пашемъ обличительномъ иа- 

л, мы являемся, всетаки, оптимистами. Такими соз- 
лсъ жизнь и истор1я въ данную минуту; какъ эго слу- 

ь, и почему— не м'Ьшаетъ знать теб’Ь, читатель. Во вся- 
I ь случа'Ь, зд'Ьсь н .̂тъ ничего случайнаго, точно также какъ 

анвпо-Д'1.тскаго и см'1пнпаго.
Сказать правду, если ч'Ьмь „Восточное Oooap'biiie" и мо- 

жетъ быть характеризовано въ сред'й другихъ м'Ьстныхъ ор- 
гановъ, ч'1'.мъ оно готово гордиться, то именно, рядомъ съ 
разъ’Ьдающимъ скентицизмомъ и разочаровап1емъ въ нашей 
яшзпи, coxpanenieMb св'].тлаго взгляда и в’Ьрою но отношеп1ю 
къ будущему. Въ  свое оправдан1е мы можемъ указать, что 
нессимизмъ и онтимизмъ, каждый въ отд'Ьльности, играетъ 
свою роль въ HCTOpiH человЬчества. Иногда челов'Ьчество пе- 
реживаетъ глубок1я разочарован1я, и тогда овлад'1шаетъ людьми 
„гартмановщина", но рядомъ съ этимъ въ истор1и и природ’Ь 
человека играетъ немалую роль в'Ьра пъ челоп’Й'1еск1й про- 
г])сссъ, въ законы обновлон1я жизни, въ торжество чолов'Ь- 
чсскаго духа, въ грядущее м1ровое счапче. Это но одна дат
ская надежда ребенка-челов'Ьчества, но и глубокая в’Ьра 
пророка и мыслителя.

Что же удипительпаго, что мы создали свою маленькую 
в’Ьру, при всемъ безот1)адпомъ положшни нашего существо- 
Baiiia! Онтимизмъ и нессимизмъ, переживая [(азличпыя эпохи, 
появляясь въ 1)азличныхъ дозахъ подъ вл1я 1пемъ историче
ской ясизпи, точно также проявлялся различно и у насъ. 
Если читатель нриномнитъ тЬ мрачпыя поззрЬ1йя, который 
(шдавно господствовали по отношшню къ Сибири, гЬ  пред- 
ставлв1пл, которыя 1)исовали ее страной ужаса и отнимали 
у нея всякое будущее, онъ нризнаетъ, что эти воззр'Ьн1я 
скор'Ье всего ])аснолагали къ пессимизму. В'Ьдиая захолуст
ная жизнь нашей страны не давала никакихъ поводовъ для 
оболыдший. Сами сибиряки далеко не видЬли въ своей 
стран'Ь чего либо отрадпаго. Мертвая анат(я н безжизнен
ность царствовала здЬсь. Глубокая безнадежность и покор
ность охватывала это общество, у когораго по было надежды, 
не было в'Ьры, не было coBiiania своего историческаго суще- 
ствован1я. По еще бол’Ье этотъ нессимизмъ, эти мрачныя 
воззр'Ь1пя на сибирскую жизнь охватывали челов’Ька образо 
ваппаго, являвшагося в'ь Сибирь. Эа’Ьзж1й i)yccKifi челов'Ькъ 
не удовлетво1)ялся здЬсь многимъ, онъ иснолнепъ былъ нре- 
дуб'1'.ждеи1я; ei'o симнаг1и и идеалга были въ другомъ м1р'Ь,—  
что е.му были Сиби})ь и сибирское общество, что ему Гекуба?
Мось ли поэтому ва'1;зж1н челоп Ькъ создать идоалъ для среды, 
которая казалась ему всегда низменной, могъ ли онъ вид'Ьть 
что либо св'Ьглое въ окружающей обслановкЬ, могъ ли онъ 
строить планы, что будегь из'ь этого общества при щюевЬ- 
щ(!1пи, когда и зачатковъ его по было? П'Ьдь д.'1я такого 
нлеализма и мсчтжпй нузкна была если Н(( 1Ч)товая почва, то 
особенная симнач1я, любовь къ страп'Ь, особенный* нод1.емъ 
духа и слишкомъ с.м'Ьлое проникновение въ будущее, которое

даетъ только страстная В'Ьра, страстная любовь. Самые интел
лигентные люди, люди сь идеальными стрсмлеп1ями только 
охлад'Ьвали въ Сибири, оторванные отъ своей почвы. Страна 
изгпан1я никогда не могла стать для пихъ страною обЬчо- 
ванпой,— наоборотъ, оторванные отъ цивилизопапнаго обще
ства, они в'Ьчпо тосковали о „потерянпомъ ра'Ь“ .

(Сколько бы ни говорили объ умствеппомъ вл1я[пи дека- 
бристопъ, по думать о нробузкден1и гражданской зкизни въ 
кра'Ь въ т'Ь времена и при гЬхъ обстоятельстпахъ, въ кото 
рыхъ они жили, было немыслимо, хотя нельзя сказать, чтобы 
нЬкоторые изъ ннхъ не обращали взгляда па ея будущее. 
У  барона Розена вырывается но этому поводу п'Ьсколько во- 
сторасепныхъ предсказан1й; отмЬчая приволье земель, богат
ство природы, трудолюб1е зкителей, онъ приноднимаетъ не
вольно завЬсу и говоритъ, что подобнымъ странамъ готовится 
богатое и великое историческое будущее. 13л1яи!е и роль 
декабристовъ по отпошшню къ нробужден1ю гражданской 
жизни и саиосозпан1я остаются пока пеопред'Ьленными. ИзвЬ- 
стпо одно, что они приняли учясПе въ м'Ьстпомъ обпоплегни, 
узко п'ь начал'Ь поваго царствовап1я. Въ  сибирскомъ обществЬ, 
при отсутств1и образованпаго сослов(я,— обществ Ь, лишенпомт. 
умственной жизни, ншнерами и проводниками пзглядовъ явля
лись ра.’шЬ администраторы съ выдающимся образонан1емъ. По 
они также не могли особенно идеализировать будущее пустын- 
наго К1>ая. Снеранск1й, правда, является съ обширными пла
нами разгадать и создать будущность забытой ст{>аны. Опт. 
беретъ съ собой пъ Сибирь книгу о еврппеПскихъ колоп1яхъ, 
но м])ачпая д’Ьнствительность и т ’Ь сюрпризы, которые его 
встр’Ьчаютъ, заставляютъ скоро отрЬшиться отъ всякой меч
тательности. Изъ прекраснаго далека Капкринъ называетъ 
Сибирь „Мехикой и Перу“ . При всякомъ открыли богатствъ, 
какъ-то: золота, новыхъ терригор1й, при открыт1и торговли па 
Вос'гочномъ oKeairb, государственные умы увлекаются на ми
нуту и рисуютъ широыя перспективы зкизни па окраинахъ, но 
также легко разочаровываются посл'Ь первнхъ неудачъ. Меч ты 
о поход^ на Инд1ю не новость,— он’Ь были при Павл'Ь, но 
такъ и остались мечтами. Планы м1ровыхъ сношеп1й въ Лз!н 
возникали со времени Петра I и т. д., но всЬ эти мечты, 
можно сказать, были кабинетными и книжными, распадавшими
ся при столкновен(и съ д'Ьйствителышстью. Сибирьнризнается 
благонр1ятной для жизни „колоп1ей“ , подобно землед’Ьльче- 
скимъ колоп1ямъ: ученый Верезинъ пишетъ объ этомъ вь 
сороковыхъ годахъ; ее заносить въ отд'Ьлъ землед'Ьльческихь 
кологнй, подобно Лмерик'Ь, Рошеръ въ своей знаменитой кпи- 
гЬ о колоп1яхъ, по это назван1е, при страппыхъ предразеуд 
кахт, и предуб'1’>ждеп1яхъ къ стран’Ь, получаетъ совершепно 
обратное примЬпен!е. Колозпей этой не только по полызуются 
для обширной колопизащи, для расширеп1я торговли, для под- 
пят1я могущества окраины, но наоборотъ— въ шестидесяты.х'(. 
годахъ, въ политико-экопомическомъ комитетЬ баронъ Мен- 
епдор({)Ъ выразкаетъ оригинальный взглядъ, что колонизовать 
Лмуръ и'Ьтъ разечета, ибо всЬ коло1ИИ соврсменемъ отд'Ьляют- 
ся. На этомъ зке основывалось Mirbiiie, что не сл'Ьдуетъ за
ботиться объ умствеппомъ развит1и м'Ьстпаго паселсп1л. Мы 
видимъ, з'акимъ образомъ, полную запутанность и смутность 
пзглядовъ у самихъ цивилизаторовъ, не вылепипшихъ себ’Ь тЬ 
пользы, которыя мозкетъ принести этотъ край при пормал!.- 
помъ развит(и жизни. Все это было попятно и естественно, 
когда образованный умъ не находилъ зд'Ьсь никакой почвы 
и когда само общество на окраинЬ было на самом'ь низшемъ 
уропн'Ь развит1я, т. е. при всякомъ отсутств1и сознан(я цЬ- 
лен своего историческаго ч;ущес,тп(жан1я и предонред'Ьлензз!.

Если передовой администратор'!, являлся съ различными 
планами и идеальными стремлен1ями па окраинЬ, то м’Ьстное 
общество, живя на нонрищЬ щсактическихъ интересовъ п 
узкихъ личпых'ь ц'Ьлей, было внЬ всяких’!. побузкдсн1й совер
шенствовать свою зкизпь и думать объ общественномъ благЬ. 
Такое бозот1)адное нолозкен1е общества рисуеть Щановъ въ 
своом'ь очерк'Ь „Сибирское общество до Сиераискаго". 1'',му рн 
суется зд'Ьсь драматизмъ ре.|1юрматора въ лиц’Ь CiHipiiiicKjU’o, 
нроникнутаго лучшими идеями своего вЬка, псполненнаго фи-
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Лсчптромическихъ стремлсмий, но безсильнаго пробит!, кору и 
„сдвинуть трубун) толщу “ полуаз1атска1’о общества, нев'Ьже- 
ствепнато и отданнаго т[)убымъ иистипктамъ. Озтлвдъ самого 
Щапова на это общество, спустя 50 л'1л”ь, остаетса столь же 
беэотрадным'ь. Въ  своихь историческихъ очеркахъ, ))аэмышлл .
и ф и л о с о ф с т в у я  НаД'Ь с и б и р ск о й  ж и зн ь ю , ОИЪНО ВИДИТЪ С11СДИ
M'licTHiJXT. сосл()в1й пикаких'ьоблагороживающихт. зкизнь стрем- 
ле1пГ|, никакого порива къ илеал1.ному, никакого iioiiHMaiiia 
своего исто[)ическаго iiasiiaHeiiia. Далее Щаповъ этотъ горяч]Г1 
идеалистъ, мечтатель, челов'Ькъ глубокой b I,i»i.i въ обновлен1о 
и грядущее челов'Ьчества, онускалт. ])уки нредъ мрачнымт. 
существова1немъ этого общества, отданн!1то мате1аал1|нымт. 
интересамъ и нредоставленнаго одной наживй. Это отчая1пе 
отразилось въ его 11роизвелен1яхъ.

Но при такихт. услов1яхъ немыслимо было, однако, дол
гое сущест'вован1е общества. И  у сибирского обл1,ества, 
при всей безот1)адности жизни, являлис!. надемеды, оно ясдало 
П1)авды и справедливости. Это ncKanie п/>авди и озкида1не 
лучшаго выражалось во всяк1и эпохи. Щаповъ, въ истори- 
ческихъ очеркахъ своихъ,отмЬчаотъ ту черту, что инстинктъ 
сиби1)скаю общества искалъ прежде опо1)ы чаще у админи- 
страц1и, полагая ее» бол1;е безн1)истраст'ной и менйе заин
тересованной, ч’Ьмт. местные тузи и состоятел1.пые классы 
(см. „Ноложеп1е сибирскаго общества до Снеранскаго"). Ге- 
виз1я Сперанскаго и его эпоха не прошли •да1)0мт.. У  Си- 
би1)и явился сь этого В1)емени родъ „месс1апства“ или на
дежды на лучшее при казкдой перемФн1. лицъ, нри каждомъ 
повомъ 11азначен1и, нри каждой ревиз1и. Иаконецъ, ожидан1я 
отъ лицъ сменяются ожида1пями новыхъ учреждеп1й, об'й- 
щаниыхъ Сибири. Общество начинало переходить изъ мрач- 
паю HacT'poeiiia въ бол’Ье светлое, если не сказать, востор- 
зкенпое. Печать не могла не разделять этпхъ падеждъ и не 
сочувствовать такому настрошню общества, потому что это 
общество начинало переходить и.зъ аптчи къ жизни и стало 
интересоваться вопросами своего будупщго существован{я. 
Это время кстати совпало съ ноявлен1емъ въ Сибири новаго 
обществеппаго элемента, и у Сибири явилась своя интелли- 
гешия, люди, получивнпе образова!ме, начали охотп'Ье позвра- 
ш,аться на родину и отдавать ей net. силы. Сибирская 
иптеллигепц1я, воспитывающаяся па лучшихъидеалахъ, каше 
даетъ наука, получающая образоваспе въ т4хъ же упиверси- 
тетахъ, присоединила еще къ знан1ю свою теплую любовь къ 
ст1)ап1), которой у другихъ просп'Ьтителей не доставало. Это 
первое покол1ш1е людей, посвятившихъ себя К1)аю, приходи
лось воспитывать, а не разочаровывать, ему также необхо
дима была B'lipa. Чтоудивительпаго, что эта в'1'.ра, это iijjosp'b- 
nie будущаго не лишено было восторисеппости. 1̂то касается 
общества, то оно не виновато, что Miioria его ожидап1я не 
получили еще осущестпле1Йя. Лъ настоящее время сибирешй 
оптимизмъ возбуждастъ улыбку. „Почему не поликовать и 
не порадоваться? Мы зке, сиби1)яки, особенно на этотъ счетъ 
податливы, Пасолитъ памъ Иванъ— уберутъ его отъ пасъ, 
дадутъ памъ Петра, и ликованью нашему конца и'Ьтъ, авось, 
молъ...“— такъ характеризуетъ сибирск1й оптимизмъ педавпо 
одипъ изъ писателей.

Нечего гово1)ить, что въ этихъожидап!яхъ и ликовап1яхъ 
было немало Д'Ьтскаго, паивнаго и простодушпаго, какъ и 
свойственно неумудренпому опытомъ и не 1)азочарованному 
окончательно обществу. Нечего дивиться, что сибирское об
щество, п])иныкшее впродолжеп1е вФковъ къ опекЬ, къ ру
ководительству, къ регламептащи, не нм'Ьвшее само никогда 
пи почина, пи самод Ьятелыюсти, всего л;дало и ждетъ извп11. 
Этому обществу до тфхъ норъ, пока оно само не научится за
ботиться о себ'Ь, в'Ьроятпо, нс разъ придется разоча1)оп]лваться, 
по мы полагаемъ, что изъ-яа этого по сл'Ьдуетъ у пего отнимать 
всякую надежду. Эа всякой критикой, анализомъ, за всякимъ 
разоча1)ован1емъ должепъ у человФка и общества скрываться 
нзвГ.стный идеалъ, изв'1'.стная в1',ра въ ясизнь. Отнимите эту 
в’Ьру, останемся — OT'ianiiie. Почему же всЬ должны имФть 
такую B'lii)y, а мы одни не можемъ имЛ.ть ся?...

Какъ насъ ни обвипяютъ въ иаивпомъ оптимизм!;, или.

по крайней м'1;рФ, въ ноддержкЬ сибирскихъ иллюз!й, мы 
до.тжпы сказать, что наши надежды и взгляды пЬсколько 
1)азнятся и но могутъ быть см1;шинаеми съ наивными ин
стинктами массы. Мы желаем'Ы1'1;(;колько больше вн1;шпихъ 
iiepeMt.in., мы зкелаемъ впутреппей жизни и с,озпан!я сво- 
ихъ иптересовъ самимъ общес1'вомъ. Мы желаемъ ему само- 
д'1;ятел1.нос'1'и, на сколько это будотъ отъ nei'o зависЬт!., и 
||ро|1икновеп!я сознательной идеей своего существоваи!я.

IlycTi. это общество относи гея т’1)езво къ д’Ьйстпите.лыю- 
сти, нуслт. оц1.ниваетъ предла1'аемыя лека1)ства, пусть даже 
оно терпитъ времеппыя разочаровывап!я, по не тсряетъ 
отпып!; в'1'.ры въ свои собствепныя силы. Памъ юикется, что 
сам1.1я иллюз!и и обманутыя олшд!1п!я щюисходятъ on . того, 
что это общество слишкомъ полагалось па то, что псе буд1!тъ 
ому дано ei'O „цивилизаторами*, безъ вс,я'ка1’о труда и ра
боты надъ собою. Къ  счасттю, мы видимъ, что и въ сибир- 
скомъ обтцеств'Ь начинаются Н1)оявлоп!я самодЬятелыюсти; 
понемногу зд'Ьсь (1)ормируются общества для развитая o6i>a- 
зоватпя, для поддорткки школъ, учащихся, поднимается во- 
просъ обт. изучен!и нуждъ сел1.ска1'о крест1.янскаго населе- 
н!я, является идея о помощи золотопромышлениымъ рабочимъ, 
проявляются жертвы па ученыя, (1|илангропическ!я нредпр!я 
тая и т. д. Нельзя но видЬть въ этомъ добр!^е признаки.

Памъ остается пожелать болЬе этой лсизнсд1'.ятельности 
и общественной работы, которая сама по себ'Ь будетъ пло- 
дотво1)па при всякихъ обстоятельствахъ. Не безпЬр!е, от
чаянно и историческ!й скептицизмъ мы желали бы внушить 
этому пробуждающемуся и начинающему жить обществу, а 
глубокую Bt.py, что ироевфтитольная работа не пронадетъ 
даромъ, что стран'Ь будетъ когда нибудь доступно лучшее 
будущее нри его собственныхъ усил!яхъ и пысшихъ стремле- 
н!яхъ къ человеческому идеалу. Эта B'I;i)a въ собственное 
призвап!е, памъ кажется, более чемъ когда либо необходима 
Teiieiib въ момептъ пробуждеп!я сознательной жизни.

]!отъ эту вфру въ свою родину, въ ея грядущее, кото
рая водушевитъ мыслящихъ людей въ лучшихъ ихъ стрем- 
леп!яхъ, въ повой работЬ на пользу общую, мы бы лселалн 
передать и вдохнуть въ тебя, дорогой читатель-землякъ, и 
па настоящ!й и па' носледующ!е годы.

Л теперь обычный приветь тебе на новый годъ и но- 
желан!я счастья дорогой родипФ!

()бсулсдеп!о проекта преобразовап!я управлеп!я Туркестап- 
скнмъ гепералъ-губерпаторствомъ, составлеппаго генералъ-адт.ю- 
таптомъ Роаенбахомъ и впесеппаго министерствомъ впутреиппхт. 
дйлъ въ государственный советъ, по словамъ столичныхъ газетъ, 
последуетъ не paiclie половины января.

Слухи объ упраздпец!и Степнаго генер.алъ-губерпаторства 
подтверждаются. Какъ  передаетъ сНовое ]!рем^», гепералъ-лей- 
тепаптъ Колпаковск!й, прнбывш!й недавно въ Петербургъ, не 
вернется болЬе къ яаннмаемому имъ посту. Иъ настоящее время 
стенной гепералъ-губерпаторъ прппимаетъ пепосредстиеппое уча- 
ст!е въ обсуясдеп!и проекта новаго устройства края. Области, 
пходяпця въ составъ этого геперэлъ-губсрпаторства, по упразд- 
пеп!и его, будутъ пепосредствеппо подчипепы министерству впу- 
трсппнхт. д'йлъ (подобно губерп!ямъ бывшаго Западпо-Сибирскаго 
гепералъ-губернаторства), причемъ будутъ только расшпрешы 
врана и полпомоч!я уиравляювщхъ ими воеппыхъ губернаторов'!.. 
Проект’!. упраздне1|!я Стеииаго генерал'Ь-губернаторств1! и !ipe- 
o6pa30Biiiiie упра!!ле!пя нходящихъ из. составъ его частей, !ю со- 
ставлшпн его и получен!и отзывонъ отъ 110длезка!!!,ихъ в'1;домст!1Ъ, 
будетъ пнессп'г. въ государственный совЬт'ь и разсмотр1;нъ вь 
текущую cccciio.

1Та разомотр'1'.1!!е пранительства поступило !1родстаплеп!е степ- 
иаго гепералъ-губериатора но вопросу о пад’ЬлЬ казакопъ cii6ii|i-
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скаго каиачьяго войска вемлой изъ десяти верстной при-Иртыш- 
ской полосы Киргизской степи.

У|фавлеп1в поваго генералъ-губериатора графа Игнатье
ва, какъ слышно, уже отразилось некоторыми перемена
ми. Прежде всего, мы видимъ смененными и замененными 
пекоторыхъ деятелей пользовавшихся весьма сомнительной 
ренутащей. Графт. Игнатьенъ обратилъ вниман1е па олсив- 
лсп1е восточно-сибирскаго Отдела географичсскаго Обвшства 
и выказалъ крайнее сочувств1е научнымъ изследова1йямъ 
ВТ, крае. Опъ обрав;аетъ впиман1е на развит1е и облегчеи1о пу
тей сообщен1я въ Посточной Сибири. Надняхъ предполагается, 
какъ слышно, собрать сведеп1я о волостныхъ норядкахъ и бюд- 
кетахъ, а также о различпыхъ общеетвенпыхъ сборахъ, ложа- 

ихся на крсстьяпы Если деятельность графа Игнатьева бу- 
"ъ въ томъ лее направлеп]и и онъ, подобно генералу Синель- 

)ву, обратитъ BUHManie на равные поборы и облегчить ноло- 
'е крестьянства, это будетъ одна изъ важныхъ васлугъ его 

оое BocnoMHiianie о немъ останется надолго въ нашемъ 
)стаетоя пожелать успеха ему въ его добрыхъ начи-

ипистерс’1,\во впутрепнихъ делъ вошло въ государственный 
ъ съ представлегцемъ объ ассигновап1и пеобходимаго кре- 

л на содержап1е учреждаемыхъ взамЬнъ мировыхъ посредпи- 
зъ въ Восточной Сибири особыхъ чиновпиковъ по крестьян- 

.имъ деламъ.

Министерство внутренпихъ делъ озабочено скорейшимъ вне- 
ден1емъ въ действ1е выработанпаго въ главномъ тюремпоиъ ко
митете проекта объ учреждеи1и особой конвойной стражи, все 
потребности которой будутъ покрываться непосредственно изъ 
сметныхъ суммъ министерства. Стражу эту предполагается сфор
мировать взамепъ воинскихъ копвойныхъ комапдъ отъ Нижняго- 
Новгорода до Ачинска, а также сторожей, добавляеыыхъ въ 
штаты копвойныхъ комапдъ Енисейской и Иркутской губери1й, 
для сонровождеп1я арестаптовъ.

Столичпыя газеты сообщаютъ, что, въ видахъ реоргапизащи 
горнаго дела и земельпаго хозяйства въ припадлежащемъ ка
бинету Его Величества Алтайскомъ округе, предпрйпятъ целый 
рядъ меръ, направленпыхъ къ облегчеп1ю способовъ переселен1я, 
отвода переселепцамъ земель, пакопецъ, по устройству арендныхъ 
статей въ округе и урегулирован1ю отпошшпй кабинета къ си
бирскому казачьему войску.

Министерство путей сообшен1я, какъ сообщаетъ «Рус. Кур. >, 
донесло падпяхъ государственному совету, что открыпе всей 
лшпи Екатеринбургско-Тюменской лселезной дороги последуотъ 
1-го января 188() года.

Въ Кашгаре устроена метеорологическая станц1я и откры
вается съ будущаго февраля.

Изъ телеграммы изъ Кяхты, отъ 24-го декабря, видно, что 
чума скота развилась въ окрестностяхъ этого города. Монголь
ское населен1е опасается переноса къ нему заразы. Чума, вме
сте съ развившеюся болезнью ногъ у верблюдовъ, грозитъ пе- 
редвижеп1ю чаевъ. Провозъ отъ Калгана уже повысился па 
лапъ. Торгуютъ въ Калгане вяло. Сукна въ цепе надаютъ, 
нлисъ берутъ охотно, па пушпипу xopoinio виды. Въ Кяхте 
чаевъ много. Гыпокъ высокихъ чаевъ не открытъ. Байкалъ 
еще по замерзъ. Зима теплая.

Для вновь учрежденной Екатеринбургской enapxin копсисто- 
р1я улсе открыта, и одинъ изъ члеповъ повой копсистор1и, свя- 
щеппикъ А . Г . Серебреппиковъ, предпазпаченъ преосвящеппымъ 
въ редакторы «Епарх1альпыхъ Ведомостей>.

Въ правительственпыхъ сферахъ разработывается теперь 
проектъ измепен1й въ ныне действующихъ правидахъ объ от

крыли пр1исковъ и рудниковъ па казенпыхъ и общеетвенпыхъ 
земляхъ частными лицами и о нраве последнихъ на вознагралс- 
ден1е за открытие таковыхъ.

Въ последнихъ числахъ ноября въ Красноярске, по словамъ 
«Сибирской Газеты», доллена открытт.ся новая библ1отека съ 
кабипетомъ для чтен1я Парфентьева. Г1ибл1отска небольшая, но, 
по слухамъ, хорошо составлена. Краспоярцамъ, веш.ма ноннтно, 
надо быть благодарнымъ подобнымъ людямъ, но въ то лее В1)емя 
не нужно забывать, что давно следуетъ иметь свою обш,е- 
ственпую безнлатпую библ1отеку. По молсетъ 6i.rn., чтобы въ 
Красноярске пе нашлось лицъ, сочувствующнхт. де.чу просве- 
Н1.ен1я.

Въ Ташкенте, 15-го декабря, состоялся ст.ездъ хлонко- 
промышлепниковъ. Въ виду успешпыхъ розультатовъ, достигпу- 
тыхъ въ пыпешпсмъ году, главпыа хлопководы решили удвоить 
въ будущемъ году засевъ америкапскаго хлопка.

Въ Верхнеудипске, 8 -го ноября, въ четыре часа и три ми
нуты по полуночи было очень сильное землетрясо1Йе; штукатурка 
внутри каменныхъ домовъ сыпалась дождемъ; потолки и стены 
трещали; колокольчики звонили; нродолжаЛось около минуты. 
Въ городе былъ сильный перонолохъ.

Въ № 9 циркуляровъ но учебн1.шъ заведшйямъ Восточной 
Сибири видно, что въ с. Тыргетуе, Забайкальской области, съ 
15-го сентября открыто па с р е д с т в а  о б щ е с т в а  прпход(!кое 
училище, такое лее училище съ 1-го октября откроется (казачье) 
въ Кайдаловой. Въ пользу женскихъ школъ въ Забайкалье со
брано 928 р. 48 к.

Недавно газета «Сибирь» осмелилась сделать унрекъ од
ному врачу, пе поехавшему но нризгиву беднаго крестьянина. 
Вотъ ответъ, который носледовалъ со стороны этого врача, 
состапляюпцй въ то лее время замечательное profession de fol 
врача-цивилизатора:

«Учу: Закоиъ не запрещаетъ высшей платы отъ богатыхъ. 
Хочешь помощи даромъ, не говори, что богатъ, и не оскорбляй, 
ценя трудъ врача, а пе количество и едк1й вкусъ лекарствъ; 
и па то, и на другое потрачены средства, по «снявши голову, 
по волосамъ пе плачутъ», В е д е н ъ — леди о б ъ е з д а  в р а ч а  
(характерно!!), зови фельдшера, кой въ нуждф вызоветъ врача; 
по лекарь— пе машина, ч т о б ы  д а р о м ъ  и з о - д н я  в ъ д е п ь  
к а т а т ь с я  (sic!). Ради Терентьева я могъ потерять 3 дня.

«Заключаю: гг. корреспонденты! оглашайте «случаи» въ осто- 
ролсиыхъ выралешйяхъ; не еудите, пе проверивши.

« Варгузипъ. Кирплопъ».
Подобпыя заявлеепя хороши темъ, что откровенны. Всяк!й 

конечно, будетъ знать теперь, чтб можно олсидать отъ г. К и 
рилова.

Изъ Томска въ «Рус. Кур.» пишутъ, что тамъ сущестпуетъ 
несколько кирпичпыхъ заводовъ, находящихся, большею чаеччю, 
па городской земле, почему владельцы этихъ заводовъ и пла- 
тятъ городу определенную сумму за пользовшйо городской зем
лей. Одинъ только г. Михайловъ (nHiieniiiitt городской голова), 
занимая значительное пространство городской земли подъ при- 
падлежапйй ему кирпичный заводъ, избавлепъ отъ нлателса 
аренды за землю и пользуется ею gratis. Недавио одинъ изъ 
владельцевъ кирпичпыхъ заводовъ подалъ въ местную город
скую управу nponienie, въ которомъ указываетъ на неправиль
ность отдачи городомъ земли г. Михайлову въ безплатпоо поль- 
BOBanie. Результатомъ, какой будетъ имЬть просьба г. Данилова, 
которая будетъ разсматриваться въ одномъ изъ ближайшихъ дум- 
скихъ васедший, лсиво интересуется весь городъ.

Въ Томске, 26-го октября, совершено было возмутительное 
преступлен1е: уб)йство мужа и жепы ^Геремпыхъ. Теперь откры
лось, что грабелсъ и y6iecTB0 совершены целою шайкою ссыль- 
пыхъ, жившихъ подъ нменемъ ремеслепниковъ, дЬлавшихъ щетки
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для лямиъ и жестянки для керосиня. Рядомт. c ii уб1йстномъ Че- 
реиныхъ открылось и другое уб1йство; кром'Ь того, ягенты шяйки 
аяшшались 110луче111емъ денегъ но подлозкнымт. телогряммям'ь. 
'1'якъ они получили съ одного доп'Ьрешшго 558 руб. Арестовяп- 
ныхъ ввято до 14 челов^Ькъ.

Среди этихъ лицъ, который наняли мошенничествами, а кон
чили уб1йстнами, находятся весьма ловк1о и пронырливые люди; 
н'Ькоторые дазке нанимались, гонорятъ, интеллигентными профес- 
cinMii. '1’ак1я нреступлен1я будутъ угрозкать сибирскимт. городамъ, и 
особенно Томску, пока будутъ приписываться къ  нимъ подоб
ные ремесленники ияъ ссыльпыхъ. Томскъ въ последнее время 
наноднепъ подобными людьми, нанятыми всовозмозкными профес- 
ччями. Они ум'Ьютъ полыюваться телеграфомъ, м'йстными бан
ками, торговлей, тязкбами, и венд'11 ихъ деятельность направлена 
къ  одной ц'Ьли — добыть средства легкимъ простунлезйемъ. Но- 
дашю одинъ инъ такихъ господь воспольяовался доверчивостью 
д'енун1К11 и, нымянинъ у пея чекъ на получеп1в денегъ въ банке, 
внисалъ сямъ сумму и ваялъ инъ банка цр деньги.

Инн'Ьстный <Снбирск1Й Л'Ьстникъ», инъ котораго появляются 
перепечатки въ столичпыхъ газетахъ, оканываетъ услуги раскры- 
TicM’b подлоговъ но фабриками и вытравле1аю почтовыхъ ма- 
рокъ. ()п'1> лее отыскиваетъ и средства отъ подобпыхъ подлоговъ. 
О, если бы той зке гянетой были отысканы средства отъ подло- 
гозп. вообще, а ряаобраться съ нтимъ вопросомъ мозкно, благо
даря экспертин’Ь рянпыхъ лицъ, явившихся въ Томскъ за под-

Иъ Томске, какъ пишусь въ «Сибирской Гааете>, развелись 
скандалисты, паводяпйе уасасъ и страхъ своими беаобраз1ями на 
публику въ трактирахъ и театрахъ. Меисду прочимъ, газета го
ворить: «Намъ сообщаютъ, что одпимъ иаъ местпыхъ о б щ е -
с т в е п п ы х ъ  д е я т е л е й  иабрапъ новый родъ зкивописи: гор
чицей по лицу своего собеседника. Сеансы съ большимъ успе- 
хомъ практикуются иаобретателемъ въ «Европе» (не въ той 
Европе, которая омывается Атлантическимъ океаномъ, а въ 
AaiaTCKott Европе, чт5 на Уш айке). Уверяютъ, что талантливое 
oiiucanie этого способа, съ аназаемъ дела, появится вскоре въ 
«Ыысляхъ въ слухъ», В . И . К.»

«Театръ нашъ все более и болФе озкивляется,— сообщается 
въ хронике той зке томской гааеты.— Теперь тамъ одповромеппо 
идутъ по два представлен 1я; па сцене— спектакль товарищества 
артпетовъ, а въ буфетФ или въ арительной аалФ и корридо- 
рахъ —  спектакль любителей, иногда съ участ1емъ полнщи. 
Въ  послФдзпй четвергъ, папримФръ, быль очень хорошъ въ 
характерныхъ роляхъ забулдыги и дантиста, оскорбляющаго 
первяго подверпушпагося подъ руку, одипъ иаъ мФетпыхъ обще- 
ствепныхъ деятелей, некто К ар— въ».

О какомъ лее это обществеппомъ деятеле пдетъ речь? И  ка 
кой «общественный дФятель» монсетъ допустить себя до этого? 
«Сибирская Газета» прямо указывает!, па лицо, пишуищо въ 
«Сибирскомъ ВФетникФ». «Мысли въ слухъ» подписынаетъ, какъ 
мозкно убедиться по газете, г . Картамышенъ.

Иамъ нипгутъ, па оспован1и достоверпыхъ даппыхъ, о следую- 
щемъ случае въ одпомъ сибирскомъ городе; «Въ субботу, 
9-го ноября 1885 года, татарипъ, пе  у м е ю щ 1 й  г о в о 
р и т ь  п о р у е с к и ,  явился въ лавку, и пачалъ выби
рать для покупки парчу; не успелъ опъ выбрать, какъ въ ту 
зке лавку являются два казака и требуютъ удинлеппяго тата
рина въ полицзю; и купецъ С . , и татарипъ изумляются, а по- 
слФдп1й, конечно, лселаетъ получить какое нибудь объяспен1е; 
по казаки, заявивъ, что псполпяютъ прнказап1е следователя, 
толкаютъ его въ шею и ведутъ; полюбопытствонавш1е действи
тельно увидФли, что, по словам!, каааковъ, И . быль во.злФ 
лавки п поФхалъ вслФдъ за арестоваппымъ татарипомъ. Этого 
послФдпяго принодятъ въ каталалску, обыскивают!, и о т б и 
р а ю  т ъ; 14 руб. денегъ, двое мФдпыхъ стремепъ и с п и м а ю т ъ 
с ъ  ш е и  с е р е б р я н ы й  кростикъ, а владельца, отдубасить, 
какъ слФдуетъ, оставляютъ подъ замкомъ. Другой богатый та-

таринъ, видевш1й всю эту истор1ю, отправляется въ полшцю и 
просить следователя 1Г. объяснит}., въ чемь дело, почему аре
стовали его сородича. II. в 1.1гопяетъ его, и этотъ послФднШ отпра
вляется съ зкалобою къ  бывшему воинскому начальнику. Сле
дователь, увиденъ, что явились свидетели ого грабезка, выпу- 
скаотъ арестоваппаго татарина, отдавъ ему иаъ всего заб{)аннаго 
только 4 руб., утаивъ мФдныя стремена и дазке крестикъ. 'Га- 
тарипъ умоляетъ его отдать стремена, такъ какъ они очень 
ценная вещь въ татарскомъ обиходе-, но II. о возвращеп1и пещи 
и слышать по’ хочотъ и соглашается отдать стремена за 1 0  руб
лей! Татарипъ клянется (все это делается при посредстве ми
мики), что у него иетъ больше денегъ, что изъ 14 забраппых’ь 
рублей опъ получилъ только четглре.— Займи где нибудь, - гово
рить следователь и даетъ татарину днух-ь ка;}аковъ, въ сон1)о- 
возкдеп1 н которых!, татарипъ долзкепъ быль запять 1 0  руб., что
бы выкупить свои стремена! Идетъ татарипъ кч. сзюему одпо- 
племенпику, который былъ еще в-ь городе, чтобы п;тть у него 
денегъ, по этотъ послФдн1й ведетъ татарина къ  Б — ву, который 
совФтуетъ но платить денегъ за стремена, увЬряя, что ихъ и 
такъ должны отдать, если заявить начальству. Идутъ татары 
къ  начальнику и зкалуются. Тотъ зоветъ И — на и енрашннаоть; 
— Что это на васъ жалуются? вгл, гонорятъ, отобрали 14 рублей, 
стремена,крестикъ и панраспо арестовали татарина?— Брет-ь он-ь! — 
заявлпетъ бойко П — 1!ъ;— опъ (т. е. татаринъ) ныругалъ меня 
па базар-е (припомните, что татарипъ поруески почти пе гово
рить и С1це па базаре пе б1ллъ),я его п арестовалъ; при 061л- 
С1сФ 31се пашелъ только 5 рублей дспег-ь, изъ которглх-ь 4 отдалт. 
обратно, а 1 рубль вглчелъ за pa:i6uToe окно (песчастный тата
рипъ и недумалъ бить окна!).— И у , хорошо, мирно,— заявляет!, 
пачальнпкъ:— поищите вещи, мо з к е т ъ ,  о п Ь  в ъ  б у м а г а х ъ  
застрзш! (стремена-то и крестикъ!).— Следователь и татары уда
ляются; идутъ въ полиц1ю; зд'Ьсь татаръ сначала поколотили, а 
потомъ возвращаютъ крестикъ, застрявш 1й )!ъ бумагах!., и го
нять, пе отдавъ остальпаго. Неужели все это возмозкпо! Гово- 
рятъ, тамъ зке и в-ь тотъ зке день татарипъ, Р  — ковъ, шелч., 
вглпившн, по одной улицф града и наиФналь пФеонку; его аро- 
стуютъ, тащатъ въ кутузку и скоро выпускаютъ; все, повиди- 
мому, обошлось хорошо, но у татарина пропало 14(i р., п ихъ но 
нашли».

28-го ноября, насъ извФетили телеграммой изъ Читы, что 
изъ этого города шлФхали обратно 1гь С.-.\мерикапск1е Соеди
ненные Ш таты  америкапск1й путешестпопив^съ Кепанъ и ху- 
дозкпикъ Фростъ. Оба путешествеппика отправились изъ Петер
бурга, объФхали всю Сибирь и возвращаются теперь моремъ. 
Мхл будемъ имфть такимъ обрааомъ скоро любопытное описан1е 
Сибири и сибирской зкизпи, составлеппое американцами.

К0РРЕСП0НДЁПЦ1И.
Съ Китайсной границы (корресп. „Восточп. Обощг1)1|1л “ ). 

liuB iiiie , въ послФдпее времз|, наши торговые люди блп;!1. 
кульджинской границы сообщаютъ немало интсреснаго. 
Первое это— то, что уведенные обманомъ китайскаго чинов
ника наши калмыки изъ Семир-Ьчья, которымъ сулили ч-амт. 
чуть но ЗОЛОТЫХ! горы, какъ и следовало озкидать, по нашли 
тамъ обетованной земли. Выданное имъ noco6ie на проходъ, 
около 1.5 рублей на юрч-у, съ пихъ содрали какъ дол1ъ, 
съ прибавкою ихъ собственной шкуры. ИзвФетная манера 
китайскихъ властей— показывать свою силу надъ слабыми и 
беззап!итныыи, была проявлена вполн-Ь. Доведя калмыковъдо 
поселен1я Чилпкъ, ихъ начали пороть бамбуками подъ пред- 
логомъ будто бы украдеппыхъ ими лошадей у кого-то, во 
время ночлега. Но нриведе1пи въ Суйдупъ, китайскую по
граничную кр’Ьность, гдф сосредоточено нопреимуществу и 
китайское войско, и китайск1з! пограпичния власти, песчаст- 
пыхъ и дов'Ьрчивыхъ калмыковъ начали за что-то судичь, и 
кончили т'Фмъ, что главпыхъ зачинщиковъ (въ чемъ, Вогу 
известно) казнили несколько человЬкъ. Затемъ, норвосте-
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неннымъ преступникаыъ (а протииъ че10, тоже добраться 
трудно) дали 110 100 палок'ь, вторымъ по 50 и малол'Ьткамъ 
но 25-ти. 1’ас11[)ед'Ьлен1е, какъ видите, гумаииоо. $̂ат'1>мъ 
всЬх'ь калмыковъ вачислили нъ каторжныя iiaOoTU, и будутъ 
кормить ихъ мар’иноиапным'ь кловоромъ, какъ кормнтъ те
перь своихъ невольников’ь нъ Кульджипскомт. paiout. И  тутъ 
видны муд])ыл экономичесюя рас1юряже1пя мудраго китай- 
скаго правительства: над'Ьются, что каме1П1ый у|'оль опять 
будетъ по 3 кон. нудч. на угольныхъ коняхъ, забранцыхъ 
китайцами въ ка:1ну. IIiih русскихъ онъ не былъ дешевле 
10 коп. M iioi'ie pyccKie хозяева предсказывали своимъ ])абот- 
никамч> калмыкамъ, что со слезами веномнятъ они тамъсвое 
20-л'1ш1се iipeOuBanie в’ь (^емирЪчеиской области.

Вотъ гд'11 китайцы видять кр'11нкуюоннозиц1ю исилу нро- 
!ъ себя, хотя бы и въ ciie.vli своихъ нодданныхъ, такъ тамъ 
1ихъ политика другая. Когда отъ нихъ тысячами уходили 
■авчи и дунгане на русскую территорыо и, припявъ рус- 

нодданство, поселились на русскихъ земляхъ, китаП- 
удалось уговорить и удержать у себя до 800 кибитокь 
нъ. Они ста1)ались разеелить дунгапъ но KpinocraMT),
• въ качеств^ гарнизона, не то въ качоствЬ обывателей, 
днее B'hpirlic, потому что собственно 1'арнизопы китай- 

состоятъ изъ нриведенныхъ изнутри имнер1и китайцевъ. 
.юселилось въ кр’Ьпости только около 200 семей дунганъ; 

альные откочевали въ ro jiu  со сншйалыюю ц'1;лью гра- 
гь караваны, скотъ другихъ кочевпиковъ и нроч., въ чемъ 

i i i i j i i l i  преуси'Ьваючъ. Вотъ этихъ-то 200 дунганъ китайци 
.ормятъ на казенный счетъ, привозятъ имъ нро1нантъ за то 

только, чтобы жили сми1)но, населяли кр'Ьности, зани*мались 
своимъ Д'Ьлом'ь. Грабежпая же (и большая) часть дунганъ, 
кочующая въ горахъ, ведетъ свои дЪла не совс1шъ .зря. Рус
скихъ нодданныхъ она грабить разв'Ь только но ошибка, а 
все китайское караулить систематически. Доказательствомъ 
служить то, что наши почты, при незначителыюмъ конво’Ь, 
проходить въ Кульджу и обратно, почти всегда благопо
лучно. Китайсше же цр.лые военные караваны подвергались 
ограблен1ю со стороны дунгапъ, не смотря па многолюдность 
китайскаго военпаго конвоя. ПримЬры сл'Ьдуюш,1е: въ октябр'Ь 
MliCKHi шло восемь арбъ въ Кульджу съ товарами русскаго 
татарина. Ночью дунгане навали, угпавъ лоншдей и захва- 
тивъ часть товара. Па другой день паши по'Ьхали въ горы; 
дунгане все возвратили (за исключе1пемъ одной шубы, надо 
же за хлопоты что нибудь), объясняя, что по ошибк'Ь гра 
били, считая, что это былъ каравапъ не pyccicin. Въ  то же 
самое время изъ Кульджи въ Суйдунъ и Чин'ь-чахол;ш (пер- 
воклассныя пограпичныя кр'Ьпости китайцевъ) шелъ воен
ный, китайск1й каравапъ въ 150 верблюдовъ, сопровождаемый 
храбрыми и, конечно, воо1)ужепными воинами. Дунгане огром
ною шайкою напали, угнали всЬхъ верблюдовъ, убили irli- 
сколькихъ китайцевъ. Грузъ npoiiiaiiTa съ верблюдовъ, не
далеко увезя, побросали. Но, такъ какъ въ горахъ уже выпа
ли глубок1е cu ira , и такъ какъ скота всякаго слишкомъ много 
у самих'ь дунганъ, особенно лошади у пихъ нревосходныя, 
то изъ великодунпя, вГ.роятпо, дунгане дальше верблюдовъ 
не погнали, бросивъ ихъ въ степи, а за брошеннымъ про- 
liiaiiTOMb даже и не 'Лздили; у нихъ ужъ много этого доб1)а 
награблено. Ружей и револьверовъ у дунганъ много, за ре
вольверы съ пихъ брали иногда но 70 рублей въ Кульдж'Ь 
наши см1;тливые торгаши. А  китайцы, кичась своими семью 
кротостями и сильными гарнизонами, не см'Ьютъ разс'Ьять 
и уничтожить шайку дунганъ въ 600 челов'Ькъ, способпыхъ 
носить oiiymie. ВЬдь это не беззащитные калмыки.

IIpi'l)3McaBuiic недавно стратеги и инженеры изъ Китая, 
|'оворятъ, забраковали п'Ькоторыя вновь настроенпыя крОшо- 
сти. Одна изъ крОшостей такъ устроена, что съ горной Им
ператорской дороги, идущей съ Талкинскаго перевала, вну
три кр'Ьности все видно, какъ съ птичьяго полета.

НынЬшнее л’Ьто было три человЬка золотоискателей изъ 
Сибири, а кто так1е были,— ни пародъ, пи начальство джар- 
кентское, говорить, по знало. Въ числЬ многихъ другихъ 
есть старый китайск1й пр1искъ (отмЬченннй па картЬ Муш-

кетова), пр1искъ въ верховьяхъ р'Ьки Кегеня, подъ иерева- 
ломъ Кетмень. Вудто бы двЬ пригоршни золота огтуда си
биряки увезли, и знаки поставили, а нотомъ сн[)ап1ивали, 
гдЬ и какъ заявлять объ этомъ. 'Гутъ, но н1)итоку Кегеня, 
называемому Кумир'!., есть два нр1иска: се1)еб1)яный и золо
той. Но слово 1{умы2>?,, нокиргизски, значить уголь, а зале
жей угля у Мушкетона не замЬчепо на картЬ.

Енатеринбургъ (корресн. „Воет. 0бпзр.“). Съ 110доба101цв)1Ъ 
торжсствомъ открыта, накошщъ, отъ Кнатеринбурга до Камынгкта, 
Тюменская л:ол'1:;шаи дорога. Торжество открыт!я происходило 6-го 
декабря; съ 7 -го числа началось движе1Но пассажирское, а съ И-го 
товарное. До T kimchh ясе двиицнно начнется, но слухами, но ранЬе 
какъ чрезъ И'Г.сяцъ. Т<|рлгестно открыт!я почтили своим'ь ирисут- 
С'пнемъ, екатерннбургс1с1й еиискоиъ и мЬстный губернаторъ, ирИп- 
жаиш1й для этого нарочно изъ Перми на н'Ьсколысо дней Пригла
шали и тобольскаго губернатора, но онъ не прибылъ, правилыю 
раземитавъ, что ого губервш дорога еще вс коснулась. ОбЬды, рЬчи, 
тосты— все это было, кякъ водится. Редакторъ мЬстной газеты, 
г. Штейпфельдъ, нроизнесъ рЬчь, въ которой указывалъ на не
обходимость того, чтобы имшиш Ккатерипбургъ сдЬлавъ былъ узломъ 
всЬхъ пролегающихъ во Заура.1ью жел’Ьзныхъ дорогъ. Умравляюний 
Уральской дороги, П. С. Островск1й, указывая па культурное зна- 
aeiiic жел'1!зныхъ дорогъ и заслуги проводящихъ ихъ нутейскихъ 
ннжоперовъ, воздалъ доллсвое заслугаиъ своихъ товарищей по 
культуртрегерству гг. горныхъ нвлсенеровъ. Городской голова взился 
сказать спичъ въ честь министра путей сообщс1ня, недавно нзбрав- 
ваго въ почетные Г1кшдане Екатеринбурга и отказавшагося огь этой 
чести. На второмъ обЬдЬ голову подняли па плечи его покловники 
и качали на воздусяхъ. Зат'1;мъ все это будотъ, вЬроятпо, торже- 
ствешю описано на страницахъ „Екатеринбургской 11едЬли“ .

Позвольте кстати сказать нЬсколысо словъ объ этомъ оргав’Ь. 
ПослЬ того какъ цспзировав1е газеты было переведено въ Москну, 
начались попытки продать газету. Л£олпющихъ долго не находилось. 
При этомъ обнаружилось то, о чемъ прежде говорили только во 
слухамъ, что газета и даже типогра(1ня ея привадлежатъ въ дЬй- 
ствитольности городскому ГОЛОВ'!', г. Симонову, котораго такъ расхва
ливали всегда въ этой газетЬ. Паконсць, покупатель нашелся въ 
лицЬ г. Тиме, городскаго лЬспичаго и заводскаго исправника. Управ- 
леи!е тшюграф!ей ввЬ11ИЛн столоначальнику городской управы. 1?ъ 
Екатеринбург'!! было затрудне1не въ цонзорЬ, по, наконедъ, нашли 
и его, въ лицЬ мЬстнаго полицеймейстера. Теперь и.здателемъ г.азоты 
подписывается г. Тиме, редакторомъ тотъ же Штейпфельдъ, а 
цензируетъ полицеймейстеръ. При всГ.хъ этихъ услов1яхъ газета 
11ад’1!ется „стоять на высотЪ своего призван!я“ .

Енисейснъ (корресн. „Посточп. Обозр.“). Paciiopimeiiio гепо- 
ралъ-губернатора Синельникова о вевпуск'Ь пр!исковыхъ рабочихъ 
въ городъ и болып1я торговыя села много л^тъ возбуждало недо
вольство въ сред'Ь васеле1ня и врениупщетвевпо торгонаго люда, 
который ходатайствовалъ объ изм'Ьишни этого распоряжщия, по без- 
усп'Ьщпо, и пр1исковый рабоч!й попрежпему съ перевоза, гд-Ь сто
яла земская и городская ноли1ця, гнался, какъ бы прсступпикъ, 
нодъ коивоемъ казаковъ, до ближайшей деревни, и въ городъ по
падали только т’!;, путь коихъ лежалъ че]1езъ него, в люди таро- 
ватые, заплативнце оброкъ въ пользу полиц!и. 1’абочеиу предоста
влялось мотать деньги по дереввямъ, во въ городъ путь ему былъ 
безусловно закрытъ, и попадали въ него лишь рабоч1е безденежные 
или проиивш!сся по деревилмъ, изъ которыхъ они возвращались 
или окольными путями, или нъ то иремя, когда конвой съ пере
воза былъ сия'гъ. Такимъ об1)азомъ городъ переполнялся возницами, 
людьми праздными и 11ебсзш1аспыми для общественнаго спокойств!я. 
Торговля, вынуждаемая обстоятельствами, должна была искать дру
гихъ путей для своего сбыта. И вотъ съ тЬхъ поръ навстр'Ьчу 
рабочимъ стали вы’Ьзжать торговцы въ ближайипя деревни, лежав- 
пня на пути выхода рабочихъ; цообходилось, конечно, при этомъ безъ 
иоборовъ, которые брала съ торговцовъ земская власть, допускав
шая поел!', этого явныя нарушегпя закона, состоявв1!я, lIalIpимtpъ, 
въ продаж'Ь вина изъ лавокъ, торговавшнхъ одеждою, обувью и 
прочимъ товаромъ. Дома терпимости также высылали своихъ агептовъ 
въ блнжайш!я деревни, и результатом!, всего этого былъ едва ли 
во болыи!й вредъ для рабочаго, съ котораго за все брали втри
дорога. Тайная, безпатептная продажа вина въ это время бол'Ье
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усиливалась, и рабочШ приходилъ домой съ иустымъ карлапомъ. Въ 
иро^здь иагтоящимъ л'Ьтомъ графа Игнатьева, крестьяне Казачнн- 
ской волости обратились къ нему съ просьбою о дозполе1пи про
пуска ]1абочихъ чрезъ село Казачинское, мотивируя ее т'Ьмъ, что 
iiyTcc.iiAOBaiiie рабочихъ чрезъ ближайш1я деревни, минуя село Ка
зачинское, винузкдаетъ общество на повыя повинности— въ форм'Ь 
караула за проходомъ рабочихъ. Въ виду этой просьбы и во 
пничан1е прежнихъ ходатайствъ енисейской городской думы, графа. 
Игнатьевъ разр^шилъ впускъ рабочихъ какъ въ городъ, такт, и 
чрезъ село Казачинское, съ нредварс1пемъ ихъотомъ, что если от
кроются безнорядки при этомъ, то прежнее раснорязке1ПО опять вой- 
детъ въ свою силу, и при зтомъ нредлагалъ принять н'Ькоторыя 
м'1',ры для безопасности общественпаго спокойств1я и благосостоян1я 
рабочаго, какъ, панр., нредлагалъ дум’Ь увеличить на это время 
составъ полицейскихъ нижнихъ чиповъ, а въ селахъ назначить ка
раулы при пнтейныхъ заведезпяхъ и въ сомпителышхъ домахъ.

Нс знаю какъ въ деревпяхъ, но зд4сь, въ город!., проходъ ра
бочихъ прошелъ тихо и почти незам'1'.тно, безъ особенныхъ проис- 
HiecTBifl. llcsaMiTHO потому, что разечетъ рабочихъ па пр1искахъ 
ныв! производится исподволь— съ 10-го сентября но 1-е октября; 
а тихо потому, что заработки рабочаго нын! очень малы, да къ 
тому зке и рабоч1й сталъ дорожить копейкой, не бросая се такъ, 
какъ бросали его нрсдпюствсппнки въ .̂ 0 и 60-хъ годахъ, ко1'да 
заработки были громадные. Есть, конечно, исключсзпе и въ нын'Ьт- 
нсе время, но гд! ихъ и’1.тъ. Неоспоримо, что раснорязкен1о гено- 
ралъ-губ. Синельникова им!ло подкладкою благую ц’йль, но, къ созка- 
л!н1ю, онъ самъ лично не былъ знакомъ съ м’йстпымн обстозггсль- 
ствами и основывалъ свои раснор)[ж01пя па докладахъ своихч. чи- 
новниковъ, которые, зная его заботливость о музкик!, старались 
угодить, потрафить ему въ этомъ, и поэтому расноряжен1е его, по 
мн!1пю моему, принесло не пользу, а вредъ. Габоч1й обирался вн! 
города, потому что контроля за пимъ не было. Настоящее зке рас- 
норяжен1е графа Игнатьева является какъ нельзя бол'Ьо своевре- 
мснныиъ, потому что жалобы на торговлю съ казкдыиъ годомъ усили
ваются и казкдая стеснительная мЬра лоэкится тязкелылъ брсме- 
пемъ для торговли. Причиною этого упадка надо считать ту же зо- 
лотощюмытленпость, д!ла которой въ зд'йшпомъ округ! но бле
стящи; такъ, въ нын!щнсмъ году Miiorie понесли крупные убытки, 
не говоря уже о мелкот!, объ арендаторахъ, которые на обух! 
рожь молотятъ. При такомъ полозкениз д!ла вся торговля ведется 
въ кредитъ, и долги п!которыхъ фирмъ доходятъ до значительной, 
почти безнадежной цифры. Надо еще удивляться изворотливости 
зд!|нннхъ коммерсаитовъ при такомъ иолозкезни д!ла, мезкду т!м ’ь 
слуховъ объ уплат! четвертачковъ за рубль зд!сь что-то не слышно, 
а въ Ирбити и того больше. Этотъ четвертачокъ платили они 
только поел! изв!стпаго позкара 18G9 года, да и то сколько 
шуму над!лалн— видно было, что неопытные люди. Но говорю толз.ко 
о нр1!ззкихъ фирмахъ, какъ, нанр., о фирм! Гадалова, у которой 
большое д!ло зд!сь и повсюду, а большому кораблю большое н 
плавазпе... У этой фирмы и ей нодобззыхъ мы встр!чаемъ и пре
словутую „дезззовку", о которой 33313НИ местные торговззы ззоняыя ззе 
ил!ютъ. Нидззо, что положсзз1е Еззисейска въ углу, не на ззочто- 
вомъ тракт!, спасло мззог!я его хорош!я стороны, не смотря дазке 
зза вл1язз!е золотопромызззлеззззостзз, которая, вззрочемъ, но им!ла ни
чего обзцаго съ торговлею и въ первые годы въ сред! своей за- 
зелючала хоронзихъ зз честпыхъ людей, тратипзпихъ только свои и 
чуж1я деньги ненроизводительззо. Масса деззегъ и близость къ ззии'з. 
породила въ еззис(‘йзз,пхъ одинъ только крупный ззедостатокъ —  су
хость къ лзодямъ, убило мягкость се11дзщ и сд!лало изъ пихъ ззе- 
сззстр.чдательззыхъ людей, ззо этотъ ззедостатокъ псдолгов!чепъ н съ 
молодымъ позсол!н1еиъ, съ образовазз1емъ его, исчезнетъ изъ зкизни 
ихъ. Ноэтому-то б!да у ззасъ поскользнуться торговому челов!ку,—  
сзвои пе ззоддерзкатъ, а еще бол!о затончутъ. Тазсъ, ззаззр., згз. Ир
бити поел! поясарззаго б!дств1я 1809 года, когда въ ззерзззлй разъ 
ззлзгтилззсь четвертачкзз росс1яззамъ, назззи cззиccйз̂ ы ззе сд!лали пн- 
казсой уступки своимъ долзз.чзикамъ; ззолозкимъ, оззи зз сами въ этотъ 
годъ уззлатили обззщстпеззззому баззку полззымъ рублемъ, возобззовивь 
свозз ззеззееля, такъ казсъ стя1зые сгор!лн, ззо позкал!тз.-то бзл звге зке 
свонхъ надо. Пестззость въ разечетахъ это одзза хорозная черта 
въ еззззсейзщхъ, и первый четвертачокъ ззельзя ставить имъ въ ззиззу. 
Оззъ былъ ззервымъ, а, можетъ, будетъ и ззосл!дззимъ. Благодаря той

же черствости харазстера, въ еззисейцахъ ззе развитъ духъ единен1я, 
общиззный духъ, и благодаря этому рознь, ззе смотря зза небольшой 
кружокъ торговыхъ лиз;ъ, развита въ сильной степени. Прим!ром1. 
этой розни я могу указать хотя бы па посл!дн1я зас!дазз1я при- 
сутств!я но раскладзе! дополнительнаго съ купеческихъ свид!- 
тельствъ сбора, гд! коммерсанты наши, пе сговоривзнись, въ силу 
той же розни, мелзду собою, ззоказали ци([){зы своихъ оборотовъ въ 
значительно-уменьшенномъ вид!, что вызвало, въ т!хъ же иззте- 
ресззхъ каждаго, чтобы не платить за другаго, зам!чан1я и опро- 
всржсп1я со стороззы ихъ, какъ члеззовъ присутств1я, состоявзззихъ, 
какъ зззв!стззо, изъ торговаго сослов1я. Результатомъ этого было 
ззовызззен1о оборотовъ чуть ззе вдвое бол!е ззротнвъ показанной ци
фры, и въ этомъ умеззьизезз1и ими, я ув!ренъ, руководила пе ску- 
ность, а желазз'зе скрыть свои обороты отъ глазъ ззр.авительства, 
въ виду новыхъ ззаложезз1й, въ виду предззолагаемаго ззодоходзз.аго 
зз.алога. Отъ своихъ же скрываться было ззечего, потому что опн 
хорозззо зззали обороты ихъ.

Тоискъ(корр. ,15осточззаго Обозр!шя“). Недавззо въ Томск!, 
въ числ! всякихъ ззроисшеств1й, возбудилъ нез’одовазз1е въ город! 
сл!дуюззцй постуззокъ одного ссылыз.аго адвоката. Истор1я состояла 
въ сл!дуюзцемъ. Поел! смерти одззого лица, осталась сиротою его 
дочь, д!вушка 24 л!тъ, зюторой было оставлено небольшое состоян1е 
въ Н,()()0 р., пололсеззное для пея ея покойпымъ отцомъ въ томск1й 
базззсъ зза текущШ счетъ. Поел! смерти отзз,а, бывзн1й другъ дома, 
ссылыззай адвокатъ предлолсилъ д!вузззк! поселиться у него. 
Искор! д!вузззка зз1бол!ла, и врачи пазили полол!езз1е ея онаснымъ. 
Лозззый другъ сообразилъ это обстоятельство и обратился къ больной 
съ просьбой о д о л ж и т ь  ему деззьги, ззо какую сумму— умолчалъ зз 
просилъ подписать только чекъ, объясняя, что сстальззыя деньги оззъ 
оставитъ на текуззз,емъ счету. Д!вузззка по ззеонытззости ззодписала чекъ, 
а любезный благод!тель— опекуззъ отправился и ззолучнлъ вс! 2,900 р., 
оставиззъ для виду зза текузцемъ счет! 100 р. Сззрота, между т!мъ, 
ззичего ззе ззодозр!вала, и когда одно изъ лиззъ, П1зипимавшихъ въ ззей 
участ1е. пр1!хало зз спросило ее, поручила ли озза выззутьвс! деньги,— 
д!вузззка призззла въ улсасъ, но спросить у .адвоката боялась.

Д!ло это, одззако, пе могло ск|зыться. Такъ какъ этотъ адвокатъ 
ззробрзглся служззть въ контролз.ззузо палату хотя и но найму (хороша, 
зеоптролеръ!), то объявлено было объ этомъ д!яп1и его начальству. 
Потребовали объяснеп1я. Коззечно, ловк1й адвокатъ, судивш1йся за 
всяк1е подлоги, объявилъ, что онъ деззьг» взялъ взаймы съ соглас1я, 
а ззъ это время пошли ув!щан1я, умаливазз1я и усззозсоен1я сироты. 
Деззьги, между т!мъ, переведеззы бзлли въ Петербургъ, зза какую то 
зат!ю томскаго адвоката, ззредприннмаюзцаго обзнирззыя спекуля- 
зци. Сирота же ззаходится поззрежззему въ ззадежныхъ рукахъ 
доброволз.ззаз’о оззекузза и кредитора, чтобы она пе могла ззодззять 
искъ.

Неужели въ Томск! изъ т!хъ вл1ятелз.ззыхъ лицъ, который при
нимали учасаче въ сирот!, ззе найдется людей, которые бзл преду
предили возможззостз. обобрать несчастную д!вупзку?

Передаемъ сл!дующ1й фактъ, вполн! ззров!реппый нами и полу- 
чивззз1й огласку, такъ какъ подтвержденъ мсдиз1инской экеззертизой. 
Н.чдняхъ является въ трзштиръ Фуксмана, около театра, кучеръ ззри- 
става С!|зззой части Арзпаулова съ какими-то двумя ззр1ятелями и 
ззотребовалъ бутылку водзеи. Сид!лецъ Смирнова, исполззяетъ ихъ же- 
лазз1е, но зсогда кучеръ онустилъ бутылку въ карнанъ, сид!леззъ за- 
мЬтилъ ему, что зза выноса, изъ трактира водка ззе продается. Ку
черъ начальнически крикззулъ, чтобъ тотъ не рзгзсуждалъ и н.алилъ 
бы компазз1и еззз,е ззо стакану водки. Cид!лeз^ъ палилъ, а когда за- 
т!мъ ззотребовалъ деньги, то явивпз1еся его ударили ззо лицу, за- 
т!мъ вытащили изъ трактира зза улицу и ззриззялись бить. Изби- 
таго Смирнова отвели въ Юрточззую часть, з'д! онъ и ззереноче- 
вззлъ. Утромъ за Смирззовзлмъ явился городовой изъ С!нззой части зз 
заявила., что его требуетъ з’осподипъ ззриставъ. Когда доложили о 
привод! Смирнова, зземедленно отдаззъ былъ приказъ ззос.адитз. егзз 
въ кззт.алззжку. Насовъ въ 11 вечера, въ среду, Смирззова звызв.алзз 
и ззотребовали, чтобы оззъ ззомирился съ кучеромъ. Смирнова, отзеа- 
зался. Тогда ззъ части розыгралась одзза изъ тззжслыхъ еззеззъ. 
Ударъ кулака езнибъ Смирнова съ ззогъ, ззодлет!ли четыре ззпмопз 
ззика (старззз1й, 2 городовыхъ и кучеръ) и начали тоззтать и бззаз. 
ззесчастпую ззеертву, били кулаками, зззазззками, доской, зсаблукамзз, 
били до т!хъ но|зъ, пока онъ но ззотеряла созззан1я, ззолу-
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мертнаго Смирнова зат'1'.мъ выбросили иа улицу. Какъ уплелся 
Смириовъ домой, —  этого опъ и самъ хорошо не зиаетъ. На тре- 
Tift день его исповедали и причастили, опасаясь за его жизнь... 
Нъ свидетельстве, выдаппомъ городскимъ врачемъ Смирнову, ска
зано, что им'ь было найдено именно: 1) рана общихъ нокро- 
вов'ь головы сзади нраваго уха, въ 1 вершокъ, 2) вокругъ обоихъ 
глаз'1. уншбеииыя пятна, 3) оба слуховыя отворст!я замараны за
пекшеюся кровью; 4) вся спина, отъ плечъ, обе ягодицы— сплошь 
покрыты темиобагровыми пятнами и т. д. Пульсъ !)() вт. минуту, 
температура 38,5 Д. Врачъ призналъ эти иопрежден1я тяжкими и 
заметиль, что они должны быть отнесены отчасти (?) къ истяза- 
1пямъ. Ожидаютг, что будетъ произведено сле,дств1е; деятельность 
Аршиулова II других!, лицъ давно узко вызываотт. жалобы. Новый 
ачалышш. губерп1и, вероятно, не потсринтъ подобной расправы 
ь нолшип.

ЭЕСПЕДМЦШ И. М. ПРЖЕВЛЛЬСКЛГО.
(Ивъ В'Крнаго.)

Нратковремснпое прсбываше въ пашемъ городе изве.ст- 
иаго путешествепника нолковпика II. М. Ирженальскаго со- 
ставляетъ въ настоящую минуту зкивотренещущую новость. 
Тотъ искренне радупшый пр1емъ и готовность оказать все- 
возиолсное соде.йст1Йе, которымъ встрЪтилъ его г. восппнй гу
бернатора. области, то BiiHManie, которое выразило ему паше 
B'l'.jHiencKoe общество, устроивши въ честь его торжествеппып 
обе.дъ но подписке, и, пакопецъ, то небывалое стечеп1е пуб
лики, какое явилось па его публичное 4Teiiio о результатахъ 
ого последняго путешес'пйя,— псе это показываетъ, что пол- 
ковникъ 11ржевальск1П возбудилъ къ себе живегший иптересъ.

Паша публика, вообще относящаяся более чЬмъ равно- 
душпо ко всякаго рода вутешественпикамъ и ихъ открыПямъ, 
па ототь ра.зъ изменила себЬ и пошла въ надежде услыхать 
запимательпоо сообщеп1еобъ его двухлетпихъ страпствован1лхъ 
но певедомымъ пустынямъ Средней Аз1и.

Свой леи вой разсказъ путешествеппикъ пачалъ съ крат- 
каго нредислов1я, въ которомъ опт. опредЬлилъ географиче
ское нолозкеп1е техъ страпъ, которыя были целью его неодпо- 
кратныхъ путешеслчйй, ука.залъ на ихъ климатичес1пя особен
ности, устройство поверхности, па народы, въ нихъ обитающ1е. 
Выяснивши затемъ общую ц1’.ль своихъ iiyTeniecTnift, опъ въ 
двухъ Т1)схъ словахч. описалътри первыя спои путеп1еств1Я, ука
завши на средства, имевш1яся въ его распоряясен1и, па резуль
таты, добытые въ казкдое изъ нихъ, и тогда уже нерешелъ 
къ болЬс подробному, па сколько позволяло время полутора
часовой лекц1и, онисатню цЬлей и средствъ своего последняго 
путешес'пня. Главпой целью этой экснедищи, говорилъ г. 
Пржевальск1й, было изелЬдовать дотоле неизвестные исто
ки ЛСелтой р1’.ки (Хуан— хэ), откуда, если будетъ возможно, 
нан|)авиться для изсл1.дован1я неведомыхъ нагорныхъ страпъ 
Тибета. Въ двадцатыхъ числахъ ноября 1883 г. экспедищя 
въ составе 20 человекъ, подобрапныхъ, какъ мы имели слу
чай видеть, молодецъ къ молодцу, направилась изъ Урги къ 
югу въ Лла-Шапьск1й оазисъ, гдё была радушно принята 
ту:)смнымъ кпяземъ и получила возможное содейств1е къ даль
нейшему нутесле.довшыю. Отсюда нутешественпики паправи- 
лнсь въ юзкную часть плодоносной котловины Цайдама, где, 
оставивши часть экспедиц!и при складе, съ остальпыми четыр
надцатью спутниками, переваливши горный хребетъ Бур- 
занъ-буда, направились въ степь Одонь-тала къ истокамъ Ж ел
той irliKu (Хуапь-хэ). Изеледовшйя обнаружили, что Хуанъ- 
хэ б(!1)етъ свое начало со склоновъ юръ вь виде мелкихь 
ручьевъ, которые затемъ, протекая но болотистой м'1'.стпости, 
ВЫХОДЯТ'!, двумя главными руслами, соединяются, внадають 
ВТ. озеро, имеющее, сколько помню, 100 всрстъ въ окрузкно 
сти, ко'го1)ОС нолковникъ 111)жепальс1йй пазвалъ озеромъ ЕЗкене- 
дитри, отсюда река вытекаеч'ъ одпимъ глубоким!, русломъ 
и нротекаеть снова чрезъ другое озеро, пазнанноо Русскимъ, 
огсв1да опять одниит. русломъ течет!, далее па востокъ. Иа

берегахъ этихъ озеръ экспедицги пришлось выдержать 2 на- 
паден1я дикаго племени тапгутовъ— одно ночью, па разеве- 
те, другое дпемъ. Слушая разсказы о этихъ формальпыхъ 
сражеп1яхъ, невольно удивляешься геройству горсти людей, 
боровшихся нротивъ целой орды, человекъ въ 300— 400, на- 
падавшихъ съ разныхъ сторопъ. Не даромъ было выпущено 
въ последнее сражеп1е 1,300 натроновъ. Это,— говорилъ 11рже- 
вальешй,— была победа не физической силы, а победа епро- 
нейска!’о духа падъ дикарями, победа цивилизащи надъвар- 
варствомъ.

Обследовавши истоки, собравши богатыя коллекщи, экс- 
недиц|'я возвратилась къ складу, оставленпому въ Цайдаме, 
откуда уже въ полпомъ составе отправилась на западъ къ
03. Лоб-Пору, где имела случай наблюдать певероятпый по 
размерамъ пролетъ птицъ па северъ. Далее обследовали 
местности, лежанця па юго-западъ отъоз, Лобъ-Пора, посе
тили золотые пр1искй, паходя1щеся на пути отъ Лобъ-Пора къ 
Кер1и, удивлялись тому обил1ю золота, которое добывается, 
но смотря на самые первобытные способы эксплоатац1и атихъ 
золотыхъ горъ, Изъ Кер1и экспедиц1я намеревалась было 
пройдти къ югу, въ нагорья Тибета, по встретила па своемъ 
пути непроходимый горный хребетъ, чтб заставило вернуться 
пазадъ; такимч. образомъ эти нагорья остались пеизеледован- 
ными по причинамъ, не зависящимъ отъ предпр1имчипости 
нутешествеппиковъ. И.зъ города Кер1и направились къ Хо - 
тапу, откуда по течен1ю Хотанской реки чрезъ р. Таримъ 
до китайскаго города Аксу. Начиная съ самаго .Нобъ Пора, ту- 
.земное населен1е,— разсказывалъ полковникъ Иржевальсшй,—  
встречало нашу экснедищю какъ самыхъ желаппыхъ гостей, 
еярашивая, скоро ли придутъ pyccKie, чтобы освободить ихъ 
отъ кзтайскаго владычества, и выражая полную !'отовпость 
но первому сигналу вырЬзать по!’Олоппо всехъ китайцевь. 
11оследн1е, нанротинъ, всякими правдами и неправдами ста
рались воспрепятствовать движепш, въ силу чего приходилось 
иногда прибегать къ крутымъ мёрамъ, къ угрозамъ упо
требить силу, и что, вообще, съ китайскими властями нужно 
вести политику пе миролюб1я и уступчивости, отъ которой 
они становятся только пахальпее и подлее, а политику во
инственности и угрозъ, пе уступая пи па io iy  въ своихъ 
требован1яхъ.

Получивши въ Аксу повыхъ верблюдовъ, экспедищя чрезъ 
Учь-Турорапъ перепалила Тянь-Шань и въ начале пояб1)я 
прибыла в !. Караколъ, а отсюда въ ВЬрпый, гдЬ и по сей день,—  
закончил!, лекторъ,— пользуется самымъ радушпымъ пр1емомъ.

Помимо пр1ятнаго ппечатлен1я, оставшагося въ пасъ по 
самой занимательности разсказа, поневоле еще изумляешься 
той BiiejiriH, преднр1имчипости и настойчивости, как1я проя
вляются во всехъ его путешеств1яхъ. 27-го ноября путе
шественники выехали отсюда, направляясь чрезъ (Змскъ въ 
Иетербургъ.

ФИНЛЯНДСКАЯ ЭКСНЕДИЦ1Я яъ сиг.иги.
Съ весны 1885 года до половины ноября месяца въ 

Минусинском!, округе, по поручен1ю Гельсипгфорсскаго уни
верситета работали два молодыхъ энтомолога ЕЭмбергъ и Гам- 
мерштремь. 11оручен1е, данное молодымъ учепымъ, заключа
лось главным!, образомъ вт. собиран1и матер1аловъ для изуче- 
!пя фауны безпозвопочпыхъ въ Мипусипскомъ округе. Б!;гло 
ознакомившись съ коллекщями насекомыхъ Минусинска!’о му
зея, молодые люди занялись сначала экскурс1ями въ окрест
ностях!. го1)ода, потомъ, по сов'Ьту г. Мартьянова, отправилисг. 
въ финскую колон!»), Hepxnift Сустукъ, расположенную въ нн'о- 
восточной части округа; затемъ перебрались въ деревню Озна
ченное, нодпималис!. па высок1й Соболевск!й таекызъ (I'opa 
Иорусъ), откуда проехали степью па Абакапск1й заводъ, то 
ест!. въ западную оконечность округа. Проведя тамъ около 
трехъ недель, нутешественпики вмесИ'. съ члепом ь посточно- 
сибпрскаго Отдела 1!'Ографическа1Ч) Общества, г. Са((|ьяновымъ,
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сопершили по'1адку за границу, въ долипу Кемчикя, прошли со 
до устья Кемчика и спустились до Озпачеппаго по Кписею.

Ст> октября по ноябрь экспедиц1я, задержаппая распути
цей, пробыла въ Мипусипск'Ь, гд'й приводила въ порядок’ь 
свои коллек1ии и постаралась воспользоваться па сколько моле
но было въ такой KopoTKift с|юкъ съ  естествеппо-паучпыми 
коллеюцями Мипусипскаго музея. Путешественники, разум Ьет- 
ся, не могли па мГ.стЬ заняться разработкой соб|)ат1ЫХ'иматс- 
р!аловъ и повйдать памъ выводы своихъ изсл'1.дова1пй. П хь 
поразило только обил|'о сходственпыхъ и тождествеппыхъ ви- 
довъ энтомологической (jiayiiu Фннляпд!и и южной Сибири. 
М(!жду пас’Ькомыми, вод)пцимися но ту и но сю сторону Саян- 
скихъ хробтовъ, ученые не нашли большой разницы. Сл'йдуетъ 
заметить при этомъ, что въ Сойотскую землю ученые попали 
поздпинъ л ’Ьтомъ, въ копд'Ь августа и началЬ сентября— вре
мя очень псблагонр1ятноо для сбора пасЬкомыхь. Всего со
брано зкснсдин,1ей болЬе 2 0 ,0 0 0  экземнляровъ паейкомыхъ, 
око.ю И70 видовъ p.acTeiiifi, небольшое количество зв'1;1)ииыхт. 
и ш ичьихъ  шкурокъ и маленькая коллек1ия н1)есмыкаюш,их- 
ся и ])ЫбЪ.

По пути ученые хот'йли ознакомиться съ коллшнйями омска- 
го музеи западно-сибирскаго Отдела.

Вам'1;тимъ зд1 >сь кстати, что это— не1)вая экснедшря вз. 
Л1 инусинс1пй округъ, задавшаяся снец1алыюю программою изу- 
MCiiin iiac i.K O M u x 'b . Вообще русских'!, ученыхь ;»кснедин,1й не- 
])ебывало въ пашемъ округй немало, по o ir li изучали его 
какъ час’п. Сибири; 1)астя1гутый марш ругь и оби.ме но|)уче- 
п1й не давали возможности имъ остановит!,ся на от,|’11Л[>пой 
M'liCTHOcTi! и !!а каком'ь либо c3ieii,ia.)ii,noMT. вонрос'Ь.

Иел 1.зя не отдать чести Гельсннп|орскому унивс1)ситету и 
въ томъ, что в’ь мате1)!алы1 0 мъ oTiio irie iiin экснодин,1я была 
обставлена прекрасно, и это давало волную возмолиюсть ну 
теш ест 1!е11пика.чъ нос!)Я!Н,ать свои силы д'Ьлу, !ie задумы- 
aaircb надъ нос'1'оронними вонросами.

()Г.ЛЛ(П'1101'1 ВОШ'ОСЪ ИЪ РУССКОЙ ПЕЧАТИ 
1П. 188.5 П)ДУ.

Что бы ни говорили, а област^юй вонросъ въ pyccKOii 
лспзни и въ ])усской журналистик'1', занимает'!, видное м'йсто, 
и это попятно, такъ какъ это живуч1 И и валшыи вонросъ 
(31М0Й лсизни на1 >одной и ис'го))1и.

()б031)'1шая прошлый !’ОДЪ, мы !1ИДИМЪ, Ч'ГО этому !10Н])0Су все 
бол11С И бол'Ье !1ачипаю'!т, дав.ят1, m'1ic'!'0 pyccicie лсурналы, Н1)и 
всей об!н,ности и упиверсал!.1!Ости ихъ задачъ, !ipn !!сей i!o- 
гон'Ь ихъ за общими теоретическими м|'ровыми !1онросами. 
Достаточно обра'гить внима1не па то, что въ столичныхъ жур
налах!, !1 оявилась мода па „областные огд'Ьлы" вм'йсто об
щих'!, хроник'!,, СВ1!ЛИВ!1В1!!ИХЪ !1Ъ ОДИу КуЧу C0 6 b!Ti!!, Д'ЙЛа 
и ионросы раз!!ЫХ'ь м'11ст1!остей И систематизируя их!. тол!,ко 
! 1 0  ВН'|1Ш!!ИМ'1. !!1)!131!акам'|,. СяМОС ДО!!уще!!1е ихъ въ лгурналы 
!!0каз!.!ваетъ, что столична)! лсурналис’1ика лселает!. да'1'ь !13- 
!!'IiCT!ioe самостоя'!'ел!.!1ое м'1'.сто области и Cf! во1!])осамъ. I5'i, 
1’ПЗ(тахъ и !1е1)1одиче1!кихъ изда1!11!Х'1, 4ai!i,e и ча!!!,е по1!ада- 
ЮТС!! СТ.ТП.И о ПЛОД!)'! !10|)1!0СТИ ])аб0ТЫ  ВЪ !!рО!!И!!!!,1и !!В !!ОЛЬЗу 
народ!!. !! далее указа1!1е !1ЫХОда въ этой ])абот'1', для !iaKoi!- 
Л1И,;нейся интеллиге!!!ри. Самый во!1росъ о шцнщничеств'Ь и 
1!.ароД!!ОМЪ ИЗуЧе!!!'И !'ра1!ИЧИ’П. близко ст, област!!ичествомъ.

B l. ряду ЛСу1)1!аЛ1.!!ЫХЪ статей въ !!рО!!!ЛОМЪ году, К!!КЪ 
изв'11ст1!0 , з,я1'лул;и!!али особак) в!!има!!!я статьи Л . JI. Пы- 
!!и!,а, !!ечатавп11яся !1Ъ „B1 ic'!iii!K'I'. Квр01!ы “ , сосредоточи!1П!ел'ь 
свое B!!HMiii!ie !ia исто]ни умстве 1!!!аго двилсе!|1я вя, областях'!,. 
СтП'ПЗ! эти !!Ъ СВЯЗИ ("!. Д1)у!'ИМИ ЯВЛе1!1яМИ ДаЮТ'Ь памъ !!()- 
ВОД'!, К0С1!утЬСЯ !100б!Це Су!1|,!10(!ТИ ОблаСТ1!аГСГ B O I I i m c a  въ Рос- 
c il! и М'1',('ТН!,1ХЪ !1рИВЯЗ!и!ПОС'!'еЙ въ С31ЯЗИ С'Ь И!1тересами во- 
об!Ц1! пароднаго развит1я и !!ОС!1ита 1ня.

Пм'Ьегь ли областной вонросъ прйво па свое сущоствовап1е,
точно '!'аклсе КаК'Ь и раЗЛИЧ1!!.и! М'1'.СТ!!!ЛЯ !!рИ!!ЯЗа!!Н()СТИ из- 
В'Ьстныя !юдъ имепем'ь м'Ьст!!!И’о 1!ат])1о’|'изма, им'Ьетъ ли 1!ако-

пецъ м'1',стпый !!атр1отизмъ какое либо будущее? Современепъ 
ли 0!!ъ,или опт. архаичсское чу!(ство, !!1)едпаз!!ачеппое къ 
!!ымирап1ю? Сила ли это, и есл1! сила, то можно ли ею вос- 
пользоваться для Т1,ивилиза1ии? Вотъ вопросы, которые часто 
задаются и тробуютъ отв'Ьта и въ жиз!!и, и ж у1)!!алистик'1’,. 
Понробуемъ хотя отчасти отв'йтить па!!ихъ, !!а сколько позво- 
Л!!!ОТЪ 61',1'ЛЫЯ газстпня зам'йтки.

И'Ьсколько л'йтъ тому п.язадъ, !!Ъ од!1ой петербургской 
газет'!', была статья о м'Ьстномъ !iaTpioTH3M'h, въ кото1)ОЙ 
было зам'йчено, что учреждеп!е въ им!!ер1и земства вызо- 
ветъ !!ъ iiai!ieM'i. обществ'!', развит!е м'Ьст!!аго !!атр!отизма. 
П1)ошло 1!'11сколько време!!и, и земство !!а развит!е м 1’,ст!!аго 
натр!отизма никакого вл!!!п1я но обнаружило. Эго, в!!рочемъ, 
но даегь 1!амъ !!1)ава думать, что м'Ьстпый натр!отизмъ такъ 
и останется !!Ъ !!ид'!1 сиут!1а1’о зачаточпаго чувства. По м'Ьр'й 
умственной леизпи областей, опъ должепъ получить свой тол- 
чокъ и HM'Irri, свое буду!цее. Между т'Ьмъ въ oб!!^ecтв'Ь весл.ма j 
1!е1)1',дко случается слышать воз])ажен!я противъ пеобходимости 
его разви'1яя; усил!я поддерж.ять его !!ринимаются пе за !!еоб- 
ходимую помощь при родахъ, а чуть ли !ie за искусствеппое 
1шращива1!!о безполезной .за'М'.и. !!о разъ (||актъ этого патр!е- 
тизма существуетъ. мы пе думаемт,, чтобы oi!'i. долженъ былъ 
И1'1!ОрирО!1а'1’ЬСЯ, П!1!!рОТИВЪ— ОПЪ ДОЛЖОН'Ь !!ОЛуЧИТ!, СВОВ объ- 
яс!!е!!!е и иг,толкова!!!е. По!!робуемъ же !!риб!1!'!!уть къ oi'o 
а1!ализу.

.1!юбовь ко всякому предмету и с 1!ет!,!'альпому занят!ю iipio6p'b- 
тается ли!!п, въ томъ случа'!!, если !!редмету этому вы симпати- 
!)!1])уете съ 1'амаго !!ачала, а затймъ i!0  M'lij)!! сос])едоче!!!я па !ieM'i> 
!1нима1пя вы исны'1'ываете отъ занят!я имъ все бол'йе паслажде- 
!iij!. '!’акъ (1)ормируется любо!и, къ изв!1ст!!Ой п аук 1., c!ien,i!Ui,!io 
сти и !!Онем!!огу !1ревран!,ается въ cTpaci'i, и o!ipej;'!i.ie!iHoe !!])и- 
3 !!a!!io. 1''.сли вы 1!11чпето за!!иматьс.я интересами своей области, 
если !!Ы изучите 1!ужды С!!ОеЙ Crpa!!!J, С'ьум'йетс отличить 
11а("!'Оятел!.!!ыя о'п, второсте!!е!111ЫХ'ь, или открыт!. так!я, к о 
торым !!])езкдо пе зам'йчались, или угадаете, какими сред- 
cj iiiiMi! удовлетворить и хь ,— все это точно также будетъ достав
лять !!амъ пасл1ш де!!!е, и вы !ie 1!ъ состоял!и будете !!в !Ю- 
любить д'!’,ла, въ которомъ находите свое !!аслаясде1!1е. По 
|'лу_бокомыслеп1Н)му объяс 11е!!1ю Руссо, собственникъ не мо- 
ж етъ  !!0  любит!, своей земли, 1!ОТОМу Ч'ТО 0 !!Ъ НЛОЖИЛЪ В'!,
!!Ое С!!Ое время, С!ЮЙ трудъ, свою личность, !!аКОНе!1Ъ, !1'Ь 
!!ОЙ Л(ЧКИТ1. часть е !'0 СаМ0 !'О. !!0Д0б!!0 Соб('Т!1е1!ННКу, !! В!.!
1 ! 0  мо.7кете не полюбить cbooi'o у!'олка, въ умствеппомъ раз- 
вит1и KOTOi)ii!’o !1Ь! видито част!. свое!'!) труда, свои идеи, 
с!1ое время, сл11Д!л ва1!!ей д'йятельности. i\!a'Ti, любитъ ре- 
6ei!Kii 1 !е !!()'тому, ч'!'обы сохра1!ялн !!ам!!ть, что это часть ея 
!!ЛО'ТИ. М.Я'ТЬ ЛЮ0 1 !'ТЪ CBOOI'O рсбеНКа потому, что !101''!'0ЯП1!0 
чувствует'!,, что 1 )обепокъ ест!, часть ея духа: ei'o х!1 ракторъ 
слолсился изъ е!! старан1н, ея э1!е])г!и, ея Bnyi!ienift, ея ласкъ;
0 !!а люби'тъ его потому, что он'1. доставляетт. ей паслажде- 
н 1я и въ будущем'!. об'Мцаетъ еще бол'йе доставит!, ихъ.

()!1 1)сд'1 ',лить 1 1])ед'Ьл1.1 натр1отизму невозможно пи во 
в))емени, пи въ niiocTpiincTB'!',. ()бла1',Т1!ОЙ !!атр!отизмъ въ че- 
лов'Ьк'!! мозкеп. замерет!,, если онъ нред!!ется изучсн!ю об- 
щихъ иптерссовъ, или ингересовъ а!'!'1 )егата областей; !Ю н 
это'п. натр1о'! измъ къ !1,'1',лому ап'рш'ату можно назвать м'йст- 
нымъ въ oriioHieniH любви къ ц'Ьлому челов'йчеству, потому 
ч'1 '0  ])3!Дом'ь съ вашимъ а!'!'ро!'атомъ на св'Ьт!; существуютъ и 
еще подобные ап'регаты. Пат1 )!отизмъ не ограничивается ни 
|'ео1'рафиче1'Кими у)азм'!',рами террито1>1й, ни язнкомъ, пи дру- 
гими объективными (|)акто])ами; 1'))анип;ы свои опъ находн!"ь 
только !!ъ субъективизм'!!. Ki'o нред'1'.лы тамъ, 1'Д'й кончается 
ваше вл1ян1е, или 1'д1'. кончается ванте З!шн1е.

Подобно тому, как'1. въ истинном'!, ученомъ, т. е. въ та 
ком!,, который дви 1'аеть свою науку, всегда съ любов!,ю къ  
|'1!оей снщральпости, лсиветъ и любовь кь  nayid i вообще и 
къ  ет! (1)ИЛосо)|)1и, т!1къ вм'Ьст"!! С'Ь !1атр1отизмомъ къ общему 
отечеству мозкетъ узкивгпз.ся ii'i, томъ асе чслов'Ь!!'!! и обла- 
CTiioi! патр!отизмъ.

Для бол1.ши!!ства людей любош, к!, челов'!',честву слиш- 
комъ абстрактна, для друм ихъ слишкомъ абстрактна и любовь
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къ оточестиу; они стремятсл приложить свою любовь къ ка
кому пибудь ограниченному нолю, не забывая, однако, общихъ 
челов'Ьческихъ интересовъ. Такой человЬкъ, исходя изъ созна- 
1ПЯ въ обществен ной нольз’11 известной от1)асли знатпя или 
труда, начипаетъ заниматься имъ и д'Ьластъ изъ этого свою 
снен,1алыюсть. По есть особенный тинъ людей, которые склон
ны бол'йе къ усвоен!ю экциклонедическаго зна1пя и нотомъ 
КТ. раснространшпю его въ извйстномъ геогра(|»ическомъ i>ai- 
oirli. Чье настаетъ теперь время, какихъ деятелей, снеща- 
листовт. или 111Юнагандистовъ— это всякому ясно; особенно въ 
ст1)ан'Ь мало развитой и отставшей отъ другихъ, улсе нако- 
нившихъ значительный умственный камиталъ. То, что мы го- 
воримъ тепе1)ь о и'Ьлыхъ на1)однос'1'яхъ, приложимо и къ обла- 
стямъ одной народности; если не вей области какого пибудь 
на])Ода одинаково ])азвиты въ умственномъ отношен1и, то въ 
тТхъ изъ нихъ, который отстали, люди нослЬдпяго тина бу- 
дутт. преобладать надъ спшцалистами. Правда, что идеалы 
человечества во licb времена и во всЬхъ странахъ одни и тЬ 
JKO, но нсл'1'.дств10 разнообраз1я, возникшаго изъ историческихъ 
обстоятельствъ, пути къ идеаламь различны у разныхт. на- 
родовъ, мало того- внутри одно1'о и того зко народа. Ска
жете ли вы, что интересы вс'1'.хъ областей нашего отечества

не различаются и въ частностяхъ; когда нредъ вами лежитъ 
одна область съ остаткомъ кр’1шос гпаго права и (|юрмъ жи
зни оставлепныхъ имъ въ наследство, а въ другой ни
когда ого но бывало; въ одной нреобладаетт. частная собст
венность, въ другой общинное владеп1е; вь одной хозяйство 
земледельческое, въ другой ману(1|актурное; здесь HCKaiiie сбы
та, вместесътемъизбытокъ1)укт,, стало б).ггь, возникаетъ рабо- 
ч1й вопросъ, а там'ь нодосгатокъ нромынгленностн, малолюдность 
и мапу(||актурноо иго сос'1'.днихъ цонтровъ. Разверните карту 
1)аспределе1ня хозяйствъ, щюмысловъ, и вы увидите, какое 
географическое разнооб1)аз1е существустъ въ одной Европей
ской Россти. Развериито карту раснределшня земли, лесовт., 
густоты насслен1я, и вы убедитесь, что народный нузкды нс 
везде одинаковы. Пгакъ, мозкпо ли говорить, что не пузкно 
с11ец1алистовъ но части местныхь вонросовт. известной обла
сти? Не придется ли въ вил,ахъ 1)азвит!я русской лсизни и обла- 
CTHiiixT. задачъ ея нр1йдти къ ;1аключе1Пго, что нужно зкслать 
чтобы такнхъ людей явилось побольше вь натомь обществе, 
чтобы областное нанравлезме получило более раснрост|)апе- 
1мя и развитта?

Лвесолъ.
(О ко н тте  будстъ).

С  И  Гт И Г> У1 Ч  IX И.
(СИВИРСК1Й с в я т о ч н ы й  РАЗСКАЗЪ).

—  Слышишь, Маня, какъ бушуетъ вьюга, какъ завываетъ 
ветеръ и как'ь ушлло свиститъ наша елочка у к])ыльн,а,?— го
ворила л своей двоюродной ссстрЬ, сиротке, зкившей у наел, 
съ детства.

—  Да, н1)Осто душу падрываетъ! Даже морозь подирает ь 
но козке,— ответила она, нервно пожимая плечами и кутаисл. 
ВТ. большой платок ь, паки1гутый на плечи.

—  Р.ообразкаю, каково-то теперь въ открытомъ пол!.!.. 
Мозкетъ быть, теперь какой пибудь нутенгественникъ, далеко 
отъ семьи, отъ зкил1.з1, усталый, иззябш1й, голодный, заблу
дился и не знает'ь, куда ему, несчастному, ехать?— 1'1)у(ллю 
проговорила я, подходя къ окну.

—  Лхъ, .Тена, охота тебе говорить о такихт. узкасахъ, и 
безъ TOi'o скучно... —  сказала, вздрогнувъ и съезкившиш., 
сестра.

Мы были молоды и легко поддавались всзысому внечатле- 
iiiro, веселому и грустному. Паша беседа шла въ сибирск1й 
розкдественск1й вечеръ, когда морозы трещать, а сибиршйя 
вьюги уныло воютъ. Пезъ того не р.адостна и бЬдна ве- 
сельемъ жизнь заносимыхъ снЬгомъ и буранами сибпрскихъ 
городковъ, а тутъ еще вьюга стопетъ и плачегъ! Па насъ 
она ВТ. этотт. 1!счеръ производила болезненное над11ывающее 
внечатлезпе. ( ’лушать ея за стЬнами еще хузке, чемъ въ откры- 
'Юмъ месте. Потъ почему мне мрингла оригинальная мыелз., 
которую р.азделила и сестра.

—  А  знаешь, что мий хочется сделать?— сказала я;—  
нойдемъ, выглянсмъ на улицу, что тамъ творится?

—  Л что, пожалуй, —  только страшно, а, внрочемъ... 
идемте —и мы, енрыгнувъ какъ кошки проворно, кутаясь въ 
больные, теплые платки, побежали изъ комнаты. 15ъ столо
вой суетилась мама, накрызшя на столъ и уставлял его вся
кой едой, которая распространяла аппетитный запахъ и 
нр1ятио щекотала обоплтые. Мы обе не йли съ утра.

—  Какъ вкусно нахнетъ!— засмеялась Маня, причмоки
вая губами, и мы изъ зкарко натопленной, залитой яркимъ 
нраздничпымт. светомъ, удобно устроенной столовой вошли 
въ нолутемпыя сЬни и ощупью, отыскавъ ручку выходной 
Д1!ери, съ усил1енъ отперли ее. Клубъ пара ринулся и;гь 
щели на насъ и на минуту затемнилт. глаза, но мы зкиио 
проскользнули на дворъ и зане1)ли дверь за собой. Даже 
маши молодые, зорк1о глаза нс ра.злнчали ничез’о па раз- 
c.тоязыи трехъ Hiai'OBT. отъ себя: мутная мгла тязкело висела 
надъ землею, нодавлзш природу, Р.о;!духъ н1)онизали мелк1я, 
cyxia снежинки и, точно льдистыя иглы, колола, лицо холод
ный, морозный воздухъ. Въ  хаосе бе;н1ределы1ой вьюги, за
хватившей необъятное пространство, ничего ноль.зя было раз
личить, но СК1ЮЗГ. дикое уг))Юмое завывазме ветра мозкпо 
бзлло разелызнать слабо доносязз1,1йс,я изт. тайги не то звой, 
110 то стоиъ...

—  Ухъ, какъ страшно!— звекрикнулзз m3j и нзмыгззули въ 
С'йии, звесз.ма довольззые, чтчз удозвлетворили своему любоввыт- 
стзву, вытираясь и отряхззясз., вбежали мы вт. ззвлу. Пасъ об
дало тепломъ.

—  Какой страпшый моро;въ!— ввосклизенула Маня, призела- 
дывал ладоззи къ ззз;екамъ.

— То ли дйло въ комнатЬ!— Отоззвалахн, я.
Действитслз.ззо, ззазна комззата уютпазз и теззлая, производила

31р1ятз1ое Ш1ечг1тлезз1е, особсззпо после зрелипз,а вьюз’и. Г.анки 
зз,вето1въ по угламъ, удобззазз меболь, зеркззла, бользззой ззразд- 
ззичный столъ съ из’рупзззами и лакомствами; ззылаюззз,ая ззеч- 
ка, где тре133,алъ огозы. и дети лили въпеболз,зной кострюльке 
олово; все это оэкивляло зсомпату. Въ  одномъ изъ свободззыхъ 
угловъ стоззла небольшая елка, около которой возилась libpa, 
моя 12-ти летняя сестренка, съ шестилетззимъ Митей. Они 
усердно разззензизвали лакомства и сторожили, чтобы кто пи
будь изъ нихъ не соблазнился копфектой и ззастилой. При-
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rb iiiiiie  же па коврик'Ь около калина два брата, постарше, 
ученики местной гимназ1и, разеуждалп о достоинствахъ копь- 
ковъ и двустволок'Ь, которыя имъ подарили. ВоЗЛ’11 пихъ, 
rpaniosHO 1)аскипувшись, спалъ огромный б'1'.лый котъ. Изь 
столовой доносился голосъ мамы, энергично отдававшей при- 
каза1Йя и грем’Ьвшей столовой посудою. Мы, какъ взрослыя 
д'Ьвушки, предпочли свою комнату.

Мы были опять одп'1',. А  вьюга не унималась; она понреж- 
нему стонала и наводила тоску. Когда мы прислушивались 
къ ея наи’Ьвамъ, то нредъ нами невольно повставали цЬлыя 
картины. Вот'ь тянутся длиппыя та.ипственпыя похороны, ря
ды факелыциковъ, черный гробъ... Траурный кортежъ идетъ 
безкопечной вереницей, и нйтъ конца ему, какъ и этому 
безкопечпому отп'йваш.ю. А вотъ еще норывъ вЬтра, и къ 
унылому п'1,п1ю присоединился стонъ. Откуда онъ вырвался, 
сдержанный, сдавленный, но потрясаюпцй душу, точно изъ 
подземелья вышелъ онъ. Но мЬ])!! разгара бури, этотъ стонъ 
ростетъ, точно сливается тысяча стоповъ, а вотъ что-то 
зазвен'Ьло въ воздух'Ь, и этотъ звонъ п1)ибавилъ лодяпаго 
уясаса.

Па минуту псе стихло, а потомъ опять зан'Ьлъ, завизясалъ 
В'йтеръ, и тих1й, тих1й -точно сде])жат1ый нлачъ вырвался. 
Порою вьюга наноминаетъ деревенск1й вой, точно бабы и 
д'йвки голосятъ во время набора. Кого-то нровоисаютъ, точно 
Живаго хоронять, а зат'Ьмъ все слилось въ общ1й гвалтъ— и 
стонъ, и челов’Ьчьи слезы, и вой голодиыхъ волковъ въ тайНц 
и надгробныя рыданья. Только сибирская вьюга умйетъ со
брать со вс'йхъ концовъ обширпаго края эти дик1о вопли, 
какъ будто она подобрала вей стоны, все горе людское на 
бйломъ свйтй, подобрала н понесла но вйтру. Назойливо и 
зло стучится съ нимъ она у каждаго дома. Гдй-то рояеде- 
CTneHCKin нраздпикъ, пиръ идетъ, веселье, а она подкралась 
съ своимт, визгомъ и плачемъ и бушуетъ, и бьется въ окна, 
точно заглушить хочетъ это веселье и наноипить о певйдо- 
момъ плачй. Въ ворота ударить— ворота застонутъ, заскри- 
пятъ па засовахъ; нодъ крышу прокрадется— па вышкЬ вне
запно .завостъ надъ вами; въ трубу закрадется, и ноПдетъ вы
водить свой нлачъ, а тамъ и въ сердце н1)оберется. Н у 
каждаго найдется, что вспомнить. Мы, сибиряки, видимъ 
вйчно грустныя сцепы, что мудрепаго, что онй намъ грезятся 
въ эти ночи. Всю жизнь мы слышимъ грустную н'Ьсню, 1)аНО 
мы н])ивыкли прислушиваться къ ней въ тайгй и въ нолй. 
Вско])млен11ые и повитые вьюгой, мы съ дйтства отдаемся 
безеознателыю ея захватывающему вл1я 1пю. Пикто не умЬетъ 
так'ь понимать се1»дцемъ ея 1'рустную поз.’ню, какъ мы.

Когда я спокойно, задумчиво вслушивалась въ переливы 
и H'liiiie вйтра, па мою подругу онъ производил'!. бол'Ьзнен- 
ное внечатл'1'.Hie. Она сид'Ьла, онустивъ голову па ладони, и 
печально смотр'йла передъ собою. Иногда губы ея вздраги
вали, а на всемъ т ’йл’й видна была пробегающая дрожь нерв
на I'o озноба.

—  Пу, это невыносимо!— Я  но могу, по могу бол’Ьо слы
шать этого!— наконецъ, сказала Маня и закрылась руками.

—  1̂то съ тобой Манечка? —  встревоженнымъ голосомъ 
спросила я.

— Пустяки! знаешь, мп'Ь ипш'да грозится... Ахъ, я не 
хот’йла никому, никому этого разсказывать...

—  Милочка, разеннжи,— кинулась я и начала ц'1'.ловать 
Маню. Не одно д'Ьтское любопытство меня подмывало. Л ис

пугалась за Маню, она дроясала, я закутала се платками, 
кацавейкой, положила се въ кресло и, гладя но голшЛ, ц'!;- 
л овала и перебирала ея мягюя какъ ленъ волосы.

—  Манечка, ра'зсканси лее... Я  готовилась слушат!. о страш- 
ныхъ вид'1'>п!яхъ и мертвецахъ, кото1>ые грезились M airli, хотя 
у меня у самой сердце замирало отъ страху.

—  Хорошо,— сказала Маня и спокойная нодъ моими ла
сками начала:

—  TiJ помнишь, два года тому пазадъ, я гостила въ 
— CK'Ii у моей замужней сестры, которая недавно уЬхала въ 
Pocciro. Д'Ьло было какъ разъ въ сочелыгикъ. Погода была ужас
ная, какъ теперь, даже, можетъ быть, и хуже. Мы собира
лись ужинать; было много гостей, кавалеровъ, насъ, .Д'Ьву- 
шекъ, словомъ— очень весело. Надо теб'Ь зам'Ьтить,что паша 
столовая выходила прямо въ прихожую, которая, въ свою , 
очередь, вела во дворъ. Вотъ мы ус1;лись за столъ и нриня- 'i 
лись за 'Ьду. Веселье, см’йхъ, и ц'Ьлый вечеръ м!Л П1утили, 
строили планы, иг1)али въ фанты и любезничали... Вдругъ 
раздается стукъ со двора; мы притихли, потому что никого 
по ждали.— Кто бы это был'ь?— заинтересовались всЬ. .Живо 
прислуга отперла двери, и я, выскочивъ изъ-за стола, выб'й- 
зкала въ нрихозкую. Знаешь, что я увид'йла?.. Тамъ сз'оялъ 
чоловйкъ съ котомкой на плечахъ и палкой. Онъ iiecb былъ 
занесенъ сн'Ьгомъ, какъ сейчасъ помню, онъ тихо дролсалъ, 
прислонившись къ crliH id i. — Кто ты, и чего теб'Ь надо?—  
снросилъ у него лакей, нрислуживавппй за столомх.— Я , не
счастный, возвращаюсь въ Pocciro, па родину... июль нЬш- 
комъ... силъ больше н'Ьтъ... позвольте переночевать... за-' 
мерзаю!..— проговорилъ онъ. Голосъ его звучалъ мол1.бою, а 
глаза так1е странные, болын1е, темные. Помню, у пего были 
худыя, худня руки; онъ едва двигалъ полуокоченЬвшими 
пальцами. Я  воротилась въ столовую и слышала, какъ мужъ 
моей сестры говорилъ въ рабипет'Ь лакею.— Что ему нузкно? 
Это— какой пибудь б1>одяга? РазвЬ у насъ мЬсто имъ ноче
вать. Пусть ищетъ, гдЬ хочетъ, ночлега.,. Эти слова, слышан- 
пыя мной, заставили меня нохолодЬть. В'Ьдь, это былъ нес
частный, замерзаюнцй. Лона, куда онъ шелъ, что ei'o ждало, 
я не знала, по мнЬ было его улсасно жаль. 1?,огда лакей по- 
шелъ и нередалъ ему отп'Ьтъ: идти вонъ, я не знаю, какъ 
очутилась опять въ прихожей. Лицо путника было теперь 
суровое, блЬдное.— Скажите барину,— отв'Ьтилъ онъ:— что те
перь на улицу и собакъ никто не выгоняетъ,— и иоднялъ 
свою котомку.

Я  по помню, что сд'Ьлалось со мною. Въ этотъ день у 
насъ 6ы.ло много родственпиковъ,— родные, и сестра да])или 
МП'Ь деньги -на покупки, я помню, что въ моемъ карманЬ было 
нЬсколько бумажекъ, днемъ я не смотрЬла ихъ. Р>Д1)угъ я вспо
мнила объ этомъ и, нодбЬягав'ь, въ дверяхъ сунула несчаст
ному псе, что было у меня въ карманЬ. Онъ остановился, 
изумленно взглянулъ и сказалъ:— ,Дитя, у васъ есп. еще 
сердце, я не забуду васъ“ ... -.!Гицо его было ласковое и нес
частное. Тутъ я увид'Ьла, ч'го этотъ страпникъ былъ но изт. 
нростыхъ людей. Онъ хотЬлъ взять мою руку, л отдернула. 
Моренная мгла рвапулас!. въ двери, онъ шагнулъ въ нес и 
исчезъ. Я  воротилась, по не могла уже болЬс принять уча- 
CTio въ весельЬ. Онъ стоялъ предо мною, и я не могла больше 
смЬяться. Съ тЬхъ поръ, Лена, я но могу слушать :ттого вЬт])а 
спокойно. Вотъ МП'Ь и сегодня чудится о н ъ  нодъ бураномъ, 
нодъ вьюгою, бЬдпый, окочон’Ьлый... А  за нимъ по ледяному
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полю, я вижу, идутъ Apyrie путпики. Вонъ они мелькаютъ, 
какъ чернил точки на этой нустынк, среди этого мертия- 
щаго холода, среди этой мглы. Лена! Лена!..

Но лицу сестры катились крупны» слезы, она смотр’Ьла 
куда-то въ даль.

— Голубушка, неросташ. плакать,— говорила я, едва удер
живаясь отъ слезъ.— Мало ли, что бываетъ! ()нрав1.ся, скоро 
ужъ узкинъ!

—  Да правда,— сказала грустно Маня:— мало ли, что бы- 
ваетъ...

Мы, сибирячки, много видали нрохозкихъ странников'ь,- за
ходящих». въ дома, много видали всякаго народа, но эта 
встр'Ьча особенно нод'1’.йствовала на мон) нервную сестру.

—  Ннаешь, что мнЬ пришло в», голову? Будем», сегодня 
гадать. Что бы это выгадать себЬ,— смЬясь, сказала я, Н1)и- 
т;умывая, ч!.мт. бы развлечь Маню.

—  Не женихов», ли побогаче?— сказала съ усм Ьшкой Маня 
и встала, нан1)авляясь въ столовую. ! к  пей пошла и 31, 
нриглазкивая дорогой ел волосы.

За столомъ узке возсЬдаль Мзггя, размахивая лозккой и 
и приглашая всЬхъ занимать м'Ьста.

—  Папаша, садитесь, ножалуйс»'а!.. Бы не знаете, какая 
вкусная кутья? Л  ее понробовалъ узке!..

—  !Гакъ пастила, кото1)ую ты не утерн'Глъ и объЬлъ на 
блк'Ь,— насм'1ш1лино заметила H'Iii>a.

—  Скверная Шзрка!— толкнулъ ее мальчуганъ, придви
гаясь к». матс])и:— она вретъ, мама. Настила цЬла, но она

. съ’Ьла вс'Ь ор'1'.хи.
—  Тиш е, тише, д’Ьти! Бы орете нестерпимо,— вмЬшался 

отец»., котораго 1>аздражал», новышаюнийся топъ переб1)апки.
Ужйн». оконченъ. Л  и Маня ушли въ свою спальню. 

Изподтишка я стала приготовлять все пузкное для гаданья. 
Взяли стаканъ съ водой, 2 зеркала, св'Ьчей, обручальное 
кольцо и сложили на стол'й, нрикрывъ салфеткой.

—  Гд'Ь же будемъ гадать? —  спросила оживившаяся 
М аня,— зд’йсь невозмозкно, испугаем». Bf.py.

—  Да, зд’йсь нельзя!— сказала я , обдумавъ планъ:— мы 
нойдемъ въ нанашинъ кабинет^.; тамъ никто не спить, и не
кому м'Ьшать; только подождем»., пока n d i улягутся.

Долго еще не умолкалъ шумъ въ дом'Ь: убирали со с»'ола, 
стлали постели, подметали ноли. Наконецъ, все стихло,— 
ТОЛ1.КО долетала до насъ изъ спальни тихая молитва мамы, 
произносимая нолупшпотомъ. Но вотъ все смолкло узко окон
чательно, и въ пашу комнату стало доноси»».ся ровное ды- 
xaiiie спящихъ да тих1й хравъ ста1)ушки няни.

—  Нора!— сказала я M ajrt:— узке половина дв'йнадцатаго, 
какъ раз». В1)емя!

Маня з’Ьвпула и встала, нодби[)ая раснустивпнеся во
лосы. Л  заб1>ала в», руки стакан»., зеркало и проч1я при
надлежности гаданья.

Мы зажгли св’Ьчу и направились въ кабинетъ, куда 
можно было попасть только через», комнату мамы.— Тише! 
тише!— предостерегали мы другъ друга, кцкь крадунцеся 
маленьк1е воры. B d i двери у насъ какъ нагрГ.хъ обладали 
нрескве1)пой привычкой пронзительно скрип’Ьть,— к», этому 
BcIi привыкли и не находили неудобпымъ, по теперь эта 
гадкое свойство являлось вазкнымъ зат1)уднеп1емъ: заскри- 
нитъ дверь,— проснется мать, обладающая очень чуткимъ 
спомъ, и достанется памъ за наши зцзоказы.

Легко, какъ r liira , скользимъ мы о»'ъ дверей до дверей, 
у которыхъ обыкновенно приходится остаз'авливаться и съ 
тысячью предосторожностей отворять ихъ, и мал'Ьйппй шумъ 
заставляетъ насъ вздрагивать и .замира»». наше д’йтское сердце. 
Но во»'ъ мы и въ кабинет!'.. Но темпымъ обозшъ ст'1',нъ тре
петно скользит», тусклое план ■ Л»и теряясь възаставлен- 
пыхъ мебелью углахъ и концентрируясь на ярких», золотыхъ 
ризахъ большой иконы, висящей но ,.,лн1'. передней стЪны. 
Окна занесены снйгомъ, и намерзпйя стекла отливаютъ хо- 
лоднымъ блеском», свйтлой стали.

Мы нри|’()тпвили столъ, зазкгли снЪчи.
—  Л  буду смотр'Ьи. 1,ь ,).1ьцо,— заявила я, опуская въ 

стаканъ, наполненный водою, об1)учалыюо кольцо мамы.
Хотя  я  ста 1»алас1> казаться хладнокровной, но сердце мое 

билось. Кому неизв11СТно Д'йвичье гаданье, д'1,вическ!й трсно»ъ, 
стремлен!е к», таинственности,— это сладкое и »ч)евозкное озки- 
да 1не чего-то и страшнаго, и ;(аманчиваго. Мы были сибн 1)- 
ск!я д'1'.вушки, какъ c ra in j»  невольныя теремныя зптворннц|.), 
обреченпыя загадочной судьб!., а потому мы искали разгадки 
в». гадань'Ь.

Ki)yroM», была знакомая обегановка: тЬ зко диванчики 
вдоль CT’I’.H'L, т'Ь же столы, завалеутые бумагами, т'!', зке 
шка(1)ы съ зеркальными дверцами, замср;шйя окна, но въ эти 
носе])ебренпыз1 окна смотрЬли тене))ь таинственные лики. 
II смотрБ.ла сначала нанрязкенно на Bo;i,y, на кольцо, а 
мысль M03I была гд’1.-то Далеко; незамЬгпо утомленная днемъ 
и возней съ Леной, я нечаянно задремала, как», вдруз ъ кольцо 
мое упало на дно стакана и глухо зазвен'йло. Л вздрогнула, 
очнулась и взглянула въ сторону Мани. Она нонрезкнему сидЬла 
и нанрязкенно смотрЬла въ зеркало, сосредоточенное лицо 
ея съ большими широко раск1)ытыми глазами было таинственно 
бл'Ьднымъ и торзкественнымъ. Но вдругъ 1)ука ея задрожала, 
сестра номертв'Ьла, откинулась. Л увидФла ея широко отк])Ы»'ые 
глаза точно у безумной; зеркало, которое она держзиа на груди, 
покатилось. Л  кинулась к», ней съ с/гакапом». воды и начала 
поить ее. Чрез», минуту глаза ея приняли нрезкн!н отт'Ьнокъ.

—  Знаешь, кого я вид'1'.ла?— сказала она тихимъ преры
вающимся шопотомъ. Л вид’Ьла е г о... Лицо ея было то1)зке- 
ственно— грустно.

Боясь за нравственное нотрясен!е сестры, зз едва довела 
Маню до постели, закаявшись отнын!'. гадать.

Нрошлосемь л'!)тъ. Маня оставаласл. такою же странною. Л 
была давно замузкемъ и зкила съ музкем». Ш1 главпомъ си- 
бирскомъ Т1)акт'1з въ маленьком». ropo;i,Kt>. Семья паша 1>аз- 
брелась. Маня уЬхала к», дальней теткЬ в». Босточную Си
бирь и исчезла. Года два я не им'йла о ней слуху.

Бдругъ разъ мн’Ь нередаютъ, что про'113жгшиц1я зкенщина 
енрашиваетъ меня у воротъ. Л вышла и увид'Ьла пе11еклз1Д- 
ную кибитку; въ пей сидЬлъ кто-то, согнувшись, и толз.ко 
видна была часть исхудалаго лица съ чорной бородой. Около 
тел'Ьги стояла зкенщина в», старомъ мЬховом». салоник'Ь и 
большом». нлатк'Ь.

!Согда она обернулась, я была озадачена.
— М аня!-вскрикнула  я.— Что съ тобою? |{уда ты?
—  Милая, отъ судьбы не уйдешь! гаданье оправдзыось!... 

прошептала сестра и повисла съ рыдан1ями па моей шей.
Елена Б...ва.
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1 ВОСТОЧНОЕ ОВОЗРЪШЕ— 1886 г. 13

Ф Е Л Ь Е Т О И - Ъ .

П03ДГЛВИТКЛ1,11ЫЙ СТМХ'1. волостиЛГО НИСЛ1Ч1
УСЕ1*Д0ВЛ.

Его высокород1ю господину исправнику Громилову.

Хвала, хвала теб'Ь, испрашшкъ пашъ всегилвный!
Да встр'Ьтишь, как'ь всегда, сь иесельемъ новый годъ! 
Пускай же въ честь твою равдастся стихь умильный, 
Пускай гремитъ литавръ, звончйй гудитъ (|мгогь.
Увы! они грсмятъ подобьем'ь зкалким'ь г])ома...
По даже самый громъ сравнится ли съ to6(»HV 
11огда звучитъ твой гласъ,— на улицахь н дома 
Весь людъ дрожитъ, какъвь часьиредъ судною трубой. 
Немало есть властей; но ты, какъ солнце ярко, 
Могуществомъ своимъ с1яешь и блестишь;
ОиЬ жъ, какъ тусклый св’Ьтъ ничтожнаго огарка,
Теряютъ при теб’Ь величье и нрестижъ.
Какъ ншоша младой, готовяся къ свиданью,
Жслаетъ одарить возлюбленный нредметъ,
Такъ съ т1)енетоиъ въ груди идутъ съ носильной данью, 
Неся Tc6t> дары, кабатчикъ, м!1)о|;дъ.
Вс’Ь знаютъ,— безъ даровъ ты холоденъ, какъ ледникъ,
Л холодомъ и такъ обилуетъ Сибнр!,...
Тебя ль не ублазкать, коль скоро самъ нос1)едникъ 
Не грозенъ при теб'Ь, а сладокъ какъ нмбнрь.
По что я говорю? МогучН! засЬдатель—
Что онъ нередъ тобой? Увы! лишь нрах’!, н нуль!
Такъ дивно ли, когда ничтоягный обыватель 
Пугается тебя сильнЬй, чЬмъ вразкьнхъ нуль.
Я кЬрю,— ты для насъ нужнЬй, ч'Ьмъ всЬ реформы, 
ПужиЬе мировыхъ, иузкнЬй, чЬм’1> 1'ласный судъ;
Л если и введутъ реформы для нроф(»рмы.
Ты поглотишь ихъ, все вмЬщаюиПй сосудъ!
О, сколько у другихъ имЬлось музъ и грац1й 
Для ноощршйя и в’Ьдомствъ, и наукъ!—
11о мы хотимъ вкушать плоды цивилизац!й 
Лишь только изъ твоихъ могуществениыхъ рукъ.
И что въ ииыхъ мЬстахъ 1южд’аетъ лишь опасность.
То будстъ нрн теб'Ь на пользу все дли iiaci,:
Источникъ многихъ золъ, погибольную гласнос'п.,
Вам'Ьнитъ намъ внолн’Ь внушительный твой гласъ.
Л т’Ь, 4Tf) въ тншннЬ конаются, какъ тати,
И наши ВС’Ь 1'рЬхи стремятся заиЬчать,—
Къ чему они нужны, |)евпители печати,
Коль скоро есть у насъ казенная „печать"?
Когда бы ею иогъ уста ты припечатать 
Писакъ, что насъ клеймить врагами естества,
Когда б'ь ты только могъ нодалыне ихъ нрннрзггать,—
То это былъ бы верхъ твобго торлсества!
Смолкай*... Въ дань любви, восторга, уваженья,
Какъ любящ!й отецъ, прими но н|10СТотЬ,
С1и мои стихи, а вмЬст'Ь— нрилозкеньо **J,
Что собрали теб’Ь мы въ сердца нолнотЬ.

Волостной писарь Усердовъ.

*) Настоящее cTiixoTBopoiiie печатается въ вид’Ь фельетона и иво- 
оразкаетъ чувства волостиыхъ писарей къ тЬмъ исправпикамъ, кото-
1*ып, какъ педавш) иэн’Ьщали, получаютъ по 13,000р. въ годъ. Конечно, 
и личность писаря, и личность исправника песуществуюнря, по иапоми- 
наютъ «сп'Ьж1я П11едан]я». Ред.

*■'’) При семь стихЬ щшлагается m iK CTi. со вложош'емт. 200 рублей.
Зимптка шеар» Усердова.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА Н Е Д ™ .

ЗАГРЛШ1ЧПЫЯ ИЗВ'КСТШ.

—  22-го декабря (3-го января) блистательно праздновался въ 
llpycciu и во всей Герман1ы дваднатинятил’Ьтн!й юбилей царствова- 
п1я короля HpycciH, императора Гориа1нн, Вильгельма 1. Отъ имени 
poccillcitaro Государя изб1*анъ былъ для принесе1пя иоздравле1пя ге- 
нералъ-адъютантъ графъ Л. Лдлербе|*гъ, которому имнсраторъ Виль- 
гольмъ ш*зкалов11Лъ выснпй зиакъ отлич1я въ Герман1н, ордоиъ Чер- 
иаго Орла, осыиаипый брилл!аптами.

—  Король Миланъ 23-го  ̂декабря в.озв1*атился въ ВФлградъ и 
былъ вст|1’Ьченъ въ вокзал’!* королевою, министрами, представителями 
обп;и1шаго унравле1пя. чиновниками и большою толпой народа. Въ 
отвФ’гъ иа 1гЬчь старшины общины, король выразилъ благодарность 
гражданамъ за ихъ саиоотвержен1е и сказалъ, что онъ озкндаетъ, 
что и въ настоящее время гразкдано нроявятъ на избранноиъ мути 
стойкость, самоотверяссн!о, благоразум1о и Tcpiibiiio, въ видахъ охра- 
iieuiii нрестизка и государстненныхъ интересовъ Серб1и. Слова ко
роля были покрыты криками „живю' .̂ Городъ былъ украшепъ фла* 
гами. ВмФст’Ь съ королемъ иргЬхалъ и Хорватоиичъ. Де1*жяны и 
lloji’ra сд'Ьлали въ БФлградФ настоятельное представлезпе о томь, 
чтобы сербское правительство поскор’Ье начало переговоры о мирЬ. 
ПадФю’гся, что переговоры начнутся 15-го января, но всей в’Ьро- 
ятности, въ Константивонол!!. Весьма возможно, что делегатом!, со 
стороны сербскаго правительства будетъ назначенъ М'|атовнчъ, ко- 
торый, какъ бывинй министр’], финансовъ, хорошо знакомъ съ дс- 
незкнымъ 1!опросо.мъ и къ которому общественное Mirbiiio Апглш отно
сится съ дов’Ьр1емъ. По слухамъ, М]атовичу, крон!; веден’ы! iiepero- ; 
воров’ь о мир’Ь, будетъ норучоно такзке составлсп1о коалиц1оннаго 
комитета въ союзФ съ Ристичемъ. Одновременно съ исрогонорами о ' 
мир’Ь, Ссрб1я зкелаетъ вести ие|)сговорн о заключси'ш съ Волгар1ей 
торговаго договорл. Гепералъ Хорватоиичъ произвелъ инспсктпроОй ' 
сиотръ всФмъ расиоложеипыиъ въ НишЬ сербскимъ войскамъ. Серб-  ̂
ское правительство заказало въ Англ1и зиачито.!Ы1ую нарт1к* сухо- 
иутиых’ь торпед’ь для устройства обо1)0(1ительной ли1пи къ югу о’п, 
Пиша. 27-го декабря король Миланъ и всЬ министры ныЬхали въ 
Пишъ, гдф долженъ былъ состояться, исмедлсшш но ихъ нрибыт1и, 
большой сонФтъ министровъ.

—  Султянъ относится въ высшей степени тревозкио къ настоя
щему положен1ю д’Ьлъ и издалъ уже приказъ о носнЬшномъ моби- 
лизирова1ни рсдифовъ дамасскаго, алеиискаго и месоиотаискаго окру- 
говъ. Апгл1я снова сд’Ьлала предс’гавлвн1о въ Коистаптинонпл!* въ 
пользу ]’рен1и. Султанъ отв’Ьтилъ на это, что до настоящаго вре
мени онъ оставался пассивнымъ, но если Грещя объявитъ войну, 
то онъ р’Ьшится д’Ьйствовать энергически, такъ какъ обстоятель
ства, бывнпя нрезкде неблаголр1ятныии для Турц1и, измФнились те
перь въ ея пользу. На состоявшемся 2(‘>-го декабря коенномъ со- 
вФтФ въ Коиставтинопол!! было р’Ьшено yivbAoMHTb коиандующаго 
войсками на греческой границ!’,, Ахиста-Эюба нашу, что всякое 
наступательное двизкен1е со стороны Грец'ш должно быть отразкено 
имъ номедлепно. „I’olitische Com^spoiidouz" изв’Ьщастъ, что Порта 
адресовала посланникамъ неликихъ дерзкавъ ноту, въ которой заяв- 
ляотъ, что она наи’Ьрена возвысить па G"/o поземельный налогъ на 
инострашшхъ нодданныхъ, прозкинающихъ въ Турцш, каковой сборъ 
назначается для разниНя пароднаго образованзя въ Оттоманской 
нмпор1и.

■ —  По окончан!и празднествъ, устроепныхъ въ Соф1и въ честь , 
возвращев1я князя и поб’Ьдоиосной болгарской арм1и, чрезвычайный 
турецюй коимиссаръ Мадзкидъ-наша имФлъ ауд1епщю у князя Але
ксандра, который просилъ выразить султану его вФрноподданничо- ! 
ск1я чувства и передать глубокую благодарность за 11редлозкен1о о , 
вооииомъ возпагразкдсп1и Г>олгар!и. Относительно румел!йскаго во- | 
проса князь заявилъ, что онъ по можетъ р’Ьшить ого помимо воли j 
1*уиел!йскаго 1!аселсн1я, самое 1’орячее зкелап1е котораго состоитъ въ 
томъ, чтобы юзкпыс болгары были соединены съ ейиерными своими . 
братьями. Зат’ймъ князь отклопилъ предложенщ Порты, чтобы Мад-  ̂
зкидъ-наша принималъ участ1о, вмФегЬ съ болгарскими делегатами, 
п’ь псрегвворахъ о мирф, по об’Ьп;алъ сообщать подробно турецкому 
правительству весь ходъ переговоровъ.
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—  Изъ Biiiiu телеграфируютъ отъ 22-го декабря пъ „D a ily  
News“ , что бароиъ Каульбарсъ повезъ къ Русскому Императору 
письмо отъ князя Александра, который выражаетъ свою преданность 
PocciH и проситъ, чтобы отозванпымъ изъ Лолгар!и офицерамъ было 
позволено снова вступить въ болгарскую службу. Дал'Ье князь Алс- 
ксандръ пишетъ, что, будучи ув'1;ренъ, что Серб1я снопа начнетъ 
войну, онъ видитъ себя въ необходимости укомплектовать свою ар- 
м1ю во время нерсмир!я, такъ чтобы въ случа’Ь возобновлеп1я враж- 
дебныхъ д'Ьйств1й онъ могъ выставить въ ноле до 100,000 чело- 
в^къ. Изъ Бухареста сообщаютъ въ „Pestlier U o yd “ , что Miiorie 
изъ русскихъ офицеров'!., в1.1'Ьхавп!ихъ изъ 1)Олгар1и посл'Ь переворота, 
теперь возвратились въ княжество, такъ что вторичное вступлтпе 
нхъ на болгарскую службу представляется очень в’Ьроятнымъ.

—  Въ „Politischo Coirospondenz" пишутъ изъ Лондона, что 
по св'Ьд'Ьн1ямъ, добытымъ И'зъ источника, заслузкнвающаго дов'1!р!я, 
1'ладстонъ нанисалъ письмо королев'Ь, гд’Ь нродлолснлъ ей даровать 
Ирланд1и парламентъ. Королева немедленно передала письмо лорду 
Салисбери, а этотъ 1юслФ.Д1Пй нрочелъ его на сов’Ьт'Ь министровъ. 
Посл'Ь сего между членами кабинета завязались жарк1я iipeina. 
Лордъ Рандольфъ Черчилль и лордъ Асборнъ сонЬтовали держаться 
въ OTHOiuoiiiH парнелистовъ примирительной политики, мезкду т'Ьмъ 
какъ ло])дъ Салисбери и большинство членовъ сов'Рга высказали 
убЬжден1е, что консервативная нарт1я доллена сопротивляться вс1;ми 
силами проекту образован1я ирландскаго парламента, такъ какъ 
его осуществлшпе неминуемо новлечетъ за собою раснадон!е коро
левства. СовЬтъ рЬшилъ затЬмъ созвать парламентъ па 1 с  января 
и немедленно ate приступить къ нреп1ямъ, а не откладывать засЬ- 
дан]й, какъ обыкновенно Д'1;лалось до февраля мЬсяца. Газета 
„Evening Standard" извЬщаотъ, что жив'Ьйшая и все распростра
няющаяся агитац1я обнарулшлась среди фе{1меровъ сЬно])ной части 
княжества Валл1йскаго, требующихъ для своей страны аграрнаго 
закона, подобнаго тому, какой былъ дарованъ ирландскимъ фер- 
мерамъ.

— Исполнительный комитетъ закониаго ирландскаго союза въ 
Великобритан]и набросалъ программу, но которой доллсенъ быть 
рЬшенъ ирландск!й вонросъ. Программа состоитъ изъ сл'Ьдующихъ 
пунктов'!.; 1) Установлен1е мЬстиаго самоунравлен1я па широкоиъ и 
енраведливомъ основан1и. 2) Представительство Иpлaндiи въ парла- 
ментЬ секрстаремъ и !юмо!Цпикомъ секретаря, котор!ло выбираются 
изъ ирлапдекихъ пародныхъ представителей. .S) УcтaI!oвлeнie сво- 
бодпыхъ отъ вЬро!1СповЬдан1я университетовъ и школъ, отчасти 
ноддерживаемыхъ правительствен!юй cyбcидieй. 4) Назначен1е но- 
стояннаго ви!щ-короля въ ли!!'Ь одного изъ членовъ короловскаго 
дома и iia3!ia4e!iio ви!ге-королевской резиденвди. 5) Iloonipoiiie ир
ландской промышленности охраною рыболовства, улуч!нен1еи'!. !’ава- 
ней, поддержкой жел'Ьзныхъ и конныхъ дорогъ, путей сообщс1Пя и 
другихъ обществепныхъ работъ !10мош,ью займовъ.

—  1В го декабря состоялось вторичное избран1о Жюля Греки 
ирезидентомъ Французской республики на ceмил'Ьтl!iй iiopiojn. боль- 
1пинствомъ 4.57 голосов'!, изъ .5Н9. Члень! правой уклонялись отъ 
голосован1я. Це1!тръ и лЬвая прив'1'.тствовали результата, друзкными 
В1.|разк01пями одобрен1я. Врпссо|!ъ нодалъ тотчасъ же просьбу объ 
отстанкЬ и, не смотря на уговоры Гревн изм'Ьнить свое намЬреп1о, 
настояла, па споема. рЬшшпи. Побудительной нричи1!бн зкслан!я Врис- 
сопа выйдти въ отставку было то, что недавно палата выразила осузк- 
дe!!ie французской политики !ia boctok 'Ij , и хотя утвердила испраши
ваемый миннсте|)ствомъ кредита. !ia тонкннскую экснедизПю, но 
только носл'1; весьма дол1’нхъ пре1пй и болынинствомъ лишь чотыреха. 
голосовъ. Составлеп1е новаго кабинета было 1!оручено Фрсйсин», ко
торый сформировал'!, его въ слЬдующема. состав'1'.: фрейенно— ми
нистра. президент'!, н иностранныхъ Д'Ьлъ; Ca])piciia.— минист])Ъ вну- 
TitoHHHX'b д'1'.лъ; Сади-Карно— ми!1истръ финансов'!,; Гобле— мнпистръ 
народнаго просвЬщен1я; Вулапзко— военный мипистръ; Оба.— морской; 
Демоль— мнпистръ юстицш; Вэго (Baihai!!)— мипистръ обществен- 
ныхъ работъ; Девелль— мипистръ сельскаго хозяйства; Груэ--ми- 
нистръ почта, и телеграфовъ. Унравлсп1о странгшн, поставленными 
пода, протекторатъ Фратци —  Апнаиомъ, Тонкиномъ, Камбодзкей и 
Мадагаскаромъ,— передано изъ министерства морскаго и колтпй на, 
в'̂ ,д'I:нic министерства иностранныхъ дЬлъ; Фрейсипэ памЬренъ пре
доставит!. самому ссб'Ь opraiiHsaniio протектората. Министерство тор
говли псрсименошзвается въ „министерство торговли и нромыпглен-

ности". Обнародованная политическая прог])амма Фрсйсинэ заключает'!, 
н'ь себЬ cл'tдyIO!цic пушеп.!: 1) строгое 1!аблюдон1е за составом! 
ЧИНОВНИКОВ'!, !1 yдaлeнic отъ слузкбы всЬхъ тЬхъ, кото1)ые отно 
сятся вразкдебно къ |»еспублнк'Ь; 2) нpoвeдeuie реформъ, имЬю!цнхъ 
Ц'!!ЛЫ0 поднять французскую торговлю и Н1ЮИЫН1ЛОШ!ОСТ!,; Н) унро- 
neiiio Д|»улсестне!1пых'ь от1юшен1й ко нсЬма, дерзкавамъ. Во время 
нореговоров'ь съ Клеиа1!со Фрейеннэ нотребовалъ, чтобы ему было 
обезнечено большинство въ налатЬ, по крнй!!ей мЬр'й, !ia года.. 
Гревн высказалъ, что выборы ничуть но подорвали республики, но 
доказали только необходимость бол'Ье прочнаго единшпя меасду пар- 
т1ями. Президентъ республики, съ своей стороны, выразилъ полную 
ГОТОВ1ЮСТ!. употребить вс'Ь усил1я, чтобы cдинoдyшio это было до
стигнуто.

—  14 го декабря посл'Ьдонало, съ болыпою TOiiatecTBeiinocTiH), 
Н'Ь Мадрид'1; откры т1е кортосонъ, въ  сенат'Ь р'1'.чью мар!1!ала Кампоса, 
а  въ копгрсссЬ —  р1;чью К ановаса дель Кастильо, взывавшихъ къ еди ш - 
iiiH) и къ диС!!иплин'Ь монархических'!, нарт1й. Д!1бы устранить 
!И1арх1ю и мезкдоусобную войну, равно какъ  съ  болынимъ усн'Ьхома. 
ох|»а!1Ять коиституц!опныя права и законность противъ в'1;ро![тныха. 
опасностей. Особенно К аионась уб'11!кдалъ iiapTiii сод'М ствоват!, ун;ю 
Ч(‘н1ю регентства и ноддерлса1пю мир;!. Kai!OB;ica, изб[)ан'ь нрознден- 
том'ь конгреса 222 голосами противъ 112-ти. Гегентш а присягал,! 
конституш и 18-го декабря въ  конгрессЬ депут;1говъ. Она отп р а
вилась въ конг|)ессъ съ  двумя маленькими принцессами, который, 
подобно ей самой, были од'Ьты въ глубо!пй тр.ауръ и своимт, !ipii- 
cyтcтвieм ъ вызыв;!ли зкивой ннгересъ въ сред'Ь зрителей. По сло- 
вамъ газетъ , 9-го декабря въ Мадрнд'1', распространились слухи 
объ OTKpHTin новаго заговора. Заговорщики зкелали будто бы 
!1 извергнуть съ  престола д и н а с т т  Альфонса XII и провозгласить 
государеиъ nciianin  донъ-Л уиса Враганцкаго, короля португнль 
ск:1го. В ъ 'заговор-Ь участвов;1лн Miioiin высоконоставленныя лица, 
нрнчемъ цепт])ъ заговор:! былъ нс въ М;!дрид1'., а  въ .Tncci!6oiit 
Гядоиъ съ ЭТИМЪ сообнциотъ, что Ш! сцену В1!0ВЬ выступил'!. 
1!роектъ нбсрШ скаго союза, 1!утемъ бракосочета!!1я !!р1!!!цессь! 
астур1йск0й съ  СЫ!!ОМЪ Д0!1!1-Луиса I, ВСТр'ЬтИВИ!1й, К1!К'Ь ГОВО- 
р я тъ , сил!,!!ое прот!!вод'Ьйств1е среди португальскаго парода. КромФ 
того, въ Мадрид'!: !!ад'Ьлала м1!ого п!ума сл'Ьдующая выходка 
гер!!ога Севильскаго, за1!им1!вшаго во дворц!; долзкность Н1!чаль- 
1!ика гвард1н. Герцогъ Совильск1й хотФлъ во что бы !!Н спело 
!!р0никпуть къ  КОрОЛвВ'!:, мезкду Т'ЬмЪ какъ Дежур!!ЫС !!р!1ДВОр!!ЫС 
пос!!рот!шилис!. з'гому, ГОИ01Ш, ЧТО короло!!!! !!Очивала въ ту мину
ту. Герцогъ (!еВ!1Л!,Ск1й вошелъ въ столь С!1Л!,Ш.!Й ГН'ЙВЪ, что !!ри- 
ДИОр!!Ые волей-неволей ДОЛЗК!!!.! б!ЗЛИ !!0-нр0сту иыг!!ат!, его 
Т огда  гер!!,огъ от!!равил(;я въ кордсгард!н1, и там ъ, !!е|!едъ офице
рами, ста л ь  бранить королеву, говоря, что, если его будутъ pi!3- 
др!!ЗК1!Ть, то ему нетруд!!о будет'!, ста ть  во глав!; !!ридворной гнар-. 
д1н и СД'ЬЛ!!'!'!, рСГеНТП!еЮ б!3вшую КОрОЛе!!у Пз;!беллу. ()ф!!Це11Ы С'!, 
боЛЬ!!!ИМЪ трудомт, уС!!0|£ОИЛИ ГСрЦО!'а. У 31!а!1Ъ объ ОГОМЪ, Ге!!ер;!Л'!. 
П1!!Йя 1!рик;1залъ а р е с т о ш т . его, !!Осл1'. чего lepnoi'b  Ссш!,'!ьск1й, !ю 
рас!!0ря3!се!!1ю BOCl!!iarO министра, былъ !!0С1!ЗКе!!Ъ въ тю рьму, всл'1:д- 
CTBie p'I;i!ie!!iH !!равитсльства разси;!тривать 'ото д'1:ло к;!!Г!, !!ростой 
ВОС!!!!ЫЙ !!р0етун0къ.

—  По сооб!!ГС!!1ю амер!!капс!!!!Х'ь га'.ет'ь, корол!. Кала1!у;! рФ-
!!!!!лся !!рпд;гть своо королсвство Г;!!!11Й !!лн Гн!!двичены ост1»ова 
америка!!СКОму 1!рав!!тельству !!а сл'1;ду!0!!!,их'ь усло1няхъ: у!!лата нят!! 
М!!ЛЛШНОВЪ долларовъ, 1ИГГОр!ЗС 1!М'1'.ЮТЪ быть !!01)0ВПу расирсд'1'.лен!.! 
мез!£ду королсмъ К;!лакуа, ого су!!ругою, быв1!1ею !соролевон1 Зммою 
и !!рИ!!!!СССаМИ ЛиЛ!!-ПоК;1Л!1!1!! И ЛиЛ!£0ЛИ!£0. ДПЛ'1'.О: 1!0 ПОЛуМ!!Лл1о!!у 
долла]1ов'ь |£;гз!£дому изъ 1 И чле!!0!Г!, !'а!!айской Д!1!!аст1!!; всего 
()..600, 000. Нако!!С!!'ь, корол!. тробуетъ ещ е, чт<|б!г ему бы.ю !!ре 
Д0С'ГаПЛС!1О въ !0Ж!ЮЙ Кплиф0р!1!и !!OM'l!CT!,C ВЪ 8,000 аК|10ВЪ, к о
торое на !1'1!Ч11!,!Я вреис!!:! быЛО бы освобождено отъ ВСЯКИХ'!. !!ЗЛО- 
говъ и !10датей. Па этнхъ услов1яхъ онъ согласс!!Ъ сд'Ьлаться гразк- 
да!!И1!омъ Соеди!1е!!!!!.!хъ Ш татонъ. Глав!шя !!'!'.н !ЮСт ь  дв1;!!;1дцати 
СаНЛ!1НЧеВ1,!ХЪ остроиовъ, изъ !£0ТОр1.!ХЪ !!а!!б0ЛЬ!!!!й —  Гавяй (нро- 
стра!1Ствомъ около 4,000 а!1гл. квадр. миль), за!£лючается въ ихъ 
гоографичес!£ом'ь !!олол1ен1и. Гаснолозко!!П!де въ Тихомъ океан!;
Гавайск1о острова, i!0 1!еобходимости, долзк11Ы сд'Ьлаться складом!, 
мануфактур!1ыхъ нронзведен1й Сосдипе!1!!ыхъ П1тато!:ъ , торговли 
мезкду Америкою и Aaieio. Поэтому нроектъ !!р1обрЬте!!1я островов'1. 
обсузкдастся аиерика!!!!аии со11ьёзно.
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—  Полученпыя къ Кврои’Ь iiciaiiicKiJi газеты, отъ сентября ме
сяца, содержатъ сл’Ьдуюнйя изв’Ьст!!!. Губсрнаторъ мрпшнпйи  ̂ Или, 
Манъ-Чунт., былъ вызвант. вт. |[еки1П|, чтобы отдать отчетъ о ио- 
лпжс1пи страны, которое изв'1;ст1я изъ русскаго источника предста
вляли довольно смутнымъ. Китайское правительство, дабы достать 
доит, для веде1пя войны, создало фондъ морской обороны, для ко
торого быль отчислеп'ь чрезвычайный налоп.на свиней. Чтотъ (|»ондт. 
дошелъ до Н()(),000 тазловъ. Но теперь признано, что дальн Ьйпйй 
сборт. этого налога невозмозкснт,, ибо онъ иожетъ нринудить нл!1- 
телыциковъ бросить разведен5е свиней. Прнподен'ь нъ иснплис1мс ии- 
HejiaTopcKifi указъ, налагающШ на суиерннтеидантовт. китайскихъ 
таиоженъ уплату пятой части дефицита вт. доходахъ, онред'Ьлен- 
П1л ъ  по ихъ вЬдомству. Такт. какт. въ ировишии Куангъ-Си доходы 
поступали неисправно и дсфпцитъ простирается до 2,478,!)().') таэ- 
ловт., то губернаторъ нреднолагаетъ устранить этотъ нечальный но- 
рядокъ вещей сл'йдующииъ снособомъ: 1) ревиз!ею рсгистровъ; 2) 
впзстаноплен10мъ обычая, согласно которому сборщики были назна
чаемы 1гарод|1Ниъ голосова1Цсмт.; 8) возстановлеи5емъ щтрафовъ, ко
торые налагались некогда иа ненснравныхъ платсл1.щиковъ.

—  1>оролева итальянская Маргарита назначила своимъ „лейбъ- 
иедиком'ь“ зкеищину-врача Маргариту «1'арпе. 1’-яса Фарне была 
первой итальянской д'Ьвуткой, ностунивщей нъ 1870 году на ме- 
дицинск‘|й факультетъ Цюрихского университета. ]1иродолзксн1с всего 
курса она прекрасно училась и съ отлюнемт. выдерзиала энзаменъ 
иа степень доктора медицины. Но окончан1и курса она практико
вала сначала въ Мнлан'й, а затФмъ въ ТуринФ пъ двухъ гразкдаи- 
скихъ болышцахъ. Нъ обоихъ городахъ она уснЬла заслуэкит!. пол
ное уважен1о со стороны врачей и имйла большую практику; те
перь, получнвъ новое назначсн'ю, она решила поселиться нъ 1’им'1:.

(;ог>ыт1И РУССКОЙ ж п ; ( 1т .

Циркуляромъ MiiimcT'iia пароднаго нросв'1'.щен1я, о г ь  14-i'o егго. 
декабря, :ta jV' 18,,') 1 2, 11редт1сано объявить студентам ъ уннверси- 
тетонъ и TcxiKuioriiaecKiiXT, иш 'титуто1гь, что они обязаны отданап. 
честь, нрик,1адыная р уку кт. козы рьку фуразккн: 1) становясь но
фрон'п,: Нхт. 1Ьше|)аторскнмт. Не.лнчест'вамъ Государю 11мнерато|)у, 
Государын'!'. П миерагрнцб, н.хь нысочеетшшъ НаелЬднику Цесарг- 
ннчу, WMiHKiiMT, князьямт., нелнкнмт. княгннимъ и ш'лнкнмт. киязк- 
намт, н 2) не сганоннсь во фр(нггь; министру науюднаго нросв'бще- 
iiia , то н а р т ц у  м н н ш тра, hoihoihtt.ho учебнаго округа, номо1цнику 
|1ошо1НТ(!ЛЯ, генералъ-губернатору, губернатору, градоначалыш ку, 
м'1'.етному apxie.peio н неймт. снонмъ нрямььмт. началы1Н1;амт. и нро- 
феесорамь.

—  11!-го января нъ гоеуда|я'Т'веиное казиаж'.йстно ностунитт. 
400,(М)() |>уб. отъ болгарс1;аго нравнтельства, чере:гь народный банкъ 
нъ ('(oliiii, въ нозм1'.ще1не, расходо1ГЬ, iioiieceaiiibiXT. PiHxieai но (нску- 
iianiii Полгарскаго князщ ттна русскими войсками вт. м н н ун тую  
ВОЙ|[у.

~  Наднях’Ь онублнкованъ ука.тт. нранительстнующ аго сената о 
норядк'й нрвнлече1ия кт. оттгбтетненности дол.я.'иостныхт. лнцт. го- 
родскаго общ(ч;тнеинаго yiipaiaeiuH  за ирестунлс1ия но доля.'шя'/гн. 
До енхт. порт, яти лица могли предаваться суду за нр(!стунле1мя 
но доля.тюстн не. иначе, какт. но шя'ташшлеи1ю городской думы.

—  Пат. онублнкованнаго отчета государстве.инаго контро.ля за 
нроныын годт. видно, чт(» за ятотъ нер1одт. вре.менн ока;ныся ш да- 
борт. iiHT'eiiiiaro д<1Х(»да вт. сумм!'. (1.271,000 руб.тей. 11(!Д(я')орт. 1Н) 
ИТОН стать'1'. дохода, вт. атомт, году оказы вается TaiUKc, весьма ощ у- 
тнтелы11.1М'ь; такт., за первые, пять м'Ьсяцевт. 188.') года ностунн.то 
акциза ст. наннтковъ на .');14,8HD |>ублей менТ.е нрогнит. niH|ipi.i, 
он)н^д'Г.ле,ниой р(я'ннсью, за iiom. оказался недоборъ въ  2.700,024 р., 
а за (юль • ВТ. 1.342,050 рублей. Всего зке за 7 м1'.сяц(чп. не.до- 
борт. д(нтнп. узко цнфрз,! ВТ. 4.()75,072 рубля.

—  24-го декабря, нъ собра1ни уззаконен!!! онубликонано слГ.- 
дуннцес ностановлсзйе государстнеинаго совета: «ИсФмт. 1тобще се,.,н!- 
iii)iMT., ВТ. которых'!, вовсе нс нронзнодилщ'Ь питейной нродазки 
ко нр(!мени 1!здан1я настоящнх'1. нравилъ, предоставляется ходатай
ствовать о безусловномъ воснрещен1и нитейной нродазки в ъ  чергФ

усадебной нхт. ос’Г.длости. 11])исутс,тв1я но ингейнымт. д’1'.ламт. ш! 
могу'п. ((тказывзгп. вт. удовлетворен!!! Tai;i!XT. ходатайстт!Ъ».

—  Минис'ге,рст!10 фниансовъ, ш) соглаи!е!!!ю с,ъ государствен- 
HI.1MT. ко!1тро.!(!МЪ, вырабо'гало правила уч ета д(иодовъ, !!0длезка- 
щ нхъ нлатеясу jLiUora иа доходы с,ъ де!!еж ны хъ каззнталовъ. Ит. 
силу атнхт. нравилъ, iid i акц1оиерныя кредитны!! учрезкдеп1я обя
заны нредс'гавить м'Г.сгнымт. казщшымт. налатамт. нозмозкно нолш.1я 
св’1'.д'1'.н!![ о правилах'!., на ociioBaiiiii которых'!, производится нр!(!М’ь 
нкладов’ь и сум мъ !ia текущ !(! с,Ч1!ть!.

—  «11ов(М! Иремя» с.1Ы1иа.1о, что, благодаря ])асно|)ядит(‘,лы1ости 
и б.1агоразумной ак(Шом!н главнаго интенданта, Г(я1е]наа (’кнорцова, 
HCHo.iHeiiie см'Г.ты но интендантскому iit,дометну вт. 1885 году за
кончилось огромным'!. сб!!резке!!!емъ для каз1!ы. а !1ме!Н!о: заготов-
.ie,iii(! 1!ров!а!!та^ ля !10Йскъ вт. I 885 году обо!1!лос!. де1!!е,вл(уц1'.н'ь 
заготовите,Т1.н1.!хъ 1884 года на 2.750,000 рублей и нятнл'бтнихт
см'1'.'гт.1Х'1. !ia 5.585,000 руб.тей, а 3!1гогов.!е,н1е, фуразка ле1не,вле
!!'1'.нъ 1884 года на О.ЗЗ.ООО рублей и с,м'Г.тн!Яхт, 1885 !'ода на 
1.700,000 рублей.

—  20-го сего декабря, вт. 2 часа Д!1Я, !!ропзотло откр|.1т!е 
а.те,кт|)ИЧ(Я‘кой выстав!;и !it. !ioM')'.iHe,i!i!i Имнера'горскаго русскаго 
техн!1чес,каго ()бщ!!СТ!1а; !!!.1ставка зан!!маегъ iiiecn. рос,ко1!1Ио де.ко- 
|1!!ро!1анн!.!ХТ. зал'ь. Особе!1!1(Н! BHHMairie и]Ш1!Л(яс.!!1; д!|ффе.ре,!1!!1ал!.- 
!1ая Л!1,м1!а '1иколева, т(!Л(ч|ю!1ная с,оединя101!Ц1я о'гд'1'.л1.1!ыхъ абонен- 
Т(Н!Т. стан!!!я 1>(!лля, airroMimiMecKiii за1!!!мате,л!., сду!ка!Ц1Й для 
В(М!!!!1Ь!Х'!> !!'!'..!(',й, самоучка Захарова, Н1вей!1ая Ma!!i!i!ia, !!рн!!одя!1;аяся 
ВТ. дви'|Ке,н!е, ал(!ктрнчес,кпм'ь Т(»ком !.; коллекц!я каргинт. худозкесгвс!!- 
н!.!хт. нр0 !1зве,де1мн, ocB'Ii!i(ei!iiii,ii алектр!1Ч(ятном'1. ве.ст.ма аффектно.

—  12-го сего декаб))и сос-ттниос!. aadiAairie, 11м!!ерагорской ака- 
дем!и худозкествъ, 1!одъ нредс'1'.дател1.ствомъ Лвгуст'Ьйщаго нрези- 
д1Я1та академ!!!. Кто llMiH^paropc.ican! Иысочества 11е,Л!1каго Князя 
1!ладим!|)а Александровича. 1!т. засбда!!!!! с,лу!!!!и(Щ док.щдъ конфе- 
|)енц'|,-секретаря II. 0. lld'.(!!!a обь устройств!', музеевъ !!Ъ городахт. 
I’occiH Boo6i!(e и въ част!1(я;'ги вт. город'1’. Xap!.KO!!t.. (Iob'I'.ti. ак!1дем1|! 
ностанов!!Л'ь ходатайст!!овать обт. ассигнован!!! 10,000 руб. едино
временно на iip!m'!p'IiT(‘,ii!e коллекц!!! для худо;кественно-!1ромь!Н1леи- 
!iaro о'гд'1'.ла муж'я !1Ъ Хар!.!СОВ'Г., o6i. асснгно!нш!и е.жегод!!о на i!o- 
нол1!ен!е муз(ш !!0 2,000 |)уб.!е,й на (I л'1'.тъ и о р!!зр'1'.!неи!и осмо- 
трГ.т!. coHM'hcTi!!) съ .тицами ОТТ. м!1!!!!етерс,тиа 11мнераго|»скаго двора 
днор!(1.! !! арми'газкъ для в1.|бора н'Ькоторыхъ художестт'.нныхь нред- 
метовъ дл!1 музея.

—  2G-i'o д(ч;абря открылас!. в|.|ставка уч(Ч!ическихъ ])аботъ 
!!е,!!Т|)ал!>маго учи.!!1ищ и !1ача.1Ы!ой нисол!.! рисован!!! 6apo!ia Штиг- 
лн!!а. 11а!|бо.т'1'.(! видное м'1'.сго !!а ней занимаюгт. ак!!арел1.нын j)a- 
боты 1!0 КОМНОЗ!1!(!!! !1ре,ДМ1!ТОВ'1. ХуД03КеСТНе,И!10-1!р0М1.!Н1Ле,!1НЬ!Х'Ь 1!рО- 
ИЗ!10ДСТ!1Т., p!!C,yi!ICII IKtpOMT. Н ДеКОраТИВНаЯ ЗКИВ01!ИС!. клеевыми 
к])ас!замн.

— 20-!'о Д(!1сабря с,(!с,'Гоялос!. открыт!е не|)ваго ст.'бзда врач<;й 
москонско-1!(!тербургс,каго медицпнекаго Обнщст!!а. Иъ тогъ ate день 
lid'. члены_ с'Ь'1'.зда собралнс!. въ ресторан'Ь «Иореля», гд'й для нихъ 
был'!. се-1Н!нрованъ об'1'.д'ь но нодниск'1.. Поиягно, что об'йдт. нрон!елъ 
оживленно въ б(;е1'.д!1Х'ь о с,обыт!и дня, !!Ъ мно!'окра!'Н!.!Х'!. нозкела- 
н!ях'!. брагскому но наук'Г. соб])!1н!ю бып. на атотъ разъ нлодотвор- 
H1.IMT. и нолезн1.!М'1. вт. трудахт. своихъ, какт. в'!. настоящем'!., такт, 
и ВТ. будуЩ(!МТ. и нр.

—  27-го д(!кабря, еосгоялось общее co6pai!!e членовъ Обтцества 
для нос,об!)! !!узкдающимс,я лит(!ра'1'ор(1мъ и учен!.!М'1.. Изъ нрочнтан- 
iiai'o С1!кр(!таремъ ком итета отч(!га it д!.ятел1.!1ос'|'и Общ ества за по- 
сл'Ьднее lijiCMi! видно, что В'Г»!Чен!е тр ехъ  м'1зс!1цевъ комнгетомъ 
В1.!лано еднновреш фных'ь !!особ!й, ссудъ и ненс!й вдовамт. и сти- 
ненд!!! на !!осннтан!е д'Ьтсй лнте.1)а'Горовъ и уч ен ы х ь— болФе тр ехъ  
Т1.1СЯЧТ. рублей. Ит. насгояще!! время Обиц'ство им'йетъ в ъ  своемт. 
рас!1орязк(',!!!и бол'1'.е 107,000 рублей, ном'Ьщенныхт. нренмущ еетвенно 
въ  нроцент'ныхъ бум агах!..

— «Новому Ирсм('нн> Н!!1нут'Ы!ЗЪ Москвы: «Ит. !!едавиоучре:к- 
денном'ь нрн Московском'!, уннвсрситет!'. «иснхо.тогиче,скомъ 05ще- 
с'ГВ'1’.>, В'!, одной ИЗ'!. 3iU'i. уннверсите/га иронеходило чген!е члена 
Обще.ства К. И. де-1’об(!рги, нривлекшее многочисленную публику, 
состозштую почти ис,клн)чите,л1.но изт. нрофе,ссоровъ упиверептета, 
11ренодан!ггелей разных'!, высших'!, школъ, студентовъ и слушатель
ниц'!. acei!CK!!XT. курс,о!!Ь. Предметом'!. чтен!я б!.!ль «иде!1лизмъ вт. 
его истор!и». Иъ члены Общества въ это засЬдан!е были выбраны:
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папп. вглшйй 11сихо10п.-наблюдатс1ь графа. Л. II. Толстой и другой 
тк'ат(!Л1. И. Д. Боборыкииъ; а въ нош,1е члены были ир('длолс(!ш.1: 
Г. И. Иырубовъ и Н. К. Михайловск1й.

—  Иаднихъ г. с.-петербургскШ градонапальш к'ь, въ еовровозк- 
дев!и ироф1!|‘С'>ра С. II. Боткина, ооматривалъ ночл(!Жный нр1ютт. и 
:нтмеиитый домъ Бнаемскаго па Обуховскомъ нроснект'!'., от. номТ.- 
щакнцимися т .  окрестноегнхъ трактирами и съТ.стн1.1ми лавками. 
Особенно доволенъ остался нрофессоръ Боткинъ иочлежн1.1мн пр1н)- 
тами Общества почлезкиыхт. домовъ, нс оставляющими иселать ни
чего лучшаго. При сравнительно чистой, просторной и удобной 
обстановкТ. ночлега, посетители нодучанп'ъ за тотт. зке пятака, ве- 
чср((ма. похлёбку са. говядиной), а утрома. чашку чан) са. хл'1'.бомъ.

—  Ба. сиб. окрузкнома. суде недавно разби])алось дело о краа:е 
иза. государственнаго банка. Обвинялись: ризкск1й грясданина. Грос
смана., служивипй на. банке но вольному найму, на. нохищен1и 
Й75 бил(‘това. внутреиняго займа, ва. ироживательстве но чуягому 
виду и бегстве за границу; его лн)бовшща Иой/виовская— ва. укры- 
ваагльстве его и нолучелпи ота. него !!5,000 р., иза. коа'орыха, 
.‘12,000 поместила ва. руки некоего Мдивани, такзке обвиняющагося 
ва. зшш1и способа iipio6pea'eiiiB денега.; 6biBiiiiii ccKpei’api. судебной 
палаты ПолаюрацкШ— въ укрывательстве 1россмана у себя на 
кварти1)е и ва. указаапи Бойдаловской удобиаго способ,а для ггоме- 
ще1пя иодареииыха. денега,. Гроссма)ГЬ приговорена, къ лии1ен1ю 
всеха. особеииыха, права, в къ ссылке ва. Иркутскую ry6epiiiio. 
Бойдаловская, Мдивани и 11олторацк1й о п р а в д а н ы .  Ба, ш)льзу 
государс/гвеннаго байка нрисузкдено 82,873 р. 35 к.

— Ба. иоследнсма. заседа1ми петербургской думы, мелгду про
чима,, го|)одскимъ головой поднята, вопроса, оба. устройстве ва, 11е- 
а'С1)бурге ]В1|)одныха. чнаалена, на иодоб1е Москвы, где :ато дело 
уяс)'. организовано и дало xopoiiiie р)'зультааа,1. Боироса, :)тота. ре- 
HicHo передать на обсужделпе, учи.аищной коммиссли.

— Ба, текущее нолугод1е учебнаго года пика'о и;п, студеитова, 
Московскаго университета н)‘, исклн)Ч(!нъ за нешигоса. илагы. Хоая 
иедостаточныха, студенгова,, вслелсав1е увеличенной платы на 
иекоторыха. курсах!., и оказалоса. более, чема, ва. И])еж1г1е годы, 
во за всеха. ааковыха, виесен!). плата ота. Обществ!! иособ1я нуя.даю- 
щимся студентамъ, гака, кака. после ноявивтейся въ «1’усск. Бед.» 
стааа.и иоясергвованШ иостуиило а’ака, много, что оказалоп. возмояс- 
ныма. внести г[Л!1ту за всеха, н(!имущиха, студелгаова, и ещ(! оста
лось 4,(100 р.

—  8-го д(‘каб1)Я юр1[дичес1лй факул1,гета. Пмнераторскаго lloiio- 
])осслнск!1го универсиаа'та нонеса, аяяселую утрату ва. лице своего 
декана и нрофессора— Михаила Ивановича М!!лннина. Недуга. 3!1- 
саала. его с])еди кннучей педагогической и ученой деягелыюсти—  
за три дня до сшя'й смерги она. чит!1ла, eir(e. студентамъ лекц!и.

—  2Б-ГО декабря ва, Москве нроисходнлн а'орясественнныя по
хороны иояси;шеннаго иреашден га Обищства любпгелей естествозна1и'я, 
ирофессо|)!1 Л. 10. Давидова.

— Гел!торома, Кашанскаго универснтега, вмесго yiio.iejniaro но 
иро1иен1|о г. Булича, утверисдеца, 3!1слул£ениый нрофессора, г. Крем- 
левъ. <Одесск1я Новости» слышали, что и])офессо])а. Ха|)ЫСОвскаго 
уиивеуи'игета И. И. Циговичъ вскоре снова возвраа'игся ва, Иово- 
poceiiicKiii университета,, где 3!1нмета. канедру грая.-данскаго iijmBa 
на меса'о нокойнаго [!рофессо|)а М. И. Малинина. Деканома, юрп- 
дичеек!11'о (||акультеаа lloBopocciiicKai'o уннве|)ситета, кака, нреднола- 
г;иоть, останется исиравл1[юг!ЦЙ ва. насгоянц!!! время ягу долясность 
нрофессора, Богдановск1й.

—  Ба, с|)еде некото|)ыха. нрофетсорова, историко-фнлологичес- 
каго факул1,аг.та 11оворо(сайскаго уннверснгега возникла счасал1гВ!1Я 
м ы сль— возбудить ходатайство у нод.к'ясащиха, властей для нолу- 
ч п и я  разреш ен!!! на откр1.па'е ва, Од(>ссе Общества любите.аей н])!)- 
свеще1И!1 и литературы .

—  It/j, числу но1шнока, настоящнха, Праздникова, следуета, от
нести вечеринки, устранваемыя, но еловама, «Иоваго Бремени», |)або- 
чнми наших!, Заводова, и фабрика,. Бечеринки яти устраиваюгся 
обы!и1овен!!о на, квартнраха, семей!!ыхъ рабочихъ, 1!рич((ма. рас
ходы ])<1С1!ределяются 1!оро1шу мелсду иха, участ1!!1ками. Ие смотря 
на 1Н'загейл!1!!1,!Я развлече!!!я ятиха, веч(‘1)1!1!ока,, заключа!01!Щ1ся въ

, та1!!(аха, и iie!iiH !!ода, гитару или Г!1рмо!!!н), oi!t. отличаюгся бол1,- 
чнима. оисив.1ен1емъ. llapyH ienie порядка и нрилнч!й составляетъ 
] на всче|)инкахъ !!влен1е крайне редкое.

ОБЪЯВЛЕНЫ.
Т01Т0В]аТЙ ДОМЪ

.Б Р А Т Ь Я  З Е Н З И Н О В Ь Г '
въ МОСКБЪ.

Принимаотъ доставку товаровъ и вообще грущове изт. 
Москвы и Одессы въ 1)азные пункты р'Ькъ Амура и Шилки, 
кака. - то: Хабаровку, Михайло-Семеповскъ, Плагопещенскъ 
Л.)1ба:!инъ, Покровку, Стр’Ьтепскъ, а такясе Нерчипскъ. и 
Миту.

Отправка производится моромъ, чре:!ъ Одессу, па паро- 
ходахъ Общества добровольпаго флота.

Подробности и услов!я сообпдаются лично или письменно.
Л д 1»ссъ Д.1Я ПОЧТЫ И тсл сгрш ф а; М о с к в а ,  Б р а т ь я м ъ  

Исп.’ш п о н ы м ъ . - (1 0 — 4),

ОГ.'Ь 113 Д А  III  и

п ОАРЙТОВСКАГО ДНЕВНИКАU

ВЪ 1886 г. 
г о д ъ  х:.

Н тсче!пе 110след1!пхъ двухъ лбтт,- 1881 и 188.5 г.г. - редак!!,1ею
!!11!!!!ЯТЫ быЛ!1 ВСе мерЫ, МТОбЫ улу41!|ить ГЯЗету 1! удОИЛе ГВ()|)!!Т1,
таким !, образом!, защ юсама. читателей; мы во!ил!! на, со!'ла1!!е1!1о съ 
«Ое!1ер1!ымъ '1'еле!'раф|!ымъ Лге!!тствомъ« !! стал!! печатать еже- 
дпеп!1о телеграммы, волучаемы л !!рлмо съ а1!парата, увсл!1Ч!1Л1! въ 
газегЬ кол!!чсство обп!,!!хъ, к.аеав1!111хся м естной ясизв!!, статей , ко])- 
роепопде!1!нГ!, 1)С!юртерек!!хъ отчетовъ i!!ip o 4 ., а  так ж е ея:о!!еделы!1) 
давали 01)!1ги!1аль!!ыя i! 1!ереподныя беллегр1!ст!1чсск1л иро|(:шедс!!!л, 
ео('тав!!Н1и!л вт, И01!це года отдель!!ый том ъ; 1!ЯК01!еиъ, 01, 1!ачала 
188.5 г. мы рас!111!рили самый (1)орматъ газеты.

Н е е  !)Т1! улуч!1!С!|!л, 1)азум'11ет(!я, !!Отребовал1! отъ i!ae'i. пемалыхъ 
загр.атъ, !10 i!e смогрл иа ято, мы оставля;!емъ иод|111е!!ую ЦЪНУ НА 
ГАЗЕТУ ПРЕЖНЮЮ:

Въ Саратове: 1!Я годъ— 5 р.; на О м Ьс.— Зр .; ни 3 м бс.— 1 р. 50 к.; 
ва I мес.— 60 к.

Въ Apyrie города: на г о д ъ - 6 р.; на О м Ьс.— 3 р. 50 н,; 1!а.Чм1;е.—  
2 р.; !ia 1 мес. 75 к.

Допускается разерочна подписной платы на следующихъ услов(яхъ: для 
го1!Одек11Х'ь: 2 р. ii])i! !!0Д!1и ек1|, 1 марта 2 р. i! t мап 1 р .; для 
|1!1огородн!1хъ: !ip!! нодпнске 3 J)., 1 ма[)та 2 и 1 мал 1 р.

Подписка принимается; вч. копторб редакц!!!— !!<а Ш.мецкой y.ii!!cli, 
Д. .У(||!1!!!!СВа, !ipOTI!BT, КаТОЛПЧеОКОЙ !ЩрКВ!!, куда lll!OropO;l,l!ie 1!СКЛЮ- 
чнгельно !! адресуются. (3 2).

ШПШ\Ш (1В1Ц[1!Т1{0 „1'0Ш}Г
учрй?кде!-!Н ое въ  1881 г.

III. 0 .-llivre{)6y]irli, lio jii.iiiiD i Mo]ici;iUi, Лг 13.
Основной !,аш !тал!. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.fKio,()00 руб.
Кани'галт. ре;1ервных'!, прем1н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.,'Ю(),(К)0 „

Итого ,5.;«К),(ДК)руб.
()бщсст'но заь'л ю ч ае гь :

Страхоканги жизни
на высодных'!. услов!яхъ н с,'!> уч.чсчтемъ счщаховатслей въ !1р1!быляхъ 
Общест'в'а.
1) Страхован(я на случай смерти (дл!! оГ|ез!1Счен1я сем 13! и проч.).
2) Страхован1я на А01нит1е (ка!!!1талы на старосч'!., !11)1!даноо для де*

нуШеКТ. !1 !!рОЧ.).
3) Страхован1я доходовъ (ясней! !ia старост!,, вдовы! !!Ci!ciii, ст!!нс!!-

д1п для мальчиков'!, и !ip.j.
Къ 1-му января 1885 года Обществомъ <Росс1я> заключено 10.109 стра- 

хован1Й жизни на капиталъ 37.841,150 руб.
Въ 1885 г. дипидендъ страхователей составляетъ 12"п.

Ст1)ахоиан1я от ь огни
дв1!Ж!!мыхт, !1 недв1!'Ж11мыхъ !1муществъ веякаго рода. 

Подробныя CBtAtHin, а  такж е 1!ечат!!нс бланки объяеленШ можно 
1!олуча'!'Ь ВТ, Глаш!0й Ко!1'горе въ С.-Петербурге (Большая Морская, 13), 
въ Главномъ Агентстве въ Томске (Почтамтская ул., д. Пушникова) !! чс- 
резъ агентства Общества н!. городах'!, Им1!ер1!!.

Брошюры !1о С'грахова!!Ш Ж1!3!1Н выдаются !! высылаются по тре- 
бован1ю безплатно.
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