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ПОДАТПЫЯ НЕДОИМКИ.
о  податннхъ недоимках* и причинах* их* накоплеп1я в* 

сибирских'г. крестьянских* обществах* нам* пе раз* прихо
дилось говорить; мы были ув'Ьрепы, что, благодаря общим* 
усил1ямъ сибирской печати, этот* важный вопрос* доста
точно исчерпан*; но, к* сожол'Ьтйю, ув'Ьрепность относится 
къ области иллюз1н, и нам* приходится вновь браться за перо. 
Побудительной причиной к* этому служат* 110СЛ'Ьдп1я распо- 
рллсыИя томской администрац1и, а особенно иредиисан1е къ 
томскому исправнику, опубликованное в* 13 № „Томских* 
Губернских* Шщомостей". Иредписагпе это на столько полно 
интереса, что мы рТшаомся передать его почти дословно. 
Вот* текст* его.

„Циркуляром* о'п> 30 октября минупшаго года № 4,520, я 
(г. губернатор*) предписал* всЬм* окружным* исправни
кам* вв'Ьреппон мн'Ь губерп1и:

„во 1-х*) р а с п о р я д и т ь с я  н е нр  е м ^ п н  ы м ъ  в зы 
ск а и i е м * к * 1 я н в а р я  1880 года в с е й  н е д о и м к и ,  
числящейся иа податных* сослов1ях* Томской губерн1и;

„и во 2-х*) не допускать бол'Ье безполезиую переписку в* 
род)', той, какая производилась до сих* пор* относительно 
кзыскатпя окладных* сборов*, а сообразоваться в'ь д'Ьйств1ях* 
и ]щспоряжшпях* своих* съ установленными в* закон'Ь пра
вилами.

„При этом* мною было подробно указано, какими именно 
правилами должны руководствоваться как* чины полиц1и, 
так* и волостные старшины и сельск1е старосты при взы- 
скав1и податных* сборов* и в* особенности недоимок* 
ирелепих* л'Ьтт,.

„Изъ представлеипнхъ Ms’ll г.г. окружными исправниками 
пЬдомостей о податях* и недоимках* съ 1 октября минув- 
шаго года по Ь е  января егго года усматривается, что по

датная недоимка по только не уменьшилась, но, напротив*, 
увеличилась почти вдвое.

„Особенное вниман1е по количеству недоимок* прежних* 
Л'Ьч’*  обращает* на себя Томск1й округ*. По округу этому 
к* 1 окч'ября 1885 года оставалось за податными сослов1ями 
недоимок* прежних* л'Ьт* 133,431 руб. 72 /̂ч коп.; с* 1 октября 
1885 года по 1-е января 188G года поступило недоимок* 
3,018 руб. 79'/г кон.;.за г1ш*, к* 1 января 188G года оста
лось недоимок* прежних* Л'Ьтъ и недобора оклада 1885 года 
всего 212,842 руб. 8 коп'Ьек*.

„Из* всего этого очевидно, что волостные старшины и 
ссльск1е старосты, не смотря на циркуляр* мой за № 1,520, 
вопрежпему безд11Йствов<али в* д'Ьл’Ь взыскашя податных* 
недоимок*, а окружное начальство, от* 1юнужден1й и наблю- 
ден1й котораго, главным* образом*, зависало усп11шпое взы - 
спан1е недоимок*, вм'Ьсто того, чтобы принять горячее уча- 
ст1е въ этом* важном* дЪл’Ь, повидимому, не обращало вни- 
мап1я на безд'Ьйств1е волостных* и сельских* должностных* 
лиц*, земск1е же засЬдатели съ своей стороны iie принимали 
р'Г.шительпо никаких* м1)р* ко взыс;кап1ю педопмок*.

„Встр'Ьчая па первых* же порах*, по пстунле1пи в* унрав- 
ле1пе вв'Ьреппою мшЬ губершею, б е з д ’11йстп1е в л а с т е й  
и н е в п и м а и Г е  к *  м о е м у  ц и р к у л я р н о м у  п р е д п и -  
c an i K) ,  п о с т а в л я ю  с е б Ъ  в *  о б я з а н н о с т ь  пе только 
запяться очищеп1ем* недоимки по податным* сборам* и при
вести это д'Ьло въ порядок*, по вмЪст11 съ t I im*  п е р а д ! . -  
u i e  д о л ж н о с т н ы х *  л и ц *  к *  с л у ж б ' Ь  и н е п о с л у -  
П1 а II i  е начальству уст1)аиить строгими карательными мЬ- 
рами. Для достижшпя этой ц4ли я не остановлюсь ни пред* 
какими 11репятств1ями, гЬмъ бол'Ье, что а п а т 1 я  долж
ностных* лиц* порождает* распущенность среди крестьянскаго 
паселе1пя в* отношеп1и лежащих* иа пемъ повинностей.

„Па первый раз*, за преступное безд'Ьйст1ие по пзыскан1ю 
податных* недоимок*, на основаши 233, 234 и 235 ст. II т.
ч. I изд. 1876 года, я нахожу нужным*:

„а) Членам* томскаго окружнаго полицейскаго управлен1я 
объявить 3 а м l i  ч а н i е.

„б) Бывшему земскому заседателю 3 участка Томскаго 
округа Мелкову и земскому заседателю Разумовскому объявить 
с т р о г ! й  в ы г о в о р * ,  с о  в и е с е н 1 е м * в ъ ш т р а ф н у ю  
к н и г у ,  и предупредить, как* заседателя Разумовскаго, так* 
и прочих* заседателей, что въ будущем* бездейств1е по 
взыскан1ю податей повлечет* предан1е виновных* суду, с* 
удален1емъ от* должностей.
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„в) Бившихъ въ 1885 году волоетпыхъ стп|)П1И1Гь: Ишим- 
ской, Логородской, Николаевской, Семилуясиой, Елгавской и 
Уртамской волостей подвергаю д е н е ж п о м у, въ м1рскоП ка- 
питалъ, штрафу въ количеств'!', пяти рублей каждаго, взискатпе 
таковаго штрафа возлагаю па ваше высокоблаго1)од!о, съ 
т'1'.мъ, чтобы о врелепи взыскап!н штрафпыхъ депегъ и за
писки имъ па приходъ въ суммы пеприкосновеппаго м1р- 
скаго капитала было донесено мн'Ь.

„И  г) сельскихъ старостъ, кои, по удостов'йрегпю вашего 
высокобла1'01)од!я, окажутся бол'Ье или мен’1'с виповпыми въ 
бсзд'1’.йств!и по пзыскап!ю педоимокъ, подвергнут!. п])И окруж 
помъ и томскомъ городскомъ полич,ейскихъ управлшпяхъ 
а р е с т у  п а  п я т  в д н е й .  О томъ, кто именно изъ сель
скихъ старостъ будетъ подвергнуа'ъ аресту, обязываю в!1съ 
донести МП'!', своевременно.

„Пасимъ, предписываю вашему высокоблагород!ю, съ по- 
лучечнемъ сего, немодлешю принять самыя д'Ьятельныя м'Ьры, 
какъ лично, такъ и чрозъ подв'йдомственныхъ вамъ земскихъ 
зас'йдателей и другикъ чиновъ полиции, ко изыскап1ю подат- 
ныхъ педоимокъ, руководствуясь въ точности устаповлс!!- 
пыми въ закон'!', правилами и сд'!1лаппыми въ диркуляр'!1 
моемъ за № 4,520 указатйями.

,1?ъ виду ог])апиченнаго состава чиновъ окружной поли- 
|ци, мною командировапъ, для пастоян!й въ волостяхъ къ 
немедленному принят!ю р'Ьшитсльпыхъ м'Ьръ взыскатпя по- 
датныхъ педоимокъ, ч и п о в н и к т, о с о б н х ъ п о р у ч е п i п 
Л а м а е в ъ ,  к о т о р а г о  в ы  и м ' Ь е т е  р у к о в о д и т ь  и 
н а п р а в л я т ь  н а  т'й в о л о с т и  и с е л е н ! я ,  гд'Ь паибо- 
Л'!'.с состоитъ педоимокъ. ’ Гиповпикъ ото'га по кзыскан1ю но- 
датныхъ педоимокъ уполномочивается исполнить псе то, что 
по закону лежитъ па обязанности полид!и“ .

Нто грозное нредписап!е розослапо при циркуляр!', веймъ 
исп1)анпикамъ, для опубликован!я по селамъ и деревпямъ; 
кром'й того, нослапъ диркуляръ всЬмъ крсстьяпскимъ чи- 
новникамъ. Какъ видитъ читатель, приняты вей м!',ры, дгшее 
чиновпикъ особыхъ Hopynenin, эти „очеса" губернатора, и 
тотъ командировапъ въ расноряжсп!е исправника. Не были 
забыты и волостныя власти: одн'й за „преступное равподуш!е“ 
получили угрозу предан!я суду, друпя благодарность; въ 
число посл'йдпихъ нонали и господа волостные писаря; такъ 
въ томъ же К" губерпскихъ вйдомостей мы читаемъ:

,;1а усн'йшное пзыскап1е податей, тутальскимъ волост- 
нымъ: старшип'й С о л д а т о в у  и писарю К м и т о ,  томск!п 
губернаторъ объявлястъ благодарность".

Результатъ эгихъ распорялссп!н пока пеизвйстепъ, но его 
не. т])удно предугадать, —  подобпыя эпергическ1я м'Й1)ы сд'й- 
лаютъ свое д'йло. Мы далеки отъ огул1.паго поридан1я этихъ 
м'йръ. Эне1)г!я во всякомъ дйл'й нузкна, и мы не враги ея, 
по въ такой стран'!!, какъ Сибирь, долженъ быть устаповленъ 
пред'йлъ, должны быть онред'йлены границы между энерги
ческими и противозаконными м'йрами, въ нротивпомъ слу- 
ча'й зачастую Hej)BUH будутъ переходить во пторыя. !!а- 
чнется безпардоппое „выбиван!е и выколачивап1е“ , раздастся 
стоит. пасслсн1я, со.здастся то обе;!доленпое паселен1е, кото
рое на будущее время едва ли иожетъ быть плател1.ш,икомъ 
казны. Мы позволили себй это сказать, въ силу т'!!хъ данпыхъ, 
что въ расноряжен!яхъ томской адмипистрад!и указывается 
только одна причина —  это бездФнств!е и апат!я нолидеп- 
скихъ чиновъ. Трудно согласиться съ подобнымъ мпйн1емъ, 
т1)удно согласиться особенно тому, кто даже мало-мальски зпа- 
комъ съ зкизнью пашей окраины. Распоряжен1е лида, представ- 
ляющаго высшую влаечт, въ Ki)a'!i, нритомъ лица новаго, 
только что прибывшаго, д'ййствуетъ такъ обаятельно на но- 
лидейскихъ чиновъ, что пель:«1 предполагать бе.чд'ййст- 
в!я, и если это расноряжеп!е не им'йло желапныхъ ре.зуль- 
татовъ, то надо было искать причинъ въ экотюмическомъ по- 
ложеп!и паселен!я. Невольно намъ вспомнились слона крость- 
япипа-ямщика, сказаппыя въ отн'йтъ на полицейское „дохнуть 
некогда", такъ реально изобразкенпое печальникомъ кресть
янства Р. !!. Успепскимъ въ одной изъ его прекраспыхъ

статей *). —  „Мы, ваше благо1)од1е, не то что 'йзду, а и 
безпокойство ваше видимъ,— а только сумл'йваемся па счетъ 
хлонотъ-то... Н'йдь мы видимъ хлопоты-то! Ста])шипа-то понт, 
пустич'ся по волости, деретъ, деретъ, съ по.чволен1я сказгггь, 
по мягкому-то м'йсту, а в йдь хл'йба-то опъ изъ мякоти нашей 
ire пыбьетъ"...

Вл!ян1е полиденскихъ властей па паконлен!е педоимокъ 
есть, но оно зд'йсь является въ другой роли. Мы но 1)азъ 
уже говорили, что не государствпгные платезки тяжелы по 
величин'й своей, а непосильное бремя .заключается во вейхъ 
денезкныхъ и натуральныхъ новипностяхъ, гласныхъ и ire- 
г’ласггыхъ ггоборахъ, цифры которыхъ препосходятъ въ 
5 — G разъ государстпенпгае налоги. !1ри1'омъ bc!i эти по
боры ГГ01Г0Л1ГЯЮТСЯ первыми, а загймъ узко идеп, взыскап1е 
государствоггпыхъ плателсей; и это весл.ма поггятгго, такъ 
какъ въ 1гоступлен!и первглхъ заиптеросовагг'ь и iiHcain., и г. 
иенравпикъ, почти вездй гголучаю1ц1й извйстные оклады съ 
волости.

Вся сумма платежей сибирскаго крестьяпигга норажаег'к 
своей величиггой: H iin iim iiii ея гга дупгу оп1)ед'йляется въ 20 
1>уб., а maxiim im  трудно даже онредФлить. Съ подобнымъ 
ггодатннмъ бремепемъ пасслегг!е съ трудомъ ггогголамъ справ
ляется только въ xopoinie годы, а ра;)ъ постигаетъ неурозкай,—  
недоимка является пеизб'йлспымъ сл'йдстп!емъ. Сибирь сгра- 
даетъ какой-то нср!одичностг.ю пеурозкаевъ ночтгг гговсемйстно, 
и это безусловно служить ггричипоп на1Шпле1г!я педоимогсг, по 
вс'Ймъ губерн!ямъ и областямъ: па сгголько намъ извйстно, въ 

УИ’обольской губерп!и 1гедоимка iro отпошен!го къ г'одовому 
окладу достигает'!, 70"/о, въ Еггисейской почти 100®/», а въ 
Иркутской и Томской немного бол'йс 40“/». Носл'йдпяя г'у- 
берн!зг, какъ видите, одна изъ мегг'йе одерзкимыхъ недоим
ками, и въ мипувшемъ году изъ оклада 1.114,000 она не до
платила мен'йе 100,000, не смотря дазке гга то, ч'Г’о н!;- 
сколг.ко л'йтъ нодрядъ эта 1’уберп!я страдаетъ неурожаями, 
Сл'!1довательпо, едва ли естг, м'йсто оггасегг1ям'ь томской 
администрац1и; папротивъ, зная незавидное экономическое 
нолозкепге крестьянства въ посл'йдн!е мало у])Ожайпые г'оды, 
ггриходится думать о ггротивоположггомъ.

Д'йлать распорязкен!я о взыскагггп ггодатей всег'да легче, 
ч'ймъ платить эти подати, —  истина, не требуюш,ая доказа- 
тельствъ. Точгго тагсая же истигга то, что отобрать носл'йд- 
1ГЯГО копя легчео, но сд'йлать въ будущемъ бе.злошадггаг’0 кре
стьянина акуратным'ь плателыцикомъ— едва ли есть возмозк- 
ность.

Такимъ образомъ, главная причина подобпаго печал1.па1'0 
положеп!я податнаг'о дйла въ Сибири заключается въ осо- 
бомъ зл'й, искоренит!, которое едва ли в'ь силахъ мйстпая 
адмиг1истрац!я, при всем'ь благомъ желан!и ея, безъ сод'йй- 
ств!я НИЗШИХ'!, своихъ оргаповъ, прямо заинтересованпыхъ 
въ этомъ ЗЛ'Й. Взоры крестьянства должны быть обра!цспы 
къ самому миписте1)ству фипа!гсовъ и зкдать учрелсдеп!я ci'o 
снец!ал!.!1ыхъ оргаповъ, въ вид'й податной ипспекц!и, при 
посредсл'в'й которыхъ оно !!еи;!б'йжпо должно будсп, указ!П!,
п])авитол!.ству, что н е р в  ы м ъ д й л о м ъ к ъ и с к о р с п е- 
п 1 ю з л а  д о л зк н о б ы т ь  и з ъ я т 1 е в с 'й х ъ з е м с к и х 'ь 
с б о р о в ъ и п о б о р о в ъ, п е и 3 в 'й с т н о на  ч т о  ид  у- 
щ и х ъ ,  и з ъ  РУ  к ъ и с  п р а в н и ко  въ  и п и с а р е й  и соз- 
д а н i е д л я 3 а в !! д ы в а I!! я и м и  з е м с к и х ъ  у ч р е ж -  
д е н ! й .  Тогда, !1'йтъ ('омн'йп1я, крестьянство в.здохпет'ь сво
бодно, и !'осудар('твенпая казна не будетъ не досчитывать 
миллюновъ въ педоимк'й.

2-го мая у'Ьхало бухарское посольство.' На вокзалъ пнко- 
лаевской зкелйзпой дороги собралось много высокопоставлеииых'ь 
лиц'ь, д'ййствителг.ный статскШ сов'Ьтннкъ Ибрагимовъ, соотояв-

*) Г. И. Успенсюй. tДохнуть некогда». »Русск. Мысль», 8-я кя„ 
1886 г.
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iiiifi ад'Ьсь, иъ Петербург!!, при поел'Ь, и п4еколько чипопникош. 
auiiiTCKiiro департамента мииистерстпа иностраипыхъ дЬлъ. Им'Ьет!! 
ст, послом’ь уЬхалъ также пъ Москву братъ nuidim ujiro вмира, 
пршщъ Итаксаба, состоящ!й на русской слулсбЬ въ лейбъ-гвар- 
д!н драгупскомъ полку, нъ uHut подпоручика. Посольство по- 
згЬстилось нъ двухъ нагонахъ нерваго класса. Посолъ лично 
рааданалъ подарки «на память» всЬмъ приблизксшшмъ до при
слуги гостинницы включительно; кром’Ь денегъ, п'Ькоторыо по
лучили халаты, часы и нр. Домашн!й нереводчикъ посольства, 
А . Г>ерн!яаовъ, командировапъ министерствомъ ииостраиныхт. 
д'Ьлъ соиронозкдать посла до Оренбурга; онъ тоже нолучилъ 
ц'йниые подарки.

По словамъ «Новостей», п'Ьеколько дней улсо упорно дер- 
1КИТСЯ слухъ о переход'!! уральско-горпоаанодской лссл'Ьаиой до
роги въ аан'Ьдывагпе времеинаго уиравлен!я кааенных'ь лсел'Ьа- 
иыхъ дорогъ. !5ыкуиъ дороги, какъ слышно, состоялся па сл'Ь- 
душщих'ь основан1ях'ь. Сумма ныкуиа нъ 3,800 т. руб. будетъ 
передана въ государственный банк'ь для удовлетворшпя креди- 

^оровъ строителя дороги II. I. Губопииа; акц1и лее доро1'и аа- 
м1шят(1я другими гараптиронаниыми бумагами.

Пъ министерств'!! финансонъ въ настоящее время обрааована 
особая коммисс!я для выработки поваго тарифа на чай, выво- 
аимый иа'ь Китая чреаъ Кяхту или морским'ь иутем'ь.

Дtлo О вeкceлt. Недавно на aiiiuiioHeiiie кааапской судеб
ной палаты, но словамъ «Каа. П. Листка», поступило ироиа- 
нодство но дФлу о нодлолиюмъ иексел'Ь, пущешюм'ь в'ь обраще- 
iiie однимъ иаъ коммерсантовъ, им1!вшимъ аначительныя TOjiro- 
ния сиошеп1я съ Сибирью; вексель выдан'ь от'ь имени сибнрекаго 
купца, который подпись на векссл'Ь не нрианал'ь на свою.

«С'Ьв. Тел, Агентство» въ телеграмм'Ь иаъ Хабаровки, отъ 
30-го анр'Ьля, сообщаетъ, что но нредлоисен1ю генерал'ь-губер- 
натора нсЬ амурск1е пароходовлад'Ьльцы облозкили свои пароходы 
и барзки c6oj)OM'b, который долзкенъ идти на улучшен1е фарва
тера Амура.

Паднях’ь послЬдовмо Высочайшее повел'!!н!в о новом'ь устрой
ств'!! управлен1я горною част!ю на Урал'Ь, а такзке объ устрой
ств!! надаора аа уральскими частными горными ааводами и нро- 
лыслами и 'аа  nuccecciouiiuM u лФсами.

Всл'!1дств1е состоявшагося в'ь 188d году неречислон!я Кет-мень- 
Гюбинской волости иаъ Стеннаго генерал'ь-губернаторства вь 
Туркестанское, граница мезкду атими губериаторстнами иам'Ьни- 
лась 1.5-го марта иын'Ьшняго года, и ото изм'Ьиен!е Высочайше 
утнерзкдено.

«Сибирь» сообщаетъ, что въ Влагоп'Ьщонск'Ь предполагаютъ 
хидатайствовать объ иадаи1и «Амурской гааеты», а «Русским'!. 
И'Ьдом.» телегр.афируютъ иаъ Петербурга отъ 12-го марта о 
томъ, что улсе внссеио ходатайство куда слйдустъ объ иадшйи 
атой riiaoTij.

«Сибирь» обращает'], пниман1е на польау органиаац!и реме- 
слепш.1хъ пшшчитольствъ. «Мы зкалуемся,—  говорит'ь газета,—  
на обил1е зкуликош., воровъ и грабителей; а подумали ли мы 
» корепных’ь причинах'!, нако!1лен1я ;>той масс!л !юлугоз!Одпыхъ 
Н1юлстар1св'!,, которыми кишатъ паши предм'Ьстья и глух!я улицы?» 
Оспонаииое педавио въ Рыбипще!! общество, поставившее себ'1, 
задачею— !!онечен!е о д'Ьтяхъ, отданаемыхъ кт, ремесленникам'!, 
дли обучен1я, и исходатайствовавше'о !ipano— открывать училин;а 
нрикладныхъ наукъ, читальни, выставки и нр., а такзке озна- 
комлшие ремесленниковъ съ улуч!неи1ями нъ ремеслахъ, оказы- 
naiiic помощи кредитомъ и нр .,— зто общество даетъ «Сибири» 
нонодъ !1аиомиить своей стран'!! о нольз'Ь зюдобных'ь учрезкден!й.

Какъ сообщают'!. юзкн1.ш газеты, но раС1!орязкен1ю иравн- 
тельст!1а въ ныи'Ьшнемъ году для усилен!я гарнизона во !!лади-

восток'Ь изъ Одессы будетъ туда отнравленъ батал1онъ и'Ьхотныхъ 
войскъ, въ числ’!! 800 чслов'Ькч.. Для !1ерсвозки зтих'ь войскъ 
назначены пароходы добровольнаго флота «Ярославль» и «Москва».

Заслузкенпый профессор'!. Императорскаго Казанскаго уни
верситета по каоедр'Ь технолог!!! тайный сов’Ьтникъ А . К . Чу- 
гуновъ, по выслуг!! имъ 30-ти л'йтъ !ш учебной части, остав- 
ляетъ каоодру, на м'Ьсто асе ого !шроиодится изт. Москвы !ipo- 
фессоръ И . И. Кононииконъ. И . И . Копонннковъ, урозкденецъ 
Тюмени, сибирякъ, недавно сдавш1й блестящ!й экзаменъ на ма
гистра въ Петербургском'ь университе'!"Ь.

Война съ Китаемъ. «Говорятъ, будетъ война съ Китасмъ, 
и для этого баб!й наборъ будетъ». Такъ  русскШ чезюв'йкъ x ii- 
рактеризоналъ съ тонкой нрон1ей свои отпошен1я К'ь Китаю. К о 1'д;1 
!!однимаются В'Ь наших'ь газетахъ толки о предстоящей noilii'Ii 
с'ь Китаемъ, мы всегда приноминаемъ этотъ говор'ь, и намъ 
со!!'Ьстно писать 1!ередовыя статьи. Надняхъ мы сд'йлали !i,’!iay!n 
массу !1ыр'1!вокъ изъ газетъ о воорузкен!и Китая, о его ноку!не- 
н!яхъ на наши Амурешя влад'Ьн!я. Всему этому плохо в'Ьрится, 
вн!1я осторозкпость Китая, а главное отсутст!!1е у него вонн- 
ственнаго пастроеп!я. Памъ казкется даже напрасно уб'Ьзкдат!. 
его въ нротивноиъ. Домашн1е политики наши хотя !i !ie !!'!!1штъ 
въ воинственность китайцевъ, но думатбп., что зд'Ьсь «н'Ьмецъ 
зшкостит'ь», послазгь инструкторовъ и обучилъ китайское войско. 
Па самомъ д4л'Ь для людей, знающих'ь наше прочное полоз1се!11е 
!ia Амур'Ь и тотъ базисъ, который служитъ для !iacb ouoj)oii зд'йсь, 
подобныя сообщен!!! нисколько не !1иушают'ь 01!ассн!й. Что 
к.асается 5,000 верстъ границы, то, конечно, воорузкен!о ея по- 
требонало бы большихъ издерзкекъ, но граница, отд'!!лз!10щая 
насъ отъ Китая, съ своими хребтами и пусты!1ями, столь лее 
!1редставляетъ затруднеи!й !1ри паступлен!и для Кит!Ш, какъ !i 
для насъ. Словомъ двумъ врагамъ и воююпщмъ сторш!амъ 
нренсде всего трудно будет'ь достать другъ друга. Всякое буди- 
рован!е и толки о !1редстоящей опасности от'ь Китая, одшисо, 
выгодны н'Ькоторымъ рыцарямъ, «воинствующимъ за !1счкой», 
особенно въ виду могущихъ посл'Ьдовать ириготовз!еи!й, причемъ 
можно разечитывать па разный командировки и ироч.

К'Ь счаст!ю, никакая опасность не угрозкаетъ и б;1бьяго на
бора не будетъ. «Journal de 8t.-Petei'sl)ourg» заявилъ, что оиа- 
сеи!я эти ни па Темъ не основаны. Слухи зке возникли всл'Ьд- 
ств!е ис!1равлен!я границы и постановки нограничныхъ столбовъ 
!1ъ Уссур!йскомъ кра'Ь, что совершается благоиолучно. Кстати, 
но !Юводу нров'Ьрки этихъ внаковъ па нашей сибирско китай
ской гра!1И!1,'Ь мы слышали, что самая нров'Ьрка ихъ !ia 
границахъ Иркутской, Томской и Енисейской губерн!й, совер
шаемая русскими и китайскими чииовникамн, весьма нелш'ка. 
Влагодаря затруднительнымъ !1утямъ сообще!|!я и !1ахозкден!ю 
этихъ столбо!1ъ въ узкаспыхъ хреб'гахъ, б'Ьдные чиновники 
только мучатся и езкегодно имъ предстоять огромшая затрудне- 
!1!я добра'1'ься до нихь. Лица эти могугь удостов'Ьрнть, к;1К'ь 
легко вести войну въ этихъ м'Ьст;1хъ.

Въ  Л“ 15 «Сибирская Газета» сообщаетъ слЬдующ!!! фактъ, 
заслузкивающ!й вниманш. «Иамъ сообщаютъ,— го!!орнтъ газета, ■- 
что из'ь им'!!Ю!цихся въ Казанскомъ университот'!! до 20 снби1)- 
скихъ стииеид!й, въ виду предиолагаемаго !10ре!!од!1 э!'их'!. сти- 
пенд!й въ Сибирск!й упиверситетъ, узке втечен!е года, пе вы 
дают'!, этих'ь суммъ пуждаю!цимся сибирякам'ь-студентамъ. M!!p;i 
эта,— иродолжаетъ газета,— въ виду сомпительнаго откр1.!т!я Сн- 
бирскаго университета !!Ъ текущемъ году, является 1!резкдевре- 
менною. Несвоевременность ся будетъ е!це бол'Ье очевидна, если 
принять во BHUMauIe сл'Ьдующш обстоятельства. Въ  Петербург!! 
и Моск!!'Ь сунщствуютъ, 1ЮМИМ0 стипеид!й, общества пособ!я си- 
бирякамъ, учащимся въ высшихъ учобных'ь заведеп!яхъ этихъ 
городов'ь, —  ничего подобиаго въ Казани н'Ьтъ, и студенты-си
биряки, съ ирекраи;ен!емъ стиионд!й, могутъ очутиться въ б'Ьд- 
ственпомъ !1оложен!и; aa'bxamule въ Казань сибиряки, до 0T K p i. i-  
т!я Сибирскаго y!iu !iepciiTeT ii, въ этомъ, разум'Ьетс!!, !ie !шиов;1ты 
и долзкны, всетаки, тамъ окончить курсъ. Иа1С01!оцъ, если дазке 
Сибирск!й упиверситетъ и будетъ открыть, то и тогда, всетаки.
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необходимо нисколько сибирскихъ стипенд1й оставить при Казан- 
скомъ университет^, ибо Сибирсшй университетъ не будетъ им4ть 
двухъ важнМш ихъ факультетовъ— юридическаго и медицинскаго, 
открыт1е которыхъ оттянется, в1)роятно, на долгое время. 
МЬра эта им4ла бы свое значеп1е лишь въ томъ случай, если 
бы открыт1е Сибирскаго университета, въ составй 4 факульте
товъ, уже состоялось, а расъ этого пйтъ, свободный стиненд1аль- 
ныя суммы должны идти по ихъ прямому пазначен1ю. Этой 
мйрой MHorie изъ сибиряковъ, учащихся въ Казани, брошены 
на произволъ судьбы; не смотря на то, что 4 стипепд1и лежитъ 
бевъ употреблен1я около года, одинъ изъ сибиряковъ, просип- 
шихъ дать ему стипенд1ю, не удостоился даже отвйта, хотя про- 
силъ выдачи денегъ хоть на одинъ годъ и давалъ об’Ьщан1е пе
рейден въ Сибирск1й университетъ тотчасъ по его открыт1и. К а 
жется, удовлетворен1е этой просьбы, даже безъ об'Ьща1Ця пе- 
рейдти въ томск1й университетъ, при сунщствован1и свободныхъ 
стипенд1альныхъ суммъ, не повлекло бы за собой нарушеи1я 
правилъ, которыми обставлено на8иачея1е стипенддй>.

В ъ  «Сибирской Газетйэ сообщаютъ слйдующ1я изнйст1я изъ 
Кары: «Слйдств1е о пожарй, упичтожившемъ хлйбные магазины, 
еще не окончено, но серьезпыхъ фактовъ, освйщающихъ все 
ВТО д4ло, собрано много и, какъ говорить, слйдователемъ най
дено (перчипско заводскимъ исправпикомъ Галузипымъ), что 
хлйбные магазины горйли пустые. Все следственное дйло, хранив
шееся въ дом4 завёдующаго карШскими ссыльпо-каторнспыми, 
чуть было не подверглось участи «Иерчинскаго дйла>. Въ  ночь съ 
14-го па 15-е декабря вспыхнулъ пожаръ въ упомянутомъ домй, 
занимаемомъ занйдующимъ ссыльпо-каторлспыми II— мъ (ге- 
роемъ одного изъ Орфановскихъ разсказовъ). Начали спасать 
имущество завйдующаго и очень успйшпо, а о слйдственномъ 
д'Ьлй почему-то забыли. Когда весь домъ уже былъ въ пла
мени, г. П — ъ всномнилъ о дйл'Ь и обратился къ бывшимъ тутъ 
ссыльно-каторжнымъ съ предложен1емъ: не найдется ли такой 
храбрецъ, который бы рйшился пробраться черезъ пламя въ домъ 
и вынести дйло. Храбрецъ такой нашелся, и дйло было спасено.

Давно, какъ известно, вызываетъ удивлен1е и особенную 
вйру лечен1е больныхъ ламами (будд1йскими докторами). Слава 
о леченш этихъ ламъ не только распространена въ Восточной 
Сибири, но достигла и столицъ. На самомъ дъле ламская меди
цина, распространенная и среди сибирскихъ бурятъ, есть не что 
иное какъ тибетская .народная медицина; у нея существуютъ и 
книги па тибетскомъ языке. Мы слышали, что одинъ изъ вра
чей, бывавшихъ въ Сибири, спещально ныне изучилъ языки, 
чтобы перевести эти тибетск1я медицинск1я книги, и готовить 
къ И8дан1ю секреты тибетской медицины. Мы думаемъ, что вто 
давно пора было сделать, такъ какъ ламскою таинственною 
медициною весьма часто прикрываются шарлатаны, которые вк- 
сплоатируютъ людей, отыскивающихъ таинственный средства и 
всемогущи хъ  докторовъ.

Газета «Сибирь > говорить, что она впродоллсен1е десяти лйтъ 
не можетъ добиться, чтобы местшия (иркутшая) нолицейск1я 
учрежден1я сообщали сведен1я о происшеств1яхъ въ городе. Эти 
сведен1я не печатаются и въ губерпскихъ ведомостяхъ, такъ 
что остаются совершенно неизвестными. Между тймъ въ ноли- 
щи, благодаря такой безгласности, совершаются часто самый 
неблагивидныя дйла. Арестуютъ невиппаго человека, затймъ, вы- 
пустивъ, утешаютъ, что«ошиблись>, апострадавш1й, благодаря это
му, потерялъ место и кусокъ хлйба; надъ арестованными глумятся. 
Известнаго же мошенника часто видятъ гуляющимъ подъ ручку 
съ болыпимъ полицейскимъ чипомъ и роющимся въ полицейскихъ 
делахъ въ самомъ нрисутств1и. «Когда въ потьмахъ,— заканчи- 
ваетъ газета,— съ васъ срываютъ шапку и вытаскиваютъ порт- 
монэ, и на крикъ вашъ васъ же сажаютъ въ каталажку, —  
естественно нредпололсеп1е, что или полищя спитъ, или же она 
потакаетъ злу».

<Последств1яжелтугинскихъ походовъ,— говорить «Сибирь»I —  
начинаютъ сказываться въ Эабайкалье. Изъ Унды намъ пншутъ.

что воввратйвш1еся съ Ж елтуги , предприниматели" принялись 
за воровство; двалсды обокрали склады администрац1и Б — пыхъ; 
изъ конторы Г — бина украли 700 р. Между темь, пьянство 
идетъ неимоверное; да и какъ  не пить: склады и кабаки того 
же Г . плодятся какъ  грибы. Все Забайкалье усйяно , привле
кательными" заведешями Ел . Ив,; каждая маленькая деревушка 
имеотъ складъ, а то и два! Попытки къ закры’пю  кабаковъ и 
складовъ разбиваются въ прахъ,« благодаря всемогуществу вино- 
торговцевъ и вл1ян1ю м1роедовъ. Что-то выйдетъ изъ всего этого 
черезъ K aitifl пибудь 10 — 20 лйтъ, прибавляетъ корреспопдептъ».

Корреспопдептъ «Русскаго Курьера», котораго мы цитирова
ли въ № 11 «Восточпаго Обозрев!я», въ № 110 той же мос
ковской газеты старается доказать, что «Восточное Обозреи1е» отно
силось къ  нему пристрастно, и тймъ не менее продолжаетъ на-' 
стаивать, что уголовные ссыльные далеко не играютъ первой роли 
въ преступлешяхъ въ Томске. (Мы попросили бы для этого предста
вить статистику, а не голословяыя уверен1я). Затемъ корроснон- 
дептъ утверждаетъ, что въ преступле1цяхъ участвуютъ правоспо
собные граждане Томска. Никто этого не отрнцаетъ, но важенъ 
нроцептъ,— скажемъ мы, В ъ  ваключен1и же и общемъ вывод! 
корреспопдентъ высказываетъ убеждшае, чтотй ссыльные, кото- 
рымъ удалось устроиться въ ссылке (наир., гг. Косачу, Кото- 
вичу, Коршу и т. п.?), стараются вести себя честно и рабо- 
таютъ. «Это истина»,— прибавляетъ корреспопдентъ, и ccia- 
лается па книлску г. Чудповскаго «Енисейская губерн1я», гдй 
будто бы проводится т а  ж е  и д е я  о томъ, что причины 
преступле1пй не зависятъ отъ ссыльныхъ. Не зпаемъ, нризпаетъ 
ли г. Чудповсшй свои взгляды солидарными съ корреснонден- 
томъ «Русскаго Курьера», защищающимъ ссылку и утверж- 
дающимъ, что ее надо оставить для Сибири, Взглядъ коррес
пондента «Русскаго Курьера» тождоственъ съ миен1ями «Сибпр- 
скаго вестника» и т. и., и онъ напрасно отрицается; также 
корреспопдентъ старается уверить, что въ Томске iipecTyiuieiiiji 
не увеличились, а уменьшились. Не мйшало бы и здесь привести 
статистичешйя доказательства; статистика уголовныхъ нрестуи- 
лен1й доказываетъ, что престуилен1я въ сибирскихъ губерн1яхъ 
растутъ съ годами.

Изъ всего этого ясно, что вопросъ о ссылке и ея врсдЬ всеми 
способами затемняется. Сибиряки и томичи лучше поймутъ, какую 
услугу оказываютъ подобпыя корроспонденщи, доказываю1ЩЯ нрав
ственность уголовныхъ ССЫЛЬПЕЛХЪ. Съ своей стороны «Pycciiifl 
Курьеръ», цитируя статьи «Сибирской Газеты», что Ъсылка есть 
злокачественная язва, разъедающая оргапизмъ Сибири, задерживаю
щая ростъ ея гражданственности, прибавляетъ; « О ч е н ь  мо-  
л с е т ъ  б ы т ь ,  ч т о  в ы в о д ы  г а з е т ы  и в е р п ы  (а выводы 
вашего корреспондента?), по только вопросъ вотъвъчемъ: куда, 
по Mueniio газеты, следуетъ направить «вредные элементы», т. е. 
ссыльныхъ? Если теперь жалуется на судьбу свою Сибирь, то, безъ 
сомпеп1я, будутъ лсаловаться па нее и местности будущей ссылки; 
зло не уничтолсится въ корне, а только переменится его терри- 
тор1я. Пользы, такимъ образомъ, отъ совЬтовъ «Сибирской Г а 
зеты» немного».

Намъ кажется, что также мало пользы отъ совете въ людей, 
не изучившихъ вопроса, не знающихъ грустпаго нололсен1я, въ 
какомъ находится край, и полагающихся заочно на отзывы 
темныхъ корреспондентовъ. Запутывайте, господа, также вс! 
вопросы русской лшзпи, и мы далеко уйдемъ!

Въ  «Сибирской Газете» подробно излагаются тЬ затрудпе1ия 
и притеснеп1я, как1я оказываетъ ей Евг. Коршъ, сделавнпйся 
какими-то судьбами сягентомъ «Севернаго Телеграфнаго Агент
ства» въ Томске. Но смотря на заключенное услов1е, вносимую плату 
«Агентству» 300 р. въ годъ и право, полученное отъ центральнаги 
управлен1я «Агентства», редакщя «Сибирской Газеты» не можетъ 
добиться получен1я телеграммъ», такъ какъ Коршъ, состоя бли- 
лсайшимъ дйятелемъ въ «Сибирскомъ Вестнике», делаетъ все, 
чтобы монополизировать агептсшя депеши для одного «Сиб. Вест
ника» Картамышева и прикрывается интересами «Агентства», 
Замечательно, что онъ беззастЬпчиво старается уверить вс'Ьхъвъ 
томъ, что имъ заключено особое услов1е съ редакторомъ «Сибирскаго
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вестники», иначе скааать, Коршъ как'ь агепгъ ааключает’Ь усло- 
iiie съ Коршемъ лее какъ рукоподителемъ и редакторомп! «Сиб. 
]В6стника>. Бъ  каауистической способиоети атого д(штоля не мо- 
жетъ быть coMU'buiji.

Какъ  мы удостоп'Ьрились, само fCtaopiioe Телег11афное Агент
ство» и его цевтральвое управлев1е въ Петербург'11 вам11рево 
поступать совершенво беапристрастпо, и отдало распорялсев1е 
предоставить о д и н а к о в о е  п р а в о  р а а с ы л к и е н: о д п е в- 
в ы х ъ  т е л е г р а м м  ъ о б 4 и м ъ  г а а о т а и ъ .  Агептъ полу- 
чалъ пе рааъ подтверлсдеп1е отъ «Агентства» удовлетворить ро- 
дакщю «Сибирской Гааоты», по Корпгь р'11В1ительпо искалсаетъ 
все и сопротивляется требован1ямъ «Агентства». Поотому пусть 
TOMCitie подписчики «Сибирской 1’аветы» анаютъ, гсому они обя- 
ааны нсполучеп1емъ телеграммъ. СгЬсвивт. гааету, опт. шланалъ 
вдобавокт. аапреще1пе прибавлиий къ ней. ИродФлка толсе достой
ная вкс-юриста.

«Нов. Бремя» сообщаотъ сл’Ьдугощую новость: «Содсрлсащ^йся 
въ настоящее время въ ряаапскомт. тюремпомъ замк'Ь и нодлелсащ1й 
высылк'й въ Сибирь на Hocenenie иав'Ьстный д'Ьятел!. сконнн- 
скаго банка Рыковъ и сестра его, г-лса Котельникова, обрати
лись, какъ нишутъ «Московск. Листку», въ главное тюремное 
управлпао съ проо.бою о paaplimeaiH Быкову, въ виду 6o.n'Ii:i- 
нопнаго cocTOHuin его здоровья и почти четырехл'Ьтпяго соде1)зка- 
н1я въ Tiopi.M li, раа))'Ьшить ему сл'йдовать вт. ссылку вт. Сибирь 
де оташилмъ порядкомъ, а одному, въ сонроволсдеп]!! двухт. кон- 
воировъ, отдельно отъ арестаптскихъ нартчй».

Н у , вотъ и еще одннъ иаъ благопаделеныхъ и полезпыхъ 
гражданъ для Сибири.

Бъ  одной газет'11, издающейся па сибирской ночв'й, но ничего 
не им'Ьюв;ей общаго съ краемъ и его интересами, iia:iUBaTb 
которую мы изб'Ьгаемъ, во имя литературной чистоплотности, 
вновь поднимается раасуждогце о железной до])ог11, нричемт., 
вкривь и вкось, разбираются паши статьи но атому вопросу. 
Напрасно, однако, газета обольщается, что мы будемъ оспари
вать ее и войдсмъ н'ыюлемпку съ пей по какому бы то пи было си
бирскому вопросу. Это значило бы придавать ananeuie ея мн'1ипямъ.

ОТЧЕТЪ О ГЕОГРЛФИЧЕСКОШ, КОНГРЕССА \)Ъ 
ДРЕЗДЕ1РВ.

Къ  печатаемому пи лее письму нашего коррссиопдента о реферат'Ь 
па географическомъ кош'рсссФ, мы позволяемъ себ'Ь прибавить от- 
чотъ о конгресс!! въ извлечен!яхъ иаъ статьи А . И . Боейкова. 
Бъ «Нравительственпомъ Б!1стпик11»пашъ знаменитый метеорологъ 
А. И . Боейковъ посвятилъ следующее онисап1е географическому 
конгрессу въ Дрезден!!, па которомъ, между прочимъ, рЬчь шла и 
о Сибири. Первое собрав!е съезда было утромъ, 28-го апр’Ьля, 
и, какъ сл'!!дующ1я, происходило въ зал!! Polytechnikmu (техпо- 
логнческаго института). Е го  почтилъ своимъ врисутств!емъ его 
королевское величество король Альбрехтъ Саксонск!й и нисколько 
иринцевъ королсвскаго дома. На утреппсе собрап!е было пазиа- 
чеио два сообщетпя объ Африка, но состоялось лини, одно, 
г. Франсуа— о Бостонной АфрикФ. Бъ тотъ же день по полудни 
профсссоръ Науманнъ сдФлалъ сообв;еп!е о своихъ геологическихъ 
11:!слФдовап!яхъ въ Япон!и, гдф опт. нрожилъ десять лФтъ, зани- 
■наясь съе.мкой развыхъ частей страны по поручшйю японскаго 
правительства. ЭатФмъ былъ прочитапъ отчетъ коммисс!и съФзда. 
Утромъ 29-го апрфля было выслушапо сначала сообщси!е про
фессора Лейпольда объ изм'Ьпен!и уровня моря вблизи матери- 
коиъ, которое показало, что автора, педостаточио знакомь съ 
и.аясными научными вопросами, которые опт. затропулъ. ЭатФмъ 
послФдовалъ докладъ профюссора Гана (llahu) объ очертан1и и 
характер!! береговъ и вл!яи!и этихъ услов!й на пути сообщеп!я. 
Бт. этотъже день, пополудни, члены съФзда бглли приглашены 
оемотрФть королевеше музеи; воологическ1й и этпографшчесшй. 
Они иомФщаются въ томъ лее здап!и, какъ и знаменитая кар- 
типиая галлгрел; днректоръ ыузеевъ, д-ръ Мейеръ, объясиялъ 
собравшимся выставленные предметы. Онъ пачалъ съ того, что

дрездепск!й музей неимФетъ тФхъ средстнъ, который отпускаются 
па музеи больвгихъ столицъ, и потому доллееиъ былъ пФеколько 
съузить свою задачу; рФшили обратить BiiiiManie главнымъ обра- 
зомъ на юлепую и восточную Аз1ю съ сосФдними островами, гдф, 
пулено замФтить, долго путешветвовалъ и жилъ ныиФ11ги1й ди
ректор!. музея и гдф собралъ значительную часть выставленныхъ 
въ ДрездепФ коллекщй. 1!ъ зоологичоскомъ музеФ члены съФ;!да 
обратили особое вниман!е па богатую и красивую коллекп,1ю 
птицъ, 8тнограф!ическ1й лее былъ осмотрФпъ съ большею подроб
ностью. ЗдФсь собраны дФйствительно безцФнныя сокровинщ, если 
обратить впиман1е на то, что иные изъ представленныхъ здФсь 
пародовъ исче.зли съ лица земли, друг1е лее па столько подчи
нились вл!яп1ю епропейцевъ, что давно перестали производить 
предметы, характеризовавш1е ихъ ирелсн!й быть. ЗдФсь было 
молено наглядно убФдиться въ томъ, насколько правы аптропо- 
логи и зтпографил, говоря: « С о б и р а й т е ,  с о б и р а й т е  н о 
с к о  р Ф е в с е  ч т о  м о ж н о  и з ъ  п е р в о б ы т н о й  ж и з н и  
п а р о д о в ъ .  Н а у ч н о е  о б ъ я с п е п 1 е  с о б р а п п а г о  да- 
д у т ъ ,  м о л е е т ъ  б ы т ь ,  л и ш ь  н а ш и  п о т о м к и ,  по е с л и  
м 1я II е с о б е р е м ъ т е п е р ь  м а т о р 1 а л а, т о  ж  и з п ь м в о- 
г и X ъ п а р о д о в ъ  и в п р е д ь  не б у д е т ъ  п о д д а в а т ь с я  
н а у ч н о м у  о б ъ я с н е н !  ю». ( Намъ кажется, что зто обра- 
щеи!е поучительно и для коллекторовъ сибирскихъ музеевъ). 
Дрезденская коллекц!я особенно богата предметами, привезен
ными съ острововъ Зопдскихъ, Ыолуккскнхъ, Филиппипскихъ и 
Новой I^iuitcH. Наибольш1й интересъ, однако, возбудила коллек- 
ц1я, которую ученый директоръ му:!ея показалъ позже другихъ, 
именно предметы изъ нефрита; ото, очевидно, его любимое дФ- 
тище. ЗдФсь были топоры, стрфлы и друг1е предметы изъ Ф!вропы, 
Китая и другихъ частей Аз!и, изъ Америки и Новой Зеланд!н. 
Бъ отлич!е отъ мпогихъ другихъ учепыхъ, докторъ Мейеръ 
думаетъ, что пе(})ритъ европейскаго каменпаго вФка пе былъ 
привезепъ изъ Средней Аз1и, а.извлекался изъ копей въ Швей- 
цар!и и другихъ частяхъ Европы. НаиболФе интересный до
кладъ былъ сдФлапъ въ третий и послФдн1й день съФзда док
тором!. Петри о Сибири. Онъ былъ прекрасно составлеиъ и 
обнарулшлъ въ авторф большое знакомство съ дФломъ. БкратцФ 
были упомянуты нФкоторые изъ палиг!^йшихъ научныхъ вонро- 
совъ, ждущихъ разрФшеи!я въ этой обширной и богатой части 
Pocciii. Съ особеннымъ иптересомъ Докладчикъ остановился на 
аптрополопи и этнограф1и, обращая виимап1е па изслФдован1е 
туземцевъ Сибири, а также и па измФпе1пе, происходящее въ 
русскихъ, переселяющихся въ Сибирь, подъ вл!ян1емъ инаго 
климата и инаго образа исизни. Докладъ Петри былъ принять 
съ большимъ иптересомъ и возбудилъ оживленный iipeiilH. !!т. 
зтотъ день собран1е было закрыто и объявлено, что, по рФшеи1ю 
расиорядительпаго комитета, слФдующ!!! съФздъ, на Святой 1887 
года, будетъ происходить въ Карлсруэ, столицФ великаго гер
цогства Бадеискаго. На выставкф находилось довольно много 
(|)отогр:1ф1й нзъ Туркестанскаго края и Закасп1йской области, 
который были частью присланы генералом!. Комаровымъ, ч;1стыо 
сняты швейцарскимъ путешествепникомъ Ыозсромъ, узко три раза 
носФтившимъ эту страну и недавно издавшимъ свое путешеств!е. 
Это —  толково написанный разсказъ туриста, безъ претензШ на 
ученость и вс1)хоглядства, столь частыхъ въ подобныхъ книгахъ, 
особенно инострапцевъ о 1’осс1и.

К()1Ч>Е(Л1011Д1̂ Н1ЦИ.
Енатеринбургъ (корресп. „Восточи. Обозр.“). Прошло ужо дна 

года со нремеии избра1йя поваго городскаго головы, на котораго 
возлагалось въ первое время столько надсждъ. Недавно были вы
боры членов!. ум|1авы на мФсто внбывшихъ. Избраны вновь тФ же 
лица; но в]шдъ ли зто можно считать предзнаме110вап!емъ, что къ 
концу чотырохлФлчя избиратели не нозкелаштъ переиФнить и голову 
н остальныхъ членовъ управы. Популярность городскаго головы Си
монова отнюдь не увеличивается, не смотря па бьющ!я въ глаза 
затФи: телефоны, элоктрическ1е фонари, устройство загородпаго гу
лянья и т. II. 'Финансы города не улучшаются и врядъли до конца

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



чоты1)ехл11т!я Симонову удастся связать свое имя съ какииъ пибудь 
осуществившимся въ его управлеи!о круииымъ улуишев1емъ въ го- 
род'Ь. Мы им’Ьемъ ужо llypoBCicifi скверъ, Кривцовск!й мостъ; къ 
концу унравлен1я Симонова врядъ ли будсмъ им^ть бол е̂ крупный 
намятникъ, ч’Ьмъ Симоновская дача. Нодонроводный вонросъ прова
лился при Снмонов’Ь, выставка врядъ ли осуществится, а если и 
будотъ, то но всл’Ьдств1е старан1й городска|'о унравлен1я; далее мо- 
ще1по улицъ и постройка театра состоятся, вероятно, только въ 
новомъ четырохл'Ьт1и. Хотелось городской унрав'Ь, чтобы на театръ 
и на мощсн1е улицъ дума разрешила ей сдЬлать заемъ изъ капи
тала, зав'Ьщанпаго на ир1ютъ пезаконнорожденныхъ д'Ьтей нокойныиъ 
С. Л. Потровымъ; но дума совершенно основательно отказала. Про
сили почти половину капитала, чтобы употребить ее пополамъ па 
театръ и мостовыя; большинство, которое находитъ, что мостовыя 
вдвое нужн'Ье театра, вотировало нротивъ займа н, такимъ обра- 
соиъ, не будетъ ни мостовыхъ, пи театра. Въ посл’Ьднемъ зас1!дап1и 
думы поднимался вонросъ объ устройств'!; въ город’Ь центральной 
товаро-нассалсирской стапц!и, съ которой молено было бы попадать 
на оба отдаленные отъ го]юда вокзала— уральск!й и тюменешй. Къ 
вопросу отнеслись весьма апатично и передали его въ коммисс!ю. 
Въ томъ лее зас’Ьдан1и дума поднесла своему голов'Ь подарокъ къ 
празднику— участокъ торфоносной земли въ 5.5 десятинъ. Г. Сиио- 
новъ улсе прежде выиросилъ себ’Ь такой участокъ, но вносл^дств1и 
передумалъ и вм'Ьсто прсленяго съ болотистой поверхностью пожелалъ 
им'кть другой съ л’Ьснымъ пасажде1пемъ. Дума безъ iipeiiifl согла
силась на обм'Ьнъ.

Въ ма'Ь м1;сяц1: ожидаемъ пр!’йзда судебной палаты и части 
труппы И. М. Медведева. И та и другая должны прибыть къ шшъ 
нзъ Казани съ первыми пароходами и давать представлен!я. Въ 
судебной палат’Ь нредставлет'е будетъ комическое: будетъ слу- 
П1аться пресловутое Д’Ьло ирбитскаго исправника Иванова, обвиняе- 
маго въ лихонмств'Ь и вымогательств^. Процессъ, какъ и процессъ 
крониггадтскаго полицеймейстера Црловачева, займотъ, в'Ьроятпо, н'Ь- 
сколько дней. Трупна Медведева въ то же самое время дастъ ни
сколько оперныхъ представле1нй при участ!и любителей изъ нашего 
музыкал|,по-драматичоскаго кружка. Пилоты па нредставлен!я улсе 
теперь, гово1)ятъ, разобраны. Охотники послушать оперу нашлись 
далее въ 'Гюмени. Только .врядъ ли имъ удастся iipi’bxaTb во время. 
По’Ьзда все опаздываютъ. Па Кармакахъ у Еленинскихъ болотъ нро- 
нускаютъ только вагоны, наровозовъ же пропускать не решаются. 
Двилсошо но вновь открытой дорог'Ь вообще незначительно. Суточ
ный сборъ достигаетъ 1,700 р., тогда какъ ему бы сл'Ьдовало быть 
но мев’Ье 0,000 р. для того, чтобы дорога не терп'Ьла убыт1совъ. 
Еще слаб'Ьо двилсо1пе но в15тви, идущей па Каменсый заводъ. Го- 
ворятъ, что н'Ьтъ шансовъ на лучш1й ходъ д-бла до т'Ьхъ поръ, 
пока до Каменскаго завода не дойдстъ в'Ьтвь Златоустовской до
роги. Пъ этомъ смысл!; высказываются лица, нроизводивш1я изы- 
скан!я Златоустовской дороги, хотя местное земство хлопочетъ сое
динить Златоустъ съ Екатеринбургомъ.

Тюмень (коррссн. яВосточн. Обозр.“ ). Въ Тюмени за носл'Ьднсо 
время лсизь идетъ какъ но маслу. Живутъ и кутятъ... На водк’1; и 
ка|)тахъ сначала проторговался кунечесюй клубъ, или благородное 
собршпс. Чтобы поправить Д'Ьлишки, об|цество благот'во|»итвлы1ицъ 
устроиваетъ спектакль, безъ обозначен!я, внрочемъ, на афиш!; на
стоящей ц’Ьли благотворительности. Сначала молено было подумать, 
не въ пользу ли б’Ьдняковъ-студентовъ благотворительствуютъ, по
тому что паши благотворительницы для этой ц!:ли не ударили еще 
„нальцемъоналецъ". Публика, жадная довсякаго рода зр'Ьлищъ, на
полнила театръ и поправила буфетныя Д'йлишки. Другой клубъ, такъ 
называемый „клубъ приказчиковъ" (его но называютъ благородпымъ), 
глядя па старшихъ (кунцовъ), повторилъ эту выгодную нрод'Ьлку 
также и въ пользу своего буфета и якобы бнблштеки, отд'Ьливъ, 
внрочемъ, н’Ьсколько крохъ въ пользу остроленой школы. Посл'Ьднее, 
быть молсотъ, сд'Ьлано, чтобы привлечь къ участ1ю одну 11р!'1;зжую 
чрезвычайно способную и въ то лее время чрезвычайно красивую 
молодую особу. Она сд'Ьлала честь распорядителямъ и принесла 
леертву на доб1)оо Д'Г.ло своимъ участ!омъ въ этомъ нредставлшпи. 
Па нервомъ снектакл'1; театръ былъ норенолнеиъ, несомп’Ьпно благо
даря а])Тистической игр'1; преподавателя училища Гегеля (отца) и 
акцизпаго чиновника Гевнивыхъ. lIoBTopeiiie спектакля, однако, было 
неудачно. Всякая штука хороша на одинъ разъ. Посл'Ь Пасхи, внро-

чомъ, молено повторить 00. Въ Тюмени н'Ьтъ пи балагановъ, ни ка
челей, поэтому нужда въ удовольств1яхъ неотложная. Уб’Ьлеалъ бы 
отъ этихъ удовольстиШ куда нибудь, да нельзя, притомъ лее и не
безопасно теперь. Весеннее солнышко нригрйваегъ, дЬятолышеть на 
сибирской дорог'Ь закипЬла. Кру|'оиъ снуютъ сотни рабочихъ въ олси- 
дан1и всовозиолепыхъ прорухъ. Пасыни коо-гдЬ норазмыло водой, 
кое-гдЬ вспучило нодъ тялсест!ю баласта. Вагоны во время нуги 
покачиваются, какъ утлый челнъ во время шквала. Машинисты въ 
дорогЬ иногда засынаютъ, предоставляя паровую силу собственному 
благоразум!ю, и локомотивы на всемъ ходу нробЬгаютъ мимо такихъ 
круиныхъ станц!й, какъ Камышловъ. Вообразите coCTomiie духа иро- 
Ьзжающаго, когда онъ завЬдомэ знаетъ, что машипистъ на-веселЬ, 
а за благ0110луч!е пути никто изъ желЬзнодорожна1'о начальства по
ручиться не можетъ. Кешышловцы для душевпаго снокойствгя нредъ 
отъЬздомъ очищаютъ себя отъ грЬховъ посредствомъ нокашйя. Все— 
и дорога, и обстановка, даегъ блистательный отвЬтъ на незаслужен- 
иыя похвалы, который были напечатаны какимъ-то корреснонден- 
томъ по поводу открыт!я Тюменской желЬзной дороги. Лнторъ, нодъ 
вл!я1пемъ тялшлой разлуки съ отъЬзжающими строителями, желалъ 
показать памъ, сибирякамъ, якобы пикЬмъ не усмотр'йнныя обществен- 
ныя заслуги, которыми они, строители, занечатл'Ьли свое у насъ нре- 
быва1пе. Мы также охотно должны воздать должное, если бы эти 
о6ществсш1ыя заслуги по были въ ущербъ ирямымъ обязапиостям'ь 
отъЬхавшихъ. ДЬйствителыю, авторъ правъ, гово1ш, что руководи 
тели то1Н'овались за каждую кон'Ьйку, спорили съ горными властями, 
а подряды, всетаки, отдали, прибавляемъ мы, нервопробнымъ афери- 
стаиъ, пъродЬМ — ича. Обязательства часто въ одинъ день перехо
дили чрезъ подставпыхъ лицъ въ десятый руки. Инженеръ В ~ 6ладъ 
сочинялъ проекты городскихъ водопроводовъ, а свое дЬло ждало оче
реди. ПЬкоторыо д'Ьлаются представителями Общества люби телей осте- 
ствознап!я, а ихъ собствепныя букашки, подрядчики, объегоривали ра- 
боч1йлн)дъ. Строители въ Екатеринбург!; дали жи'зиь обществу спаса- 
1пя на водахъ (на Уральскомъ-то хребт'ЫУ), а людямъ угрожала 
CMejiTb на сушЬ. Ихъ же старан1емъ устроенъ инодромъ дляконскаго 
бЬга, а насыпи иселЬзной дороги за недосугомъ были отлоясеиы на 
цЬлый годъ. Пемудрено, поэтому, что кирпичъ обходился но сту 
рублей тысяча, сотни работниковъ уходили норазечитанными, вокзалы 
по нЬскольку разъ нерестраивали, каменный влиты для панелей вок
зала выписывали едва ли не но ночгЬ, рельсы развозили на лоша- 
дяхъ по два рубля со штуки и въ заключение 'всего подвели дорогу 
къ Еленевскимъ болотамъ, посреди которыхъ есть одно золотое м'!;- 
стечко, мЬтко названное крестьянами „прорва!" Эта прорва дЬйстви- 
тельно золотое мЬстечко для тЬхъ, кому впослЬдств1и будетъ поручен ь 
ромонтъ.. Они будутъ захлебываться отъ восторга. Нечего удивляться, 
что отъ'Ьзжающихъ почтили пышными об'Ьдами и рЬчами. По рЬчи 
ир!ятслей и обЬдепныя рЬчи нс всегда вЬрная оцЬнка заслугъ. 
Внрочемъ, корреснондентъ самъ сознается въ копц'!; статьи, говоря, 
что плохую ренутацно д'Ьятелей постройки создали второстеиенные 
сотрудники, будто бы навязанные начальнику. Къ сожал'Ьнпо, ихъ 
было очень иного, да притомъ но нуиию забывать, что дЬло всегда 
дЬлается второстепенными дЬятелями (они душа 11родир!ят1я), а не 
начальниками.

Каинскъ (корресн. „Воет. Обозр“ .).Въ какомъ состояи1и нахо
дится слЬдственпая власть съ нашемъ мален1>ком'ь городкЬ и какой 
нроизволъ госиодствуетъ здЬсь,— можно судить изъ сл'Ьдующаго слу
чая. У одного еврея Чер— нова будто бы когда-то была совершена 
кража какнхъ-то вещей на сумму 30 рублей. О краягЬ этой ника
кого сл'!;дств!я не было. Услыхавъ, что одна изъ нохищснныхъ ве
щей находится у заи;иточнаго крсстышипа села Таскасва, Пилюгина, 
быстро блеснула у Чер— ва мысль воспользоваться этимъ обстоя- 
тельствомъ, чтобы нутемъ застращиван1Я заставить заплатить за 
все нохшценное, т. е. 30 рублей. Чер— въ нолучилъ въ свое рас- 
по])язко1пе стражника, съ которыиъ и отправился въ с. Таскаево 
къ Пилюгину. Найдя потерянную вещь— зеркало, вис’Ьвшимъ на 
ст'!;н'!;, онъ отбираетъ его, а самого Пилюгина, доставивъ в'1. городъ, 
а р е с 'Г о в ы в а е т ъ, не смотря на то, что зс1)кало куплено у но- 
во-гутовскаго крестьянина Сабельникова. Сабелышковъ, нродавш!й 
зеркало при свид’Ьтеляхъ за 4 руб. 50 коп., нодтвордилъ, что зер
кало нрииадлежи'гъ ему, Сабельникову, и какъ свое собственное про- 
далъ Пилюгину. Скромнаго, тихаго крестьянина Пилюгина, уважае- 
маго общсствомъ, но дос’гавлен!и въ Каинскъ с а м ъ  е в р е й  с а-
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д и т ъ  въ  к а т  а ламе к у. Дпемъ того лее (4-го января) Чер— въ 
нршеазываетъ страмеиику выпустить заключеппаго имг и предлага- 
етъ ому помириться ст. услов1емъ, чтобы опт., Иилюгипъ, уплатилъ 
:iO ])ублой, угролеая вт. противпомт. случа'!; уголоипымъ П1)осл'1;дова- 
1мемъ и за1елюче1Пемъ въ тюрьму. Иилюгипъ, уб'1;дивппйся въ сил’1; 
Мс))— ва, продлагаотъ ему взять вм'1'.сто депегъ свою лошадь, сто
явшую у м'1'.щапипа 1»., по Чер— въ отказывается, такт, какъ Г>. 
мплсетъ явиться свид'Ьтслемъ ого вымогательства. Иилюгипъ хот1;лъ 
умео запять депегъ и отдать Чер— ву, какъ ему посов'1;товали обра- 
ти'П|СЯ къ товарищу прокурора и потребовать Koiiiio съ постапов- 
лшпемъ объ apecTt.. (Чер— въ во все продолже1пе зтой истор|'и то 
выпустнтъ Пилюгина, то опять посадить въ каталамеку). Илагодаря 
еод'1;йств1ю молодого эпергичпаго засЬдателя суда, и. д. товарища 
прокурора Лгснтовскаго, Иилюгипъ получилъ чс1»езъ дней свободу, 
и д̂ що о пезакоппомъ лишолпи его свободы приняло надлежащее 
паправлеепе. Иптореспо, что при возбуледеи!и товарищемъ прокурора 
прегл'1!Довап1я за пезакопное лише1пе Иилюгипа свободы вей долле- 
постпыя лица пашей полиц!и утверледаютъ, что пикто изъ нихъ 
Иилюгипа въ каталажку не садилъ, такъ, значить, садилъ и осво- 
боледалъ Чер— въ? Что-то покалсетъ сл'1'.дств!с?...

Чита (коррссп. Иосточ. Обозр.“). (̂>-го февраля забайкальск1й 
губерпаторъ г. Иарабашъ разослалъ мпогииъ письма слйдующаго со- 
дсржа1Йя: „Господипъ npianypcieifl гепс1)алъ-губорпаторъ, признавая по- 
лезпымъ П1ювсдс1пе узко-колейпой жел'Ьзпой дороги отъ Стрйтепска 
до Иайкала, трсбуетъ сообщеейя телеграфомъ пйкоторыхъ св'Ьд1'.1Пй, 
мелсду прочимъ, слйдующихъ: а) какое количество грузовъ приходить 
въ Забайкалье изъ Европейской Tocciii; б) какое количество мйет- 
иыхъ грузовъ и па какое разстоя1пе перевозится по тракту мелсду 
Иайкаломъ и Стрйтепскомъ; в) сколько проходить чрезъ Забайкалье 
къ Гтрйтепску пр1исковыхъ рабочихъ; точно также его высокопре- 
ВОСХОДИТСЛЬСТВО просить сообщить СВЙДЙ1ПЯ и о другихъ источпи- 
кахъ, могущихъ покрывать зксплоатац’юппый расходъ проектируемой 
леолйзпой дороги. Иудучп убйлсдепъ, что проведе1пс узкоколейной 
лселйзпой дороги отъ Стрйтепска до Забайкалья, припссетъ громад
ную пользу для края и что къ этому дйлу, вы, милостивый госу
дарь, отнесетесь сочувственно, я обращаюсь къ вамъ съ покорпйй- 
шою просьбою сообщить май какъ упомяпутыя выше, такъ и дру- 
1чя, как1я признаете пужнымъ и возмолсныиъ, свйдйн'ые и сообра- 
же1Йя, необходимый прп составлен!и проекта постройки упомянутой 
леелйзпой дорогн“ . Ией выражаютъ леелапёе, чтобы этотъ проек'п. 
осуществился поско]>йе) что же касается трсбуемыхъ точпыхъ 
свйдй1Пй о колнчествй грузовъ, то едва ли кто здйсь молеетъ до
ставить таковыя: вей отправители здйсь ведутъ свои дйла весьма 
просто. При этомъ необходимо, чтобы составители проекта имйли въ 
виду, что съ открыт1омъ забайкальской люлйзной до1юги количество . 
грузовъ, слйдующихъ трапзитомъ черезъ область и нриходящихъ 
въ область, доялено увеличиться, по меньшей мйрй, въ пять разъ, а 
тймъ болйе— то, что деш,ги, который теперь остаются въ Китай за 
перевозку чаевъ, тогда неминуемо должны оставаться въ 1’осс1и. Пйтъ 
coMHliiiiii. что все купечество Восточной Сибири къ этому проекту 
отнесется болйе чймъ сочувственно.

liO-ro февраля любители д](аматическаго искусства дали здйсь 
спектакль въ пользу читинской женской прогимпаз1и па пр1обрй- 
'reiiie ])ояля. Чистый сборъ за расходами оказался въ 4.50 рублей.

22-го числа читинское общество лишилось одной почтенной 
лсенщипы Э. Л. Майеръ, умершей во цвйтй лйтъ. Друзья отдали 
нослйд1пй долгъ почившей, похоронивъ ее съ болынимъ почетомъ 
въ оградй костела.

Нерчинснъ (корресп. „Воет. Обозр.“ ). Съ наступлен1емъ велн- 
кнго поста въ городахъ обыкновеппо кончается такъ называемый 
зим1Пй сезопъ, сезонъ самой живой, кипучей и плодотворной дйя- 
тельности во вейхъ сторопахъ общественно-городской мсизпи, сезопъ 
самыхъ разнообразпыхъ благородпыхъ развлече1пй и общественныхъ 
увеселе1пй— баловъ, маскарадовъ, копцортовъ, тоатральпыхъ нред- 
ставлсп1й, выставокъ и проч.,— кончился, попятно, этотъ сезонъ (да 
начинался ли опт. еще!?) и въ нашемъ богоспасаемомъ градй, хотя, 
конечно, подобно другимъ захолустнымъ городамъ, наше захолустье 
не можетъ ппчймъ особенпыиъ похвастаться ни по части обществеп- 
ной дйятелышсти, пи тймъ болйе по части обил1я и разнообраз1я 
благородпыхъ развлече1пй, дающихъ отдыхъ уму и сердцу. Вся паша 
иупиципалыю-общестпенпая дйятелыюсть впйшнимъ образомъ выра

зилась только въ 4-хъ или 5-ти засйда1пяхъ думы, свидйтельство- 
вавшихъ по столько о живомь участш гласпыхъ къ общественному 
дйлу, сколько о полнййшемъ равнодунпн болынинства ихъ, обыкно
венно блиставшаго па засйда1пяхъ (дая;е столь рйдкихъ) свопмъ 
отсутств1емъ. Далее и въ этомъ спятомъ дйлй иийютъ мйсто личный 
симпат'ш или антипат!и и фальшивая, пелйпая амбиц1я: по идутъ, 
мезкду прочимъ, потому, что голова пе по „ндраву", потому что 
пйдь это было бы (чймъ бы вы думали?) чуть ли не упизкшнемъ 
собствеппаго достоинства (sic!). Впрочемъ нельзя сказать, чтобъ на 
счотъ общсствсппой дйятелыюсти у насъ было ума совеймъ плохо. 
Можемъ и мы кое-чймъ похвастаться въ этомъ OTiioincnin. Дйятель- 
ность mcneiiie мипувшаго сезона была и у пасъ и была дйй- 
ствитслыю кипучей, это именно полицейская дйятелыюсть. Къ со- 
лсалй|пю, она выразилась только въ крикахъ: хватай! сажай! пори! 
давай! Мы, представители закона, что хотимъ, то и дйлаемъ, что 
памъ самъ губерпаторъ! И дййстпителыю неустанно хватали, са
жали, били, пороли *). Иаконецъ, жаръ полицейской дйятелыюсти 
дошелъ до такой степени, что деровяппоо помйщен!е нолиц1и по 
вндерзкало его и... сгорйло, къ большому сожалй1пю, владйлицы 
дома. На ряду съ горячей работой полиц1и, проявляющейся (ра
ботой) открыто у вейхъ на глазахъ (а у ипнхъ обывателей далее 
па физюпом!яхъ и бокахъ), шла уже втихомолку пе столь откры
тая, но по менйе рытая работа вновь пародившагося „крапивпаго" 
сймепи пашихъ доморощенпыхъ адвокатовъ. Па почвй пашихъ 
иногочисленпыхъ банкротств!,, копкурсовъ, подпольпыхъ сдйлокъ, 
личпыхъ счетовъ, закулисннхъ интригъ и т. п. ихъ расплодилось у 
паст., какъ таракаповъ въ грязной избй. И вотъ какъ пеизбйлспые 
плоды этихъ двухъ главных'!, сторонъ пашей обществеппой дйятель- 
пости несутся къ губернато])у и друг1я судебпыя ипстапц1н, теле
граммы, жалобы, нрошон1я, кляузы, доносы и т. п.; одни какъ неу
держимо вырывающ1йся вопль обывателя, умоляюпцй о защнтй правъ 
личности отъ произвола полицейскихъ баши-бузуковъ, друг1я какъ 
псизбйленый продуктъ крючкотворной изобрйтателыюсти, какъ из- 
люблешше дитя творческаго гсп!я пашихъ доморощенпыхъ юристовъ. 
И, на сколько извйстно, ни откуда столько по несется къ губерна
тору разнаго рода леалобъ и кляузъ, какъ изъ Перчнпска. Для 
Н1»сдварителы1аго дознап1я по этомъ жалобамъ былъ у пасъ наро
чито командированный слйдователь И— въ, у котораго на рукахъ 
было до десятка рсчзпыхъ дйлъ, изъ которыхъ, при искусств’й на- 
шихъ адвокатовъ, легко мозкетъ народиться еще столько лее и т. д. 
1’азслйдовап!емъ-то этихъ, къ сожалЙ1пю, чуть ли но единствеппыхъ, 
осязательпыхъ плодовъ пашей обществеппой дйятелыюсти кончился 
старый и начался у насъ новый годъ. Теперь результаты предва- 
рительпаго дознан1я ужо сказались: воинственные чипы полиц1и от- 
рйшены отъ должностей съ пазначеп!емъ падъ ними формальпаго 
сл'йдств1я, и весь составь полнщи, начиная съ исправника и кончая 
чуть ли пе послйдпимъ писаремъ, у пасъ теперь новый. Замйча- 
телыю, что пигдй, кажется, такъ часто не мйпяется полнц1я, какъ 
у пасъ, а толку все мало. И такъ одна изъ причинъ жалобпыхъ 
воплей перчипскихъ обывателей вытравлена. На долго ли только? 
Не такъ-то скоро, однако, молено будетъ вытравить другое краннп- 
поо сймя: надо вйдь изм'йнить самую почву, на которой оно такъ 
легко плодится и множится, а иначе едва ли помомсотъ и самъ 
порсидск1й порошокъ. Что касается пашихъ отдыховъ отъ поустап- 
пой дйятелыюсти, пашихъ развлечшпй и общественныхъ удовпль- 
ств!й, то пйсколько тапцовальннхъ вечеровъ (очень рйдкихъ) въ 
обществепиомъ собрап1и, два любительскихъ спектакля и однпъ 
дйтск1й за весь сезонъ— вотъ и все обил1е и разпообраз!е пашихъ 
такъ пазываемыхъ благородпыхъ развлеченШ. Любительск1е спектакли 
даются обыкновеппо или въ пользу городской библ1отеки (правда, 
только въ послйднсе biicmh), или въ пользу учобныхъ заведепШ го
рода. Всегда бол'йе или менйе удовлетворительные, всегда охотно 
поейщаемые публикой, соединяя пр1ятвоо съ нолезнымъ и будучи 
почти единственно возмолепымъ въ захолустьй человйчпымъ употреб- 
лен1емъ досуговъ, спектакли любителей могли бы быть чаще, если 
бы... если бы и сюда но проникали личныя расположеп1я или пе- 
расположеп!я, мелочные счеты уязвлеппыхъ самолюбьицъ, излипш1я 
протенз1и и амбтци, словомъ если бы общественное дйло ставилось

"') См. №№ «Сибири» яа 1885-Й 34, 45 н 50-й я за 1883 г. 6-й Ж
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но па словахъ только, а и па д'Ьл'!;, хоть сколько пибудь шлпе 
.1шзе|1|1ыхТ| себялюбивых'!, разсчетовъ.

Ворохудзиръ, Сс11И)»’1;чт1Ской области (корресп. „Пост. 0бозр.“). 
На борохудзирской гауптвахт^ сидитъ н'Ькто Ча— въ, арестован
ный за долги конкурсными управителями. По закону кормятъ и л'Ь- 
матъ арестаптовт, такого рода t'Ii. кто арестовалъ их'ь. По не 
такт, д’Ьлается въ нашихт, благословенныхъ налестинахъ. Ча— въ 
чcлoвt,къ больной, до сихъ порт, пользовался Л’Ькарствами, отпу
скаемыми и'зъ аптеки кульджинскаго нолугоспиталя, но въ одинъ 
день аптекарь, боясь, в'Ьроятпо, начета, но отнускаетъ л'1!карства по 
1)еиснтамъ докторовъ. Можстъ быть, аптекарь до н’Ькоторой сте
пени н правъ, пе отпуская л’Ькарства, но за то совсЬмъ не правы, 
засадивнно Ча— ва. По ихъ проевкценному мн'Ьпт, лекарства для 
Ча— ва лишняя роскошь, всл'Ьдств!е чего одинъ изъ заинте- 
11есованпыхъ Ча— вымъ, въ виду нолуче!йя съ него долга, но- 
шелъ къ аптекарю и иаговорилъ ему, что опт, отв'Ьтитъ за отпу- 
скаемыя Ча— ву л'Ькарства, потому что платить за пихъ некому, 
чтобы онъ по слушалъ докторовъ, потому что Tt, себ'1; па ум1’,, 
однимъ словомъ, занугалъ б^днаго аптекаря. И для чего лее все это 
д1!лается? Л для того, видите ли, чтобы конкурсное унравлегпо не 
заплатило н'Ьсколько лнншихъ рублей за л'Ькарства, а стало быть, 
чтобы зтн рубли попали въ карманы гЬхъ, кому им'Ьетъ несчаст1е 
быть долигнымъ Ча— въ, и которые давно, быть можстъ взяли 
долги процентами. Надо зам'Ьтить, что это д'Ьлаютъ люди, которые 
не им1нотъ надобности нриб'Ьгать къ рпстовщичьимъ сиекуляц1я.чъ, 
у которыхъ есть свое д'Ьло, но д'Ьло для пихъ на второмъ м'ЬсгЬ, 
а главное нажива. „Да в'Ьдь какъ и не прюбр'Ьтать,— говорятъ та- 
icie люди,— в'1!дь непс1я, но выход’Ь въ отставку въ оберъ-офицер- 
скихъ чинахъ (чувствуютъ, что дальше не нойдутъ),— маленькая, а 
тут'ь д'Ьти подростаютъ, да и контрольная палата бознокоитъ, по 
невпл’Ь будешь ухитряться зашибить деньгу". А ради этого необхо
димо иногда вильнуть душой, и такт, вилян1тъ они ею всю свою 
JKH3III, и лсивутъ счастливые и довольные, но чувствуя чужаго горя.

1'ЪЧЬ о СИБИРИ ПА ПЪМЕЦКОМЪ КОИГРЕССЪ.
Па VI географичсскомъ конгресс!’, въ ДрезденЬ, 111Юдол 

жавшемся отъ 28-го до 30-го апр'Ьлл, гоиорилъ пъ трет1й 
день зас'11да!11я нроф». Одуардъ Петри изъ Берна о 311ачоп1и 
Сибири какъ съ научной, такъ и съ гжопомической точки 
зр'1'.п1я. Ораторъ пачалъ указан1емъ на то, что геогра||)ы 
изт,-за модныхъ нонросонъ, какимъ въ настоящее время яв
ляется изсл'Ьдован1е Л(|)рики, не должны забывать Д1)угихъ 
насущпыхъ иптересов'ъ своей пауки. Однимъ изъ мало из- 
сл'Ьдовапныхъ, по вм'ЬсгЬ съ гЬмъ глубоко иптереспыхъ объ- 
ектонъ для географической науки является Сибирь. Пе счи
тая возможпымъ изложить нередъ слушателями доталиронап- 
ную программу иаучнаго изсл'Ьдован1я Сибири, проф. Петри 
ссылается лишь на нЬкоч'орые бол'Ье 1!ажные и характерные 
для страны вопросы. Геогржфъ прежде iicei’O норазкается не
достатками пашихъ картогржфическихъ изображеп!н Сибири; 
онъ апализируетъ изггЬстиую ка])ту Сибири, и:здапную въ 
1883 году русскимъ генеральнымъ штабомъ, и, отдавая ей 
полную честь, указываетъ на то, что и эта карта является 
недостаточною въ такихъ важныхъ частяхъ, какъ устья Оби 
и Книсея, какъ Алтай, какъ южпыя пограничныя горы и 
т. д., въ силу крайне !!есовершеннаго матер1ала; въ особен
ности недостаточны гинсометрическ1я данныя. Геолога ожи- 
дастъ въ Сибири ц'Ьлый рядъ важныхъ задач'ь: ораторъ 
затропулъ вонросъ о систематизац1и орографической картины 
Сибири, о ледпиковомъ нер1од'1’, въ Восточной Сибири и на 
восточныхъ склопахъ Урала, о ноелФ-ледниковыхъ озерахъ, 
ссылпясь па нов'Ьйш1я работы Дыбовскаго и Черскаго о 
Байкал'Ь. Онъ уноминаетъ далЬ.е объ ихтюгеогра(фическихъ 
данныхъ, выработапныхъ Пикольскимъ относительно Бал- 
каша, о пысыхан1и озеръ въ Банаднон Сибири и т. д. Пли- 
матичесюя услов1я Сиби1>и особенно благопр1ятнн для изел I,- 
донан1я, благодаря грандюзнымъ ф)ормамъ CBoei'o проянле!нн; 
чего наука можетъ ожидать отъ Сибири въ этомъ от1ГОше-

1ми, мозкно нидЬть изъ работы Боенкона о климагЬ Восточ
ной Сибири. П,а1)ства 1)астен1й и жинотныхъ нъ Сиби])!! 
наиспы не только благодаря сродству своему съ европеП- 
скимъ о[)гапическимъ м1ромъ, по и но многихъ дру|'ихъ от- 
пошен1яхъ. Петри нъ особенности налегалъ па ч'о, что Си- 
би])!, благопр1ятна для изучегпя нореднижен1й животныхъ, 
которымъ въ Сибири особенно благопр1ятс1'вуютъ какъ оро- 
графическ1я, такъ и климатическ1я услов1я (для сЬверныхт. 
животныхъ иптензивпая континентальная зима; для юж- 
пыхъ жинотныхъ иптепзивпое континентальное л'1гго), а также 
и OTcyrcTitio культу])ы. Изучетпе челов'Г,ка въ Сибири яв
ляется д4ломъ чрезвычайно важнымъ какъ для археолог1и, 
такъ и для современной аптрополог1и и для сонюлопи. К а 
менный в'йкъ въ Сибири несомн'Ьппо существуегъ, какъ это 
доказано работами Витковскаго, Лдр1анона, Поликопа, Словцова 
и др. Археологи и ор1епталисты паходятъ въ Сибири благоп1)1ят- 
п1!йшую почву для изсл'Ьдован1я, разематривая, всл'Ьдъ за Снас- 
скимъ, Поновымъ и Ядрипцевымъ, древн1я надписи и изучая 
сл’Ьды исчезпувшихъ народовъ въ Сибири. Современные ино
родцы нрсдсТавляютъ богат’Ьйш1й матер1алъ для и.зуче1нн вопро- 
сонъ о возпикпопетпи семьи, собственности и т. д.; съ друго11 
стороны Сибирь благопр1ятствуетъ изучеп1ю пернобытпыхъ 
((юрмъ экономической жизни челов'йка, какъ это доказнваетсн 
изсл1',довап1ями Ядрипцева о началахъ осЬдлости. В ъ  конц!'. 
коицовъ Сибирь им'Ьетъ важное зпачен1е для коло1пальнон 
науки, представляя намъ чрезвычайно ясный и удобный для 
наблюдеп1я нрим'Ьръ постепенной выработки областнаго типа. 
Проф. Петри того мн’Ьн1я, что коло!палы1ая паука до гйхъ 
поръ не можетъ считаться совершенною, пока она не изу
чить т'Ьхъ законовъ, по которымъ подъ вл1ян1емъ эмиграц1и 
нроисходитъ выработка областнаго типа.

Въ экопомическомъ отпошен1и Сибирь является въ настоя
щее время, по крайней мФр'Ь, неподготовленною къ уча- 
ст1ю во всем1рной торговл'Ь. Профессоръ раздЬляетъ oiiaceiiiH 
сибиряков'!, относительно того, что открыт1о доступа для 
BceMipiiofi торговли въ Сибири повлекло бы за собою окон
чательное истощеп1е и бо.зъ того ослаблепныхъ нродуктин- 
пыхъ силъ этой страны. Другое д'Ьло, если бы Сибири уда
лось стать на почву болЬе или меп'Ье нравильнаго развит1я 
сноихъ силъ, тогда бы она получила интересъ для всем11)ной 
торговли но только благодаря своему сырью, но и благодаря 
своей промышленности, которая можетъ развиться при есте- 
ствепныхъ богатствахъ страны и должна развиться, въ силу 
благонр1з1тнаго географическаго иоложон1я ея, какъ norim- 

. пичпой страны съ богатЬйшими государствами Восточной 
Аз1и. РалниПо Сибири можетъ быть облегчено тЬиъ, что ме- 
тропол1я дастт, ей давно желаемый ре({)ормы.»При новыхъ 
условгяхъ облегчится и борьба „молодой Сибири" съ хищ 
ническими элементами сибирскаго паселеп1я, которые Петри 
характеризирустъ какъ нродукгъ печальной колонизац1опной 
истор1и страны. Отъ молодой Сибири онъ зкдетъ не тол!.ко 
того, что она будетъ способствовать экономическому разви- 
т1ю страны, по и того, что она далеко иодвинетъ дЬло иа
учнаго изучеп1я Сибири, какъ это доказывается рвен1ем'ь си- 
биряковъ къ паук'Ь и многими солидными научными рабо
тами сибиряковъ.

Научные выводы оратора были горячо ноддерзканы на- 
шимъ извЬстнымъ мотеорологомъ А . И. Боейгсовымъ, при- 
сутствовавшймъ на засЬдап1и, въ особенности касательно не 
обходимости изучшпя областнаго тина съ точки зрЬп1я ко- 
лон1альной пауки. Проф. Багиеръ изъ Гёттингена ныразилъ 
;кела1пе, чтобы уснЬхи русской науки сд’Ьлались болЬе до
ступными для запада при посредстнЬ какого либо спе1иаль- 
наго органа па одномъ изъ занадно-епропейскихъ языковъ.

Мы съ величайшимъ удовольств1емъ запосимъ это ironoo 
свид'Ьтельство внимазня къ Сибири европейской пауки и 
учепыхъ. Р]два ли ихъ можно обвинить нъ какомъ либо нри- 
страсПи къ этой посторонней для нихъ странЬ. П при всемъ 
этомъ пелт,зя пе зам'Ьтить здЬсь того интереса и участ1я, 
который были выражены къ жизни нашей окраины. Сибирь воз-
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будили uiiMMunie нГ.мецкихъ учеиыхъ, какъ великая славянская 
колшня, обладающая еще обширними неванятыми простраи- 
ст'иами. Референта укавалъ на весьма важный историчещай 
ироцессъ, совершаюпийся зд’Ьсь, и этнографическ1я видоив- 
iiIiiU'iiiH типа. Таким'ь обравомъ, Сибирь нривнается инте- 
liecH'IuiiiieH колон1альной страной съ своеобравнымъ тиномъ 
жнвпи.

Что скавать нослй эч'ого о томъ верхоглядствЬ появив
шихся въ Сибири нроходимцсвъ, которые обрушаются на 
сибирскую печать и обравованныхъ сибиряковъ, ва то, что 
они осмеливаются ивучап. страну свою именно какъ страну 
колопивуемун), и предупреждать о'та формъ пкснлоатац1и, 
котоунля далее иностранцами нривнаются вредными для Си
бири.

/1,ИГ> КАРТЫ С1*ЕД11КЙ АЗШ КОНЦА XVIII СТОЛВТШ.
И'ь библ1отек'1; Иипсраторскаго Общества любителей древней вись- 

иенмости въ С.-ИетербургЬ хранятся две руконисныя Raima Сред
ней Лз1и, составленння въ носл'Ьдннхъ годахъ ХУШ-го стол'Ьчтя. 
luipTia эти подарены Обществу И. И. [1ероиовымъ.

Ле1'енда первой карты следующая:
„Карта, представляющая часть Росс1йской MMiiepin и степь ко- 

чующнхъ киртнзъ-кайсаковъ, Большую и Малую Oyxapiii, бывшее 
lIcHTOjicKoe влад’|1н1е Китайскаго государства, Хивннскаго, Трухмон- 
скаго и Лральскаго влад'Ьн!й, такзко означены, icaicie въ Беш'о- 
|ви китайцаии содержатся лин!и и караулы, которые показаны на 
карт’Ь зкелтою лин!ою.

„0 нисан1е нросл'Ьдуемыхъ трактовъ:
„Иъ 771  году порутчика Но л Ошанина отъ кр1июсти Усть- 

Каменогорской до китайскаго города Боянды ')i значитъ: перед1пй 
'icpiiHMT. нунктироиъ, покрытый синей краской, и обратной—лселтою 
тушью. Бъ томъ зке году норучика Нс з п а е в а  отъ оной лее крепо
сти до города Гобды значитъ рудожелтою краскою, но которому со- 
церлсатся китайск1е караулы. Бъ 78 4  году сскундъ-маюра Боле
нов а отъ крепости Катунской передней до речки Тандерня и 
обратно темъ же трактомъ до речки Тенги и отъ оной на устье 
Кухтармы и до Усть-Каменогорской крепости озпаченъ красною 
краскою )̂. Секупдъ Maiopa Б о г д а н о в  а, отъ Усть-Каменогорской 
до хребта Тарбагатайскихъ горъ значитъ: перодпШ зеленою, а обрат
н ы й ф 1олетовою красками. Проведенная лее китайцами ли1ня но 
разведыван1ямъ Зеленова лежитъ отъ вершннъ реки Кинчюра въ 
недальнеиъ разстоянш отъ пограничнаго знака Шабина Дабага до 
речки Парыма; Богданова—отъ оной речки Парима чрезъ реку 
Иртншъ до города Чугучака и Турпана, по которой содерзкатся ка
раулы, а въ какихъ иЬстахъ оные расположены, значитъ зкелттш 
ЛИ1НЯ съ знаками Г 1“ )̂.

Легенда второй карты следующазк
„Карта, представляющая сибирешя и части Оренбургской лшнй 

и 1:итайской границы и проследуемымъ трактамъ.
,Бъ 17!)0 году кондуктора 2 -го Ко в а ле в ,  ..оторый ныне 

подпоручнкоиъ, изъ крепости Усть-Каменогоро чрезъ бывшее 
'.JeiiropcKoe владезйе до реки Иртыша, и но i э вверхъ оной 
до Иоръ-Зайсана и по оному, а отъ Поръ-Зайсана ..ъ озеру Марко- 
кулк1, а оттуда чрезъ реку Курчумъ къ реке Царыиу, а оттуль 
къ зкительству бывшихъ росс1йскихъ беглецовъ, которые ныне въ 
ясакъ записаны '*), чрезъ реку Бухтарму къ вершипамъ реки Бе
лой и обратно подле китайской лиинз за реку Парымъ, нотомъ

') Кульджи.
Ч Въ иядмшомъ г. Пуцилло укавател'Ь дЪламъ и руконисямъ, отио- 

сящимся до Сибири и црииадлозкащимъ мос.ковккому архиву м. и. д. 
(Д1. Ш7У, стр. В8), иоказаиа, между прочим!., завиека 17(,5 г. о награзк- 
деш'и чицомъ приеданкаго отъ генерала Шпрингера офицераЗелепаго, 
т)|уд1тшагося къ coumieiiiio лапдкартъ, атласа и плановъ погрянич- 
11|11хъ съ Китаемъ мЬстъ.

'} Подобная ;ко карта хранится въ депо картъ воспио-учепаго 
ajixiiHa глаииаго штаба подъ №ЗВ4. Описана она И. Л. Гельмерсепомъ 
въ iUsBic. гоеогр. Общ.», т. IV, вып. 5, стр. 2!)3.

*) Объ итмхъ бъглыхъ, преимущественно расколышкахъ, см. распо- 
11яже1ня 17У1-17У2 гг. въсЛ1»хивЪ госуд. совета», (Щб., 18<)У, т. 1, ч. II,
Cip. iiOH,

чрезъ реку Бухтарму въ крепость Усть-Каменогорскую, который зна
читъ на карте земляною краскою Бъ 171)1 году капитана Гре- 
11 и 11 г а изъ форпоста Саидыбекаго но реке Bin до нероираиы, по
лагая разстоя1нем'ь 117 верстъ, отъ переправы до Пемецкаго озера 
30 верстъ, отъ переправы Б1и же до р1;ки Катуии 121) верстъ, 
отъ оной до реки Семы 31 верста, отъ Семы до Урусула б? верстъ, 
отъУрусула до Сугата 64  версты, отъ Сугата до Коксы 22 версты, 
а отъ Коксы до вершинъ 1!ухтарми11скихъ 131 верста; отъ вер
шишь Бухтармиискихъ до устья оной 110 верстъ; отъ Сугата до 
речки Лиуя 1 9 .') ворстъ и отъ Лиуя до форпоста Чарышскаго 50 
верстъ, который трактъ зиачитъ принрыт1емъ ([нолстовой краской 
Бъ 1794  году унтер'ь-офицера Б о зи о си ков а съ унтеръ-шихт- 
мсйстеромъ Б у р и а ш е в ы м ъ въ городъ Бухары изъ, крепости 
Троицкой и обратно въ 1795  году до крепости Орской, ко_торы1| 
зиачитъ: иеред1Цй желтою, а обратный синею краскою. Бъ 179(5 
году иодиоручика Т о л я т и и к о в а  съ уитеръ-офицеромъ Без но-  ̂
с иков ымъ  до города Ташкеита изъ форпоста Сем1арскаго и обратно 
въ 1797  году до форпоста Коряковскаго, который зиачитъ: iiepoAuiii 
1иою, а обратный—земляною красками, и съ ноказа1немъ около го
рода Бухаръ и Ташкеита владе1няиъ“.

Легенды эти даютъ возможность определить время составлшня 
озпачеипыхъ картъ. Первая изъ пихъ отиосится къ 1 7 8 4  году, о 
вторая, ко времени отъ 1797  ио 1800  годъ. Изъ этихъ нее логеидь 
явствуотъ, что описываемый гсарты суть результаты изследовтпн, 
произведенпыхъ восемью русскими экс110Диц1ями съ 1771 но 
1797  годъ съ бывшей сибирской лии1и до Бухары, Ташкента и раз- 
иыхъ пунктовъ Джуигар1и.

Сколько мне известно, въ печати имеются свед1;1ня только о 
трехъ изъ этнхъ эксиедицй): а) Болошаиипа, б) Пезиаева и в) Без- 
иосикова и Буриашова. Болоишвипъ составилъ подробную карту npoii- 
дсииаго 1шъ въ 1771 году пути отъ Усть-Каменогорский крепости до 
Бояиды (Кульдяси). Карта эта, сохранившаяся въ архиве главиаго 
штаба (.JVi 3 7 4 ), подробно описана 11. М. Пдринцовыиъ въ „Известчяхъ 
географическаго Общества** 1883  года (.т. XIX, вин. 4 , стр. 3 1 2 ). 
Пезиасиъ, посланный съ „секретною командою“ нъ Собдо оста- 
вилъ свой ма1нцрутъ. Бышелъ оиъ 13-го марта 1771 года нзъкр!;- 
иости Усть-Камеиогорской и ирибылъ въ Гибдо 7 -го aiiirliaH, гдй 
иробылъ до 10-го мая, а 3 0 -го мая вернулся въ Усгь-Камеио- 
горскъ. Маршрут'ь его наиочатанъ П. Л- Гельмсрсеномъ '). Унтерч. 
шихтмейстеръ Бурнашовъ и сержантъ Безиосиковч, отправлены были 
въ 1794  году иачальникомъ сибирской линш г.-л. ИФграидманомь 
въ Бухару. БыЬхали оии изъ Троицка 3 0 -го ноября 17 9 4  года, 
прибыли въ Бухару 2 5 -го января 1795  года, а 2-го отаравились 
обратно и вышли на Орскую крепость. Съ ними посланы была 
письма Штраидиаиа къ владельцаиъ бухарскому lllaMjiarb (,1Пахъ- 
Мурадъ) беку, ходжоитскому Худояръ-боку, ташкентскому 10нусъ.-хану 
и въ городъ Туркостаиъ къ ки]»гизскому Букей-султаиу. Однако Шахъ- 
Мурадъ OyxajiCKiH не нозволилъ имъ вынолшт. возлояссчшоо на 
нихъ 11оручен1е вполне, и они ограничились 11ребыван1смъ въ Бухаре. 
Карта этого иутешеств1я была представлена въ Петербургъ при доне
сший Штраидмаиа отъ 9 -го сентября 1795  года а извлечшне изъ 
нутевыхъ заиисокъ Буриашова иомещоно въ „Сибирскомъ Бестиике** 
Саасскаго за 1818  годъ, ч. II, стр. 3 7 — 74  и ч. 111, стр. 7 5 — 1 1 0 . 
Юиусъ-хаиъ ташкеитск1й, о которомъ упомянуто выше, евщ въ 
1794  году обращался къ сибирскому начальству съ просьбою при
слать ему лицъ, зиающихъ раз11аботку золотыхъ и серебряных'!, руд'1.. 
Когда 1Пахъ-Мурадъ бухарскШ по нроиустилъ иослаипыхъ къ нему 
Буриашова и Безносикова, то 10пусъ-х!шъ обещалъ прислать въ 
Семиналатиискую крепость торговый караваиъ и, вероятие, всл'йд- 
CTBie этого и отправлены были къ нему въ 1790  году Телятииьовъ 
и Безносиковъ, но оиисан1я ихъ поездки въ печати но имеется.- 
Бурнашовъ вновь отиравлеиъ быль въ Ташкоитъ въ 1800  году.

*) Пъ эти л£е м'Ьетпоети ()ТП1)авлепа была въ 1701 году экс.недтця 
Maiopa Петрова и врача Кияинга. ('м. записки путешеств1я Ц'алька bi. 
собр. учен, путеш. по Pocciii, Снб., 1821, VI, l.W.

“) Карта атой поездки П1)едетавлена была нт. Петс)|бурп. niiif )ia- 
норт’Ь г.-м. ПЫ.аидмапа У-го августа 1701 года; »Лрх. гос. cob.» ,ctji. 
250 и 052.

)̂ Ом. выше прпм'Ьч. 3.
“) Тамъ н№, стол. 040.
“) Тамъ же, стол. 038—642.
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DM'IxT’t  съ Иосп'Ьловимъ, II это второе его iiyTeiiieoTBie пяпечатаио въ 
извлечеи'ш въ „Сибирасомъ 1{’Ьстник1;“ 1818  г., ч. IV, стр. 124— 
180 , и подробно въ „ШхтпикЪ русскаго географическаго Общества", 
1 8 5 1 , ч. I (отд. VI, стр, 1 —5 G) съ прим^чашими Я. В. Хапыкова.

Обращаясь къ paaoioTplmiio значетпя иастоящихъ картъ для 
исторической географ1и Средней Лз1и, сл’Ьдуетъ сказать, что перво- 
иачальния pyccitia св'1)Л'1:1пя объ этихъ страпахъ находятся въ изве
стной КНИГ'!'. Волынаго Чертежа. Oidi оказались, но проверке ихъ 
Л. И. Макшеевымъ, достоверными

Ва ними следустъ написанный въ 16 7 2  году чертезкъ Сибирешя 
земли, иаиечаташшй Снасскимъ во „Вромениикё московскаго Обще
ства истор!и и дрсвпостей" (1 8 4 9  г., кн. III), въ которомъ пока
заны, мезкду прочимъ. некоторый местности северной части Киргиз
ской степи. Следующая, но времени, русская карта Средней Лз1и 
пошла въ составъ чертслепой книги Сибири Семена Ремезова, изго- 

• топленной въ 1701 году, и паимсповаиа имъ „Чертелсъ земли всей 
безводной и малопроходиой кпмеиой степи" ")• Чертеисъ этотъ отча
сти ияпомииастъ описываемыя нами карты, такъ какъ на иемъ 
ташке иаиосепы пути русскихъ людей, иапрпмеръ: , дорога Андрея 
Неирипасова" (послаппаго въ Туркестапъ въ 1693  году и тамъ 
умершаго) и т. и.

Пакопецъ, кнргизск1я степи изображены па песколысихъ листахъ, 
вошедшихъ въ ландкарты 1755  года Красильникова, составляющ1я 
донолмС1пе къ оренбургской топогрш|ни Рычкова. Ландкарты эти 
изданы въ Оренбурге въ 1880  году. '

Описываемый нами две карты могутъ слуленть дополпсн1емъ къ 
только что исрсчислениому историко-географическому матер1алу

11ъ особенности иптереспо показанное па обеихъ картахъ на- 
Н1)авлс1пе китайской границы отъ крайняго западиаго пограничпаго 
мезкду Poccieio и Китаемъ пункта Шабина Дабага, определеппаго 
договорами при речке Ilyjie 2 0 -го августа и кяхтипскимъ 2 1 -го 
октября 1727  г. '^),  чрезъ Чугучакъ до Турфапа. Граница эта была 
проводена китайскимъ правительствомъ по окончателыюмъ утверждщпи 
его власти въ Длсуигар1и, завоеванной китайцами, после целаго ряда 
войнъ въ 1758  году, и па карты нанесены располозкенные по 
этой границе китайск1е караулы, пазва1пя которыхъ нриводепы въ 
нрилолсен1и къ настоящей статье. Некоторые изъ этихъ кнтайскихъ 
карауловъ встречаются въ oiiHcaiiin иутон1еств1я въ Чугучакъ и 
Кульдзку Путиицоиа, совершеппаго имъ въ 1811  году и напечатан
ном ьвъ „Сибирскомъ вестнике" 1 8 1 9 , ч. VII, стр. 1— 68 и ч. VIII, 
стр. 6 9 — 94  '̂ ’).

Въ русской исторической литературе вопросъ о границахъ съ 
Вападнымъ Китаемъ совершенно не разработанъ и показанная гра
ница не обозначена и въ китайскомъ описап1и Джунгар1и и Восточ- 
наго Туркестана, изданпомъ I. Вичуринымъ (Спб., 1 8 2 9 , 2 ч.). 
Молгду темъ это паправлеи1е китайской границы представляетъ 
важное зиачшпе, потому что имъ отчасти обусловливалось дальнейшее 
двизкеп1е русской колопизац1и. Первоначально руссшя 11оселен1я въ 
Сибири об))ЯЗовыпались, иостепепно подвигаясь вверхъ по Иртышу: 
съ запоева1нсмъ зке китайцами Джунгар1и это двизкеп1е должно было 
изменить свое иаиравлсн1о и обратилось прямо на югъ отъ Семи 
палатинской, Усть-каменогорской и Вухтарминской крепостей въ про

"') «Геогрш11ическ1я св4д’Ь1ПЯ книги Болыпаго Чертсяса о киргиз 
г.кпхъ СТСПЯХ7. и Туркег.тапокомъ кра'Ь>, Спб., 1878, оттискъ изъ «ИзпТ) 
CTift» руск. г. О., т. XIV, ИШ1. I, с.ъ картою.

") См. нядаипуто пъ 1882 г. въ Спб. tKnnry». листъ 20 и П1Шло 
SKCiiie къ ней, стр. 8. Ср. сыскное Д’1шо Ui07 г. о дорог* въ Хиву въ 
«Гус. Лрх.», 1867 г., № 3, стр. 305 и статейный слшоокъ Скибина и Т])о- 
шина, бнвшихъ въ Средней Аа1и въ 1694—1696 гг. въ «Дон. къ акт 
истор.», X, 375. О составлеп1и Гемеяовымъ чертезка Купгурскому уЬяду 
см. укавз. П-го февраля 1703 г. въ «Памят. сиб. ncTopiii ХУНТ в*ка» 
Спб,, 1882, 1, 207.

'*) ОбоярДппо полптпческихъ отпошен1й Росс1и къ ая1атскимъ наро 
дамъ при вступлеп1и па престолъ Императрицы Екатерины II, см. вт 
«Арх. КП. Бо]шнцова», XXV, 291—300.

Юзефовичъ. Догово1)ы Росс1и съ Постокомъ. Спб. 1869. (!тр. 
238 и 241.

‘Ч о  войпахъ китайцевъ въ Дя1упгар1и во второй половин* XVII 
в*ка см. Леонтьева—«Ув’Ьдомлетпо о бывшей съ 1677 по 1689 г. войн* 
у китайцевъ съ яепгорцами», Спб., 1777.

Ор- дорожники въ путешеств1и академика Фалька. Пол. соб. 
учен. путешеств1й по Росс1и. Спб. 1825, VII, 47—55 и 1)ег Weg von 
ScuiiiialatiiiKkoja васЬ Kuldscha im 1808 въ Baer und Helmerseii, Beit- 
riige znr KeBiitiiisH des EnsRiflchcn Keiclies. S.-Pli., 1839, II, 106.

делы нынешней Семипалатинской области, откуда, узке въ текущемъ 
столетш, перешло въ Семиречье, т. е. пошло вдоль помянутой китай
ской границы. Сверхъ того, проведс1пе китайцами означенной границы 
имело нсблагонр1зггное вл1ян1о и па ходъ русской средиеаз!атской тор
говли. Въ первой половине XVIII века pyccido торговцы свободно 
проникали въ Дзкунгарскую Г)ухар1ю по, съ утверждщпсмъ тамъ 
китайскаго владычества, доступъ туда русскимъ былъ затрудненъ. 
1’усскоо правительство тогда узке принимало меры чтобы монешать 
у||рочон!ю тамъ китайской власти н съ этою целио делало попытки 
11Ъ 1764  году войдти въ ciiOHieiiic съ основателемъ Лфгапскаго госу
дарства, Лхметъ-шахомъ, намеревавшимся отвоевать отъ китайцевъ 
Малую Byxapiio ” ), но эти мёры но привели пи къ чему. Иаконоцъ, 
указомъ 25 -го марта 1797  года '*) разрешено было завести сиошо- 
1ПЯ мезкду я{итслями Вухтармипскаго края и .ближайшими къ оному 
11ро1!ипц1ями Китайскаго государства", но возобиовлеш'е 1)усскихъ тор- 
говыхъ ciiOHieiiifl съ Чугучакоиъ и Кульджей относится узке къ 
двадцатымъ годамъ пынёшняго столетчя.

Выло бы желательно отыскать въ сибирскихъ а|1хивахъ отчеты 
техъ экснедищй, которыя перечислены въ вышенриведенныхъ леген- 
дахъ. Судя по напечатанному отчету Вурнашова о поездке его въ 
Вухару, къ Ш1хъ могутъ найдтись сведен1я, не лишенный значшпя и 
въ настоящее время. Сверхъ того, можетъ быть, сохранились и деталь
ный карты путей, нройдеппыхъ означенными экснедиц1ямн, подобно 
карте Волошанина, о которой упомянуто выше, или картаиъ тра- 
ктовъ 1743  года; а) чрезъ орды, киргизо-кайсацшя и до зеигор- 
скаго владеи’ш и обратно до Орской крепости Maiojia Миллера и 6) 
отъ крепости Орской ч11сзъ киргизское, каракалпацкос н аральское 
владе1пя до г. Хивы геодезиста Муравипа, напечатапныиъ въ гсогра- 
фическихъ 11звест1яхъ 1850  года.

Въ эак1ючеп1е прилагасмъ перечень кнтайскихъ карауловъ, отъ 
нограничнаго столба Шабнна Дабага до Typiliaiia: 1) Цограгшчнно 
столбы Шабина Дабага. 2) Сокжъ. 3) Музулъ. 4) Озоръ. 5) VitcicT.. 6) 
1Сулута. 7) У1)уля (на нравомъ берегу Бухтармн). 8) Сагылбашъ (на 
л*вомт. сл берегу). 9) Кулута (тозко). 10) Нарымъ (па лФ.вомъ берегу 
Нарнма). II) Малкъ. 12) КолаонскШ (на нравомъ берегу Иргыша). 
1.3) Коштебъ (на л*вомъ его берегу). 14) Катонъ-карагай. 15) Бу- 
копъ. 16) Юеъ-агачъ. 17) Буга. 18) Харбага. 19) Бартаетаганъ. 20) 
Ему)1а1,ъ. 21) Чилучак’ь. 22) Маннату. 23) Чоганъ-туга. 24) Барны|{ъ(
25) Бурхазкнрской. 26) Кунтугуй. 27) Чнчканъ. 28) Хоргозкешй. 29. 
Тупчу (на нравомъ берегу Или, какъ и сл*дующ1е до 30 включ.). 
30) Седьшчу. 31) Болида. 22) Вурхазвнръ 23) Ч1язкн. 24) 'Бгчкапъ.
26) Укаитннъ. 36) Сагапъ-тогай. 27) СегЬй. 28) Каранъ. 29) Топли. 
.30) Муеары. 31) Муэду. 32) Маранхулъ. 33) Хараулъ. 34) Аксу. !Й) 
Оаракнкъ. 36) Турианъ,

Дмитр1й Кобоко.

ЧАИ И ЧЛЕ11ИТ1Е ПЪ СИБИРИ.
4pncT))acTio къ чаю пъ Сибири. — Свшцш1Нод*йств1е за чаемъ. — 
'1ай, зам*н.- >й прохладительное. — Комфортъ вт. зансд(‘111н самопа- 
ропъ.—Dkoiio. ъ сахар*.—Чай пъ приглядку.— Пронсхо;кдсн1п само-
Bajia. — lIoTjie. ч чая у ссктаитонъ. — !3ам*иа имъ грубыхъ желу- 
дочиыхъ наела Чай какъ суррогатъ вина.—КяхтиискШ чай.—
1’уосшя плапт! .. — Прессованный чай. —Купцы, цнвилизуш1ц1еся нъ 
Кита* и дичаюице въ Кяхт*.—Перевозка чая чрезъ С!ибирь. Савоч- 
ныйлай, noMonuifl распростра11вп1ю чаепнт1я въ нияшихъ слояхъ.—Сур- 
рогатгл чая въ Сибири.—11отреблеп1е чая у разпыхъ пац|'й.—Чай какъ 
к()Лоп1альиый иапитокъ.—Чай въ Америк*.—Баллада въ честь его.— 
Гиг1еиичесюя преимущества чая. >— Непривычка къ кофе. — Случай 
отравлшпя.—Роль чая нъ истор1и цивилизации,—Мы пьемъ много, по

роледпемъ мало.
Исданпо прочли мы пъ газетах* замФтку о потреблен!!! 

чая на земпомъ inapt.; ато напело нас* на разпып мысли н 
даетъ намъ повод* поговорить о сибирскомъ чаонит1и. Мы 
всегда считали себя за самых* больших* и самыхт. страстных*

*“) Потапипъ. О каравашюй торговл* съ Джунгарской Byxaiiiero 
нъ XVIII стол*т1и. Ы. 1868 г. (изъ «Чт. М. О. И. и Д.», кп. П).

*0 Об. рус. ист. общ., т. 51, стр. 462. CiioiueiiiH эти должны были 
пронзнодиться чрезъ начальника сибирской лип1и Шпрингера и астра- 
хапскаго губернатора Бекетова.

’О П. С. ;3., XXIV, AS 17,889.
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'iiieiiirincit'b. Mu lie только любимъ чай, ио въ Сибири иитье его 
|111едстаиллегъ у нпсъ священиод’Ьйспйе. Не такъ иаисенъ 
об1;д'ь, какъ чай. ОбЬдомъ насищаются, кушанья потребляют!. 
1п. Сиби11и в'ь ужасном'ь количестп'Ь, какъ, иаирим'111)Ъ, зиа- 
монитие пельмени, это торлсество мамоны со всей его пло
тоядностью. Сиби1»ск1е об'Ьды есть нитап1е мастодонта н 
слсчдкое нищеваршие крокодила. Челок Ькъ, видимо, среди 
дешевиэни говядины и муки соэдалъ себЬ зд'Ьсь бла- 
зконстио желудка, единственное пока доступное для него. 
Об'Ьдъ, однако, животное, скотское блаженство. Чай— это ужо 
дессерть, лакомство, легкое воэбуждшне. Хорошая хозяйка 

Около самовара, какъ мы сказали, свян|,еп11од'1'.цствуетъ. Хо- 
|)ошая жена безусловно долнша умЬть угощать чаемъ. Мно- 
rie испытали аппетитъ чая, когда ого, прив'Ьтливо наливаетъ 
любезная хозяйка, она поддерживаетъ веселый юморъ гостя, 
наливая ему стаканъ за стаканомъ и улавливая его вкусъ. За 
то таклге, вероятно, испытывали Miiorie и то поудовольств1е, 
когда чопорная барыня, чувствуя тяжкую обязанность, берется 
не за свое дЬло и съ отвращеп1омъ наливаетъ вамъ стаканъ 
безвкуснаго холоднаго или слишкомъ густаго, или слишкомъ 
зкндкаго чая, не справляясь со вкусомъ гостя и не настаивая 
на продолжеп1и. Любителя чая это мозкетъ довести до раздра- 
Bteiiia. Угощен1е чаемъ въ натр1архалы1ыхъ семьяхт. дове
дено до утонченности, это ц'Ьлый этикетъ, хозяйка посл'й 
первой чашки уирашиваетъ гостя или гостью, гость должшгь 
отказываться. Опъ иакрываетъ чашку и кладетъ кусокъ сахара 
ннверхъ. Только въ высшемъ Kjiyry вошло узке въ обыкновеше 
класть ложечку въ стаканъ. Иосл'й упрашиваи1й гость согла
шается еще па одну чашку. ПослЬ второй та же церемоп1я и 
т. д. 15ъ сибирскихъ деревняхъ хорошо знаютъ слабость къ чаю 
всякаго проТ.зжающаго и готовятъ всякому самоваръ. Сибиряки 
на трактахъ живутъ, какъ говорятъ, „самоварчикомъ". Чай 
11'ь Сибири раснространенъ не только въ городахъ, но и въ 
деревняхъ среди зажиточныхъ крестьлнъ, даже бедные иногда 
iiMlirorb самовары. Если вы остановитесь въ росс1йской де- 
ревн'Ь, да еще не па тракту, и спросите о самовар!), то вамъ 
скажутъ, что самоваръ есть на ц'Ьлую деревню одинъ у ка
батчика или торговца, а у крестьянъ п'Ьтъ,— въ Сибири не 
то. Каждый исправный хозяинъ и часто бЬдиякъ пробуетъ 
обзавестись самоваромъ. Въ городахъ, на иостоялыхъ дворахъ, 
у и'Ьн1,анъ, а гймъ бол'Ье у кунцовъ, чаенитте распространено 
до пес plus ultra, до певмйстимости, до пресыщен1я, если бы 
можно было имъ пресытиться, но это напитокъ, который пьютъ 
безт. мЬры и съ удовольств1емъ. Иногда дивишься, видя, какъ 
на постоялыхъ дворахъ, на сташЦяхъ и дома около налящаго 
самовара, въ 1юльск1й зной, люди тянутъ изъ блюдечковъ ки- 
илтокъ, вм'Ьсто прохладительпаго пит1.я. По этому нечего ди
виться, такъ какъ вызовъ испарины облегчаетъ зкаръ и уто- 
•шетъ жазкду лучше, Ч'йиъ прохладительное. Лишь только па- 
стунаетъ узанпее утро, первымъ дол1'омъ узке на стол11 само- 
варъ, чай ньютъ съ нряженниками, пирогами, оладьями; это 
чан и завтракъ въ то зке время. Люди, заняты{|, работой, не 
утсрнятъ попить во второй разъ чай въ ноловип'Ь Û3i; въ 6—.7 
часовыюсл'Ь об'Ьда обязательно всЬ ньючъ.Ио малЬйшее доволь
ство и нуютенз!)! на ком((юртъ узке д'Ьлаютъ обязательнымъ питье 
чая чаще. Иъмйщапскихъ и кунеческихъ семьяхъ, видя без- 
прерывное питье чая, можно подумать, что лселудки нашихъ 
обывателей бездонны. Самый горяч1й напитокъ не расндав- 
.1яотъ ихъ и не опшариваетъ, нанротивъ, вей чувствуютъ удо- 
BOjibCTBie и пр1ятпое расноложен1о духа. Всякое угощен1о пере
межается чаемъ. Подпосятъ вамъ рюмку водки и затймъ ста
канъ чая. Очень вЬроятно, что чай ослабилъ иотреблен1о 
сииртиыхъ папитковъ въ Сибири, хотя далеко не изгналъ 
ихъ. Чаенитчо сильно привилось во вейхъ слояхъ и явилось 
страстью, потребностью, комфортомъ и стрсмлшпемъ къ нему. 
Пер'Ьдко идеаломъ счастья и благонолуч1я для пробившагося 
изъ б'Г.диости или обзаводявщхся хозяйствомъ молодых'Ь семей 
является заведете самовара. Какой пибудь мйщанинъ, на- 
мавъ разживаться и мечч'ая, какъ бы еще болйе увеличить 
ко,М(1)011ТЪ, додумывается только до заведен1я ‘<i-ro самовара, 
зат'Ьмъ Н-го; (l)acoHU и размйры самовауювъ ностояпно съ вр1-

обрйтсп1емъ повыхъ совершенствуются. И, глядишь, у человека, 
находящагося на верху благонолуч1я, 1 2  луженыхъ блестя- 
щихъ самоиаровъ. МЬдная посуда и самоваръ идетъ въ счетъ 
И1)идана1'0 . Чай въ Сибири срсдн1й классъ и низш1й т.ютъ, 
большею частчю, въ 111)икуску, ибо саха1)ъ доуюгъ. Ньютъ 
чаще съ медомт., съ вареш.емъ, и въ Забайкальй часто уно- 
требляютъ китайск1й ледопецъ вмйсто сахара. Но поводу 
сибирской эконом1н сахара слозкился апекдотъ о питьй „въ 
приглядку" и о пон'Ьшепномъ кускй сахара на питочкй за 
общимъ столомъ, такъ что каждый можеть лизнуть его язы- 
комъ. Ото, однако, злая поселенческая и ссыл1.ная сатира. 
Люди б’Ьдиые предночтутъ обходиться совсЬмъ безъ сахара, 
ибо вкусъ у пнхъ къ сладостямъ но развить. Чай весьма 
часто ньютъ съ молокомъ, благодаря его обил1ю, по настоя
ние чаезпйцы безъ него, такъ какъ можно больше выпить.

Среди иноуюдцевъ Восточной Сибири существуетъ особое 
приготовлеп1е чая съ мукой, молокомъ, масломъ и съ (!олью. 
Этотъ— KaylljMCKiri чай, называется затураномъ; онъ составлясч'ь 
не особенно вкусный, по весьма питательный напитокъ. Онъ 
незам'Ьпимъ въ дорогахъ и экснедиц1яхъ. Чай въ этихъ слу- 
чаяхъ унотреблзхотся кирпичный, какъ и у сибирскаго про
стонародья. Въ лйсахъ и тайгахъ возятъ мйдиие чайники, 
а инородцы варятъ его въ.м ’Ьдныхъкотолкахъ. Самоваръ улю 
культурная принадлезкность. Кстати, когда и отъ кого въ 
истор1и русской культуры появился самоваръ, никто не знаегь, 
и мы по читали но этому поводу никакихъ изслйдован1и, 
хотя этотъ вонросъ долженъ возбузкдать любопыч'ство. Го
ворятъ, что самоваръ русское изобр'Ьтен1е. По тгись ли это? 
Въ какомъ стол'Ьт1и онъ является въ BocciMV По было ли 
зд'Ьсь какой нибудь преемственности? Кипячсп1е воды въ со- 
суд’Ь съ внутреннею трубою —  не Вогъ знаетъ какая му
дрость. Извйстно, что 1Юдоб1е такого мЬднаго сосуд!1 съ 
трубою внутри, но безъ крапа, было найдено гдй-то въ 
Итал1и, чуть ли не въ Помпей. По отсюда онъ не могъ Н1ю- 
никнуть къ памъ, такъ какъ въ Евронй и слйда его ийтъ. 
Въ Китай ость подоб1е самовара, но совеймъ для другихь 
цйлей. Такъ въ копцй китайскаго обйда подается, говорзпъ, 
сосудъ съ трубою въ средний •мйдиаго сосуда, тамъ тозке 
кинятятъ вей остатки обйда въ видй горячаго винигрета. 
Его, однако, подаютъ въ видй дополнительной церемоп1и, для 
чая лее самоварт. пе употребляютъ. Во всякомъ случай самова1)ъ 
долзкевъ былъ имйть свою исторш и гснеалог1ю. Л полагаю, 
что, какъ вей начатки культуры, онъ изобрйтенъ въ Лз1и. Время 
ноявле111я чая и p a c iip o C T p a u e iiie  его въ Россш можетъ быт1, 
таклсо предметомъ любопытнаго изслйдовахня. Вйдь у рас- 
кольпиковъ до сихъ норъ считается чай грйхомъ, но не у 
иейхъ; не любимъ онъ собственно старообрядцами, а не сек 
таатами, изъ сектаптовъ большими любителями чаи яв
ляются молокане, скопцы и т. д. И чймъ менйе распростра
нено потребло111о к])йнкихъ нанитковъ, тймъ болйс расмро- 
странепъ чай.

Въ дйлй наслаждсн1й и удовольспнй чай есть узко не- 
реходъ отъ йды и жранья съ обременшнемъ зкелудка, отъ 
древнихъ нировъ и возл1ян1й къ болйе благородному и утон- 
чопному времонровожденш, сонрязконному съ насыщон1е.мъ. 
Легко питая или задерзкивая горйп1е и разрушен1е, онз. лас- 
каетъ вкусъ, не обременяотъ желудка и въ то зке время воз- 
бузкдаетъ легкимъ наркозомъ нервы. Человйкъ пе ньян1;стъ 
отъ чая такъ, какъ отъ чрсзмйрнаго унотреблен1я пина. Перо- 
ходъ отъ зкелудочной къ нервной возбудителыюсти осп. узке 
iipoi'pecc'b своего рода. По по старой привычкй и наклон
ности об[)сменять зкелудокъ и опъ въ первое вре.чз! носить 
отразкен1е леелудочнаго иаслазкдсн1я. Вотъ откуда, какъ мы 
думаемъ, ноумйренное его нотреблеп1е. Нервы зкивотнаго чс- 
ловйка, однако, такъ крйнки еще, что нйсколько увштовъ 
крйнкаго чая нимало но разстраиваютъ ихъ и не порозкда- 
югь безеонницы, тогда какъ '/wu потрсбляемагоимъ для нерв- 
наго человйка будетъ узке весь.ма чувствителх.на. Г.ъ paiiiiiri 
нер1одъ человйческаго чревоу1'од1л 1)аснространилосъ и пьян
ство, то есть наклонностч, сильнаго возбузкдеп1я нершюн си
стемы, весьма тупой. Чай и здйсь иамйчаетъ нереходъ, да
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вня легкое нозбужде1пе. По переходъ не совершается сразу, 
и организмъ полудика1)я по можетъ отстать сразу отъ силь- 
наго возбуждс1Йя. Только слабый нервный организмъ вно- 
слТ.дсчзни примиряется съ чаемъ.

Чай КЯХТИНС1ПЙ былъ въ мод!!. Пъ Сибири мы по слы
хали о его фальсификац1'и. ЗдФсь болФе знатоковь и люби
телей чая. ]\1ы знаемъ дома чаеторговценъ гдФ чаи со1)ти- 
руются. Совершается это съ особеннымъ тш;а1немъ, въ не- 
обикпопенпоП чистотф; атмосфера пропитана здФсь аромати
ческими чаями. Эта обстановка знакома сибирлкамъ, какъ и 
обстановка, тцюнитапная пахучими мФхами С1«)рпяковъ. Рус- 
CKie купцы, пропнкпувъ въ Китай, начали заводить свою 
(1|абрика1цю чаевъ. McTopin этихъ 1)усскихъ (1(актор1й въ Ки- 
таф любопытна. Недавно скончался извФстпый торговецъ ча
ями, живпнп въ КитаФ, кунецъ Попомаревъ. Онъ изобрФлъ 
способъ прессовап1я лучшихь сортовъ чая на нодоб1е ки])- 
пичпаго. 5Кизнь русскихъ купцовъ въ КитаФ любопытна 
и также достойна ноучетня. Кто бы могъ думать, что сиби
ряки, жипупйе въ городахъ 11итая, дФлаются болФе евро
пейцами?— они читаютъ ипостраппыя газеты, знають языки 
и вообще стоятъ гораздо выше по об1)азова1г!ю, чФмъ ихъ 
сородичи въ ИркутскФ или въ КяхтФ. Отому обстоятельству 
способствуютъ cHouicuia и жизнь съ инострапцамй. ПосФ- 
|цеп1С Китая и китайскихъ по1)товъ, такимъ образомъ, для 
сиби])яков’ь замфпяст’ь ciioiiienie съ ФФфопой. ЗКизпь Кяхты 
не раз'ь описывалась. Зто нФчто совершенно противополож
ное. ЗдФш. даже не аз!атская и восточная культура; пФть 
здФсь и вл1я1Йя Китая. Папротивъ, склада, жизни русск1й, 
натр1архалы1ый, древне-русск1й. ЗдФсь было гомерическое 
пьянство, гомерическое самодурство, распущенность, тупость 
и проявлс1не одного :кивотнаго инстинкта и животной за
бавы 1>ядомъ съ духомъ торгашества. Лз!я и Китай тутъ 
были но Н1)ичем'ь, мы были здФсь самобытны, иначе, изоли- 
ровавъ себя on. пауки, отъ уиствеппой зкизни, просто оди
чали и оскотинились. Богатство было пи къ чему. Ио1’реба 
вип'ь и шампанскаго шгособствовали только человФку спи- 
lum.cH въ этомъ чайпомъ царствФ.

1̂ай въ Сиби1)ь и въ РосФю пропикалъ путемъ кяхтипской 
то]п'овли, пыпФ при провозФ чая моремт. сократившейся; этимъ 
чайпымъ трапзитомт. жила когда-то и питалась вся Сибирь. 
ЦФлые обозы чая нгли изъ Кяхты и тянулись по сибирскимъ 
дорогамт. до Москвы; промыселъ этотъ, помимо того, что пи- 
талъ паселеп1е, облегчалъ ему болФе дешевое получе1пе про
дукта, пакопсцъ, онъ вл1ялт. и Д])угими сторонами на куль- 
ту1)у и развиччо зкитслей; люди, перевозивш1е чай, классъ 
обозпыхъ, проходили всю Росс1ю до Москвы, это было насе- 
.leiiie бывалое, оно приносило въ свою среду много новаго, 
слузкпло звеномъ обмФпа, обновляло свфдфчйя и позначпя 
простолюдина, этотъ промыселъ былъ когда-то такъ Bi.iro- 
депъ, чч'о изъ обозпыхъ люди выходили въ купцы и дФла- 
лись боч'ачами. Опо1)ащя покупки чаевъ, закунориван1о ихъ 
въ цибики, нропровождеп1е по дорогамъ въ обозахъ состав- 
ляетъ цФлую коммерческую и техническую процедуру, сколько 
помпиыъ, описанную СтахФевымъ въ своихъ оче[жахъ Кяхты 
и другихъ статьяхъ. 1 !ъ прозкией доставкф чаевъ была весьма 
любопытна одна операзця, дававшая возможность пр1обрФт;ш. 
вч. Сиби])и чай весьма выгодно и простолюдину, но съ дру
зой стороны, она была часто прсдметомъ хищничества и 
спльпаго подрыва чаеччзрговцевь. Система эта ук.зропилась 
па обычаФ и щзедоставлснпомъ нравф прикзшчикамъ, препро- 
вождающимъ обозы сч. чаями, пробивать цибики или удосто- 
вфряться въ присутств1н чал въ ящикахъ. Для этого былъ 
сдФлапч. особый контрольный снарядъ, „савокъ“ , въ кото- 
ромъ находится пустота, палка эч’а просовывалась сквозь 
обтянутую коясу и коробъ цибика и позволяла вытащить 
пфсколько щепотокъ чая, это былъ своего сорта лотч.. 
УслФдить, сколько вытащено савковъ чая, было невозможно, 
и п])иказчики злоупотребляли этимъ, крестьяне лее возчики 
рфдко щзибФгали къ этому хищничеству. Благодаря чому, 
что въ казкдомъ пупктф остановки производилась чакая 
п])обя и кончфоль по вс1.мъ ящикамъ, чай этотъ нако

плялся и немедленно продавался, и посилъ пазвапзе „савоч- 
паго“ . Такъ какъ съ болыпаго обоза мозкпо было взять 
весьма значительное число фунтовъ чая, то приказчики по
лучали немалый доходъ въ прибавку къ жалованью, си- 
биреше жители покупали дешевый чай, а кунецъ несъ убы 
токъ, который онъ, впрочемъ, легко возпаграждалъ. БпоелФ.д- 
ств1и этотъ обычай уничтожился; вФроятно, весь этотъ савочный 
чай облегчилъ въ Сибири пароду доступъ къ этому папичч у̂ 
па всемъ трактф. КромФ того, на грапицФ этотъ чай июл ь 
всякими путями контрабандой. БоддФлывать въ Сибири чай не 
умФли и никогда по пробовали. По когда цФна па пего подни
малась или зштели, нривыкппе къ чаю, не могли его покупать, 
они принимались за „Ивапъ чай“ , „бадапъ“ и друзчя ди- 
icin растеп1я *). Эти травы были мепФе вкусны, но, конечно, 
настой ихъ иосилъ хотя отдаленное посномннап1е о чаЬ 
и удовлетворялъ привычкФ потреблять горяч1й ’ папитокъ. 
Богь чФмъ замФпялись въ Сибири (|)альсификац1л и спитой 
чай, нереходивпйй на долю па])Ода в г. ФФзропейской Poccin.

Въ виду повсемфетпаго употреблеп1я и входящей при
вычки нотреблзш, его, всякое новышшпе цФнъ отрзикзштся 
вс(;ьма горько па бфдпякахъ и крестьзшахъ. Пьется травз1, 
момсетъ быть, не обладающая цФлебпыми и полезными свой
ствами. Г̂ай мозкду тФмч. при климатическихъ условз'яхъ сФ- 
вера и среди холодовч. Сибири явился естестпепион потреб- 
постыо и неоцФпенпымъ благомъ. С 1)еди инородцевъ и у 
мпогихъ русскихъ промы1Плеппик01!ъ, какъ мы сказали, онъ, 
смФшаппый съ мукой и масломъ, замФпяетъ пищу.

Въ пачалФ мы сказали, что при новерхпостномъ паблюдезни 
мозкпо бы составит!. себФ гзонз1т 1е, что мы болФе всФхъ дру
гихъ потреблзюмъ чая, по, увы, не смотря на то, что этззтъ 
папитокъ пришелся зю вкусу въ Poccin и въ Сибири, по 
треблен!е его оказалось весьма ничтозкпо, сраззпительззо сч. 
тфмъ, сколько его потребляютъ дру1че народзл. Ботч. чччз 
г.часитъ одна газетззая замФтка, остановившая паше внимазз1е:

„Русскихъ считаютъ обыкзювенпо самыми болз.шими чае- 
1з1йз1,ами, но это оказывается вфрнымъ только отзюсителызо 
торговыхъ цепч'1)0въ; среднее зке количестззо пая, зю раз- 
счету па все населеп1о Poccin, посравз1енпо ззизке, тгезколи 
ззъ другихъ странз1хъ, кромФ Китая и Яззоззш, гдф чай за- 
мФняечт, воду. Самыми большими потребителями чаз! оказы- 
ззаются паши антиподы— aвcтpaлiйцзJ и новозеландцы; у ззер- 
ззыхъ на казкдаго зкителя приходится въ годъ по семи съ 
ззоловипою (|зуптовъ, у вторыхъ— по семи съ четвертью з1)уп- 
товъ, затФмъ слФдуютъ англичане, выпиваю131;!о по пяти з}зуз1- 
товъ каждый; далФе зкители Канады и П!.юфз1уидле1зда— ззо 
три (|зупта; за ними сФверо-америка!1зз,ы— по фузггу съ третьзо; 
у америкапцовъ коззкурреззтами чая япляюч'ся раз!Юобразз1ые 
ззрохладительпые наззитки., Па долю русскихъ ззриходится 
всего только до ч'рзздцати золотззикоззъ чазз зза казкдаго зки- 
теля. Эззачителз.иое развичче ззотреблеп1зз чазз въ .\ззз’л1и и 
ея колозз1яхъ обусловливается дезпеззизпою ззродукта, ззолу- 
чаемззго къ ..ому зке съ собстнсззззыхъ чайззз,зхъ !злаз1Ч!из,зи ззъ 
I li3j3,ii3, ЛссамФ и ЦейлопФ; чай къ Лззз'лш стоитъ отъ одззозо 
до двухъ шиллиззгоззъ, т. с. отъ 50 к. до I р. Назни зке 
крестьяззе приззузкдеззы платить ззо ззолтора рубля за „ссзчзз- 
ззой“ чай, собствеззззо за чайззузо пылз,, съ ззримФсьзо сззиччззч) 
и кипрея и за сахаръ въ полтора раза дороже ззротиззъ пе- 
Т01)бу1)гскихъ и московскихъ зз,Фпъ“ .

Итазсъ ззотъ чФмъ замФззязотъ этотъ чай зз])и дороз'ОззизззФ 
его въ Европейской России. ЧФмъ зке ззшфпяетч. езчз зззззззъ 
ззростолюдиззъ ззъ Сибири? БФроятззо, какъ мы сказззли, т р а -  
3! о й и б а д а 33 о м ъ.

30 .ЗОЛОТЗЗИКОЗЗЪ при обззсемъ у!зот|)еблезз1и чал ззъ Спбирзз 
ззамъ кажется умалеззззой зсифрой. По забудомъ, что весь кир- 
ззичззый чай остается въ Сибири **).

*) Не м-Ьшаетъ собратг. чш-Ьд'Ьпзн пъ C4i6ii|i3i о т)треблеп1з1 дикззхъ 
корней и траззъ, такъ какъ ото весьма пазкзш для з1стор!зз кулз.туры.

**) Распред'Ззлетп’о чая па дузззу, по смотря па его пеум-Ззреппое 
пот])с0леп]'е, въ частпостп совершеиззо тозкоствзяпзо съ таблззцей по- 
Т1)('блеп]я ззззпа въ ЕвропИз и у паеч.. Больше пз.ютъ, по мзязьше по
требляютъ въ обизом'ь па душу.
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Какъ видимъ, чаП лнляетсл любимымъ паииткомТ) uc'1'.хъ 
иоиыхъ страиъ и коло1пй; опч. получилъ госиодстло пъ Лме- 
]»ик'Ь, 1!ъ Лвст1)ал1и, Поиозелапдш, пт. КападЬ, Пьюфауп- 
леид'Ь. Лп 1'л!я со своими коло1Плми также любитъ чай. Чай 
есть любимый коло1пальпыГ1 папитокг. Старая Eni)ona и 
старая Л 11сл1л, всетаки, бол̂ '.е питаютъ пристрасттл къ дру
гому коло1палыюму шшитку— кофе. Квропеецъ легко можот'ь 
обходиться безъ чал, по пъ Лмерик'Ь оиъ вопгелъ въ такое 
у|1отреблеп1е еще въ прошломъ стол’11т1и, что произвслъ 
апптпрю, когда Лпгл1я наложила па пего излиппал пош
лины. Американцы протестовали и положили воздержи
ваться отъ покупки а1П’л1пскихъ товаровъ и въ томъ числ'Ь 
отъ чал. Же1Ш1ипы составили союзы противъ „вредпаго 
и ядовитаго чая“ . Въ ото время были сочинены п,'!)- 
лыи баллады, посвящештыл чаю. Одни проклинали его и 
нредуб’Ькдали противъ утого зелья. „Чай полонъ гибели, 
какъ лщикъ Пандоры*,— говорилось въ одной n ic ir li. Другая 
с,ъ 1’рустью разставалась съ любимымъ папиткомъ: „Прощай, 
чайный столъ*,— говорилось въ этой пйсп'Ь:— „съ твоими при
ватными чашками, сливочниками и сахарницами. 1)лагоухап- 
пый, н’йкогда столь, любимый папитокт. Гейсопа и Конгу, 
уасе не будетъ нолвляться у насъ. Твое нотреблшне поло
жило бы на мою страну окопы рабства. Я  избираю богиню 
Свободы; она должна торжественно править всею Америкою*. 
Иаконецъ носл'Ьдовалъ скандалъ въ Востоп’Ь. Въ нортъ явился 
корабль съ чаемъ. Соблазнъ былъ великъ, и АмерикЬ угро
жало нарушить свой зап1)етъ. Какъ вдругъ города, напол
нился могавками (индейцами). Откуда они явились, пеиз- 
liliCTHo. Они овладели кораблями и выбросили 342 цибика 
на сумму 18,000 фун. стер, въводу. Вносл'11дств1и это оказалась 
замаскированная местная молодежь. Адам(;ъ писалъ, что чай 
угот’ь б|.1лъ ок1)еще1гь водою. Этотъ эпизодъ ноказываетъ, что 
американцы готовы были пожортвовать даже любимымъ па- 
ниткомъ, чтобы отстоять свои права, l l i j i i i  Америка наслаж
дается чаемъ, хотя опъ и перемежается съ прохладительными 
напитками.

Въ повТйшихъ физ1олог1яхъ есть уже ц'Ьлые трактаты о 
B .'iia iiin  чая. Мы помнимъ ц 11лый нанегирикъ ему у Моле- 
нюта, какъ полезному и легкому наркотическому напитку, 
возбуждающему пр1ятное и веселое расположе1пе духа, безъ 
всякаго 01п.япен1я и сильпаго возбуждшня. Кофе очень сытно, 
но его можно потреблять очень немного. Не можемъ не нри- 
вомнить по этому поводу анекдота. Два мелкихъ п))иказпыхъ 
въ Сибири купили 1 фупгь кофе и приказали хозяйк’й сразу 
сварить, желая сразу доставить себ'Ь удовольств1е. Сваривъ гу
стой настой, одипъ нилъ его, какъ чай, по поскольку стакаповъ. 
Пдругь съ нимъ сделались припадки отравле1пя и перепу
гали хозяйку, зат’Ьмъ и bcIixt. сос’йдей. Съ больнымъ на
силу отводились. Опт. не нодозр'Ьвалъ возможности отравле- 
1чя ко(|)оемъ. Чай никогда не бываетъ причиной бол'Ьзней и 
пе нричипяетъ принадковъ, панротивъ, лечить и номогаетъ 
въ нростудахъ. Если благод'йтельныя и хоропня посл'1'.дств1я 
(М’о иснытываю'1ъ  люди простые, то онь даетъ бодростг. и 
возбужден1о людямъ умственна1'о труда. Множество н])оизве- 
ЛС1нй ума обязано своимъ появлсн1емь этому легкому возбу- 
ждеп)ю. Евронейшне и кабинетные люди испытали это. Чай, 
какъ и KO(jte, говорятъ физюлоги, былт. однимъ изъ возбуж-
де]нй нервной системы, ея паркотиза1йи и игр.члъ свою роль 
въ шнгййшей цивилизшйи. Можетъ быть, въ Европ'Ь немало 
улетвенныхъ произведен!!! и изобр'1гген!Г| обязаны чаю, по, 
къ сожалению, у наел, наоборотъ— ньютъ чаю muoi'o, но по
скольку самоваровъ, а ролсдають и изобрОтають мало!

ЗатуранскШ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД-бЛИ. •
заграничный ИЗВТ.0ТП1.

--- 29-10 аи1)'Ьля гречсск!й король ирвпялъ отставку Дел!аш1са 
в 1Ю11у'|влъ бывшему министру ввутрсипихъ дОлъ г. Ивиампхалоиуло 
сф''рмирова1нп иоваго кабинета. Въ этотъ жо день въ Лоииахъ толпа

народа производила дсипнетращи породъ домомъ Дел!аписа, откуда 
двинулась къ королевскому дворцу, громко требуя объявлсв!и войны. 
Возбуледшпе аоипскаго паселеп!я съ калсдымъ дпемъ усиливается. 
Иаиамихалоиуло отказался отъ состаплен!я кабинета, такъ какъ не 
раздОлялъ Miit.iiifl короля, который желалъ сформировать только 
временное министерство ради созпап!я палаты. Король пригласилъ къ 
себ’Ь Валуиса, который сформнровалъ министерство безъ опрелЬлешюй 
политической окраски и нмЬющее цЬлью разоружшпо. Валуисъ иа- 
зпачеиъ ирезидоитомъ совЬта мипистровъ и мияистромъ юстиц1и, Лу- 
р!отисъ—мивнстромъ ивострпняыхъ дЬлъ, генералъ Петмезасъ—воси- 
иымъ мияистромъ, Авгериио—мипистромъ фннавсовъ, капитапъ иер- 
ваго ранга М!аулисъ—морскниъ мипистромъ, 11аиаил1о11уло—мини- 
стромъ ввутреяиихъ дЬлъ и нрофессоръ Венецоло—мипистромъ исио- 
вЬда1нй. Къ разоруже1Н1о цриступлено будетъ пе ранЬе созыва 
палаты, которая соберется въ пепродолжительвомъ времени. По 
воемпый мпвистръ приказалъ пр!остаповить персдвизксп1е войскъ къ 
1'рапицЬ и уничтозкнтъ контракты па покупку муловъ въ Итал!и. По 
словамъ „Tagblatt*, начальники турецкихъ войскъ получили при- 
ica’aaiiie удалить передовыя части отъ греческой границы, чтобы гре
ческому правительству было легче распорядиться разорузкшпсмъ.
4 -го мая, но словамъ аоинскаго коррссиопдспта „Новостей", въ сто- 
лидЬ Гред!и всЬ только и говорили о томъ, что державы, блокирук»Щ|'я 
Грсц!ю, постановили пе пропускать даже тЬхъ греческихъ судовъ, 
который везутъ въ Лоипы депутатовъ для участ!я въ чрезвычайной 
сссс!и палаты, назначенной па среду. Первоначально полагали, что 
это простое иедоразум’кпс, по оказалось, что командиры блокирую- 
щнхъ судовъ получили формальное приказан!о не пропускать депу
татовъ. Большинство въ палатЬ вполпЬ обезпочепо за сторонниками 
г. Дел!аписа. Блокаду греческихъ острововъ обязательно приняла 
па себя австр!йская эскадра. Русск!й послашшкъ при греческомъ 
дворЬ, г. Вютцовъ, уЬззкастъ скоро въ отпускъ.

— 29 -го числа въ Серб!и происходили выборы въ скупщину. 
Сомнительная побЬда, одержаппаи правительствомъ на внборахъ, 
благодаря оффищальному давлен1ю и аресту мпогихъ видпыхъ дЬя- 
телей, въ значительной степени поколебала министерство г. Гараша- 
нипа. Между иипистраии пронсходятъ постоянпыя ссоры и образо- 
Baiiie устойчиваго министерства становится съ каждымъ днемъ затруд- 
нительпЬе.

— ВъВЬнЬ, въ компетентныхъ сферахъ утверждаютъ, чтоавстр1п- 
ское правительство, утративъ всякую надежду па возобновлшпс тор- 
говаго договора съ Гуиыв!ею въ благопр1ятпомъ для австр1йскихъ 
ввтересопъ смыслЬ, рЬшило закрыть всЬмъ руиыпскимъ товараиъ 
доступъ въ предЬлы Австро-Венгр!и. 3 -го мая въ засЬдапш таио- 
жеппой коммисс!и управляюпцй министерствомъ торговли Пусснальдъ, 
заявилъ, что ужо потому нельзя утвс1)ждать, будто iieperoBopi.i 
между AncTpiett и Румын!ей были прерваны по политическимъ прн- 
чипамъ, что изъ сдЬлапмыхъ компетентною стороною заявлены видно, 
что австро-румыпсюя политичссия oTiiouicnia совершенно удовлетво
рительны и что оба государства исполнены одипаковаго жслан!я со
хранить ихъ въ этомъ ПИД'Ь.

— Примиршпе между Рладстономъ и Чермберленомъ не состоя
лось, всл'Ьдств!е чего шансы на 11ринят!е ирлапдекаго билля значи
тельно ухудшились. Въ засЬдап1и палаты общинъ 28-го аирЬля ]'лад 
стопъ иредлозкилъ приступить ко второму чте1пю законопроекта объ 
унравлщнн Ирланд!ею. Оспаривая взводимыя па него о6випе1Йя, 
Н1'смьсръ выставилъ на видь, что именно въ ныпЬшпихъ отноше- 
niax'b къ Прлапд!и кроется опасность для единства и нолозке1пя 
iiMiiciiin. Перейдя къ копросу о представитольстпЬ Ирлапд!и въ им- 
жфскомъ парламептЬ, Гладстонъ сказалъ, что въ этомъ намравле- 
м!и правительство намЬрено пойдти вперсдъ на сколько возможно, 
пнрочсмъ готово согласиться па обсужден1е отд^льныхъ частей 
прежде, ч'Ьмъ закоиоироектъ принять будетъ въ ирипции'Ь. Миннстръ 
нрисоиокупилъ, что правительство готово предложить статью, коей 
ирландск!е депутаты уполномочиваются являться въ имнерск!й иар- 
ламептъ и принимать учаиче въ нршйяхъ всяк!й разъ, когда они 
желаютъ высказаться противъ изм'1ше1и’й въ налогахъ. Маркизъ Рар- 
тивгтоиъ говорилъ противъ билля. У маркиза Рартиигтоиа состоялось 
co6paiiio 130 ти либо11алоиъ и радикаловъ; co6paiiie приняло резолю- 
и'1ю, праждсбпую биллю объ уиравлеи!н йрланд!сй. Въ резолющ'и за
является, что plan, uoemiaro министра Кембеля-Ванпормапа пн пъ чемъ 
не нзм’1!нила мн'Ьн!й лнбераловъ и радикаловъ о иазванномъ биллФ..
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Толегр€ам1иы изъ УлГ|Стсра сообщаютъ объ образова1пи тамъ союза съ 
ра:ш’Ьтвлон1ями но кссй iii)OBniiuiH, им̂ Ющаго ц’Ьлью заготшсу ору- 
ж1я и обучс1пе M icT iia ro  ш1селоп1я военному д1;лу, въ видахъ воору- 
зкеннаго сопротивлеп!я вводсн1ю н|)оектируемаго закона объ управлеш’и 
11рлапд1ею. Лзъ Вульвича отн1)авлени сегодня въ Дублинъ два мил- 
люна натроновъ и друг1е боевые припасы. cTimes» высказываетъ 
мн'Ьн'ю, что розультатъ бывшаго у маркиза Гартннгтона сов’Ьщан!)! 
р'Ьшилъ участь ирлапдекаго билля, 104  члена палаты общинъ, нри- 
надлежащ1о къ либеральной iiap 'rin , обязались ротировать нротивъ 
законопроекта, нъ виду чего отклоне1пе его обезпечено болытш- 
ствомъ 41 голоса. Палата общинъ отвергла нрсдложсп1о Дженнинса 
объ облозкеп1и таможенною пошлиною предистовъ иностраннаго про
изводства съ Ц'Ьлью уисныие1йя тамолсенной пошлины съ чая, кофе 
и какао. Во в))омя npeiiitt Гаркортъ заявилъ, что нодастъ голосъ нро- 
тнвъ всякаго н])едложс1Пя, нанравлеииаго къ виедшпю охранитель- 
ныхъ ношлинъ, Н11ичемъ выставилъ на видъ, что рабоч1е классы 
он,'1'.нили значен!е свободы торговли, а потому ея отм’Ьны вовсе нс 
желаютъ.— 2-го мая товарищъ министра колшнй заявилъ въ палаг!; 
общинъ, что свое соглас1е на зантче Пово-Гебридскихъ острововт, 
'I'paHuicfl, обещавшей отменить ссылку нростунпиковъ на острова 
Великаго океана, британское правительство поставило нъ зависи
мость отъ обезнече1ПЯ Иовымъ-Гобрндамъ свободы 1г6роис110В’Ьдтпя 
II торговли, отъ уступки острова Роны и отъ Mirbiiia по этому пред
мету австрал!йскихъ колшнй. Эти колшпи, за исключшйемъ Иоваго 
Юзкнаго Валиса и Повой Зеландш, прислали по телеграфу отв'Ьты, 
11еблагонр!ятные для означенной сд1:лки. Лордъ Розберри ув’Ьдомилъ 
французское правительство о xapaicTcpt этихъ отв’Ьтовъ и о b 'Ii- 
роятномъ результат!: нереговоровъ, но формальнаго отв’Ьта отъ Фран- 
ц1и еще не получалъ.—Въ засЬдшпи ЗО-го анр'Ьля палаты общинъ 
Стаффордъ-Ровардъ сообщилъ, что мисш'я Маколея въ Тибетъ ииФетъ 
Ц'Ьлью вступить съ китайскими коммиссарами и съ правительствомъ 
Хлассы въ переговоры по вопросу о возстановлшни то1)гоиыхъ спо- 
iiieiiiii мелсду Тиботомъ и 0 стъ-Инд1ей. Въ томъ лее засЬда!Ни палата, 
болынипстномъ 117  голосовъ нротивъ G2 , отклонила предложшне 
Писа объ отмЬнЬ смертной казни. Правительство толсе высказалось 
нротивъ этого предложоп1я,

— Въ Итал1и снова появилась холера не только въ Вриндизи 
и Варлетти, но и на сЬверЬ—въ ВичепцЬ, ВеронЬ и МантуЬ. Для 
судонъ, Н1шбывающихъ изъ итальянскнхъ нортовъ въ Сардинш, Си- 
дил1ю и окрестные острова, установлена въ случаЬ, если па бортЬ 
все обстоитъ благополучно, семидневная, а въ случаЬ происшед- 
шаго во время плава1ня подозрительнаго заболЬва!пя, днадцати- 
однодневная карантинная обсервац1я. По извЬст1ямъ изъ Пав1и, 
аграрное дпилш1пе, въ видЬ протеста нротивъ высокихъ арендпыхъ 
нлатъ, ростетъ въ округЬ повсюду, принимая мирныя формы митин- 
гоиъ, нротестовъ. Хозяева земель упорно стоятъ на своихъ цЬнахъ 
н не хотятъ спустить ихъ вовсе. Приближается срокъ найма земель 
и возобновлшйя ареидныхъ услов1й. Въ двиассн1и крестьянъ замЬтпа 
рука клерикаловъ, которые, ради достилсе1Йя своихъ цЬлей, съ од
ной стороны, ведутъ переговоры съ Депретисомъ, съ другой — за- 
игрываютъ съ сощалистами. — Изъ Флоренщи сообщаютъ „Пово- 
стямъ*, что съ будущаго сезона тамъ думаютъ расширить женское 
об|)азова1Йе. Задумывается дарова1Йе женщинЬ всЬхъ нравъ, въ слу- 
ч.аЬ, если она окончить упиверситетск1е экзамены. Главиымъ ревнитс- 
лемъ лсенскаго образова1Йя здЬсь является королева. Она энергично 
въ нослЬднее время стала па сторону молодыхъ дЬвушекъ, желаю- 
щихъ быть гражданками своей страны, а не самками только.

— По извЬст1ямъ изъ Соединопныхъ ПГгатовъ, общее число ра- 
бочнхъ, вступившихъ въ нослЬднее время въ стачку, съ цЬлью до
биться сокраще1Йя рабочаго дня, опредЬляется въ 1 7 .5 ,0 0 0 . И'зъ 
этого числа .3 5 .0 0 0 , благодаря стачкЬ, добились уступокъ въ свою 
пользу. 1 4 2 ,0 0 0  другихъ рабочихъ безъ стачки добились сокраще- 
1ЙЯ рабочаго дня. Число рабочихъ, находящихся въ стачкЬ, не но 
но,1оду требовап!я о сокраще1Йи ])абочихъ часовъ, простирается до 
5 0 ,0 ()0 . ИзвЬст!я изъ Чикаго стали уснокоителыгЬе. Новыхъ без- 
порядковъ не происходило, и полагаютъ, что критическ1е моменты 
прошли. Въ Мильвоки горизонтъ также прояснился до такой сте
пени, что одна часть милищи, присланной гъ этотъ городъ, могла 
быть отозвана. 2 0 -го ан|)Ьля въ Мильвоки начался донросъ 19-ти 
анархистовъ, арестованиыхъ по обшшшйю въ уб1йствахъ во время 
послЬдняго бунта. По извЬст!ямъ изъ Цинциннати отъ 2 0 -го aiijib-

ля, туда вызвана милшйя, иол’1:дств1е открыт1я органнза1ии, состоя
щей изъ 00 0  вооруясенныхъ со1Йалистовъ и нмЬншоП цЬлью наблю- 
дшйе за фабриказйею дшшмитныхъ бомбъ. По сообщо1Йяиъ изъ 
Пыо-1орка, общественное Miibiiie рЬзко высказывается иротннъ аиар- 
хистовъ. ВсЬ газеты трсбуютъ строзкайшаго наказан'п! носл'Ьднихъ. 
Со всЬхъ сторонъ мэръ Чикаго нолучастъ выражшйя сочувств1я но- 
лицсйскнмъ агентамъ, раненымъ при схваткЬ съ анархистами. Де- 
незкныя позкертвова1Йя въ пользу раненыхъ ностунаютъ въ боль- 
шомъ количествЬ. ВсЬ классы насслс1Йя Чикаго послали къ бу1)го- 
мистру дс11утац1и съ нредлозкшйеиъ своихъ услугъ для борьбы съ 
анархистами. Вывнйй америка11ск1й носолъ въ ПарижЬ, г. Ушборнь 
заявилъ. что никак’|я нрсстунныя дЬйст1Йя во время террора iiajiHii:- 
ской коммуны но могутъ сравниться съ трусливою подлостью анар- 
хнетопъ въ Чикаго. Стачка рабочихъ иродоллгается. Всего до сихь 
иоръ забастовали до 3 7 5 ,0 0 0  рабочихъ.

СОБЫТШ р у с с к о й  ж и з н и .
— 3 -го мая, Ихъ ИмнсраторскЬ! Величества Государь Пмнераторъ 

и Государыня Пмнерат|1ица съ Кго Имнераторскимъ Высочествомь 
Государем'1. ПаслЬдникомъ Цосаровичсмъ и другими ЛвгустЬйшими 
дЬтьми своими изволили отбыть изъ Ливад1и въ Севастополь па 
нароходЬ „Зрикликъ“. Въ Севастополь Ихъ Импис1)аторс1йя Вели
чества имЬютъ иребыва|йе на нароходЬ „Зрикликъ“, нротивъ кото- 
раго на обоихъ берегахъ стоятъ массы народа; всЬ суда въ сева
стопольской бухтЬ разцвЬчепы флагами. Съ Ихъ Императорскими 
Величествами изволили прибыть въ Севастополь: ЛлексЬй Ллександ- 
ровичъ, СергЬй Ллександровичъ, Великая Княгиня Млисавета Оео- 
доровпа и Велик1е Князья Павелъ Ллександровичъ и Ллександръ 
Мнхаиловичъ. Севастополь украшенъ флагами, транспарантами, вен
зелями и тр1умфалышми арками: городъ озкивленъ и многолюденъ- 
СъЬхалось много старыхъ севастопольцевь, участпиковъ севастополь
ской обороны.

— „Повостямъ“ сообщаютъ, что на нредстоящ1з1 празднества, 
но случаю спуска въ Севастополь нерпыхъ ностроонныхъ тамъ 
бропеносцевъ, морскимъ мипистерствомъ приглашены изъ Пето])бурга 
восемь адмираловъ, защитниковъ Севастополя, среди которыхъ на
ходятся два бывнйе градоначальника этого города. Ото вице-адми- 
])алы: Порслсшипъ и Пикоповъ. Казкдому адмиралу выдано па иро- 
'Ьздъ отъ казны по 500  рублей-

— Въ „Правительственномъ ВЬстникЬ* опубликовано Высочай
шее повелЬн!о о сформирова1Йи въ Закашййской области новыхъ ча
стей войскъ и унравлен1й.

— „Повостямъ“ сообщаютъ, что работы законодательной ком- 
мисс!и но составленш уголовпаго уложе1Йя быстро подвигаются 
впередъ. Въ непродолмщтелышиъ времени выйдетъ изъ печати про 
ектъ постановленШ объ имуществеппыхъ нреступлшйяхъ, который, 
вЬроятно, будетъ разосланъ на обсужде1Йо спшйалистовъ и юриди- 
ческихъ общоствъ. Въ виду этого, уголовное отдЬлшйо юридиче 
скаго Общества при С.-Петербургскомъ университетЬ, какъ названной 
газетЬ передавали, преднолагаетъ заниматься разсмотрЬ1Йомъ проекта, 
если таковой поступить въ Общество и втечен1о вакац1эпиаго времени, 
именно проектъ будетъ разсматриваться членами редакщоннаго ко
митета въ усиленпомъ состав'1;. КромЬ того, комитетъ намЬревается 
пригласить къ участ1ю въ своихъ работахъ и члеиовъ гразкданскаго 
отдЬлшйя.

— „ЗарЬ“ нишутъ изъ Петербурга, что но соглашеиш мини- 
стереть государственныхъ имуществъ и внутреннихъ дЬлъ на утверзк- 
ден1е государственпаго совЬта ноступилъ нормальный уставь сель- 
скохозяйственныхъ обществъ, п» которому каждому изъ нихъ предо
ставлены будутъ слЬдующ1я нрава: 1) устраивать собран1я своихъ 
членовъ для разсузкдв1йй но продметамъ, относящимся до сельскаго 
хозяйства, 2 ) содЬйствовать раснространен1ю знанШ но сельскому 
хозяйству иос11едствоиъ учреждон'ш сельскохозяйственныхъ школь, 
выстаиокъ, состяза1Йй, публичпыхъ чтшйй и т. п.; 3) издавать и 
распространять но мЬрЬ возможности сочинен1я сельскохозяйствен 
наго содержа1Йя; 4) содЬйствовать землевладЬльцамъ въ iipiHCKaiiiii 
рабочихъ, прпказчиковъ и унравляющихъ для ведшйя хозяйствъ, а 
такзко выписывать и продавать зсмлодЬльческ1я оруд1я, машины, 
сЬмсиа и ироч.; 5 ) выдавать разнаго рода награды (медали, атте-
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статн и iipcMin) за заслуги па поприщ  ̂ ссльскохозлйствстюй про- 
мишлсппости, и 0) уч11сждать библштски и собирать предметы, по- 
учитсл1|Пие для м’Ьстпаго сельскаго хозяйства. На этихь глаппыхъ 
псповагйяхъ будутъ впредь разр'Г.шаемы во всЬхъ губорп1яхъ и уЬз- 
дахъ iiMiiepin сельскохозяйствеимыя общества властью губернаторов'!).

— Областной съ1!здъ представителей зеиствъ,. дли вылспен1я 
условШ itaciipocTpaiieiiifl чумы въ пред'11лах’ь Волл!Ско-камспаго pai- 
опа и выработки одпообразпыхъ м’Ьропр1лт1й для борьбы съ этой 
oiiii’jooTiefl, разр'Ьшепъ, накопецъ, въ положителыюмъ смысл’Ь. Па- 
дплхъ въ Казани, по словаиъ „Нолясскаго 15’Ьстпика*, получена те
леграмма, изъ которой видно, что съ’Ьздъ этотъ состоится пикакъ 
не поззко посл'Ьдпнхъ чиселъ им м’Ьсяца. Въ зас4 дап1яхъ съезда 
||римут'ь yaacTie, кром1! профессоровъ м'Ьстпаго вотерипарпаго инсти
тута, ветерииарпыхъ врачей и губернскихъ гласныхъ казапскаго 
земства, представители уфимскаго, пермскаго, пижогородскаго, вят- 
скаго, сиыбирскаго, саратовскаго и санарскаго губорпскихъ земствъ. 
Программа занят1й съ'Ьзда будетъ вы11аботапа особой подготовитель
ной коммисс1ей, подъ предс^дательствомъ г. казапскаго губернатора, 
при учаейи предс’Ьдателя и членовъ губернской земской управы, 
директора и профессоровъ ветерпиарпаго института, встернпарныхъ 
врачей и другихъ св’Ьдущихъ лицъ, могущихъ своими познан1ями и 
опытностью быть полезными съезду.

— 15ъ зас11дап1и русскаго техпнческаго Общества, 3 -го мая, 
профсссоръ 11. И. Ианаевъ сд'Ьлалъ сообщеп1е о земляной систем!’, 
оздо1ювлеп1я. Опыты показали, что ядовитые растворы при иропу- 
oKaiiin ихъ черезъ землю обезвреживаются. Несть откр|,1т1я земля
ной системы припадлезкитъ пастору Мулу, получившему отъ апгл1й- 
скаго правительства р'Ьдко выдаваемую за то награду. Докладчикъ 
подробно изложилъ устройство земляпаго клозета. Земляная система 
въ гиг1опическомъ отиошеи1и является паилучшею, сберегая госу
дарству для землсд’1!л1я огромные запасы удобреп1я, Morymic въ гой 
или Д1)угой степени (и дазке вполп!!) окупить затраты на iieo. Мели 
земляная система не распространяется у пасъ, то только всл'Ьдств1с 
систсматическаго, почти полпаго о пей уиолчап'|Я иашихъ гийепи- 
стовъ, работающихъ и пропагапдирующих'ь исключительно въ пользу 
водосточппковъ, добиванпцихся иринят1я городами ихъ д'йнпыхъ сн- 
стемъ, об’Ьщая отъ пихъ nacc.iciiiio возмозкпыя и певозможиыя блага.

— Нъ одесской судебной палат'Ь по гразкдапскому департаменту, 
па 3 0 -е апреля назначены къ слушап1ю, по словамъ „Одесскаго 
В'1;стпика“, мезкду прочими д’Ьлами, 26 исковыхъ д'Ьлъ крестьянъ 
чнпшевиковъ Подольской губерп1и къ князю Кочубею о чиншевой 
земл!;; разм’Ьръ иска каждого д'кла въ отд'Ьлыюсти составляетъ отъ 
160 до 320  руб. Слуцк1й корресиондентъ „Минскаго Листка" пишетъ, 
что paap'knieiiic чиншеваго вопроса озкидается съ болынимъ нетср- 
1г!амемъ. Газетный сообщеп1я объ утверя;ден1и государствепнымъ со- 
в1;томъ правилъ о выкуп!’, чипшевыхъ земель,—говорить корресроп- 
дептъ, —пошли въ пародъ съ неимоверной быстротой, а теперь злобу 
дня составляютъ вопросы: 1) изъ „кого* будетъ состоять первая 
инстапд1я по призпап1ю чипшевыхъ правъ; 2) какимт, порядкомъ 
будутъ „установляться" чиншевыя права; 3) каковы будутъ услов1я 
выкупа и 4) будетъ ли распространено право выкупа па такъ на
зываемую бывшун! польскую шляхту. иОЛЫПИ1!СТВО лидъ, съ которыми 
ко1)респо11депту приходилось толковать по этому вопросу, высказы- 
ваетъ следуют!)! пожелан!я: во-1-хъ, чтобы чиншевыя !)рава раз- 
сматривались и решались „окончательно" компетентными лиЦами, 
безъ всякаго участ!я въ томъ 3!1интересоваппыхъ сторо!!ъ; во-2 -хъ, 
въ виду отсутств!я у чипн!евиковъ письменпыхъ дока;!ательствъ, 
чтобы ихъ !!рава опред'клялись !!рисяжпыми дозпан!ями, посредствомъ 
ciiiioca соседних!, зсмлевлад'Ьльдевъ, и въ-З-хъ, чтобы услов!я вы
купа были сход!!Ы съ правилами, изданными для крестьянъ, в!зшсд- 
шихъ изъ крепостной зависимости, чтб было бы вполне справед
ливо, ибо помещики, принимая на свою землю чиш!!евиковъ, по да
вали имъ лучшей земли, а, напротивъ, !!родоставляли въ ихъ !юлг,- 
30Bii!!ie лишь то, что считали не!!рпгодпымъ для своего хозяйства 
и что не приносило владельцу никакой пользы-, если же въ !1астоя- 
щее время чиншевая земля при!!яла культур!!ый видъ, то только 
благодаря труду и затратамъ ихъ, чи!!шевиковъ. Накопецъ послед- 
п1й, 4 -й вопросъ, решенъ шляхтой въ свою пользу.

— Тифлисск!й корреспондентъ „Русскихъ Ведомостей* зам'Ь- 
чаетъ, что !1ривиллсг1и, даруемый служащимъ изъ !)р!езжихъ па Кав- 
казъ, давпо уже составляютъ анахронизм!,. Привиллег1и эти (двой-

!1ыя прого!1ы, вы дача въ первый годъ годич!!аго !10 въ  зачо'гъ содер- 
ж ап!я, усилеш 1ые оклады) имели зпаче!!1е л-е-гъ 5 0 — 60  тому пазадъ, 
когда, !!0 неизв'кстности края, !1риливъ туда русскаго чинов!1Ичества 
былъ ограничепъ, но въ !!астоящее время, когда эта  .’окраина при
влекает!, къ себе, благодаря своей роскошной п)1ироде, климату н 
отчасти благоустройству п'ккоторыхъ своихъ местностей, не только 
зкиголой какихъ нибудь захолуст1й изъ внутрониихъ губерн1й, но и 
баловней судьбы, столичныхъ карьеристовъ, то привиллег!и, созда!!- 
11!,!Я для Нр!езжихъ ЧИ!!0В!!ИК0ВЪ, ЯВЛЯЮТСЯ С0Вер!Пе!!!10 ИЗЛИШНИМ!, 
отяго!!1еп1емъ государстве!!иаго казначейства. 1 1 равнтел!,ствен1!ыя 
должности, благодаря сопрязкенпымъ съ  ними привиллег!ямъ, со'здаютъ 
для уроже!!!щвъ края, к акъ  русскаго нроисхождеи1я, та к ъ  и изъ 
кореппаго паселе!!!я, такую  массу копкуррентовъ въ сред'Ь чиновни
ч ества столицы и впутрепнихъ губерн!й, что ша!!сы туземцевъ съ  
каяедымъ ГОДОМ'!, все сл аб ею тъ , и это т'кмъ зам ет!!ее, ч еи ъ  выше 
подниматься по !ерархической л естн и ц е. Дошло, накопецъ, дело до 
того, ч’го К авказъ ст.алъ управляться чиновничествомъ, исключительно 
недавно паехавш им ъ, мало или, лучше сказать , вовсе пезнакоиымъ 
съ краемъ. Результаты  отъ такого управлен!!!, само собой р азум еется, 
совсем ъ !1С блестящи. Поэтому общнмъ зд'Ьсь жела!!1емъ является 
жела!11о, чтобы государстве!1ный сов'Ьгъ радикально сократилъ или 
вовсе упразднилъ исключительныя права служ ащ ихъ на К а в к а зе .

— Изъ Нияспяго Нов!'орода, отъ 2 -го (14-го) мая. „С'Ьв. Тел. 
Агент." сообщаетъ: „Сегод!!я съ пароходоиъ „Купгуръ" вып!ла изъ 
Пижпяго !1срвая бариса Григорье!1а съ арестаптамн, сл'Ьдуиицими до 
Перми и оттуда въ Сибирь. Нс!',хъ баржей будетъ три, казкдая 
баржа имеетъ лазаретъ и все пеобходимыя удобства. Вода въ Волг!’, 
убываетъ по 5 вершковъ въ сутки. Местный „Листокъ" неродастъ, 
что между Иижпимъ и Рыбипскомъ находятся въ ходу 100 буксир- 
пыхъ пароходоиъ съ баржами. По темъ зке сведеп!ям!,, въ Рыбин
ске отъ скоплеп1я хлеба це!!Ы клонятся къ !!0!!ИЖен!ю“ .

— Изъ Полтавы пи!!)утъ „Заре": „Недели две тому иазадъ въ 
местной земской больнице ско!1чалс!!, на 3 0 -иъ году жизни, Левъ 
Алексеевич'!, 11аночи!111. ПокойП!зй былъ урожопцемъ г. К!ева. Онъ 
поменщлъ статьи !!0 различным!, вопросамъ въ „Пед'ел'Ь", „Рус. 
Иогатстве* и др. издан!яхъ. Статьи, пои'ещшшыя имъ, !!0дъ всевдо- 
пимомъ Алексеева, въ „Рус. Бог." „объ украипофильстве", обра
тили на себя В!!1!мап!е !!ублики и ясурпальпаго м!ра, вызвавъ ожив
ленную полемику. Посл'!Ь соп!едшаго въ !1реждеп1>емен!!у!о могилу 
Л. А. Па!!очини осталась жена и трое Д'Ьтей безъ !!сякихъ средствъ 
къ су!ЦОСтвова!!1ю“.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Я .
1ЮЧТ01Ю-11ЛССЛ,Ж,И1‘СК0Е ПЛ1Ч)Х()ДСТИО

БРАТЬЕВЪ КДМЕНСКИХЪ,
м еж ду Пермью и Нижнимъ Новгородомъ.

о ТИР А I! Л Я Ю Т С Я  :
Ивъ Перми.

По по!!ед’ел1,!1ика1\1ъ
» ВТ0р!1ИК!1М!.
> средамъ 
» пя'гпицамъ и 
» субботамъ.

ев

9
а
п

Иот, Пилшяго.
По по!1ед!1ЛЫ1икамъ 

» средамъ 
> четверг!1мъ 
» пятпицам'Ь и 
» поскресепъямъ

р.н

Но такс!', за !![)о!',злъ пассазкирювъ I кл. 1.Я р.; 11 кл. 10 р. 
и III кл. 3 р.; за !11)0!1о;!ъ багажа !!0 70  к. съ !!уда.

Печатается и !!Ъ скоромъ премшш ныйдетъ !1ъ агйть повал
книга:

Описан1е доисторическихъ древностей Мину- 
синскаго края, хранящихся въ Минусинскомъ 

MicTHOMB M y ae i.
И Ы П У С К Ъ  П Е Р В Ы Й :

11амят!!ик!! мечаллическихъ э!юхъ съ XXIV таб. рисунковъ
дрепиостей.

Подписка припимается во нсехъ сибирскихъ 1’азетахъ и въ 
редаюци „ВОСТОЧНЛГО ОБОЗРИШЛ".
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Касса (гос.ударствеппые кредитигяе Онлетн и раам̂ ппая мопета).............
Текущ1е счеты;
1 . Jj’b государстнешшмт. CaiiKlh, его конто])ахъ п отд'Ьлшйяхт......................
2 . Ьъ час,т111лхъ бапконыхъ учреясдеп1яхъ:

а) нъ волзкс.ко-памском'я коммерческомъ fiaiiKt................................
б) » с.-иб. учетном!, и ссудномъ банк’Ь ..........................................
в) » » международн. коммерч. банк'й.......................................
г) > > русскомъ для bhIihi. то]1г, бапк"!! . . ..............................

Учетт. векселей, им11ющихъ нс мсн’Ье двухъ подписей................................
Учетъ втлшедншхъ в'ь тираигъ ц1шныхъ бумагъ и текущихъ купонов!. . .
(И1ен,1алг.вые счеты ’•')................................................................................
Ссуды подъ залогъ: ,
1 . 1 'осударетвеп. п правительствен, гарантиров. ц'йпных!. бумаг!..............
2. Паев!., акц1й, облигац. и яакладп. листов!., i[]iaBiiT. не га1)аптир.............
.4. 'Говаровъ, а также копоеам., BapjiaiiT., квитанц. транспортных!, koutoji!.,

лсел11япыхъ до]10Г!. и пароходннхъ o6HiecTB!. на тона)1Ы .......................
4. Д11агоц4шных’ь металловъ и асеипшнокъ го])нихъ iipaBjreiiift................
11рннндлел{ащ1я банку ассигновки горныхъ правлезпй, яолото и cei)e6j)o въ

слиткахъ и явонкая монета....................................................................
Ktнныя бумаги, лринадлежа1ц1я банку;
1. Государствепныя и правительством!, гарантироваппыя..........................
2 . Паи, акц1и, облигац1и и накладные листы, правит, негар.......................
Счетъ банка съ отдйлешями.................................................................... ...
Корреспонденты банка;
1. По ИХ!, счетам!, (loro)..........................................................................
2. По счетам!, банка (nostro) свободный суммы въ 1)аспоряж. башса . . . .
Протестоваипые векселя.............................................................................
Протестованныя торговыя обязательства...................................................
Просроченныя ссуды.......................................' ........................................

Г 1885 г.........................................................................
Текущзе расходы < ĝg0 j.
Расходы, подлезкащ1е вояврату...................................................................
Обяаведшпе и устройство..........................................................................
Педвизкимое имув;ество.............................................................................
Переходзпзця суммы....................................................................................

Итого .......................................................

XI .4̂  с  с  и  в  ГЬ.
Складочный капиталъ ..............................................................................
Иаласный капиталъ.....................................................................................
Вклады;

{ а) обыкновенные .............................................
б) условные.......................................................

2. Веясрочпые.............................................................................................
И. Срочные..................................... .............................................................
Счетъ банка съ отд11лен1ями.......................................................................
Корреспонденты банка;
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распо])Язк. корреспоп............
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остающгяся яа банкомъ...................
Акцептованный тратты.............................................................................
Невыплаченный но акц1ямъ банка дивиденд!, яа 18 ’ */«4 год ъ ...................
Проценты, подлсжащ1е уплата по вкладамъ и обявктельствамъ................

, Л  1885 г................................................
Полученные проценты и КОММИСС1Я**)! jggg ^
Переходшц1я суммы; .................................................................................

Ит о г о .......................................................
11,'Ьпностсй на xpancniii.......................................................................
Векселей на коммпсс1и .......................................................................

*) Иъ томъ числ’Ь; подъ “/о бумаги гарантиров.........................................
— — негарантиров...................... ; . . . .
— — векселя съ 2  подпис...........................
— — товары................................................

♦*) Для вывода чистой прибыли исключается, кром* расходов!, и проте
стов!., нричитаю1ц1еся “/о “/и съ Банка, яа вычетомъ сл'Ьдующихъ ему . . . .  
и "/о "/о переходящ1е яа 1 февраля 188(1 г.....................................................

1ъ Ккатернп- Иъ прочихъ
бург’Ь. отд'йлен1яхъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.
53,045 08 120,808 93 179,914 01

103,432 25 692,540 82 Н55,973 07
- 31,100 — )

___ 30,000 — ( 414,100 —

— 11,000 — (
— .342,000 — J

1.833,705 40 2,0.88,8.58 48 3.922,50.3 94
1,2Ж 3!» 8,.591 13 9,882 52

277,308 19 4.208,025 79 4.4.85,993 98

1.50,470 - 1.011,114 - 1.101,.590 _
21,735 - 3.37,025 - 358,700 —

2,988 42 127,913 — 130,901 42
8,393 - 2,402 05 10,795 05

297,222 .32 6.50,222 09 947,445 01

88,800 43 1.095,975 45 1,184,8.35 88
___ 475,005 82 475,005 82

.5,914,018 62 — — 5.914,018 02

170 — 2а5,950 02 280,120 02
5,000 - -----  ----- 5,000 —

8,701 08 .3,030 - 11,737 08
^  I - 11,92.3 55 11,923 55

12,305 - 2,995 — 15,300 —

70,424 33 108,819 70 179,244 0.3
4,894 32 11,998 77 10,893 09

372 52 1,490 15 1,802 07
^  ___ 1.39 02 1.39 02

37,900 — ^  — 37,900 —

113,879 20 192,828 .37 300,707 03

9.006,240 27 11.8.58,492 74 20.924,733 01

2.400,000 - 2.400,000
075,317 00 — — 075,317 (Ю

1.3.53,719 62 3.182,481 83 4.536,201 45
4.52,553 39 78,9&5 70 531,.539 09

1,225,394 - 471,170 - 1.090,.504 —

2.008,800 — 1,011,559 - .3.110,425 —

— — 0,1.53,200 02 0,153,200 02

13,003 99 229,.501 73 243,225 72
503,030 13 — 503,030 13

.50 - 48,404 37 48,514 37
1,4.59 .50 — 1,4.59 50

50,042 К) 42,171 07 98,813 17
19.3,191 14 424,.5.55 16 017,740 30
45,470 74 102,.595 92 148,072 00
10,270 06 83,747 9-1 100,024 —

9.000,240 27 11.а58,492 74 20.924,7.33 01

082,900 98 439,1.57 (Ю 1.122,004 .58
35,614 32 1.140,381 76 1.181,990 08

22.3,523 72 1.414,.502 48 1.038,080 20
53,844 47 2.0.31,038 71 2.084,883 18

161,188 .54 161,188 54
— — 1,836 06 1,836 06

м . 3,204 30
— — 108,848 29
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