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ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛШЦАМЪ!
Принимаются пожертвован1я въ пользу переселение- 

скаго уб%жища въ Тюмени деньгами и вещами. Пожер- 
твован1я просяГъ адресовать въ Тюмень на имя Ивана 
Ивановича Игнатова; въ Петербург% пожертвован1я при
нимаются въ редакц1и «Восточнаго 0 6 o 3 p tH ia > , а въ 
ToMCKt въ редакщи «Сибирсной Газеты>.

111)одсЬдатель врезменпаго Тюмепскаго по1>е- 
селенческаго Комитета Ив. Клериковъ.

ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ'!).
Весь ятотъ людъ, лишь зианппй беяно-

койство,
Опъ у тебя пусть, К1>ай мой дорогой,
Пайдетъ и Т1 >удъ, и силы, и довольство!

«Переселенцы», С. I. Москвина.

Падъ Сибирской землею тяготЬет'ь переселепческ1й во 
и!)осъ. Обезлолепиый 1)усск1П кростг.лнипъ двигается въ ие- 
и'Ьдомыя страви искать земельнаго приволья, искать того 
сказочваго „П’Ьловодьв", гд'Ь би легче жилось пахарю, гд'Ь бн 
ПС чувстновалось тяготы и не зналось земольныхъ ст4свен1й... 
Не смотря на то, что переселенческое движмйе изъ году въ 
годъ унсличивпетсл, нс смотря на то, что raison d ’e tre  этихъ 
шчюселынй призпанъ м1ромъ пауки, обществомъ и нрави- 
тельствомъ, однако до сихъ порт, продолжаютт. существовать 
ко соотв'Ьтствующ1я 'д'Ьйствительвымъ требовав1ямъ законо- 
иоложе1пз1, и д'Ьло стчжтъ въ прежпемъ нерац!опалыюмъ по- 
ложеп1и. Были коммией^и, свраш ивались св'1'.дущ1е люди, во 
плодотворваго ничего изъ этого по вышло. Б ь  посл'Ьдиее 
п])емя носились слухи, что. для выработки бол'Ье правильныхь 
оспонъ по нереселепческому движезпю была образована по
пал коммисс1я, которая, говорятъ, составила вроектъ, но, 
надо полагать, этотъ проектъ сд’Ьлался достоян1емъ бумажпо- 
капцелярска1'0 моря, такъ какъ ему до сихъ поръ не суж
дено было появиться па св'Ьтъ. Пресса столичная и област
ная относится къ нереселеическому Д'Ьлу, по большей части, 
съ особой симнат1ей и очень часто носвящ аетъ ему статьи; 
впрочемъ, въ виду грандшзпости вопроса, пресса не въ со- 
С'гояп1и въ своихъ отд'Ьльпыхъ статъяхъ охватить во вс'Ьхъ

деталяхъ его и датг. существеппыя основы, па которыхъ можно 
было бы строить бол4е или мен'Ье безошибочные выводы. 
Однако, она энергично ратустъ за это дЬло, но въ резуль- 
тат'Ь, всетаки, нсресоленецъ идетт. такж е, каги. прежде 
шелъ, и продолжастъ понрежнему пить спою горькую чашу.

Оставивъ въ сторонЬ правитольствеппую колоии.защю въ 
Уссур1йскомъ кра^), кстати сказать, ведущуюся крайне рутин- 
пымъ капцелярскимъ путемъ, мы обратимъ впиман1е па добро- 
вольдс'въ-самоходовъ, т. е. па гЬхъ переселенцеи'ь, которые 
идутъ по своей вол'Ь и на свои средства. Они дос'гойпы осо- 
баго ш ш м атя . Идущ!е па произволъ судьбы, безъ пеобхо- 
димыхъ SHanift, безъ матер1алы1ыхъ срсдствъ, голодные и 
холодные, они приходзггъ въ новый край, полные хорошихъ 
жолан1й; по хаос-ь зомленользошшпя и неращ опальные за 
коны объ отвода незанятыхъ земель, законы о приписк’Ь, 
крайне несправедливое OTiionreuie податей къ земл1,, ставятъ 
переселенцевъ въ невыносимо печальное положшпе. Посмо
трите, кшия изв'Ьст1я несутся съ м4ста.

„Сибирская Г азета", посвятивъ въ Л» 20 статью пере
селенческому вопросу, обращала впиман1е на r l i  неурядицы, 
который обусловливаютъ такое прискорбное явлен1е, какъ 
обратное возвращшпе новоселовъ и.зъ Сибири въ Гоейю , и 
для иллюстрац1и указывала на крупную цифру опрошен- 
ныхъ Сызрапской конторой, обратно идущихъ за четыре 
года— 1760 чел. По въ посл'Г.дпемъ №  газета сообщаетъ, что 
пикакъ не думала, что въ тотъ самый день, когда внш елъ этотъ 
№, получатся ещ е болЬе нодавляюпйя иллюстрац1и хаотиче- 
скаго состоян1я переселепческаго дЬла: iipi'bxaiiniie изъ Б а р 
наула передали, что, не дЩьзжая одной станц1и до Барна
ула, они встретили больше сотни семействъ новоселовъ, 
нрожипшихъ четыре года въ Булаповской волости Б1йскаго 
округа и въ Б'Ьлоярской волости Барпаульскаго округа. Эти 
обратно идущ1е указали ещ е нЬсколько полостей упомяну- 
тыхъ округовъ, изъ которыхъ вс'Ьхъ двинувшихся обратно 
въ Росс1ю бол1)с четырехъ сотъ семействъ; это значить 
около двухъ тысячъ душъ въ одинъ npicMb. Страшное яв 
лен1е!1 Бозвращ аю 1щ еся жалуются, что они раззорились 
все, что они привезли съ собой, ими истрачено и про 
'Ьдепо. Объяспяютъ они свое положеп1е, главпымъ обра 
зомъ, недоброжелательпымъ oTiionieiiieMb къ пимъ старожи 
ловъ, неурожаями посл'Ьднихъ трехъ лЬтъ и отсутств1емъ по 
стороннихъ заработковъ. У насъ, говорятъ они, при неуро 
жа'й пойдешь въ отхож1й промыселъ, а  здфсь некуда д'Ьваться 
„за ц'Ьлую семью и алтына не дадутъ",— фигурально выра
зился одинъ изъ этихъ злосчастныхъ. Значительное боль*
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шинство воивращающихсл ещ е не усп'Ьли приписаться къ 
какимъ либо сельскимъ обществамъ.

Приходится содрогнуться предъ подобными строками. 
Е два ли есть горе, которое можетъ сравниться ст, юдолью 
отихъ приш ельцевъ. Кто виноватъ? Не виповатъ самъ перо- 
ссл(М1ецъ, двипутый па этотъ рискованный путь весьма ссте- 
ственпымъ ж ела1нсмъ куска хл'1;ба для себя и для д'1'.тей. 
Но 1!иноватъ и сибирсшй крестьяпипъ. Нероселепецъ, не зная, 
куда приткнуться, идетъ къ нему въ общину, которая de ju re , 
а часто и de facto пользуется ограничеппымъ количествомъ 
земли. Сибирское крестьянское мпогоземел1е последними ком
петентными экономическими изелЬдоватпями пошатпуто въ 
корне своемъ. Т аки^ъ  образомъ, у сибирскаго крестьянина, 
какъ  и у каждаго пахаря, точно также весьма естественно 
является боязнь за кусокъ хлЬба, за будущ ее свое и своего 
потомства. Въ силу этихъ причипъ онъ припимаетъ меры къ 
ограасдеп1ю той земли, которая пр1обретепа многолетними его 
трудами. Мы не будемъ спорить, быть мож етъ, и найдутся та- 
к1я общины, гд е  есть излипгекъ земель и где, всетаки, старо
жилы нрепятствуютъ селиться переселенцамъ, по намъ кажется, 
что и здесь н етъ  места обвипен1ямъ, такъ какъ  и здесь въ 
устройстве нреградъ являются т е  же мотивы cairfooxpaneHbi. 
Вемли свободный, безъ всякаго coMiieiiin, есть, по переселенцы 
не идутъ на нихъ: тамъ нужно много силы, чтобы поднять 
новину, нужно много крестьянской мощи обзавестись хозяй- 
ствомъ. Л гд е  же взять этой силы-мощи обездоленному пе
реселенцу? Да и помимо этого, самая процедура хлопотъ о 
повыхъ участкахъ, при существующихъ закопоположеп1лхъ и 
при извёстпыхъ сибирскихъ порядкахъ, не подъ силу ему.

Гд'Ь же помощь переселенцу, откуда онъ должопъ ж дать 
ее? Сибирккая пресса не ралъ указывала па существен
ные пункты переселепчсскаго вопроса, указывала па край
нюю неотложность новыхъ ращопальныхъ регламентац1й по- 
реселепческаго движеп1я, на необходимость широкой прави
тельственной матер 1алы 10й помощи, возмозкность легкаго кре
дита, па устройство местпыхъ комитетовъ для оказап1я по
мощи, па устрапен1е, путемъ хоропшхъ руководительныхъ 
книзкекъ, хоясде1ня па-обумъ, на измепеп1е сибирскихъ мезке- 
выхъ порядковъ и т. п.; по все указа 1пя пока по принесли 
никакой помощи: все остается нопрежпему и раздается тоз'ъ 
же пересслепческ1й стопъ. 1Ьлучено извеспо, что чиновнику, 
наблюдающему въ Тюмени за переселспческимъ движш йемъ, 
ассигновано 3,000 рублей, по эта капля нотопетъ въ народ* 
помъ горе, не оставивъ даже следа. Мы еще разъ енраши- 
ваемъ, откуда же ж дать помощи? Прежде чемъ будутъ при
няты радикальным меры, обязанность техъ  людей, сердцу 
которыхъ близко народное горе, озаботиться хотя парали:!а- 
ц1ей того сумбура, который является естествепнымъ нослЬд- 
CTiiieMT. настоящ аго ноложшпя дела.- Необходимо въ извест- 
ныхъ пунктахъ создать фонды для помоп1,и и особые коми
теты изъ лицъ, предаппыхъ этому делу, для завЬдовап1я 
этими ({)ондами, а  главпымъ образомъ для изучен1я местъ, 
могущихъ принять переселепцевъ, и для паправлен1я ихъ на 
эти место. ]1одобная идея была близка къ осуществлетпю въ 
городахъ Б1йске и М инусинске, но, какъ видно, дЬло .за
глохло. Что за причина— неизвестно. Въ свою очередь, весьма 
важно было бы и па местахъ, въ Росс1и, откуда идетъ больше 
всего переселепцевъ, составлять точно так!е же комитеты 
изъ частныхъ интеллигептныхъ людей, которые в.зяли бы па 
себя обязанность изыскивать средства для оказа1пя помощи 
переселенцамъ въ пути. Честная печать по оставитъ своимъ 
сочувств1емъ этого д'1,ла и окажстъ имъ свое содейств1о. 
Дружная работа гйхъ и другихъ комитетовъ принесетъ т а 
кую пользу, какую никогда не въ cocTonnin припесть пика- 
1ня правительственныя конторы, построенныя на бюрократи- 
ческихъ началахъ, и работа этихъ комитетовъ впесотъ жизнь 
въ д'Ьло и укажетъ правительству тотъ путь, по кото1>ому 
оно всего скорее можетъ пр1йдти па помощь переселенцамъ.

Мы въ настоящ емъ Л« печатаемъ отчетъ тюменскаго ко
митета за три года и отзывъ нашего корреспондента объ 
ocMOTpli переселенческаго уб^шища. .1ица, иптересующ1яся

переселепческимъ двимсе1пемъ, найдутъ въ нихъ первые про
блески хорошаго д'Ьла, найдутъ евЬтлые лучи въ этомъ пе- 
нроглядно темномъ вопрос’Ь. Не велика помощь, но это пер
вая помощь и помощь, оказанная частными людьми по 
частной иниц1€атив'1’>. Мы обращаемъ вниматпо сибирскаго 
общества на это доброе д'Ьло, какъ на прим1фъ, достойиып 
подража1пя, и какъ на Д'Ьло, ж дущ сепосилыю й лепты отт. 
каждаго, и мы позволимъ себ'Ь напомнить пашпмъ землякамъ, 
что, помимо правствепнаго созпазмя долга оказывать помощь 
холодпымъ и голоднымъ, они должны вид'Ьть въ контипгентФ, 
нереселенпевъ пахарей именно ту силу и мощь, въ котором 
бол’Ье всего пузкдается паш а землед'Ьльческая страна. Пусть 
подумаютъ объ этомъ лучине люди, придутъ скор'йе на по
мощь и нротянутъ па доброе дЬло свою щ едрую руку.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕНИЫЯ РЛСПОРЯЖЕНШ.
Государствоппый conf.T'b, въ департамепт'1) государстпе1гво|1 

экопом1и и въ общемъ coCpaniii, разсиотрЬвъ пред(!тавлев1е ми
нистра фииансов'Ь о продлсш'и для Сибири ро.зиичиой продажи 
лнетоваго табаку, Mnf i Hi eMT,  по л о ж  и л ъ :  1. Д'Ьйстпуюиии 
нъ Сибири праиила относительно перевозки и торговли лието 
вымт. табакомт. (си. прим. 2 къ  ст. 1 устава о табачиомл. 
сбор'Ь, по продолже1ню 1883 года) сохрапнть впредь до введен in 
тамъ устава о табачномъ сбор-Ь въ полпомъ объем!!. 2. Ите- 
neiiie того лее премепи предоставить министру фнпапсовъ, со- 
обра.зуясь съ ходомъ табачной проыышлепяости и m I ic t h u m h  ус- 
лов1ямп, пазпачать для сибирскихъ махорочиыхъ фабрикъ обя;и1- 
телыилй пыборъ бапдеролей въ меиьшемъ, протнпъ обвщуста- 
иовлеипаго, разм'ЬрЬ и разр^нпать продажу въ томъ icpali махо- 
рочпыхл. изд'Ьл!й во вроиввольнымъ ц’Ьпамъ. 3 , О iipiiM'lmeiiiu къ 
Сибири устава о табачномъ сбор'б, въ полиомъ его объем!!, пре
доставить министру фипаисовъ пойдти съ особгамъ представлеи1ем'ь, 
въ установлеппомъ порядк!!, когда во cocroniiiio табачпой iiiio- 
мышлешгости въ 11.а.звапвомъ ki),t I! къ тому предст.авнтся вои- 
можпость.

Государственный сов!!Тъ, въ департамент!! госуда))ствеиш 1Й 
OKoiiOMiii и въ общемъ co6paiiin, равсмотр'йвъ представлеп1е ми
нистра фипаисоиъ объ уиеличе1йи тамолсепиой п отли тл  па внпо 
и спнртъ, привозимгле къ Ииколаевокому и Владивостокскому 
портамъ, м п ! ! п 1 е м ъ  п о л о  леи л ъ; 1. Въ HOMhiieiiie иодлелса- 
щихъ уваконеп1й постановить: пошлина съ пипа и спирта, при- 
возимыхъ изъ-ва границы къ Иикол.чевскому и Владивосток
скому портам'!., В8им:хется въ разм'Ьр'1! д е с я т и  i) у б л е й К1)едит- 
пыми съ водра безводпаго спирта. 2. Ивлолсевиое въ прсд’ьиду- 
ищй стать!! постановлен!!! привести въ д!1Йетв1 е съ 1-го 1|оли 
188(5 года.

А .

Мы получили сп'ЬдМ я, что ир1амурск1й геиерал'1.-губс1)иа- 
торъ, баронъ А. Н. Корень, въ скоромт. времени шл!!злс;1ет'1. 
иъ Пстербургъ съ ра:!пыми проектами по устройству натих!. 
далекихъ окраипъ. Изъ Иркутска иишутъ, что гр.афъ А. II. 
Игпатьевъ таклсе пам'Ьревается осенью npi'hxaTi. сюда съ pa:i- 
Е!ыми ход.чтайстп.'ши вв!!ренпаго ему Восточпо-Сибирскаго края.

Томск1й губерп.аторъ, г. Аиисышъ, прибылъ въ UcTeii6ypri. 
и 13-го 1юпя им!!ЛЪ C'lacTie представляться Государю Имш!ра- 
тору; въ тотъ же день представлялся вновь вазиаче1ГИ1лй иа- 
чальникомъ штаба войскъ Забайкальской области полкоиинкъ 
Акермапъ.

«С.-Петербургск1й Ведомости> сообщаютъ, что за посл’Ьдиес 
время колонивац1я Кульджи китайцами стала такъ  усиливаться, 
что вмяпала со стороны степпаго гепералъ-губернатора ходя-
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Tiiilc.ruo объ ycHJieiliji колоши^иии OuMiiivli'ibn русскими иосслои- 
цами. Чтобы расширить тсрритор1ю, годную для пясслшпя, р!.- 
шспо приступить къ искусстпеииоЛ ирригяц1и иемель.

Упряиле1пш Уральской горпозаподской лccл^i;ш()tt дороги раз- 
plmieuo открыть отд’11лсп1я подвилпюй библ1отеки па стапц1'яхп.: 
Чусовой, 'Гагил’11 и Кнзел'Ь.

„  . - У

Но время зас’Ьдя1ия православпаго MiiccioncpcKai'o Общества 
В1. AFocKBii, преосвященный 1!ладим1ръ, бывш1й пачальпикт. ал
тайской MHCciii, а  иыи'Ь сиископъ ставропольск1й и кавказск1й, 
ш!рсдалъ co6paniio подробности о полсар'Ь вт> Г()]ЮД'Ь liittcidi, 
||]1онсшедшемт. въ ночь на 22-е мая, во время котораго сгор'Ьлъ 
apxiepettcititt домъ сь церковью и пом'1ш1;авт 1яся таклсс вт> пемъ 
учебное заведеп1е и библ1отека мисЫи.Но время итого полсарапа- 
чальпик’ь MHCcin, нреоспяпщппый Макар!й, едва успйлъ спастись 
шп. огня, выпрыгпувъ въ окно ияъ церкви, куда онъ вошелъ, 
чтобы спасти аптнмипсъ, что и удалось. У казавъ па безвыход- 
пое положв1йе алтайской Miicciii, преосвящеппый Нладим1ръ про
си,чч. о дсиелспой помощи для пост1)адавшихъ, всл'йдслчпе чего 
Общество ассигновало 5 ,000 рублей для итой ц'йли и тотчасч. 
асе между присутствовавшими были собраны полссртвован1я, ко- 
ч'орыя и вручены председательствующему.

«Врачъ» горячо возстастъ противъ абсурдиаго Miieiiia «Си- 
бирскаго 1И'.стиика>, что будто бы открыт!е Снбирскаго уииве]»- 
ситста отложено... «ва иололи1телы1ою певозмонсиостыо соста- 
иить юридическ1й и медициискШ факультеты». «Но касаясь юри- 
дичсскаго ф.чкулч.тета, какъ  вопроса, лезкащаго вне пашей компе- 
ччттности,— говоритъ почтсппая газета, — с ч и т а е м ъ  д о л г о м ъ  
п р о т е с т о в а т ь  п р о т и в ъ  з а я в л е с и я  о н о в о з м  о л ен о 
сти  с о с т а в и т ь  м е д н ц и п с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ :  въ Poccin 
столько почтеппыхъ иаучиыхъ деятелей по врачебной части, что 
па каждучч освобождающуюся каоедру въ томъ или ипомъ ме- 
дициискомъ факультете министерству постоянно приходится вы
бирать изъ цЬлаго ряда достойпыхъ капдидатовъ; въ одной ака- 
дсм!и имеется более 50 частныхъ преподавателей, мезкду кото
рыми пемечло людей съ почетпымъ имепемъ въ пауке. Лицъ, 
пполне достойныхъ занять профоссорск1я каоедры, въ Росс1и до
статочно по для одного, а далее для 2 и 3 факул1.тетовъ!»

Изъ Одессы сообщаютъ, что возвративш1йся сч, дальняго 
Востока пароходъ «Царица» доставилъ 4 8 ,8 0 0  ящиковъ перво- 
сборнаго чая.

Мы получили извес'пе объ окспедшци Г. И. Иотаиииа, отч> 
начала марта изч. Гумбума. Это уже, вероятно, носледиео изве- 
crio изъ Мопгол1и, такъ  какъ  путешествеипики въ конце марта 
до.члепы были оставить Гумбумъ, где провели зиму, и напра- 
1Ш1Ч.СЯ обратно къ Иркутску. Путь ими намечепъ изъ Гумбума 
па Кукуноръ черезъ Донкыръ, оттуда черезъ Иопъ-Ш аиь въ 
кцтайск1й городокъ Сучлееу, потомъ вдоль береговъ реки Едзииъ- 
Голъ, населепныхъ улее монголами, чеъ границам!. Сибири. М. М. 
Всрезовсый зиму ироводилъ, какъ  известно улее пашимъ чнта- 
тслнмъ, въ Си-чуаие, где онъ зкилъ по тапгутскимъ деревпямъ, 
охотясь меледу Упииомъ и Оичусяномъ, по въ конце февраля 
прибылъ такзке въ Гумбумъ, где последнее время экспедищя 
запита была подготовлеи1ями къ  coBepineniio обратнаго перехода, 
закупкой верблюдовъ и лошадей. Б ее члены вкспедищн здо
ровы и къ осени разечитываютъ 6i.iti. уже въ И ркутске.

IBb пользу Общества содейств1я учащимся сибирякамъ прислано 
•Аид. И. Хамиповой 500 рублей и И. Б . ААасиипым!. 50 руб. 
При пастоящемъ JVii мы разсчллаемъ отчетъ Общества и къ воз- 
anaiiiio комитета присоедипяемъ свою усердную просьбу пр1йдти на 
помощь пашей дорогой молоделси.

Въ Омске устраив.астся «Общество потребителей». «Сибир
ская Газета» посвятила этому прск])аспому делу весьма обстоя- 
тс.чьпую передовую статью.

12-го и 13-го 1'юпя черезъ Иилии’й Новгород!, вторично про
следовали переселепщ.4. ПЧдутч. они, какъ  и первые, изъ Кур
ской въ Томскую и Енисейскую губерчпи. Народъ все крайне 
бедный, болыпипстпо съ одпеми только котомками. Пароходство 
Карповой (бывшее Курбатова) оказало имъ полную любсз1гость: 
только съ 407 человек!, взъ всей парт]и, состоящей изъ 807 
переселенцепъ, взяло оно самую пичтозкпуш плату; остальных!, 
зке перенезетъ въ Пермь безъ всякой платч.!.

«Современпня Извест1я» приводятъ историческую спраику, 
касающуюся Амура. Б ъ  ныиешнемъ столетчн пеодпократно дЬ- 
лались 11редставлеп1я пыешему правитольстпу о возможности и 
необходимости запять Пр1амурск1й край, пекогда бышшй въ рус
ском!. владеп1и. Ииператоръ Николай I  приказалъ одиалсды 
изеледопать судоходность Амура, по послаппый для изследоиап1я, 
пек1й поручикъ Гаприлоиъ, сообщилъ, что устье .\мура педо- 
ступпо для плапап1я, имея глубины отъ \ Ч г  до 3 ‘/г ф ут., п 
что Сахалипъ есть полуостропъ (sic!). Дело объ Амуре, какъ  
рЬке безполезпой, было отложено пъ сторону. Адмиралъ Певсль- 
ск1й, бывш1й тогда епщ капитапомъ, решил!, па спой страхъ 
занять Амуръ, чт<') п исполпплъ. Это было въ 1850 году. Пъ 
Петербурге допесечйе Певельскаго рассматривалось въ особомъ 
комитете, въ числе члеповъ котораго были; князь Ыепыпиковъ, 
Муравьев!., Л. А. Поровск1й, Черпышенъ, а  председателсмъ 
гр.афъ Песселч.роде. Двое последпихъ призвали действ1я Певель
скаго дерзкими и ныразили мнеп1е, что е г о  с л е д у е т ъ  р а з -  
л с а л о п а т ь  в ъ  м а т р о с ы .  По. когда Муравьев!, въ особо ис
прошенной ауд1епц1и у Государя UMiiejiaTopa дололсилъ Его Бе- 
лнчестиу о техъ иалсиыхъ причипахъ, который побудили къ 
тому Пенельскаго, то Государь нзволнлъ отознаться; что посту
пок!. его онъ находить молодецкимъ, благородиымъ и патр1отичес- 
кимъ; пожалоналъ ему ордепъ сн. Бладнм1ра 4 ст. и прпсово- 
кунилъ, что где разъ подпятъ pyccidfl флагъ, онъ уже спускаться 
не доллсепъ.

Кризисъ па У рале даетъ себя чукстпопать; местный «Бест- 
пнкъ» передаетъ следующ1я подробпости забастовки чернорабо- 
чихъ. Б ъ  четчюргъ, 22-го мая, въ праздпикъ Бозпесийя Гос
подня, рабочим!. Берхиесергипскаго жслезоделатсльпаго завода 
было объявлено, что впредь будутъ пычптать съ пихъ за 
угаръ и что они доллепы будутъ приплачивать за «пагопъ», 
чего до сихъ порт, не было, Рабоч1е, попявъ всю невы
году иопыхъ услов1й, все, какъ  одипъ человекъ, решились за- 
бастонать. На следуюицй иослЬ праздника день были въ обычное 
время разогреты печи, раздался призывной спистокъ, собр;1Лнсь 
p;i6o4ie, по къ  работе ие приступали, объявит, о своемъ пе- 
желачпи работать па попыхъ- услочпихъ. Главиоуправляющ1й за- 
нода приказалъ остаиовить заводъ,. рабочш разошлись ио домамь. 
Эаводъ бс.чдейстпоналъ три дпя, по иародъ стоялъ иа сносм!.. 
Наконець, наводоуиравлсчйе voleus-iioleiis ра;юталось еъ соблаз
нительной мечтой цвести столь в1.1годпое для себя «новшество». 
Эаводъ пущеиъ въ ходъ, и все осталось нестарому. Борхпе- 
сергииск1й занодъ обладаотъ производительпостыо приблизительио 
тысячъ иа ()0 пудовъ железа въ месяцъ. Трехдпевпаи ир1оста- 
иоика такимъ образомъ отразится И)еблагоир1ят11о на обеихъ яо- 
сиориишихъ сторонах!,: иа заводском!, уиравлечпи и на рабочнхъ.

Б ъ некрологе о педанпо умершемъ враче, уролсденце Си
бири, Б . Д . Бабушкине, «Брачъ» сообщилъ, какъ  теперь ока
залось, неверное изнест1о, будто бы, «покойный тотчасъ но 
окончачпи курса ннесъ членсчПй взпосъ въ медицинскую кассу» *). 
Къ солсален11о, в;шосъ быль сделапъ уже по пропюсччни нср- 
наго года со дня окоичап1я курса; и потому несчастная семья 
нокойнаго, состоящая шгь 4 лиц!., не модсстъ получить iioiiciio 
нзъ кассы. «Брачъ» обращаетъ niiHM aiiie па этотъ ф актъ мо- 
лодыхъ, только-что окончншнихъ курсъ тонарищей. А мы съ 
своей стороны обращасмъ 1шиман1о нашнхъ земляконъ, въ ва- 
дслсде, что найдутся добрые люди н уделять лишиюю копЬйку 
иа пулсды итой семьи.

*) См. №  18 «Восточпаго Обозрешя».
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В ъ «Тобольскихъ Губернскихъ ВЬдомостяхъ>, въ числЬ про- 
чихъ aaBtcTitt о происшеств1яхъ, помещено следующее: «б-го
апреля умеръ крестьянинъ Локтипикой волости и села, Tpuropitt 
Ануфр1евъ, 59 л4тъ отъ роду, всл’Ьдств1е ивлишпяго истечен1я 
крови, во время кровопускав1я». ]5лагодаря беаотрадному аоло- 
ateiiiro медицинской помощи въ селахъ Сибири, nycKauie крови 
играотъ видную роль, по смотря на страшшлй вродъ. Лора бы 
подумать объ этомъ и принять как1я либо к ъ  паралиаащи
итого ала. Вообще въ деревенской Сибири есть €иертвецк1е» 
доктора, доктора для мертвыхъ, по пАть или очень мало для 
лсивыхъ. Гавнымъ зпахарямъ и шарлатанамъ широкое поле.

Изъ Иетро-Александровска въ «Новое Время» пишутъ: «Въ 
март'Ь М'ЬсяцЪ выЬхалъ отсюда поручикъ Агаооновъ па родину, 
въ Самару, къ  жен’Ь и д’Ьтямъ, которыхъ ран’Ье туда отпра
вил!.. Этотъ храбрый офицеръ, командуя ротою во время штурма 
кр'Ьпости Геокъ-тепе, получилъ высш1я военным награды,— его 
щадили туркмсншйя пули, по пе пощадилъ равбойнич1й ноисъ. 
Онъ погибъ безъ вЬсти, отъ^Ьхавъ 30 верстъ отъ Петро-Але- 
ксандровска; трупа его не найдено, пойманы только два вер
блюда, на которыхъ онъ уЬхал!.. Разбой у пасъ не новость; 
изъ б'Ьжавшихъ арестантовъ организовались шайки* раабойниковъ, 
которые не пщдятъ никого и производятъ свои операц1и въ двухъ 
нерстахъ отъ нашего укр1шле1йя. Въ силу такихъ порядковъ лсепа 
и д'Ьти покойнаго Агавонова остались безъ средствъ и пр1юта».

В ъ «Семипалатинскихъ Областныхъ В'Ьдомостяхъ» ведется 
такж е отдЬлъ «мЬстной х р о н и к и » .  Изъ посл'Ьдпяго №  (отъ 31-го 
мая) видно, что сообщо1пемъ св'Ьд1)п1й по си1'.пгатъ, такъ  какъ въ 
немъ помещены извЬсНя о событ1яхъ, совершившихся въ по- 
ябр!! мЬсяд^Ь минувшаго года. Но за-то съ какой отчетливостью 
сообщается: утромъ 10-го ноября, вечеромъ 17-го, ночью 18-го 
и т . д. случилось то-то...

Изъ села Кабанскаго въ «Сибирскую Га;1ету» пишутъ, что, 
поолЬ обЬдпи въ день Св. Христова Воскресен1я, местные ар
тиллеристы, по примеру прошлыхъ л1>тъ, вздумали сд’Ьлать са- 
лютъ изъ заржавленной, съ раковинами, чугунной пунгки вро- 
мепъ покорителя Сибири. Не прочистивъ оруд1я, они сделались 
жертвами своей неосторожности: отставной младш1й канопиръ 
О. Понарипъ коитуженъ въ голову; крестьянину С. Марты
нову раздробило кисть правой руки, повредило лФвую, и часть 
лица; крестьянина Е . Иванова оглушило. Н'Ьсколько Л'Ьтъ тому 
пазадъ по той лее причип!! разорвало оруд1е въ селЬ Носоль- 
скомъ, и такъ  лее д^ло пе обошлось безъ жертвъ.

Нъ «Акмолинскихъ Областпглхъ Бв'Ьдомостяхъ» папечатапъ 
отчетъ м'Ьстпаго Общества спасап1я на водахъ, изъ котораго видно, 
что втечен1е года поступило 2 ,4 2 9  р. 22 к . ,  израсходов:1Но 
138 р. 15 к .,  а  всего Общество им'Ьстъ капиталу 3 ,845 р. 74’/4К. 
Вся деятельность Общества заключается въ томъ, что оно им'йло 
двухъ сторолсей при перепранахъ черенъ Иртышъ, па что изра
сходовано 92 р ., поддерлсивало к у п а л ь н и ,  израсходованъ па 
веревки 1 р. 85 к, (скамьи со спинками для раздевап1я купаю
щихся (V) были устроены въ прошломъ году), и зат1шъ крупный 
расходъ 44 руб. па напечатап1е отчета. Этн строки следовало 
бы поместить въ отделъ «изъ страны чудесъ и курьеаовъ». По
думайте— въ степи спасаютъ па водахъ, собираютъ крупный по- 
жертвовав1я, и для чего? ’1тобъ содержать двухъ сторолеей, но 
ведь ихъ молено было бы содерлеать и безъ общества. Устраи
вать куп.чльни?!! Расходовать менее 100 рублей и тратить на 
отчетъ 44 р.У!! Это ведь Богъ зпаетъ, что такое! Лучше бы 
омичи занялись спасав1емъ людей па суш е, а пе тратили бы по
пусту деньги куда песледуетъ. Насъ удивляютъ крупный полеерт- 
вован1я па велдумаппое для какой-то цели дело тамъ, где есть 
масса неотлоленыхъ нуледъ и делъ; петъ сомпен1я, что здесь 
фигурируютъ «значки», по ведь пто значить не Д'1ию делать, а 
разводить безделье.

Въ «Сибирской Газете» напечатано следующее письмо 0. U. 
Чудновскаго:

11. Г . Г . Редакторъ! Въ получендомъ мною сегодня 19

«Восточпаго Обоврен1я», мне пришлось прочесть, между про- 
чииъ, следующая строки по поводу корреоиопденц1и изъ Томска 
въ №  119 «Русскаго Курьера»: « ...В ъ  ваключен1и ж е и об- 
щемъ выводе корреспондептъ высказываетъ убежден1е, что тЬ 
ссыльные, которымъ удалось устроиться въ ссылке, стараю'1'ся 
вести себя честно и работаютъ. «Это истина»,— прибавлясть 
корреспопдентъ и ссылается на книжку г. Чудновскаго «Ени
сейская губерн1я», где будто бы проводится та же идея о томъ, 
что причины преступлен1й но зависятъ отъ ссыльпыхъ. Не зп;1- 
емъ, признаетъ ли г . Чудновск1й свои взгляды солидарными съ 
корреснондентомъ «Русскаго Курьера», защищающимъ ссылку и 
утверлсдающимъ, что ее надо оставить для Сибири»...

«Мне приходится удивляться тому, что упомянутый коррсс- 
пондентъ нашелъ возможнымъ, имея передъ глазами мою книлску, 
сослаться па меня въ доказательство того, что уголовные ссыль
ные мало вл1яютъ на значительное раавит1е преступности въ Си
бири!! В ъ главе седьмой этой книжки («преступность и тю
ремная часть») я  именно доказываю, что главный контингент!, 
преступниковъ въ пашемъ paioue набирается изъ ссыльнаги 
злемонта, являющагося далеко не повичкомъ по части «пре
ступности»; что «лица, близко апакомыя съ м1ромъ ссыльпыхъ, 
какъ  и городск1я, и крестьянск1я сибирск1я общества, констати- 
руютъ сильное развшче преступности въ м1рЬ поселыциковъ» 
(с. 177), Далее, приведя цЬлый рядъ статистическихъ данных!,, 
я  констатирую, что «самыя тяжк1я престунлеп1я С01зершены 6i.iJiii 
имепно темъ элеиептомъ, который метронол1я, втечшпе улсс 
двухъ вековъ изъ года въ годъ, преподносить въ даръ своей 
падчерице npiуральской»... (с. 179). Ниже я  говорю: «выше- 
сказанпое достаточно убеждаетъ въ томъ, что уровень нран- 
ствеппости» нашей губерн1и обусловливается, главпымъ обра
зом!., ссыльнымъ элементомъ (ibid.). Въ конце концовъ, я съ 
особеппымъ yдapeпieмъ останавливаюсь на тома, обстоятельсав!:, 
что преступность Енисейской губерн1и значительно npcmjinaeri, 
преступность другихъ сибирских!. губерпШ потому именно, что 
naceneuie ея «комплектовалось ссыльнымъ элементомъ въ зна
чительно бЛльшихъ размерахъ, чемъ дру1чя сибирск1я ry6epiiin» 
(с. 180). И после всего этого корреспопдентъ «Русскаго Курь
ера» находитъ возможнымъ сослаться на меня въ доказатель
ство того, что уголовная ссылка не гибельна для Сибири.

«Странно, что и редакц1я «Восточпаго Обозре1ЦЯ», имея пе
редъ глазами мою книжку, могла заявить, что она «не зпаетъ», 
солидаренъ ли я  съ лицами, защи1цаю1циии ссылку, и утвер
ждающими, что ее надо оставить для Сибири!

«Вамъ, милостивый государь, очень хорошо извЬстны мои 
взгляды па ссыльный вопросъ. Вы знаете, что какъ  по этому 
вопросу, такъ  и по всЬм!., вообще, основнымъ нонросамъ си
бирской исизпи, я не имею ничего общаго пи съ публицистами 
«Сибирскаго вестника», ни съ корреснондентомъ «Русскаго Курь
ера». Я  живу 8 лЬт!. въ Сибири, имелъ возможность весьма 
близко стоять къ ея жизни въ трехъ губерн1яхъ (Томской, То
больской и Енисейской) и вынесъ твердое и безно воротное убЬле- 
Aeiiie въ томъ, что ссылка уголовная— злок;>.чествсншш язва, 
задерживающа!! ростъ ея гражданственности и безпрерывно де 
морализирующая ея naceuenie. Можетъ быть, не лишнее будетъ 
прибавить, что отправленную мною месяца 2 пазадъ въ рсдак- 
ц1к) одного изъ столичныхъ журпаловъ статью «о колоии;!а1иои- 
помъ значен1и сибирской ссылки» я  :)аключаю следующими сло
вами: «Carthago delenda est!» —  «Уголови:ш ссылка въ Сибирь 
доллена быть уничтожена!» Таковъ доллсенъ быть лозунги всехъ 
!"bx!., кто искренно ;1аботится о благЬ Сибири н ея населен1я»...

Въ виду желан1я автора, мы съ удовольстчпеиъ псрспечати- 
ваемъ это письмо и можемъ то:[ько добавить, что паша (()pa:ia; 
«не знаемъ, признаетъ ли г. Чудповсхий свои взгляды солидар
ны ми»... прямо указывала па его полную песолидарность. Ми 
никогда не можемъ допустить мысли, что тЬ лица, KOToptJU 
честно работаютъ для края, въ области научных!, И8Следоиан1й, 
къ  числу которыхъ мы отпосимъ и автора книги объ Енисей
ской rybepniu, могли бы пpiйдти къ  !"Ьмъ абсурдпымъ мыслями 
о ссылке, которыми страдаютъ публицисты «Сибирскаго Вйст- 
ннка» да корреспопдентъ «Русскаго Курьера».
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К0РРЕСП0НДЕН1ЦИ.
Енатеринбургъ (корресп. „Восточ. Обозр.)- Самый иыдающ1йся 

iiiiTt‘)iecb прсдставляютъ хлопоты комитета объ устройств'!', въ бу- 
дyв^eмъ году выставки. Комитетъ, невидимому, ув'Ьренъ въ возмозк- 
иистн выполнить свою задачу но весьма широкой нрограмм'Ь и вполн'к 
удовлетво])и'гельно. Есть люди, которые думаютъ, что стоить только 
открыть выставочный здан!я, а экспонаты и экспоненты прибудутъ 
сими собою. По есть, конечно, и друт!е, которые къ выставк'к от
носится скептически и прежде всего сомн’!;ваются въ возможности 
осуществить ее по широкой нрограмм'Ь въ одипъ тодъ, хотя бы и 
при сод'|!йств!и администрац!и края. Представительница м'Ьстиой 
прессы „Екатеринбургская Нед'Ьля" до сихъ норъ держалась сре
дины во взглядахъ на выставку; совершенно основательно она ждала 
но только оглашшня комитетскихъ нротоколовъ, по и отзывовъ ека- 
теринбургскихъ корреснопдентовъ, въ столичпыхъ газотахъ но этому 
д'Ьлу. Па мн'1ипя здЬпшихъ корреспондоитовъ, пин1у|цихъ въ столич- 
иыя газеты, „Екатеринбургская Под'Ьля* стала въ носл'Ьднее время 
обращать особенное BiiiiMauie, перепечатывая или реферируя корре- 
с11ондснн,!и лицъ, предночитающихъ столичныя газеты 'зд'Ьшней. Па 
корреснопдентовъ, нишущихъ о BucTaBicfc, „Екаторинбуртокая Нед'1;ля“ 
разссрдилась въ носл'1;днемъ своемъ номор'Ь. Достается и „Восточ
ному 0бозр'Ьн!ю“ за отступничество отъ интересов!, восточныхъ ок- 
раинъ съ 1юдмигиван!смъ на ко1»рсснондсн'га, считающаго выставку 
малов'Ьроятнымъ нреднр!ят!емъ. Достается и корреспонденту „Сына 
Отечества" за якобы самобичсва1по, потому что и 'эготъ коррссион- 
дентъ отсрочиваетъ выставку до конца текущаго стпл'Ьт!я. По b o ti. 
что странно. Печатаемые въ томъ лее номе|гЬ протоколы какъ разъ 
свид'Ьтелз.ствуютъ то, о чемъ говорить ваши корреспонденты (ув'Ьрьте 
„Екатеринбургскую Пед'Ьлю", что ихъ у васъ въ Екатеринбург!’, не 
ОДИН!.). Изъ этихъ нротоколовъ мы нидимъ, что въ одномъ только 3aC'!l- 
дан!и 10-го мая комитету пришлось заслушать и принять къ св'Ьд1;н!ю 
пять отказовъ отъ участ!я въ выставкЬ, и отъ кого же'!'— отъ сосЬдняго 
верхотурскаго земства, отъ трехъ главноуправляющих!. круннЬйшими 
горнозаводскими им'Ьзпями (Демидовыхъ, Яковлевых!, и Стенбок'ь- 
Ферморъ), и полуотказъ отъ четвертаго— ун|1авляющаго им'Ьн!ями 
Лбамелекъ-Лазаревой. При такихъ нризнакахъ сочувств!я д'Ьлу 
выставки на мФст'Ь, неудивительно, что комитету приходится быть 
благодарнымъ и составлять благодарственные протоколы даже т’Ьмъ, 
кто доставить сиу адрссы предсЬдатолей земскихъ управъ и нЬко- 
горыхъ городскихъ ГОЛОВ!. сосЬдпихъ городовъ. По если комитету 
приходится съ такимъ трудомъ добывать адрссы, напечатанные 
для всЬхъ въ Пермскомъ KaBCiuapli; если комитетъ только въ 
ма'Ь получилъ св'Ьд'!ипя о зПисоторыхъ городскихъ головахъ своей 
|'уберн!и, 'ГО неужели мозкно говорить о подготовленности комитета 
къ нервымъ шагамъ но устройству виставки'1' И но бол'Ье ли 
правь корреснондентъ „Сына Отечества", который утверждаетъ, 
что такимъ черС11аии.ииъ шагоиъ мозкио дойдти до ц'Ьли разв!; 
къ концу стол’Ь'йя';' Прокричать о выставк'Ь, скомпилировать про
граммы, {юсниезт. нрнгласителы1ыя письма, дазке организовать 
комитетъ, не значить еш,е обезнечить усн'Ьхъ выстзшки. Сомн'Ь- 
ваться въ подготовленности къ такому серьёзному д'Ьлу, какъ 
сибнреко-уральская паучцо-нромыи1лош1ая выставка, по значить 
бичевать себя и во всякоиъ случа'Ь го]1аздо лучше, ч'!!мъ отдать 
себя на BcopocciftcKoe бичевазПе внослФдств'зи, когда оказкется, что 
выставка или не осуществится, или не будетъ ни сибирской, ни 
научной, ни вообще бол'Ьо или мен'Ьо удовлетворительной. Пеузкели 
такой нсходъ д'Ьла 6i.ub бы въ ивтерссахъ восточных!, окраипъ!

Семипалатинскъ (корресп. „Восгочн. Обоз."). Въ полдень 19-го 
мая надъ нашимъ городомъ пронеслась грозная туча съ такимъ 
круинымъ и обильннмъ градомъ, что весь городъ застоналъ: кто отъ 
боли, а кто и отъ убытка. Уже къ 12 часамъ зам'Ьтна была на 
сЬверо-занад'Ь темная туча, которая надвигалась все близке и близко; 
слышеиъ былъ глухой непрерывный раскатъ грома и шумъ бушую- 
щаго B'LTpa. Па двор'Ь становилось теин'!'.о, температура съ 17° R . 
стала быстро пад.ать п|1и постепенно усиливающемся в'Ьтр'Ь. По всему 
было видно, что эта туча со сноимъ грознымъ видомъ, этимъ шумомъ 
и ревомъ предв’Ьщала что-то недоброе. !!ъ I часъ 20 иииутъ она 
бы la уже почти надъ городомъ, и носыналез! мелк1й градъ, не|)еи'!1- 
шавпыи съ дозкдикомъ; ио это продолжалось недолго. Мслк!й градъ

быстро церешелъ въ к||упный величиною почти до куринаго яйца, 
который надалъ съ пеимов'Ьрпой силой въ ч1»озвычайно большомъ 
количеств'!!. Переполохъ нроизошелъ страшный. Пародъ, застигнутый 
па улицахъ, не зпалъ куда д'!!Т!.ся, всЬ б'Ьзкали, какъ сумасшедш!е. 
Мужчины, бабы, барыни, не взирая ни на что, неслись по улицамъ, 
на сколько хватало ихъ силъ, а градъ между гЬмъ над'Ьлялъ ихъ 
такими ударами, что ничто ихъ нс могло снасти отъ страшной боли, 
а нотомъ и безобразнаго вида отъ многочислопныхъ синяковъ. Выло 
и горько, и см'Ьшно! Лошади метались, б]юсались изъ стороны въ сто
рону, ломая экипажи, и справиться съ ними не было буквально ни
какой возможности; но особенно досталось малепькииъ животнымъ— 
собачкамъ и птицамъ, которыхъ градъ немало и до смерти по- 
билъ. Сила града по истин'Ь была ужасная! Онъ сокрушалъ все, 
стекла днойныхъ рамъ разлетались въ дребезги, я не говорю ужо 
объ одиночныхъ, они съ западной стороны веФ были побиты и только, 
благодаря предусмотрительности н'Ькоторыхъ хозяевъ, усп'Ьвшихъ 
затворить ставни, неипог!я изъ нихъ сохранились. Осколки стеколъ, 
нерои'Ьзпанныо съ г11адомъ, съ такою зке 'силою разлетались но 
комнат'к, производя и таиъ дебошъ. Деревья гнулись и трещали подъ 
ударами массы града,.а В'Ьтви и листья ц'йлнми кучами падали на 
землю. Въ огородахъ все было побито, гряды изрыты, что и выз
вало еще вдобавокъ къ общему реву рсвъ бабъ—влад’Ьлнцъ этихъ 
огородонъ. Смотря на такой неожиданный ногроиъ, Miiorie вид'Ьлн 
въ номъ узкъ начало сн’Ьтонреставлсп!)!, паказан!е за гр'Ьхи и 
возносили мольбы къ небесамъ среди общаго шума, но черезъ !! мн- 
нутъ градъ сталъ утихать и затФмъ ностенепно прекратился. Тогда 
глазамъ зрителей представилась удивительная картина во всемъ своемъ 
вид'Ь: дома обсзобралсены, съ побитыми стеклами, пестрыми крышами; 
деревья общипаны, народъ суетится, осматривая такой ноозкнданный 
ногромъ и сосчитывая, какъ великъ будетъ неиредвид’Ьнный рас- 
ходъ; сейчасъ ясе явились стекольщики съ повышенной платой 3ii ра
боту, благодаря Пога за ниспосланный хорош!й заработокъ; стекла 
поднялись въ цФп'!!, ихъ потребовалось, какъ говорятъ, тысячъ па а 
зат'ймъ ностенонно все вошло опять въ свою обычную колею. Ио что 
было въ окрестиостяхъ города2 Вылъ ли и тамъ такой же губительный 
гр!1дъ? Пока еще неизв'Ьстно. Хорошо было бы, если только городъ 
явился цептромъ этой грозы, а окрестности съ полями остались въ 
сторон’Ь или только были зад’Ьты отчасти. Что узнаю— постараюсь 
сообщить.

Кокчетавъ (корресп. „Восточ. Обозр.*). Слишкомъ'запоздавшая 
весна до сихъ 1юръ ммо онравдываетъ свой эпитотъ „красна". 
!’астителы10сть туго развивается, цвФтовъ почти н'Ьтъ. Пахота и 
dim . начались у насъ лишь посл'!! холодной пасхи (около Юрьева 
дня). До конца анр’Ьля дни стояли cyxie и теплые, только по но- 
чамъ были мо]юзы. Май зке съ самаго начала „ногодливъ": сильные 
в’!;тры, часто бури, холодъ, пасмурно, нономпогу надаютъ дожднкн. 
Все это 'затрудняло нолсвыя работы: буря выносила зерно съ пашни 
и дазке молодые всходы. Всл'Ьдств!е холода всходы появились поздно; 
гд’Ь взошло кое-что на огородахъ, ножелт'йло, но растетъ. Къ тому 
зке на ноляхъ появилось необычайно много куцыхъ (переселяющихся) 
мышей, что нугае’п. народъ, щзедв'Ьщая, но его мп^нпо, пеурозкай. 
В'йроятно, мышей привлекло къ памъ обил!е хл'Ьба въ пол'!;, какъ 
въ одоньяхъ, такъ и падалицы, кото1»ой нынче чрезвычайно много; 
много также осталось нодозр'Ьлаго хл'Ьба на корню. Судя но иогодф., 
и „рыбалка* нынче но доллша быть удачна. Дувинй п'Ьсколько 
дней сряду очень сильный SW  в'Ьтеръ, 14-го мая превратился въ 
страшную бурю, къ вечеру этого дня подулъ сЬворякъ; стало очень 
холодно, посыналъ густой снЬгъ. Вылъ настояи;!й буранъ, каше 
бывают'!. здЬсь обыкновенно въ декабрь. Сн'Ьгъ ложалъ до слЬду- 
ющаго нонолудня.— 15-го мая мы провоиши 2-ю сотню ка'заковъ въ 
нолкъ, стоя1ц!й на китайской грапицЬ. Печальная картина нрово- 
довъ было ещо нечалыгЬе отъ безобразной погоды. Па лицахъ 
отъЬззкающихъ воиновъ, кромЬ почали, выражалось утомлепье (|ш- 
знческоо: они провели чисто зимнюю ночь, холодную и буранную, 
иолЬтнему, въ открытомъ нолЬ, и теперь, по обогр'Ьвшись, стояли, 
думая о долгомъ пути, о случайпосгяхъ похода, о покинутых!. 
семьЬ, дом'Ь, хозяйствЬ. Теперь у насъ почти всЬ ка'заки стали 
заниматься хл'Ьбопашсствомъ, но только бывнне крестьяне, по и 
старинные казаки. Прелсде они то промышляли на рыбалкЬ, на 
охотЬ, то полсивлялись около кочевинковъ. По послЬд1пс все бЬд- 
нЬютъ, рыбалка прогрессивно ухудшается; поэтому казаки силой

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



обстоятольствъ вынуждены приняться за то землед'Ьл1в, къ которому 
нх'ь когда-то ирииу}вдало начальство, по отъ котораго они потомъ 
усн1’)Ли совершенно отвыкнуть. Правда, теперь слулсба ихъ менЬс, 
ч’Ьмъ прежде, пренятствуетъ этому занятш; но, всетаки, сильно вре- 
днтъ ему. У казаковъ н'Ьтъ той опытности вь землод’Ьл1и, какъ у 
1(ресты1нъ, но п'1’.тъ и привязанности, любви къ scMat, какая за
мечается у носл’1;днихъ. ПЪтъ еще у нихъ и полнаго обзаведсн1я. 
Обыкновенно и'Ьт’ь плуга, овина, риги." И рабочихъ они стараются 
нрипапять. Тутъ на помощь являются киргизы, icoTopiae хотя для 
себя но сеютъ, но начинаютъ привыкать къ землед'Ьльческнмъ ра- 
ботамъ. Они нанимаются нахать, косить, зкать н за работу обыкно
венно берутъ несколько дешевле русскихъ рабочихъ. Пашутъ нынче 
нлугомъ но 5 руб. за десятину; посеять и заборонить стоить Н руб. 
семена продаются 60— 70 коп. за пудъ (пшеницы).

Борохудзиръ (коррсснондешйя „Восточнаго Обозре1йя“). ]5ъ 
начале мая въ Ворохудзиръ прибыль г. военный губернаторъ 
области, инснектировалъ нолугоспиталь, воинское унравлен1е, мест
ную команду, аптеку йолугосниталя, казенный садъ, станичное унра- 
влс1пе, носетилъ училище и вновь строящуюся церковь и нроч. и 
уехилъ въ верный, оставивъ однихъ радуюп;имнся, а другихъ скор
бящими; осталис!! борохудзирцн на долгое время предоставленные 
саиимъ себе: одни творити благая, а д||уг1о— злая; никто сюда но 
заглянетъ до будущей весны, никто не нарушить мертвящей ти- 
ншпы, но возмутить стоячаго болота, н только отъ времени до вре
мени услышишь, что одинъ безъ нроенну ньетъ, а другой въ кан- 
целяр1и беседуетъ на языке энершчныхъ словъ съ приветствен- 
ннмъ BocnoMnnaiiieM'b имени родителей. О нашихъ станнчныхъ запра- 
вилахъ ходятъ неладные слухи. Общество узко жалуется на то, что 
не могутъ добиться разрешезпя очень вазкныхъ вонросовъ дня, бла
годаря бознросынному пьянству... Говорить, что въ станичныхъ кни
гах!. записаны па нриходъ не всЬ деньги, взятия за лавки съ тор- 
гующихъ сартовъ; говорить, что въ 1884 году были оригинальные 
Topi'H на кабакъ: торговаться явился только одинъ джаркентск1й 
торговецъ и нредлоасилъ обществу 800 р. въ годъ за кабакъ, ко
торый общество отдавало годъ тому назадъ за две слишкоиъ ты
сячи рублей въ годъ, по старики, чуя опасность, тайно нослали за 
однимъ изъ местпнхъ торговцевъ; тотъ, зшясь на сходъ, сразу даль
1,200 р.; ошеломленный станичный атамань нриказ.алъ прекратить 
Topi'H, а общественникамъ идти на пожарь, хотя никакого пожара, 
слава Богу, но было. Говорить, что станичный писарь хочетъ по- 
добру, ноздорову убраться, а станичнаго атамана смёняють: стало 
быть, все ихъ благ1я деян1я сотрутся временемъ, и они пр1ятно бу- 
дутъ вспоминать дела давно мипувшихъ дней... Въ средине мая шли 
сильные и продолжительные дожди (явлен1е очень редкое у пасъ), 
отчего вода съ горъ и изъ рекъ Уейка и Борохудзирки ринулась 
въ долину на Борохудзиръ и Дясарконтъ и причинила немало вреда, 
смывъ, напримеръ, засеянныя таранчами ноля па севе|ю-востоке 
отъ Борохудзира, размставъ нопавш1яся на пути ихъ убойя жи
лища, сломавъ глинобитпыя степы, служивш1я преградой, а потомъ, 
ворвавшись въ Борохудзиръ, на улицахъ онаго образовала реки, 
такъ что перейдти улицу нешкомъ было немыслимо. Въ Джаркенте 
вода причинила Toate 1!емало вреда и наделала хлопотъ; къ со- 
зкале|йю, не имея подъ руками 0(}к1)иц1алы1ыхъ данныхъ, мы не мо- 
зкемъ ничего сказать наверное. Горше всЬхъ досталось отъ навод- 
Heiiia, конечно, иредставителямъ местнаго пролотар1ата, таранчаиъ, 
хотя объ этомъ 0(1)фищалы1ый м1ръ наверное очень мало знаетъ. 
Панрнмеръ, на северо-востоке отъ Борохудзира земли, нринадлезка- 
щ1я голубевскииъ казакамъ, обработываютъ таранчи. Да но ноду- 
маетъ благосклонный читатель, что это так1е арендаторы, о которыхъ 
мы знаемъ и которые наживаются отъ такого рода спекулящй; нетъ, 
это та же кабала, только въ иноиъ виде, суть оя заключается въ 
следующемъ: не хочется 1ш аку  самому возиться съ сохой па трид
цати! радусномъ жаре, вотъ онъ сдаетъ па лето несколько десятинъ 
земли та1»а!!че, у котораго есть воль, еле ходящ1й после зимней 
голодовки, съ тёмъ, чтобы онъ (таранча) венахалъ, засеялъ (боль
шинство семяпъ казачьи), все лето полнвалъ засеянное ноле, а 
потомъ сжалъ бы хлебъ, обмолотилъ бы его и доставилъ бы хозяину 
участка отъ 120 до 1.60 нудовокъ зерна за десятину, а остальное 
остается ему за труды и, конечно, самая малость, та!съ какъ !io 
берутъ большихъ участковъ, за неимен1сиъ достаточнаго количества 
рабочихъ ЖИВОТНЫХЪ, !!ри помощи которыхъ М0Ж!!0 было бы вена-

хать землю. Л нынче, какъ на зло, земли !ia северо-в'остоке отъ 
Бо|юхудзира, где работали эти бедняки, залило подою п все засе
янное смыло и, когда вода ушла, то осталш! на месте !!ашенъ !це- 
беиь, котораго ра!1ынс !ie было... Видно, где тонко, тамъ и рвется... 
Такнмъ образомъ, у насъ одни, работая до у!1зду, голодуютъ, а 
друйе, ничего но делая, живутъ сытно и весело, а что эти лв)ди 
яшвутъ весело, такъ доказательством'!, тому служить кабакъ, за 
который администр.ац1я но д'Ьлаиъ С. В. К— ко платить обществу 
очень больш1я деньги; стало быть, есть мзъ-за чего торговать, да 
сюда Jite 1!улсно !1рисчитат1. и те деньги, котор1ля беретъ кабатчик'1. 
съ голубевцевъ за подмешиваемую въ водку воду.

П И С Ь М А  С Т Р А И С Т Ь У Ю Щ Л Г О  К 01М ‘ К С 1 1 (Ш ](К Н Т Л .
(Переселенческое убежище).

()СТа1101!ИВ!ИИСЬ въ 'ГюИ(Ч!И, мы !!ерВ!ЛМЪ ДОЛГОИ'Ь сочли осмотреть 
бараки для нересело!!!;овъ, ноиещаюнйсся возле загороднаго сада на 
берегу Туры, недалеко отъ главной пароходной 111шстани. Бараки эти 
учреждены въ 188.S году; до :)того времени нсресолепцы помещались 
на открытомъ воздухе и терп’Ьли всевозможныя лише!11я. Уже !!а екагс- 
ри!1бургской и урмьской дороге мь! встретили толпу иореселе!!!1,евъ, 
утомлеш1Ыхъ дорогою, матери тащили ребягъ, все теснилось, суети
лось. Жалк1й видъ представляли эти путники среди богатой и обо.!- 
печенной публики воязкеровъ. Въ Перми !1е|1еселепцы !Ю находятъ 
особаго !1р1юта, для нихъ тамъ ноставле!1Ы только дв'Ь на])усинн!ля 
палатки, но и за то спасибо— все ate i!e мочит!. дождемъ во время 
1!епогод!а. Въ Тюмени !!екоторыя лица, заинтересованны!! суд!.бою 
1!ероселспцевъ, сделми первый шагъ къ помощи нереселепцамъ. На
чало этому Д'Ьлу было 1!оложепо Л. И. Кфимовымъ и И. И. Игпато- 
вымъ, которым!. I! !!родпри1!ята 1!остройка бараковъ. Съ техъ !Юръ 
это учро!кден1о перешло въ руки особаго комитета, состоящаго изъ 
!!редседателя, секретаря и 20 членовъ. Та!сого рода 1!омощь !iope- 
солонцамъ въ высшей степени заиечатель!1а и возбуждаетъ особое 
сочувств1е, какъ нрояплон1о частной общественной иниц1ативы. Городъ 
ножертвовалъ !!0дъ нихъ место въ 800 кв. сажень, ныне огороженное 
заборомъ. У входа мы ужо заметили толпу крестьянъ, женщит. и 
детей, безнечно леяющихъ на лужк'Ь въ прекрасный л'Ьт1ай деп!..

Войдя въ калитку, мы увид’Ьли обширный дворъ съ 4 бараками, 
казармами, длиной каждый lOVa саж. и шириной 5 саж.; каждый 
баракъ разделепъ !!а 4 отд'Ьлен1я. По об'Ьимъ сторо!1амъ главиаго 
барака !!аходятся 2 кухни, каяедая около 4 саж. въ квадрате. 
Сначала въ 1883 — 1884 гг. были выстроены только эти бараки, 
но вскоре явилась уже ощутительна!! потребность построить боль
ничный домикъ. Мы увид'Ьли этотъ домикъ на правой стороне двора 
и во!или въ больницу. Она состоитъ изъ караулки, аптеки и нр1ем- 
наго покоя на 6 кроватей, въ крайности ноиепщется 10. Б'кдна и 
убога эта больница и ея обстановка. Вид1!0, что зд'Ьсь д'Ьло огра
ничивается самымъ необходимымъ. По самый фактъ сущсствопан1я ея 
ужо важенъ. Мы вид'кли несчастнаго ребенка, заболевающаго тифолъ. 
лежавшаго узко въ 1!0стели. Отоцъ, курешй музкикъ, въ л.апотках'). 
стоялъ около !!ея. Олсидали (фельдшера. Ребе!!окъ былъ въ забы'1Ъ'1.. 
Положен1е ие11еселеи!!евъ въ нодобномъ случае драматическое. Пужио 
идти, а тугь еще бол’Ьзнь застигла одного изъ членовъ. lliieatae 
!!Одобные больные валялись !!а открытомъ воздухе и уделомъ ихъ 
въ большинстве случаевъ была смерть. Маленькая больница, всетаки, 
иногда снасаетъ заболевающихъ. Медиципск1я 'заботы припялъ ни 
себя обязательно молодой врачъ Гасиловъ, !!осещающ1й больницу. 
При больнице находится маленькая аптечка. Па встречу этому 
больничному учрезкден1ю явился и еще достойный уважен1я зкер- 
твоватоль — 1!0лк0в!1икъ Винокуровъ, которыиъ принвсе1!0 въ дар'ь 
белья, одеялъ и одежд!л на 6 кроватей и на 6 боль!!ЫХъ. Конечно, 
такая больничка составляетъ только начало дела. Въ настоящую 
минуту, когда мы посещали бараки, во дворе было до 200 нересе- 
лепзщвъ. Съ 1-го мая но 5-е 1юпя прошло чрезъ нереселенческП! 
нрзютъ 2,341 челов'ккъ. Нечего говорить, что во время лета забо
леваемость у нерсселенцевъ-самоходовъ значительна. Такъ въ прош- 
ломъ году уме])ло въ бараклхъ 16 детей и 3 взрослыхъ, не смотря 
на оказанную медицинскую помощь. Особенная опасность нредстоитг
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при зиразныхъ забол'Ьпа1пяхъ и эпидсм1яхъ. Въ одной болышчк1Ь, при 
одной KOM iiaTli, н'1;тъ возможности отделить заразпыхъ тифозныхъ, 
дш[|теритпыхъ и т. н. 11оложв1ПО становится безвыходнымъ. Городъ 
II го]10дская больница не н1тнимаотъ такихъ больныхъ, да и homI i- 
щать ихъ некуда. Всякое «te оставле1йе больныхъ нъ баракахъ водотъ 
п, зараж(мнн) другихъ, чему уясо были нрим'1'.ры въ протломъ году.

Иастоятолыюю. необходимостью и главной заботой комитета въ 
пып1!шнемъ году поэтому явилось заведс1но особого больничннго барака. 
Но средства комитета, сосрсдоточиваемыя изъ частныхъ, случайныхъ 
iiojKopTBOBaiiifi, крайне ничтожны. Мсясду т'1'.мъ ocHOBaiiie такого 
(iapaita— насущно необходимо. Вотъ почему комитетъ долл:енъ обра
титься къ помощи обпщства какъ тюмепскаго, такъ и другихъ 
тпродовъ. Точно также настала необходимость выстроить хоть одинъ 
теплый баракъ для нереселенцевъ. Когда мы нос^ггили эти бараки, 
переселенны разм^шщлись на najiaxT, и налатахъ въ два яруса; 
пестрая толпа, въ различныхъ костюмахъ, разныхъ представителей 
„горькой* I’occin окружала насъ; грустные и полные надежды взоры, 
затаенный вздохъ, В01нющая нужда, производили особенное впечатл'Ь- 
nie и застанлялн сжиматься сердце. Видно было, что истомленные 
дорогой и заботами люди зд'1;сь находили н’|!который отдыхъ. Они были, 
всстаки, нодъ кровлей, хотя и временной. Ребятишки развились. 
Взрослые сидели группами, н'Ькоторые варили нищу на кухп'!;. Въ 
уЛ'Ькищ^ существуетъ и Я£сл1'.зный саиоваръ для нереселенцевъ, имъ 
раздается чай, дается такл£с посуда чайная. Нища и горяч1й чай 
подкрТ.нляетъ зд1!сь странниковъ и нридаетъ имъ силы и бодрость 
для дальн^йшаго нуги, какъ и отеческ1й, ласковый нр1емъ, который 
(IIIH встр'Ьчаютъ въ iipiroTt *).

Для нереселенцевъ есть и баня, гд ,̂ они могутъ вымыться и 
выстирать б’Ьльо. Ваня опрятная и поместительная, въ ней могутъ 
шлься до 200 чолов’Ькъ въ сутки. Переселенцы охотно пользуются 
баней. Эти ном'1;ще1пя, построенныя, чтобы пр1ютить и обмыть б1;д- 
ныхъ людей, нроизводятъ отрадное внсчатл'Ыне; хотелось бы помочь 
самому, хотелось бы призвать къ помощи доброму делу другихъ и 
дать имъ хорошее, доброе ощущщне хотя на мигъ. Каисдын вкладъ, 
каждая копейка, хотя на каплю улучшаетъ и облегчаетъ бедность, 
нищету, тяжесть переселенца.

Не всегда с1яетт. солнце, начинаются пасмурные и холодные дни, 
II вотъ въ так1о дни норсселенсцъ ежится и мерзпетъ съ семьею въ 
хилодпомъ бараке. Посмотрите тогда па этихъ посипелыхъ де.тсй, 
на эту мать, закутывающую грудиаго ребенка иъ нолущубокъ. По
нятно, 1шкъ необходим!, теплый баракъ па случай весны и осени. 
311'алк,о переселенца! По ведь въ нашихъ 1)укахъ помочь этому, 
добрые люди. Небольшое количество noMte])TBOBaiiitt, небольппя усил!я— 
и вы дадите теплый пр1ютъ ему!...

Важно то, что вы теперь уже во стоите съ бсзъисходпымъ ги))ь- 
кимъ чувствомъ у моря крестьяпскихъ страдщпй, вотъ есть исхода, 
iiiiiiicft жалости, вы можете пе одпииъ слоиомъ, а деломъ помочь народу, 
К1. которому обращено столько громкихъ словт.. Ему предстовтъ помочь 
ВТ. его нужде, когда онъ изт. безъисходной бедности нореходнтъ къ 
лучшему нолоясе1пю, когда онъ нореходитъ рубиконъ отъ старой къ 
нивой жизни и совершастъ одну изъ иеликихъ MHCciii своего исто- 
рическаго труженичества и засолшпя Русской земли!

Странствующбй Корреспондентъ.

ОТЧЕТ'!) О Д Т .Я Т Е Л 1.11(){У Г И  И1*ЕМ К1111Л 1'0 К О М И Т Е Т А  
ПОМОЩИ 11Е1’ Е О К Л 1М Щ Л М 'Ь  И'Ь Т Ю М Е Н И  З А  1 8 8 3 ,  

1 8 8 4  11 1 8 8 5  Г О Д Ы .
Дпн:ке1|1е персселенцевъ крестьяпъ изъ нпутрепппхъ губор- 

iiiti I’occin въ Сибирь, съ даввнхъ порт, весьма заметное вч. 'Гю- 
мовн, въ особевпостп усвлилось въ воследвее время и нродол- 
лсаетъ возростать съ каждымъ годомъ. Тюмень, какъ  вервий 
сибирешй городъ и пачальв1.тй пуиктъ пароходпаго двилсеп1я по 
рекамъ .Западной Сибири, всегда била стапв,1ей для более или 
Meiilie продолжительпнхъ остаповокт. переселепческихъ парт1й.

*) Въ небольшой комнате ми видели библютоку для переселепцевъ 
К книги, ияд,«Посредника•, пожертвовапвня И. М. С!ибиряковымъ.

Такое ноложен1е 'I’lCMenn дало возможность жителямъ ея близко 
ознакомиться съ положеп1емъ нереселенцевъ въ пути, далеко не 
всегда благопр1ятпимъ; пришлось видеть часто крайнюю нужду 
и бедность, педостатокъ средствъ для дальнейпгаго пути, разни- 
Tie болезней и смертпости, въ особеппости между детьми. Кт, 
обп|,имъ пеблагопр1ятвим ъ услов1ямъ крестьяпскихъ псресслен1й 
присоедипялось отсутств1е въ Тюмени сколъко пвбудь удобпихь 
и детпевихъ пом1вв,еп1й для поресолепцепъ, па время ихъ оста- 
попки; нередко случалось, что больппя пересслепческ!я парт1п 
располагались, въ ожидап1и парохода, подъ открнтнмъ небомъ 
и втечеп1е ц елихъ  педель пе имели aanuiTH отъ дождя и хо
лода. 'Гак1я обстоятельства привели пекоторихъ изъ члеповъ 
тюмепскаго Обв|,ества къ  мисли о необходимости ocnonania въ 
Тюмени особаго благотворительпаго Обп£естпа для помов£и пересе- 
лепцамъ, проходяп£имъ чревъ Тюмень. Мысль вта была встре- 
чепа сочукствевпо местною адмипистращею, и .30-го 1юпя 188.3 года 
пачальвикъ Тобольской губер1пи рязрепшлъ образовать въ Тю
мени времепвый комитетъ для оказап1я помоп;и переселенцамь, 
въ составе 10-ти члеповъ тюмепскаго обп1естпа, нодъ прсдсе- 
дательстпомъ пароход о владельца И. И. Игпатова и ври дело
производителе А. И. Ефимове, которым!, и припадлежитъ ипи- 
ц1атива птого добраго дела.

деятельность комитета, въ два года его суп|;ествова1пя съ 
30-го Повя 1883 года по 1-е мая 1885 года, выразилась въ 
следующемъ. 1) Комитетъ ношелъ въ соглав1еп1е съ пароходо- 
владельцами и достигъ значительпаго повнжен1я провозной платы 
для переселепцевъ отъ 10 до 20"/о. 2) Отмравилъ па свой счотъ 
558 чоловекъ бедвейпгахъ переселепцевъ отъ Тюмени до 'Гои- 
ска на сумму 1 ,468 руб. 25 коп. 3) Окавалъ вереселенцзиъ 
помови. выдачею имъ депежвыхъ пособ1й па прпдоволъств1е во 
время яребына1пя въ 'Гюмепи и въ пути на сумму 328 р. 20 к.
4) Выдавала, вуждаювгиися переселепцамъ пожертвопавпыя не- 
щевьтя вособ1я; чай, сахаръ, платки, рубаппси, а т.акясе книги 
и брошюры ивдаи1я Вглсочайше утпорждепной коммисс1и иарод- 
пыхъ чте1пй и кпиги свяпгеппаго micanin. б) Оказывалъ без- 
илатпо врачебную помопц. и спабжалъ лекарствами. Н а по
купку лекарствъ и на устройство апточекъ па пароходахъ упо
треблено 149 р. 77 к . 6) Накопецъ, по мысли бглвпшго пред
седателя комитета И. И . Игнатова и на счетъ ого и пароходо- 
владелъцеиъ гг. Ш иркова и Корпвлова, выстроены для пересс- 
лопцевъ, вблизи 'Гюмепи безплатпые бараки, разделеппые па 4 
вросторпыя пом'1вцеп1я, и ври пихъ двй кухни. Содержап1е этихъ 
бараковъ лежало и лежитъ такж е на обязанности комитета, иа 
что изъ суммъ его употреблено 399 р. 29 к. Втечеп1е павига- 
ц1и 1884 года помев|;елпемъ въ баракахъ воспользовались 764 
семьи переселепцевъ въ количестве 3 ,9 3 2  чел.'Гаким ъ образомъ, 
комитетъ, въ два года своего существован1я израсходопалъ де
нег!. 2 ,3 4 5  р. 51 к . .Затемъ комитетъ озабочена, былъ не
обходимостью выстроить при переселевческпхъ баракахъ; баню, 
теплое помев|,еп10 для больныхъ и колодезь. Сродства для дея
тельности комитета доставлены были исключительно полсертвова- 
в1ями частныхъ лицъ.

'Гакъ, въ 1883 году: собрано по подписке въ Тюмени 
2 ,0 7 0  руб, 36 коп.; получено изъ екатерипбургскаго комитета 
«Краснаго Креста» 500 руб.; собрано полковвикомъ Ивнокуро- 
вымъ въ пользу переселепцевъ 70 руб.; выручено вереселепцамп 
за нагрузку дронъ па приставяхъ 65 руб. 50 коп. Сверхъ того, 
екатерипбургскимъ комитетомъ «Краснаго Креста» пожертвовано 
было 6 вудовъ разпыхъ печцей: чаю, сахару, ситцу, коленкору 
в т. в . ,  и ир1сутскимъ купцом!. Семеновым!. 25 фуптовъ чаю, 
Итого въ 1883 году— 2,'705 руб. 76 коп.

Б ъ  1884 году: пожертвовано было ра.чпыми лицами и отъ 
устройства двухъ спектаклей и прогулки па пароходе въ пользу 
переселепцевъ выручепо 1 ,272 руб. 10 коп. Проценто въ съ те- 
кувщго счета получено 54 руб. 37 коп. Бсего частпыя пожер- 
T B o n an if l доставили комитету за два года 4 ,0 3 2  руб. 23 коп.

8а проияводевпыми и шлшеуказавпымп р.асходами къ  1-му мая 
прошлаго года въ кассе комитета паходилось депегъ 1 ,686  р. 
72 к .

Съ открыт1емъ напигац1и 1885 года было заметпо впа* 
чнтельпое усилеп1е пвреселеическаго двпжен1я черезъ Тюмень:

I
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и'Ь маЬ и iioHi случалось, что 6apaitH едва могли вместить 
вс'Ьхъ прибывающихъ переселепцевъ, ихъ скоплялось тамъ, въ 
ожидан1и отправки пароходовъ, до 1 ,000 и болЬе челов'Ькъ. Но 
такое усиленное движеп1е продолзкалось только первое время 
посл'1з открыт1я павпгазци, въ 1юл'Ь мЬсяц!! оно уясе уменьши
лось, а въ  август'Ь и септябр'Ь почти совс1шъ прекратилось. За 
отчетное время въ баракахъ нашли пр1ютъ 4 ,2 5 0  челов'Ькъ пе- 
ресслепцевъ. КромЬ бсаплатнаго польяовагпя бараками, коиитетъ 
окаяывалъ переселепцамъ слЬдующую помощь.

1) Больные переселенцы получали бсаплатные медицинск1е 
совЬты отъ члена комитета, тюменскаго городоваго врача А. С. 
Гаснлова, и на счетъ комитета спабжалисг. безплатпо лЬкар- 
ствами, которыхъ, ва отчетное время, выдано было 305. Для 
пользован1я иереселенцевъ отъ 8аболЬва1пй въ пути, па каждый 
пароходъ, на которомъ отправлялись переселенцы, ставилась ко- 
митетомъ въ распорязкезйе помопцгика капитана парохода не
большая аптечка, съ 15-ю самыми необходимыми врачебными 
средствами. Семьи переселенцепъ, въ которыхъ были больные, 
вадерзкивались въ баракахъ до выядоровлеп1я посл'Ьдпихъ, при- 
чеиъ содерзказпе такихъ семей, во все время задержки, относи
лось па счетъ комитета. Б ъ  отчетное время мезкду переселепцами 
въ баракахъ было 19 смертпыхъ случаевъ, главпымъ обрааомъ 
мезкду дЬтьми, вврослыхъ умерло трое. Умерппе хоронились па 
счетъ комитета. Для окаван1я па будущее время болЬе правиль
ной и ц'Ьлесообравпой врачебпой помощи переселепцамъ, комитетъ 
нашелъ нузкнымъ въ ог])адЬ бараковъ устроить отдЬльный теп
лый больничный баразсъ па G — 10 кроватей. Этотъ баракъ обо
шелся комитету въ 1 ,137  руб. 2 2 '/2 коп. Съ устройствомъ боль
ницы будетъ возможно иволировап1е‘больпыхъ переселенцевъ отъ 
вдоровыхъ, чего нельзя было достичь презкде. Объ этой сторопЬ 
дЬятельпости комитета слЬдуетъ замЬтить вообще, что зкела- 
телт.но ея paciunpenie и болЬе правильпая оргапивацзя: пузкно 
было бы им'Ьть при больпичпомъ баракЬ постояпнаго (фельдшера 
и вознагразкдать трудъ врача, польвующаго переселенцепъ. Къ 
созкалЬп1ю, средства комитета пе повполяютъ сдЬлатъ ото въ на
стоящее время.

2) Въ отчетное зке время выстроена для переселепцевъ, 
вблизи бараковъ, подъ горою баня, вмЬстЬ съ прачешною. При 
налнчныхъ средствахъ своихъ комитетъ по могъ бгл принятг. па 
себя устройство двухъ вдан1й— бани и больничпаго барака. Н а 
помощь ему въ атомъ дЬлЬ пришла супруга ипзкепера путей со- 
общен1я И. Л. Колмогорова; по ея ипищативЬ и ея трудами 
были устроены два любительск1е спектакля и проивпеденъ сборв. 
понсертвован1й для втой цЬли. Постройка бапи обошлась до 
1 ,000  руб. и, въ счетъ втой суммы, комитету пришлось упла
тить изъ своихъ срвдствъ, благодаря г-ж Ь Колмогоровой, толз.ко 
202  руб. 27 коп. Постройка бапи и больничпаго барака проив- 
водились подъ пепосредствепиымъ безвозмездпымъ наблюдеп1емъ 
инженера А. Ф . Колмогорова.

3) 11а безплатпую перевозку переселепцевъ иаъ Тюмени въ 
Томскъ комитетомъ употреблено 333 руб. 00 коп. Право бев- 
платнаго переЬзда давалось въ крайпихъ только случаяхъ, когда 
предсЬдатель комитета получалъ убЬзкдеп1е, что даппая семья 
переселепцевъ дЬйстпительпо пе имЬетъ для зтого своихъ средстпъ. 
Для продовольств1я бЬдныхъ переселепцевъ, во время пахозкдеп1я 
ихъ })ъ баракахъ и въ пути, имъ выдавались депезкпыя пособ1я, 
а такзке и вещевыя: мукою, чаемъ, ситцемъ и колепкоромъ. 
Грамотнымъ изъ переселепцевъ раздавались книги для чтеп1я, 
нздапзя коммисс1и народпглхъ чтепШ.

4) Въ польяовап1е переселепцевъ, во время пахоз1сдеп1я ихъ 
въ баракахъ, предоставлепъ былъ большой О-ти-ведерпый само- 
варъ и достаточный комплектъ чайной посуды. Для усилеп1я 
средствъ комитета, за отчетное время, были приняты слЬдую- 
щ1я м4ры; во-первыхъ, разосланы были писх.меппыя приглашеп1я 
разпымъ лицам'ь о пожертвован1яхъ, и, во-вторыхъ, по ипиц1атив11 ' 
члена комитета И. И. Игнатова, пароходовлад'йльцы, прозкиваю- 
щ1е въ Тюмени или им'Ьющ1в здЬсь своихъ довЬренпыхъ, при
няли на себя уплачивать, въ  пользу комитета, по 10 коп. съ 
каждаго поссяжепнайо на пароходъ того или другаго изъ нихъ 
переселенца. Сборъ втотъ устаповленъ бгзлъ уже въ копц4 на- 
впгац1п 1885 года, и потому не могъ дать нын4 значительной

суммы; въ-З-хъ, казкдому изъ члеповъ комитета вы дана кпизккн 
для сбора позкертвонап1й для ц'Ьлей комитета.

Полозкеп1е средствъ комитета, за время съ 1-го мая по 1-е 
ноября 1885 года, какъ  денежпыхъ, такъ  и вещевыхъ, пред
ставляется въ сл'Ьдующемъ вид'Ь.

П р и х о д ъ :  Къ 1-му мая 1885 года въ касс4 комитета 
бгзло 1 ,080  р. 72 к . Получено депезкпыхъ позкертвованШ но 
1-е ноября 1885 года; отъ П. Г . Захарова— 3 р . , В. И. Вино
курова—  К) р., П. И. Давыдовскаго— 50 р., Ф . Г . Б агаева— 
10 р ., Д. И . Смолипа— 50 р., И . С. Левитова— 3 р ., А . Г. 
Б аева— 5 р ., И. Е . Р'йшетникова 1 -го— 3 р ., И . И. Клерп- 
кова— 15 р ., А . И. Щ ербакова— 50 р . , И . М. Сибирякова— 
1 ,000  р., П . Боткина сыновой— 50 р ., Я . А. Н'Ьмчипова— 
300 р ., отъ пеизв1)Стпаго изъ К яхты — 10 р ., отъ И. И. Игна
това— 200 р ., а всего 1 ,759 руб. Получено съ пароходовла- 
д'Ьльцевъ сбора, устаповлеипаго ими самими, по 10 коп. за каж 
даго посазкепнаго па пароходъ переселенца, 40 руб. 30 коп. 
Получено отъ П . П. Архипова, въ возвратъ денегъ, израс- 
ходоваппыхъ 3ii его счетъ па помощь переселепцамъ 100 руб. 
Всего 3 ,592 руб. 2 коп.

Оверхъ депезкпаго пожертвован1я, отъ Д. И. Смолипа полу
чено 10 М'йшковъ муки, 50 пудовъ.

Р а с х о д ъ :  Страхован1е бараковъ, бапи и больницы 117 р. 
92 к .; содер)зкан1е и караулъ бараковъ 89 р. 17 к .;  покупка 
медикаментовъ и аптечныхъ припадлезкпостей 29 р. 00 к ,; пере
везено переселепцевъ па счетъ комитета— 333 р. 70 к .;  выдано 
переселенцам'ь па руки для продовольств1я 35 р. 71 к .; похо
роны умершихъ переселепцевъ и выдано за сожзкепную одезкду 
14 р. 74 к .;  покупка большаго самовара и чайпыхъ чашекъ 
въ бараки 20 р. 20 к .;  почтовый марки и типографск1е рас
ходы 10 р. 40  к .;  покупка Л'йса для постройки больничпаго 
барака, тесу, смолы, кирпича и др. матерзаловъ, вг.тпозка л-Ьсу 
и тесу, постройка барака 1 ,137  р. 2 2 '/ i  к .;  па постройку бани- 
изъ сумма, комитета употреблено 202 р. 27 к .; устройство пло- 
щадок'ь при входах'ь въ бараки, испранлезпе сортировъ и уборка 
старой караулки 02 р. Всего 2 ,124 р. 9 3 '/а  к.

Из’ь вощепыха. позксртновап1й, за отчетное время, переселеп
цамъ было в 1.[дапо 80 аршнпъ ситцу и коленкору, 41 пудъ 
муки, I фупт'ь чаю и 215 кпизкека..

К ъ 1-му ноября 1885 года въ кассй комитета оставалось 
денегъ 1 ,407 р. 8 '/г  к .

Деньги комитета паходились и находятся па текущемъ счету 
въ тюмепскомъ отд'Ьлепй: сибирскаго торговаго банка. Проценты 
по этому счету езце пе пачислепы.

НА ХЛБЛРОВСКОМЪ СЪЪНДЪ *). \

Соворшоипо друп’л M'Ii])iJ iii»mi3ia'U по OTiioiiiOHiro къ май- 
зовскому паселехпю, глашшм'ь образомъ К)жг10-У(!сур1йгкаго 
края. Въ настозмцее времзх во вссмъ 11р1амур(‘.комь край 
считаютъ до 2 0 ,(ИИ) ма1шъ и до 14,000 манчжур'ь, иза. ко
торыхъ иослФдп1е зкивутъ у Влах'ов'Ьщепска, а  первые пт, 
юзкпой части 11риморской области. Вопросъ обсузкдался соб- 
ствепно только о мап.захъ. Бъ доклад'Ь указывалось, что 
машовскос пасслеп1е, благодарзх своей угодливости, труде- 
лю бш  и трезвости, а  также дошевизиф труда, обусловлива
емой неприхотливостью, казалось бы жолательнымь длзх края, 
пузкдающагося въ рабочихъ рукахъ. Но китахщтд слишкомт, 
копсерва'Х'ивпы и никогда пе ассимилируются; они всюду 
впосятъ свой культъ, свое м(р01юззр'1ш 1е, свой судъ. Ихь 
сплоченность и сильная внутренняя организац1л, покоящая
ся па вФковыхъ тралиц131хъ, опирающ аяся на уб'Ьждев1е въ 
препосходств'Ь и законченности своей культуры, нренятству- 
ютъ сл1янш съ русскими. В ъ Пр1амурскомъ кра'Ь китаГщы 
составляютъ какъ бы государство въ государствФ, и государ
ство сильное споимъ духомъ, солидарностью своихъ членовь 
и близостью къ своему настоящему отечеству. Это— полити

*) См. № 24.
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ческая сторона китайскаго нопроса, но въ  немъ есть ещ е и 
другая—экономическая. Какъ дешевые работники, манзы иод- 
[ялтю ть своимъ трудомъ благосостоян1е б'Ьлаго рабочаго, ме- 
1г1;е вооруженнаго въ борьб'Ь за существова1Йе и не подго- 
топлепнаго в'Ьками приспособле1пя и псевозможныхъ лиш е1пй 
къ такому апатичному oTiionieniro къ жизни и такимъ огра- 
ииченпымъ потребпостямъ, какъ китаецъ . К итаецъ ничего 
нс оставляетъ въ чужой CTpaHt, но вс'Ь сбережен1я пепре- 
M'liHHo упоситъ па родину. Кром’Ь того, китайцы хищниче
ски истощаютъ богатства страны и жестоко экснлоатируютъ 
инородческое паселш йе, доводя его до кабали при посред- 
CTB'li спаива 1Йя. Китаецъ является сюда лишь временно; даже 
T'li, которые ж енятся зд'Ьсь па инородкахъ и приживаютъ 
д’йтей, паж ивъ деньги, бросаютъ все и уходятъ. Въ силу 
всего этого, китаГщевъ можно лишь терп’Ьть временно, какъ 
зло: пока намъ пужепъ ихъ трудъ, къ  тому ж е ещ е д е
шевый; но всК M'lipu, который могли бы закрепить въ зд'Ьш- 
немъ кра'1'i китайцевъ или нр1учить ихъ смотреть на него, 
кпкъ на обс.знече1шый и надежный источиикъ заработковъ,— 
должны быть отвергнуты. Мы должны охранить край отъ 
культурнаго завоеван1я его китайцами и, BM^CTii съ тЬмъ, 
уст1)апить всякую возмояшость недоразумений съ пашимъ 
сос’Ьдомъ; поэтому въ принцип']', китайское населшпе при- 
:ншстся зде.сь 1!редпымъ, пежелательпымъ, и въ будущемъ 
нанлывъ его долягенъ быть безусловно воспрещенъ.

Иротивт. такой постановки вопроса явилось возражшпе, 
впрочемъ, не съ цеш.ю устранить ее вовсе, а 'только смяг
чить излишнюю р'Ьзкость и указа']'ь шаткость н'Ькоторыхъ 
положеп1й. Указывалось па то, что н'Ьтъ надобности ставить 
вонросъ объ устрапен]и мапзъ такъ широко; незач'Ьмъ вовсе 
вводить сюда так1я спорпыя и недоказанпыя ещ е вещи, какъ 
невозможность китайцевъ ассимилироваться или особенная 
способность ихъ попизкать заработную плату. Точно также п 
хипщичество китайцевъ не есть н'кчто исключительное, чтобы 
])ади пего выд'йлять мапзъ изъ всего остальнаго населе1пя. 
Что китаецъ кр'Ьпокъ въ своей нащональпос'ги и уже усп'Ьлъ 
поглотить много чужих'ь культуръ на грапицахъ своей им- 
нср]и,— это составляетъ фактъ безспорный. Но это не болКе 
какъ общее исто1)ическое явлеп1е, и поглощен]е одп'Ьхъ н а
родностей другими зам'Ьчалось всегда, такъ что Китай не 
нредставляетъ чего либо особеппаго. 1ГЬтъ спора также и 
относительно того, что китайская раса оказалась наибол'Ье 
сильною и устойчивою изъ вс4хъ, съ какими приходилось 
сталкиваться кавказской; высказываютъ дазке, что исходъ 
такого столкновезия остается вопросомъ открытымъ, хотя 
CKop'lio всего опъ разр'Ьшится нутсмъ взаимныхъ уступокъ 
съ той и другой стороны. }1о это уисе вонросъ MipoBOu, и не 
въ 11р]амурскомъ кра'й произойдетъ его p'lniienie, а т'Ьмъ 
бол'Ье не зд'Ьсь пытаться повернуть пгансы въ пользу кавказ
ской расы въ ея  будущей великой культурной борьбЬ съ 
зколтою.

Даже въ болЬо тЬсномъ смыслЬ нЬтъ епщ безусловно вЬр- 
ннхъ дапныхъ для того, чтобы отрицать какую бы то ни 
было способность китайцевъ къ ассимиляции. ТЬ ошлты, ко- 
'горые имЬются до пастоящ аго времени, ещ е ничего не до- 
казываютъ и не заключаютъ въ себЬ научной основатель
ности. Это скорЬе случайная, гипотетическая идея, созданная 
лишь грубымъ обобщшпемъ и принятая безъ доста'гочпой 
критической оцЬнки потому только, что въ тЬспой связи съ 
нею ставился волпующ]й вс'Ьхъ рабоч]й вонросъ. Д'Ьло въ 
'гомъ, что, увЬряя въ неспособности китайца къ ассимилящи, 
забываютъ, что въ имЬющихся до сихъ поръ случаяхъ за- 
м'Ьчалось OTcy'TCTBie главн'Ьйшаго фактора, главнЬйшаго 
ассимилирующаго начала —  семьи. Везд'Ь, гдЬ приходилось 
пока наблюдать китайца между бЬлою расою, послЬдпяя сто
ронилась отъ пего, какъ у насъ въ 1’осс1и сторонятся отъ 
евреевъ. 11оложеп]е китайца было даж е хуж е, потому что 
въ глазахъ европейца это была рабочая скотина,— не болЬе, 
II 'гакого взгляда придерж ивается не 'только цивилизованный 
янки, но и нашъ уссур1йск1й казакъ и крестьянипъ, величая 
манзъ презрительно „тварью ". Попятно, что при такихъ

услов]яхъ сл]я1не китайцевъ при посредств'Ь брака станови
лось пемыслимнмъ, такъ какъ ни одна женщина не согласи
лась бы взять себ'Ь желтолицаго муаса съ его традиц]онной 
косицей. Съ другой стороны, китаецъ могъ селиться между 
б'Ьлыми только одинъ, безъ своей семьи, чему содЬйствовали 
и законы Поднебесной импер1и, запрещавш]е выселеше въ 
чуж1я страны. Накопецъ, третья причина, мЬш авш ая асси- 
миляцш  китайцевъ, заключалась въ томъ, что китаецъ n't 
повомъ мЬстЬ не находилъ тЬхъ услов]й, каш я могли бы 
привязать его навсегда и заставить забить о родинФ. Въ 
Америку, ГД']', впервые зародился желтый вопросъ и гд']з опъ 
принялъ опред'йлепныя очертазпя, являлись цФлые корабли 
съ рабочими— кули, взятыми обманомъ и попадавшими по вы- 
ход'Ь на берегъ въ кабалу къ ловкимъ спекуляторамъ. Страна 
свободы, проливавшая кровь своихъ граж дапъ за освобожден]е 
пегровъ, смотр'Ьла совершенно спокойно на то, что у пея 
парождаю'гся новые рабы, только уже не черные, а желтые. 
Въ ней даже вотировался и прошелъ вопросъ о занрещ еш и 
въ'Ьзда китайцевъ, не смотря на то, что основные законы 
ея  открываю'гъ территор1ю Соедипенныхъ Ш татовъ одинаково 
для вс'Ьхъ пащопальпостей.

Все это: и припуждеппость, и враждебное OTiionienie 
б'Ьлыхъ, и чувство отчуждеп]я, въ связи съ отсутств1емъ се- 
мейпаго начала, заставляло китайцевъ только сплачиваться 
въ спою собственную общину, въ свои отдЬльпые кварталы, 
какъ пар]евъ, надъ которыми тяготЬли постоянно ненависть 
и iipc3p'bnie европейцевъ. Г/Ьлая раса встрЬчала отпоръ не 
со стороны отд'Ьльныхъ единицъ, а  отъ цЪлыхъ общипъ, 
слабыхъ экономически, по сильныхъ своей солидарностью, 
оргапизац 1ей и стадными инстинктами, заставляющими точно 
такж е лошадей сбиваться въ кругъ, голова15и вм'ЬстЬ, при 
видЬ полка. Короче, стойкость китайцевъ объясняется тою же 
обособленностью, которая не допустила евреевъ раствориться 
въ другихъ пародностях'ь. Отсюда совершенно понятно, по
чему у китайца не прерывалась нравственная связь его и 
съ родиной, почему, паж ивъ деньги, опъ стремился домой 
и почему, умирая, просилъ свезти его т'Ьло въ отечество, 
какъ требовали того обычаи. Европейская культура, вмЬсто 
того, чтобы поглощать китайскую, заставляла посл'Ьдпюю еще 
бол'Ье напрягать спои силы и усугублять ихъ, такъ какъ для 
китайца это становилось уже не борьбою за одну нащ ональ- 
пость, а  борьбою за жизць, за то, чтобы не быть растонтап- 
пымъ. Въ тЬхъ ж е случаяхъ, когда китаецъ не чувствовалъ 
обособленности, когда экопомическ1й и общественный гпетт. 
не заставляли его кр'Ьпко держ аться за общипныя связи,—  
словомъ, когда и съ единичными силами онъ чувствовалъ 
нодъ ногами прочную почву,— его расовая стойкость умень
шалась, и ассимилирующее начало вступало въ свои права. 
Въ той же Америк'Ь были примФры, когда китаецъ съ гор
достью причислялъ себя къ гражданамъ своего новаго отече
ства и соглашался лучше умереть, чФмъ отказаться отъ 
этого

Одинаково, въ сущности, гипотетично и другое указашо 
па то, что деш евизна китайскаго труда есть нФчто вполпФ 
доказанное и что, допуская китайцевъ, мы создадимъ въ бу
дущемъ тФ же острыя послФдств]я, как1я созданы жолтымъ 
вопросомъ въ ЛмерикФ. Но именно въ АмерикФ-то ничего 
и не доказано. Иопижшпе заработной платы является пря- 
мымъ ])езультатомъ лапряж еп]я коикурренщи въ предложен]!! 
рабочей силы, а  извФстпо, что въ Америку давно уже н а
правляю тся изъ Европы массы людей, ищ ущ ихъ заработка. 
Если бы не обширпыя незаняты я пространства Соединен- 
пыхъ ЛТтатовъ, ждавппя только рабочихъ рукъ, и если бы 
не высок]й таможенный тарифъ, позволявш и фабрикантам!, 
работать съ машинами, забракованными въ Европ'Ь и требо
вавшими сравнительно большее число работпиковъ, то рабоч1й 
вонросъ обострился бы тамъ, пав'Ьрное, раньш е появлеш я 
китайцевъ, и обострился бы совершенно самостоятельно, 
благодаря безпрерывпому притоку переселепцевъ изъ Западной *)

*) Такой фактъ былъ приведепъ даже па съ1»адй.
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Европы. Поэтому випить именно жолтую расу въ  попижегпи 
заработной платы слишкомъ ещ е преждевременно и риско
ванно. KpoMi того, дешевизна китайскаго труда объясняется 
такж е и тЬмъ обстоятельствомъ, что китаецъ попадалъ въ 
Америку въ 110ложеп1и раба, его трудъ не подчинялся, какъ 
всяк1й другой, законамъ спроса, а  обусловливался волею 
экспдоататаровъ, которые успели захватить его въ свои руки 
и предлагали па рынк*, сообразуясь лишь съ собственными 
разсчетами. Паконецъ, что касается выт’Ьспеп1я европейскаго 
рабочаго китайцемъ, то зд^сь н ел м я  упускать изъ виду и 
того обстоятельства, что нередко самъ рабоч1й предпочи- 
талъ сид'Ьть безъ д ^л а , чтобы получить именно тотъ родъ 
работы, который былъ ему по сердцу, тогда какъ китаецъ 
предлагалъ свои руки всюду, гд*  только представлялась 
возможность заработать деньги. Так1е факты давно уже за- 
свид'Ьтельствовапы въ литературЬ. По всякомъ случай, по- 
пижен1е заработной платы китайскими рабочими далеко ещ е 
нельзя считать дйломъ рйшеннымъ, хотя, съ другой стороны, 
несомайпно, что они могутъ брать дешево и „ б е з р о п о т н о *  
довольствоваться ничтожнымъ возиагражден1емъ. Однако же, 
не слйдуетъ и преувеличивать этого. Лица, йидя1щ я въ 
китайскомъ труд’Ь какую-то исключительную особенность: 
деш евизну,— поражаются низкимъ уровнемъ заработной платы 
въ К итай  и сговорчивостью рабочихъ при наймй; но они 
забыпаютъ, что такая  сговорчивость объясняется тою страш 
ною борьбою за существован1е, какая ведется между насе- 
лен1емъ Китайской импер1и,— борьбою, заставляющею спо
койно относиться къ голодной смерти не только отдйльныхъ 
лицъ, но цйлыхъ селе1пй и десятковъ тысячъ людей. Трудъ 
корейца или японца также деш евъ у него на родинй, а  
трудъ египетскаго феллаха, такж е какъ и ограниченность 
его потребностей, едва ли не ниже еще китайскаго. Русскому 
фабричному бояться особенно нечего. Но изслйдован1ямъ 
профессора Янжула, вознагражден1е послйдняго па 300“/о 
меньше, чймъ въ Англ1и, и на 400®/о ниже, чймъ въ Аме- 
рикй. У насъ мужчина получаетъ въ хлопчато-бумажномъ 
производствй 15 руб., въ Англ1и 46 '/*  руб., а  въ Америкй 
64 '/*  руб.; ж енщ ина у насъ заработываетъ 9 '/*  руб., въ 
Аш’л1и 23'/* руб. и въ Америкй 35 руб. Т аы е результаты 
получаются, если брать во внимаше просто дневную зара
ботную плату, безъ отношен1я къ  длинй рабочаго дня; но 
если принять въ разсчетъ, что у насъ, н е  с м о т р я  н а  
в е й  п р а з д н и к и ,  рабоч1й годъ на 4 '/*  дня д л и н н й е ,  
чймъ на Западй, и наш и фабричные работаю тъ не 10 часовъ 
въ среднемъ, какъ тамъ, а  12 '/*  час., то наш ъ рабоч1й день 
выйдетъ на 25®/о длиннйе англ1йскаго или америкапскаго, и 
контрастъ ч а с о в ы х ъ  заработковъ получится ещ е болйе. 
Слйдовательно, по отношен1ю, но крайней мйрй, къ русскому 
рабочему, ухитряющемуся тянуть лямку при самой незаманчи
вой обстановкй, деш евизна труда едва ли дастъ китайцу 
большой перевйсъ въ отыскан1и работы. Пъ настоящ ее время 
можно сказать съ достовйрностью только одно: наплывъ 
китайцевъ увеличиваетъ собою предложен1е труда и, усили
вая общую конкурренщю, понижаетъ заработную плату, какъ 
и избытокъ всякаго другаго труда, независимо отъ какихъ 
либо особыхъ спещальныхъ качествъ, присущихъ только имъ 
однпмъ. Въ смыслй рабочаго вопроса для насъ страш епъ 
собственно не китаецъ самъ по себй, атй л и ш н 1 я  р а б о ч 1 я  
р у к и ,  которым онъ вноситъ съ собою, та м а с с а  этихъ 
рукъ, какую къ  намъ можетъ выслать Китай, и то равно- 
душ1е, съ какимъ толпы голодныхъ выходцевъ будутъ про
ходить по могиламъ своихъ соотечественпиковъ, являясь на 
смтшу ихъ въ погонй за хлйбомъ. Но странно было бы ду
мать, что китаецъ, въ силу какихъ-то исключительпыхъ за- 
коновъ, будетъ довольствоваться м а л ы м ъ ,  когда ему пред
ставляется полная свобода взять м н о г о .

А. с. Ш.

СЕМИПАЛАТИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИВЛЮТЕКЛ 
И ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ.

( И р о д о л ж с т е  с л п д у е т ъ ) .

Надпяхъ нами полученъ отчетъ о состоян1и семипалатнн- . 
ской oбв^ecтвeнпoй бябл1отеки и областпаго музея за время со 1 
дня осиова1Йя 18 сентября 1883 года по 1 января 1886 года. 
Этот'ь отчетъ содержитъ въ себй много данныхъ, съ которыми 
мы считаемъ долгоиъ познакомить нашихъ читателей. Семипала
тинская библ1отека открыла свои дййств1я 20 сентября 1883 года 
па 1500 руб., ассигнованпыя изъ такъ  назынаемыхъ лажныхъ 
суммъ, изъкоихъ, впрочемъ, 300 руб. пошли на устройство музея. 
Кромй этихъ средствъ, впродолжеше отчетиаго времени еще посту
пило 625 р. 11 к .— плата за чтен1екнигъ, пожертвован1й на 711 
руб., сборъ со спектакля 417 и друг. 11ибл1отека сначала со
ставилась изъ кпигъ статистическаго комитета, быв1пей обще
ственной библ1отеки и пожортвованныхъ— всего было 147 от
дйльныхъ сочипен1й въ 272 томахъ и 47 uasBaiiitt першдиче- 
скихъ издашй. Въ концй 1883 года по выпискй па 1,112 руб. 
отъ Карбасникова получено 469 том., въ пачадй 1884 года те
леграфная стапц1я предложила присоедипить и свою библ1отеку 
числомъ до 200 книгъ, преимуществеппо состоящую изъ nepio- 
дическихъ издап1й за прежп1е годы. Такимъ образомъ каталогъ, 
вышедш1й в ъ  1885 году, уже содержалъ въ себй 602 назвап1я 
отдйльпыхъ сочипен1й въ 944 томахъ и 54 пазвап1я пер1одическихъ 
издап1й. Но пробйлы были, всетаки, еще очень замйтны, и они 
нйсколько пополнялись выпиской изъ кпижпаго магазина Стасюле
вича 368 книгъ. В ъ 1884 году безплатпая читальня имйла 36 
текущихъ пер1одическихъ издан1й, въ 1885 году ихъ было 37, 
а  въ  настоя1ЦБмъ 1886 году уже 4 9 . Число подписчикопъ 
вм’Ьст'Ь съ увеличон1емъ книгъ постепенно увеличивалось и 
къ  1 января 1886 года было 150 человйкъ, впродолжев1е 
же всего отчетнаго времени было 270. По сослов1ю между под
писчиками первое мйсто заиииаютъ чиновники (88), затймъ слй- 
дуютъ: мйщане (63 ), офицеры (44), дворяне (35 ), купцы (16), 
нижн1е чипы (15), киргизы (4 ), казаки (3) и крестьяне (2). 
Требован1я на книги такж е предстапляютъ собою характервгыя 
данныя; по отдйлу словесности больше вейхъ требовап1й пало 
на Достоевскаго (412 ), затймъ Толстаго (346), 11(едрипа (286), 
Ш пильгагена (256), Золя (1 9 6 ), Тургенева (181 ), Михайлова 
(1 6 9 ), Потйхина (166), Мордовцева (159 ), Диккенса (144), 
Ауэрбаха (139), Сал1аса (132), Данилевскаго (126), Крестовскаго 
(118), Гюго (112 ), Пуш кина (104), Гоголя (Ю З ), Лермонтова 
(58), Ж уковскаго (53) и т. д. На долю другихъ отдйловъ вы- 
пало незначительное требовап1е, всего болйе по отдйлу филосо- 
ф1и (134). Между пер1одическими издаи1ями первое мйсто по 
числу принадлежитъ сВйстнику Европы» (632), потомъ «На
блюдателю» (277), «Русскому Бйстнику» (2 5 5 ), «Русской Мы
сли» (240), «Русской Рйчи» (за первые годы) (1 7 2 ), «Прило- 
ж епш  къ  Недйлй» (Ю 2), «Историческому Вйстпику» (157), 
«Природй и Охотй» (152), «Новостямъ» (1 1 8 ), «Нинй» (108), 
«Новому Времени» (57) и т . д. Всего за отчетный першдъ под
писчиками было В.ЗЯТО 388 отдйльныхъ пазван1й, на который 
упадаютъ 9 ,664 требован1я, въ этомъ числй считается 275 тре- 
бован1й по отдйлу дйтскихъ книгъ, появившихся въ библ1отекй 
въ половинй 1885 года. П лата за чтен1е кпигъ па домъ была 
назначена 30 к . въ мйсяцъ или 3 р. въ годъ, но съ постепениымъ 
увеличен1емъ числа иодписчиковъ и трудностью получен1я нйкото- 
рыхъ кпигъ, комитетъ нашелъ яулснымъ установить разряды ’").

OcuoBaiiie музея было положено статистическимъ комитетомъ, 
опредйлившимъ передать въ музей зоологичесшя коллекщи и пред
меты древностей, собранных!, при секретарйЕ. П . Михаэлией. Буду
чи очень ограпичепнымъ по содержап1ю при открыт1и споемъ, 
онъ постепенно теперь пополпяется при содййств1и глаппглмъ обра- 
зомъ лицъ, ж иву1цихъ въ Семипалатинскй. Содержап1е музея 
расположено въ слйдующемъ порядкй: I . Этполог1я, киргизск1й 
отдйлъ (7 номеровъ), китайсюй отд. (18 ), археолог1я (44), пред-

*) По этому поводу мы высказали свое м нйте въ одпомъ изъ предъ- 
идущихъ нумеровъ и можемъ выразить только наше сожалйн1е, что 
принять этотъ иоходъ.
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меты древняго вооружен1я (12) и нумизматика (119); II)  па- 
лео11толог1я; . I I I )  горний отд'Ьл’ь; IV ) флора и V) фауна. За 
отчетное время посетителей музея било довольно большое число, 
по точной цифры невозможно было определить за пеиме1пемъ 
правильной и постоянной регистрац1и посетителей читальни и 
музея. Между прочимч., музей посетили путешествеппики— амери

канцы Кеванъ и Фростъ и Н. М. Пржевальск1й, лричемъ первые 
сняли для своего альбома снимки съ нЬкоторыхъ предметовъ.

Нельзя не порадоваться зтимъ итогамъ и не пожелать пол- 
наго процвет.ав1я. Нъ заключев1и познолимъ выразить надежду, 
что руководители дЬла примутъ все мЬры сделать библ1отеку 
вполие доступной для всего населеп1я, по примеру минусинской.

-«еб№>-

В  а-:, о  ж  и  д  А  н  1  и  в о й н  ы .
( и  8 Ъ

I.
Въ одпомъ и:1Ъ собрап1й 10жпо-Уссур1йскаго края  былъ 

всчеръ. ГремФла музыка, кавалеры въ мупдирахъ и фракахъ 
старательно выдФлывали па, барышни и ба])ыпи, запыхавшись, 
обмахивались платочками и, не успФвъ отдохнуть, опять бро
сались въ вихрь вальса, какъ только передъ ними появля
лась полусогнутая фигура кавялера. Все шло по заведенному 
образцу, какъ идетъ обыкновенно во всЬхъ собран1яхъ горо- 
довъ PoccificKOfi импер1и. Но въ пропитаиномъ пылью, .чапа- 
хомъ лампъ, табакомъ и духами воздухФ носилось уж е что-то 
особенное, не заурядное. Это особенное было * война*. Оно 
служило темою вт. кадриляхъ, раздавалось въ крохотной го- 
стинной и въ столовой и громче и чаще всего слышалось въ 
подвальномъ этажФ, въ комнатФ, служившей одновременно 
библютекой, билл1ардной и буфетомъ. Е щ е вчера о войпф 
пикто не думалъ; правда, телеграммы принесли изв'1>ст1е о 
боФ при КушкФ, по извФс’и е  это произвело сенсавдю лишь 
среди заядлыхъ политиковъ. Но вдругъ въ только-что про
чистившемся проливФ БосфорФ Восточпомъ появилась тихо
океанская эскадра, появилась въ такое время года, когда 
балт1йск1я суда во Бладивостокъ не заходятъ. БФсть о та- 
комъ событ1и быстро разнеслась по К1>аю, дошла до Мапгу- 
гая, Раздольпаго и Пикольскаго, всполошила домовладФль- 
ценъ, кумушекъ и маменекъ, у которыхъ было „па мази* 
замужество ихъ дочекъ съ безчислеппыми подпоручиками и 
.юйтепаптами. „Приш ла пежданно-иегадапно эскадра во Бла- 
диностокъ,— разсуждали уссур1йды,— зпачитъ будетъ война*.

—  Что война будетъ, это несомнФнно,—ораторствовалъ 
политикъ въ вышеупомяпутомъ подвальномъ этажФ.

— Ну, и зададу'гь же намъ, —  .замФтилъ одинъ изъ 
слушателей, запихивая въ ротъ тартинку съ николаевской 
кетой.

— Т. О., какъ же это зададутъ?—строго спросилъ поли- 
тикъ, подперевъ бока руками;— позвольте васъ спросить, какъ 
это намъ зададутъ?

— Да такъ  и зададут!.: сож гуп. Бладивостокъ, Повок1ев- 
ское, Дуэ, Корсаковск1й постъ.

— Вамъ каж ется это такъ лщ'ко?
— Вы йабыли, что у насъ есть полковник!. Рябчиковъ,—  

«мФшался молодой ш татсюй въ  пенснэ:—тотъ самый Рябчи
ковъ, о котором!. Гордопъ ска.чалъ: „я умираю, но за меня 
ОТОМСТИТ!, полковпикъ Рябчиков!.*.

— Баши шутки ноумФстпы, — обидФлся политикъ, оче
видно, поклоппикъ храбраго полковника.— ПФтъ съ, вы мнф 
скажите, какъ могутъ сжечь, напримФръ, Бладивостокъ?

В О О П О М И Н А Н 1 Й ) .

(Ф Е л Ь Е Т о Н Ъ).

—  Очень просто, придутъ англичане, соб1.ютъ батареи и 
сожгутъ городъ.

— Сожгутъ, собьют!.! А мн-то, что же, смотрФть будемъ?
—  Мы? Дадимъ залпъ и смолкпемъ. ВФдь у пасъ и ба

тареи-то ещ е не готовы.
— Б ъ  одну ночь съ приготовпмъ!— обрФзалъ политикъ и 

выпилъ стакапъ пина залпомъ, какъ бы ж елая показать, что 
приготовить батареи такъ ж е легко, какъ опорожнить ста- 
канъ пива.

—  Пять лФтъ не могли приготовить, а  тутъ вдругъ въ 
одну ночь.

— Да-съ, именно въ одну.
— Костьми ляжемъ,— горячился въ другомъ углу другой 

политикъ:— пусть ж гутъ Бладивостокъ, но мы вырфжемъ дес- 
саптъ.

—  Д а, вФдь дессаптъ-то будетъ нодъ охраной пушекъ.
— Л что намъ пушки, съ нами будетъ полковникъ 1Па- 

риковъ, наконецъ буду я , а вы знаете, каковъ я  въ бою!
— Позвольте, да вФдь вы, кажется, ни въ одномъ сра- 

жеи{и не были.
—  Кто, я? А за что же у меня ордена?
—  Как1е ж е у васъ ордена?
—  У меня? У меня во-о орденовъ,— и ораторъ провелъ по 

груди огь плеча до плеча.
— Бретъ  онъ все: ни въ сражшпяхъ онъ не былъ, ни 

орденовъ у пего нФтъ, — замФтилъ К1)асивын подпоручикъ, 
случайно услыхавнйн похвальбу:— ты лучше 1>азскажи, какъ 
тебя за тигра приняли.

—  Что съ вами толковать, пойду лучше водки выпью. 
Роснода, кто угоститъ?

—  Онъ разъ  пьяный свалился съ лошади, леж итъ въ ку- 
стахь и рычитъ, ну, солдатики прохож!е его за  тигра и при
няли. Пришли на постъ и докладываютъ, что тигръ  близко. 
Мы облаву сдФлали и, что ж е, оказывается, что тигръ-то 
этотъ— Чщювъ.

—  Роснода, кто же угопщетъ? —  взывалъ между тФм!. 
Чаровъ.

—  Бы что, „букашку* хотите сдФлать?—раздается ш епе
лявый голосъ.

—  Господа, за  нобФду надъ англичанами!
— Григор1й Михайлович!., сочините вы на Чарова купле- 

тикъ: „бодливой коровф Бо 1'ъ  рогъ не даетъ*, —  нриставалъ 
к|)асивый подпоручикъ къ штатскому въ пенснэ.

—  Пу, вотъ!— тутъ война па носу, а  вы съ куплетами.
А въ залФ, между тФмъ, шла кадриль, трубы и корнеты
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выдували звуки яВьюшекъ*, дириж еръ падсаж ивалъ грудь. 
Миловидная барышня-подростокъ, но уже съ претепз1ями 
быть „больш ой", то кокетливо засматривала въ глаза кава
леру, то любовалась кончикомъ своей ножки въ розовомъ 
башмачк'Ь и чинила допросъ.

— И  вы не ■боитесь войны?
—  Пе боюсь.
—  Л какъ  васъ ранятъ?
—  Крестъ получу.
—  А если убьютъ?.

• —  Т акъ значить и суждено.
—  Послушайте, я  не хочу, чтобы васъ уб и ва .т . Слышите, 

противный, мн'Ь васъ жалко будетъ!— и барышня состроила 
капризную гримаску, зная, что это къ ней идетъ.

II.
Скучно дежурить на морскомъ телегра({)'Ь, осббепно въ су

мерки. Въ окно ничего не видат1>, никто не заходить, тускло 
гори'гь св'Ьчка, въ труб!! завывастъ холодный суй||)упъ *) и 
пагоняетъ тоску. Вспоминаются далек1я м'Ьста, Петербург'!, 
съ его блестящими улицами, кронштадтск1е вечера, на кото- 
1)нхъ такъ весело отплясывалось посл'Ь выпуска, родные и 
знакомые.

Пемудрено, что поручи къ Петровъ, заложивъ руки въ 
карманы, нервно ш агалъ изъ угла въ уголъ по дожурпой ком- 
нат'Ь, подходилъ къ окошку и принимался •барабанить по 
вспот'Ьвшему стеклу, чрезъ которое были видны только топця 
деревца, лишенный зелени, да уныло мерцающ1е па улицй 
керосиновые фонари. Побарабанить, побарабанить и опять 
примется ходить ещ е съ большимъ азартомъ.

— Господи, хоть бы кто нибудь изъ кондитерской заб'Ь- 
жалъ! —  вырывается у пего изъ груди пе то вздохъ, не то 
о'|'чаяп1е хандрящ аго челов'Ька.

И опять игра пальцевъ по стеклу и нервная ходьба.
— Ваше благород1е, изъ полиц1и но телефону говорятъ, 

что на Семеновск1й покосъ пришло судно, въ род'Ь как ь бы не- 
пр1ятельское,— докладываетъ дежурпый матросъ.

— Какое пепр1ятельское тамъ судно, когда и война то 
ещ е пе объявлена.

— Точно такъ-съ , говорятъ, иепр1ятельское.
— Что ты врешь?— говорятъ тебЬ— ещ е войны п’Ьтъ.
—  Точно такъ-съ, по теле(|)0пу сказываютъ, что буд '10 

какъ пепр1ятельское.
Поручикъ р'Ьшастся идти самъ къ телефону.
— Честь им’Ью изв'Ьстить, что къ Семеновскому покосу 

пришло крайне подозрительное паровое судно съ двумя тру
бами, по вн'Ьшности военное, по безъ флага... передалъ теле- 
(1)0пъ, когда Петровъ приложилъ къ трубк'Ь ухо.

— Богъ его зпаетъ , можетъ быть, и въ самомъ д’Ьл’Ь уж ъ 
война началась,— ни къ кому не обращ аясь, проговорилъ по
ручикъ:— телеграфъ уже пед’Ьля, какъ испорчепъ, а з а  пед’Ьдю 
MHOi'oe могло въ нолитическомъ Mip'b изм’Ьниться.

Проговоривъ это, опъ пошелъ въ делсурную.
—  Лгапитовъ!—'кликпулъ опъ дежурпаго.
— Есть.
—  Вели тамъ кому нибудь верхомъ съ'Ь:здить па Семе- 

HOBCKift покосъ, да узнать, что тамъ за судно прингло.

*) СуИфупонп. г.'| Блади1шстиIt’ll вииутт, N0.

—  Е сть.
—  Да скор'Ье— слышишь?
—  Есть.
Въ это время гд^-то раздалось п’йчто въ родй пушечнаго 

выстр'Ьла. Петровъ вздрогнулъ.
—  Слышалъ, Лгапитовъ?
— Слышалъ, ваше благород1о.
— П икакъ пушка?
—  Въ род’Ь какъ бы пушка.
— Т акъ пошли лее скор'Ье верховаго.
Поручикъ сталь прислушиваться, не повторится ли опять 

выстр'11лъ. Ему уже чудилось, что вотъ сейчасъ ядро пробьетъ 
c r i i iy , ударить въ ш капъ съ инструментами, осыпетъ его 
щепками и ш тукатуркой, а  вдругъ и убьетъ. Но все б ш о  

тихо, только в’Ьтеръ жалобно завывалъ въ труб'Ь, а  па улиц'Ь 
дребезжали дрожки и кто-то кричалъ во все горло: „извоз- 
чикъ!“ Петровъ постоялъ и принялся опять ходить. Вотъ по 
корридору :заслышались чьи-то грузные, по торопливые шаги, 
и чере:зъ минуту въ дверяхъ дежурной появился толстякъ съ 
окладистой бородой.

— Слышали?— затараторилъ опъ:— „Царица" на Семенов- 
ск1й нокосъ пришла. Я  туда сейчасъ '1.ду.

—  К акъ „Ц арица"? Лшзъ полищи но телефону дали знать, 
что пепр1ятель.

Толстякъ 1)азразился раска'1'истымъ хохотомъ.
— Л хъ, они политики DTBKie! пепр1ятель! ха-ха-ха! да 

вфдь наши д'Ьла съ Лнгл1ей улаживаются: сегодня телеграмма 
ость.

— Л пушка?
—  К акая  пушка?
— Да сейчасъ быль выстр’йл'!,.
-г- ВЬрпо мину взорвало т .  пролив'й или судно па брапд- 

вахгй остерегали. Пу, до свида!ня.
Толстякъ уб'Ьжалъ.

U I.
Падезкда Михайловна Варипова сид'Ьла въ свой уютной 

гостиппой, когда я  пошелъ къ ней однажды вечеромъ. Па 
дезкда М ихайловна была довольно пикантная пгатенка, хотя 
и обладавшая н'Ьсколько вульгарпымь лицомъ и начинавшая 
слегка увяд.тгь. Въ джерси, затя 1гутая в ь корсетъ, она, тЬмъ 
пе меп'Ье, производила впечатл1 '.1пе, тймъ бол'1'.е, что въ томъ 
пупкт'Ь, гд'Ь она обитала, никто пе обладалъ такой малень
кой ножкой, да и вообще молодыхъ зкепщипъ было мало. 
Она очень мило заявляла, что ея oopaBonanie сводится къ 
ум’1ш1ю читать и подписывать свою фамил1ю, что ей пе м1;- 
шало разыгрывать роль цгаш1е dam e.

— Пу, что поваго, разсказывайте,— обратилась она ко mitIi, 
ПС давъ хорошенько усФсться.

—  Бараки строятъ, вольную помсариую команду сочипя- 
ютъ, миною в'зорвало корейскую шаланду.

—  Знаю, все знаю, и то, что купца Чуксапова, пере'Ьхан- 
шаго уже въ бараки, обокрали.

—  Пу, вот'ь мадамъ Кисеева па япоискомъ па1)оход’Ь въ 
Нагасаки уйхала.

— И это знаю. Н ичего то вы новаго пе знаете. Л ужъ, 
что ]?иссева и проч1я кумушки отт. в о й т .1 бЬгугь, такъ ;)td 
совс'ймъ старая новость. 1’1)игорьевская да;ке свад|.бу дочо1т  
съ Квачкипымъ отлолтила по случаю войны.
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~  Вотъ какъ?
Газгоиоръ наш ъ пресекся, такъ какъ цопости были ис

черпаны.
— Л «ы ьид'Ьли, какой ми’Ь мужъ репольверъ купилъ?— 

спросила меня Н адеж да Михайловна посл'Ь н’Ькотораго мол- 
ча1йя.

—• Вамъ револьверъ? ЗачЬмъ? Что вы на дуэль выходить, 
что ли, съ ш -т е  Михайловой собираетесь?

— Ах'ь, ужъ вы в'Ьчпо что иибудь выдумаете. Пу, что 
это за челов’Ькъ: я  вдругъ на дуэль, да ещ е съ Михайло
вой!— Н адеж да М ихайловна разсыпалась серебристым!. см'Ь- 
хомъ.— Н Ьтъ, п'Ьтъ, голубчикъ, отъ манз'ь этотъ револьверъ.

—  Какъ отъ манзъ?
— Л на случай войны.
— Да в4дь война съ Аигл1ей, а  не съ Китаемъ. При 

чемъ же тутъ мапзы?
—  А если они р^зпю  устроятъ.
—  Какую тамъ р1)зню: они и сами-то съ перепугу ото

всюду въ Хунчуиъ удираютъ.
—  1И1тъ, вы не знаете. Они ненремЬпно р'1;зпн) устроятъ.
— Да в'йдт. зд^сь солдаты. Да и манзы трусливый, до

бродушный народъ.
— Какое!— одинъ недавно па улицЬ такъ на меня по- 

смотр'Ьлъ, словно съ'Ьсть хот'Ьлъ.
— Просто ил'Ьнился вами, какъ и ваши знакомые кавалеры.
—  Ну, вы В’Ьчпо съ комплиментами. ll'Irn., а если мридутъ 

апгличане,— вы увидите, что манзы начнутъ рЬзпю и насил1я.
— Полноте. Они преж де всЬхъ начнутъ удирать.
— Ну, ужъ нЬтт.. ВсЬ дамы револьверами запаслись. Я 

вотъ только заряж епнаго револьвера боюсь.
—  Такъ вы изъ псзаряж еинаго стрЬляйте.
—  <1'у, какой вы противный: я  ему дЬло, а онъ все шутки.
— Ну, ужъ какое тамъ дЬло! Купили бы вы себЬ лучше 

])евольверъ изъ шоколада.
—  Не хочу я  съ вами нослЬ этого и 1'оворить.
Н адежда М ихайловна вскочила и перешла па кушетку,

па которой и улеглась, выставивъ свои ножки и оборку бЬ- 
лой юбки. Л у ж е  привыкъ къ тому, что yccypificKtui барынька 
П1)еспокойно возлежала при постороннихъ. Т акая ужъ у насъ 
„амурская" простота. Привыкъ я и къ тому, что шутить съ 
Надеждой Михайловной по слЬдуетъ, если не хочешь войны. 
Она была мила, пока ее не разсердятъ, а  разсердившись,— 
простите, сообщу по секрету,— выводила изъ границъ всякаго 
терпЬн1я. Ну, что тутъ Ш’личане подЬлаютъ. ВсЬ кричать: 
война! Пустой зпукъ!— им'Ья так1я „взрывматыя торпеды", 
можно всему Амурскому краю быть спокойнымъ. Война! Н'Ьтъ, 
господа англичане, вы ужъ лучше не ходите къ намъ, а  то, 
сп-ей, плохо будстъ!... д . м.

ХРОНИКА жизни ЗА НЕДЕЛЮ.

ЗЛГРЛИИЧНЫЯ ИЗВТ.СТ1Я.
— Избирательная борьба въ Лпгл!и въ полпомъ разгар'!;. Обпре 

выборы въ Лпгл'ш, рсзультатъ которыхъ будетъ имЬть р'Ьшаю1цоо 
значсн!о для судьбы Ирлапд!и, начались, какъ порсдасть толеграфъ, 
1!)-го‘ 1юпя. Промьеръ выбрапъ вновь бсзъ оппозиц1и въ МидлоПапЬ; 
въ остал1,пыхъ лее округахъ, гд'1; происходили выборы, избрано п(»ка 
больше копсорваторовъ, ч!;м1 . иипистерскихъ и |1,'|рпеллистскихъ

кандидатовъ вмЬстЬ. Конечно, пикто не усомнится въ томъ, что это 
первое торжество копсорваторовъ не можетъ имЬть какое либо зпа- 
4enie или указывать па норажон1о министерской нарт!и. Моя{ду про- 
чимъ, существуетъ многочисленная парт!я уншнистпвъ, увЬрениал 
въ томъ, что продоставлев!е Ирланд!и самоуправлеп!я угрожастъ 
цЬлости 1)]штапской импер!и. При вссмъ сочувств1и Гладстону пар- 
т!я эта рЬншлась вотировать противъ него. Ксли Гладстонъ выйдстъ 
побЬдитолемъ изъ пыпЬшнихъ выборовъ, то палата будетъ созвана 
лишь въ октябр'Ь, если же опъ потерпитъ пораже1не, то новый 
парламентъ соберется немедленно.

— УЬзясая изъ Фрашри, графъ Парижск!й обиародовалъ сл’Ь- 
дуюирй манифестъ, который дЬятелыю распространяется орлеанистами 
среди городскаго и сельскаго иаселе1ня Фрашни. „Иыиулсденцый по
кинуть родину, я, но имя права, заявляю иротестъ противъ сдЬлан- 
наго надо мною пасил!я. Преданный родинЬ, которая стала мнЬ еще 
дороже послЬ неренесенныхъ ею несчаст!й, я жилъ до снхъ норъ но 
Франщи, яичЬмъ не па])ушая законовъ. Чтобы разлучить меня съ 
родиной, избрали моментъ, когда я возвратился въ нее, счастливый 
заключс1пемъ новаго союза Фрашни съ дружественной державой. 
Изгоняя меня, мнЬ мстятъ за тЬ три съ половиною милльша гпло- 
совъ, которые осудили 4 го октября ошибки республики. Во мнЬ 
преслЬдуютъ мопархическ!й принципъ, желая удалить изъ Фрашни 
главу славпаго рода, втечен!е девяти столЬтгй, трудиишагося надъ 
дЬломъ иащональнаго объедипен1я, дЬлившаго съ иародомъ радость 
и горе и пололсившаго твордыя основы его велич!я и благосостолн!я. 
Нашей высылкой стараются заставить забыть счастливое и мирное 
napcTBonaiiie Луи-Филинна и то время, когда братъ и дядя мои 
храбро дрались подъ французскими знаменами, служа въ храброй 
французской арм!и. 1!адсясдамъ этимъ не суждено сбыться. Наученная 
опытомъ, Фрашня нойметъ истинныя причины и истинныхъ винов- 
никовъ ея бЬдств!й, нойметъ, что только традиционная монарх!я съ 
ея современными принципами и учрея1ден!ями моягетъ снасти ое. 
Только пацшнальная монарх!я, пред ставите лемъ которой являюсь я, 
можотъ устранить людей, угрожающихъ С1юк0йств!ю страны, обоз- 
ночить религ!озиую свободу; только она мол{Стъ дать нашему демо
кратическому обществу прочное, стоящее внЬ нартШ правительство, 
устойчивость котораго нослуяштъ залогоиъ продолжительнаго мира въ 
КвршИ;. Мой долгъ— неустанно трудиться на пользу этого благаго 
дФла. Съ 1)0ж!ей помощ!ю и при сод'Ьйств!и всЬхъ т’Ьхъ, кто раз- 
дфляетъ мои M iitu ia, я над^Ьюсь исполнить свой долгъ. Республика 
боится; поражая меня, она па меня указываетъ. Я в'Ьрю Фрашни: 
въ решительный часъ я буду готовъ. Филнннъ графъ Парижешй".

—  Приводимъ тскстъ адреса народнаго co6paiiia, нс1)сдаш1аго 
болгарскому князи» дснута1Н0й, который гласить: „Иредставит(»ли 
болгарскаго народа счастливы, что посл'Ь сово1»ншвшихся воликихъ 
историческихъ событ1й могутъ выразить князю истинныя чувства, 
одушевляюиня всю ма1ню; они счастливы ври вндф с’Ьверной н юж
ной Болгар!и. соодипепныхъ подъ одннчъ скипетромъ, а такясо iijin 
виде нернаго пащопальиаго co 6 p a iii ii,  въ которомъ соединились пред
ставители обеихъ Иолгарскихъ 'земель. Мы разделяомъ чувства при
знательности вашего высочества къ нац'ш, которая встала как'ь 
одинъ человекъ на защиту единства северной и южной Г»олгар!и, 
а равно чувства нризпателыюсти къ храбрымъ болгарскииъ воиначъ, 
которые съ безнримернымъ муисествомъ, самоотрсчшпемъ и увлече- 
и!смъ, подъ доблестныиъ начальствомъ князи, обратили ненр!ягсля 
въ бегство и победоносно вступили на ого территор!ю. Гвеиш бол
гарскаго народа достигнуть своего идеала и защиш,ать честь, сво
боду и неприкосновенность нашей террнтор!и, pne iiic , нодъ вл!я|Гк‘мъ 
котораго онъ не остановилсн ни предъ какими яюртвами, и славные 
подвиги нашей молодой арм!и вписали блестящую страницу въ нашу 
новейшую HCTopiio. Они доказываютъ, что народъ, какъ и арм1я, 
готшп, съ радостью защищать своего возлюблеинаго государя и 
отечество, что онъ готовъ уме1»еть 'за славу, чисть и независнмост!. 
объеднненнаго отечества. Представители народа иыслупиии съ ра
достью слова вашего высочества о томъ, что объсдинс|Г1С обенхъ 
Г>олгар1й, котораго такъ долго ясдали и т;1къ искренно яселалн, уя:е 
совершилось. Прсдстатгголи народа глубоко убеяедоны, что при иг- 
кусноиъ и п|)Осве1цо1шомъ |)у1соводстне его нозлюбленнаго государя 
и его правительства вс!: с1»сдства будутъ употреблены для того, 
чтобы сепориая и юясиая Иолгар'ш навсегда остались ирочиым'1, и 
11оразд'1;лы1ым'1. ичлитичесиимъ теломъ. 1’»олгарск1й народъ всегда
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придавалъ большую ntuy  симпат|'ямъ цивилизованваго м1ра и онъ 
съ радостью видитъ, что эти симпат1и обезиечены за нимъ и въ 
будущеиъ. Народъ преисиолненъ дов'Ьр1я к’ь гуманности и велико- 
душ!ю великихъ доржавъ, особевно нашей освободительницы— вели
кой Россли, которая осыпала нашъ народъ всевозможными благо- 
д'Ьян1ями. Представители народа внимательно обсудятъ всЬ законо- 
нроскты и нредложшпя, который ваше высочество предстащ)то со- 
6iiaiiiro, и сд’Ьлаютъ все, что нредписываютъ имъ долгъ и интересы 
единаго отечества". По носл'Ьднимъ изв4ст1ямъ изъ Соф1и, тамъ 
обост])яется министерск1й кризисъ, и раснущен1е народнаго собран!я 
представляется возможнымъ.

— Получаемый съ адр1атичсскаго прибережья св'Ьд’Ьи1я о холерф 
становятся все болФе тревожными. Энидем1я быстро распространяется 
II нринимаетъ угрожаюние разм1фы въ Бриндизи, Лаиано, Фран- 
каиилл'Ь, Санъ-Вито и МонтолизовФ.

Итальянское правительство нродолжаетъ принимать энергическ1я 
мФры нротивъ соц1алистской агитац1и. Римск1й корреснондонтъ 
„Journal des Ddbats" слФдующимъ образомъ объяспяетъ цФль и 
значе1пе этихъ м-Ьръ: „Итал1я, какъ и вся остальная Европа, не 
спаслась отъ пропаганды ана]»хическихъ идей; зд^шь эта пропаганда 
т’Ьмъ бол.'Ье опасна, что она охватила собою землед'1'.Льческое насе- 
лен1е; но въ возн8гражден1о за это она локализирована и суще- 
ствуетъ только въ некоторых!. провинц1яхъ, главнымъ же образомъ 
въ Ломбарда и Мантуа. Положе1пе землед'Ьльческихъ классовъ крайне 
печально въ ировишйяхъ. Крупная собственность тамъ господствуетъ; 
заработная плата очень низка (не превышаетъ 1 фр. 50 сайт, въ 
день). Такое ноложшне землед'Ьльческихъ классовъ составлястъ сла
бую сторону Итал1и. Очень естественно, что револющонеры различ- 
ныхъ школъ пользуются страда1нями народа для своихъ ц'Ьлей. Какъ 
нзвЬстпо, два года тому иазадъ въ Мантуа происходили стачки 
землед’Ьльческихъ рабочихъ въ самый моментъ жатвы, вызвавш1я 
ренрессивныя м'Ьры со стороны властей. НынЬнппй годъ рабоч1е 
вновь хотЬли устроить стачки, и вотъ, чтобы нресЬчь зло въ саиомъ 
началЬ, министерство приказало немедленно арестовать зачиищнковъ".

—  По сообщен1ю профессора Л. М. ПозднЬева, гепералъ губерна- 
то11ъ Чжил1йской провинцш, въ КнтаЬ, Ли-хунъ-чжамъ, въ настоящемъ 
году сдЬлалъ новое представлен1е императору, въ которомъ заяв- 
лялъ о необходимости желЬзныхъ дорогъ въ КитаЬ, нричемъ онъ 
под|юбно разобралъ вопросъ о средствахъ сообщен1я въ КитаЬ во
обще, а особливо о нутяхъ, но которымъ доставляется щкниантъ 
изъ юлшыхъ китайскихъ областей въ сЬверныя нровишии. РЬчное 
сообщшйе годъ отъ года дЬлается все болЬо и болЬе неудоби ыиъ 
всл’Ьдств1е значительнаго обмелЬ1ня рЬкъ. Правительство ежегодно 
бросаетъ громадный суммы на иснравлшйе этихъ путей, и, тЬмъ не 
мснЬо, въ концЬ концовъ все это является совершенно бознолезнымъ. 
Что касается морскаго пути, то докладъ не отрицаетъ, что сообще1пе но 
немъ удобно и сове])шается быстро; но съ другой стороны этотъ 
путь далеко не всегда можетъ находиться въ рукахъ Китая, калс- 
дын шч1р1ятсль можетъ лишить китайск1е пароходы свободнато нла- 
iiaiiiH въ сЬверные порты, а это должно будетъ подвергнуть голоду 
Н'Ьлуш половину имнер1и. Резолюшя богдыхана носл'Ьдовала на этомъ 
докладЬ внолнЬ благонр1ятпая. Богдыханъ разрЬшилъ организовать 
особую коммисс!ю для сбора дснегъ но акшямъ на coopyaceiiio же- 
лЬзныхъ до|югъ и утвердилъ планы относительно нанравлшня нред- 
нололсенныхъ къ ност])ойкЬ путей. Haiipaiaenia эти въ общихъ 
чертахъ сл’Ьдующ1я: а) Первая лин1я направляется отъ Тяньцзина 
до Пекина. Изсл'1!ДОван1я относительно мЬстностей, но которымъ 
нмЬетъ быть нролоиюна эта дорога, уже были произведены и въ 
свое время были опубликованы. Ь) Бторая вЬтвь тянь-цзинской жс- 
лЬзной дороги идетъ на югъ но 111юви|щ1ямъ П1ань-дунъ и Цзянъ- 
су къ ||. Янь-цзы-цзяну до Цзинь-цзяна (областной городъ про- 
випн'ш Цзянъ-су), а отсюда соединяется съ Панкиномъ. с) Третья 
лшня отъ Панкина через'ь Шанхай дондетъ до Хань-члсоу (глав, 
городъ нров. Мжэ нзянъ). (I) Четвертая лшня идетъ опять-таки 
на югъ но провитияиъ Фу-цзянь и Гуанъ-дунъ (Каптонъ), а за 
симъ уклоняется къ западу и доходитъ до города Пань-нинъ (обл. 
городъ въ нров. 1'уан'ь си).

- -  Паша соотемественннца гостам  Ковалевская, нрофессоръ 
математики Стокгольмскаго университета, носЬтнла надняхъ, но 
словамъ „Поваго И|1емени“ , нариисскую академ1ю наукъ и н])исут- 
ствовала на злсЬда1т 1 этого ученаго общества. Одинъ изъ ненре-

мЬннОхъ секретарей академ1и, г. Вертранъ, узнавъ о пр1ЬздЬ гос
пожи Ковалевской, посиЬшилъ къ ней па встрЬчу, проводилъ въ 
залу засЬдан1й и отвслъ ей мЬсто въ центрЬ, папротивъ бюро, 
рядомъ съ маститымъ г. Шеврелемъ, которому въ нынЬшнемъ году 
минуло, какъ изв'Ьстно, сто лЬтъ. При входЬ гостьи нрезидентъ 
академ1и, вице-адмиралъ Жюр1внъ де-ла Грив1еръ всталъ и обра
тился къ rocHOjitb Ковалевской съ изысканно-вЬжливою рЬчью, въ 
которой, мслсду нрочииъ, сказалъ, что онъ очень радъ нрив'Ьтство- 
вать въ ся лицЬ какъ выдающагося профессора математики, такъ 
и достойную супругу одного изъ учепЬйшихъ налеонтологистовъ на
шего времени, профессора Ковалевскаго, человЬка, оставившаго по 
себЬ добрую память въ учепомъ м1рЬ.

С0БЫТ1Я русской ж изни .
—  17-го сего 1юня Ихъ Императорск1я Величества, съ Авгу- 

стЬйшими ДЬтьми, отправились въ Финляндсшя шхеры на 10— 12 
дней. 21-го вечеромъ Ихъ Императорск1‘я Величества изволили от
быть изъ Барезунда въ западпомъ направлшпи.

— Въ „Правительствонномъ В’ЬстникЬ* напечатано Высочайше 
утвержденное мнЬн1е государственнаго совЬта о введенш въ нри- 
балт1йскихъ губерп1яхъ Высочайше утверждепныхъ 28-го мая 1880 
года нравилъ объ измЬнеи!и и до11олнен1и законовъ, касающихся 
судопроизводства и д'Ьлопроизводства въ нынЬшнихъ судебныхъ мЬс- 
тахъ, а также нравъ и обязанностей лицъ прокурорскаго надзора.

— Во вни11ан1е къ.заслугаиъ нокойнаго А. И. Островскаго на 
пользу отечественной драматург'ш и театра, вдовЬ ого Высочайиш 
пожалована пожизненная ненс1я въ 3,000 р. и, сверхъ того, на 
BocHiiTaiiie малолЬтняго сына ежегодно ООО р., впредь до оконча1мя 
имъ курса, и па воспитан1е другихъ дЬтей 1,200 р. въ годъ.

—  Московская дума постановила поручить городской упрапЬ 
])азработать вопросъ объ устройствЬ городской читальни имени 
А. П. Островскаго и представить объ этомъ докладъ въ думу.

—  7-го 1юня, въ присутств1и г. министра путей сообщвн1я, 
представителей в'Ьдомства путей сообщеи1я и иныхъ вЬдомствъ, а 
также представителей мЬстнаго земства и вытегорскаго городскаго 
унравлшпя, состоялось освящен1е Мар1инскаго канала между р'Ьками 
Вытегрой и Ковжей. 4-го мая было произведено временное открыт1е 
новаго капала, и съ этого дня до 7-го 1юня, прошло по немъ 
()44 грулсоныхъ судна— со стороны Рыбинска и Волги и 442 порож- 
нихъ— со стороны Вытсгры и IIeTe]i6ypra.

— Въ МосквЬ начали обпаруясиваться случаи заболЬван'ы! лю
дей острыми формами желудочно-кишечнаго канала. Втечен1е мЬ- 
сяца (съ 21-го мая по 20-е 1юня) констатировано такихъ слу- 
чаевъ одиннадцать, изъ которыхъ два окончились смсртельнымъ нс- 
ходомъ, почему столичныя думы начинаютъ озабочиваться нринят1сн'1. 
необходимыхъ нредохрапнтолышхъ мЬръ.

—  Г. министръ народнаго просвЬщо1пя увЬдомилъ попечители 
одного изъ учобныхъ округовъ, что онъ не встр'Ьчаетъ препятств1й 
къ замЬще1Пю доллшости врача въ лшнскнхъ учебных'ь ;шеден1яхъ 
/кенщинами врачами, съ тЬмъ, однако же, чтобы въ каждомъ от- 
дЬлыюиъ случаЬ на право врачебной практики въ такихъ заведе- 
iiiflx'b испрашивалось разрЬшшйо министерства впутреннихъ дЬлъ. 
^С ар. Дн.“).

—  Въ Харьковскомъ техпологическоиъ ипститутЬ, но словам'!. 
„Южиаго Края", нр1емъ будетъ открытъ па оба курса —первый и 
второй; на нервомъ имЬется ИЧ ваканглй; заявлс1пя отъ желаю- 
щихъ поступить въ институтъ будут'ь приниматься но 1 2 - 0  августа; 
въ случа'й болыпаго числа заяплен1й, нревышающаго число свобод
ных!, ваканс1й, при нр1ем’Ь преимущество будетъ оказано лицамъ, 
окопчившииъ выснпя учебный заводе1ня.

— Изъ Повочеркаска нишутъ въ .Повое Время", что тамъ 
соорулшю’гся два здан1я, постройка которыхъ сильно интересуетъ 
все пасело1не области. Здан1я эти—будущ1о донской кадетскП'! кор- 
нусъ и новочеркасское атаманское техническое училище. 0 тк]1ыт1е 
носл^дняго состоится осенью будущаго года, кадетскаго же кор
пуса— осенью 1888 года. Такъ какъ оба эти занедшня строятся на 
нойсковын средства, то воспитанниками ихъ будутъ приниматься 
исключительно сыновья донскихъ казаковъ.
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— Недавно законченный трудъ цсптральпаго статистнчсскаго 
комитета министерства внутрснпихъ д1:лъ по поводу всеобщей во
инской повинности въ имнер1и за последнее десятил'15т1в даотъ сл’Ь- 
дунищя C B l^ tiiifl о cocTojiHiu грамотности вт. Росс1и. Самыя мало- 
грамотпыя части имнер1и,— это Лз!атская Росс1я и Кавказъ, гд'1’> 
неграиотныхъ новобранцевъ принято около 85,69"/о. Зат-Ьмъ сл’1>- 
дуетъ Привислянск!й край (среднимъ числомъ 84 ,58“/о неграиотныхъ), 
малорусск1я и вообще юясныя губер1пи (нанрим1фъ, въ lJeccapa6iH 
до !)‘i,5®/o) и, пакопедъ, великорусск!я губерн1и, гд’Ь число ногра- 
мотныхъ мен^е 75®/о. Бол'Ье всего |)аснространеиа грамотность въ 
11|1ибалт1йскомъ Kpali; въ Эстляндской ry6opiiiii, нанримйръ, число 
иеграмотныхъ всего но нревышастъ 4,85"/о.

— Праздновап1о трехсотл1;тняго юбилея Уфы начнетсл1 8-го 
1юл11 и нрододясится три дня; программа праздника, выработанная 
статистическимъ комитетомъ и городской думой, утнермсдена г. ми 
ннстромъ внутреппихъ д!.лъ, 23-го мая, какъ сообщаетъ „Волжск1й 
1И;ст|1ИКъ“; въ co6paiiiH думы решено ассигновать 3,000 рублей 
на устройство торжества. Гласный Тюнинъ заявилъ городской дум'Ь, 
НТО въ озпамепован1е трехсол'Ьтняго юбилея города Уфы сл’йдуетъ 
oTttpiJTb на счетъ города училище для магометанскихъ мальчиковъ 
го|)ода Уфы, хотя бы въ объема, существующихъ приходскихъ рус- 
скнхъ училищъ. Основан1емъ къ этому гласный нредставилъ то, 
что объ осповаиги города Уфы просили сами мусульмане царя 
Ioanna Грозпаго; прошло 300 л4;тъ— и магометане города Уфы все 
еще не имФ.ютъ ни одного учебного заведеш'я, а по разнаго рода 
пбстоятельствамъ они изб’йгаютъ русскихъ учебныхъ заведеп1й, уча
ствуя, мелгду тГ.мъ, въ соде1)жан1и ихъ, да и вобще участвуютъ 
во вс1'.хъ платслсахъ на городск1я надобности.

—  ПоволжскШ край скоро обогатится, но словамъ „Нолжскаго 
В1'.стника“ , новымъ, или, Bliputo сказать, преобразованпымъ зем- 
скимъ издан1еиъ: съ п.астунающаго т л я  м'1'.сяца .Симбирская Зем
ская Газета“ , бывшая до сихъ поръ довольно тощииъ и сухимъ 
сжеиед'Ьльнымъ листкомъ, преобразовывается въ олгем'йсячный лсур 
налъ „В^стникъ Симбирскаго Земства".

—  Посл'йднео издан1е сочипен1й rpaij»a Л. II. Толстаго, въ 12 ти 
томахъ, по слухамъ, какъ говорятъ и „Русск1я Ведомости", улсо 
почти разошлось, доставивъ издателю бол'йе 50,000 рублей. Молено 
над^щться, что графъ Л. II. Толстой далеко не закончилъ этими 
двенадцатью томами своей творческой деятелушети. Помещенный 
въ дв'Ьпадцатомъ том1: ]шсказъ .Смерть Ивана Ильича" красно
речиво свид’Ьтельствувтъ о прежней мощности таланта и о томъ, 
что авторъ не думаетъ зарывать свой талаптъ въ землю. Ксть 
слухъ, что онъ ншпотъ нечто крупное, большой романъ, въ кото- 
ромъ будетъ изображена современная русская жизнь, съ ея различ
ными тече1пями и интересами, ея печалями и стромлс1пями, въ ея 
явныхъ и сокровонныхъ яплен1яхъ, подметить и воспроизвести ко
торый можетъ только выдаюпрйся художникъ. За последп1е годы 
живя то въ Москве, то въ деревне, вращаясь въ самыхъ различ- 
ныхъ обществеппыхъ слояхъ и кружкахъ, бывая и въ аристокра- 
тическихъ салонахъ, и на Хитровомъ рынке, имея сношсн1я и съ 
сектавт.ами-раскольниками, и съ учащеюся молодежью, и съ раз
личными кружками и типами иптеллигешии, графъ Л. II. Толстой 
1ш1:лъ, какъ замечастъ газета, такой богатый и разнообразный ма- 
тер1алъ для наблюдеп1я, какой едва ли доступонъ кому либо дру
гому изъ современпыхъ русскихъ нисатолей-художпикопъ.

— .Русск1я ведомости" сгруппировали разбросаиныя недавно 
но разнымъ газетамъ данныя объ урожае озимнхъ хлебовъ въ па- 
стоящемъ году. Самыя лучппя вести несутся изъ юго-восточпыхъ гу- 
бсрн1й (Самарской, Саратовской, Тамбовской, Донской) и вообще съ 
Поволжья. Хорошими считаются озимые всходы въ губерн1яхъ: Ека- 
теринославской, Ха])Ьковской, Пензенской, Вятской, Люблинской и 
Курляндской. Въ губерн1яхъ; Подольской, Орловской, Калужской, 
Смоленской, Московской, Влпдим1рской, Костромской и Пермской 
озими вообще удовлетворительны, а въ Симбирскоа и Курской— 
посредственны. Въ Вессараб1и же, а также въ части К1евской гу- 
берн1и озимымъ хлебамъ повредила засуха; нанротнвъ, въ другой 
части К1евской губерн'ш, въ губорн1яхъ Черниговской, Воронежской 
и отчасти Курской озими вымерзли. Плохи надежды па урожай 
также въ Астраханской, Полтавской, Могилевской, Виленской, Плоц- 
коП губори1яхъ и въ Крыму.

ОБЪЯВЛЕШ Я.
ОТЪ К1ШЖПЛГО 01СЛЛДЛ

пПОСРЕДНИКЪ".
(!очувстиешше oTitomeiiie лицъ, рас.прострапяющихъ наган иядан1н, 

и благоп1 н’ят 1 1 ые отяын1л нагаихъ читателей даютъ памъ вояможиость 
liacBinpiiTii нашу дЧштольноеть

До еихъ поръ мы огра1гичивались отд’Влами беллетриотичеелсимт. и 
духовпо-нраветв(чтвы:мъ, теперь же, пе оставляя пачатаго дЧ1ла, же
лали Пы иядать рядъ брогаюр’ь съ и11актическими и ялемептарно-иауч- 
иыми с.в'ЬдЧнпями.

За помощг.ю въ ятомъ д'Ьл'В мы обращаемся кр вс’Ьиъ лииамъ, стоя- 
щимъ блиягео къ народу, и п)1осимъ укаяагпй. Для облегчмня и руко
водства нр(!Длагасмъ сл'Ьдуюире вопросы:

1) Лъ окруисающей васъ м'Встиости—как1е изъ чисто-пракхическихъ 
иопросонъ въ iiajiojpioM’b хо:шйств'1) и обнход'Ь Т1И!буютъ скор’Ьйгааго 
P'liraeiiiH, и возионшо ли piiiiieiiie ихъ, или, но крайней mIuiIi, помощь 
нъ p^iiieiuH ихъ, путемъ литературы?

2) Въ окруягающей наел. мЧю.тпости — как1е изъ самыхъ rjiyObixT. 
п]1ед|)азсудконъ или суеи'Вр1й требуютт. паибол'Ье пастоятольиаго и ие- 
медлоинаго 1)ааъяс1 1С1Пя и ио8моя£по ли разъясншпо ихъ, или, по к])ай- 
ией M'b))'Is, помощь въ ))азъясиси1н ихт., иутсмъ литературы?

.3) lie укаягетс ли памъ сочинеи!й, уясе напечатаииыхъ и полея- 
иыхъ для этой ц'Вли, и которыя стоило бы paciiiiocгранить, улучигпть 
или удегаснить?

'1'акъ катсъ перпос и;п. такихъ иядан1й »молсстт. бт.1 ть пыпущепо 
только осенью, то, првясдо всего, хотелось бы получить укаяаи1я, 
отг1 оеящ1яея до ясияпи народа осенью и зимою (но 2-мъ пе]1нымъ 
пуиктамъ). Редак1;1я склада <Лосрсдникъ>.

ВЪ KOIITOl’ B «ВОСТОЧПАГО ОВОЗР'ВПШ» ПРОДЛКТСЛ ('04IIIIK I11K  

Н. И. Наумова:

„ВЪ ЗАБЫТОМЪ КРАЮ",
очерки и разсказы изъ жизни сибирскихъ крссп.яиъ.

. Ц1ша 1 р. 50 к. съ пересгнлкою
Для подписчикопъ „ВОСТОЧНЛГО О П О ЗР'М Ш !" 40"/о 

уступки и пересылка безплатно.

ПОЧТОИО-ПАССЛЖ ИРСКОК 11Л1Ч)Х(),ДСТИ()

БРДТЬЕВЪ КАМЕНСНИХЪ,
м еж ду Пермью и Нижнимъ Новгородомъ.

о Т II ГА I! л я  Ю Т С Я
Изъ Перми.

По понед’Ьльпикам.ъ
> вторпикамъ
> средамъ
» пятпицамъ и 
» субботамъ.

Изъ Иилшяго. 
По попед11Льннкамъ

> средамъ
» четвергам'ь-
> пятпицамъ и
» носкресепьям'ь

08
АН

Но Taitcii за проГздъ пассалшронъ I кл. 1.3 i>.; И  кл. К 
и I II  кл. 3 р.; за пронозъ багажа но 70 к. съ пуда.

1>-

Т()1Т0131>1Й домъ
„ Б Р А Т Ь Я  З Е Н ЗИ Н О В Ь Г '

в ъ  м о с к в ь .
Принимаотъ доставку топаровъ и вообще гру.зовъ и:п. 

Москвы и Одессы нъ разные пункты рКкъ Амура и Ш нлки, 
какъ-то: Хабаровку, Михайло-Семеповскь, Влагой 1ш|;(!11скъ, 
Ллбазипъ, Покровку, Стрйтенск'ь, а такяге П ерчицскъ и 
Читу.

Отправка производится моромъ, чре;)ъ Одессу, па паро- 
ходахъ Общества добронольиаго флота.

Подробности и услон1я сообщаются личпо или письменно. 
Лдрссъ ДЛЯ почты и телеграфа: Мостш, Вратьялы. 

Зешишовымъ.
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ООСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ
4

Tte, 3 .-е  а,х1 р ’£ : л я  3 . 3 S S  х ' о д а .

^  1C  О? И  В  гв>.
Itacca (гооударотполшыс! кредитные билеты п раям1шпая м о н е т а ) ................
Тенуийс счеты;
1. И’[. государетнсшюмъ CaiiKli, его конторахт> и отд1 1 леш 'яхъ ........................
2. Иъ чаетныхт. бапконыхъ уч1 )елсд0 1 г1 яхъ:

а) нъ нолжс.ко-камекомъ коммерчеокомъ банк’?) . .....................................
б) » е.-пб, учетномъ и соудпомъ банк'1).....................................................
н) » > меясдупародн. коммсрч. б а н к '! ; .................................................
г) *» » ]|усскомъ для BHiira. торг, банк'1).............................................

Учетъ пекеелой, им'йющихт. не меп'Ье двухъ подписей.........................................
,\'четъ вышедшихъ въ тиражъ д’Ьшшхъ бумагъ и текущихъ купоновт. . .
('||('11,1алы 1ые счеты * ) ......................................................................................................
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правитслг.ствеп. га])аптнров. n'lnitirjxT. б у м а гъ ................
2. Наевъ, акц1й, облигац. и вакладн. листовъ, правит, не гараити))................
3. Това]>овъ, а также копосам., варрант., квптапц. транспортныхъ конторъ,

:кел'1)япыхъ дорогъ и пароходпыхъ обн;еетвъ па товары .............................
4. Драгоц4)нныхъ мета.1Гловъ и ассппговокъ горныхъ правлен1й ....................
Лрипадлсжапря банку ассигновки гоушыхъ П1)авл0 1 пй, яолото и cei>e6po въ

слиткахъ и янонкая монета......................................................................................
Utнныя бумаги, принадлежащ1я банку:
1. Государственный и правителг.стномъ га1 )антироваппыя.................................
2. Паи, акц 1 и, облигац{и и накладные листы, П1)авит. псгар.............................
(!четъ банка съ отд4,лен1ями..........................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ ( lo r o ) ..............................................................................................
2. По счетамъ банка (nostro) овободныя суммы въ распорязк. банка . . . .
Пр отестовапные векселя..................................................................................................
Протестовапныя торговыя обяяатсльства.................................................................
Прос1 )очеппыя с с у д ы ......................................................................................................

. /  1885г................................................• .........................................
Текунде расходы |  jgggj,
1’асходы, подлсжащш вояврату.....................................................................................
Обяаведен1е и устройство.............................................................................................
Педвнзкнмое имущество..................................................................................................
Персход11щ1я суммы..........................................................................................................

И т о г о ......................................................................

П  С  С  И  В  ъ .
^(кладочтай капитал!.........................................................................................................
цапаспый капитал!..............................................................................................................
“ клады: ”

( а) обыкповоппые .........................................................
1. Па текупде счеты |  условны е.....................................................................
2. Пеясрочпые.........................................• ..........................................................................
3. Срочные.............................................................................................................................
Счетъ банка съ отд'Ьлетпямп........................ .................................................................
Корреспонденты банка;
1. По ихъ счетамъ (loro) свободпыя суммы въ распоряяс. корреспоп...............
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остаюнряся за б а п к о м ъ .........................
Лкцептоваипыя т р а т т ы ..............................................................................................:
Невыплаченный по акц1ямъ банка дивиденд!, на г о д ъ .........................
Проценты, подлелсанпе уплат'Ь по вкладамъ и обяяательствам ъ ....................

,  f 1886 г .............................................................
Полученные проценты и коммиссш’'* )| j,
Переходяпця суммы; ......................................................................................................

И т о г о .....................................................................

Д'Ьнностей па х р а п с т и .........................................................................................
Пексслей па ком м исс1и ..........................................................................................

'•') Пъ томъ числ’Ь: подъ бумаги гарантиров.........................................................
— — нега1 )антиров.................................................
— — векселя съ 2 подпис..................................
— — товары.............................................................

**) Для вывода чпстой прибыли исключается, кром'1) расходов!, и нроте-
стовъ, причитаюпцеся "/о ”/о съ Папка, яа вычетомъ сл'Ьдугощихъ ему . . . .  
и “/о “/о псреходннце ва 1 марта 188(i г............................................................. • .

Пъ Екатерин- Пъ прочихъ П с е г 0. 
Губ

бург'Ь.
Губ. 1C.

отд4)леп1яхъ. 
Губ. К. К.

! 19,039 38 1R5,029 14 284,0(М 52

758,209 34 1.166,540 82 1,924,7.50 16

— 2&5
32,500

—
1 125,4а5

2.322,022 57

29,600 
63,КХ) 

2.12.3,(НЗ 70
1

4.44.5,1(Х) 27
3,2.58 42 1,667 51 4,925 9.3

239,653 24 3.841,702 82 4.081,3.56 0()

161,181 _ 1.103,964 1.26.5,145 _
22,(НХ) — 410,6 Ж — 4.32,618 —

1,9(Х) — 131,118 - 133,018
13,793 — 1,.325 05 1.5,118 05

2.56,844 43 43,272 02 300,116 45

88,768 02 1.509,706 .34 1,.598,474 .36
449,348 90 449,348 !Х1

6,061,863 80 — — 6.061,863 НО

_ _ 163,202 48 163,202 48
5,0(Ю — — — 5,000 —

9,449 — 4,536 — 1.3,985 —

_ — 11,923 55 11,923 55
3,6(Ю — 115 — 3,715 —

70,424 108,819 70 179,244 0,3
15,223 52 29,369 19 44 ,.592 71

398 71 1,446 82 1,845 .53
_ _ 139 02 139 02

37,900 .  _ — — .37,1Ю0 —

199,494 70 627,.524 .55 827,019 25

10.370,023 46 12.039,9.37 61 22.409,961 07

2.400,000 2.400,000
675,317 60 — — 67.5,317 (Ю

1..38Г),175 12 3.1.50,107 01 4.535,282 13
440,55.3 39 1,642 92 442,196 .31

1,210,729 ___ 467,008 — 1.677,737 —

2.2.31,935 ___ 1,026,194 — .3 2.58,129 —

— — 6,026,995 50 6,026,995 .50

17,154 95 92,069 27 109,224 22
1.6.52,736 38 522,248 79 2.174,985 17

4,995 25 14,889 37 19,884 62
1,4.59 50 — 1,459 50

.30,6«5 67 27,845 16 .58,.530 аз
193,191 14 424,555 16 617,746 .•«)
108,.577 85 214,609 71 323,187 .56
17,512 61 71,772 72 89,285 33

10.370,023 46 12.0.39,9.37 61 22.409,961 07

762,167 67 1.052,643 68 1.814,811 35
40,0.53 98 250,299 87 2!Ю,353 85

. 198,499 94 1.486,182 07 1.684,682 01
41,153 30 2.233,702 26 2,274,Н55 56

120,182 45 120,182 45
— — 1,636 04 1,636 04

-- , 1 ^ 71,4.31 86
— — 134,506 39

При птом'ь iiojtiop’li BC'lin. 110Д1ШСЧ11К1шъ раасылаотся краткШ отчот'ь 0 Г)1ц,естна сод’11йст1пя учащимся ич. Петербург!!
СИби])Я1П1ИЧ.. _____
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