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РАСХОДЫ НА С0ДЕГЖА111Е ПОЛИЦШ ПЪ СИБИРИ.
Съ особенной силой нъ нослЬднее время выдвинулся на 

иерззыз'з п л а т ,  вонросъ о полиц1и въ городахъ Сибири. Къ 
с(1жал'Ьн1ю, вонросъ не касался ззообще реоргапиза1ои ноли- 
нсйскихъ учрежден!!*!, 1!0лею судебъ 1!ри!!ужденпыхъ въ Си
бири принять на себя чузкдыя имъ ({зункщи, нс ставился во- 
иросъ о негодности и т!Одкушюсти (зостава нолицейскихъ чиновъ, 
не ста!!ился также онъ въ связи съ преступностью населен!!!. 
1!ес1. во!!росъ заключаете!! тол!,ко въ !Ц)иба!Ж'Ь жало!запья и 
1)ъ увеличеп!и !юлин,ейскихъ ш татовъ па счетъ о судьб'Ь это1’о 
городскихъ бюджетовъ. Ботъ что нередаетъ газета „Сибирз." 
lioiipoca въ H j)KyTCK 'Ii, разреш ен наго въ думскомъ засЬдан!и 
7-го мая:

,13асЬдап!о было очень многолюдно. Собралось 4.5 глас!!ыхъ; 
1’л, числ'Ь ихъ было пФскол!1КО такихъ, которые носЬщаютъ 
думу только въ  чрез!)ычайиыхъ случаяхъ; явился даже одипъ 
уже бол'Ье мЗнуща назадъ подавш!й заявле!!!е объ отказф, 
ои. зван!я гласнаго. Купеческая часть думы, обыкновенно 
отсутствующая, оказалась въ нолномъ cocTaii'Ii. Все это до- 
казы1!ало, что въ думФ готовится что-то особенное. И др>й- 
ствительно, носл'Ь 1)азсмотр’1ш!я во!!роса объ одной ностройк')! 
на малом'Ьрномъ м'йст'Ь, доложено было н р е д л Ь ж е н ! е  
т у б е р н а т о р а  объ уволичеи!и расходовъ на содержан!е 
тЗлЖри. Городская управа нредполагала при!шть па счетъ 
города прибавку на содержаи!е полищи въ 18,030 р. Ш ко* 
тор!зе гласные находили, что докладъ yi!paiiH ещ е утромъ 
не Сылъ готовъ, и потому гласные не имйли возмож!Юсти 
познакомиться съ нимъ даже въ канцеляр!и думы; что вонросъ 
слишкомъ серьезенъ и требуетъ внимательнаго обсуждепш; 
что это невозможно при скороспйломъ разсмотр'Ьп!и д ’]'.ла... 
по большинство сознало себя отлично „подготовлеппымъ* и 
||оста!10!зило р'Ьпшть д'Ьло въ томъ же зас'Ьдан!и. ЗатФмъ П'Ь- 
которые гласные доказы!)али, что увеличеп!е содержап!я ни
сколько не улучшитъ положепш полиц!и, потому что не устра
нить коренпаго недостатка пын’Ьшпей ея оргапизац!и— раз
нородности и многосложности обязанностей, не даю!!!;ихъ ей 
возможности сосредоточиться на одпомъ чисто полицейскомъ 
a Iu Ii и  требующихъ отъ агентовъ полиц!и такихъ разпород- 
пихъ зпап!й и такой деятельности, который превышаютъ 
силы одного человека; что увеличенюмъ содержап!я полиц!и 
не устранятся т е  вредные элементы, которые даютъ боль- 
liiiii контингентъ нреступпиковъ въ городе и нрисутств!е ко- 

'т0|)ыхъ почти соперше!1!Ю парализируетъ деятельность по-

лиц!и“ и т. п. Па эти веск!я слова последовалъ зал!!ъ возра- 
жсн!й. „Говорились целыя речи, видимо подготовленпыя 
заранее. Г)ОЛЫ!ГИ!!Ство старалось какъ молено боле,о !)ыказатч. 
усердш. 0!'рОМПЫМЪ бОЛЫиИНСТ130МЪ (32 нрОТИ!ЗЪ 13) ре!!!е!10 
наз!!ачить прибавку. По въ размере этой прибавки сдела!Ю 
небольшое coKpa!i!,oii!e противъ !!редположеп!я уп1)авы—  
именно вместо 18,030 р> назначено 14,470 р. П а это потре
бовалось пять часовъ вре\фпи: заседап!е отк1зыто въ 7 часо!зъ 
вечера, а кончилось съ полночь

0ста!!имъ безъ разбЙ |Ь и |^ а п 1!ые результаты ир!сутска!’о 
реш ен!я *) въ виду т о_1и?»1Ю.ДДн прилол{сп1я точнаго крите- 
р!я къ нимъ у насъ Н 'Я Ц Ц щ ъ  руками !!еобходимыхъ дан- 
пыхъ; мы обратимъ вп и м аш ечи тател ей  на судьбу этого во
проса въ другомъ городе, а  име!пю въ Томске. Предъ нами 
лелсатъ два доклада томскаго городскаго головы, заклн)чаю 
щ!е поучительную истор!ю взаимпыхъ отно1пеп!й— губернской 
адми!!истрац!и и городскаго представительства. И.зъ этихъ 
двухъ докумептовъ мы уз!!аемъ, что вонросъ объ увеличен!и 
!!Оли!!,ейскихъ силъ возни къ въ капцеляр!ии  что, еще въ де
кабре 1884 года, бывш!й томск!н губернатор'!. Красовск!й 
!!репроводилъ въ городскую думу проектъ новыхъ штатовъ 
томской городской НОЛИ1ЦИ, исчисля!!ш!й расходы па нее 
въ 44,100 рублей, и просилъ обсудить, въ какой мер'1’. 
исчисленные расходы по содержап!!о полиц!и могутт. б!лч. 
приняты па счетъ города сверхъ от!!ускаемнхъ имъ 23,6.58 
рублей. Городская дума подвергла это предложеп!е тщательному 
обсулсдеп!ю и, исходя изъ вполне разумпыхъ основан!й, нашла 
!1редполои{ОН!!ую сумму непосильной для городскаго бюдлсета 
безъ того уже тратившаго па полиц!ю 1!очти въ 6 ))язъ 
более, чем ъ государственная казна **). Дума ходатайст!Ю!!ала 
объ отпесеп!и расходовъ по содержан!ю нолид!и на средства 
государствшшаго казначейства.

Н ы не 7 ап рел я  новый пачальпикъ губерп!и уведомилъ 
|’ородскаго голову, что, ознакомившись съ полонссн!емъ том
ской городской полиц!и, онъ наш елъ настоящ!й составъ ея д а
леко не соотв'Ьтствующимъ числу паселе!!!я города Томска и 
!!рострапству занимаемой пмъ площади и при томъ распо-

'•') Корреспопдептъ сСиб. Гавоты» говоритъ по поводу этого, будто 
вся эта думская агитац1я была направлена собственно противъ iT'Iuto- 
торыхъ личностей, о которыхъ варанЬе было известно, что они будутъ 
противниками п])ибавки, и вам'Ьчаотъ, что въ такомъ случаЬ этн лич
ности могутъ гордиться своимъ поражегнемт.; оно обойдется около 15 т. 
рублей ежогодпаго расхода.

*'̂ ) Кавпа отпускаетъ па полицейское учрсждеп1в въ ТомскЬ 
4,215 р. 19. к.
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лагающимъ самими иеяиачительпыми матер1альными срсд- 
стнами. Такое ненормальное 110ложеп1е полиц1и, какъ  уви- 
д'Ьлъ губернаторъ изъ д^иъ общаго губерпскаго унравлен1я, 
уже не разъ обращало на себя виима1пе его нредм'Ьстников'ь 
и городскаго общественнаго управле1пя и било предметом7> 
обс,уждеп1я послЪдпяго, въ видахъ изыска1пя средствъ, для 
усилеп1я ноли1йи.

П ачальникъ губер 1пи указиваетг, что го1>одъ Томскъ, 
(п. насолеп1емъ б о л ' lie 40 тисячъ  {?), расположенный на 
болыном’ь сибирском'!. тракт'Ь, составляюний дептръ торго
вой промншлениости значительной части Сибири и будунйй 
центръ умственной жизни обширнаго Сибирскаго края, h m I i - 
ет'ь всего 3 частнихъ пристава съ 7 помощниками и 67 
пижнихъ полицейскихъ служителей. Д’11лопроизводство по- 
лидейскаго управлед1я и 3-хъ частпыхъ управъ за посл'1.д1пе 
три года выразилось въ сл'Ьдующихъ дифрахъ. Б ъ  п о л и 
ц е й с к о м ' ! .  у д р а в  л е н !  и: поступило д’Ьлъ 3,661, перени- 
сокъ и бумага. 89 .700. Б ъ  ч а с т п ы х ъ  у н р а в а х ъ :  ю р- 
т о ч п о й — д'11лъ и нередисокъ 5,6.69, бумап. 12,37.6; с 'Ь li
n o  й —Д'1ш. и нереписокъ 6,357, бумага. 21,272; в о с к р е 
с е н с к о й — д'Ьлъ и нереписокъ 2,134, бумагъ 2.6,371. Б ъ  
н о л и ! 1, е й с к о м ъ  у н р а п л е н 1 и  за тотъ же нер1одъ вре
мени разсмотр'Лпо и р'Ьтепо: Д'Ьлъ 3,464, дослано бумагъ 
99 ,049 . Б ъ  ч а с т н ы х ъ  у п р а в а х а . :  ю р т о ч  п о  й —окоп- 
чодо Д'Ьлъ и нереписокъ 4,966, послано бумагъ 32,574; с Ь п -  
II о й —окончено дЬлъ и переиисокъ 4,320, послано бумагъ 
27,715; в о с к р е с е н с к о й —окопчепо дЬлъ и передисокъ 
1,081, послано бумага. 38,315 *).

По отзыву губернатора, такое громад1юе д'Ьлонроизводство 
полицейскаго у н р ав л етя  и частпыхъ управъ, требующее по- 
сгоянпаго усилеппаго труда, лиш аетъ полицейскихъ чинов- 
никовъ возможности, при всемъ ихъ яселагпи, им'Ьтт. пра- 
вил!.!1ый падзоръ за порядкомъ, благочи!пемъ и пресЬчеп1емъ 
Н1)есту!!леп1й.

Б ъ  виду этого, признавая !!еобходимнмъ усилить ничтож
ный числе!1пий составь нолид!и и увеличить, въ границах'!, 
возможпаго, оклады содержап1я, !1ачаль!1икъ губерп1и предполо
жила. !1рсдстанит!. оба. этомъ министру впутреппихъ д'Ьлъ, 
для утвержден1я проектировадпыхъ имъ ш татовъ 1!оли1йи въ 
закоподательпомъ порядкЬ. По предварител!.но онь счелъ 
нуяспнмъ нренроводить свой просктъ къ городскому голов'Ь 
и просить передать его па обсужде!пе думы въ первоиъ же 
ея  зас4дан1и на тотъ нредметъ, не призпаегъ ли го1Юдское 
об!п;естпеипое y npa iaeu ie  со своей стороны возможпымт. при- 
!!ять па средства города, если i!e всю сумму, потребную къ 
отпуску въ добавле!пе къ той, которая уже отпускается ею, 
ао, по крайней мЬрЬ, какую либо часть.

Мы !!с можемъ думать, что этотъ проектъ создала исклю
чительно канделяр1я, а не настоятельныя требовап1я дЬйстви- 
ТРЛ1.ПОЙ жизни. 11оложеп1е томскаго обывателя, въ отпоп!е!Ни 
его безопасности, крайне печальное,—это уже не разъ коп- 
статиро!1апо сибирской !грессой и подтверждается ежед!1ев!ш 
массою фактовъ. По только причина 'этого печальпаго поло- 
жо!11я кроется уже никакъ i!e въ томъ, что въ городЬ б о л Ь е
40,000 ж ителей, что опъ центръ торговли, а  въ будущ емъи 
умствеппой лсизпи, !1ричипы зд'Ьсь д руп я  и пи для когоонЬ 
пе тайна. Городъ по1)еполне!1ъ ссыльными, па каждомъ шагу 
благоде!1СТ!1уютъ отъявленные мазурики и нроцвЬтаюта. ихъ 
мазурпическ1я д'Ьяп1я. Начиная отъ мелкаго воришки и кон
чая разными адвокатами и изв'Ьстпой труппой „бойкихъ* лю
дей, quasi-литературныхъ фокусниковъ-худодЬевъ,— всЬ ду- 
ш атъ за глотку обывателя, нагло расхи!цаютъ его иму!цестпо и 
вносятъ въ жизнь разпузда!!ность и развратъ. Б ъ  со.зда!пи 
этого безправственпаго элемента м'Ьстное общество пеповип!!0 , 
опо получаетъ его готовнмъ изъ метропол1и. Кто долженъ

'•') Очень сожал'Ьемт., что почтенный Г. И. Успепешй, когда пи- 
еалъ свой прекрасный очеркъ; «Якобы дЪла>, пе вналъ етихъ цифръ. 
Наверное имя томской полищи было бы ув'Ьков'Ьчепо. В'Ьдь шутка 
окапать—99,049 бумагъ въ одномъ только полицейскомъ управлен1и!

дать средства !ia защиту отъ пего, на борьбу съ нимъ, во- 
просъ пе т[)удннй для 1)а;!р'Ьп!е!Ця.

Изъ цифръ, пом'Ьщеп!!Ыхъ въ доклад'Ь головы, мы видняъ, 
ч'1'о городъ среднимъ числомъ им'Ьетъ городскихъ доходопъ 
166,478 руб., изъ которыхъ почти 75®/о составляю'п. обязател!.- 
ные расходы, въ томъ числ'Ь свыше 2.6 тысячъ рублей 
соде1)жа!пе полищи. Остал!.н!ло доходи идутъ па покрыт1е хотя 
„пеобя.зателыпяхъ" расходовъ, по составляющих!, самую необ
ходимую потребность общественной жизни. Этпхъ остаткоиъ 
пе хватаеть , и городъ !1рипуждепъ заканчивать свой бюд- 
ж етъ  постояннымъ дефицитомъ. Т акъ , будучи припуждепп 
израсходовать въ 1884 году 194 тысячи р., городское управ- 
леп1е перешло за границу своихъ доходопъ и должно было 
покрыть расходы продажей хлЬба, пр1обр'1.теппаго на г()])пд- 
ск1я средства въ прежн1е годы, присоединивъ къ этому остатки 
прежпяго квартирнаго сбора. Расходы за 1883 и 1884 
годы !!ервой категор4и, подлежащ4е очеш. малому колоба!пю, 
составляют'!, ежегодно въ среднем!, вывод'11 сумму 123,816 руб. 
85 кон.; такимъ образом!., на удоплетпореп4е расходовъ вто
рой категор4и остается отъ ежегодпыхъ доходопъ, 01!ред 1;- 
лепныхъ по Ю -лЬтнен сложности въ 166,478 руб. 17 коп., 
42,661 руб. 32 коп. Между т'Ьмт. расходы эти въ среднем!. 
вывод'Ь за посл'Ьдн4е два !’ода составили вь д'Ьйствительпости 
60,085 руб. 63 кои. И такъ, чтобы городу принять !ia сяои сред
ства содержа!11о !!Олиц1и въ разм'Ьр'Ь большемъ противъ тш'о, 
какой онъ производить до сихъ поръ, заключаетъ докладь, 
необходимо расходы 2-й катсгор4и уменьшить или даж е по
псе 1!рекратить, если городъ !южелаегь взят!. !!а себя весь 
расходъ въ 52,800 руб. Л такъ какъ едва ли кто ста!!еть 
настаивать па припятш  подобной мФры, к а к ъ  з а к ) ) ы т 1 е  
л е ч е б н и ц ы  и п р и х о д с к и х ъ  у ч и л и ! ц ъ ,  н р е к р а -  
щ е н 1 о  в с я к и х ъ  р а б о т ъ  по  б л а г о у с т р о й с т в у  
г о р о д а ,  н е и з б ' Ь ж п о е  з а к р ы т 4 е  ж е н с к о й  г и м н а -  
3 i и, то не было никакого сом!!1и!1я, что состояп4е городской 
кассы не 1!ОЗволитъ при!1ять па средства 1'орода, кром'Ь пп- 
стоящихъ, е!цо !ювый какой либо и притомъ весьма Kiiymiun 
1)асходъ. При этомъ обра!цалос!. вниман4в !!а то, что сущо- 
ствуюиця поли!уейск4я помФ.щешя признаны губернскимъ 
!1ачальст1юмъ совершенно негодными, требующими разборки 
съ основа!!4я и постройки заново; въ !шду чего, !'убер!!ское 
!!ачал!.ство потребовало у города весьма !!астоятелы !0  пере
вода поли!1,ейскихъ учуюждшйП въ наемные дома. Учреждеп1е 
проектируемой новой четвеутеой 1!Олиценской части, конечно, 
потребуетъ отъ города пом'Ьщегпя для 1!ея, между гЬмъ 
расходы города по вознедеп1ю !ЮМ'Ьще1Йй для полицейских!, 
учрежде!14й, пе вошеднпо !!и !1ъ исчисле!14я понаго проекти- 
руемаго ш тата, пи въ см'Ьты города Томска, потребуюгь 
попыхъ обязатель!!ыхъ расходовъ.

Нашимъ читателямъ уже изп'Ьстпо, что дума отклонила 
■ предложеше !1ачальпика губерн4и и отказала въ ассигнопа- 
!пи. Другаго результата врядъ ли и можно было онсидать. Къ 
даппомъ случа '11 томская дума стояла па h h c o t I i  но!!иман1я д1ш. 
Не трудно съ этимъ согласиться, если хоть немного пникнугь 
въ суть вопроса. Мы выше говорили о зпаченш  носелепче- 
скаго элемента въ вонросЬ о преступности паселеп1я; веКмъ иа- 
в'Ьст!10 , что */з преступлен1й надаютъ па долю кагегор1и 
ссыльныхъ: это— аксюма, основанная на цифрахъ офип1алы!ыхъ 
губернаторскихъ отчетовъ. Такимъ образомъ, р'Ьшая 11ринци|й- 
алыю вопросъ о томъ, кто долженъ содержать полиц1ю, 
невольно приходится обратиться къ CTaTHCTHicb нрестунле- 
п1й, и тогда стаиетъ очевидпымъ то, что метропол1я, надЬ- 
ляя Сибирь подонками своего паселеп4я, обязана принять 
BC'h м'Кры къ  парализа1ци вредпаго вл4я1Йя престу!1наго эле
мента на М’Ьстное населеп4е Сибирскаго края. Нравствен- 
!!ая обязанность метропол4и содержать тотъ ипститутъ, ко
торый обязапъ ограждать обывателя отъ преступности невро- 
шепныхъ гостей, содержать его н а  высо!"Ь своего положе- 
н4я и въ большей долЬ па средства обще-государственной 
казны. Мы далеки отъ той мысли, чтобы требовать содержа- 
н1я полищи въ городахъ исключительно па средства казни, 
или, вЬрнЬе, ея главпаго плaтeл!.u^икa—-мужика. Это была бч
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кринял неспраисдливость. Но города Сибири, благода1)л 
ссылкЪ, должни представить И'Ькоторое отлич1о отъ городовъ 
ЕироиейскоП P o c c in ,  въ пихъ процентное oTiionieuie участ1л 
общей государственной казны должно быть безусловно боль
шим!,, ч11М'ь нъ pocc iftcKH x 'b  городахъ. Между гЬмъ, даже въ 
настоящее время казна тратитъ па содержа111е томской но- 
лшци 4 тысячи С'ь пебольпжмъ, а  городъ 25 тысячъ, т. е. 
бо.гЬе въ б ра;№. OrnonieHie тратъ казны и города порази
тельно даж е и не для сибирскаго города. Если мы возь- 
момъ города Р^вроиейской Росс1и, то мы пигдЬ не найдемъ 
такого поси1)аведливаго нронорц1опалы 1аго отношеп1я, а , какъ 
мы уже указали, Сибирь въ этомъ O Tuom e iiiH  должна бы 
им'йть преимущество П1)едъ городами метропол1и, благодаря 
юму, что она въ среду свою, противъ собственной воли, 
беретъ тотъ элемептъ, для котораго нужна усиленная и 
улуч1ненная ноли1Ця.

Изъ отчета о депеж ныхъ оборотахъ городскихъ кассъ за 
1880 годъ *) мы видимъ, что нроцептное отношеше расходовъ 
па содержан1е нолиц1и къ итогу обыкповешшхъ расходовъ 
составляло въ Томск!) 20“/о, между гЬмъ въ го1)одахь Росс1и: 
Казани, Оренбу1)Г'Ь, Иолтав'1),— 11“/о; CapaTOBt, ХарьковЬ 
и Таганрог!)— Ю^/о; нъ Р евел !)— У, Риг!)—-8 а въ Ростов!) 
lia Jl,ouy только б®/о, даж е въ такомъ город!), какъ 1!ижн1й 
Новгород!., это o i'H O u ie iiio  достигаетъ 13“/о, въ Мос- 
к«!) 17®/о и только въ Петербург!), стоящ емъ въ исключи- 
телышмъ ноложе1пи, является несоразмерная цифра 40“/о. 
Изъ этихъ ци(1)ровыхъ данных!, видно, что нигде этотъ на- 
логъ не ложится такимъ тяжелымъ бременемъ, какъ въ 
Томске. Памъ кажется, что сибирской администрац1и пора 
П1)изнать Э!'0!'ъ (1»акгь и настойчиво доказывать высшей 
власти о необходимости улучшить полицейск1я и судебный 
учрежден!я на счетъ не городскихъ суммъ, а государствен- 
вой казны **). Этимъ сибирское населен!о избавилось бы 
отъ тЬхъ комщ)омиссовъ, которые ому приходится теперь 
невольно делать. Его душатъ за глотку и н етъ  помощи,— 
волей неволей приходится платить деньги, изыскивая разныя 
средства, и зачастую брать ихъ изъ городскаго бюджета, въ 
ущерб ь дЬлу народнаго образопап1н, народной медицинской 
помощи и т. п., или содержать нолиц1ю на счетъ кабака, 
какъ она содерясалась до сего времени въ Иркутск!). Но 
в1)дь это— печальное явлен1е, и прискорбные результаты его 
известны всемъ. !!ора снять со всего этого маску, и тогда, 
н!)тъ сомпен!я, само правительство по допуститъ такихъ но- 
желательныхъ сделокъ, нриносящихъ не пользу, а  вредъ 
государству, и безенорный вредъ нашему далекому краю.

КНИЖКИ для НА]Ч)ДА.

!!опрось о народной ли тературе— вонросъ не новый: ему 
немало было посвящено обстоятельных!, статей, немало 
было дебаговъ изъ-за него и raison d ’e tre  этой литератуулл 
вс признается въ настоящее время только отъявленными об
скурантами. 1!о если прежде было чрезвычайно трудно прове- 
сги на нракгикЬ т е  идеи, которыя въ теор1и создавались 
люд1,ми, 1’орячо П1)еданными пароду, то въ настоящее время 
можно уверенно сказат!,, что изменивппяся услов1я благонр!- 
ягствуюгъ далеко лучшимъ результатамъ. Благодаря ш коле, не 
сш)Т1)я на различным преграды завоевывающей съ каждымъ 
диемъ все большее и большее поле, наша народная масса 
ужо не та поголовно безграмотная масса, какой она была 
тнкъ еще недавно. Эти слова можно отнести и къ Сибири. 
Отчеты по воинской повинности свидетольствую тъ, что въ 
Сибири )11)иблизителыю 20“/о 1’рамотныхъ изъ числа всЬхъ

*) Изд. хов. деп. м. н. д, нъ 1884 г. Доходы и расходы городовъ 
I’unciii. Указатель мни фиц., Л6№ Н, 9, 10 за 1884 г.

**) Печатаемое нами нъ сегодняшнем!. Л» Пысочайшев новелЧнпе оОъ 
увеличен!!! еоетава краспоя1)ск!»й нолтри слумситъ докнвательствомъ, 
что высшее правительство готово уважать цодобвыя ходатайства.

иостунающихъ въ войска. Это служитъ безспорпымъ свид'Ь- 
тельствомъ, что грамотные въ сибирской деревнЬ есть, а  сл е
довательно есть тотъ элементъ, при посредствЬ котораго, 
нутемъ хорошихъ, удобочитаемыхъ кпижекъ, можно провести 
въ народную среду идеи и зпан1я, могущ1я послужить къ 
подпят1ю этой среды на бол^е высок1й уровень. Такимъ об- 
разомъ, хорошая книж ка для народа нужна и въ нашей кре
стьянско-инородческой стране, удаленной за тысячи верезъ 
отъ цептровъ просв!)щен1я и источниковъ знагйя.

Предполагая въ одпомъ изъ следующ ихъ №№ посвятить 
этому вопросу особую статью, мы въ настоящ ее время заводимъ 
речь только ради желап1я обратить В11имаи1е пашихъ читателей 
на ту программу вопросовъ, съ которыми обратилась ко вс!.мъ 
лицамъ, близко стоящимъ къ  народу, редакщ я склада „1!о- 
средпикъ". Но прежде, чЬмъ гово1)ить о программ!), долгъ 
обязываетъ сказать несколько словъ о деятельности  этой 
почтенной редакщ и. Кто следилъ  за течен1емъ народной 
литературы, тотъ, безъ сомнеп1я, зпаетъ, что поел!) ожив- 
лепныхъ перюдовъ наступали перюды затиш ья, дошедппе 
до своего апогея нъ послед 1пе годы, пережитые нами. Б ъ  
это прискорбное время так1я прекрасным и некш’да д!;я- 
тельныя учреждеп1я, какъ Петербургск1й комитотъ г 1)амот- 
пости, почивали сномъ иепробудпымъ, а на сцену выступали 
разные Манухипы и Леухинн, 11аводияшп1е съ особымъ усер- 
д1емъ народную среду разными развращающими книясепками. 
Ботъ въ это-то время, назад!, тому не более 1 '/г  лЬтъ, появился 
кружокъ людей, видимо горячо нредаиныхъ д!)лу распростраие- 
niM хорошихъ книжекъ въ народ!). Этотъ кружокъ образовалъ 
известный книжный склад'ь „П осредникъ", взяпш1йся весьма 
умело за д!)ло, хотя и съ заранее усвоенной тендепцгей. Бте- 
4oiiie немного более чемъ годичной своей деятельности ,1Го- 
средникъ* и.чдалъ 28 кпижекъ и своей деятельностью  внолн!) 
опредЬлилъ свою физ1оном1ю. Читатели ,Восточпаго Обозре- 
iiiu“ , но тем ъ  объявле1пямъ, которыя постоянно печатались 
въ наш ей газет!), уже знаютъ объ этихъ издап1яхъ. В се они, 
за исключен1емъ песколькихъ, проникнутыхъ черезчуръ кле- 
рикальпымъ духомъ и съ теидешцозно превратпымъ па- 
нравлен!емъ, заслуживаютъ общаго впимаи1я и н етъ  сомн!)- 
!йя въ ихъ громадной пользе.

Много симпат1и заслуживаетъ редакщ я , Посредника", 
какъ поборница за гуманно нравственным идеи, по ещ е бо
л ее  она пр1обрететъ ихъ, если съ уснЬхомъ достигнет!, той 
цЬли, которую намерена пресиедовать, судя но опубликован
ной ею программе вопросовь.

Редаю ця въ своемъ обращ е1пи говорить:
,Д о сихъ пор'ь мы ограничивались отделами беллетри- 

стическимъ и духовно-правствеппымъ, теперь ж е, не ос!'ан- 
л яя  начатаго д ела , ж е л м и  бы издать 1)ядъ брошюръ съ 
н р а к т и ч е с ж и м и  и э л е м е н т а р н  о-н а  у ч н ы м и св! ) -  
д е 1п я м и ,  Эа помощью въ этомъ дЕд!) мы обрав1аемся ко 
нсемъ лицамъ, стоящимъ близко къ пароду, и просимъ ука- 
зан1й. Для облегче1пя и руководства предлагаемъ слЬдуюние 
вопросы.

„ ! )Б ъ  окружающей пасъ местности— каш е изъ чисто прак- 
тичоскихъ вопросовъ въ народномъ хозяйств!) и обиходЬ тро- 
буютъ скорейш аго решен1я, и возможно ли p iiu e iiie  ихъ, 
или, но крайней мЬре, помощь въ р!)ше1пи ихъ, путсмъ ли
тературы?

,2 )  Б ъ  окружающей васъ местности—как!е изъ самыхъ 
грубыхъ предразеудковъ или cyeirbpifi требуютъ наиболее на- 
стоятельнаго и немедленпаго разъяснегйя и во;)можно ли ра;)ь- 
яспен1е ихъ, или, по крайней м ер е , помощь въ разъяснен1и 
ихъ, нутемъ литературы?

„3) Не укажете ли намъ сочиншйй, уже нанечатаниыхъ и 
полезныхъ для этой ц!)ли, и которыя стоило бы распроезра- 
нить, улучшить или удешевить"?

Мы напечатали это обращен1е въ прошлыхъ двухъ помс- 
рахъ, въ полной надеж де, что услугами почтенной редашйи 
восполь;1уется и nauta родина. • Пе говоря уже о прек1)аснон 
попытке борьбы съ предразеудками и сувв!)р1ями, страпшымъ 
гнетомъ ложащимися на жизнь темныхъ иассъ, попытка р е 
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шен1я практичсскихъ нопросовъ пароднаго хояяйства должна 
Приковывать къ себ^ всеобщ 1я  сиипат1и.

Е щ е въ мипувшемъ году, въ одной изъ наш ихъ статей *), 
мы обращ али В1гиман1е па К1)айнюю неотложность помощи 
народному хоз}1Йству, ведущемуся въ нашей обширной CTpani, 
благодаря отсутстп1ю пеобходимнхъ зпап1й, рутиш ш мъ, хинши- 
ческимъ путемъ. Мы говорили о необходимости сельскохо- 
зяПствениыхъ обществъ, о необходимости школъ, c o o t b I i t - 
ствующихъ реальной жизни парода, и о тгеобходимости нопу- 
ляризац!и сельскохозяйствепныхъ snairift путемъ хорогаихъ 
книжекъ. Голосъ наш ъ не привелъ пи къ какимъ розульта- 
тамъ: п'Ьтъ пи обществъ, ни сельскохозяйствепныхъ школъ, 
пи книжекъ. Въ настоящ ее время мы видимъ предъ собою 
симпатичное предлож ете редак1йи „Иосредпика", cneniaxi.HO 
задавпгейся цЪлью дать книжки съ разъяспен 1ями вопросов!, 
по народному хозяйству. Прив11тствуя отъ души этотъ по- 
чипъ, мы не сомневаемся, что на это обраще1пе отзовутся 
и и.зъ пашей далекой Сибири. Н е зная, на сколько бу- 
дутъ вески эти отзывы, мы не можемъ не думать о томъ, 
что они будутъ заключать только едипичпня пулсды какой 
либо местности; между тЬмъ Сибирь съ ея  ширью, съ раз
личными климатическими услов1ями, съ ея разнообразным!, 
паселеп1омъ, можетъ предъявить много подобпыхъ требова- 
iiift. Придется отнестись критически къ пимъ, выбрать самыя 
пасупитыя и отпосящ1яся къ большему числу местностей. Здесь 
много будетъ работы, и мы опасаемся, что эта трудная р а 
бота будетъ не ПОД!, силу одной редакщ и , П осредника", едва 
ли обладающей достаточными зпан1ями наш его обширпаго 
К1)ая. Мы полагаемъ, что делу много можетъ оказать содей- 
CTBiH родная сибирская пресса, пр1йдя па помощь этому пре
красному почину. Пресса им еетъ возможность собратг. по 
этой прог1)амме даппы}г, проверит!, ихъ и съ своими вескими 
замеча111ями передать редакщ и „Посредник!,". Мы будемъ 
очень благодарны, если паши корреспонденты и читатели, 
близко стояние кт, народу, сообщ ать памъ возможно обстоя
тельные отвЬты на предлагаемые вопросы.

ПРАНИТЕЛЬСТВЕНПЫЯ РАСПОРЯЖЕИШ.
Государствеипглй советъ, въ соелинеппыхъ департамент,ахъ 

ааконовъ и гоеударственпой вкопомш и въ общемъ co6panin, ряа- 
сиотрйвъ представле1пе министра внутреннихъ д^лъ объ усилеп1и 
личнаго состава краспоярскаго городскаго полицейскаго управ- 
лен1я, мн1ш1емъ ноложилъ:

I. Высочайше утвержденный 12-го 1юня 1867 года ш татъ 
нолицейскихъ унравлен1й въ Сиби]»и ^полп. собр. вак ., т. X L II, 
№  4 4 ,6 8 1 )  дополнить учреждеп1емъ, въ составе краспоярскаго 
городскаго полицейскаго управлеш'я, следующихъ повыхъ долж
ностей: а) одного помощника полицеймейстера, съ нрисвосм1емъ 
ему V III класса по чинопроизводству, V I разряда по пенс1и и 
годоваго оклада содержан1я въ одну тысячу рублей (въ томъ 
числе 500 руб. :калов,апья и 500 руб. столовыхъ денегъ); б) 
трехъ столоначальпиковъ, съ предоставлен 1емъ имъ X II класса 
по чинопроизводству, X разряда по мундиру, V III  разряда по 
iiencin и годоваго оклада содержаи1я въ триста пятьдесятъ руб
лей каясдому (въ томъ числе 175 руб. мсалов.апья и 175 руб. 
столовыхъ депегъ), и в) одного регистратора (опъ же .архива- 
piyc'b), съ присвоеп1емъ сей должности X II класса но чинопроиз
водству, X разряда по мундиру, V III  разряда но пепс1и и годо
ваго оклада содернсан1я въ триста пятьдесятъ рублей (въ томъ 
числе 175 руб. исаловаш.я и 175 руб. столовыхъ депегъ).

И . Вызываемый ук.азаппымъ въ ст,атье I  донолпеп1емъ штата 
ежегодный расходъ, въ размере двухъ телсячъ четырехсотъ руб
лей, покрывать втечеп1е пяти летъ , ечитая съ 1-го января 
1887 года, изъ средств!, государстнопнаго казначейства.

*) Восточное Обо8реп1в, 1885 г, № 37, «Насущный вопрос!, въ Си
бири,.

Опубликованы правила объ унраздион1и городскихъ судозъ и 
городовыхъ р.атушъ въ городахъ Восточной Сибири, а также 
должностей городскихъ заседателей, и о порядке движен1я и 
окопчан1я производящихся въ сихъ устаиовлон1яхъ делъ, со ире- 
мепн пведеп1я въ дейстн1е Высочайше утвержденныхъ 25-го фе
враля 1885 года закононоложеп1й объ измеиеп1яхъ по судебной 
части въ Сибири.

Высочайше поволено приказом!, но военному ведомству о-п. 
I'J-ro  1юпя сформировать въ Пр1амурскоиъ военном!, округ!. 
стретепск1й резервный (кадровый) батальопъ.

В ъ №  58 «Собран1я узаконепШ и расио]шжеи1й нр,1нител1.- 
ства» н.чиочатано, между ирочимъ, объ устройстве таможеннаго 
надзора въ Туркестанскомъ крае.

х Р О ь а : и : к А ,

Но случаю 1):1Сиространеп1я холеры въ Шоте, Осака и въ 
щк)В1111ц1и Xioro, местности зти признаны неблагоио.нучными, и 
японское вравител1,ство постановило съ 8-го (20-го) мая 1886 
года во всехъ портах!. Янон1и ввести въ действ1е караптиннил 
правила 1882 года для судовъ, нриходящнхъ изъ заразкенныхъ 
местностей.

Во Владивосток!., 26-го 1юня, нрибылъ управляю 1ц1й мор- 
скимъ министерством!..

6-го 1юня нрибылъ въ Тобольскъ вновь назначенный на- 
чальпикъ 'Гобольской губерн1и, действительный статск1й совЬт- 
никъ В. А. Тройнпцк1й. Н а пароходной пристазги губернатор!, 
былъ встречепъ представителями мЬстпой нолиц1н и городскаго 
общества, а таклсе многими изъ числа чиновниковъ и гразкдаиъ 
города Тобольска. сТобольск1я Губернск1я Ведомости», говоря о 
встрече и пр1еме, заявляют!., что «личность поваго администра
тора пашей отдаленной и обширной губерп1и, ч у з к д а я  в с я 
к о й  н а ч а л ь с т в е н н о й  а ф ф) е к т а ц 1 и, произвела весьма 
нр1ятпое впечатлен1е па общество».

«Новости» сообщаютъ, что падняхъ выехалъ изъ Петер
бурга инзкеперъ Н. В . Ыаксимовичъ, назначенный начальни- 
комъ парт1и но изследован1ю пеудобныхъ для судоходства мЬсть 
по рЬке Ангаре.

Приказомъ но министерству 1остиц1и назначены: товарнщъ 
прокурора спб. окрузкнаго суда А. К . М и х а й л о в ! ,  иркут- 
скимъ губернс:симт, прохсуроромъ и кандидат!, на судебный долж
ности при снб. окруншомъ суде г. В и т т е  товарищемъ иркут- 
скаго губернскаго прокурор:!.

Американецъ, лейтепантъ Ш ютце, возивш1й подарки яку- 
тамъ, вернулся 12 апреля въ Н кутскъ, нобывавъ на устьяхъ 
Индигирки и Колымы. Онъ отправляется въ Вилюйскъ и з:1т1'.мъ 
нрибудетъ въ конце 1юня или Ш1ч:1ле 1юля въ Иркутск!..

30-го мая въ З’омскЬ, въ 8д:1п1и Сибирск;1го университета 
былъ обпарулсенъ пожаръ, но дом:шшими средствами ноз’ушен!.. 
Но словамъ «Сибирской Газеты», брошенъ былъ хеирпичъ съ при- 
вязанною къ нему паклей, облитой керосином!.. 31 лее м;1я опять 
случился 110ж:1ръ въ чердачномъ поменщн1и университета —  за
горелись нодстронильныя балки. Позкаръ былъ во время зам!;- 
чепъ и его такж е успели потушить безъ участ1я пожарной 
команды. Судя по тому, что здан1е не занято и извпутри з:г- 
перто, причина нозкара мозкетъ быть отнесена къ  подзкогу. По 
распорязкев1ю губернатора, удвоепъ сост:1въ сторожей и iijm- 
командированъ для надзора одинъ изъ кварт:1льпыхъ пад8И1»:1телей.
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]$ъ до11олие1йе къ изв'Ьст1ю о полсертиовгиии «ъ алтайскую 
лиссш по случаю постигшаго ее ш. пган'Ьшпемъ Mali Mlicniyli 
пожара въ городЪ 1Ийск11, «Русск1й Курьеръ» сообщаотъ, что 
озиачелпой мисс!и полсертвоваио московсклмъ Покровскимъ мис- 
cimiepcKiiM'b моластыремт. еще J ,000  jiyG. Делы’и втп были пе
реданы иастоятелемъ лазвалпаго монастыря о. архималдритомт, 
Лидреем'ь бывпшму начальнику алтайской мисс1и пpeocnял^oл- 
пому Влад11м1ру для отсылки по приладлсзкиости, K poM li того, 
къ епископу Владим1ру поступило eni,e л11сколько цозке1)твовал1й 
отъ частлыхъ лицъ па тотъ зке самый предметъ.

1Го словамъ «Моек. В'Ьд.», милистерствами государствоплыхъ 
пмуществъ и путей сообщеп1я обсузкдается вопросъ о проведен!!! 
проектируемой зкел’Ьзпой дороги отъ Златоуста к ъ  '1'юмепской 
лин!н по такому iianpaiuieniio, которое не оставл!гло бы лъ сто- 
ронЬ ваводовъ Сысертскихъ и Кылггымскихъ.

Изъ 1)лагов’Ь1целска, отъ 23-го !юпя, телег1)афируютъ: «(/удпо 
«111>илцъ Гелрихъ», зафрахтожшпое торговымъ домомъ Лльберсъ 
II людшее изъ Владивостока въ Ииколаепскъ съ гамбургскими 
товарами, iiOTeiurlino aiiapiio близь Де-Кастри. Для спасе|йя судна 
иоловина груза выброшена за бортъ. Судно теперь въ Нико- 
aaeiicK li. Въ Амурской области озкидаетса обильный урозкай x n li 
бовъ; cIiiioKOC'i. начался. Всл11дст1ае мелководья Амура въ торго- 
нл1| полный застой и безденежье>.

Выпускной актъ туркестанской учительской ceMiiiiapiii, быв- 
ип'й въ носл'Ьднихъ числахъ мая сего года, врон1елъ, какъ  памч. 
||||Н1утъ, въ гробовомъ молчахйи. Miiorie об'ьяспяютъ это весьма 
прискорбными причинами. Во-иервыхъ, iihbIictiio , ч т о  двое изъ 
лучшихъ восиитапвиковъ, окоичивших'ь курсъ, застр'Ьлились въ 
aiiplali Mlicfluli а , во-вторыхъ, остальпымъ окавчиваюшимъ курсъ 
iiliTT. м11стъ. Семир11чепск!е стипенд!аты 'Ьдутъ въ BIipiioo хлопо
тать о мФстахъ.

Изъ министерства былт. еще прошлою осенью занросч, въ 
управлен1е учебными 8аведо1пями относительно неудовлетвори- 
тельваго состояв!я семипарш. З’отчасъ былъ собранъ попечитель- 
ск|'й сов11тъ, и рфшено ввести арабск!й язы къ. Съ т11хъ поръ 
ничего неизвестно ни о закры ли, ни о преобразовшии этого 
учебнаго заведен!я.

«Сибирь» сообшаетъ, что съ назпаче1аемъ учительницей въ 
голуметское училище г-жи А. -въ ходе дЬла произошла самая 
р11зкая перемепа. Прелсдо всего, веледст1йе личиыхъ качествъ 
учительницы, появилось увазкен!е къ  ной, чего не доствгалъ ни 
одипъ учитель. Результатомъ этого уважшпя явилась, на Розк- 
дестве, П0М01Ц1. въ устройстве елки для детей,— HBJieiiie иеви- 
даииое въ Ролумети. Поступило много iioHcepTiioBaiiift въ пользу 
училища. Л£ертвуя, все были уверены, что деньги волучат'ь 
иадлелсащее употреблс1ае. 1[реподавап1е и o6paiii,e iiie  съ детьми 
привлекло ихъ В'ь большемъ количестве, такъ  что нужно было 
прибавить скамеекъ; учиться являлись парни ле-гъ но КРти.

Иамъ сообщают’!., что редакц!я « Иауинавскаго Дневника» 
командировала въ Сибирь одного из'ь своих’ь корресвондентов'ь 
для ознакомлшйя сь краомч..

Зъ  ночь па 25 апр'еля, неизвестно куда, скрылся изъ 
Усть-Балея 20-Л'етн!й сынъ иркутскаго купца Перевалова. Это 
уже второй побегъ его нзъ дома отца. Юноша когда-то кон- 
чилъ курс'ь уезднаго училища, много читалч. н вообще человек’ь 
хорнипй. Причина побеговъ— тязкелая обстановка зкнзни и не- 
|;ходство характеуювъ отца и сына.

«Сибирская Газета» получила список'ынювьобразованных’!, се- 
Jiciiiii и свободныхъ участковъ, находящихся въ нред’йлахъ Ал- 
тайсшм'о горнаго округа. Изч. этого списка видно, что в’ь на
стоящее время вч. Алтайскомъ округе откры’го .36 новыхч. участ- 
конъ па 12,837 душъ (вч. Барнаул, окр. 10 участковъ, в’ь 
Гййскомъ— 1!( и въ Кузпецкомч. — 7 участков’ь). Свободный, 
так’ь называемый нустолелсанця, земли открываются но указа-

п1ямъ ст.арозкиловъ, при спорахъ ихъ другъ съ другоиъ нзъ-за 
земельпых’ь участковъ, иногда по указа1|1ю ходоконъ или садни- 
ковъ, которые умеютъ войдти въ довер1е къ старозкиламъ. О 
такихъ пустолелпицихъ земляхъ, паходяпц1Хся nirh плаповыхч. 
владе1пй старозкильскихъ селшай, заявляется земельной части 
главпаго управлен1я Алтайскаго горнаго округа крестьянами, 
зкелающими переселиться па новые участки. Эат’ймъ, когда кч. 
нопому участку присели’гся достаточное количество душъ, обра
зуется сельское общество. К ъ повымъ участкамъ переселенцы 
могутъ приписываться безъ пр1ем11ыхъ приговоровъ, а  къ  с’га- 
розкильскимъ селев1ямъ обязательно съ соглас1я сельскаго об
щества, которое въ редкихъ случаяхъ принимаетъ нереселен- 
цев’ь безплатно; въ большинстве зке за пр1емные приговора 
взнмаютъ плату, доходящую иногда до 50 руб. съ ревизской 
души.

Мы вполве соглашаемся съ «Сибирской Газетой», чтоонубли- 
KOBaiiie списковч. им’Ьетъ значшпе для гехъ  лнцч., ко’горыя посы
лаются крестьянскими обществами для ближайшаго ознакомле1пя 
съ климатическими и почвенными усло1пями впош. отк1)1.тваю- 
щихся земельпыхч. участковч., сч. одной стороны, и, кром’й того, 
ипакомятъ крестьянч., зкелающихъ переселяться, сч. t Iimii усло- 
1НЯМИ, которыя обязательны при норсселшпяхъ. ЛСела’гелыю, 
чтобъ эти списки были распространены на сколько возмозкпо и 
были бы известны переселенцамъ прозкде, чЬм’ь они забору’гся 
В’Ь Сибирь.

23-го йопя съ двумя поездами Низкегородской зкол. д., вч. 
1 1 '/ ’2 ч. утра и въ 4 ч. пополудни, были отправлены две пар- 
т1и переселенцевъ, всего 186 ч е л . , ’йдуния въ Пр!амурск1й край, 
гд’Ь для пихъ ходоками, отправленными обществами крестьян’!, еще 
В’Ь прошлом’Ь году, облюбована и !1р1обретеиа земля !1ъ потрсб- 
ном’ь количоств’е. Они следуютъ изъ впутреннихъ губерв!й Гос- 
с1и, гд’Ь но недост.атку наделонъ имъ зкить стало не подч, силу. 
Иародъ это все молодой, здоровый, д’йтей при пихъ немного.

«Новое Бремя» сообщаетъ, что въ настоящее время внв- 
Maiiie Паризка занимаетъ н’Ьк1й росс1янипъ из’ь Сибири, Н ико
лай Кобельковч., 34 летъ, который подъ именемъ «человека- 
туловища» (lioiiime troiic) даетъ тамъ представлен in. Кобвльковъ 
им1штъ только зачатки бедеръ, пе имеетъ !ювсе левой руки, а 
вместо правой лишь родъ культи сантиметровъ въ 20 длиною. 
Опъ ухитряется писать, рисовать, брать еду вилкою съ тарел
ки, вынимать часы изъ кармана и т . д.; сидя Ш1 стул’Ь у стола, 
онч. беретъ сь зюсл’едняго, папримеръ, перо, держитъ его мезкду 
культей и !цекою, обмакив.аетъ !1Ъ чернила и затемъ u in n o T ’b 
очень красиво и бойко; взявъ точно такимъ зке образомъ ни- 
столетъ, онъ зарязкаетъ его и выстреломъ тушитъ свечу.

Изъ Тюмени нишу’!"!, въ «Сибирскую Газету», что тамч. чуть 
не езкедпешю совершаются уб1йства и грабелси. Ночью нрохо- 
зких’ь мошенники ловят’ь !1акидыпаемыми но’глями. Городъ вере 
полнен’ь зкульем’ь, сь которым’!. н’Ьт’ь справы.

Изъ Усть-Кары сообщают’ь «Сибири», что только-что iipiy- 
тихли разные толки но поводу складочныхъ магазинов’!, н но- 
зкара нх’ь, и ’голько-что недавно главныхъ героевч. этого д11ла, 
смоч'рителя Са!!атеева и писаря его поселенца Гамзаева, oTiijia- 
вили въ нерчинскую тюрьму (гдЬ першДй, слышно, играс’гь 
видную роль), какъ 2 анр’Ьзш о’гкрытъ снова хищническ!й нод- 
пигъ, и оня’гь ври магазине тюремнаго у||равлеп!я. Д’йло было 
такъ . Смотритель магазина 3— к!й 2 а!1р’11ля, усмотрев’!, кразку 
рзканой муки, совершенную чрезъ врорубъ пижняго вола подъ 
заейкой, нанолненпой рзканой мукой, немедленно дал’Ь зна’гь в’ь 
увравлеп!е. Н а’Ьхала коммисс!я, и при эч'омъ не оказалось 3 16 
пудовъ. Затемч. производеш.! обыски по Усть-КарЬ, причем’ь в’ь 
евройскомъ квар’пал’е найдено немало покраденной муки. По- 
еледовали аресты. ’1то изч. этого внйдет’ь, вока ueiian’liCTiio. 
Бообще Уст!.-Ка])а сдел.алась гпездомч. всевозмозкныхъ престу- 
плен1й.

Еще бы ей не сделаться!
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На сколько <Сибирск1й 1Я1Стиикъ» пе стЬсияется пускать 
всевовмояспия ипсинуащи и лолсь противъ сибирской печати и 
въ частности противъ «Носточпаго Обозр1ш1я», можетъ служить 
последняя его грязигш вглходка въ №  45 . Нъ стать'Ь, или, ulip- 
n tc , въ небольшой зам'Ьтк'Ь опъ, сообщая о пепормально высо- 
кихъ цТ'пахъ па товары и припасы па пр1искахъ (экую Америку 
открылъ!), выразился словами, свидетельствующими еще разъ о 
иезанпдпыхъ качествахъ и крайней паивпости дельцовъ этой га
зеты .(последняго качества мы, признаться, раи'Ье пе замечали).

«Нпрочсмъ,— говорить этотъ пресловутый листокъ,— неко
торые паши <патр1отическ1е» органы, какъ , папримЬръ, «Си
бирская Газета> или «Восточное Обовреше», очень мало обра- 
щаютъ BUHMaiiifl па аолотопромыпглепность вообще я па положе- 
nie пр1исковыхъ служап(ихъ и рабочихъ въ особеппости, огра- 
пичиваясь только изредка сообщщпяии, въ большинстве слу- 
чаевъ , общаго характера». И все это оттого, что «Восточное 
Обозреше» «находится въ матер1альной зависимости отъ пеко- 
торыхъ волотопромышлеппиковъ». А, между темъ, онъ (!) , «Си- 
бирск1й В естникъ», паписалъ статью о помощи иршсковымъ ра
бочим!. и па пее никто но обратилъ впимап'|Я.

1>едпый, одну только статью паписалъ, и па ту никто пе обратилъ 
виимагйя! Ей-ей, мы тутъ но виповаты. Ведь пе монсетъ же редакц1я 
этого «вестника»  пе знать, что попросъ о помощи пр1исковымъ 
рабочимъ поднять « В о с т о ч п ы м ъ  О б о з р е н 1 е м ъ »  еще въ 
то время, когда «Сибирск1й Вестпнкъ» не существовалъ, и что 
после спещальио посвященной «Восточнымъ ОбозрЬп1емъ» этому 
вопросу статьи въ №  15 за 1885 годъ, были заявлены пожертвова- 
п1я на это дело гг. Сибиряковыхъ, Михеева и Переплетчикова; 
не могъ такж е «Сибирск1й Вестппкъ» пе знать, что только въ 
ОДНОМ'!, настоящемъ году нами помещено шесть спещальпыхъ 
статей *), посвящеппыхъ вопросу о непормальности отпошеи1й 
нолотопромышлеппиковъ къ пр1исковымъ рабочимъ. Нельзя лее 
так'ь безцеремонпо лгать, разечитывая па какую-то сл'епоту своихъ 
читателей. В'йдь profession de foi по этому вопросу «Восточного 
Обозр'1'.1пя», «Сибирской Газеты» и «Сибири» всеиъ известеи’ь.

Кстати сказать, тотъ же пресловутый «Вестпик'ь», воспылавъ 
пывЬ любовью къ  пр1исковымъ рабочимъ, только-что разослалъ 
брошюру Вутипа, известпаго кулака-золотоиромышлепника, за- 
ключаюп;ую его инлюблепныя идеи, и теперь отрекается отъ со
лидарности съ пею, говоря при этомъ, что не онъ разсылалъ 
эту брошюру, а  авторъ (?!).

И капиталь ирюбрелъ, и певипность сохранилъ!

к о г р к с п о п д ё н ц ш .
Екатеринбургъ (коррссп. „Воет. 0бозр.“). Уралъ действительно 

поражаетъ всякаго наблюдателя своииъ видимымъ нротивореч!омъ: 
съ одной сторопи известпыя всему м1ру его минсральныя и зке- 
лезнорудния богатства, съ другой стороны вотъ уже целые века мы 
нидимъ все одни и те же несколько десятковъ больший, чугунолитей- 
ныхъ и жолезоделатольпыхъ заводовъ; ни разнообраз1я изготовляемыхъ 
ими нредмотовъ— все сырое железо, ни новыхъ фабрикъ и масторскихъ 
зкелезныхъ изд'Ьл1й, ничего здесь больпю пе парозкдается, точно 
замерло все въ своей неподвижности; „и скучно, и грустно, и“ ... 
Уральская железная дорога, построенная для нуждъ местной горно
заводской промышленности, нрииоситъ одни только убытки, потому 
что здешп1о заводы, втечшйе последпихъ десяти летъ по 1883 г. 
включительно, увеличили свое производство только на 73,539 нуд. зке- 
леза (см. „Горнозаводское производство Poccin за 1883 г .“); за то если 
возьмемъ тотъ же самый нери)дъ времени, то увидимъ, но дапнымъ 
той же книги, что па Урале было добыто золота въ 1874 г.— 
242 нуд.; 1875 г. — 252 пуд.; 1876 г. —  286 нуд.; 1877 г .— 
392 нуд.; 1878 г . -  529 нуд.; 1879 г. — 626 нуд.; 1880 г.—  
576 пуд.; 1881 г. —  487 пуд.; 1882 г. — 456 пуд.; 1883 г .— 
493 пуда. Такимъ образомъ видимъ, что количество добычи золота 
въ это время колеблется па Урале въ среднемъ выводе за 10 л’Ьтъ

*) ('м. «Вооточпое OOospinie» за теку|щй годъ, ЛИ№ 5, 8, 9, 14, 
17 и 21.

оп. 242 пуд. до 626; исключая отсюда число пудовъ золота, кото
рое добываютъ собственно сами частные и uocceccioHiiue уральск'ш 
заводы, именно цифру большую за 1883 г.— 130 съ лншпимъ пуд., 
нолучимъ, что все остальное его количество, отъ 92 до 496 пуд,, 
намывается собственно частными лицами. Допустивъ, что каждый 
полученный ими золотпикъ золота обходится въ 2 р. 20 кон. или 
въ 3 рубля, какъ они обыкновенно платятъ теперь ста|)ателямъ за 
добычу ого, мы увидимъ, что золотопромышленность на Урале еже
годно привлекаотъ къ себе, но большому разечету, отъ 918,500 руб. 
до 4.952,000 руб. свободныхъ каниталовъ; мы но беремъ при этомъ 
въ разечетъ еще добычу платины па Урале. Не удивительно поэтому, 
если здесь не развивается фабричная обработывающая железнаи 
нромыпгленность. Кто только здесь пе пытаетъ счаст1я на золотЬ: 
и солидные торговцы, и мелк1в, и лица съ сторублевыми капита
лами въ кармане, и комна1пи изъ нодобныхъ лицъ, по никто изъ нихъ 
и никогда по решится устроить фабрику железныхъ- изд'Ьл1й, или 
предпринять на собствопный рискъ добычу рудъ. Объяснять это од- 
нимъ только недостаткомъ снец1<альныхъ знап1й, по нашему инеи1ю, ка
жется, мало. Какъ на одну изъ главныхъ причинъ норазвит1я здесь 
фабричной обработывающей железной нронышлонности мы указали въ 
свое в|юмя на законъ, воспрещающ!й па У])але отйрыт1е огнедеиствую- 
1цихъ'заведен!й; теперь мы видимъ, что капиталы отъ этой нромышлеп- 
ности отвлекаются быстро развивающимся здесь золотымъ промыслЬмъ; 
накопецъ, если бы кто нибудь на Урале и занялся па собственный 
рискъ добычей какой либо руды не изъ заводскихъ дачъ, то куда бы 
онъ сталъ ее девать? всЬ уральск1е заводы сами ее добываютъ въ 
своихъ дачахъ, а что касается до другихъ полезныхъ ископаомыхъ, 
то мпойя изъ нихъ находятся въ дачахъ техъ же самыхъ nocceccioii- 
ныхъ и частныхъ заводовъ, здесь же добыча ихъ возможна только 
нодъ услов1еиъ сдавать все добытое за известную плату въ распо- 
рялсон1е последпихъ, что врядъ ли также привлечетъ къ себе много 
()хот1гиковъ, да таковыхъ и но слышно совс’Ьмъ. Такимъ образомъ 
пастоянще положон1о ]>абочаго иаселон!я многихъ местностей Урала 
таково, особенно таиъ, где н'Ьтъ хлебопашества: илн идти въ работы 
на заводы, или наниматься рабочимъ на золотые нр1иски. Заводы 
размеровъ своего п1)Оизводства не увеличиваютъ, населон1с годъ отъ 
года все нрибывастъ, следовательно въ выигрыше остаются одни 
только золотопромышленники. Но это положсн1е сразу бы изменилось, 
если бы большинство уральскихъ горныхъ заводовъ стало действо
вать на камепномъ углё, а пе на древеспомъ топливе, какъ теперь: 
въ этомъ весь вопросъ въ настоящее время, какъ для жителей 
Урала, такъ равно и для ноявлон1я здесь самыхъ |)азнообразныхъ 
родовъ горнозаводской и фабричной железной промышлонпости. Когда 
только мы этого дождемся, ибо полный нереходъ отъ производства 
на древесноМъ топливе на каменный уголь для здешнихъ uocceccioii- 
ныхъ горныхъ заводовъ совсемъ но желателонъ, такъ какъ тогда бы 
являлся саиъ собой) вопросъ: да зач'Ьмъ же имъ въ такомъ случа'Ь 
владеть такими громадными, ка'зонными но существу, лесными дачами, 
какъ теперь, со всеми находящимися въ нихъ рудными и вообще 
земельными богатствами? Зачемъ тогда законъ, занрещаюнцй откры- 
Tie огнедействующихъ заведший? Достаточно было бы отдать въ расио- 
ряжен1е этихъ заводовъ если нуясно только отдавать, лишь тЬ не- 
больнйя пространства, откуда они добываютъ въ настоящее время 
для своего постояппаго унотробле1ня руду. Вотъ и’Ьдь въ чемъ зд'Ьсь 
суть, а такъ какъ при такихъ услов1Яхъ могутъ явиться даже и 
конкурренты съ ними но выделке однородныхъ, но болЬе дешовыхъ, 
металловъ, то пусть после этого имъ предлагают!, хоть горы деше- 
ваго и хорошаго каменнаго угля, они, всотаки, будутъ употреблять 
на заводахъ древесное топливо. Но, можотъ быть, скажутъ, что при 
обил1и каменнаго угля сама но себе разовьется железная про
мышленность на Урал'е, независимо отъ того, владеюгъ ли теперь 
иоссеейонеры громадными пространствами своихъ дачъ илн нетъ. 
Такъ-то такъ, да только главпыя-то массы железныхъ руд’ь нахо
дятся теперь въ заводскихъ дачахъ.

Б1йскъ (корресн. „Воет. Обозр.“). Въ ночь на Вознесенье здесь 
сгорелъ арх1ерейск1й домъ—краса города, какъ мы привыкли его 
величать. Весь домъ былъ такъ быстро охваченъ огном'ь, что не 
только нечего было думать о спасший имущества, а едва вышли 
целыми изъ огня обитатели этого дома. Такъ саиъ нреосвященний 
Макар1й, едва ушгЬвъ захватить антиминсъ, крестъ и еваигол1е, 
былъ но лестнице принять съ верхняго этажа, куда онъ нопалъ.
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гонимый огненъ и дыномъ. Письмоводитель расгаибъ себ^ ноги, 
I. д!акопъ Лапдышевъ изув^чиль сильно руки, выбивал окна, чтобы 
выбраться изъ пламени. Во время пожара думали, что погибъ кто 
иибудь изъ учениковъ миссюнерскаго училища, но они net оказались 
налицо. Говорятъ, что имущества никакого пе было спасено (за 
И1:ключеп!емъ мисс10перской кассы), такъ что самъ преосвященный 
пгтался въ одпомъ полукафташ'и, ученики въ одномъ пижнемъ б^ль!!. 
Изъ нашихъ кунцовъ некоторые приняли участ1о въ нострадавшихъ 
и иа свой счетъ од'Ъли ребятъ и заказали од1!ян1я для нрсосвящеп- 
паго (наир., А. В. Соколова.). По невознаградимую потерю состав- 
лнетъ сгор1;в1п1й архивъ, д-йла, инторсспыя рукописи, все, накопив
шееся за пятидесятил'6тп1й пер1одъ нисс1онерства. Право, въ Сибири 
пора бы ст[юить хотя бы для архивовъ камепиыя пои)!щеп1я,
в)’,дь, кажется, сгорало ихъ довольно, а мы eп^o истор1и своей 
и ие разработали. Пасъ и такъ упрекаютъ въ отсутств!и историче- 
скихъ традиц1й, а мы какъ будто нарочпо д1'.л.аемъ такъ, что потомъ 
и научно ихъ но привьешь. Да теперь, хотя бы въ томъ же BificKii, 
осталось и лФсу пе столь ужъ много, чтобы изъ пего много экопомп'Ьо 
было строить здап!я, а т^мъ бол^о, если еще при этомъ захотятъ про
водить iioBlifimiH приспособлеп1я по отоплсчмю. Думаю, что ио зако- 
иамъ строительиаго искусства вовсе иейдотъ устраивать подъ дерс- 
ияииыми полами боровики, а въ нашемъ арх1ерейскомъ дом); было 
устроено именно такъ, и это в1’>1юятпая причина поясара, хотя раз
даются, правда, слабые голоса за поджогъ. Нужно еще благодарить 
судьбу, что было соворпюпно тихо, а то бы', пожалуй, пашъ городъ 
постигла участь Кузнецка.

Минусинскъ (корресп. „Воет. Обо.чр.“ ). По оффи1йальпымъ CBt- 
д1'.1пямъ, чума уничтожила у насъ (до мая 1881 г.) около 95,000 скота, 
по частпымъ CB^niflMb скотонромышленниковъ— бол'Ьо 200,000. ТШъ 
coMirbiiiH, что последняя цифра вФрпФе первой. Номывозьмемъ сред- 
НН1Ю, т. е. 147,000, которая, в1'.роятно, ближе всего къ истип'1!. 
Считая среднюю стоимость скотины, miniimiin, въ 15 рублей, мы 
пплучимъ 2.205.000 рублей чист^Щшаго убытка, понесеннаго окру- 
гомъ. Цифра эта па столько солидная, что къ пей пельзя отнестись 
liaBiioдушно и есть о чемъ подумать; такимъ образоиъ, чума можетъ, 
чго весьма вФ.роятпо, уничтолаш. в е с ь  скотъ и нанести еще милл10па 
дна убытку, какъ это было ужо л^тъ 15 тому пазадъ. И такъ, въ 
neprneKTHB'Ii ни одной скотины, отсутств1е мяса и молочныхъ иродуктовъ 
и—четыре милл1опа убытку! Мало этого, отъ пасъ чума распрострапи- 
л,ась но скругамъ: Ачинскому, Кппсейскому, Канскому и Пилшеудин- 
екпму. По и это не все: мы ровно иич1шъ не гарантированы, что 
чума не пос'ктитъ насъ тотчасъ, какъ только расплодится опять 
скотъ. Словоиъ, это вечный пашъ бичъ, постоянное нссчаст!е, Btp- 
nl;ilniie убытки. Пеуисели пельзя помочь горю? Неумсели мы па столько 
безеильиы, что по молсемъ бороться съ такимъ чупствительиымъ пе- 
счаст!емт.? Иамъ калсется, что вся б1)да заключается въ пашей без- 
тплковости и безсмыслепности постуиковъ; въ нашемъ „авось" и въ 
надеи:д1'>, что „кривая вывезотъ". Мы страшно засуетились, когда 
уже появилась чума и захватила громадный раш ъ , но мы пальцомъ 
не пошевелили, когда, бокъ-о-бокъ съ нашииъ ок|»угомъ, въ окру
гах!. Г)1йскомъ и Кузпецкомт., появилась чума. Чуть по на пашнхт, 
гл!1захъ паши лгадпые скотопромышленники гнали скотъ изъ зара- 
жепныхъ округовъ, загоняли къ памъ чуму, а мы равнодушно смо- 
тр'Ьли па это, какъ и па то, что Miiorio благодетели рода челов’Ь- 
ческаго брали взятки за пропускъ скота, чуя въ чуме хорошую до
бычу. Когда мы теперь оглядываемся пазадъ, мы ясно видимъ, какъ 
занесена къ намъ чума; па]10дпая молва далее указываетъ па лицъ, 
которыя уничтожили пашъ скотъ, распространяли болезнь по всей Вос
точной Сибири, нанесли намъ мнлл!опныс убытки. По, крешые только 
задпимъ умоиъ, мы пе заметили или пе хотели этого заметить тогда— 
и поплатились. Хорошо, если бы это послужило памъ урокомъ па 
будущее время, но едва ли это будетъ... ВолФе двухъ милл1оповъ 
убытку!! Если бы изъ этихъ допогъ двФ— три сотни тысячъ только 
употребить, к а к ъ  с л е д у е т ъ ,  при самомъ начале появлшпя чумы 
въ Б'|йскомъ и Кузнедкомъ округахъ, быть можетъ, никто бы больше 
не нострадалъ отъ чумы... Если бы моментально дали знать всей 
Сибири, что въ Вгйскомъ и Кузпецкомъ округахъ чума, если бы тамъ 
были сосредоточены в ъ т о т ъ ж е  м о м е п т ъ  болышя вотеринар- 
ныя силы, если бы чумный, сначала незначительный, ра!опъ помя- 
нутыхъ округовъ былъ окружепъ строгимъ караптиноиъ, убитъ весь 
но только зачумленный, но и подозрительный скотъ, з а  к о т о р ы й

н е о б х о д и м о  б ыл о  у п л а т и т ь  д е н ь г и  в л а д е л ь ц а м ъ  и 
у п л а т и т ь  п о л н у ю  с т о и м о с т ь ,  тогда бы... тогда бы государ
ство понесло 200— 300 тысячъ убытку вместо песколькихъ милли)- 
новъ... Но мы поступали совершенно обратно. Мы ждали чуму, да
вали ей какъ следуетъ обжиться у насъ, и тогда уже летали какч. 
угорелые по округу, метали громы и мол1пи, били, сажали въ чи
жовки, кричали, насильно вручали „Правила для упичтожеп1я чумы" 
и т. д., и т. д. веря въ прсдписа1пе, мы воображали, что стоитъ 
приказать, и чумы какъ пе бывало! Однако чума свирепствуетъ и 
прекратится видимо съ последпимъ издыха1пемъ последней скотины. 
Тогда мы успокоимся. Скотина, конечно, лФтъ чорезъ 10— 15 опять 
явится, а за нею и чума и т. д. до безконечности. Эта безсмыслсппость, 
бсзтолковость губить насъ совершепно. А между тФмъ безтолковость, 
невидимому, цёнится у пасъ болФе всего. Результаты этой без- 
толковости печальны: чума не унимается, уб1йства и воровства 
но открываются, мошенпичество въ иолномъ ходу, а кумовство пре
взошло всяк!я вФроят1я. дельцы и кумовья, обличаемые честною 
прессою, въ восторге, конечно, отъ „Сибирскаго ВФетпика", который 
съ воличайшимъ удовольствшиъ почат.астъ вссвозможпейпмя опровер- 
жеп!я па извФст!я сибирскихъ газетъ и за плату, и безъ платы. 
Воспользовался этими обстоятельствами и окулистъ, съ позволшпя 
сказать: опъ папечаталъ въ „Сибирскомъ ВФетникФ" ,ппровсрлсен!е“ 
па одну изъ корреспондспц!й въ вашей газетф. По случилась неожи
данность: опровержоиге внолнФ... подтвердило ко]11)еснондопц1ю. Случи
лось это не спроста: надФялись, что читатели „Восточнаго ОбозрФ- 
н!я“ пе читаютъ „Сибирскаго ВФетника", ио вышло, одпако, пе- 
мпозкко но такъ.

Ташкентъ (корресп. „Восточ. Обозр."). Второй случай полеваго 
суда былъ у пасъ по поводу елФдующаго казуса. Въ анрФле, 
одинъ сартъ вбФгаотъ въ камору кураминскаго мироваго судьи Хо
мутова, проситъ ])азо6рать ого дФло по отпят!ю у него земли куп- 
цомъ Громовымъ. Судья отказывается Фхать на землю сарта. Сартъ, 
недолго думая, залФпилъ въ ухо судьФ и :затФмъ выдернулъ ножъ, 
чтобы ткпуть суд1.ю; но судья благоразумно убФлсалъ. Сартъ тоже 
бросился бежать, но былъ поймапъ па улицф. Разумеется, опять 
назначили полевой судъ; но кончился онъ безъ смертной казни. На 
суде якобы выяснилось, что было только п о б о и щ е ,  а жизни 
судьи не угролмлось поясоиъ. Судъ приговорилъ виновнаго на два 
года въ тюрьму. Впрочемъ паши туземцы бфдпяки даже нани
маются за другихъ отсизкивать въ тюрьмФ. Виноватъ Абдулка, под- 
ставляютъ Ахмотку; ну, и сидитъ. Опъ радъ хлфбу готовому. Я 
улсе писалъ вамъ разъ, что изъ множества подобннхъ случаевъ, въ 
1?ерномъ даже былъ такой. Нашелся джатакъ высидФть за состоя- 
тольнаго киргиза въ тюрьмФ, по 10 руб. въ мФсяцъ. Его, разу
меется, увфрилн, что больше этого ничего не будетъ. Пакоиецъ, 
судъ постановилъ pemoiiie: apecTafrra привели выслушать его и объ
явили: сослать па поселен!с въ Сибирь. Арестантъ выразилъ неимо
верное удивле1пе и категорически заявилъ: что опъ по с о г л а- 
с о II ъ, что онъ н а н и м а л с я  только въ тюрьмФ с и д ф т ь, ио 
10 руб. въ мФсяцъ, а въ Сибирь идти вовсе не давалъ соглас!я, 
и вытащилъ какую-то запачканную бумагу, какъ докумоптъ сдФлки. 
Спрашивается: какое понят!о о нашихъ судахъ имФютъ туземцы? 
Толмачи паши-^это ихъ учителя; тюрьма бФдняковъ кормитъ и даетъ 
уроки в з а и м п а г о  обучешя: какъ отпираться, какъ подкупать, 
какъ дфла обдФлывать. Л паши следователи?... Я одно могу сказать, 
что быть слФдопателсмъ крайне трудно, въ краФ, гдф языкъ не
знакомый, где порядки аз!атск!е, обычаи для пасъ непонятные. 
А въ конце-концовъ, всетакн, прсстижъ русской правды и русскаго 
закона страдаетъ.

ИЛ ХАВАРОИСКОМЪ (Л.'ВЗДЪ *).
Вт. lIpiaMypcKOMb краГ. „китапсий  вопросъ" возпикъ 

весьма недавно. Въ первое время здФсь заявлялось только о 
хупгузахъ и хищ ничестве китайцевъ, объ ихъ зкеплоатащи, 
по собственно никакого мапзовскаго вопроса не зарождалось. 
П оявляется опъ па сцепу пъ копцф 70-хъ годбвъ (1 8 7 8 —

*) См. .В . О .., Л5 26.
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1880 г.), когда пошли только первие слухи и переписка о 
необходимости насолить край русскимъ элементомъ. Тогда-то 
и явились на св'Ьтъ Бож1й oiiaceuia о .культурномъ за- 
восва1п и “ нашего края китайцами, о ,стих1йномъ натиск’Ь" 
ихъ на наши 1’раници, о „нробужде1пи панюго сосЬда нослЬ 
тисячел'Ьтией спячки" и нроч. Тутъ же мы спохватились 
впервые, что маизы упосятъ отъ пасъ къ ce6Ii деньги, исто- 
щают'ь богатства ст1)апы и нричипяютъ всяш л мерзости, 
являясь злом'ь, язвой, въ  пастоящемъ и будущемъ, въ но- 
литичсскомъ, а  равно и экономическомъ отнопинняхъ. Ксли 
разобрат1> BC'Ii оти страхи, то окажется, что нроисхождеп1е 
ихТ| было самое простое; во-первыхъ, весьма извинительное 
желан1е сд11лать мотивы о необходимости заселен1я края [>ус- 
скимъ элементомъ возможно вескими, а, во-вторыхъ,— это уже 
исключителыю со стороны м’Ьстныхъ нрактическихъ д еяте 
лен,— совеймъ нс извинительное ст1)емле1пе воспользоваться 
ВТ. (зюихъ инте])есахъ создаваемыми п о т е м к а м и  манзов- 
скаго вопроса. Увлекшись ради действительно хорошей цели, 
администра1ця невольно уже ступила на путь всевозможныхъ 
тштяжскъ и, не подозревая сама, открыла широк1й просторъ 
къ  развиттн) самыхъ эгоис,тическихъ побуждеп1й со стороны 
разныхъ экенлоататоровъ, которые подъ прикры'пемъ патр1о- 
тизма и заявленнаго вреда ыанзовскаго населе1пя, стали уже 
совершенно свободно нредла1’ать свои мЬры и проекты, въ 
ТОНЬ общему пастроен1ю, но въ выгоду однимъ лишь себе. 
Словомъ, выставивъ всевозможные ужасы, мы сами испугались 
ихъ; намалсвавъ на степ е безобразную фигуру, мы сами же 
начали со страха креститься и удивляться, откуда она по
явилась!

Между тем ъ , ноложшпе далеко не такъ страшно, какъ 
его рисуютъ. Ря;ли китайцы начали заселятч. Манчжур1ю, то 
это было лишь ответом'!, па нашу колонизац1ю,— ответомъ 
вес.ьма естествепнымъ со сторо!ш сос'11да, а  вовсе ещ е не 
показывающим'!., что Китай, после вековой спячки, н о т я -  
!1улся за Юзкно-Уссур1йскимъ краемъ. 1[ривлечен!е всякаго 
('б1)Ода !ia !'ра1!ицы Мапчжур1и, въ томъ числ'Ь и пригшю- 
репннхъ къ смерти н1)есту!1пикопъ, которымъ, судя по nia!i- 
хайскимъ газетамъ, даруется жизнь, если они согласятся 
1!ыселиться, дается iioco6ie, а семьямъ обезпечивается содер- 
jKaiiie,— доказываетъ, что колонизуемая страна им'йетъ мало 
прелестей для свободпаго заселе!!1я, и до „с'тих!й1!аго !ia- 
тиска" оттуда ещ е далеко. Если м'Ьстпые мапзы до сихъ 
норъ стоятъ особнякомъ и находятся !10дъ ЯВНЫМ'!. вл1я!!1емъ 
китайской власти, организуя изъ себя въ то ж е время !ipo4- 
ную об1ципу, о которую разбивается и русская культура, и 
рус,ск1е бюрократическ!е опыты, то въ этомъ, прежде всего, 
виноваты мы сами, не ударивъ вточен1е 25 л'Ьтъ нальцемъ 
о налецъ, чтобы выяснить пакопець взаимпыя отношен1я и 
!юстапить вопросъ о китайском'!. населен1и па надлежащую 
почву. Если манзы свободно приходили и уходили отсюда, 
хозяйничали здесь, занимались !фомыслами по китайскимъ 
])азрешеп1ямъ, не заботясь нисколько о русскихъ, если 0 !ш 
экенлоатировали инородческое паселен1е, сбывали ханш инъ 
казакамъ и крестьянамъ, а  подчасъ занимались грабежемъ 
и разбоемъ, то псе это явлен1я совершенно попятныя— пе- 
нр 1ятныя, нежелательный, но исключительнаго, а  тем ь  более 
нолитическаго, въ пихъ петъ  ничез'о. Странно даж е винить 
китайцевъ за ихъ хищ!!ическ1е Н1)!емы, когда они другихъ 
ПС з!1аю тъ, когда r l i  же пр!емы существуютъ кругомъ и у 
русскаго паселеп1я и когда втечен1е 25 л'етъ все только 
смотрели, какъ манзы хищ ничаютъ, а  никто ихъ не оста- 
павливалъ. Да и действительно ли такъ велико улсе расхи- 
meiiie ими богатствъ края? 0(|)(|)И1цаль!1ыя лица !!исали, что 
мапзы воровски вывозятъ за границу наш ъ л'Ьсъ и „не 
СТОЛ1.КО даже моремъ, сколько сухимъ путемъ"; оказывается 
ж е, что это вздоръ, !!и на чемъ не основанный *). Заявлялось 
о вырубкахъ л'Ьса ради гриб!1аго промысла и зас11къ, о !ia- 
дахъ, пускаемыхъ мапзами, а казаки р у б я т ъ  кедры для 
лобывап1я съ нихъ ор'1,ховъ и вместе съ остальнымъ насе-

’*) Ом, пш ету «В л а д и в о с т о к ,1 8 8 5  г., Лй 48, СИсопромышлеппость»

ле!пемъ начисто выжгли и оголили огромпыя пространства 
не только Юж!10-Уссур1йскаго края, но и въ Амурской об
ласти и въ Забайкалье, гд е  мапзъ уже н етъ  совершенно. 
1{ъ такимъ хозяевам'!, манзы только какъ 1)азъ подъ-стать. 
Сообщалось такясе не разъ, что мапзы хищнически пылавли- 
ваю'п. у !1аш ихъ берщ’опъ морскую капусту (водоросль) и 
массами вывозятъ ее въ Хунчупъ, а  между т'Ьмъ единст- 
ве1!пый русск1й представитель этого промысла, кунецъ Семе- 
новъ, заявляет'!., что въ заливе св. Олт.ги, гд е  находится 
главный пунктъ исключительно только манзовскаго лона, 
запасы капусты !ie умепы!!аготся *). Сетован1я о вывозе 
массы капусты за границу, по меньшей мйре, наивны, потому 
что, какъ !!идно изъ словъ того лее купца Семенова, капусту 
эту втечеп1е 80 л'етъ возами во'зятъ чрезъ Иосьетъ, гд'Ь по
мещ ается пограничный караулъ, а , сл'Ьдовательно, ни воров
ства, пи контрабанды зд'Ьсь п'етъ и въ помине * * ) . Иодры- 
Bai!ie берегонъ и sacopeiiie р'Ьки Суйфуна, которое происхо- 
дитт., будто бы, 1!Отому, что манзы добывают!, ч'амъ песокъ,— 
чистейш ая фикц1я, получающая реальное значеп1е разве въ 
смысле желап1я—во что бы то пи стало вылсить съ реки  ман- 
зовешя лодки, копкуррирую 1щ я съ русскимъ пароходом!.. 
О ы л к а  1!а вырубку тамъ ж е леса манзами б е з ъ  в с я к а г о  
б и л е т а  имеет'!. тЬ же основа!!1я и является до нельзя см е
шною, если рядом!, съ !!ею сопоставить тотъ <(>актъ, что 
массы л'йса около Владивостока уничтожены самими русскими 
н о  б и л е т а м ъ ,  т. е ., зпачптъ, па законпомъ основаши. За- 
нугипан1о хупгузами и мапзовскими грабежами потеряло уже 
весь свой 9(|)({)ектъ, съ техъ  поръ, какъ русск1я престунлеп!я 
начали рости сгекеепйо. Чемъ ж е собственно выделяются 
китайцы,— именно к и т а  й ц ы, потому что ихъ почему-ro  въ 
этомъ отноп!е!11и стапятъ особняком'!,,— отъ д р у г и х ъ  эле- 
ментопъ нассле!!1я? Вазв'е съ устра!!сн1ем'ь ихъ устрани гся и 
хищничество?! Ничуть не бывало: оно останется во всей 
своей сил'Ь даже тогда, К01'да посл'едп1й мапза будетъ зам'й- 
не!1ъ русскимъ. Значитъ, сетовать сл'1'.дуотъ не о томъ, что 
име1!!!о к и т а й ц ы  уничтожаютъ богатст!!а к})ая. а о томъ 
что ого н а с е л е н i е !юобщв неразумно расхищ ае'п. свое же 
состояше. Устраняя мапзу, мы устраним!, только ч а с т ь  
ХИЩНИКОВ'!,; но, устранивъ ихъ, облегчимъ во всомъ работу 
монополистическим!. стремлен1ямъ, ищ у 1!1,имъ только случая 
захватить въ свои руки русское же !!аселен!е; въ резуль- 
l a r b ,  мы края не охранимъ, а насолон1е поставим'!, несом
ненно въ худ 1!!ш услов!я; если же найдутся м'Ьры д.ля устра- 
неи1я русскаго хищ ничества, то тЬ же мЬр!л съ успехом!, 
устранятъ и китайское. А. с . ш.

( П р о д о л ж с т е  с л ш ) у ш ъ ) .

Х1Ч)11ИКЛ иЛУЧПЫХ'Ь ИЗОЛЪДОМШЙ 1П. СИНШ'И и 
ил Л31АТСК0М'Ь ИОСТОЕТ).

Изъ вновь получеппыхъ нами изн'бстШ объ окспедищи Г. Л. 
Потапипа видно, что па пути домой, въ город'й Донкыре, ими 
получены деньги, асонгповаппыя И. П. Сукачевымъ М. М. Бе
резовскому на продоллгшйе собпран1я зоологических!. коллекцШ, 
!!следств1е чего г . Г.ерозовск1й па-легк'Ь снова возвра!цается па 
годъ въ тибетск1я деревни въ Гапь-су, готовыя же коллекц1и 
свои отправляетъ въ И ркутскъ, куда н.'шравляются самъ Г. И. 
Пот.апипъ, его зкепа и А. Б , Скасси. Кара!1анъ ихъ, благодаря 
больтимъ коллекц1ямъ и растеп1й, п птицъ, увеличился и состонтъ 
изъ 19 нерблюдопъ, 15 лошадей и 2 ословъ; рабочихъ при пихъ 
13 человекъ, и, крои'Ь того, до Суч-жеу пропожаютъ ихъ 4 сол
дата и 2 чиновпика-китайца. Б ъ  пач;1л е  анр'Ьля въ ДонкырЬ 
дпемъ было тепла до 18" Цельс1я, по па КукупорЬ лежалъ еще 
глубок1й спегъ. Отъ Допкыра опи заготовляли припасонъ еще 
па сорокъ дней. Б ъ  последнее премя къ  вкспедищи присое-

*) Газета <Цладивостокъ», 1885 г., № 47, -Промгл'елъ морской ка
пусты..

*■") Тамъ ЯСС, Л5 48.
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дипился аш’личапим’Ь, члеи'ь апиййской мисыи China-Englaiid 
Mission, in-r P arker, naiiMMaioiuiflcn продажею кпигъ свяидеппаго пи- 
ciiiiifl. ЛСшш умсе десятый годъ иъ Кита'к, женатый па китаяшсЬ, 
хотя и поспитапиой пoaIlглiйcки, мистеръ Паркеръ предстапляетъ 
сп(1пй отличпаго япатока края. Съ Потапипыми опъ 11детъ до 
Оу-члсеу, яат'кмъ iraMiipeiib совершить путешеств1е въ Хами, 
Кашгар'ь, Мркепд’Ь, Хотапъ, У])умчп, КоПдо и Улясутай. Члены 
икснедифи, подвигаясь къ  русской грапиц11, нросятъ адресо
вать имъ почту уже въ Кяхту до востребова1ПЯ.

Иъ восточпо-сибирскомъ Oтд^lл^l Императорскаго русскаго гсо- 
графическаго Общества Ч . 1Г. .Агапитовъ врочиталъ о х.лФб1гой 
прои.'шодителыюсти Иркутской губерн]и въ свяви ci. потребностью 
иасслеп1я и промышлеппостыо. По словамъ сСибнри», ото нъ 
высшей степени интересное сообще1пе было резюмировано ночтен- 
пымъ лектором!, въ ряд11 слФдуювдихъ положегпй: 1) Иркутская 
I'yHepnin отличается очень слабою уролсайностыо (для озиип 
Г),3, для яровыхъ 3 ,3 ), такт, что нриблилсается къ  саи1.тмъ 
иенлодороднымъ ry6epHiflMi. Евронейской Росс!и, сФверо-яапад- 
вымь уИюдамъ Иологодской и Лрхагггельской ry6epiiift; 2) годич- 
иаго сбора хл'кба, при среднем!. yj)03KaIi, недостает!, для потреб 
востей населшыя и промышленности, тякъ  что населен1ю прихо
дится лсить па счетъ уролсая будузгдаго (въ разм'Гфк отъ ' U  до 
'/г. ]1сего уролсая); 3) нвъ нрнчннъ слабой уролсайности одпф та 
кого рода, что къ нимъ обязательно только приспособляться, 
какъ при выбор'к растипй для култ.тургл, такт, и во вей. пepioдъ 
роста раетшпй (таковы сумма тепла, доступная pacreninM!. дан- 
вой м’Ьстпости, л^lтпie долсди); 4) дpyгiя причипы или устранимы, 
или могутъ ослабляться и вообще допускают!, борьбу, таковы: 
засухи и paimie морозы, дуушая обработка почвы, плох1я земле- 
дкльческ)я оруд1я, вредпыя пасЬкомыя, недостатокъ удобршпя, 
сориыя травы; особенпыя заботы доллены вызывать потребность 
въ noBumeiiiH качества iiocbnitaro зерна; .5) изъ способов!, къ  
paciipocTpaiioiiiio здравыхъ сельско-хозяйстпоппыхъ aiianift среди 
сельскаго nacenenifl могутъ быть указаны: yчpeлcлcнie доллепо-
стей .агропомическпхъ смотрителей, устройство образцовых!, (фермъ 
съ опытпымъ полемъ по одной въ калсдомъ округФ; 6) суще- 
ствуетъ пастоятельпая потребность въ подробпомъ изучеп1и по- 
лолсеп1я сельскаго хозяйства въ ry6epniii по самой подробной 
ирпграммФ.

Та же газета сообщ.аетъ, что паступающимъ лФтомъ восточпо- 
сибирскимъ Отд^шомъ географическаго Общества предположены 
слкдуюпия oKCKypcin: 1) гг . ПТтеллипга, Зв’Ьрева и llla itrnna для 
ияcл^iдonaпiя расхода воды въ АнгарФ; 2) 1Г. Н. Сабурова для 
изслФдовагпя рыболовства въ15айкалФи 3) Н. И . Агапитова для 
изcл'Iiдoвaпiя хлебной производительности въ Верхолепскомъ окру- 
гк. КромФ того, гг. Клемепцъ и Ивапчипъ-Писаревъ предлагали 
свои услуги для изслФдова1ПЯ Мипусипскаго округа въ статистико- 
акопомическомъ отпошетйи, по высшая адмппистра1ця но нашла 
удобным!, восполь.зоваться птимн предложеп1ями.

Ш1Г)УМЪ, М0ИЛСТЫ1Ч» НОНКАиистопъ.
(Изъ iiyTciuccTBiH по Китаю вкспедищи Г. II. Потанина) *).

Иотъ уже М'Ьсяц ъ , какъ мы жипемъ въ ГумбумФ; это— мо
настырь нъ 2.5-ти верстахъ отъ большаго китайскаго города 
Сннипа. Дорога изъ Синнпа идстъ въ пего по долииФ не
большой рФки, вытекающей изъ южпыхъ горъ. Вдали передъ 
вами все время виднФется nucoitifi хребетт., острия пики ко- 
тораго слегка покрыты спФгомъ; кругомъ холмист.чя лесопая 
почиа, почти вездф распаханная; лишь передъ самымъ моиа- 
сты1)емъ дорога вступаотъ въ болФе высок!е холмы, гдф. по

*) Однопрсмепно съ втой статьей, имеющей предметом!, буддизм!, 
секты вонкапистонъ, нами получены днФ статьи Г. II. Потанина, одна 
1шсу1шцая буддиямъ секты у1 )ДЯ£яппс,топъ и другая изобраисающая третье 
вкр()нан1е тиОетское бопбо. Эти статьи будуть помкщепы вь елФдую- 
вогхьпнилскахъ «Снбирскаго Сборника».

сторопамъ уже не пашни, а просто трава и .почва вся из- 
1)ыта какими-то звФрками; лошадь, едва своротивъ съ тро- 
пиикИ, часто проваливается въ эти поры. Съ одного изт. 
холмонъ открывается видъ па котловину, кругомъ обпесеп- 
пую горами, по скатамъ которыхъ, обращеппымъ къ вамъ, 
ш и 1)()ко разбросаны мопастырск1я  постройки; тутъ пФтг. пи 
ограды, пи поротъ, какъ у иашихъ монастырей; Гумбумъ 
скорФе ПОХОЖ!, па паш ъ уфздпый городъ. Здап1я въ немъ веФ 
кам еш ш я, т. е . изъ необожженпаго кирпича, даже обнесены 
такими ж е стФпами, и издали вы видите скорФе ряды бФ- 
лыхъ заборовъ, въ безпорядкФ разбросаппыхъ по холмамъ, 
чФмъ ряды зда 1пй. При ближайпгемъ осмотрф вы .замФтитс 
пФ.сколько храмовъ, KOTopije выдФляются и своей архитекту
рой, и окраской; вмФето бФлой известковой окраски кел1й, 
храмы покрыты яркими красками; часто верх 1п й этаж ъ — крас
ный, пилийй— черный, иногда кровля, или, скорФе, карнизъ, 
окруж.яю1ц1й кровлю, покрытъ яркими арабесками и рфзьбой; 
1гадъ фроптопомъ возвыпшется рядъ золоченпыхъ вазъ, стран
ной на паш ъ взглядъ формы. Вазы эти, по словамъ ламъ, 
наполняются бумажками съ написапныии па пихт, молитвами.

Съ холма вы спускаетесь въ оврагъ, переФзжаете не
большой МОСТ!, и п!.Фзжаете въ монастырскую улицу, ве
дущую па площадь передъ болыпимъ хураломъ. ЗдФсь пе
редъ вами цФлый рядъ с у б у р г а п о в ъ ,  или бФлыхъ па- 
мятпикоиъ, особой будд1йской формы. Пизъ памятника все
гда предстапляетъ форму крымскаго яблока или груши, 
изъ широкаго конца которыхъ къ небу поднимается колонна. 
Фигура эта иъ общемъ всегда одна и та  же, по размфры 
очень различны; есть пебольппя, пебольшо сажопи въ вы
соту, и есть величиной съ паш и храмы. Въ самыхъ большихъ 
бываетъ помФщеп1е для боговъ, но чащ е— это просто глух1я 
постройки. Говорятъ, субургапы ставятся падъ могилами свя- 
тыхъ людей или надъ какими нибудъ релик|йями. 'Гакъ какъ 
Гумбумъ родина Дзупкавы и богатъ реликв1ями, то здФсь и 
стоитъ восемь субургаповъ. Храмъ, передъ которымъ они 
вытянулись, тибетской архитектуры; здаш е пФеколько рас
ширено книзу.

Съ площади, па которой ш ла кое-какая торговля, т. е. 
стояли быки съ вя.запками дровъ и тангуты съ мФшками со
ломы, картофеля и проч., мы свернули въ главную улицу 
монастыря, идущую вдоль оврага, и потянулись въ гору. 
Дорога ш ла по берегу рФчки, раздФляющей монастырь па 
двФ половины. По обф стороны оврага тянулись мопастыр- 
ск1я  здап1я; пфкоторыя обществеппыя зда 1пя имфли до 2 0  
окопъ въ верхпихъ этажахъ; были и малепьк1я отдФльныя 
кельи; кромф другихъ обществеппыхъ здаи 1й, тутъ было до 
шести храмовъ. Одинъ изъ нихъ— съ двухъ-этажной китай
ской архитектуры кровлей, которая вызолочена и ярко блс- 
ститт. па солпцф, это— такъ называемый „Золотой храм ъ“ . 
МФстами берега оврага украшены тополевыми рощами; по 
въ общемъ Гумбумъ бФдопъ деревьями, старнхъ совсФмт. 
пфтъ, вфроятно, потому, что они были вырублены дунганами. 
Эта набереж ная, прихотливо извиваю щ аяся но и.звилинамт. 
оврага съ перекинутыми изрфдка мостиками и площадками 
передъ храмами, вФроятпо, самая красивая часть Гумбума.

ПроФхавъ почти весь монастырь, мы свернули въ узк1й 
переулокъ и должны были здФсь спФшиться, такъ какъ домъ. 
па который намъ указали, какъ на наше будущее жилище, 
стоялъ въ полугорф и къ нему вела небольшая дфстница изъ 
булыжника. Тутъ ж е стали снимать вьюки съ нашихъ му- 
лопъ и па рукахъ вносить ихъ въ калитку. НФкоторая пу
стынность, отдаленность отъ мопастырскаго центра, чисю  
пыбФлепныя стФпы и новая калитка, уже теперь лее распо
ложили меня въ пользу нашего будущаго ж илья, а когда я 
вош ла въ калитку и уиидФла чистый дворъ, кругомъ обнесен
ный постройками, окна съ изящ тлм и рфшетками, красивую 
рфзьбу падъ галлереей, окружающей съ трехъ стороиъ дворь, 
я  исполнилась глубокой благодарностью къ монастырскому 
пачальстпу, давшему намъ такое помФщен1о. На дворФ въ 
это время толпились ламы, вынося изъ комнатт. разный до- 
машн1й скарбъ. Ж аль было выживать жильцовъ съ пасижен'
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наго пгЬздаГ ио въ то лее времл я  радовалась, что домъ 
этотъ будстъ припадлежать наыъ одпимъ. Мы завяли  глав- 
иыя комнаты, прямо противъ воротъ; въ пихъ съ галлереи 
вели ярко окрашоппыя двери, парадпая таклсе вся покрыта 
краской и картинами, направо отъ пея нолупрозрачпон р'Ьз- 
пой р'Ьшеткой отделяется небольшая гостиппая, пал4во 
глухой перегородкой въ видЪ ш ирмъ— спальная. СгЬиы ком- 
натъ были б'Ьлыя, по (1)антаз1я худол{пика, кромЬ вркихъ кар- 
пизовъ вверху и внизу, придумала ещ е нарисовать вверху 
какъ бы часть прииодпятаго запавЪса, драпирующагося склад
ками; потолки тоже были украшены рисунками цветовъ и 
арабесокъ и посредине каждой комнаты медальопомъ изъ 
бытовыхъ сцепъ; каждое полотнище ширмъ, отд4ляю щ ихъ 
спальную, тоже имело китайскую картину, больше, впрочем!., 
похожую па каррикатуру, какъ но замыслу, такъ и по иснол- 
iieiiiro; всего оригинальнее было верхнее отделен 1е комнаты; 
выше ширмъ нодъ нотолкомъ леж атъ одно па другомъ два 
круглыхъ бревна, художпикъ превратилъ ихъ въ огромные 
свитки дорогихъ матер1й, затканныхъ цвЬтами. Двери и 
ставни въ комнате такж е некрыты рисунками. Какъ видите, 
въ общемъ у пасъ очень недурная и, главное, очень ориги
нальная квартира. Г. Скасси запллъ три комнаты въ лЬвомъ 
боковомъ флигеле дома. Направо были нелшлыя постройки, 
а въ доме, который прямо противъ наш ихъ 'Ьомпатъ выхо- 
дитъ па улицу, остались жить ламы; въ левомъ углу между 
нашими комнатами и комнатами г. Скасси помещаются кухня 
и комната для прислуги. Я  .забылаупомянуть о размерахъ но- 
мещ еш й; каж дая сторона дома запимаетъ въ длину не болЬо
4-хъ саж енъ и столько же арш ипъ въ ширину. Главный 
недостатокъ дома на паш ъ руссюй взглядъ,— это неимен 1е 
печей; отапливаются комнаты снизу, со двора, и это очень 
мало н агреваетъ  ихъ. Сзади дома есть небольшой дворъ, 
также прикрытый галлереей; съ пего едва можно видеть 
узкую полосу неба, такъ круто возвышается глиняный об- 
рывъ падъ домомъ. Съ передняго двора тоже видно не
много, спереди надъ плоскими кровлями видны вершины 
двухъ холмовъ, съ часовенысой па одномъ изъ пихъ, пазадъ 
надъ обрывомъ, видна часть стены и воротъ чьей-то кельи. 
Чтобы видеть больше, надо войдти на кровлю, отсюда откры
вается видъ на дворы домовъ нашихъ соседей ламъ. В езде 
такое же устройство, какъ у насъ, т . е. квадратный дворъ, 
съ трехъ сторонъ его—кельи, съ четвертой— амбаръ и кругомъ 
всего двора—галлерея.

Небольшая толпа мальчиковъ-ламъ и стариковъ сопрово
ждала пасъ и вошла съ нами на дворъ. Кругомъ слы
ш ался монгольск1й говоръ; па лицахъ виднелось любопытство, 
по по было заметно ни недоброжелательства, пи презритель
ной насм еш ки, такъ непр1ятпо действую щ ей на васъ среди 
китайской толпы. Скоро явились как1е-то ламы, изгпавш1е 
толпу съ нашего двора; они объявили, что присланы отъ 
мопастырскаго начальства, чтобы поселить насъ здесь, и что 
мы можемъ обращ аться къ нимъ, какъ бы къ смотрителямъ 
нашего дома. Сейчасъ же они назначили тгамъ одного моло- 
даго послушника въ тюдоносы, другаго посолили въ приврат- 
ницкой, и мы сделались гражданами монастырской общины.

Въ день наш его пр1езда въ Гумбумъ былъ праздникъ; 
пра.здновался седьмой день кончины Дзункавы; вечеромъ мо
нахи зажгли иллюминац1ю. Л вошла на кровлю, чтобы полю
боваться огнями. Видъ былъ очень красивъ, на темпомъ фотгЬ 
холмовъ и ночнаго неба со всЬхъ сторонъ рисовались огнен
ные строчки. Каждый владелецъ кельи выставлялъ у себя па 
кровле рядъ масляпыхъ лампочекъ; богатые выставляли длин
ный рядъ во всю стену, бедны е—съ десятокъ. На кровляхъ 
виднелись группы мопаховъ въ ихъ красныхъ драпировкахъ; 
поставивпти лампы, монахи набожно творили земные поклоны, 
об1)ащаяс1. въ сторону храма, откуда въ это время доноси
лись слабые звуки трубъ и бубна.

Ж ивя въ монастыре, мы, однако, мало видимъ ламъ, у 
пасъ бываютъ только двое нриставлепныхъ къ намъ отъ н а
чальства, одипъ изъ пихъ сделался большимъ нашимъ пр1я- 
телемь, опъ всегда желанный гость. Это тангутъ по нроис-

хождеп!ю, родина его недалеко отъ Гумбума, человекъ лЪтъ 
40, съ большимъ тактомъ. Онъ бывалъ въ Росс1и, ездилъ къ 
бу1>ятамъ торговать дамскими товарами, знаетъ pyccKie по
рядки и, кажется, паходитъ ихъ недурными, любитъ щеголь
нуть зи а 1Йемъ песколысихъ русскихъ словъ и, приходя къ 
намъ, всегда здоровается норусски. Онъ никогда не отказы
вается дать какое пибудь нужное намъ разъяспен 1е, достать 
нужную книгу или найдти зпающаго человека для какихъ 
пибудь разспросовъ. Kaisin его обязанности въ монастыре, намъ 
неизвестно; но опъ принадлежит!, къ общипЬ мопаховъ, изу
ч а ю щ и х !, H H can ie . Ближе видимъ мы жизнь ламъ, посе
лившихся па паш емъ дворе. Это, большею частью, молодые 
ещ е люди и бедняки. Самый старппй изъ нихъ, съ лицомъ 
жолтымъ, какъ дубленая кожа, и хрипдымъ голосомъ, мало 
разговариваетъ, опъ вечно занятъ чтен 1емъ молитвъ и, по 
правде сказать, иногда пагоняетъ порядочную тоску, читая 
ихъ параспевъ  своимъ гробовымъ голосомъ, по целымъ ча- 
самъ не переставая; остальное время онъ занятъ  перепиской 
свящ енпыхъ тибетскихъ кпип ,. Другой ж илецъ, тоже почти 
невидимый нами, молодой художникъ, опъ встаетъ па раз- 
светЬ  и уходить въ мастерскую живописи и л еш ш хъ  рабогь. 
Возвращается, когда уже стем пеетъ. Родомъ опъ изъ восточ
ной Мо11гол1и, пришелъ сюда почти ребенкомъ. Больш1е cf,- 
рыс глаза, нухлыя губы и более светлы й цвЬтъ лица выдй- 
ляютъ его среди здёшиихт, сухихъ и смуглыхъ тапгутскихъ 
ламъ. П а гал л ерее  наш его двора постоянно можно вид4,ть 
двухъ ламъ, одного монгола родомъ изъ-подъ Долопъ-нора, 
изъ восточной Мопгол1и, человека л етъ  25, высокаго, съ топ
кими чертами лица, несколько прихрамывающаго; другаго— 
молодаго ордосца, почти мальчика. Первый, по имени .Ноб- 
сыпь, съ утра до ночи зан ять  шитьемъ заказпаго платья, 
это его средство къ жизни; въ хуралъ къ богослужеп1ю опъ 
не ходить; варить пищу для своихъ сотоварищей и топить 
кельи чаще всего выпадаетъ па его долю, такъ какъ опъ 
большой хозяипъ и хлопотупъ. Иногда мне случалось видеть, 
какъ этотъ труж епикъ, приковылявъ на галлерею (шить пъ 
комнате темно и главное холодно), лишь только успеваль 
разложиться съ своими лоскутками, нитками и иголками, какъ 
во дворъ являлся НИ1ЩЙ и, протягивая чаш ку, затягивалъ спою 
назойливую песню. Хромой лама сейчасъ же вставалъ, 
оставлялъ работу и отправлялся къ себЬ, чтобы зачерпнуть 
чашку дзамбы *) для просителя; лишь только онъ уса
живался и разбирался въ работе, какъ  снова въ калит
ку просовывалась голова и рука съ чашкой, и наш ъ лама 
снова отправлялся за дзамбой. М не иногда досадно быпаетъ 
па этихъ б а т ы р ч и  (нищ ихъ), но ламы никогда па пихъ 
не жалуются. Эти батырчи, иногда молодые люди, часто, мо- 
ж етъ быть, лишь временные странники, отыскивающ 1е, гд 4  
л у ч ш е ?  И каждый изъ ламъ, живущихъ на нашемъ дпор^, 
можетъ б н т 1., бывалъ въ подобномъ положеп1и или, можстъ 
быть, въ пемъ очутится, какъ скоро ему придетъ охота къ 
паломничеству. Какъ ни мало заработывалъ нашъ лама, опъ 
никогда не отказывалъ никому въ подаяп1и; точно также 
опъ не отказывался помочь всякому въ его работе. Трудо
любивый, скромный и деятельный, онъ, повидимому, любимъ 
всеми окружающими. Другой общ1й любимецъ, более всего 
оживляюнйй нашъ дворъ, это ордосецъ Ратна-Балй ; опъ б4.- 
ж аль изъ родительскаго дома въ Гумбумъ, когда ему было 
12 лЬтъ, теперь ему 17, по когда вы смотрите на его круг
лую, какъ мячъ, голову, на красное, какъ будто подбитое 
ватой лицо, на круглые брови и глаза, па расплывш 1йся 
детск 1й носъ и д етск 1я  же губы и подбородокъ, вамъ трудно 
относиться къ нему какъ  къ взрослому. И на дворЬ опъ 
известепъ подъ именемъ „ д ж а л х ы п ъ  л а м ы " ,  т. е. ма- 
леш.каго ламы (даж е больше, чемъ маленькаго; въ слоно 
д ж а л х ы п ъ  монголы вкладываютъ больше ласки). Притомъ 
же д ж а л х ы п ъ  л а м а  сохрапилъ и ребяческую живость, 
говорить, сильно жестикулируя, лицо безпрестапно перехо-

*) Дяамба, жареная ячменная мука,—обыкновенная пища яд1.ш- 
пихъ ламъ. Ее подбавляютъ къ чаю.
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дитъ отъ одного выраасеп1я  е ъ  другому, см’Ьхъ его раздается 
безпрестанпо по всякому малЪйшему поводу. Опъ чащ е всего 
занять ученьемъ, т. е . твердить въ слухъ какую-то книгу, 
и чаще прочихъ ходить въ хуралъ. Иногда на паш ъ дворъ 
является еще одннъ тапгутсюй юноша, товарищ ъ малень- 
каго ламы; тогда они начипаютт. учиться вм’ЬстЬ. Тангутъ 
ста1говится въ ораторскую позу, подпимаетъ въ воздухъ кра- 
сивымъ лсестомъ })уку и начинаетъ предлагать ордосцу ка- 
Kie-TO вопросы; тотъ, пренебрегая всякой вауче}1иостью, сып- 
летъ OTBliTaMH и съ торжествомъ щ елкаетъ пад[.цами и хло- 
иаетъ въ ладоши, когда вопроси и отв’Ьти идуч'ъ удачно или

когда онъ одерживаетъ верхъ надъ противпикомъ. Такимъ 
способомъ они приготовляются къ торжественному состяза1Йю, 
которое устраивается въ TyMeyMi между ламами. Это что- 
то въ род'Ь нап1ихъ ученнхъ диснутовъ или нубличных'ь 
экзамеповъ; нрисутствушице могутъ предлагать вопроси и 
выражать свое одобреп1е пли 11еодобрен1е аинлодисментами 
и криками. Иъ чемъ заключаются эти диспуты, я пе мо1'у 
сказать, по, повидимому, па пихт, обсуждаютъ пе одни бо- 
гословск1е вопроси.

А. Штанина.
( Н р о д о л ж с м с  б у д е ш ь ) .

И З Ъ  С Т Р А Н Ы  Ч У Д Е С Ъ  И К У Р Ь Е З О В Ъ .
(Ф Е Л Ь Е Т О II Ъ).

Елсиа-пророчица орская и страпшлй тобольскШ публицнстъ, отыскавш1й jiaii’bo п^Ьтушипые гребни у iititoft дЧшицы, а цып* радикальное сред
ств» отъ нищеты.—]1р»тухш1‘й городъ и его театральное общество.—Безвестная отлучка благотворительной цЬли.—Страшплй испрашшкъ ел, 
чувствительнымъ желудкомъ вместо совести.—«Порошковый» бумаги и ихъ носледстн1я.—Пугливый иачалышкъ и ианугапш1я его «науко- 
обуазныя бабы».—Павы—(Щалки—смолянки и восхищенный до упоешя сибнрсшй батюшка.—Извпдящ1еся и нсторгающ1еся внуки, танцы и 
остальныя прелести.—Явыкъ—кинншлъ, неро—бритва.—Отсутстш’е въ одной области вакошюсти и справедливости и поиски таковой, пе увЬи-

чавш1еся успехомъ.

Бъ Орскомъ уЬзд'Ь появилась пророчица Елена Кариовп». 
Рьодно прекрасное врем я, а  можетъ, и не прекрасное, какъ— 
кому, Елена Карповна вдругъ объявила своимъ одпоседь- 
цамъ, что ей было вид'Ьп1е отъ Бога, въ которомъ пока
зана судьба вс'У'.хъ ея знакомыхъ, ж ивихъ и мертвихъ, какъ 
настоящая, такъ и будущ ая. Такое откритте привело къ 
iipopoBHui ц’Ьлия толпы крестьянъ и крестьяиокъ, ложе- 
лавпшхъ узнать о своей настоящ ей судьбД и будущей за 
гробной участи. Вдохновляемая разпаго рода припошен!- 
ями, провозв'Ьстница божественныхъ тайиъ открыла мужи- 
камь, что большая часть изъ пихъ за пьянство и безпут- 
ную жизнь горитъ въ o aep i огнепномъ; многие при этомъ, 
особенно характерны е и буйные, привязаны къ  столбу жел'Ьз- 
1ШМИ цепями, а iiiKOTopuMb, особенно пьяницамъ, нечистая 
сила чеш етъ головы ж елезны ми сгсребницами; одежду ихъ 
Ьдятъ черви.

Этимъ собыпемъ отъ глубины своей невинной души воз
мутился „()реибургск1й Листокъ Объяилен1й“ . Онъ говорить, 
что „стоить показаться гдЬ нибудь въ глуши челов'Ьку со 
страввой ааруж ност1ю, видомъ и манерами, со странными 
1)'1'.чами, особенно о св'Ьтоирестивлеиш, объ aHTMxpHCTi, страш- 
пом'ь суд11, адскихъ мукахъ,— и зван1е iipopoita готово; всего 
иапесугь. Иозгому асиды, цыгане, греки и отставные солдаты 
пер'Ьдко являю тся на хут'орахъ, разсказывая о ра;игихъ чуде- 
сахъ на Лоон'й, въ  Ерусалим'Ь, г'дф они, конечно, и не были, 
о томъ, паприм'Ьръ, какъ  въ пасху они видели, что аигелъ 
х1)истосовадся съ саиимъ Христомъ. ЗКалгйе люди!“

Да, гкалгйе люди... Мы виолггЬ готовы вфрить, что стортъ 
толыш появиться странному челов'Ьку,со странными речами, 
и 3iiaiiie пророка ему готово! Ботъ и въ царственномъ гоугодЬ 
Тобольск'Ь давно уже производить потрясающее д'Ьйстчпе 
сноими странными, хоть и иепростраиными р 1 ’.чпми MicTHiiifi 
иророкъ-публицистъ К . 1’. Посл'Ь того, гсакъ опъ отыскалъ у 
п'Ькои д'Ьвицы п'Ьтушипые гребни, или что-то гп. этомъ родЬ, 
и опов'Ьстилъ объ зтомъ событии по Тобольской губерп1и, 
ов'ь наткнулся на пищихъ и, надо полагать, въ первый разъ 
узпалъ, что есть нищета.

111)едстиньте— идетъ ч(‘Л01!'1пи,, получинп11й дп.идцатаго чи 
сла жалонаш.е, идетъ допол1>пый, а чуть подъ ухомъ ра;1даотся;

милостыню Христа ради... подайте... Пу, какъ тутъ не воз
мутиться! Взялъ неро и разразился громомъ. „Нищенство 
растетъ, говорить онъ, по, быть можетъ, у насъ нТ/гъ за
проса на рабоч1й трудъ, —  быть можетъ, иромышлеппост!. 
наша паходится въ засто'Ь? Ничего пе бывало. Зпачитель 
поо число рыбопромышлепииковъ тобольскихъ постоянно 
нуждается въ рабочихъ рукахъ (!); пеобходимы опЬ такж е 
и для обществепныхъ работъ; нуждаются въ нихъ и це 
ховые мастера по части кузнечнаго, сапожпаго, портпяж- 
наго, слесарнаго и столяриаго производствъ; всЬ они ж а
луются на педостатокъ честпыхъ и трезвыхъ рабочихъ. Л 
между тЬыъ и пъ виду столь зпачитедьпаго заг^юса на рабо- 
ч 1я  силы, ватаги нищенствующей брат1и каждодпевпо ш л я 
ются по улицамъ города, толпятся у врать церковпыхъ, а 
в'ь двадцатыя числа каждаго месяца (!!) и у иодъ'Ьздовъ 
присутствеиныхъ м 11стъ. Нахальство и паглость ихъ прости
раются иногда до такой степени, что лица, отказавппя имь 
почему либо въ иодачк'Ь, рискуютъ подвергнуться со стороны 
ихъ пе только пасм'Ьшкамъ, по дая;о и площадпымъ руга- 
чельствамъ. НЬкоторые изъ иоирошаекъ какъ мужескаго, 
такъ  и жеискаго пола, нагрузившись втечегйе дня разпаго 
рода даяи1ями (хл'Ьбъ, впрочемъ, припимаютъ опи неохотно, 
предпочитая ему звонкую монету, к а к ъ  б о л ’Ьо  у д о б н ы й  
(1> а  к т о р ъ  и х ъ  т е м н ы X ъ  н у ж д ъ  и и о т р е б н о с т е й), 
отправляю тся в ъ ю д о л и  б е з  п е ч а л ь н а  г о с о з е р ц а -  
н i я и 3 д 'Ь с ь, р а 3 м 'Ь н я в ъ  с в о ю  д о б ы ч у  п а  г р а- 
д у с ы ж и в и т е л ь н о й  в л а г и ,  н а п и в а ю т с я  д о  п о л  о- 
ж е II i я р и 3 ъ  и 3 а  т 'Ь м ъ  в о  б л а ж е н н о м ъ у с и е п i и 
о с т а  в л я  К) т ъ  б р е п н ы я т Ъ л е с а с в о и  в ъ  р а с и о р я- 
m e i i i e  л ю б в е о б и л ь н о й  н о л и ц 1 и .  Намъ каждогодно 
приходится быть свид'Ьтелями подобных'!. бевобраз1й д аж евъ  
самые 11осл'Ьд1не дни пеликаго поста. Мало этого, на rop'Ii, 
гд'Ь-то въ 1 '1)ущобахъ, ж иветь одипч. imniifi, у кочораго, как '1 
мы недавно слышали, каждую нед'Ьлю по субботам'ь соби
раются друзья-товарищ и; пьютъ тутъ вино, играютъ въ карты 
и окапчиваю гь кече])'!. у т ] ) 1 о ы ь  с ъ  ж и р н ы м и  н е л ь м е  
п я м п .  Д 1>угой п и щ т , зкипуиИй па одной изъ подгорпы.чч. 
улицъ, старпк'ь лйтъ (И), по общимъ слухами., даетъ нуждаю
щимся деньги подъ проценты.
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„Иъ виду таковыхъ нечальвыхъ фактовъ и сопровождаю- 
щ ихъ ихъ 1юсл4 дств1й можно ли же назвать целесообразною 
и милостыню, подаваемую иодобнымъ тунелдцамъ? Н е слу- 
зситъ ли опа скор'Ье поощршпемъ ихъ лености и безнутства, 
нороковъ и самыхъ 11рестунлен 1й, не редко скрывающихся 
во м раке неизвестности. И аиъ кажется полозкительно пеоб- 
ходимымъ нрин яие б е з о т л а г а т е л ь н ы х ъ  и э н е р г и ч -  
н ы х ъ  меръ къ отвращезпю таковаго зл а " .....

Действ!е статьи было нотрясаюн1;ее: говорятъ, „любве
обильная" ноли1ця, упоенная этими строками, въ складчину, 
на свои собствепныя средства, строить новую кутузку, а 
госнодъ „любвеобильных'!." кутузкосажателей отправила за 
гЬмъ 1)асте!немъ, которое dia'i"!., на но р'Ьппыхъ местах'!.. 
Кстати сказать, тотъ же К. 1\ Э!!ергичио возсталъ за !!Ы- 
рубку этого растен1я. Да, !!адо, г. К. Г., позаботиться: рас- 
Te!!ie хорошее!

Читатели, быть мозкетъ, с!1[)осятъ, где эти мо!1С!'ръ-курьез- 
1!ые шедбвры паходятъ мЬсто? Стыдно сказать, ей-ей, стыдно... 
въ 0 (|)фищальномъ opi'anb тобольской адми1!ист1)а!!,!и, въ ея 
„ Рубернскихъ Ведомостяхъ"! Но оставимъ ихъ въ !!Окое. 
(Странный !!ублицистъ, стра!!ныя ведомости и, НО правде ска
зать, стран!1ый городъ Тобол!.скъ. Тиной его заволокло, а о н ъ  
все К1)ичитъ: н етъ , но отстаю отъ дру!’ихъ! У васъ театраль- 
1!ое общество, и у паев тозке! Только опять страпноо явлон1е: 
но было общест!)а, были спектакли съ благотворительно!! 
целью, устроили об!!1,ество— !;ел 1. ос'галась, только... блал'отво- 
рительность не известно куда изволила исчезнуть. Ей-ей, 
странный городъ.

По позвольте, читатели, !!ерепестись мне в'ь дру!'1е края и 
вместо страииаго нубли!;иста представить !!редъ ваши ясные 
очи страннаго исправника. Билсу ваше неудовольстп1е. 
Опять— исправпикъ!.. Надоели... По позвольте, хо]юипй чита

тель, мы узке ра'зъ съ вами объяснялись, что намъ безъ 
|’ос110ди1!а исправника обойдтись невозможно, а къ этому зке 
cM'IioMT. доложить, что речь пойдетъ о хоронтемъ ис!1ра!1!1ике. 
Хо1)0!н1й ис!!рав!!ик'ь?!. Не прив!зкли. Не думайте, что у пась 
таковыхъ !!'етъ. Есть, !!равда, !!емного, но, всетаки, есть. Ботъ, 
па!11)имеръ, въ Забайкалье Лзычкинъ— хотя и съ !'решкомъ, 

а „добрею!!!,ая душа", только одна странность есть— !!угливъ 
онъ оче!1ь. Добръ, а !!угливъ, да такт. !!угливъ, что получить 
выговоръ начальства, сейчасъ же у него... разстройство же

лудка. Зл!^е языки, впрочемъ, говорятъ, что есть чему ну- 
!аться, но мы воложительно готовы объяснить только стра!! 
!10стью его желудка. И представьте— такая страп!!ост!.: у h'I’.ko- 
торыхъ !!а душ е, а у !!его па желудке грЬхи отзываются! 
1’опорятъ, 1!Ъ виду этой СТраП!!ОСТИ, 0!!Ъ устроилъ такт., что 
получаемая почта, сначала посту!!аетъ въ !ie;i,e!iie лсо!!ы, и, 
если нослед!!яя увидитъ началь!1ическ1я стро!'ОСти, то !1род- 
ва1)итель!!0 дастъ ему целеб!!Ый крепительный !!01Ю!нокъ, а 

1!Отомъ уисе покажетъ эти строгости. Умильную карти!!у мож!!о 

видеть. Jliena па цыночкахъ подходить, въ рукахъ злов'Ьнйй 
поро!!!окъ. Но она такъ деликатно, такъ !!'ежно гО!)оритъ:

—  Душечка, „порошковый" бумаги получены...
„Душечка" моме1!тальпо !1Ы1!Иваеп. порошокъ и, нокорзи!сь 

воле Бозк1ей, читаеть бумаги. Ботъ ведь каше ис!1рав!!ики 
есть, а вы думали, что все тол!.ко звероподоб!1ыв, съ дв'1шад- 
!1,ати ({)унт0!!ыми кул,‘1ками обретаются въ пашихъ к])аяхъ.

Но объ Лз!,1чкине я только кстати сказалъ, р'ечь зке 
будс'п. о дру1'омъ, тоже добромъ, толсе нугливомъ, но безъ

всякихъ желудочпыхъ стра!!постей и ничего не имеющемъ 
общаго съ нервымъ.

Ж илъ въ одномъ крае безбрежныхъ стеной хо1>ош1й на- 
чальпикъ. 5Килъ смир!ю, безъ тревогъ...

Бдругъ телеграф'!., создан!1ыйна погибель нугливыхъ людей, 
!!1>И!!есъ денешу. Руки дрозкатъ, глаза смотрятъ, смотрятъ... 
а !'Олова, увы! ничего !!0 по!!имаетъ.

„Предписываю вапюму высокобла!'ород1ю оградить отъ 
хин!ен!й кладби!ца и бабъ, до!!ести, сколько noxHineuo бабъ, 
такъ какъ  кладби!!1,а и баб!л есть достояи!о госуда[)ства“.

Начальническое лицо нокрылось мракомъ горя и печали 
и сд'елало вопросительный 3!!акъ.

—  У меня похище!!ы бабы?.. Караулъ! Господи, что же 
эго такое! Бабы !!Охи!це!1ы!..

Были потребованы 1!емедлеп1!о вей !юлицейсшя силы, 
пред 1!Исано нроизвесть тщатель!!ые розыски, но, увы, розыски 
привели къ 1!епопят!!ымь резульгатаи'ь. Бабы были вей !!а 
м есте. П осле долгаго сове!!1,ан1я  р'йшили 1!Ослать следуюп|,ую 
телеграмму: „Кладби!цъ !!о !Юхи!цепо пи од!Юго, бабы въ 
округе все ц'1'.лы, удостовере !!0  тщ ательпымъ доз!1ап 1емъ“. 
Xopoiuifi начальникъ !1родолясалъ, !!сетаки, трепетать, но,—о 
краткость телеграфной р'Ьчи, ты винов!!ица м!югихъ б'Ьдъ,— 
оказалось, что р'Ьчь шла но о зкивыхъ бабахъ, а  о камепныхъ, 
па педавпо откры томъ 1 1 естор!зпскомъкладби!!1,'Ь, важное „!ia- 
укообразпое" значешо кото1>нхъ, по^!астояи!ю 1одного „!1ауко- 
образнаго" чинов!1ика, !1ризпапо местною адмииистрац!ей. 
Полицейсшй альгвазилъ после этого разьясиен1я покосился 
на своего начальника и укоризненно !!ромолвилъ:

—  Бабъ! что это вы выдумали?— нашихъ бабъ— да во
ровать... тьфу, ты, !1рости Господи! экая сладость!..

Неясность разъяс 1!илась, тучка прошла, ли!Щ началь!1ики 
зас1яло... Только одно осталось !!0яс 1!0 . Кто зке тотъ дер3 !!0- 
венпый, кто осмелился !!Охитить бабъ, да е!це каыенныхъ. 
О твета н етъ , бабы 1!ем!ля не скаж утъ, даж е !!е сказву!Ъ 
того, кто открылъ ихъ, кто, такъ сказать, имеотъ па !1ихъ 
права. Л в'1'.дь завидныя !1рава !ia !1,'Ьлую сотню бабъ! lljje- 
те!!денты, по !!раву и безъ !!рав!1, есть. Гр'!;п1пый челов'Гк'!,, 
я , какъ легкомысле!!пый фельсто!!ис1'ъ, боюсь за ко!!ар!1ыхъ 
бабъ, какъ бы опй пе изменили скромпымъ трузкепикамъ па
уки, ради „наукообразных'ь" чинов1!иковъ. Б'йдь, ей-ей, хотя 
и каменпыя, а, всетаки, бабы! Од!!ако, для того, чтобы „баби" 
не баловались, къ !!имъ, !!0  распорязкс!!1ю начальства, !1ри- 
ставле!!Ы два 12()-ти-рубле!!ыхъ сторожа.

По оставимъ каме!1!пахъ и нерейдемъ къ живымъ... ба- 
бамъ... fi (1 о!!с!.. къ дамамъ и бары!П!1ямъ.

И зъ родной !!а!пей Сибири !1р 1'Ьхалъ въ 11еторбур!'ъ свя- 
!цепникъ М ихаилъ Ноповъ, который посетилъ Смолыпзй ив- 
ститутъ, гд'Г нрисутствов!1Л'ь даясе !!абалу. Прингел'ь, увидЬлъ 
и, увы, пе побфдилъ, а остался !!обеждеппымъ. Бее, что здкь 
виделъ и слышалъ за'Ьззшй сиби1)якъ, привело его въ-такое 
восторжеппоо nacTpoenie, что онъ !!а!!исалъ ц'Ьлую бро!пн>ру, 
о:п1главивъ ее такъ: „И м 1!ораторскаго челов’Ьколюбиваз'о Обще
ства Николаовешй И1!ститутъ благородныхъ деви!|,'ь при Смоль- 
!!ОМЪ, какъ образец'!, для ИНСТИТуТО!!Ь и !1еКО'ГОр!ЗЯ особен- 
!ЮСТИ другихъ и петиту товъ".

Босторгамъ автора н'Ьтъ !’ра!!ицъ. „Представьте себ'Ь .500 ба- 
рып!е!!ь, одна другой бел'1'.е, од!!а Д])угой !'i)aii,io3!!ee, и все ото 
ваш е превосходительство, высокопревосходительство, бар0!!ссс,ы. 
да ваши с1з!тельства, и все-то o n e  неподдельно !1'Ьжливы“.
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и  иъ какой уголокъ Смолънаго монастыря ни загляды- 
па.1Ъ апторТ), нсюду иаходилъ поводъ для споихъ восторгонъ. 
Паглянулъ авторъ въ спальни и умилился сердцемъ, увидя 
пн'ь столикахъ гребенку, мыльце, зеркальце, зубочистку, щ е
точку и друхчя пужныя для барышни мелочи*; а  зам'Ьтивъ 
па одтгоГг кроватк'Ь брошенное платье, авторъ д’Ьластъ пред- 
иоложшпе, что ,влад '11лица его, какъ нтичка, только-что 
выпорхнула изъ насиженнаго гп'1>здышка погулять до род- 
иыхъ м'Ьстъ и лицъ“ . Заговорилъ авторъ съ институтками и 
зам4чаетъ, что „съ такими собеседницами, кан;ется, вЬкъ бы 
не разстался*.

П азвавъ институтокъ смолянками, авторъ съ горечью въ 
сердце восклицаетъ: „Лхъ, зачем ъ я  сказалъ смолянокъ, да 
и зачемъ ихъ зовутъ смолянками? Справедливее и прилич
нее назвать бы ихъ живыми ф1алками или бело-нЬжиыми 
розами, но отнюдь не смолянками*.

Но что была за дивная картина, когда авторъ вошелъ въ 
залу, гд е  соб1)ались все эти ,ж ивы я ф1алки*‘, чтобы принять 
участче въ музыкальномъ вечерФ! „Создатель ты великШ! — 
опять восклицаетъ авторъ:— не знаешь, куда глаза бросить, 
какъ разобраться въ этой массе живыхъ и нрекраспыхъ бу- 
кетовъ! л евая  сторона— прекрасна, правая— превосходна, а 
цептръ— великолепепъ*. H enie было, разумеется, тоже вос
хитительное. „Лхъ, какъ поютъ! Прелесть какъ поютъ!*— во- 
сторгае'1'ся авторъ, по этотъ конце])! ъ  далъ возмолспость авто])у 
применить сравнительный методъ для определен 1я достоин
ства нен]я аристократокъ и плебеекъ. Пальма первенства 
отдана первымъ, ибо „консерваторки поютъ сильно, буйно, 
крикливо, ихъ n en ie  реж етъ , а пе ласкаетъ слухъ, п е 1немъ 
сноимъ one  могутъ удивить, по умилить, восхитить— никогда» 
па сколько въ н е т и  институтокъ („ж ивы хъ ф1алокъ“) слы
шится благо])одство, аристократизмъ, па столько же въ н ен 1и 
копсерваторокъ сказывается буржуазность и даже деревен
щина*. По этого мало: „Аристократки, и з в о д я  изъ себя плав
ные, мягк 1е, неж ные звуки при п ен 1и, темъ какъ бы съ лю
бовью гопо])ятъ: ступайте съ Гюгомъ, мои голубчики, мнФ на 
11.тдость и людямъ па усладу; консерваторки же, и с т о р г а я  
изъ себя буйные, сильные звуки, потрясая ихъ какъ бы за 
чубъ, тГ.мъ какъ бы говорятъ: маршъ, сорванцы!..*

А что всего хуже, такъ это то, что консерваторки при 
иЬши „черезъ мФру расш иряютъ ротъ*. По увере 1ню автора» 
открытче рта нисколько пе усиливасп» звукъ голоса. „Л имФю 
голосъ гибк1й,— сообщаетъ авторъ,— гармоничный и довольно 
сильный па с])едпихъ потахъ; пынф, вспотевши, сильно нро- 
студилъ легк 1я, горло же и ротъ мои были совершенно здо
ровые*,-^и что же? какъ широко авторъ пи открыва.лъ свой 
ротъ, а, всетаки, „не только петь*, по и говорить даже могъ
только ШОПОТОМ'1..

А])гумептъ такой сильный, что, по Miieniio моего соб])ата- 
фельотониста ,,1’усскихъ Ведомостей* *), ноелф этого дамсе 
всЬ консерваторки будутъ изводичч. изъ себя звуки не иначе 
как'ь съ зак 1)ытымп ртами...

Кончилось iienie „барын1енъ*-а1)ИСток])атокъ, начались 
танцы; „ной въэтихъ обычпыхъ танцахъ,— уве])яетъ авторъ,-- 
у нашихъ барышенъ („бело-нФжпыхъ розъ“ ) выходить необы
чайное но отчетливости, плавности, стройности, красотФ; онф 
(„живыя ф1алки“ ) въ танцахъ какъ павы ходятъ, какъ лс-

*) «I’yccidji НВдимостн», ,\v 1Г)4.

бедки движутся, какъ бабочки порхаютъ, какъ ласточки ле- 
таютъ, садятся для отдыха какъ голубушки; но отнюдь не 
мнутся (?!), пе трясутся, что обыкновенно видимъ въ тап- 
цахъ (?), пе разваливаю тся на стульяхъ въ неглеже, гдф 
рука, гдф нога, какъ  нынф принято (?!!)...* }Каль только, что 
къ такимъ очаровательнымъ „барышнямъ* пе были подобраны 
соответствеппаго достоинства кавалеры; а тф, которые были 
па вечерф и участвовали въ танцахъ, заслужили отъ авто])а 
самый пеблагоп])1ятный отзывъ. Д а иначе и быть не могло; въ 
то время, какъ барышни ходили папами, порхали бабочками и 
детали ласточками, ихъ „кавалеры ", по отзыву авто])а-очевидца, 
оказались самыми плохими и даже неприличными танцо])ами: 
„топаютъ, толкутся, мнутся, трясутся, путаются, ш умятъ*.

По этому поводу авторъ съ любовью веноминаетъ своихъ 
това])ищей бурсаковъ и говорить: „мы, семинаристы, такъ н а 
зываемые бурсаки, да ещ е сибиряки въ десять, даже въ сто 
разъ б ы л и  б ы  г о ж ф е  безъ малаго цФлымъ классомъ вч. 
70 человФкъ для этихъ барышенъ въ танцоры, чФмъ эти 
столичные танцо])ы*.

Лхъ, какъ досадно, что нашихъ бурсаковъ пе выписали 
изъ Сибири для вечера въ Смольпомъ институт!.! Потъ бы 
удивили свФтъ! А то вдругъ пригласили „кавалеровъ* тап- 
цовать, а они „мнутся*, „трясутся*, „толкутся* и „шумятъ*. 
Пе нодобаетъ такъ вести себя въ обществФ благовоспитап- 
пыхъ „барышенъ* да еще высокопревосходительпаго проис- 
хож доня. Пеблагопотребпо и даже пеблагоприлично...

Пнрочемъ, эти „кавалеры* только временно огорчили ав- 
то])а, а  затФмъ опъ опять ликуетъ и славословитъ на цФлыхъ 
двадцати страницахъ, оцФпеппыхъ авто])омъ въ 2 0  кон. съ 
приложе1нсмъ даж е авторскаго портрета. В ъ концф-концовъ 
авторъ даже самъ себФ удивляется: и что это такое со мною, 
гово])Итъ, сдФлалось: „Вопъ сколько объ институтФ паписалъ 
и пи одной дерзости не сказалъ, и пи одной обидной для 
института строки пе нанисалъ!?* „И это я ,— удивляется ав- 
торъ,—я, авто])ъ семи сочипепн! (?), про котораго говорятъ, 
что языкъ мой— кинжалъ, перо— бритва!...*

БмФето языка-кипясалъ, вмФето пера— бритва, и п])итомъ 
въ свяп1;еш1ическоГ1 рясФ— норт1)еч"ь восхитительный. Ж аль, 
что авторъ въ приложенномъ нортретФ не изобразилъ себя 
въ такомъ образФ. Вотъ как!е въ Сиби[)ской землФ раритетные 
люди об])Фтаются. Раритеты есть, а  вотъ законности и сн])а- 
водливости тю-тю у насъ! П редставьте себФ, въ одной обла
сти даже совсФмъ пе оказалось этого н])одукта.

аЛ витс божескую милость,— ниш угь намъ изъ этой обла
сти ,— выручите вы изъ затруднеп1я  и безвыходпаго полом:о1ня 
пашу адм11нистра1ию. У насъ ищ утъ начальника участка елФ- 
дующихъ качеств').: который привелъ бы въ порядокъ „Д'йло-
11])Оизводство*, которое съ самаго осиовап1л участка н])ебы- 
ваотъ и по сей день въ хаотическомъ состоян1и, и кото])ын 
бы „впесъ законность и справедливость въ умравлшйе ясите- 
лями этого участка*, ибо таковыхъ (т. е. законности и cii])a- 
вед#ивости) там'ь до настоящей минуты не полагалось*. 
Искали, искали но этой ме])ке человФка— и, увы! напгли 
одного, только одного, но и ТОТЪ, Ве])ОЯТПО, рФшИЛЪ, Ч'1'О ВТ. 
этомъ Mip'b беззакон!й не удастся ввести законность. '1’акимъ 
образом'ь незаконность и несп1)аведливостч. нродолжаютъ ми])ио
г])ажланствоватч..

Вотъ бы куда 'I’aKoi'o писателя, у котораго: языкт. мой— 
кинжал'ь, не])о мое— б])итва! Затуранск1й.

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



ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ .

ЗЛГРАИИЧНЫЯ ИЗВ'ВСТШ.
—  Гладстопъ закончил!, свою агитащонную поездку въ пользу 

даровшия автоном1и Ирлапд1и р1;чыо въ Ливерпул'Ь, произпосешюю 
иЗ-го iioiia на митингЬ, па который собралось около шести тысячъ 
чолов’Ькъ. Ораторъ иачалъ съ опровержсн1я доводовъ, приводимыхъ 
лордолъ Гартиигтономъ противъ ирландской политики правительства: 
„Главный изъ этихъ доводовъ, сказалъ Гладстопъ, тотъ, что въ 1881 
году я норицалъ поведеи’ш пащоналистской партш, а нынГ. одобряю 
его. Въ 1881 году я считалъ это поведе1пе дурнымъ, теперь же я 
вилсу, что оно справедливо. Не первый разъ я действую такииъ 
образомъ. Въ 1878, 1879 и 1880 годахъ я р’Ьзко поридалъ поли
тику лорда Салисбюри, а въ прошломъ я не могъ не одобрить по
литики его кабинета въ важпыхъ вопросахъ, возникшихъ на B:a- 
канскомъ нолуостровГ.". „Нып1’,шияя борьба, нродолжаетъ ора
торъ, есть борьба классовъ противъ массъ. Либеральная партгя 
не пользуется ноддерлжою герцоговъ, духовенства господствующей 
церкви, слуд{ителсй aj)Min и п'Ькоторыхъ д)1угихъ классовъ. Но каиг- 
дый разъ, когда возпикастъ вопросъ гуманности и справедливости, 
массы бываютъ прав1з, а классы неправы... Перестапемъ же, гос
пода, им'1'.ть свою Польшу; мы и такъ уже слишкомъ' долго удер
живали ее. Послушаемъ голоса осторожности, мужества, чести и 
воскликнемъ вм'Ьст'Ь съ поэтомъ: „Пусть колокола прозвопятъ прости 
прошедшему! Пусть замолкнутъ звуки раздора! Пусть колокола воз- 
в'Ьстятъ благословенное царство мира!“ Теперь окончательный резуль- 
татъ апгл1йскихъ выборовъ почти уже выяснился. Поб1!да Гладстона 
бол'Ье ч'Ьмъ сомнительна, и шансы ирландскаго билля такъ слабы, 
что, вероятно, и самъ Гладстопъ нересталъ уже думать объ ус- 
п'Ьх'Ь. Можно уже съ yntpOHiiocrbro предвид’Ьть, что ни консерва
торы, ни либералы не будутъ располагать достаточнымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ, чтобы законодательная деятельность страны могла 
усн'Ьшно развиваться. Число консерваторовъ пока уравновешивается 
общею численностью либераловъ и нарнелитовъ. Весьма возможно, 
что въ окончательномъ результате получится почти равное число 
консервато]1овъ и соединенныхъ либераловъ и нарнелитовъ. Коли, 
только за исключен!емъ вопроса объ ирландскомъ билле, во всехъ ос- 
тальныхъ будутъ держать сторону Гладстона, то получится тотъ вы- 
водъ, что ирландская политика Гладстона, правда, потерпела на 
первый ]1азъ поражшпе, но что и консервативный кабинетъ не бу- 
детъ располагать достаточнымъ числомъ голосовъ, чтобы съ успё- 
хомъ управлять страною.

— Изъ Вельпи нишутъ въ газету „Temps": „Общ!й советъ 
iiapriii белычйскихъ рабочихъ выпустилъ манифестъ, въ которомъ 
излагаются требован'ш и угрозы рабочихъ. Въ пемъ говорится такзке, 
что брюссельск!й бургомистръ, зан1)0тивъ ианифестац1ю 1 го iioiui, 
действовал'!, пристрастно по отношен!ю къ рабочимъ, такъ какъ до 
техъ н(фъ разрешалъ все нубличныя сходки другихъ нарПй. Всл’Ьд- 
CTBie этого рабоч!е приглашаются настаивать на своемъ и усло
виться на счетъ неропесен!я своей демонстрацш на 3-е августа, деш. 
нашональнаго праздника. Ксли брюссельшия городстйя власти опять 
за[111етятъ ее, то советъ нарт1и рабочихъ устроить всеобщую стачку 
рабочихъ но вс'Ьмъ отраслямъ промышленности въ ц'Ьломъ королев
стве и постарается згшастись матер1алы1ыми средствами достаточ
ными для того, чтобы не возобновлять работъ до техъ норъ, пока 
рабочимъ но дозволено будетъ публично заявить свои нолитическ!я 
iipaita и предъявить требован1я на всеобщую подачу голосовъ, прямо 
въ глаза правящим’!, классамъ, которые повернули въ свою пользу 
революц1ю 1830 года".

— Сесс1я герма!!СКаго !!арлаиента, закончившаяся 1 4 -го шня, 
была ОД!!ОЮ изъ СсЧМЫХЪ !!рОДОЛЖИТСЛЬ!!ЫХЪ, но никакъ !!е самою 
!!Лодотвор1!0!о. 0 !!н продолясалась съ 7 -го ноября 1885 г. но*1 4 -е 
!ю!!я 1880 г., хотя н съ перерывами по !!ескольку нед'Ьль. Итогъ 
ся деятель!!Ости, !сроме бюджета, внр!икается въ следующемъ: 
!1родлен1е д'Ьйств!я зако!!а о соц!алистахъ !!а два года; установле- 
!iie c'rpaxoBai!ifl рабочихъ— землодельцовъ и л'Ьсниковъ, а такзке 
вое!!!!ыхъ— OTJ. !!осчаст1!ыхъ случаев’!., вотирова!!!е !!роведо!!!я ка
нала изъ Гевср!1аго моря въ Налтишкое, изие!!е!!1о !!алога на са 
харъ, устройство у!!равлси1я въ отдало!!1!ыхъ территор!яхъ, состоя- 
)цихъ нодъ протекторатом'!, ГерманЙ!; !1ривлечен1с вое1!пыхъ къ пла

тежу общипныхъ сборовъ; закопъ о пенс1яхъ для военныхъ и для 
граяданскихъ чиновниковъ. Главный зке вопросъ, стоявшШ на пер- 
воиъ плане во все !!родолже!пе сесс!и,— о преобразованш обложе!!!я 
С!!иртныхъ панитковъ, какъ въ виде мо!!Опол1и, такъ и в'ь виде 
!!а.лога па потреблеп!е, совсемъ рушился: въ последнеиъ заседап1и 
парламента проектъ этого прообразова!!1я былъ отворгнутъ едино
гласно. Но вопросъ, всетаки, остается открытымъ, и министр’ь фи- 
паисовъ Шольцъ 14-го !юня сказалъ, что есть надежда, что вь 
будущую сесс1ю будетъ достигнуто соглашен!е. Что касается до 
1!арламентскихъ проектовъ, то они были номпогочислен!!ы и неважт.!, 
0!!и нередко вызывали зкарк!я !!ре!!1я между парт1ями, !Ю пр01!1я, 
по большой части, безплодныя. „KShiische Zeituug", подводя и'гогъ 
сесйи, утешаотъ себя хоть тёиъ, что „зако!10дательпая машшш 
действовала безъ !!0врезкде!!1й, c!iocuo и, всетаки, кое-что выработала .

— На турецко-черногорской грапи!!е произошла кровопролит!!ая 
стычка 20-го и 21-го 1юня. Туро!!ко-черногорск;й пограничный снор'ь 
тянется уже давно, и до сихъ норъ, несмотря на все меры, нри- 
нятыя турецкимъ правитольствомъ и даже дерзкаваии, не былъ око!!- 
чателыю решенъ. Втече!!1е !!0следнихъ двухъ л’Ьтъ Порта проявляла 
большую склонность полюбовно уладить С1!0ръ и удовлетворить че])- 
!!огорск!я требован!я. Вследств1е этого мезкду двумя странами уста- 
!!Овил!!сь на видъ вполне дружествонныя отно!!1ен!'я. Однако, му
сульмане, живу!!це па чор!!огорской грани!!,е, весьма !1еохотно под
чинялись распорязкен!ямъ Порты; ны!!е отрядъ мусульманъ, числен
ностью въ две тысячи человекъ, запялъ деревню, уступленную 
раньше Черногор1и; только благодаря мужеству черногорцевъ, имъ 
удалось отбить турокъ и заставить ихъ отречься отъ незаконнаго 
захвата. Турецгая регулярный войска, вм’Ьсто того, чтобы содей
ствовать черпогорцамъ и !!озаботиться, такимъ образомъ, о сохра- 
неп1и !!орядка и нредупрежденш кровопролит1я, дерзкзли себя со
вершенно въ стороне, какъ будто охранон1в мира и порядка не 
входитъ въ кругъ ихъ нрямыхъ обязанностей.

С0БЫТ1Я русской ж изни .
30-го !ю!!Я Ихъ Им!юраторск!я Величества Государь Им!!ераторъ 

и Государы!!я Им!!сратрица съ Августейшими д’Ьтьми возврат!!Л!!С!, 
изъ ((шпляндскихъ шхеръ въ Петергофъ.

— 27-го 1юпя въ Павловскъ прибыла королева эллииовъ съ 
детьми.

—  24-го 1юпя Великая Княгиня Елисапета М|шрик1свна бл!1го- 
нолуч!1о разрешилась сыпоиъ, !!арече!1!!!.1мъ 1оа!!!Юмъ.

—  Онубликованъ Высочайш!й указъ о закрыг1и Батумскаго порто- 
франко съ 5 -го 1юля. Иностранные товары, как!е въ сему сроку бу
дутъ находиться въ пределахъ черты порто-фра!!ко и Батумском'!. 
!!орте, взыскана иоп!ли!!ы НО подвергать. Предоставить мест!!НИ'1, 
купцамъ все имеющ1еся у нихъ ииостра!!Ныо товары, !!одлслса!ц1е 
!!а ос!!Ова!!1и общихъ правилъ клейму, предъявить тамомсе!!1!ымъ чи- 
!!нмъ до 5 -го августа для палозксн1я клеймъ, нломбъ и ба!!де|)олей. 
Товары, не !!ред’Ы!влен1!ыо къ заклейие!!1ю до 5 -го августа, нр!!3!!а- 
вать ко!!Т1)аба!!дон. Су1цоствую1ц!й !!а сухопутной черте порто франки 
тамоз!СС!!!!ый !!адзоръ С!!ять !!осле 5 -го августа. Иродостави'п, упран- 
ляющому ми!!истерствомъ фина!!совъ, втечен1о трехъ меся!!,евъ со дня 
упразд!!е!11я !!орто-франко, освобозкдать отъ уплаты !!0!ил1тъ за !!ри- 
возимые къ Батумскому !!орту иностранные товары, а также оказы
вать друг!я въ этомъ OTHourenin льготы въ техъ случ!1яхъ, когда, 
по его усмотре!!!ю, представятся къ тому в!ЮЛ!!е уваясительныя оснп- 
ва!!1я. Въ соо6щ с !!!и сказано, что высказа!!ный !!екоторыии иностран
ными газетами взглядъ, будто этой и’Ьрой нарушается од!!о изъ по- 
становле!!1й берли!!Скаго трактата, соверше!!11о !ie согласьм!'!. съ сущ- 
1!0стью д'Ьла, такъ какъ учрезкден!е !1орто-!1)ранко обусловли!!алос!. 
обстоятельствами, который съ Т'ЬхЪ !!0ръ С0Вер!!1С!!!!0 ИЗМе!!ИЛИС!,, а 
мезкду теиъ !!еблаго!!р1ят!!ое !!Олозке!!1е, въ которое вследст!|1о 
!Юрто-фра!!КО !!0ставле!!Ъ Батумсюй портъ и !!рилегающ!й край, 
в1.!нудило Императорское правительство обратить па этотъ !!редис'п, 
серьезное внииа!!1е. Мезкду темь аигл1нская газета „Times", обсузк- 
дая батуис!нй В0!!р0СЪ, ГОНО])ИТЪ, что хотя вопросъ этотъ !!0 !111 
столько вазкенъ, чтобы вызвать серьезззую раснрзо, !!о, всетаки, сле
дует!. !!ри1!ять къ С!1'еде1!1ю, что ГоСС!!! сделала npi!мои !1!,1’30!1Ъ А(!ГЛ11!, 
которая Д0ЛЗК!!а дерзкаться OTI!!,!l!e СООТН'етСТВе!!!!иЙ этому !!0ЛИ!'1!Ке.
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— Генерал’ь-адъютаптъ гра(|)ъ М. Т. Лорисъ-Меликовъ прибылъ 
нъ Пето1)бур|'ъ. („ 11ов.“).

— Возбуждспный въ восл'Ьдпемъ с.-пстербургскомъ уЬздиомъ 
зомскомъ собрав1и вопросъ о м’Ьрахъ къ iioAiuiTiio экономическа10 
быта к])естьзшъ, для разработки котораго образована особая ком- 
MHccifl, обратилъ на себя вниман1« и зомствъ другихъ уЬздовъ Пе
тербургской губерзпи. По собрапныиъ этими нослЬдними СВ'1!Д1’.Н1ЯМЪ, 
какт. сообщает’ь „Повоо Время", главными причинами паде1пя эко- 
помическаго ноложс1пя крестьянъ являются: сокращсн]о скотоводства 
и П110исхпдяпйй изъ того недпстатокъ удобрен1я, нодостатокъ въ 
земл-Ь и раззоряющее крестьянъ вл1ян1е м1ро'1!допъ-кулакопъ. Для улуч- 
iiieiiin зкономическаго ноложен!я крестьянъ, по мн^нш уномяпутыхъ 
зомствъ, необходимо yMciibiiienie скученности населен1я въ малоземоль- 
ных'ь м'Ьстиостяхъ, носредствомъ предоставления желающимъ сносо- 
бовъ къ переселен1ю въ многоземельный губерн1и, а также облегче- 
iiie возможности къ Hiiio6 pt.Teiiiro земель. При этомъ, въ виду того, 
что въ н'Ькоторыхъ частяхъ пашей губер1пи есть земли, который но 
110жела1Йю ихъ влад'Ьльцевъ заниматься лично ихъ обработкою, а 
равно и сдавать въ аренду за дешевую ц’Ьну, гуляютъ ио п’Ьскольку 
л'1ггъ, признается нужнымъ установлен1е правила, въ силу котораго 
иустуюийя земли, но истечшпи изв1 '.стнаго срока, обязательно сда
вались бы въ аренду или продавались.

— Изъ вышедшаго въ настояшемъ году отчета Императорской 
публичной би6л1отеки въ Петербу1и"Ь видно, что въ 1883 году библ! 
отеку пос1 '.тили для запят1й i:i,337  челов'Ькъ и 1 2 1 ,8 ‘.)(! чолов'Ькъ 
читателей, итого 134,233 человека. Пъ томъ же году въ казан
ской общественной библioтeкt. было К ),500 читателей. Ксли принять 
||асслеп1е C.-IIeTeii6 ypra въ 1 милл1онъ челоп1жъ, а Казань 130,000 
челов'Ькъ, то окажется, что Пстербургъ дплъ своей публичной библ!- 
отек1; 13,4 носЬтитсля, аКазапь —12,7“/о. „КазансюйВнрлювой Ли- 
стокъ" находитъ это сопоставлс1пе, во всякомъ случа!’., выгоднымъ 
для Казани, гЬмъ бол1:е, что между этими двумя библ!отеками но 
ихъ содс!1жан1ю не можстъ быть никакого сравпен1л.

—  Что въ пашихъ гимназ1яхъ и реальныхъ училищахъ учатся 
иревмуществепно б1'.дпота, ясно доказываетъ, какъ зам1;чаотъ „Са- 
ратовегОй Дневпикт/, (|)актъ, им'Ьющ1й мФ.сто въ Тамбов!;. Въ тамошнемъ 
рсальпомъ училищ!; плата за обучен1е возвышена въ нрошломъ ;’0ду съ 
21 до 50 рублей, и число учащихся быстро сократилось съ 238 до 144.

— „Гус. В!;д.“ слышали, что московсмй книгопродавецъ Сытинъ 
иредпринялъ издан1о иллюстрированнаго московскаго календаря, нред- 
иазначеппаго снсц1ально для Москвы, и въ который им!;ютъ войдти 
обстоятельныя данныя о вс!;хъ оффишальныхъ учрелсде1пяхъ Москвы, 
п московскомъ населшпи, о московскихъ иерквахъ, училищахъ, му- 
зсяхъ, библ1отекахъ, обществахъ, театрахъ, журпалахъ и газетахъ, 
болышцахъ, фабрикахъ и т. д., св!;д!;н1я о выдающихся москов- 
скнхъ администраторахъ, духовныхъ лицахъ, ученыхъ, писатсляхъ, 
художпикахъ, артистахъ, врачахъ и т. д., различный енравочныя 
св'1;д!;в1я, аДреспые указатели и т. д., съ приложе1псиъ но11третовъ, 
плаповъ и пр. Календарь составить книгу около 20 печатпыхъ ли- 
стовъ и будетъ стоить 60 к. Различные отделы его будутъ обра
ботаны -снещалистами, общую же рсдакц1ю принялъ па себя из- 
в!;стный изсл'Ьдователь народнаго быта Л. С. Пругавинъ.

По словамъ той же газеты. Общество любителей росс1йской сло
весности готовить къ предстоящему семидесятил^тнему своему юби
лею—литературный сборникъ, въ который войдутъ какъ вклады его 
живыхъ сочленовъ, такъ и неизданпыя нроизведсн!я, от[)ывки и письма 
Пушкина, Гоголя, Лермонтова и другихъ знаменитыхъ нокойпиковъ.

БИБЛ10ГРАФ1Я.
Сочинен1я И. С. Никитина. Строфы о Сибири.
Не сомневаемся, что большинство читателей пашихъ впакомо 

съ имепемъ одного ивъ даровнтыхъ и любимыхъ русекихъ пов- 
товъ, И. С. Никитина, а такж е и со многими его наиболее 
известными прои8веден1ями, к.акъ поэма «Кулакъ», <Лесъ», 
«Дума>, «Утро», «Стенная дорога», «Уличная встреча», «Ны- 
рыта ваступомъ яма глубокая» и мпог1я друг1я, по врядъ ли Miiorie 
.зиаютъ, что несколько строкъ было посвящено имъ и пашей ро
дии!;, Сибири. Жпяпь личная, домашняя, Никитина нредставляетъ

собой весьма скорбную эпопею. Сыпъ воропежскаго торговда-м!;- 
щапипа, опъ учился въ духовномъ училищ!;, сеиипар1и, страстно 
отдавался 4Teniio, имея памереп1е поступить и въ упиверситетъ, но 
сперва мать воспротивилась этому, и молодой поэтъ нрипужденъ 
былъ обратиться въ сидельца въ лавке, затемъ, но сме1)ти матери, 
отецъ его предался окончательно пьянству и дошелъ до полнаго 1)аэ- 
8орен1я. Тогда молодой Никитипъ, учепикъ Нелинскаго, поклоп- 
пикъ Пуш кина, Лермонтова и Кольцова, изъ любви къ отцу, 
решился заняться самъ содержагпемъ постоялаго двора и пре
вратился въ 8аправск.аго дворника. Но это ему не мешало 
рваться душой въ другой м1ръ, поэз1я не давала ему покою, и 
вскоре онъ вступилъ пъ сношеп1я съ редакщей «Норонежскнхъ 
Нбдомостей». Б ъ  редакц1и 8той состояла очень светлая личность—  
Н. И. Бторовъ, который первый и протянулъ руку помощи до 
техъ поръ робкому и безвестному поэту. Съ Бторовымъ у пего 
навсегда сохранились самыя теплыя, дружеск1я отпошеп1я, и 
именно въ одной изъ записокъ споихъ къ нему Иикитинъ и ри- 
суетъ пашу родину. Одипъ купецъ, откупщикъ и золотопромыш- 
леппикъ, Гукавишпикопъ, живя въ Воронеж!; и видя плохое 
матер1алыюе положеп1е Никитина, звалъ его къ  себЬ и предла- 
галъ ему очень выгодное место па пр1искахъ, на всемъ его со- 
держан1и, съ платой по 1,200 рублей въ годъ. Толки объ этомъ 
продолжались долго, по, не смотря па искреннее желан1е Р у к а 
вишникова помочь Никитину, въ Сибирь последн1й пе поехалч.: 
жаль было бросить отца и Второва, жаль было оторваться отъ 
толысо-что открывшейся повой жизни.

«Сибирь!...» — пишетт. Никитипъ Второву; —
Напишешь это слово,—
И вдругъ свободная мечта 
Меня уносить въ край суровый.
Природы дикой красота 
Вдали встаетъ передо мною.
И мнится, вижу я Вайкалъ 
Съ его прозрачной глубиною,
И цепи горъ съ громадой скалъ,
И безкопечпую равнину 
Вокругъ белеющихъ снеговъ,
И грозныхъ девствеппыхъ лесовъ 
Необозримую верш ину...
Но вотъ проходить этотъ бредь,
И снопа видишь предъ собою:
Дивапъ съ подушкою худою,
Комодъ, старинный туалетъ.
Семь стульевъ, столь па жалкихъ пожкахъ,
Навозъ какой-то па полу.
Ц веты  въ какихъ-то глупыхъ плошкахъ 
И, паконецъ, кота въ углу.
Да вотъ пришелъ старикъ сердитый,
О похоропахъ говорить 
И, каж ется, меня бранить.

ОБЪЯВЛЕШЯ.
Управлен1е Екатеринбурго-тюменской железной до

роги объявляетъ во всеобщее сп!;д'Ьп1е, что съ 15-го 
1юня впредь по 1-го сентября 1886 года, на ocnoBaiiiH 
ра.зр!ш1С1йя Временнаго Управле1пя казенпыхъ ж ел^з- 
ныхъ дорогъ отъ 25-го февраля с. г. за № 2,886, пиясе- 
ноимепованные товары, при отправлении ихъ по Екате- 
рипбурго-тюмепской желЬзной дорог!) между стапщями: 
Екатеринбургъ— Камышловъ и Екатеринбургъ — Остров
ская, будутъ таксироваться:
Гр. 5. Кон(|)ектн и кондитерск1й товаръ 
Гр. 57. Мапусфактурпый товаръ и ткац- 

к 1я  изд'Ьл1я, отнесепныя по 
класси(|)икац1и къ I  классу.

Гр. 65. Масло коровье по '/зо съ пуда и версты.

по Vis коп. съ 
пуд. и персты.
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СОСТОЯ HIE СЧЕТОВЪ

СИБЙРСКДГО ФОРГОВДГО
хха. 3 .- е  Х4:а,л: X B S S  з го д с х .

Въ Екатерин- Въ нрочнхъ В с е г о .бург*. отд*лен1яхъ.
Х-С Т  И  В  г ь . . Руб. К. 1’уб. К. Руб К.

Касса (госуда1)ственные к1)едитные билеты и равм-йипая мош;та) . . . . 64,314 44 .371,124 67 4:55,43!» 11
Тенущ!с счеты:
1. Въ государствешгомъ банк*, его конторахъ и отд'Ьлегняхъ . ■................. ('.87,898 47 1.205,540 82 1.893,4.39 29
2. 14ъ чаотиыхт. бапкопнхъ учрождсшяхъ:

а) въ поллсско-камскомч. коммерческом!, баик’й ......................................
б) » с.-пб. учетном!, и ссудпомъ банк'!).................................................
н) » • междуиародп. коммерч. б а п к ^ ..............................................
г) « » ])усском!. для Hiitm. торг. 6aind> .............................................

Учетъ векселей, имеющих!, пс мен'Ье двухъ подписей........................................
Уч(М'ъ вышедших!, въ тиралсъ ц’11ппыхъ бумагт. и текущих!, купонов!. . .
Спирадьпые счеты * ) ......................................................................................................
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствшг. и правительствен, гарантиров. ц'ЛнВыхъ бумап. . .
2. Паев!., акцзй, облигац. и вакладн. листовъ, правит, не гврантир................
3 . Товаровъ, а такясо коносам., BapjianT., квитапд. Т1)аНспортпых!. kobto]i!.,

лссл'Ьяпыхъ дорогъ и пароходных!, обществъ па TonajHj ...........................
4. Д])агод’У1ПН1лхъ металловъ и ассигповокъ горпыхъ иравлш н й .....................
Принадлежанря банку ассигновки горпыхъ нравлсгпй, колото и cepe6i)o въ

слиткахъ и ввопкая монета................................................................................
бумаги, принадлсжащ1я банку;

1. Государствеипыя и П1)авител1.ствомъ гараптировапныя...............................
2. Паи, акд!и, облигагри и закладные листы, правит, пегар.............................
Счетъ банка съ отд4.летями..........................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ ( lo r o ) ..............................................................................................
2. По счетамъ банка (nostro) свободный суммы въ распо1)яж. банка . . . .
Протостоваппые векселя..................................................................................................
Протестовапныя торговня обяяателт.ства.................................................................
Просрочеппыя с с у д ы ......................................................................................................
„  /  18fe5r............................................... • .........................................Текущге расходы |
Расходы, подлежащш возврату.....................................................................................
()бяавсдон1е и устройство.............................................................................................
Педвиленмое имущество..................................................................................................
Переходянря суммы ..........................................................................................................

10() —  
.’),б0() -  
9,()(Ю —

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

п  .А . с  с  la : в  гв>.
(Складочный капиталъ ..................................................................................
Запасный к ап и т а л ъ ..........................................................................................
Капиталъ погашен1я затратъ па недвилс. имущ......................................
Вклады;

(а) обыкновенные .........................................
б) условны е.....................................................

2 . Поверочные......................................................................................................
3. Срочные.............................................................................................................
Счетъ банка съ отдФлогпями........................ ................................................
Корреспонденты банка:
1 . IIo ихъ счетамъ (loro) свободный суммга въ распоряяг. корреспоп. 
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остающ!яся за бапкомъ . . .
Акцептовапш,1я т р а т т ы .................................................................................
Невыплаченный по акц1ямъ банка дивидендъ ва 18 *̂/в4 годъ . . . 
Проценты, подлежащ1е уплат* по вкладамъ и обявательствамъ . .

Полученные проценты и коммисс1я**)| j,
Переходящ1я суммы: ......................................................................................

Ит о г о

5,000 -  
10,449 —

.3,190 -

307,962 19

3,0,3(i -  
11,923 5Г)

108,819 70

.521,325

2.28!»,2.58 52 2.0.58,!)07 .58 4.;И8,16(! К)
.3,310 67 :ю,з:и 16 .33,644 8.‘5

2.52,662 25 3.487,057 31 .3.7.39,719 .56

164,849 _ 1.031,.374 1.196,223 —
21,850 — 4.3.3,193 — 455,043 —

14,445 85 126,.503 140,948 .55
22,970 — 1,.325 0.5 24,2!»5 05

123,800 91 17,709 52 141,(Ю0 43

98,373 88 1.658,011 .33 1,7.56,ЗЯ5 21
— — 437,932 74 4.37,!»:52 74

Г.,6.37,460 29 — — 6.6.37,460 29

Данностей на х р а п е н ш .........................................................................................
Векселей па коммпсс1и ..........................................................................................

*) Въ томъ числ*: подъ бумаги гарантиров.........................................  . . .
— — пегараптиров..................................................
— — векселя съ 2 подпис. .............................
— — товары..............................................................

**) Для вывода чистой прибыли исключаются, кром* расходовъ и проте
стов!., причитаюпцеся "/о "/о съ Панка, ва вычетомъ сл*дующихъ ему . . . .  
и "/о “/о переходя1ц1е ва 1 мая 1886 г.....................................................................• .

367,962 19 
б,0(Х) — 

22,485 -  
11,923 55 
3,1!Ю -  

179,244 03
20il.57 11 .37,158 44 57,315 .55

337 49 1,420 67 1,758 16
_ ___ 13!) 02 КЗ!) 02

.37,900 _ -- -- 37,!»00 —
205,177 24 .355,14!» 69 .560,326 9.3

10.742,919 45 12.265,947 44 23.(Ю8,866 8!)

2.400,000 2.400,000
675,317 60 -- -- 675,317 (Ю

947 50 — — 947 50

1.801,044 90 2.971,971 10 4.773,016 —
456,5.5.3 39 197 77 '456,751 16

1.325,374 _ 446,608 - 1.771,982 —
2.242,565 1.0.34,2!»!» - .3.276,864 —

— — 6.381,499 6!) 6.381,499 69

17,149 24 672,720 02 689,869 26
1.4.54,563 91 -- -- 1.4.54,563 91

(Ю1 16,729 89 17,630 8!»
1,459 .50 -- -- 1,4.5!) 50

25,:388 75 24,217 87 49,606 62
19.3,191 14 424,555 16 617,746 .'Ю
11.3,387 48 236,.532 37 349,919 85
35,076 04 .56,616 57 91,692 61

10.742,919 45 12.265,947 44 ' 2.3.008,866 89

745,912 49 1..529,701 .35 2.275,61.3 84
18,154 40 222,180 81 240,3.35 21

193,603 .54 1.454,4.5.3 91 1.648,0.57 45
.5!),058 71 1.885,715 43 1.944,774 14
— — 145,237 97 145,2.‘17 !»7
— — 1,650 - 1,650 —

■ . . 86,827 18
— — —  — 117,6.38 75
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