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11АР0ДН0К 111Ч)Д01{()ЛЬСТВ1К.
«Господа, еще неделя бездож- 

д1я, и мы доллепы оясидать го
лода. Подумайте!»

«(!и6и2)ь », № 23.

Пед^ил бе:1дозкд!л... и голод'1.1 Страш ное слово произнесено. 
П'Ьт'ъ coMiduiin, что сам1.н"| фактъ, козютатиронанный поста- 
luefiHOH нъ Э11и 1'ра,ф'11 фразой, застанитъ мФстную администра- 
д1ю обратить особое ннимаи1е на грлдущ ее бфдспне. По что 
молсетъ сд'Ьлать эта администратрл? Гоиорлтъ: народная б'йда 
горитъ сн'Ьчон и 0С1г1ндаетъ темные уголки неприглядной 
людской жизни! Па ниду у udixT. перезкиваемал б’Ьда и по- 
|)еносимое горе застанлтъ подумать, какъ  оградить народную 
массу отъ нодобныхъ бГ.дстзйй па будущее время. Но такъ ли 
это? 1’олодъ иерезкипаетез! не разъ  разными местностями Си
бири, а  д'йло обезпечен1я иароднаго н1)рдовольст1я па случай 
голода находится вт> такомъ зке капцеллрско-архаическомъ 
110лоясои1и, въ какомъ пребывало и преж де. Печальныя в’1'.сти 
о засух'1'. и гибели хлЬбовъ особенно упорно несутся изъ З а 
байкалья, т . е. и.зъ той области, которая еще такъ недавно 
псремсила семь неурозканпыхъ л'Ьтъ. Невольно приходить н ап а - 
мн'п. это нпемя-лш тяжнлп говорить о немъ, тяжело тревожит!, 
горькими вос110ми'нап!ями пабол’Ьвшее народное сердце. Вс'Ьмъ 
пам![тно, какъ  !!Ъ эти несчастные годы народъ, дойдя до го- 
.юда, не уступающаго но своему размеру самарскому, нр1едая 
псе, что им елъ, входя по уши !!ъ долги, попадая въ лапы 
м1роедовъ и .закабаляя себя на золотые промыслы, без1)Опот1Ю 
переносилъ непзКоды и питалъ з'олько одну надежду, что Гос
подь Богъ выручить... и правда, обил!.нымъ уронгаемъ 8 -го года 
Опт. выручилъ, а случаи голодной смерти остались не отмечен
ными въ летонисяхъ бедств1й обширнаго Гусскаго царства. Ыа- 
родъ вынесъ на плечахъ своихъ голодъ и проголодь, ие по- 
лучивъ вовремя ни одного грош а нособ1я. Выдача зке ка- 
КИХТ.-ТО несчастныхъ завоздалыхъ крохъ и выдача въ ссуду 
хлЬба на носевъ и на пропитан 1е изъ хлебозапасныхъ мага- 
зиновъ другихъ местностей, далеко отстоящихъ, была скорее 
глумлеп1емъ надъ бедств 1емъ парода, ч ем ъ  помощью ему. 
Голодъ особенно резко выразился въ поселен1яхъ но долине 
реки Унды и пекоторыхъ другихъ местностяхъ восточной 
половины Забайкалья. Неурожаи начались съ 1873 года и 
грандюзпо дали знать себя въ 1878 и 1879 годахъ. Ц еп а хлеба 
дошла до Б рублей за нудъ. Народъ былъ безъ денегъ.

только въ последнюю весну, местной адмипистращ и р а з р е 
шено было позаимствовать откуда-то 25,000 рублей, по эта 
помощь при своей запоздалости была при томъ па столько 
ничтожной, что едва ли была зам етна для парода. 1?,роме 
этого, администрац 1я  дала разреш ен 1е, какъ мы уже сказали 
выше, взять въ ссуду хлебъ изъ другихъ магазиновъ, ио это 
р ас 110р яж е 1пе отличалось крайнею абсурдностью канцеляризма: 
разреш алось, паириме.ръ, брать хлебъ  изъ местностей, нахо- 
дяпш хся въ 300-верстномъ разстояп1и, въ то время, когда му- 
зкикъ не имелъ уже лошадей: часть опъ ихъ проелъ, а  часть, 
голодуя вм есте съ пимъ, погибла отъ безкормицы. Можно ука
зать более р езк 1й фактъ: крестьяпамъ Ключевскихъ селен 1й 
было разреп 1ено взять хлебъ  изъ Лктагучей, пункта, отстоя- 
щаго па 250 верстъ отънихъ и къ которому былъ единствен
ный путь только по льду реки  Ш илки, а 1)аспоряжеп1е полу
чено было въ  то время, когда р ек а  тронулась и ездить по 
!!сй уже нельзя было. Весьма понятно, голодующее населе- 
iiie нсеми этими разрешеп1ями не восполь:зовалось. Печал!.- 
ные (1»акты невольно наталкиваю тъ мысль искать причины 
нодобныхъ явлен 1й въ халатпомъ отношен1и адмипистращи 
къ пароднымъ нуждамъ, по наш а обязанность :!аяви;’ь, что 
въ то время высш ая административная власт!, въ этой обла
сти была въ рука’' ^  чело! 1.ка, бли:жо принимавшаго къ сер/дну 
на]юдныя нужды, знающаго сибирскую жизнь и здраво смо- 
тревш аго на нее. Мы не говоримъ о прочей чиновной 
бразчи; сытые голоднаго не понимаю тъ,-^говорить пословица, 
по главная суть не въ пихъ; причина этихъ прискорбныхъ 
я]1леп 1П всемъ известна и она кроется въ супщетвующихъ, 
чуждыхъ действительной жизни, учреждеи1яхъ, съ ихъ бу- 
мажио-капцелярскимъ паправлен 1емъ и съ т-еми архаическими 
зак 011оположен1ями, по которымъ имъ суждено вершить дела. 
Отрой этихъ учрежден!й па столько им еетъ силы :!а со
бой, что съ пимъ не могутъ ничего сделать даж е добрия 
желан 1я  человека, стоящ аго во главе правоправящ ей вла
сти. Прежде чем ъ голодаюний получить кусокъ хлеба или 
горсть зерна, его голосъ пройдетъ чрезъ несколько вхо- 
дящ ихъ, несколько исходящихъ, несколько ранортовъ, нред- 
ставлен 1й, отношешй, журналовъ e t  caetera, и, при особомъ 
счаст1и, достигпетъ цЬли только въ томъ случае, если не 
найдетъ погибели въ груде бумагъ какого либо столоначал!.- 
ника.

Отсюда мы видимъ, что вопросъ обезпечен1я народнаго 
продовольств1я на случай голодовки заключается частью въ 
личпыхъ качествахъ адмипистращи, а  главиымъ образомъ въ
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самихъ учреж деш яхъ и закоиахъ, которыми они принуж
дены руководствоваться. Изв'Ьстныя личныя качества, весьма 
понятно, могутъ принесть пользу, но явивпш яся результатомъ 
ихъ польза будетъ всегда относительной, временной и срав
нительно ничтожной. Говоря о желанпомъ улучшен1и этого 
д'Ьла, трудно разсчитывать на радикальныя мЪры, такъ  какъ 
эти м'Ьры ненрем'Ьнпо будутъ соприкасаться съ вопросомъ объ 
изъят 1и д'йлъ по народному хозяйству изъ в'Ьд'Ьн1я бумажно- 
бюрократическихъ учреждешй и передачи ихъ въ учрежден1я, 
полпыя попиман1я  народной жизни и ея  нуждъ, которыми 
могутъ быть названы только у'Ьздпыя и губерпск1я земства. 
Мы кр'Ьпко убеждены, что введен1е земскихъ учрежден1й 
внолп'Ь своевременно и вполн’1! возможно въ Сибири, по 
насъ просятъ бросить эти иллюз1и, и мы, покорные судьбЬ, 
оставляемъ ихъ... говорятъ, некогда витать въ области иллю- 
Hifi, предъ глазами чорными буквами стоятъ злов'Ьщ1я  слова: 
„ещ е пед’Ьля бездожд1я... и голодъ“ .

Б ъ  чемъ же исходъ? Д’Ьлая обпцй обзоръ, мы видимъ, что 
средствами къ  обезпечеп1ю народнаго нродовольств1я  въ дан
ное время служатъ только общественные хл’Ьбозапасные ма
газины. Б ъ  пихъ все спасенье. Магазины эти есть собствен
ность народа, полное ихъ достояп1е, но опять-таки, въ силу 
давно отжившихъ свой в'Ькъ закоповъ, эта собственность на
ходится вн'Ь распоряжехйя влад'Ьльцевъ. Между т'Ьмъ поло- 
ж еш е гласитъ, что „хлЬбные запасы, нринадлеж апце обще- 
ствамъ бывшихъ государственпыхъ крестьянъ, предоставлены 
въ распоряж е1йе самихъ обществъ, на основан1яхъ, изложеп- 
пыхъ въ правилахъ для крестьянъ временно-обязапныхъ и 
собственпиковъ". По этимъ нравиламъ и по уставу о народ- 
номъ нродовольств1и, „высшее наблюдепге за  исправнымъ со- 
держ а1пемъ магазиновъ и oxpanenie продовольствепныхъ за- 
насовъ отъ растратъ  оставалось временно, впредь до общаго 
преобразова1пя продовольственной части, па обязанности пред
водителей дворянства"; но, такъ  какъ  въ Сибири н'Ьтъ пред
водителей дворянства, то обязанности ихъ въ этихъ случаяхъ 
возложены были н а  з е м с к у ю  п о л и ц 1 ю .  Бы дачаизъ ма- 
гшзиповъ въ ссуду хл’Ьба должна производиться по пригово- 
рамъ сельскихъ обществъ, засвид’Ьтельствованнымъ волост
ными правлен1ями. Приговоры эти, преж де иснолнеп1я ихъ, 
должны представляться па paacMOTpiiiie (въ  Сибири) въ 
окружныя полицейсыя управлеш я, а  отъ пихъ— въ коммис- 
с1и народнаго продовольств1я , па разр4шеп1е. Коммисс1и на
роднаго продовольств1я  разрйпш ютъ назначенную по приго- 
ворамъ сельскихъ общ ествъ ссуду только въ такомъ случа'Ь, 
когда опа не превыш аетъ половины общаго количества за- 
пасовъ; разр.Ьшен1е ссудъ изъ второй половины запасовъ за- 
виситъ уже отъ гепералъ-губерпатора и министра внутрен- 
пихъ д4лъ . Обязанности коммисс1й народнаго продовольств1я 
въ губер1пях'ь, гд'Ь есть казеппыя палаты, исиолнялисыюслЬд- 
пими, а  ГД’Ь Н'Ьтъ— губернскими или р'^ластными управде- 
н 1ями. Вотъ въ обп1,ихъ ос11ова1няхъ и  весь тот"ь порядокъ 
зав'Ьдоватпя или управле1Йя продовольственными запасами, 
который продолжаетъ суп1,ествовать, не смотря даже на то, 
что въ Сибири Бысочайше утвержденными миЬ1пями госу- 
дарствепнаго совЬта 21-го ноября 1879 и 27-го апр'Ьля 1881 
года введено „положен1е 19-го ф евраля 1861 года", но за 
исключеп1емъ пункта о хлЬбозапаспыхъ магазинахъ. Это ис- 
ключеп1е создала какая-то боязнь 1)асхищен1я  общ ествен
никами своего хлЬба, боязнь, не выдерживаюпщя ни малЬй- 
шей критики. Такимъ образомъ по существуюп1,ему дорефор
менному положехню крестьянская община должна им’Ьть 
свой хл'Ьбозапасный магазинъ, должна дЬлать извЬстпый 
взносъ хлЬба съ ревизской душ и, должна имЬть вахтера, 
книги, отчетность, а  затЬмъ, чтобы получить изъ этого 
магазина ссуду, должна составить приговоръ и представить 
]1Ъ волостное управлен1е; послЬднее, съ своимъ утвержден1емъ, 
обязано представить засЬдателю, засЬдатель въ  полицейское 
уп1)авлен1е, полицейское управлен 1е губернатору или въ ка
зенную палату, а  затЬмъ генералъ-губернатору или министру 
внутренпихъ дЬлъ. В ъ послЬднее врем я, съ учрежден1емъ 
института крестьянскихъ чиновниковъ, и они введены въ

эту цЬпь. Подобная безобразная волокита создала крайне 
пеиормальпыя явлеш я. Х озяевами хл'Ьбозапасныхъ магази- 
пахъ (1е facto сдЬлались волостные писаря, засЬдатели, ис
правники и губернаторы. Помимо того, что разрЬшен1е ссудъ 
никогда не приходитъ во время, это бываетъ даж е то 1’да, 
когда хлЬбъ пужцнъ на обсЬменоше полей. Исправники и 
губернаторы не стали обращ ать въ  концЬ копцовъ никакого 
впимагпя даж е на законы и распоряжались общественпымъ 
хлЬбомъ по своему личному усмотрЬшю и даже въ личную 
пользу. Недавно былъ примЬръ, что читипсшй исправннкъ П. 
преданъ былъ суду за то, что выгребъ крестьянок!й хлЬбъ 
изъ магазиновъ своего округа и сдалъ въ интендантское вЬ- 
домство въ счетъ своего частпаго подряда.

Не такъ  давно въ томъ же ЗабайкальЬ губерпаторъ Д. 
продалъ крестьянск!й хл'Ьбъ на винокуренный заводъ и, при 
дЬл'Ь въ настоящ ее время имЬется его росниска, какъ оправ
дательный докумептъ, такого содержан!я: „хл'Ьбъ продалъ и 
столько-то тысячъ рублей получилъ." ГдЬ эти деньги, ггикому 
пеизвЬстно. Но курьезнЬе ещ е другой счетъ, находяпцйся в'ь 
томъ же дЬлЬ. О казы вается, что заводчикъ не донлатиль
1,000 рублей и па эту сумму отпущены губернатору Д .: духи, 
помада, ковры, табакъ, дамская брошь и много кое-чего въ этомъ 
род'Ь, всего на недоплаченную сумму 1,000 рублей. На счетЬ 
красуется росниска офицера для особыхъ поручегпй М ... По
мимо этихъ фактовъ горькихъ злоупотреблен!й, губернатор
ская власть, а равнымъ образомъ и генералъ-губернаторская, 
руководимый добрыми желан1ями дать хл'Ьбъ однимъ общо- 
ствамъ, брали у другихъ, никогда не заботясь о возврат!., что 
послужило въ копцЬ копцовъ къ создапгю полпаго хаотиче- 
скаго состоян1я. Это— горд1евъ узелъ, развязать который ад- 
министращ я хотя иногда и выка.зывала иам'Ьрен!е, по оказы
валась вполн'Ь безсилыюй. Если мЬстпыя губерпск!я или 
областныя д’Ьлопроизводства въ этомъ дЬлЬ представляли 
образцы канцелярскаго хаоса, то не лучше велось дЬло въ 
волостныхъ и сельскихъ управлен!яхъ. Запутанность посл'йд- 
нихъ служила и продолжаетъ служить доходной статьей раз- 
ныхъ полицейскихъ ревизоровъ, особенно у ипородцевь, 
которые волей закона обязаны также содержать подобные 
хлЬбохранилища, хотя сами хлЬбомъ изъ пихъ не пользу
ются. Такимъ образомъ ихъ обязанность заклю чается только 
въ взпосЬ хл’Ьба; притомъ, не будучи хлЬбопашцами, опи ли
шены возмолшости дЬлать таковой регулярно, а  неумолимые 
чины полищи считаютъ своимъ долгомъ каждую весну произво
дить ревиз!и, окапчиваюпцяся тЬмъ, что инородцы произво- 
дятъ  темные поборы для „благодарностей" за  чиновничье без- 
покойство. Подобный курьезный формы соотношен!й закопай 
требовап!й реальной жизни достойны см'Ьха и горькихъ думъ. 
Такое ненормальное положшне обществепныхъ хл'йбозапа- 
сныхъ магазиновъ со.здало то, что общины не считаютъ 
ихъ своею собственностью, питаю тъ какую-то нелюбовь къ 
пимъ и относятся къ обязанности взноса хл'Ьба, также 
какъ къ податной коп’ЬйкЬ, не смотря па всю разницу между 
этими взносами. Намъ изв'Ьстпы факты, когда крестьяне об
ращ ались съ просьбой построить истинно свой собственный 
магазинъ; памъ изв'Ьстны такж е (()акты, когда крест1.яне, 
зная обычную проволочку, обходили свои хл'Ьбозапаспые ма
газины и брали хл’Ьбъ на пос’Ьвъ у частнаго'лица, за громад
ные проценты, съ возвратомъ, при круговой опЛтственпости 
общества.

Бс’Ь эти факты заставляготъ подумать о реформирован !и 
существующихъ законныхъ осповап!й о хл’Ьбозапасныхъ ма- 
газинахъ, чуждыхъ, или, вЬрнЬе, противорЬчащ ихъ д’Ьйстви- 
тельнымъ требован!ямъ жизни, и со.’щ ать такое положеп!е, 
при которомъ община могла бы полноправно распоряжаться 
своимъ достояшемъ и знала бы, что магазинъ ея  и хлЬбъ ея. 
Бояться за расхищеп!о могутъ только лица, не зпающ!я народа 
и его устоевъ. Н Ьтъ сомнЬн!я, что тогда явятся запасы на 
чорный день. Но вмЬстЬ съ этимъ администрац!и надлежитъ 
подумать о м’Ьрахъ на случай болЬе гранд!озныхъ бЬдств!Г1, 
равнымъ образомъ и вообще о лучшемъ устройствЬ обез- 
печен1я народнаго продовольств!я въ тяж елня годины. Пора
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признать сущестнуюнцй поридокъ никуда не годнымъ, порож- 
дающимъ злоу110треблен1я, принослщимъ только вредъ, а 
отнюдь не пользу. Высшая администра1йя обязана это сд е 
лать в'ь силу Бысочайшихъ повел'Ь1пй, которыми сибир- 

j скому крестьянству даровано общественное самоуправлен1е, 
но ноложешю 19 февраля 1861 года. По ото въ будущемъ, 
а В'Ь пастоящемъ, въ виду нечальныхъ изв'Ьст1й о засух'Ь и 
у|'рожающен голодовки, предстоитъ заблаговременно принять 
возможныя м1;ры, дабы ненрошенныя б'Ьдсачня не застали 
врасплохъ и населен1ю понрежнему не пришлось бы пад'Ьяться 
только на милосб2)д1е Бож1е ...

Телеграммой изъ Пекина сообщаютъ въ ипостраппыя гавоты, 
что русская эскадра появилась въ порт'Ь Лазарева и что китай- 
ск1й флотъ, подъ иачальством'ь адмирала Ланга, отправлепъ во 
Владивостокъ. Движен1в шггайскаго флота является прямой угро
зой Poccin; п о к 1)айней м'ЬрЬ, такое впечатл’Ь1Йе иселаютъ произ
вести китайцы или англичане, распоряжающ1еся па пекинскомъ 
телеграфа. Поянлеп1о русской эскадры въ порт!) Лазарева, въ 
Kopeli, быть можетъ, не болЬе какъ  выдумка, но столичная пе
чать выражаетъ понселан1я, чтобы паши воеппыя суда не только 
посещали этотъ П2)екрасный портъ, но и подняли бы въ пемъ 
русск1й флагъ, чтобы им'Ьть там'ь постоянную стоянку и зару
читься удобпымъ выходомъ въ Тих1й окоанъ. Запявъ портъ Г а- 
мильтонъ, англичане устроили Gee'll паблюдательпый пупктъ въ 
блилсайшем'ь сосЬдствй съ Пр1амурскимъ краемъ и съ Кореей; 
портъ Гамилы'онъ мои1етъ слулсить имъ и опорпымъ пупктомъ 
для вылазокъ къ  пашимъ аз1атскимъ берегамъ.

Пъ газетЬ сСибирь» напечатано: сМы узнали изъ вполп'Ь 
достов'Ьрнаго источника, по телеграфу, что никакихъ враждеб- 
пыхъ столкновен1й съ китайцами въ пред'Ьлахъ Уссур1йскаго 
края пе было. Сотникъ Кузьмипъ-Короваевъ ограблопъ и убит'ь 
разбойниками. Переговоры по пограпичпымъ вопросамъ ведутся 
ycirlimuo».

Одна японская газета сообщаетъ, что корейское правитель
ство предполагаетъ втече1пе шести м'Ьсяцевъ устроить телеграф
ную ли1аю между Фузапомъ, Сеуломъ и Чемульпо (N. С. 
1). N .).

Газета <Владипостокъ> сообщаетъ, что пр1амурскому гепе- 
ралъ-губерпатору предоставлено право предавать преступниковъ 
изъ китайцевъ полевому воеппому суду. Па осповап1и этого пол- 
номоч1я, въ  мартй м'Ьсяц'Ь были преданы воеппому суду два 
иапза, совершивш1е уб1йство манзы и нам4ревавш1еся поджечь 
домъ, гд'Ь совершили уб1Йство. Судъ приговорилъ обоихъ мапзъ 
къ нов1'.шеп1ю; падъ однимъ изъ пихъ приговоръ приведенъ въ 
Hciiofliienie, а другому гепералъ-губерпатором'ь смертная казнь 
заиЬпена ссылкою въ каторжный работы безъ срока.

Иосл'Ьдовало окончательное распорялсец1е о введеп1и. Высо
чайше утнсрлсдеппыхъ 25-го февраля 1885 года, :(акопопололсе- 
iiiii и временпаго ш тата судебпыхъ устаповленй и прокурор- 
скаго надзора 15-го августа сего года и въ областяхъ; Я к у т
ской, Забайкальской, Амурской и Приморской, Владивостокскомъ 
военномъ губернаторств!! и на остров!! Сахалин'Ь.

Министерствомъ впутреппихъ д4л'ь, 15-го 1юня 1886 года, 
утверлсдепъ уставъ ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ 
томском'ь городскомъ обществеппомъ управлеп1и.

В'Ь МервЬ 2-го 1юля, при гром'Ь оруд1й, въ присутствш генера- 
лонъ Анненкова и Комарова, всЬхъ начальствующихъ лицъ Закас- 
шйскаго края и многочисленной публики, торжественно открыта

ж елезная дорога въ Мервъ; мостъ черезъ Мургабъ еще не окоп- 
ченъ; всего готоваго пути отъ Узунь-Ада до Мерва 744 версты.

Въ Асхабад4 6 1юля, посл'Ь молебств1я, открыта Полторано- 
вымъ типо-литограф!я, первая для Закасп1йскаго края.

В ъ август^, въ  видахъ скр'Ьплен!я торговыхъ отношешй об
ластей Степпаго генералъ-губерпаторства съ столицами и вообще 
съ Европейскою Foccieio, по словамъ «Поваго Времени», Москву 
и Петербургъ посЬтитъ группа тарапчей изъ десяти человФкъ, 
которая затФмъ направится въ Нижп1й Повгородъ на ярмарку»

ОблЬсен1е края въ пред'Ьлахъ Степнаго гепералъ-губерпатор- 
ства подвигается быстро впередъ; пынЬшнимъ л'Ьтомъ, какъ  пе- 
редаетъ <Новое Время», предположено разсадить до 2 0 ,0 0 0  то
полей и слишкомъ 1 00 ,000  джюзаковъ.

«Владивостоку» сообщаютъ изъ оффищальпаго источника, что 
осенью 1887 годавъ  ХабаровкЬ будетъ открыть кадетскШ корпусъ 
для казепиокоштныхъ интернатовъ съ приготовительпымъ и тремя 
общими классами. Окончивш1е здЬсь всЬ классы воспитапяики 
будутъ перевозиться па казеппый счетъ въ к1евск1й и полтав- 
ск1й корпуса. Пр1емъ в'ь приготовительный классъ хабаровскаго 
корпуса будетъ безъ экзамена дЬтей 9— 10-ти лЬтпяго возраста; 
въ остальные классы— по выдержан1и экзамена по возрастамъ, 
устаповленпымъ для корпусовъ. В ъ хабаровск1й корпусъ могутъ 
поступать д'Ьти дворянъ, офицеровъ и чиповниковъ, согласно 
приказа по военному вЬдомству 1884 года за №  127.

ГазетЬ «Владивостокъ» сообщаютъ, что слухъ о существова- 
и1и па СахалинЬ нефти подтвердился. Начальиик'ь Алексапдров- 
скаго paiona г . Линдепбаумъ лично достигъ м'Ьсторолсден1я неф
ти сЬвернЬе залива Б айкалъ. Нефтью изобилуетъ большая пло
щадь; образцы привезены въ п. Александровскъ. Если это из- 
вЬст1е вЬрно, то надежды на Сахалинъ могутъ оправдаться съ 
совершенно неожиданной стороны.

Иркутск1й губернск!й воинск1й начальпикъ, гепералъ-ма1оръ 
Андр1евичъ, пазначен'ь еписейскимъ губернскимъ воинскимъ на- 
чальпикомъ, съ оставлеп1емъ по армейской пЬхотЬ.

Въ прошломъ году были собраны по распоряжешю г. степ
наго генералъ-губернатора подробный свЬдЬн!я относительно по- 
ложешя запасных'ь воипскихъ чиповъ, оиред'Ьлен1я пункта призы- 
вовъ и храпен1я складовъ по Тобольской губерп!и для составле- 
п1я поваго положен1я о запасахъ. В ъ этомъ нее году тЬ же 
работы съ той же цЬлыо произведены въ Томской губерв1и.

Въ прошломъ году производилось слЬдств1е по безпорядкамъ 
и влоупотреблен1ямъ въ управлен1и ялуторовскаго вонпшеаго на
чальника. Въ августЬ прошлаго года въ АкмолипскЬ вызвано 
было такж е сл'Ьдств1е по военному вЬдомству. Въ настоящее время 
въ Ыйск'Ь снова идетъ слЬдств1е по серьезпымъ безпорядкамъ В'ь 
управлев1и мЬстнаго воинскаго начальника.

Изъ помЬщеппаго въ №  26 «Тобольскихъ Губернскихъ ВЬ- 
домостей», годоваго отчета Общества всиомоществован1я бЬдпымъ 
студептамъ Тобольской губери1и за время съ 4 августа 1885 г. 
по 10 августа 1886 г. видно, что Общество имЬло въ своемъ 
составь 5 почетныхъ члеповъ, 156 дЬйствительныхъ и одного 
полсизнеппаго члена—соревпователя. Отъ предыдущаго года де- 
негъ вм'ЬстЬ съ основнымъ капиталомъ (1 ,506) осталось 4 ,895  руб. 
3 коп., въ отчетномъ ж е году поступило капитала: члепскихъ 
взпосовъ, пожертвован1й, возврата ссудъ и отъ устройства спек
таклей— всего 3 ,413 руб. Израсходовано же за это время п а в ы -  
дачу стипендШ 4 ,9 8 0  руб., а всего съ другими издержками 
5 ,269  р. 89 коп. Втечеп1е 19-лЬтняго существован1я Общество 
имЬло на своемъ попечеп1и 104 молодыхъ людей, получившихъ 
и получающихъ высшее образован1е, и впродоллсеп1е этихъ 
19 л'Ьтъ выдано 44 ,351  руб. 61 коп. (2 9 ,7 6 7  р. 21 к . уже копчи- 
вшимъ курсъ и 14 ,584  р. 40 к . обучающимся); изъ 104 должпи- 
ковъ Общества И  померло и ссуда съ пихъ 2 ,845 р. 17 к . по
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уставу Общества не подлеяситъ возврату, Изъ остальныхъ же 
93-хъ 62 уже окончили свое образован1е и должны уплачивать 
свой долгъ, изъ нихъ 33 уже уплатили окончательно, 9 продол- 
жаютъ уплачивать, 5 начали въ отчетномъ году, 9 до сихъ 
поръ еще не уплачиваютъ, хотя адресъ и родъ зап яи я  коми
тету известны, и накопецъ о 6 комитетъ не имЬетъ пикакихъ 
св'Ьд'Ьн1й. Ссуды возвращаются или непосредственно самими 
должниками или же черезъ посредство начальства. Если обра
тить вниман1е, кто больше уплачиваетъ: т'Ь ли доллспики, кото
рые сами присылаютъ, или тЬ, съ которыхъ делается вычетъ 
начальствомъ, то увидимъ, что разница будетъ большая, и преиму
щество оказывается на сторон’Ь дЬлающихъ уплату безъ по
средства начальства. Особеннаго же вниман1я изъ должниковъ 
заслуживаетъ Д. (старш1й врачъ военнаго госпиталя въ Атба- 
сар'Ь); онъ уже десять л4тъ окопчилъ курсъ, дослужился до чипа 
падворпаго советника и звап1я старшаго врача, но привлечь его 
къ уплата долга удалось лишь въ настоящемъ году, и то при по
мощи степнаго гепералъ-губерпатора. Подобное же отноше1ае 
наблюдается и у Г . (чиновника мировыхъ учреждеп1й въ Meлeкc^l'). 
За то отпошеше мпогихъ другихъ радуетъ. Вообще же о д'Ьятель- 
пости Общества въ этомъ году приходится сказать, что, представ
ляя чуть ли не единственное светлое д4ло въ тобольской жизни, 
оно въ текущемъ году шло далеко хуже предъидущаго и изъ 
253 членовъ— П О  па осповап1и 12 § устава долясны быть исклю
чены изъ списка за певнесеп1е членскихъ взносовъ.

Мы отъ души лселаемъ успеха дЬятелямъ этого Общества. 
Ныть можетъ, имъ удастся разбудить это царство спящихъ людей!

сСибирская Газета» сообщаетъ, что въ с. Каптыревскомъ, 
Минусинскаго округа, по инищатив'Ь мЪстнаго учителя^ г. К о
кова (въ прошломъ году копчившаго курсъ въ красноярской 
учительской семипар1и) учреждается Общество попечеп1я о на- 
чальпомъ образован1и, им^я ц1шью матер1ально помогать училищу 
и вообще заботу о распространении тамъ народнаго обра8ован1я.

Устройство Общества попечеп1я о начальпомъ образовап1и въ 
Кетской волости затормозилось всл'Ьдств1е возникшей мысли объ- 
единеп1я этихъ обществъ, а мелсду тЬмъ полсертвован1я въ воз- 
пикшее и оффиц1альпо неутверяедеппое Общество продоллсаютъ 
поступать. Пъ одну изъ 4 школъ Кетской волости, входящихъ 
въ составь Мееод1евскаго Общества, именно Ново-Ильипскую, 
получено отъ комитета грамотности при вольно-экономическомъ 
Обществ^ 163 томика равныхъ сочипен1й, отъ г . Березпицкаго 
л'Ьсу на постройку новаго здан1я для школы (теперь уже почти 
отстроеппаго) и учебпыхъ пособШ рублей па 35. Нельзя не ра
доваться этимъ изеФс и я м ь .

Нами получено отрадное H3BicTie, свидФтельствующее, что и 
въ небольшихъ сибирскихъ городахъ пачинаетъ шевелиться жизнь 
и появляться интересъ къ  общественпымъ вопросамъ. По ипи- 
niaTHB'Jt, какъ  калсется, м^стпаго врача г . Гречепипа, 25 мая 
сего года въ город4 Kypranlj, Тобольской губерпш, былъ дань 
любителями спектакль въ пользу л с е н с к и х ъ  в р а ч е б п ы х ъ  
к у р с о в ъ  въ С.-Петербург'Ь. Считаемъ г. Греченина иииц1а- 
торомъ и распорядителемъ, такъ  какъ  имеипо онъ прислалъ въ 
пашу редакщю нижеслЬдующ1й отчетъ, скромно умолчавъ о ло- 
дробностяхъ этого добраго дйла.

II р и X о д ъ: билетовъ было всего на 230  рублей; продано 
изъ пихъ па 161 рубль; осталось непродапнымъ па 69 рублей; 
иолсертвовапо 9 рублей. Итого па приход’Ь 170 рублей. Р а с -  
х о д ъ :  музыкаптамъ 10 рублей; за декоращи 10 рублей; осв’Ь- 
щеп1е 4 рубля; прислуг^ 5 рублей; за бутафорешя принадлеж
ности 6 рублей. Итого въ расход'Ь 35 рублей.

Осталось въ пользу врачебпыхъ лсенскихъ курсовъ 135 руб
лей, которые переданы г , курганскому окружному исправнику 
для отправлешя по пазпачешю.

Можно полсал'Ьть о пераспродажЬ всФхъ билетовъ, по вселсе 
сумма 135 рублей для Кургана вполпФ достаточная, а ограпи- 
чеппость расхода иоказываетъ заботливость гг. распорядителей 
сохранить больше депегъ для благой ц11ли.

По сообщеп1ю «Новостей», въ ГунгербургЬ (близь Нарвы), 
въ четверть, lO-i’o 1юля, должепъ былъ состояться, подъ упра- 
влен1емъ актера-любителя г . Семенова, спектакль въ пользу Оби;е- 
ства сод'Ьйств1я учащимся въ С.-ПетербургФ сибирякамъ.

Въ залй публичпыхъ зас4дап1й томской городской думгл едЬ- 
лано недавно очень замысловатое пововведоп1е: м'Ьста для пуб
лики ограничены одной скамьей (человЬкъ па 5) и тремя стульями, 
поставленными воздф задней ст'Ьны: при большомъ разетояп1и 
этихъ м'Ьстъ отъ стола, запимаемаго городскимъ головой, чте- 
nie докладовъ едва доходить до публики.

1-го 1юпя въ И ркутск^ и его окростностяхъ выпалъ весьма 
значительный сн'Ьгъ, который на другой же день стаялъ. Много 
деревьевъ пострадало, овощи заморозило; опасаются такж е, какъ  
бы этотъ сн4гъ не повредилъ и пшепиц’Ь.

З’а лее газета обращаетъ внимап1е естествоиспытателей на почти 
полное отсутств1е деревепскихъ ласточекъ въ блилсайшихъ къ 
И ркутску селен1яхъ, к ак ъ  въ минувшемъ, такъ  и въ ныпЬш- 
пемъ году.

ПЕП^СЕЛЕИЧЕОКОЕ Д1ШЖ1̂ 111Е.
Съ 14-го по 21-е 1юпн черезъ Томскъ просл11довало четыре 

переселенческихъ партии: 2 па пароход'Ь и 2 па подводахъ.
17-го ш н я  на Курбатовскомъ пароход’Ь «В'Ьленчепко при

была партия в'ь 23 семьи, состоявшая из'ь 151 души (24 рев. 
д. муж. п .), 3 одиночек'ь и 11 ходоков'ь— всего 165 душъ.

19-го 1юня, прибыла па 2 подводахъ и 3 лошадяхъ сухоп. 
партия въ 3 семьи, состоявшая изъ 14 душъ (3 рев. м.); 
изъ пихъ 2 семьи (8  д .). Тобольской губерпш, Ишимскаго округа, 
направляются въ Мипусипсшй округ'ь, Абаканской волости въ се- 
лен1е Малыя Кпяжи, а третья семья (6 д.) той лее губернти, 
Тюкалипскаго округа— въ село Берхъ-Чебулинское, Алчедатской 
волости, Мар1ипскаго округа. Эта парт1я доЬхала до Томска 
почти безъ средствъ: у одной семьи осталось всего 12 р ., у 
одной— 2 р. и у одпой 1 р.!

БслЬдъ за этой парт1ей, того лее 19-го числа, прибыла на 
19 подводахъ и 23 лошадяхъ (посл'Ьдн1я куплены въ Тюмени) 
другая сухопутная парт1я, состоящая изъ 13 семействъ въ 68 
душъ (12 рев. м .) и одного ходока. ВсЬ они изъ Екатерино- 
славской губерпш. Парт1я эта, сравнительно, не бЬдпая: у 
большинства семей осталось болЬе чЬмъ по 100 рублей (три хо
зяина довезли далее по 200 рублей), а у остальныхъ отъ 100 
до 40 рублей. В ъ четвергъ, 19-го лее 1юпя, па пароходЬ «ЛЬ- 
левецъ» пришла парт1я въ 9 семействъ, состояпщхъ изъ 36 
душъ, и 1 ходокъ.

Н а пароходЬ «Царица» прибыло во Владшюстокъ 64 семей
ства своекоштпыхъ переселепцевъ (281 муж. и 250 жен. пол.) и 1 
ходокъ Черниговской губ., Городпяпскаго уЬзда. При выходЬ в'ь 
далек1й путь, опи внесли начальству 8 0 'плсячъ руб., из'ь конхъ, 
за п окрьтем ъ  всЬхъ путевыхъ расходов'ь, опи получили во Вла- 
дивостокЬ обратно 4 7 ,1 3 5  р. 35 к . При пихъ находится до 
4 ,3 0 0  пуд. грузу, состоящаго изъ различпаго имущества.

Н а пароходЬ <Росс1я» прибыло 5 семей (17 муж. и 17 
жеп. пол.), все Херсонской губерпш, Тираспольскаго уЬзда. 
ПослЬдн1е не предъявляли никакого обезпечеп1я. Всего въ эту 
павигащю вышло изъ Одессы 1 ,728 душъ обоего пола своекошт- 
пыхъ переселепцевъ.

7-го и 8-го 1юля, съ спец1альпыми поЬ:адами по нижегородской 
желЬзпой дорогЬ вы'Ьхали въ Пилеп1й Повгород’ь 134 человЬка ие- 
реселепцевъ, направляющихся въ Томскую губерп1ю изъ Курской; 
опи зарапЬе посыл.али отъ себя дов'Ьрепных'ь ходоков’ь, кото
рыми и была подъискапа подходящая земля въ потребпомъ для 
каждой семьи количествЬ. По словамъ отъЬзжающихъ па новую 
далекую родину, оставаться дома имъ пе было никакой возмоис- 
пости, такъ  как ъ , съ ежегоднымъ увеличен1емъ населен1я, иич- 
толепые и безъ того душевые, над’Ьлы, само собой, уменьшались
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до шшимума и крсстьишшъ пришлись голодать. И;сь раиличиыхъ 
уЬдов'ь Курской губерц]и п'ь Сибирь иросл'йдусп. 11с]1есолс1щоиъ 
бол̂ ю пятисотъ семей.

8-го 1юля, въ Сибирь отправилась еще иарт]я исресслелцев'ь, 
иъ числ!) G!) чел. 1Ге[»еселеици 11риб|>1лн по московско-курской 
лсел'Ьзпой дорог'Ь и вы'Ьхали по нижегородской.

KUiTKCilO II/iK IIlUM .
Томскъ (корреси. ,Вост. Обозр.*). Исрсл'ь нами лелсигь iipncicn. 

|фавилъ о иоридк’Ь производства д1;лъ въ томской городской дум1'. 
ц вибо|1овъ 1'ласиихъ въ избиратсльвыхъ собраи!лхъ, иоставлсивий 
подготовительною коииисс!сй, избранною думой по Ш)ста1ювлсв1ю
12-го (18-го) декабря 1884 года, за № 194, въ зас'Ьдшпихъ сво 
ихъ 15-го мая, 20-го октября, 4-го ноября и 20-го (80-го) де
кабря 1885 года, и утвсрзкдсииый 80-го m:ui ссго года. Иолагаемъ 
||ебезъи11терес11ымъ познакомить читателей „Восточпаго Обозр'Ь1пя“ 
хотя ст> nt.KOTopiJMH выд(!рзкками изъ этого доклада, могущими им1гп. 
питерссъ для городскихъ думъ остальпихъ сибирских'!, городовъ.

Начну съ характеристики той глубо1сой аиат1и къ общсствои- 
пимъ д1 ',ламъ, которая въелась въ плоть и к]ювь пашнхъ гласиыхъ; 
кпммисйя приводитъ сл’Ьдующ1я п,и(|)]1ы состоявшихся и по состояв
шихся зас'1;дап1й:

годы.
1871
1872 
1878
1874
1875 
1870
1877
1878
1879
1880 
1881 
1882 
1888 
1884

Панпп'питт.
8

48 
57 
41 
82
49 
45 
29 
8 8
50 
45 
54 
85 
47

И:гь иих'Ь ки 
СОШ'ОНЛОСЬ.

1 2
81
25
22

9
28
1 0
2

1 2
14
14
2
5

'’/о «титпсп1й.

27,.
5 4 ,:И1
00,'.п
08,
18,ас

5 1 , 11
84,1н 

0 ,00 
24
8 1,11
25,0^ 

5,41 
10 «а

Такимъ образоиъ, изъ числа пазпачоппих'!. 508 зас'Ьдап1й думы, 
въ 18 съ псболыиимъ л'1;тъ, по состоялось 181. Изъ сопоставлсп1я циф1)ъ 
шаодитъ, что въ общоиъ приходилось по 5 д'Ьлъ на каждое зас'Ьда1ПС. 
Для того, чтобы гласные знакомились съ предметами, нодлезкащими об- 
сузкдс1пю, комиисс1я признала необходииымъ, чтобы доклады по д’Ьламъ, 
ипзпачаемымъ къ слуша1|1ю въ дум'Ь, печатались и разсылались глас- 
пымъ. Для этего п])едлагаются два способа; п е р в ы й  — печатать 
доклады отд’Ьльиыми оттисками по числу гласиыхъ, согласие 59 ст. 
городскаго полозкшпя, и в т о р о  й—пом'1'.щать ихъ въ особомъ из- 
д;ипи обществеппаго управлеп1я, исходатайствовавъ предварительно 
па это imap'biiicuie; стоимость па псчатап1е листка городскихъ извЬ- 
nifl по разсчету коимисс1и обойдется въ 559 р. 45 к., т. е. де
шевле, ч'Ьмъ теперь тратится на 11ечатаи1е (1,228 р.), не принимая 
во В11имаи1е случайиыхъ подписчиковъ, частиыхъ объявлеп1й и еб- 
и'кпа съ другими издап1яин, что тозке, въ свою очередь, мозкстъ 
окупить irl'.KOTopyio часть расхода па листокъ. О паз11ачсп1и вре
мени и очереди разсмотр'Ьи1я докладовъ, изв'йщенш и иазиач01пи 
'зас'Ьдав1я — ироектъ ничего иоваго по прибавляетъ или рекомепдуетъ 
руководствоваться отчасти Т'кмъ, что узко существуетъ въ городо- 
воиъ 110лозкеп1и съ п'Ькоторыми лишь доиолишйями. Во второмъ 
пуикт'Ь 111юекта- говорится, что зас'Ьдап1я открываются чтешемъ 
зкуриаловъ иродшествующаго зас’Ьда1пя; чтшпе по долзкпо проры
ваться зам'Ьчап1ями и разсуясдеп1ями, а возразкен1и Д'Ьлаются только 
посл’к окопчаи1я и но па существо ркшеппыхъ уже д'клъ, а лишь 
па неправильность или иеполпоту излозкшпя; возразкеп1я разр'Ь- 
шаются болыпииствомъ т'кхъ изъ паличиыхъ гласиыхъ, которые 
участвовали въ yi'tiiioiiiH вопроса. Журналы, признанные излозкен- 
иыми иравилыю, подписываются иредскдателомъ и вс'Ьми иалич- 
пымн гласными, участвовавшими въ обсуждеп1и вопроса и скр'кп-

ляются сокротаремъ. Практика, гово|штся въ нроектк, до спхъ поръ 
не выработала въ нашей дуик порядка записи состоявшихся резо- 
лющй думы. Выло время, когда 011родклеп1я думы писались въ са- 
момъ зас’11да!пи и тутъ зко подписывались вс1;ми гласными. Но та
кой П0|ШД0КЪ волъ къ тому, что, по си’Ьншости излозксп'ы!, думск1я 
оиред'Ьлеп1я страдали псполпотой, псточиост!ю и замедляли засЬ- 
дазпя, а потому и былъ оставлепъ вносл’Ьдствш и 'заикпспъ под
писью журпаловъ думы въ одно изъ сл’1;дующихъ ся зас'Ьдап1й. По- 
слкдп1й порядокъ, въ свою очередь, представилъ свои неудобства: меисду 
постаповлеп1ями думы оказалось очень много поднисапныхъ такимъ пе- 
большииъ ЧИСЛОМ'!, гласпыхъ, что молсетъ б!.!ть возбузкдспо сомпкн'ш о 
призпан'|и ихъ д'Ьйствитслы1ыми. Такъ въ 1871 году есть четыре по- 
ста110влон!я, не поднисапныхъ городскимъ головою Тецковымъ; а, па- 
|[рим’1!ръ, въ 1881 году есть постаповле!|1я, 1!0дписаш!ыя только
18-10 изъ бывшихъ въ заскдан’зи 2(5, 14-ю изъ 29, 15-ю изъ 42,
9-ю изъ 28-хъ и т. д. И'Ьтъ coMH'bnin, что проектъ коммисс1и со- 
ставлёпъ въ доталяхъ очень хорошо, и если дума будетъ имъ пунк
туально руководствоваться, то можно !!ад'1;яться, что д’кла оя упоря
дочатся; по М1Д сомн'Ьваемся, чтобы это такъ было, ибо наши глас
ные на столько окркпли въ сфер'к ииди(1)ферентизма, что !1икак1я iijia- 
вила тутъ но номогутъ, благо въ пихъ никакой отв'кгствонности не 
полагается. Ирактикуюпцйся до сихъ поръ порядокъ выборовъ въ 
общсс’у!снп1.!я долзкпости ПО разрядамъ, соотв'ктствующииъ ииуще- 
ствопному цензу избирателя и избираемаго, многими, и въ томъ числ'к 
прессой, !1сегда признавался однимъ изъ существенпкйшихъ 1!едо- 
статковъ нашего городоваго положвн1я, лишавн!имъ возможности лю
дей чостныхъ, образованныхъ и дкятельпыхъ попасть въ число глас
иыхъ; не улучшаетъ этого и !!итируемый !1ами проектъ, а въ этомъ 
паправлен1и и сл’Ьдовало бы поработать, хотя бы съ тою !гЬл1ю, 
чтобы конюлекъ ии'клъ монь!не вл1ян1я, ч'Ьмъ сознан1е обществсшюй 
пользы. Въ правилахъ 1!роекта рекомендуется 1!01)ядокъ обсуждать 
доклады !10слкдователы10, не перебивать opaTOjia и соблюдать 
очередь; !!0 1!овторяемъ, что м1!Огое хоро!ное едва ли пайдотъ !!Очву 
у !1асъ и укоренится.

На засЬдан1я часто являются репортеры газотъ, которые 
по нричин'Ь неяс!!0сти чтс!Щ часто !!о могутъ составить !1равнль- 
наго отчета о происходипп!ихъ суждеп1яхъ. Поэтому зкелателыю было 
бы, чтобы коррсспондентамъ 1!родоставлена б!дла возможность па 
другой день знакомиться съ 1!0длиниыми журналами и чтобы въ 
этомъ отпошшпи имъ не чинилось пропятств1й въ род'Ь разпыхъ уклон- 
чивыхъ отв'Ьтовъ: яЯхурналы но !10дписаны“ , „не доложено еще“, 
„придите завтра", „а вотъ надо спросить -того-то и того-то“ и т. п. 
отговорки. Ч’кмъ бол'Ье гласности, i"bMb меньше будетъ отв’Ьтствеп- 
пости иородъ общоствомъ и об!цестве!1пымъ мпкн1омъ, чего каяедый 
честный обществе!1пый д'1!ятсль i!e только доли;енъ зколать, !ю и 
всячески достигать, i!e руководствуясь принципоиъ г. Лворк1сва: 
„это дкло семейное".,.

Курганъ (корреси. „Восточ. Обозр."). Въ посл'Ьд1ао годы зам'ктно 
1!еродвнясон1е крестьянства изъ ближайншхъ укздовъ Тобольской гу- 
берн1и па Алтай, вызываемое главпымъ образомъ рядемъ пеуро- 
зкаевъ. Выходцы изъ нан!его укзда являются преобладающим’1. 
элементомъ; !!родолжителы1ыо неуроясаи довели ихъ до такой 
б'кдности и до такого отчаяпнаго пололсешя, что они, но задумы
ваясь, бросали свои невыработапиыя земли и кидались па Алтай 
ишеать тамъ счастья. Оставляемые ими дома и поля пустуютъ, 
такъ какъ при голодухк зерно все съкдено, и въ прошлоиъ году 
разв’Ь только около половины вскхъ хозяевъ кое-какъ зас'Ьялись, 
раздобывшись для этого зерномъ въ Шадрипскомъ укзд'Ь. Прошло- 
год1мй у]юясай былъ хорошъ, по всл'Ьдств1е недостатка посквовъ 
хл'Ьбъ дерзкался все время въ высокой ! '̂tн'Ь и лучнзШ урожай мало 
повл1ялъ на улучшсп1о общаго благосостоян1я населе111я.

Чита (коррес!!. „Восточ. Обозр."). Прсзкде всего, намъ сл'Ьдо- 
вало бы объяс!!иться и разсказать о.причипахъ !1ашего долгаго чити!!- 
скаго молчап1я, по... право, cob’Iictho. Помните, какъ мы ликовали и 
ликованье въ стихахъ излагали. Царство правды настало,— !1исали 
мы,—взятки, или, вкрн'Ьо, помыслы о пихъ изгоняли, аки бксовъ не- 
чисть!хъ, век агнцами непорочными сдклались, по, увы, метла, ко
торая энергичпо на первое время обметала насъ, обшаркалась и по
утихла, а т’кмъ времс!10мъ воспользовались наши нрсжн1е знакомцы 
и водворили свое !(арство. Право, обидно за такой исходъ. Сору 
во’зд'Ь оказалось много. Вотъ горьмя-то разочарован1я и заставили
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насъ въ иолча1»и обретаться. Паши пессииисты стали открыто ли
ковать, пришла ихъ очередь торжества, на ихъ улиц'Ь былъ нразд- 
иикъ. Но, быть можетъ, вы спросите, куда же наши уповаи1я де
лись, свинья, что лк, съела? Свинья, не свинья, а нёчто, играю
щее роль этого иозкирающаго животнаго и состоящее изъ техъ 
давно здесь укоренившихся элементовъ, которые считали за счаст1е 
пожрать все хорошее, на дороге находящееся. Гармон1я царила у 
насъ полная, только инцидентъ съ труномъ убитой девушки на- 
рушилъ ее. Известный сеньоръ, но несчастью— врачъ, но нризва- 
iiiro— торговец'ь модными брюками и тухлыми сельдями, такъ нро- 
штра(1)ился, что нринуждонъ былъ оставить нервоо поприще и обра
титься исключительно къ брюкамъ и сельдямъ. Поговорили, потол
ковали и опять погрузились въ болотную тину. Вотъ только явился 
цмркъ и будто омсивилъ насъ. Нельзя сказать, что только циркъ 
самъ но себе нринесъ это оживлеи1е. Петъ,  ̂ тутъ опять случился 
инцидентъ, произведшей иеренолохъ въ м1ре' нашихъ прекрасныхъ 
создан1й. У насъ, или, pardon, у нашихъ милыхъ читинскихъ созда- 
1ПЙ былъ лакомый кусочекъ, въ виде одного Марса, съ двухсотло- 
шадинофуражнымъ содержан1емъ, и представьте... Вопль ненависти, 
злости и отчаяейя раздается! Одна изъ девицъ цирка, по имени 
Сусанна, заполонила Марсово се|щце и делается на законномъ осно- 
ваепи его законной половиной. Некоторый милыя создаепя, говорятъ, 
обгрызли по этому поводу ногти свои. А такъ какъ наша зкизнь 
главные соки для своихъ жизненныхъ ирояплен1й черпаетъ въ ре
зервуаре городскихъ снлетеиъ, толковъ и нересудовъ, то этотъ ип- 
цидентъ, самъ но себе решительно не представляющШ ничего осо- 
беннаго, положительно далъ на некоторое время жизнь городу. 
Только и раздавалось везде: слышали? слышали? Противно, право, 
нора бы бросить такую пустую жизнь и подумать о более содер- 
зкательной. Читаешь: везде открываютъ библ1отеки, музеи, обще
ства помощи 1Ш1ЮДНОМУ образова1ЦЮ, во всемъ видна инигцатива 
частпыхъ людей... А у насъ?!...

Съ Амура, изъ от. Полтавской. 21 марта, въ П  часовъ 7 мипутъ 
утра, были слышны здесь два подземные удара, последовавнае чрезъ 
секунду одинъ за другимъ, но но очень чувствительные, т. е. безъ 
особоппаго содроган1я земли. Въ Санчагоу чума была только въ даль- 
нихъ фанзахъ, где обыкновенно останавливались гу])ты скота изъ го
рода Пингуты, нригонявш1еся осенью и зимой. Теперь, говорятъ, чума 
ослабла. Скотъ нашихъ казаковъ пока Богъ милуотъ,—чумы по слы
хать. Есть неясный слухъ, что китайское правительство, узнавъ о за
купе для ]|усскихъ войскъ у манзъ пшеницы и скота, запретило эту 
продажу. Подавно слышны были вточон1е несколысихъ дней въ Сап- 
чагоу ](ужейные выстрелы. Оказалось, что изъ Пингуты нр1ехалъ 
1сакой-то нойонъ и нрактиковалъ местныхъ китайскихъ солдатъ въ 
стрельбе. Мне удалось видеть на манзовскомъ базаре проводы 
этого нойона. Сначала ])аздался какой-то диковатый звукъ, по ко
торому манзы начали вылезать изъ фапзъ па улицу. Но направ- 
лшню, откуда былъ слышепъ звукъ, показались но обеимъ сторо- 
намъ улицы по 2 0  ружейныхъ солдатъ, неуклюже нореваливавшихъ 
безъ всякаго строя. Достигнувъ до средине базара, солдаты оста
новились на одной стороне улицы, ставъ въ двЬ шеренги. Гуясья 
все ку})Ковыя, разной длины; па некоторыхъ были навешаны ка- 
itie-To К1»асные лоскутки. Между ружьями я заметилъ только три 
6е1>данки. Одеты были солдаты въ бе.лыя курмы (кофты), обшитыя 
красною матер1ей; на спине и груди курмы были очерчены как1е-то 
больш1е к|»асные круги съ надписями. На головахъ коричневый войлоч
ный круглый шапочки. Все это, поясалуй, нарядно выглядело. По штаны 
и обувь были обтрепаны и грязны какъ вообще у бедныхъ манзъ. 
Па1)одишко все молодой, но мелк!й, лядащ1й. Раздались опять звуки, 
и на этотъ разъ я виделъ, что это издаетъ одинъ изъ солдатъ, 
дуя въ большую красивую раковину. Въ конце базарной улицы 
показалась группа всадниковъ, между которыми выделялась красная 
курма одного красиваго китайца, который и былъ нингутипск1й „боль
шой канитанъ“. Съ ноявлен1емъ всадниковъ на улице во фронте 
11азвернули как1я-то больш1я два знамени или значка, разенотреть 
которые сбоку неудобно. Когда „канитанъ“ проезжалъ мимо сол
датъ, они стояли смирно, руисья держали „па плечо", но безъ нашей 
строгой выправки; а когда онъ ииновалъ ихъ, то но звуку рако
вины солдаты съ руж1.ями побежали за пимъ бегомъкто какъ по
пало до другаго конца улицы, где „канитанъ" нероселъ въ следо- 
вавнпй за ннмъ наланкинъ, ноставлсшшй на двухколесномъ эки

паже, запряженномъ четырьмя лошадьми съ нешимъ ямщикомъ. 
Говорятъ, что этотъ „канитанъ" ездилъ осматривать ту часть реки 
Патахезы, откуда наши казаки прогнали китайскихъ золотонр1иска- 
телей съ пришедшими на ихъ защиту солдатами. Эта часть реки 
считается еще сворною. („Владивостокъ").

ДВА СОСФДА—ЕКАТЕРИИБУРГЪ И ТЮМЕНЬ.
(Изъ путеваго дневника отрапствующаго корреспондента).

Екатеринбургъ, какъ посдедиШ европейск1’й го1)одъ.—Его видъ.—Его 
иптелдигенц!я и умственная жизнь.—Наслед1е Н. К. Чупина.—Ураль- 
С10Й музей и перисшя древности.—Сборпикъ, изданный въ память Чу- 
пина.—Значен!о Екатеринбурга для Урала.—Сравнен1е Екатеринбурга 
и Перми.—Идея Екатеринбургской выставки.—Скептики и оптимисты.— 
Тюмень.—Екатеринбургско-тюменская железная дорога.—Ея своеобраз
ные П0])ядки.—местный пазвап1я станц!й.—Первые поезда.—Тюмень 
и ея вённая повинность.—Отступле1пе отъ культуры и тюменск1й ре- 
грессъ.—Живое д^до и местная апат1л.—Одно отрадное явле1пе, да и 
того не понимаютъ тюменцы.—Что дорого и что дешево.—Какъ иногда 

молено проспать свои именины.

Екатеринбургъ считался всегда иослЬднимъ культуриымъ 
центромъ Европейской Росс1и и первымъ по пути съ Востока 
и и:)ъ Сибири. Въ Екатеринбург’Ь „первая мостовая и вино
градный гроздъ иадъ погребкомъ",— писалъ кто-то изътури- 
стовъ. Съ т'Ьхъ иоръ Е катеринбургъ не иотерялъ своего 
европейскаго и культурпаго характера; напротивъ, культур
ное его siiaueiiie возросло, онъ изукрасился и смотритъ 
т ’Ьмъ же чистенькимъ джентльменомъ среди другихъ rojio- 
довъ за Ураломъ. 5Кед'Ьзпая дорога, педавпо упиравш аяся въ 
него и заканчивавш аяся въ немъ по ту сторону Урала, при
дала  ему еш;в бол^е типичесшй евроиейск1й характеръ *). 
Улицы его опрятны, чисты, дома щ еголеваты, такимъ, по 
крайней M ip i, мы его видимъ въ пачал'Ь ш н я . Около 
него сверкаетъ зеркальный нрудъ съ огромной камепвой 
мельницей и цысокой фабричной трубой, тянутся красивыя 
дачи и паркъ. Въ самомъ город’Ь, близь пруда, обширное 
м'Ьсто, занятое желЬзно-дорожными мастерскими, къ которымъ 
идетъ ni.TBb жел'Ьзнон дороги, гд'Ь-то видны уже бФлые uiapu 
элсктрическихъ фюнарей Яблочкина, словомъ—вездЬ печать 
прогщкающей цивилизащ и. Въ ЕкатеринбургЬ ость признаки 
не только внФшняго ком({)орта, но и умственной жизни: зд'Ьсь 
и’Ьсколько лФтъ пазадъ основано уральское Общество есте- 
ствозпагия, при немъ находится небольшой естественно-исто- 
рическ1й му.чей, при больницЬ Верхневьянскаго завода на
ходится музей апатомичесий и онеративиый кабинетъ, осно- 
напный докторомъ Маслонскимъ, почтеппымъ в[>ачемъ и .ча- 
м'Ьчательнымъ хирургомъ, много л'Ьтъ'работающимъ безустанно 
въ край . Въ Екатерипбург!) зародилась потребность газеты, 
и какъ пи мало удовлетворяетъ ожидап1ямъ „Екатеринбург
ская Н ед’Ьля", однако и она свид 11тельствуетъ о потребности 
печатиаго слова, судя по тому, что имЬотъ до 400 подписчиковъ. 
Мы далеки отъ того, чтобы придавать особенное 3 mi4 eiiie ум
ственной жизни Екатеринбурга. Мы видимъ зд^сь скорйе за
чатки этой жизни и н'Ькоторые признаки ея зарожден!я. Въ об- 
щемъ жизнь городская, оби;ественная, мало чЬмъ разнится отъ 
другихъ ок1)аинпыхъ городовъ, иогруженныхъ въ сон ь и вровин- 
щ альпыя развлечшпл, какъ-то: карты, Фда и вино. З ан ят 1о нау
кой и литературой выпадаетъ только на небольпгое число лицъ, 
ч"Ьмъ не мен’Ье вы можете встретить среди нихъ лицъ весьма 
иочтенныхъ и образоваш ш хъ. Екатеринбургъ далъ дарови- 
таго беллетриста, какъ Д. П . М амииъ, зам’Ьчателыю трудолюби- 
ваго и пеоц'Ьпеннаго научнаго работника, какъ  И . К . Чупииъ, 
наконецъ недавно безвременно умершаго молодаго археолш а 
М. В. М алахова. Въ город!’, и округЬ вы найдете шЬсколько 
людей, интересующихся наукой, среди пихъ выдается осо
бенно секретарь уральскаго Общества естествознан!я, какъ 
наслФ)Дникъ работъ Чупина, О. Е . Клеръ.

Мы им'Ьли возможность посетить м'Ьстные музеи, какъ при 
Невьянской больниц'!), такъ и естественно-историчесшй. Иер-

*) Около вокзала скверъ и садикъ съ фоятаыомъ, дал'Ье яаркъ.
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вый им-Ьетъ большое собран1е анатомическихъ препаратовъ. 
Во пторомъ мы нашли отд’Ьлъ зоологическ1й, ботапическ1й, 
археологичесшй и минералогичесшй. Музей устанлепъ чуче
лами м’Ьстныхъ жинотпых'ь и птицъ, прекрасно сделанными. 
Между прочимъ, зд'Всь на видномъ м'Ьсте красуегся чучело 
верблюда, изъ перваго каравана, прибывншго в'ь р]катерип- 
бургъ изъ сибирскихъ степей несколько л ет ъ  тому назадъ. 
1!ъ музее есть остатки каменнаго века расконокъ Малахова, 
13ыряпова и Теплоухова, у носледпяго находится собственная 
значительная коллекщ я. Недавно г. Иестеровскимъ доста
влено въ музей подоб1е деревянной лыжи съ изображен1емъ 
лица, найденное около золотоноснаго пласта въ Березовскомъ 
руднике. Около Е катеринбурга и теперь ещ е добываются въ 
разныхъ мЬстахъ остатки каменнаго нер1ода. Пермская гу- 
берп1я  представляетъ любопытное поле для археолога и въ 
ней когда-то было найдено множество медпыхъ и желЬзныхъ 
идоловъ, а такж е и сосудовъ. 1 ’исупки иекоторыхъ изъ нихъ 
находятся въ атл асе  Лспслена Anticpiites Ougrofiiiioiuies. Во 
всякомъ случае, Уралъ имВлъ свою древнюю инородческую 
культуру, которую предстоитъ розыскать. К ъ  сожален 1ю, мы 
не могли добиться, гд е  находятся ирежн1я  находки и архео- 
логичесшя драгоценности, собранный въ Пермской губер1ни. 
Пайдти ихъ следъ  необходимо для всякаго изследователя 
Пермской губер1пи. Музей оказывастъ въ атомч. отношен1и ту 
услугу, что не даетъ  затеряться мпогимъ вещ амъ и исчезнуть 
изъ К1)ая, не говоря о его воспитателыюмъ значе1пи и обра- 
зователышмъ, какъ иптеллигентномъ центре всевозможпыхъ 
работъ по изследовшйю края. Общество естоствозиан1я въ Ека- 
те1)ипбурге издаетъ иер 1одически труды свои, которыхъ теперь 
уже накопилось несколько томовъ/ Долн{но пожалеть только, 
что подобшля областпыя научныя общества у пась обладаютъ 
недостаточными средствами и весьма мало извЬстны въ сто- 
лицахъ. Толчекъ местной любознательности и научной ра- 
богЬ д а т ,  покойнымъ Чунинымъ, при которомъ основалось и 
Общество уральскихъ естествоиспытателей, иначе мЬстпыхъ 
изследователей. Портретъ 11. К. Чунина, сделанный масля
ными красками, красуется въ музее, изображая маститаго 
ста1)ца, этого Гумбольдта Урала. Личные труды, какь и нозна- 
111Я этого местнаго учепаго, такъ были обширны, что онъм оп . 
одинъ заменит!, цЬлое ученое учрежден 1о. Бумаги и научное 
11йслед1е нокойнаго ен|,е не разоб1)ашл и Х1)анятся въ сунду- 
вахъ въ здап1и музея. Ж изнь нокойнаго областнаго деятеля  
иоказываетъ, сколько можетъ принести ноль.чы одинъ чоло- 
в'Ькъ, честный, работаюпрй и посвятивш 1й себя нробужден1ю 
какой пибудь области. Труды и статьи Чунина, вм есте съ 
подробной би6л1огрш1)1ей „Пермскихъ Губернскихъ Ведомо
стей “, изданы недавно въ 1 ЬЬ2  году пермскимъ статистиче- 
скимъ комитетомъ. Мы ж алеем ъ, что эти изда 1пя не доходятъ 
до СТОЛИЦ'!, и обращаютъ такъ  мало внимшпя. Въ статье 
,11олуторастолет1е Екатеринбурга^ разсказывается, но исто- 
рическимъ докумен'!'ам'ь, истор1я  оснопан1я  этого города. 
Около i590  года уже на тогдашней сибирской дороге былъ 
иостроепъ городокъ Лозвинск1Й; когда была открыта новая 
дорога въ Сибирь, появилось Верхотурье; въ X V II нйке въ 
11р1уральскомъ кра'Ь мы видимъ массу селъ и съ 1700 года 
пачинаютъ основываться заводы: такъ основанъ былъ заводь 
11евьянск1й и Каменск1й,, загЬмъ ещ е два друг1е. Богатейш1й 
изобилуюний рудами Уральсшй край привлекъ особенное впи- 
Mauie Петра Великаго, который въ 1720 году для управлеп1я 
горными д'йлами командировалъ капитана артиллер1и В. 11. 
Татищева, заслужившаго громкую известность своими адл1и- 
нистративными трудами и ученой дЬятельностью. У Тати- 
щена скоро произошла размолвка и ссора съ Демидовымъ. 
Потръ для пом’ройки повыхъ литейныхъ заводовъ послалъ 
на Уралъ командира олонецкихъ заводовъ, генералъ-ма1ора 
ар'гиллер1и В. И. Геннинга, который между многими заводами 
заложилъ въ 1723 году Е катеринбурга. Геннингъ былъ достой
ный сотрудник!, Петра, онъ обладалъ всегда вернымъ ге- 
н1альиымъ нланомъ, неутомимостью, энерпей и иознан1ями, 
у него все росло точно но щучьему веленью. Екатеринбургъ, 
благодаря удачно выбранной местности на Исети, сталъ

центромъ горнозаводской уральской промышленности. Это 
столица горной промышленности, тогда какъ IIei)Mi, есть 
просто административный цептръ и городъ на главной n h'iMiH 
поднаго движе!пя. Пермь не чувствуетъ особаго родства къ 
Екатеринбургу, а  Екатеринбургъ не нуждается въ Перми; 
иногда въ жизни этихъ двухъ большихъ городов!. Пермсщ)й 
губерп1и сквозитъ какой-то партикуляризмъ, пожалуй, даже 
антагопизмъ, они различны и по характеру. р]катерипбур|'ь 
блестящ ее, аристократичнее,» богаче, благодаря заводамъ, но 
въ немъ видна корпоративная основа жизни, какъ  посл'1,дств1е 
заводскихъ норядковъ; это своего рода Барнаулъ. Пермь мен'Ье 
блеститъ, тиш е, цатр 1архальнее, въ  ней демократыческ1й, 
нлебейск1й характеръ жизни, но за то более здоровой гразк- 
данственпости и мен'йе эфемерности. Въ Е катеринбурге поэз1я, 
шикъ, широшй планъ, въ Перми проза, скентицизмъ и тихое 
труженичесч’во.

Это особенно бросается въ глаза при взгляд'Ь на обще
ственную жизнь. Пермь даже въ момептъ нереходпаго сезона 
не оживляеч'сзг, за то въ Еиатеринбу1)1"Ь веселятся и за!!ели* 
даже oiiei)y, выписавъ п’]шцон'ь въ поддержку любителямъ. 1ш- 
печно, онера безъ окрестра и отрывочна, если не сказать, 
лаконична, но все же онера. Мы сказали, что въ Екатерин
бурге уже видна работа мысли и изобр’Ьтателыюсть. 'Гак'ь, 
меасду прочимъ, его посетила счастлива!! мысл!> устроип. 
област1!ун) выставку, которая будетъ носить !!азван1е !1аучно- 
нромышле!!ной урал!.ско-сибирской. Екатеринбург!., такимъ 
образом!., вздумалъ сосунздоточить образцы уральской нроиз- 
водигсльпости Пермской губер1!1и. Вятской, Оренбургской и 
Сибири. Планъ даже чоузозчуръ обшир1!ый, нриниман во 
внима!!1е огром!!ыя разстоян1я и обшир1!Ость paioi!a. Эго не 
1!ростая областная в!!ставка местн1зх'ь !1роизкеден1й, а вы
ставка узусскаго !ЮС1'ока и аз1агскихъ влад'1>н1й. Пайдутсг! ли 
сродства осу1!1,ествить ее, и !ia скол!.ко осуществится она, это 
!!окажутъ обстоятельства, !!ока зке объ этомъ идутъ толки. 
Конеч!Ю, !!0 этому во!!уюсу мы слын!али и скептическ1я мий- 
!!i!!.— Позвольте, что мы будемъ выставлять, кто соберет!, наши 
нромышлентля и кустарн|.1я произведен!!!, гд’1; !ianiH науч1!ыя 
ду)агоц'1'.Н!!ОСТи и коллек!ииУ Выставка !ie може'п. сузшзу вы- 
уИ)СТИ, !!аДО многое !ЮДГОТОВИТЬ. Ваводчики кузуиные?— !Ю они 
д()С!авл!1Ютъ ну)оизпеден1я, когда ес'п. сбыть въдруг1е гоуюда и 
м'естности, по добу)01шл1.но, частною иниц1ативою,ждат1, н])и- ^
сылки эксно!!атовъ— не будетъ ли это легкомысле!!ной падеж- 
донУ ()ку!1ится ли эта выста!!ка, кто нрП.детъ въ Екатеу)ин- 
бууи’ъ? и т. д. По зато вънротивоноложностьесть и оптимисты; 
люди, увлекающ1еся и !1риходя!ц1е въ восторгъотъ идеи вы
ставки !'оноу)Я'гъ свое:— Помилуйте, онасат!.ся .за то, что экс- 
ио!1ентовъ не будетъ, нечего, мы !!ошлемъ !!у)И1'лашеп1я, обра
тимся къ у)аз!!ымъ лицамъ, учу)ежден1ямъ и намъ папглютъ, 
Екатеринбургъ съ выставкою оживится. В отъзд’Ьсь огуюмна!! 
площадь въ центральной части города, эти обширныя :1дап!!г, 
жол'Ьзно-дорожныя мастеу)ск1я будутъ !1у)евращены въ выста- 
воч!!ые корпуса и зала, мы разобьемъ зд'йсь цв'Ьтники, ну- 
стимъ фо!!таны, въ су)еди!!'14 будетъ ресторанъ, эсту>ады дл!1 
музыки, электрическое ocB'liigenie. Помилуйте, это будетъ 1гразд- 
!!икъ для Екатери!!бурга!

Въ Екатеринбур 1'й есть уже комитет!, для под1'отовки вы
ставки изъ 40 челов4къ, ждется y)a3 p'Iiiiiei!ie устава, съ ко- 
торымъ но'Ьхалъ начальпикъ губерн1и. По утвеу)жден1и у с т в а  
работа :!аки1!итъ. Какъ бы то пи было, по идея, нришед!!!,!!!. 
въ голову Екатеринбургу, оригинальна и иоказываетъ, все- 
таки, стремлен 1е къ движе!!1ю, къ  жизни, а не къ застою.
Это, новторяемъ, евуюнейская особен!!ость и, всетаки, положи
тельное качество Екатерипбур 1’а. М ел слышали такж е, Ч1'0 въ 
Екатеринбуу)гЬ готовится и издап1е 2-й газеты, которая ио- 
ставитъ себ'Ь Ц’Ьлью быть оргапомъ общественпыхъ нужда, и 
потребностей Уральскаго края. Судя по т'Ьмъ лицамъ, кото
рыхъ называли какъ представителен этого органа, можно 
ожидать, что онъ будетъ на высот'Ь своего призван1я.

Изъ цивилизовапнаго Екатеринбурга мы должны были 
двинуться къ  его сосФду и перевалить границу Сибири. Пе-
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реходъ ототъ отъ пермской жизни и съ Урала в г  этиогра- 
(||ическомъ oTiionieiiiH не представляетъ особеппаго разли'пя 
Уже въ Пермской губер1пи и на Урал'Ь вы встр'йчаоте иное 
бодрое и зажиточное населе1пе, деревни съ хорошими крытыми 
избами, съ отчасти зв'Ьроловпымт,, отчасти нромышленнымъ ха- 
1)актеромъ; приволье лЪсовъ, ширь нолей норажаетъ вапгз. 
|'лазъ, но M'hp'Ii движ0 1а я  къ Востоку. По эффекту ви- 
довъ, оригинальности пейзажа сибирская низменность даже 
уступаетъ У ралу. 'И м ъ  не ммгЬе типическ1я  черты про- 
мышленнаго, д’Ьловаго, рабочаго сибирскаго паселеп 1я  все 
pfeHie выступаютъ.

Къ Тюмени мы полземъ черепаш ьимъ ходомъ но новой 
тюменской ж ел ч н о й  дорогЬ, нойздъ идетъ тихо и осторожно. 
Пи по'Ьзда, ни остановки не приноровлены къ иптересамъ и 
удобствамъ публики. Садясь съ 9 ч., вы 'Ьдете 6  сташйн 
съ остановками на 15 мипутъ, по пигдЬ нс найдете ста
кана чаю или бутылки зельтерской воды.— Гдй же мы перс- 
кусимъ, гд'1'. напьемся чаю?— снрашиваютъ нассазкиры.— У 
Т>огдановича-съ!—отвечают!, вамъ. Ночь. Пассажиръ задре- 
малъ.— „Вогдаповичъ!— пожалуйте кушать". Заснанпые вы ле
заете вы изъ вагона, пьете наскоро стаканъ чаю. Ву(|>етъ ма- 
леньшй, толпа публики осазкдаетъ его, все голодные, все жазк- 
дутъ и алчутъ, видно узко сибирское глотапье водки. Только- 
что насытившись, вы собираетесь улечься спать, какъ начи
наю тся oiiacenin и оханье пассажировъ: приходится проез
жать но какой-то насини, которая особенно устрашаетъ. До
рога идетъ  по болотистой местности, которую укрепить сто
ило болынаго т^^уда; торопливое окончап1е дороги сделало 
насыпи непрочными. Вотъ источникъ oiiacenin пассазкировъ. 
Люди крестятся. Д алее разсказываю тъ про постройку дру
гой гостепр1импой стапн,1и и буфета. Дорога должна была 
идти прям ее и короче, но явился гостепр1имный человекъ, 
который н 1)сдложилъ несколько подвинуться къ его земле, п 
до1)()га опять пошла но какой-то болотине. За то выстроепъ 
здёсь вокзалъ па счетъ гостепр1имнаго патрона, конечно, ма- 
лет1ьк!й. Это медленное движен1е но ж елезной дороге, съ 
маленькими убогими вокзаликами, но представляетъ ничего 
грапд1ознаго. Гано утромъ веселый 1’олосъ кондуктора возв!'.- 
щ аетъ :— „С таш ря П аклевская!"— „Что такое, это iiaoBaiiie 
станщи въ честь Козелло-Паклевскаго!?"— Собственпыя имена 

•  разныхъ лицъ все чащ е начинаю тъизукрапш ъ сибирсшя стан- 
nin и пароходы. Изъ нароходовъвы видите iiannaiiie „ВЬлен- 
ченко" бывншго главнаго инспектора пересыльнаго тракта, „ Ко- 
саговсмй" директора департамента и т. д. llaaiianie сташйи 
или парохода въ честь зпакомгй’о лица и „благодЬтеля" счи
тается такж е обычпымъ, какъ въ другихъ м'1'>стахъ въ честь 
какого нибудь ген 1я: Колумба, ]{.011српика, изобретателя или 
народпаго героя; последн 1я имена обязательно знать для всехъ, 
но здесь въ Сиби1)и извольте-ка добираться, кто такой г. Ко- 
саговск1й.

Утромъ мы приблизились къ  Тюмени. Тюмень и жолЬз- 
ная дорш'а, кто бы могъ предугадывать! Тюмень, какъ  гово- 
рятъ , не особенно игаждала и добивалась этой дороги, по 
крайней м ере , не хлопотала такт., какъ казанцы и низкего- 
родцы, по тюмепщи торзкествеппо ожидали ее; о встре- 
ч'Ь поезда ходятъ анекдоты; тюменцы ждали его съ свои
ми кулебяками, музыка па готове, все напрязкепо, тихо и 
медленно ползетъ ноездъ, но вдругъ, не доходя iiO сажепъ, 
останавливается и дальше ни ш ага. „Иотекъ и изпемогъ!" 
Однако тюменцы праздновали встречу добрыми обедами. 
'1 'юмень —  последп1й города. Сибири —  1’ородъ нроводииъ и 
встречъ  и она. ревностно выполпяетъ свою повинность. И 
па сей разъ въ Тюмени кого-то встречали. П а вокзалЬ стояли 
„купечество" и „обчество" безъ шапокъ. И 1)ипомипая эту 
обязанность, лежащую па Тюмени, и жизнь, нровожд.чемую 
ею, я  почему-то ириномнилъ жизнь Иалкипскаго лакея. Н е 
успеетъ этотъ человекъ убрать и вымыть посуду отъ вче- 
раш няго посетителя, какъ новый посетитель уже требуетъ 
рюмку водки.

ЗКелезная дорога мало тронула и почти не оживила Тю
мени. Исчезъ рабоч1й людъ съ железной дороги, и городъ бо

л ее  опустелъ. Опъ смотритъ тем ъ  же иатр1архальпымъ сои- 
нымъ городомъ, съ пустыми улицами, древнею облупленною 
думою, напоминающею рябую зкенщину; про клубъ слышно, 
что въ пего показаться нельзя: спектакли оканчиваются по
тасовкой. Г.ылъ когда-то летп1й загородный саХъ съ вокза- 
ломъ, гд е  тюменцы совершали л етн 1я прогулки и 1)азвлече- 
п 1я , по и здесь не повезло: вокзалъ сгорелъ и теперь садъ 
С'галъ прибеи£ищемъ собакъ и воровъ. По крайней мерЬ, 
одинъ тюмепецъ, отправившись на прогулку, отбивался отъ 
хищпыхъ животныхъ зоптикомъ, другой же мне показыналъ 
найденную па местЬ бывшпхъ увеселеш й особую тюменскую 
копфекту, которая изобраясала свинчатку или ручной кистеш., 
оброненный одпимъ изъ гуляющ ихъ обитателей этого таип- 
ственпаго парка.

И  въ этомъ отиошеп1и Тюмень далеко отстала отъ Ека
теринбурга *); тотъ обставился садами, парками, па ет'о прудЬ 
раскинулись роскошныя дачи. Мы были въ одной изъ нихъ; 
тропическая зелень, картины, зеркала, з1лики па прудЬ и 
т. д. Далеко отстала Тюмень и въ  умственной жизни отъ 
Екатеринбурга. П е т ъ  здЬсь общественной библ1отеки, ври 
приказчичьимъ клубе библ1отека, говорятъ, разворована и запу
щ ена, петъ  газетъ, даже телеграфным депеш и получаются изъ 
Екатеринбурга. Ой, какой с т ы  дъ1—какъ говорилъ одипъ 
1г1ш ецъ. Люди ходятъ как1е-то отязкелевш1е или опустивпйеся. 
А ведь л етъ  15 пазадъ и въ  Тюмени начиналось подоб!е ум
ственной жи:ши, даже подоб1е газеты заводилось. Что же 
это съ ней сделалось! Охъ, какъ  это печально!

Нельзя сказать, чтоб1л въ Тюмени не было лсиваго дела. 
Почему бы не заняться создагйемъ общественной библ1отеки? 
Въ Тюмени положено начало двумъ хорошимъ дйламъ: это по
кровительству переселепцамъ и обезпечепью лсителей во время 
неурожая; мало— такъ можно было бы положить начало третьему 
делу— это содейств 1ю пориопачальпому народному образовап!ю 
въ городе и округе, затем ъ  обществу покровительства и раз
витая куст'арпых'ь промысловъ, обтцеству содейсттня ме».т- 
пой промышленности и т . д . IIo, къ сожалетню, мы узпа- 
смъ, что и существующ 1я  пачинагпя пользуются весьма ела- 
бымъ вниман!емъ ту.земцевъ. Мы сообщали, въ какомъ по- 
ложшпи находится пр!ютъ, или баракъ, для переселенцевъ. 
1 1 ужд1л здесь вшаюпця, нужно то, другое, третье уст1)оить, 
нужны взносы, поддерж ка, участ1о развитыхъ деятельныхъ 
людей, а  посмотрите, съ какимъ равнодуш 1емъ относятся 
кругомъ къ этому делу. Эаведовавпйй этимъ уч1)ежде1псмъ 
годъ тому назадъ председатель ровно ничего не дЬлалъ. Въ 
кассе переселенческаго капитала всего около 1 , 0 0 0  р. па всЬ 
нужды. Л въ городе между тем ъ устраиваются почитателями 
сн ек там и  въ пользу какой-то проезжей хорошенькой актрисн.

Гордость тюменцевъ должно бы составить также другое 
учрежден!е. Это реальное училище, сооруженное па noHtep- 
TBOBaiiio Подаруе1!а. Н е дурно бы тюмепцамъ почаще под
ражать этому прим е1)у. Въ самомъ д ел е , училище это одно 
изъ отрадныхъ явле 1пй въ сибирской жизни даже среди дру
гихъ учебпыхъ заведеп1й. Оно стоило порядочныхъ депегъ, 
но за то образцово. Вдёсь заведены прекрасные кабинеты, учеб- 
п н я  пособ1я , замечательный естественно-историческ1й каби- 
нетъ, который есть не что иное какъ местный музей. Въ пемъ, 
благодаря эпергическимь усил1ямъ директора, co6 i)aua масса 
коллскц1й: зоологическая изъ нревосходныхъ чучелъ, кол- 
лек 1Ця местныхъ хлебовъ, коллекц1я  насекомыхъ замеча
тельная но выражеп1ю всехъ  метамор({)03ъ, )1ачипая отъ ли
чинки, образцы грибопъ, местныхъ глинъ, богатая палеон
тологическая коллекц 1я , гд е  находятся экземпляры вырытаго 
изъ берега Иртыш а мамонта, перпобытнаго быка, мускуснаго 
быка, носорога, торфянаго оленя и проч. Отдельный шкафъ 
представляетъ образцы и развит1е pacTeiiifi. В ъ кабинетЬ 
собраны результаты последпихъ раскопокъ около Тюмени, 
могущихъ возбудить зависть въ любомъ ученомъ и приковать

*) Въ одпомъ она попробовала подражать—въ таксе пзвозчикимъ, 
и то неудачно. Но таксЛ отъ вокяала до парохода положено 75 к. съ 
о д н о г о  или съ каждаго пассажира. Гд* вто видано!
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iiuHManie археолога, Кабинотъ ототъ ыогъ П1)и раавит1и и 
участ1и образоваппыхъ людей превратиться въ иастояпйй му
зей, подобно Мипусипскому. Онъ могъ получить Biianoiiie об- 
щсствеппое и областпое, а не только педагогическое. Поне
многу около учреждеп1я этого растетъ да растетъ какал 
либо прибавка, '1 акъ нев'Ьдомо для больпшпства тюменцевъ при 
училищ'Ь насаживается садъ мйстпихъ pacTeiiin. Когда-то въ 
Тюмени было нололсепо начало ботаническому аптекарскому 
саду, по чуть ли это пе относилось еще ко времени Сперанскаго, 
когда онъ во.зъим’11лъ идею сод’Ьйст]швать въ Сибири пасажде- 
п{ю и распространеп1ю культурпыхъ и полезпыхъ растен1й. Во
обще около этого училища, какъ излюблеппаго просв'1'.ти- 
телышго центра, могло бы образоваться многое полезное. 
Описа)пю этого училища и его музою мы кш'да пибудь по- 
святимъ бол’Ье обстоятельную статью. Теперь же прислу
шайтесь, какъ къ этому своему дорогому д'Ьтищу относятся 
тюменцы. Городъ и городское общество даетъ на реальное 
училище, т. е. па его содержан1е, до 10,000 руб. И вотъ при 
обсуясдо1пи городскаго бюджета встр'Ьчастся вопросъ, ni)o- 
должать ли отнускь этой суммы. „Дорого"!—говоритъ тяясе- 
лон'1'.сный тюмепсюй Кондрата.— „Дорого",— повторимъ и мы. 
Но гдТ. же хоропня вещи npio6p’lrraiOToi дешево? 1’д11 хоронюе 
училище, ипститутъ, музей, физическая обсерватор1я и нроч1я 
образовательпыя учрежде1ия создаются „дешево" или „за
дарма". РЛ'.дь бродень и тотъ им'Ьетъ ц^шу, г. Копд])атъ, а 
ПС только лаборатор1я или (|)изичес1ан кабинетъ. Дешево 
только па толкучемъ старые сапоги покупаются, да и тй сз. 
дырами. „Дорого!"—а ваши экипаяси и лошади не дороги, 
и встреча, и проводы ваши пе дороги, а „виптикъ" вамъ 
дешево обходится? Дорого, да по то,—дорого время, которое 
вы тратите за картами, дорого обходится ваше невйясестпо, 
OTcyTCTBie зпап1й, пренебрежеп1е наукой, книгой, литерату
рой, кото1)ую вы пе научились ц'Ьпить и не пр1учились счи
тать хл'Ьбомъ насущным'!,. Вотъ это, правда, все дорого 
вамъ стоитъ и вы зд'Ьсь песете де(|)ициты, а пе образовап1е, 
пе училища, пе музеи! Стыдитесь, производители шлей, брод
ней и юфтевыхъ произведеп1й! Въ чемъ же будетъ посл’!; 
это!’о ваша гордость, тюменцы, въ чемъ вашъ п1 )огрессъ? И 
такъ вы уже плохи и далеко вамъ до Екатеринбурга. Вспом- 
нимъ недавнюю претепз!ю Тобольска создать свою выставку 
па как1е-то остатки отъ пожертвоваппыхъ депегъ изъ Во
сточной Сибири. Тобольскъ тоже хогЬлъ создать дешево, 
на 2,000 руб., да такъ и остался при своемъ !келап!и, а 
Екатеринбургъ пе спрапшваетъ, дорого ли, а ищетъ средствъ 
и ст1>емится осуществить, что тобольцы проспали. Зд'Ьсь пе 
только можно просмотрЬть счастливый случай и прогадать 
то, что давалось въ руки, здЬсь можно проспать даже собствен
ные свои именины. Вы пе вЬрите! Вотъ вамъ доказательство. 
Въ сибирскихъ газетйхъ пишутъ, что Тюмени въ 1юл'Ь мЬ- 
сяцЬ предстоитъ отпраздновать 300-лЬт1е свое, т. е. осно- 
нан1е своего города, а опъ не только пе дЬлаетъ приготов- 
леп!й, по и пе помышляетъ о своихъ имепипахъ.

О, Тюмень, 'Гюмепь, куда жъ тебЬ до Екатеринбурга!!..
н. я.

1ЮСЛЛШЕ КЪ  И РК УТС КИ М . ГЛАСНЫМ!..

Милостивые госуда[»и! Я должепъ начать съ извипетия за 
пев'Ьрпост!, заглав1я. То, что я буду имЬть честь п1 .едлоясить 
нашему благосклонному впимап1ю, къ нЬкоторымъ гласпымъ 
нопсо пе относится, а къ ипымъ только отчасти. Строго го
воря, я должепъ бы бросить этотъ листа и начать другой, 
съ повымъ заглап!емъ. По сд’Ьлаппаго пе воротишь: заглав1е 
написалось—и пусть остается; еже писахъ, писахъ.

Л питаю глубокое благоговЬ1пе къ пашей муниципальной 
мудрости. По разъ я имЬлъ случай выражать ото благого- 
B'linie въ домашней бесЬдЬ. По это—дЬло домашпее, которое 
остается въ четырехъ стЬпахъ; а я жол!Й1ъ бы дать вашимъ

достоинствам'ь и подвигамъ пе только всеросс1йскую, но даже 
всем1рную гласность.

Сущсствуота теор!я преемствопности въ жизни и въ при- 
родЬ. По этой теор1и, ничто въ M ip b  не дЬлается скачками; 
все видоизмЬпястся постепенно. ДевяностолЬт!пй старикъ 
совсЬмъ пе похожъ па того двадцатилЬтпяго юношу, какимъ 
опъ #»ллъ когда-то. Огкрыт1е закона всеобщаго тяготЬ!Пя 
какъ небо отъ земли далеко отъ того взгляда, по которому 
земля держится на трехъ китахъ. Потомки могутъ соста
влять совершенную противоположность своимъ предкамъ. То 
же и въ обществеппыхъ попят1яхъ: черезъ одно, два столЬ- 
т1я, изв'Ьстное общество будетъ держаться взглядовъ, совер
шенно противоноложпыхъ тЬмъ, как1е су1цествуютъ въ немъ 
теперь. И, тЬмъ пе меп'Ье, между этими противополояпгыми 
формами, взглядами, свойствами, сущестпуетъ неразрывная 
связь; посл'Ьдп1е фактически и логически вытекаютъ изъ пер- 
Bijx'j.; без'ь однихъ пе было бы и другихъ. Старое отпадаетъ 
и зам’Ьпяется повымъ по частямъ, совершенно пезам'Ьтно. 
Пдругъ никакое изм'11пеп1е невозможно. По вы, милостивые 
государи, блистательно опровергли эту жалкую и ле1'Комыс- 
леппую теор1ю. Съ nepnai’o шага своего на арену думской 
д'Ьятельиости, вы разомъ пс])еперпули вверхъ дпомъ все 
прошедшее думы и создали такой порядокъ вещей, кото- 
раго, еще за п'Ьсколько дней, нельзя было даже и пред
ставить.

Я еще очень хорошо помню вашъ первый подвигъ. Дума 
почти ц'Ьлое четырехл'ЬПе посвятила вопросу о взаимномъ 
страховап1и. Вопросъ этотъ быль, паконецъ, р'Ьшенъ и вза
имное CTpaxonanie начало д'Ействовать. И тутъ-то, милости
вые государи, вы признали пужпымъ ополчиться па nei’O и 
одержать падъ пимъ блистательную поб'Ьду. Э'то была вели- 
кол'Ьпная атака. „П’Ьсельпики впередъ, маршъ, ура!!"—и пе- 
пр1ятель смя'гъ. У васъ оказались таше громогласные зап'Ь- 
валы, что хоть затыкай уши. Напрасно г. Вагипъ пыгался 
защищать взаимное страхован1е: па старости л'Ьтъ опъ c m I i - 
шалъ время и ([.акты и думалъ, что гоиоритъ передъ такою 
же думой, какая была Л’Ьтъ десять назадъ; воображаю, какъ 
велико и какъ комично было его разочаровап1е! Ничтожная 
кучка защитпиковъ взаимпаго страхован!я не могла устоять 
противъ вашего дружпаго и см'Ьлагонатиска... Для меня был'ь 
особенно симпатиченъ поводъ къ этому нападеп1ю: оказалось, 
что у общества п'Ьта капитала. Не им'Ьть капитала,—да 
разв'Ь можетъ быть бол'Ьо ужасное преступлеп1е?—особенно 
должно быть это ужасно въ глазахъ людей, которые опы- 
томъ всей своей исизни убЬждены въ необходимости чужихъ 
капиталовъ для собствеипаго существовап!я. Ату его, это 
сапкюлотное общество!... Правда, эта поб'1;да им'Ьла, такъ 
сказать, только платопическ1й характер!.; общество продол- 
жаетъ существовать попрежнему; по блескъ победы этимъ 
не уменьшается.

По этотъ первый опнтъ вапшхъ подвиговъ былъ только дат
скою игрушкою въ сравпб1йи съ сл'Ьдующимъ. Одипъ изъ васъ, 
г. Птицынъ, осм'Ьлился заявить, что полиц1я получаетъ 7 ты- 
сячъ рублей отъ виппыхъ складовъ. Фактъ эготъ, въ посл'Ьд- 
пее В1 .0 МЯ, подтверждепъ оффиц1альпо; т'Ьмъ не меп'Ье, такое 
заявлеп1е гласпаго было неслыханною дерзостью; онъ забнлъ, 
что так1я вещи только дЬлаются, а пе говорятся. Заявлен1е 
это прямо оскорбляло и полицейскихъ дЬятелей, и складчи- 
копъ, и всЬхъ, кто имЬлъ или падЬялся имЬть дЬло съ 
ними. КромЬ того, за г. Пгицынымъ водились и друпе тяж- 
Kie грЬхи. Онъ смЬлъ участвовать въ „Сибири" и сообщать 
въ пей правдивую лЬтопись дЬятельпости пЬкоторыхъ управ- 
скихъ дЬльцовъ. Онъ не скрывалъ своего омерзЬп1я противъ 
подкуповъ и другихъ остроумпыхъ тонкостей, который упо
треблялись кой-кЬмъ для того, чтобы провести себя и сво
ихъ приспнхъ въ гласные. Еще раньше, когда опъ имЬлъ 
жалкую самоувЬренность воображать, что можетъ быть поле- 
зеиъ па короппой службЬ (опъ-то?!), дЬятельность его была 
бЬльмомъ въ глазу разпыхъ, прославленныхъ во всЬхъ газе- 
тахъ, дЬльцовъ. И теперь представился прекрасный случай 
отплатить ему за всЬ эти нетерпимыя дЬян1я,—да такъ от-

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



платит!,, чтобы ему и впредь творить опыя было неповадно. 
Что эуо было за величавое зрелище! Чуть ли не ц1иый часъ 
зиамепит'Ьйш1е бойцы изъ среды бывшихъ (увы! уже не па- 
стопщихъ) служебных! деятелей напрягали всЬ свои гер- 
кулесовсшя силы па то, чтобы нанести г. Птицыну самые
чувствительные удары. Какъ должно было тогда радо}^^ться 
ваше сердце! Съ какимъ восторгомъ вы передавали дота объ
ЭТОМ! слапномъ побоищ'Ы

Л никогда бы не копчилъ, если бы сталь подробно опи
сывать вс4 ваши подвиги. Ограничусь только перечнем! irh- 
которых! ИЗ! НИХ!. Вы составили знаменитый проект! от
дачи па откуп! одного изь го[)одских! налогов!, повозпаго 
сбора. Кь сожал'Ьн1ю, губернское присутст1Йе не постигло 
всего велич!я нтого проекта и отменило его; по вы геройски 
обжаловали такое посягательство па вапги прерогативы. 
Правда, и в ! вашей средЪ находились (...не рЬшаюсь, но 
нужно выговорить...) песмысленпые люди, которые утвер
ждали, что откупная система налогов!—самая вредная си
стема, и что она была даже одною изь главных! причин! 
великой революц1и во Фрапщп (вонь куда хватили!); по сто
ило ли ИХ! слушать? Исполняя жола1пе одного изь вашей 
среды, чтобы лума немедленно разсмотр’йла составленный имъ 
штат! одной школы, котораго и вь программ)! дум- 
скаго зас']1да1Йя не было, вы вь десять минуть разсмотр)1ли 
и утвердили такой штатт,, что управа и до сихь порь раз
водить руками ОТ! педоум'1ип![ — какь исполнять его? Пь
д)>л’11 о цирк'Ь Добржипскаго вы исправили ошибки адми- 
пистращи, сначала запретив!, а потомь ограничив! то, что 
было ею дозволено; а потомь, когда срокь этого ограпичшйя 
минул! и циркь, па основа1пи вашего pliinenin, должепь 
быль уже считаться разрушенным!, вы великодушно позво
лили Добрисинскому дать въ пемь еще п'Ьсколько предста- 
влен1й. Прежняя дума не находила средств! даже на то, 
чтобы принять на свое nonenenio даже городскую больницу, 
хотя и сознавала всю необходимость ея для города; вы изь- 
лвили полную ГОТОВПОСТ1. принять на себя содержап!е те
атра, очевидно, находя, что для городскаго паселшпя гораздо 
пужн’Ье высошя сцепическ1я паслажден!я, чЬмь лЬчен!е каких! 
нибудь грубых!, а иногда, можеть быть, и неприличных! физи
ческих! недугов!. Кь сожалению, исполие1не этой прекрасной 
мысли встретило неодолимое препятств1е вь большипств)!, 
на ЭТОТ! раз! почему-то не отрешившемся оть прежних! 
думских! предразсудковь. Пы мужественно защищали инте
ресы виппых! складов! и ум'Ьли достигнуть того, что число 
кабаков! вь пы1г1 ,шнем! году увеличилось чуть ли не вдвое, 
и что всЬ они находятся исключительно вь рукахь склад
чиков!. Еще недавно вы совершили блестящую финансовую 
опера1цю, разрЬшив! сначала обратить городск1е капиталы 
В! процентный бумаги не Ч1>ез! государственный бапкь, 
который, им)>я полнехонькой порт(|>сль бумаг!, исполнил! бы 
эту коммисс1ю В! одни сутки, а через! частпаго коммисс!о- 
нера, потому что признали чрезвычайно убыточною для го
родской казны передачу банку за коммиссйю каких! пибудт. 
IV2 —2 тысячи па 1 V2 миллюпа; а потомь, когда вашь ком- 
мисс1онерь, стараясь выгадать па курсЬ, сьумел! пе купить 
бумаг! во время и он'Ь поднялись выше пари,— вы разре
шили купить ИХ! только па полмилл)опа и сь т4м!, чтобы 
стоимость ИХ!, со вс’Ьми расходами, по превышала пари, 
то есть. В! сущности, запретили покупку и оставили капи
талы па текущем! счету, который, B'liponTiio, для допоршен1я 
выгодности вашей операщи, сталь давать 0,95“/о вм’Ьсто 4,8”/», 
которые вы получили бы вь бумагах!. По есть дру1чя д)1ла, 
В! которых! ваши достоинства выказались вь полном! блеск'Ь, 
и о пихь-то Я пам]>реи! поговорить сь вами.

О Трапезпиковском! дел'Ь было такь много говорспо и 
писано, что, я думаю, и читать, и писать обь нсмь всйм! 
надоело; по я пе могу обойдти его вь этой правдивой истор1и 
ваших! дея 1пй. Прежняя дума, осповываясь па докладе осо
бой своей KOMMHCcin, постановила возобновить искь; дело 
останавливалось только за выбором! поверсппаго. Бы пашли 
нужным! занят!,ся phnienieM! решенпаго уже вопроса и вы

брали для этого новую коммисс1ю. KoMMHCcia нашла, что искъ 
начинать следует!, и притом! не менее, какь вь 1Ь мил- 
люновь. Среди вась, какь и вь прежней думе, находились 
скептики, которые не верили вь основательность иска; по 
вы, как'1> и прежняя дума, не удостоили впима1пем! этихъ 
пичтожпых! возражен1й (чуть ли не единственный пример! 
сходства во взглядах! сь прежней думой). Вы проявили не- 
преклонную, катоповскую твердость убежден1я. Бы рЬшили 
возобновить ИСК!, по до открыт1я его войдти В! переговори 
С! противной стороной о миролюбивом! окончап1и дела (до 
такой степени вы были уверены вь правоте иска!), а для 
ЭТИХ! переговоров! опять выбрали коммисс)ю. Далее вы нашли, 
что никакого иска быть не можеть, что и те трапезпиков- 
cKio капиталы, которыми дума уже владееть, она пр1обрела 
па оспова1Йи незаконной сделки; что оть правь по этой 
сделке следует! отказаться и возобновить только-что р]’.- 
шеппую миром! тяжбу. В! которой права города именно 
оспаривались. Такой остроумный взгляд! приписывался вл1- 
ям!ю некоторых! будто бы ВЫЖИВШИХ! ИЗ! ума бумагома
рателей и ]1ыбитых! ИЗ! колей и вследств1е этого будто бы 
потерпевших! 1 1ертурба1цю вь мозгу и первахь юристов!,— 
по я р'ешител1.но отвергаю это: такая блестящая мысль могла 
П1 шпадлежать только самим! вам!. Вместо 15 миллюповь, 
вы предьявили искь вь 800 т., но за мировую пашли нуж
ным! взять никак! не мепЬе .3-хь миллюновь и 40 полу- 
импер1алов! попудпых!. Когда противники уперлись па той 
сумме, какую они выдали другим! претендентам!, то ви 
сначала назначили окончательно НОО т. полуимпер1алов! 
(хотя никто пе вЬрил! вь возможность получить такую сумму), 
а ПОТОМ! покончили дело па \'Ы  миллюнахь и 20 полуим- 
пер1алах! попудпых!. Когда дело было уже копчено, вы 
пашли, что сделка невыгодна и что вы были обмануты, по кЬмь? 
В! чем!?—так! и осталось покрыто мракомь неизвестности.

11реж1пя думы не разь получали тробова1НЯ—увеличить 
некоторые расходы. На bcIi эти требова1йя у нихь былъ 
ОДИН! ответь: у 1’орода такт, mhoi'O собственных! нуждь и 
средства его такт, ограниченны, что тратить ихь па друг1л 
потребности пЬт! никакой 1Юзможпости. )(ума входила да;ке 
С! ходатайством! о том!, 4To6iiJ сложить С! пея часть этихъ 
расходов!: до такой степени она находила ихь тяжелыми 
для себя. Но ВОТ! и вы получаете бумагу, где говорится, 
что деньги нужны до 3ape:iy, и что если вы пе дадите ихъ 
сами, то ИХ! возьмут! и бсз! вас!. Нрежп!я думы, вь сво
ем! ребяческом! ослеплен1и, увидели бы вь таком! извЬст1и 
yrpo:iy и, чего добраго, пародировали бы древ1йй OTnerii: 
„приди и возьми". Но вы показали себя неизмеримо выше 
такой мелочной щепетильности. Бы совершенно справедливо 
пашли, что увеличить расходы бе:)условпо необходимо для 
охраншпя вашей драгоценной жизни; что все друг1я нужды 
далеко пе такь пастоятелг.ны и ихь даже нельзя удовлетво
рить прежде, чем! дано будет! больше денег! на просимые 
расходы; что только дайте эти деньги—и в! мелк1я прози- 
раемыя порядочными людьми должности пойдут! люди чуть 
пе с! университетским! образова1пем!, для которых!, по
этому, нынешняя многосложность и трудность ЭТИХ! обязан- 
постей будет! плевое дело. При этом! вы с! удоволь- 
ств1ем! узнали, что вместо 60 т. дефицита, который препод
несла вам! управа в ! росписи, ваша бюджетная коммисстя 
дает! вам! 20 т. остатка, хотя пикто по могъ об!яспить, 
откуда взялся такой крупный остаток!, и нс затрогиваетъ 
ли ОН! существенных! потребностей города. Бы до такой 
степени прониклись важностью продстоявпгаго вам! подвига, 
что наперерыв! старались как! можно увеличить HHijipy 
прибавки. Наконец!, вы вотировали 14 т. р., т. е. 5“/» или 
двадцатую часть всего пыпепшяго городскаго бюджета, въ 
добавок! К! тем!, чуть ли пе .30"/о, которые уже поглоща
ют! эти расходы ныне. Вы писколг.ко по затруднились тЬмь, 
что даете обязательство, для действительности котораго тре
буется большинство двух! третей наличных! голосов!,—и 
решили прибавку большинством! 2.3 против! 17. Какая вамъ 
надобность до того* что такое pemeiiie пе может! считаться
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законпымъ? Стоить ли въ такихъ важныхъ дЪлахъ обра
щать BiiHMaiiie на так1я пустия ({)ормальности, какъ закон- 
вое число голосовъ? И кто заметить так1е пустяки? падзоръ? 
По ояъ видитъ только то, что цуасно; а pa3ui нужно ни- 
д'Ьть незаконность тамъ, сдЬ дается то, чего нросятъ?

Не мен'Ье блистателенъ эпилогъ этого д'Ьла. Г. Москвинъ 
подалъ мн'Ьше (это нротивъ такого-то р'Ьше1пя?!), гд'Ь, между 
прочимъ  ̂ им'Ьлъ дерзость сказать, что наше потомство бу- 
детъ чуждо духа лакейства и угодливости. Можетъ ли что 
пибудь быть обпди'йе этого? Мы видимъ въ своихъ нотом- 
кахъ 1 1родолже1Йе самихъ себя; мы иламепп'Ье всего жоласмъ, 
чтобы въ иихъ сохранились наши отличительный черты, ко
торый доставили нам'ь изв'Ьстность и славу; а тутъ... И го
ворить о „uoTOMCTBi" не значить ли касаться интимпыхъ, 
супружескихъ отиошеи1й; разв'й можно допустить это? По
нятно, что вы друлшо ополчились па дерзкаго. Па этотъ 
разъ во глав'Ь вашей сталь маститый староцъ, давно уже 
(!тяжавипй славу необыкновеппаго' ума т^мъ искусствомъ, ст> 
какимъ опъ, впродолжеп1е своей мпоголЬтпей лшзни, ум'Ьдъ 
отклонять отъ себя всЬ общественныя службы (вероятно, onii 
были недостойны его). Бы требуете нрим'Ьрпой казни дерз
кому. Пы не ст'Ьспяетесь даже Т'Ьмч., что Mirliuie Москвина 
предназначалось только для нриложе1Йя къ протоколу и было 
прочитано въ дум’Ь но вашему же жела1Йю, и что за пару-

шен1о порядка въ собранш члены подвергаются не судебной, 
а только дисциплинарной ответственности въ самомъ собран1и.

Паша эпопея далеко еще не кончена. Еще два съ поло- 
випою года вамъ предстоять изумлять м!ръ своими подви
гами. Мы моисемъ еще надеяться увидеть ташя чудеса, ко
торый и не снились нашимъ мудрецамъ. По я думаю, что 
уже и теперь характеръ вашей деятельности вполне опре
делился. Это—безусловное писпроверже1йе все.хъ обветша- 
лыхъ думскихъ попят1н о городскихъ интересахъ и пользахъ, 
о порядке и законности, объ обдуманности peraenifl, о сохра- 
неп1и собственнаго достоинства, объ уважшпи чужихъ мне- 
Hin. Въ замепъ всего этого возстановляются повыя, ради
кально противоположпыя попят1я. Въ думской деятельности 
произошелъ полный перепороть. Л пазвалъ бы эту деятель
ность роволю1йо1шою, если бы осмелился приложить этотъ 
разрушительный эвитетъ къ такимъ мирпымъ и благонамЬ- 
репнымъ гражданам!.; по, такъ какъ нужно же определить 
ее, то я не могу придумать другаго пазвап1я какъ ультра- 
гешальной. Вы, какъ и всЬ велишо renin, прелагаете новые 
пути.

Выть гласнымъ думы обыкновенно считается за особсп- 
пую чес’п,; по едва ли Miiorie захотятъ признать себя до
стойными чести—оказаться въ числЬ вапгихъ товарищей.

Неизв%стный.

Н А  Ш И Т И К Ъ  П О  Л Е Н - В .
Э С К И З Ы  И З Ъ  Д О Р О З К Н А ГО  А Л Ь Б О М А  Х У Д О Ж Н И К А .

I.
Шитикъ-лодка на семь человЬкъ, съ продолговатой буд

кой для пассажировъ, тихо двигался внизъ по .)[спе. Утом- 
лоппые гребцы, раскуривъ трубки, молча, нодиявъ весла, от
дыхали.

Выла поздняя ночь. СвЬтлая, какъ день, эта весенняя 
с1;перпал ночь, превосходящая б Ь л и з н о ю ночи Петер
бурга, блистала ка1симъ-то скрытымъ, едва заметнымъ мерца- 
iiieM'b на спйговыхъ вершинахъ гольцовъ—скалистыхт. обна- 
жсвныхъ горъ. Эти снеговые куполы, оттененные мутной 
пншвой светлаго неба, красиво выделялись на своемъ ([юне, 
а itpyi'OMb мерцали едва заметный, какъ бы топунця въ глу
бине, yi'acaiouua звезды. Вледно-К1)асноватымъ сорпомъ стоялъ 
низко на западе месяць. Какъ будто безсильный, безномощ- 
ими среди этой ночи безъ М1>ака, висЬлъ онъ, нолуаакло- 
1Ш('-ь въ небесномъ клочке, кото])ЫВ открывала узкая 6ei)ero- 
паи врогалипа с])оди темной, нет)движн(»й таГн’и, нопроходи- 
маго леса слей, сосепъ, листвениицъ. Темная тай1'а раски
нулась широкимъ охнатомъ но левому берегу; во вравому 
сёрой неподвижной массой высились надъ р!нсон отвесный 
скалы, о'1'ражаясь въ водЬ. И чемч. очч!ес[1ее, чемч, наклон
нее надъ водой висели эти массы д1орита и 1’раиита, т-емч. 
чсчтЬе въ беломъ сумраке ночи глядели и они, и ихъ от1>а- 
ж(мйе. Везъ шума скользила лодка подъ ихъ навесомъ но 
тсмио-зеркальнон глади, то внезашю погружалгсь въ какой-то 
омутъ 14,мы, то снова выплывая iij. полусумрачиый светъ... 
Тнх1й илескъ ври ея ‘движеи1и, казалось, замирадъ подъ 
скалами и совсЬмъ ^'изчезалъ, ко1’да илавпымъ движе1пемъ, 
почти не колыхаясь, она выходила изъ ихъ тени въ белизну 
ночи.

llyuiaiiHiioBb сиделъ на корме. Подзкавши ноги подъ де- 
решншую поперечную скамью, на которой опъ сиделъ, со- 
1Ч1унъ спину, опъ смотузелъ на угли нотухающаго очага, 
устроспнаго въ деревянной 1 >аме на самой кормЬ. ih. раму 
была насыпана утоптанная земля; надъ иен устроенъ ме- 
таллич(’ск1н очагъ для чайниковъ и котелковъ. Костерь, ко- 
Т0 11ЫЙ поддерживали всю ночь сменявнпеся на сташцяхъ

гребцы, чтобы время отъ времени погрЬться около него, уже 
потухъ, только несколько искръ въ белеющей золе млЬли 
межъ нотемневшихъ углей. Время отъ времени они вспыхи
вали ярче, какъ бы кто-то прибавдялъ къ нимъ жизни. Ву- 
шаниповъ остапавливалъ взглядъ иа пихъ, потомъ перево- 
дилъ его на небо, на прибрежные леса, на бЬлеюиця вер
шины гольцовъ, и всЬ эти бледные оттЬнки искръ очага, 
снега, свЬч'лаго сумрака ночи, ^ихо плескавшей подъ вимъ 
1)Ьки, все это какъ-то грустно-элегически ложилось ему па 
душу.

Иногда, поднявъ голову и всматриваясь въ почти не- 
уловимыя для взгляда звезды, овъ замечалъ на бледно-си- 
вемъ фоне неба рядъ двигающихся томноватыхъ точекъ; 
г[)обцы'ему гово1 )Или, что это стада лебедей; онъ долго смо- 
трелъ, какъ они пролетали. Ему казалось, что опъ видигь 
ихъ длинныя шеи, взмахи ихъ вгирокихъ белыхъ крылъ. Ему 
казалось, что эта светлая бездна, оп1)Окинутая надъ нимъ, 
становится 1грозрачной.«Ему казалось, что едва вриметныя 
звЬзды близко, и серебристый отсвЬтъ ихъ скользить во бели
зне медленно взмахиваомыхъ хгрыльсвъ лебедой. Кму ка:)алос1., 
что груд1, его дышетъ нее глубже и глубзке; какой-то нро- 
сторъ до боли могуче 1гроникалъ въ нее; ночь становится 
еще св'Ьтлее, река eui,e ч'ише... И вдругъ какъ тень громад- 
наго крыла что-то темное' охватывало вскТ лодку, гробцовъ, 
щ |ду ,-и  въ этой тени искры потухавшей золы сверкали ярче 
и краснее. Поднятые вверхъ глаза вместо лебедей видёли 
край темнаго нависншго утеса, и съ высоты его, какъ будто 
благословляя проходъ лодки нодъ нимъ, опускались темиыя 
гирлянды ползучихъ хвоевъ. И безъ всякаго звука лодка 
снова выплывала въ бЬлизпу ночи, опять были видны въ 
отдалоп1и спЬзкиыя вершины, нотухаюийя звезды и месяць, 
почвой стражъ, нокидаюпЦй свой иостъ. ]’устая прибрежная 
тайга молчала, едва слывпю нлоскалася Лена, и незаметно 
подкрадывались къ дунгЬ Г)ушапи1юва образы нрошлаго и до- 
poria BOCHOMiiiiaiiia... Убаюканный ими опъ впалъ въ забытье.

Вушапиновъ опомнился. Вола на очаге окончательно по
гасла; иа скамье неродъ иимъ, но другую сгорону очага, 
темиёютъ согнутыя спины г1)сбцовъ, все съ такзке поднятыми.
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неподвижными, какъ взд'Ьтыя крылья, веслами... И Бушапи- 
нопъ вдругъ понялъ, что еще ни разу не захватывали его 
так'ь сильно, такъ могуче его прошлое, его будуш,ое, эта 
знакомая жажда счасттл, это oiuymeiiie внутренняго ст[>ада- 
н!я и подъема, и борьбы, и мучительно-сладкой покорности 
тому, что ВТ. немъ просыпалось. Онъ взгллнулъ па небо; ле
бедей уже тамъ не было, а ему казалось что опъ попимаетъ 
ихъ оп;уще1пн, когда, paaptaan холодный во.чдухъ педоступ- 
пыхъ челов'11ку высотъ, они могучей станицей несутся, но 
под1!Ижно замирал въ быстрот'Ь полета; ему казалось, что 
они кричатъ восторженно и вызывающе, сгибая свои шеи и 
выставляя внередъ сильную грудь...

Ему вдругъ показалось, что ночь какъ-то впезаппо по- 
св'йтл'Ьла; зц^здъ уже пе было; сн'Ьга гольцовъ изъ сипевато- 
мерцающихъ становились матово-б'йлыми; блЬдпо-краспый 
серпъ луны совс'ймъ побл'Ьдп'Ьлъ и почти сливался съ бол'Ьо 
и бол'Ье сип'Ьвшимъ пебомъ. Востокъ ал'йлъ, окрашивал- 
багрлной рябью уходившую вдаль гладь рЬки. И, по рав
ен наясь искрами и блескомъ обыкповепнаго восходавъ умЬ- 
ренноП полос!!, солнце бл'Ьдно-алымъ шаромъ пезам’йтпо 
выплыло па пебосклонъ и ясно отразилось въ pliidi... Св'Ьтъ 
уже былъ вполн'Ь дневной, по казалось, что и всю ночь 
опъ былъ такой же... Теплота ночи перешла подъ утро 
въ р'Ьзкую свежесть. Было тихо: неподвижно зеленели тем- 
нымъ хвоемъ Л'Ьса побережья, пе было замЬтпо дпижеп!я 
воды; но т'Ьмъ бол'Ье р'Ьзкииъ озпобомъ прокрадывалась 
эта утренняя св'Ьжесть пеподвижнаго воздуха въ бодрые, 
слегка приятно утомивш!еся безеонной ночью, члены. Буша- 
ниновъ еще потянулся, весь передерпулсл бодрой дрожью и, 
перескочивъ черезъ очагъ, балансируя по борту шитика, пе
ребрался къ будк'Ь...

— Что, братъ, продрогъ?—потирая руки и постукивая 
ногами, обратился онъ къ одному изъ гребцовъ, худощавому 
мужику л'Ьт'ъ пятидесяти, въ рваномъ кафтан^, бродняхъ и 
шапк'Ь,, сшитой на подоб!е фуражки, изъ разпоцв’1;тпыхъ кус- 
ковъ дабы и кумача.

Гребецъ, посл'Ь довольно долгаго бездЬйств!я, охотно взял
ся за весло, очевидно, ,погр'Ьться“. Его посолдатски бри
тое, по уже sapocutee короткой щетиной лицо было въ мор- 
щипахъ; рыжевато-сЬдые усы добродушно торчали падъ тем
ными губами, а сЬрыо глаза робко выглядывали изъ-подъ 
густыхъ бровей.

— Какжо, памъ, паше благород!е, пе въ привычку здеш
ня морозкость-то?—отозвался онъ, 1'лубоко запуская весло въ 
воду, начинавшую посверкивать пасолпц'Ь.—Пу-ка, Иетрупь- 
ка, ноступисте!—подмигнулъ онъ другому гребцу, молодому 
малому, босому и безъ шавки, по въ рваномъ барапьемъ 
тулун'Ь...

— Какъ это, дядя, пе въ привычку?—удивился Бушаии- 
новъ, взбираясь па крышу будки и растягиваясь тамъ па 
груди...

— Л такъ, мы в^.дь съ Хивы, мы 1г11дь солдаты.—И сол- 
датъ, видимо съ паслажде1пем'г> двигая тялселымъ весломъ и 
какъ-то слезливо-радостпо улыбаясь всЬмъ лицомъ, разска- 
залъ о томъ, что опъ родомъ ,1'утопппй“—лспской, по но 
набору попалъ inî  югъ Сибири, оттуда же въ Хиву, въ (Са
марканду; знаетъ опъ и Черпяева, и Кохмапа.

— Кауфмана, что ли? —ие}Х)спросилъ Буптниповъ. •
— Его самаго, генерала, — добродупшо тгояспилъ г[)е- 

бецъ...—А полковой комапдиръ у пасъ былъ господипъ Xj)y- 
щовъ, очень хорош!й господинъ, только евЬтомъ какъ-то 
разстроился: глаза у него на раскосъ пошли... Ухлонаютъ 
МОНЯ,—бывало все говорилъ,—потому въ 6htb'Ii ничего по 
вижу... Одпова мы въ чистод'Ьли засЬли... Бухара эта налить 
да палитъ, а сикурсу ни откуда,—у пасъ изъ роты-то нодъ 
конецъ семь челов1'.къ осталось. Ира—еП-Богу... Одно и пе
ребили, а кто и съ голодухи... Потому вся сп’Ьдь вып1ла... 
Ии хл^ба, ни водки... Сухари были, съЬли. 12 дней этакъ-то 
мы сид'Ьли, обсолипгь это конину—мягчаетъ отъ этого, обзо- 
лишь да и лопаешь. Очень даже скуспо,—усм Ьхпулся солдатъ,— 
только и отъ этого скуса много нокол’Ьло: червя опа въ

нутро пущаеть... Однако вотъ я червемъ не померъ, а тоже 
'Ьлъ,—филосо({)Ски зокопчилъ солдатъ, принимаясь усерднЬе 
грести.—По-о, Иетрупька, ноступисте!—почти проп'Ьлъ онъ.

Иетрупька, парень съ сопнымъ лицомъ, уперся своими 
босыми корявыми ногами въ брусъ па дп’1! лодки. Посла 
гребпемъ подняли воду, и лодка быстро понеслась по голу
бой вод 1̂ . Солнце изъ красноватаго уже д'Ьлалось золотыиъ, 
очерта1пя его пропадали въ блескIi лучей; беловатый наръ 
поднялся по поберозкью; и вд1)угъ, словно проснувшись, ка
кая-то большая рыба плеснулась на самой середин!! р'Ьки.

— Что же, въ плФнъ пасъ взяли, что ли?—спросилъ за- 
молчавшаго солдата Бушапиповъ.

— П'Ь-!!, зачЪмъ!—протяпулъ солдатъ, оставляя весла; ра
зогнанная лодка летЪла по иперц1и; онъ сталъ говорить, мед
ленно раскуривая трубку:—Одпова это, вечером'ь, измотались 
мы совсЬмъ, П1)осто промезкъ себя чуть въ драку пе л'Ьземъ 
съ голодухи. Только бацъ—ракета! 11а бурсвер!! часовой это 
какъ завертится... Лхъ тЫ, маткипъ сынъ! помога! Бухару 
значитъ 1)а.чогпали, ослобопили... Такъ, это Исаевъ былъ у
пасъ, уптеръ, пьяница...... какъ полковпикъ-то, что съ пол-
комъ пришелъ, поднесь памъ по чарочк'Ь, просто ополоу- 
м'11лъ; ночью къ квартирместру забрался, ототкнулъ боче- 
покъ, губы-то воронкой нриставилъ,—такъ и легъ тутъ. Богу 
душу отдалъ... Сгор'Ълъ! Иу, а потомъ скоро замиреп1е пошло... 
Я свой строкъ, зпачитъ, отслужилъ... дай думаю—домой 
пойду... Котомочку это на плечи—и пошелъ. И сколько это 
я гцзошелъ—ужъ и не знаю... Шелъ, шелъ... А хорошая 
земля Бухар!я: плоды, фрукты, зелень всякая, небо, синее, 
синее... Палитъ только очень... И солдатъ задумался, попы
хивая трубочкой.

— Зд'Ьсь-то у тебя хозяйство свое?—спросилъ Буша- 
ниповъ, съ участ1емъ смотря па это покрытое морщинами 
лицо.

— Хозяйство... п!!... Какое хозяйство... пришелъ—мать, 
отецъ померши, жена спуталась—прачкой па промысла ушла. 
А ужъ это посл!!диео д'Ьло-.. С!о всей, значитъ, командой во- 
ловодься... Избой братапъ .чавладалъ,—ищи съ ого... Ботъ у 
него же съ племяшемъ. въ работпикахъ 1’олодаемъ,-одно 
слово, что за харчъ содержитъ.—Солдатъ кивнулъ па Пет- 
руиьку.

Иетрупька, видя, что р'Ьчь идетъ о немъ, добродушно 
оскалилъ зубы, по сейчасъ зке сд'Ьлалъ усиленно серьезное 
лицо и принялся ковырять грязь изъ-нодъ ногтя болыпаго 
пальца ноги.

— Я такъ полагалъ,—продолзкалъ солдатъ:—что я хоть 
въ писаря понаду, потому я грамотный, и писать могу, обу
чили въ солдатахъ; одпова 1 !Ъ полковой капделяр1и былъ 
нисаремъ... Да :!д!1сь нетто попадешь... Пе съ твоимъ, гыть, 
рыломъ... Зд'Ьсь какой челов'Ькт, пульенъ?,.. А человЬкъ-то 
это'гь опаиваетъ ихъ да походя грабить.. Пт.япства этого 
сколько... И солдатъ ожесточенно принялся грести.

— Да ты пепелю-то выслулсилъ?
— Иенщю, -какъ-то злобно вытяпулъ, выгляпувъ изъ-м 

трубки, солдатъ:—всю волость лопаетъ. Какихъ-то тамъ вода- 
тей,вишь, не нпосилъ, такъ въ зачетъ, зпачитъ. Только вретъ 
старшина. Меня тозке не обманетъ, быкалый... себй въ кнр- 
манъ кладетъ...

— Чего жо ты не хлопочешь?—спросилъ Бушаниновъ.
— Хлопотать! Чай и:зъ Бухары близка!: до того мЪста, 

гд!) хло1Ючутъ-то, ч!1мъ отъ пасъ... Ио-о! ноступисте!— сердито 
крикпулъ опъ на Петруиьку.

Солдатъ работалъ сильно. Иетузупька по отставалъ. Лодка 
быст[ ) 0  мчалась по р'ЬкЪ, сверкавшей золотомъ и серебромъ 
въ лучахъ поднявшагося солнца. Б'Ьлый туманъ матовой дым
кой отрывался клочьями отъ водной глади, то нлылъ надъ 
нею, какъ нарусъ невидимой лодки, то, разс!1ваясь, подни
мался къ голубому небу, то, словно найдя отдыхъ и убе
жище, приникалъ неподвижно нъ разс’Ьлину скалы и, запу
тавшись въ кустахъ вриброзкья, растягивался па ихъ тем- 
иыхъ нЪтвяхъ... Б'ь л!к'у уже слышалось утреннее ntnie 
1ГП1 цъ; на со.шце наб!'.жало облачко, но бистро пронеслось
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и вдругъ, словно въ первый разъ въ полной своей сил'Ь, 
солнце брызнуло жгучими искрами по piifb, по лЬсу, но 
клочьлмъ тумана...

— Ипп.-ты, утречко-то Богъдал'ь,—тихо нроговорилъ сол- 
дигь: уже ни т1ши озлобло1пя не было видно на ого стар- 
ческомъ лицЬ.—Петрунька, занаси-ка уголысовъ; поди, скоро 
чай нить будете,—кивнул’ь онъ Бушанинову.

Петрунька, сбросивъ тулунъ, неуклюже но гЬгь разводить 
костеръ. Бскор'Ь занахомч. гари и легкимъ дымкомч. ноч'лнуло 
съ кормы: ВТ. св1'.жемч. уч'реннемч. воздухЬ, на pta'Ii зточ'ч.. за- 
нахъ, этотч. дымокъ былъ какъ-ч'о особенно н1)йггонъ. Бъ 
будк'Ь стукнула дверка, и выгляпулъ снутникч, Бушанинова, 
Б'1и'иловч>, расч'реианный, заспанный.

— Фу-у! вотъ внснался;то! А утро, ут[ю-то! Иннокенччй
ЕГ0])0ВИЧЪ, ГД'Ь вы?— ВОСКЛИКПуЛЪ ОН!..

Бушапиновъ снустилъ ноги съ будки.
— А! мое почтен1е! опять полуночничали? Какь вы ду

маете, чайку теперь выпить вЬдь не дурно? не пойдете же 
спать!—воскликнулъ Павелъ Ивановичъ, поднимая гол̂ ову, 
чтобы вид’Ьть Бупгапинова, и щурясь отъ солнца, бившаго 
въ его глаза всей жгучестью яснаго весешшго дпя.

— Конечно. Я нослЪ завтрака высплюсь; надо только 
умыться,—отв4чалъ Бушаниновъ и спрыгнудъ събудки. Сб1Ю- 
сивъ шведскую куртку, которую носилъ въ дорог4, засучивъ 
рукава мягкой рубашки, опъ наклонился иадъ бортомъ лодки 
и сталъ умываться... Опъ съ наслажден!емъ онустидъ руки 
въ холодную воду, которая плескалась о паклопивш1йся нодъ 
его тяжестью бортъ.

— Брр... хорошо!—воскликнулъ опъ, растирая свое по- 
KpacniiBmecr лицо мохиатымъ полотепцемъ.

— Хорошо оно: св'Ьжипькой-то водицей,—улыбаясь, со- 
чувствовалъ солдатъ-гребецъ.

— Хорошо, дядя, хорошо!—смЬялся Бйгаловъ...—А ты— 
помоложе-то—какъ тебя... Оедотъ да не тотъ...

— Петра,-осклабился молодой гребецъ.
— Угли есть?
— Нажгли,—отв’Ьтилъ Петръ, разгребая костеръ.
— Д'Ьло! Ну-съ, Ипнокент!й Егоровичъ, при1'Отовляйте 

пашу сервировку, а я самоварчикъ сооружу.
Бушаниновъ ушелъ въ будку. Она состояла изъ двухъ 

отд'11ле1йй: одно, небольшое, въ кубическую сажень, было съ 
двумя нарами и широкой низко прибитой полкой въ пид l̂ 
стола; на нарахч. были ностели, на стол'Ь бритвенный 1фи- 
боръ БЪгалова и н-Ьсколько книгъ; другое отд'Ьле1пе такой 
жо вышины, но въ длину сажени дв'Ь, было все въ полкахъ; 
въ углу былъ сколоченъ изъ досокъ столъ; нодъ столомъ ле- 
5кали чемоданы, на стол'Ь тарелки, стаканы, чайпикъ и ко- 
стрюлька со спиртовой лампой; па полкахъ виднелись: чай, 
сахаръ, крупы въ мйшечкахъ, десятокъ соленой рыбы—ому
лей, св'Ьчи, бутылки со спиртомъ и випомъ. Мишатюрпое 
вом1чцен1е смотрЬло хозяйственно и уютно. Небольш1я ква
дратным окна подсл'Ьповато пропускали ярк!й св'Ьтъ солнца 
на досчатыя ст1шы и полъ. Щели между досокъ сгЬпъ такъ 
и гор'Ьли ярко-золотистыми съ алымъ оттЬикомъ просветами 
солнца. Какъ нити тянулись эти просв’Ьты по будк!'. и на
полняли ее всю какимъ-то золотымъ нолусвЬтомъ, въ кото- 
ромъ толкались ц'Ьлыми тучами пылинки. Бушаниновъ сталъ 
перетирать посуду.

Когда напились чаю, БЬгаловъ, отдуваясь, предложил!, 
промяться. Вышли изъ будки.

— Ну-ка, 1’оснода гребцы, уступите-ка местечко,—ска- 
залъ онъ, берясь за весло. — А вы пе хотите ли?—тамъ чаекъ 
остается въ чайнике.

Снимая шапки, съ улыбкой, гребцы отошли отъ веселъ. Бе- 
галовъ и Бушаниновъ занесли весла и, не щадя своихъ силъ, 
погрузили ихъ разомъ въ воду. Бушапиповъ чувствовалъ, какъ 
папряглис!. его мускулы, когда плотная масса воды уперлась 
въ весла.' Онъ откинулся пазадъ всемъ т'Ьломъ, и взмахъ за 
взмахомъ, то нагибаясь, то откидываясь пазадъ, и онъ, и 
Павелъ Инанычъ принялись работать. JfoAita но совсемь 
ровно и спокойно, порывами, но сильно и быстро стреми

лась впередъ. Весла въ рукахъ непривычпыхъ гребцовъ иногда 
заскребали, и, среди тихихъ взмаховъ, вдругъ серебряный 
снонъ б1)нзгъ дугой высоко разсынался, играя радугой и па
дая освежающими каплями на разгоревппяся лица греб
цовъ. Молча, сжавъ губы, по усмЬхаясь, съ веселыми лицами, 
работали Бёгаловч, и Иннокенччй Егоровичъ. Мимо летели 
берега J!c h ij , леса, горы, луговины; гребцы, погруженные 
въ 1)аботу, не замечали ничего. Иногда прохладная тень, 
словно крыломъ, отрадно охватывала ихъ: они понимали, что 
то на1!исалъ береговой утесъ. Съ новой бодросчъю они на- 
ло1’али на весла, и лодка, какъ птица, вылечала изъ-нодъ 
утеса па нросторъ irliitH, опаляемой ужо высокостоящимъ, 
какъ бЬлый щитъ, блистающимь солнцо-мъ...

В. Михоовъ.
(Иродолжснгс слпдустъ).

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД16ЛЮ.

ЗЛГРЛПИЧПЫЯ ИЗВТ.СТ1Я.
— Бъ газету „Politischo Correepondeiiz" сообщаютъ изъКопшп- 

тинополя огь 2-го 1юля: »Порта по1)учила своимъ продставителяиъ при 
правительствахъ дсржавъ, подписавшихъ борлинск!й трактатъ, осве
домиться на счетъ ихъ миен1я о батуискоиъ вопросе и пемедлеиио 
сообщить Порте о томъ, что опи узнаютъ. Отъ пекоторыхъ послашш- 
ковъ уже получены допесеш’я по зтому предмету, и изъ пихъ индпо, 
что большая часть державъ по иамерены предпринимать ничего 
серьезиаго по этому вопросу. Лпгл1я, въ виду поопроделсш1аго поло- 
жен!я кабинета, останется пока въ'выжидательномъ положен!И до 
окоиддтельнаго сфприирова!йя министерства. Въ туроцкахъ кругахъ 
болыпипство того мнен!я, что превращоп1е Ватума даже пъ военный 
портъ не такъ опасно для свободы па Черпомъ море, какъ по
стоянное усилен1е тамч. русскаго флота, противч. котораго пе дей
ствительны пи трактаты, ни соглащен1я; при этомъ указываютъ 
еще па то, что русское правительство въ своемч. сообще!пи о Г»а- 
туме формально заверило, что опъ останется, по крайней мере, еще 
долгое время коммерческииъ портомъ".

— По поводу работъ смешанной коммисс1и, занимающейся про- 
веден1емъ русско-афганской границы питутъ въ газету „Scbems*: 
„Дорога изъ города Лвжуи, до котораго были доведены работы но про- 
веден1ю границы въ Хаджи-Соле, ведетъ черсзч. пустыню Кшара-Лл!ели, 
которая припадлежитъ къ Мерву, по юго-восточной своей частью вр!;- 
зывается въ афганск1я владен!я. Часть эта имеотъ характеръ степи и 
служитч. пастбищемъ для афгапцезъ. Tonejib Росс1я требуетъ, чтобы 
вся пустыня была включена нъ ея владе!пя и чтобы такимъ об])а- 
зомъ сообщен!е между Хаджи-Сале и Лнджуи было совершенно пре
рвано. По для Афганистана отрезка всей пустыни Росс!и предста- 
пляетч. еще и ту опасность, что последняя отделяется отъ афган
ской территор!и только полосою земли въ четыре мили шириною. 
Эта полоса земли, конечно, нослулситъ яблокомъ раздора между, рус
скими и афганцами, и если ])усскимъ удастся завладеть сю, то 
афганцы навсегда будутъ отрёзапы отъ Лиу-Дарг.и и соседня1'о съ 
ними Бухарскаго ханства". «ЧМшея», въ передовой статье,отъ Э-го 
(21-го) 1юля, унрекаетъ Росс!ю въ томъ, что, по ел вине, перего
воры относительно афгано-русской границы должны были прекратиться. 
„По всему видно,—говорить въ заключсн1е статья,—что Росс1я не 
лселаетъ уладить афганск!й вопросъ друиЕОСкимь и мириыиъ образомъ, 
а потому Аигл!я, въ свою очередь, должна действовать соответствен- 
иымъ образомъ".

— Изъ Кореи пишутъ въ „Kuliuscho Zeituug": „Въ настоя
щее время иреобладающимъ вл1я 1йемъ на корейшйя дела начинаютъ 
пользоваться американцы. Г.ывийй аиери1саиск1й консулъ Дешж на
ходится въ Шанхае нроездомъ въ Ko[ioro, где опъ займотъ место 
советника корейскаго правительства, которымъ прежде состоялъ Мо- 
лсидорфъ. Сворхъ того, въ Корею ожидаютъ пр!езда амсрикаискихч. 
офицеровъ, которые займутъ места инструкторовъ въ корейской
а])М1И. Кроме того, америкаиск!е врачи заведуютъ королевскимч. 
коройскнмъ госпнталомъ, и даже лейбъ-моднкомъ короля иазиачепч.
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америкапецъ; т1)мъ времепевъ англичане устроиваются подомаш- 
нему въ nopTt Гамильтон'Ь, захваченномъ въ прошломъ году, во 
время афганскаго 11едоразум’1',н1я у Кореи. Эта важная морская 
станц1я соединена ужо кабелемъ съ телеграфомъ «Eastern and Aus
tralian company» у устьевъ Янцек1апга, а чорезъ его посредство 
со всЬмъ м1ромъ“.

— Изъ Пекина сообщаютъ, что государствсппнмъ министрамт. и 
совету астрологовъ поручено назначить день въ порвомъ Mtcant 
будущаго китайскаго года, когда могло бы состояться BCTyiueiiio 
императора Квапгъ-су въ управлен1е государствомъ. ПредстоящШ 
китайсюй годъ начнется въ копц'Ь января 1887 г., такъ что празд
нество, но случаю BCTyiaenifl юпаго императора въ управлеп1е стра
ною, состоится въ феврале м1:сяд1!.

— Министерство виговъ пало, потерн'Ьвъ полное ф1аско на вы- 
борахъ. Гладстонъ подалъ въ отставку, и королева, которая ни
когда но сочувствовала маститому либеральному государственному 
мужу и не одобряла его широкихъ реформаторскихъ плановъ въ Ир- 
ланд!и, приняла отставку. Составлен1о новаго кабинета поручено 
маркизу Салисбюри, какъ представителю парт1и, въ пользу которой 
англ1йс1йй народъ высказался на выбо])ахъ. Сонюдип'й теперь со 
сцепы кабинетъ могъ бы продлить свое существован1о до октября. 
Но Гладстонъ предночелъ добровольно выйдти въ отставку, такъ 
)сакъ онъ убедился въ невозмозкности привлечь на свою сторону 
диссидентовъ.

Защитники нредоставлшпя женщипамъ избирательпыхъ по- 
литическихъ нравъ въ Лнгл1и собрались падняхъ въ Лондон  ̂ на 
годичномъ MHTHurl! иодъ предсЪдательствомъ г-жи Фоссотъ, вдовы 
бывшаго гсноралъ-иочтмойстора и знамепитаго нацюпалъ-эконома. 
ПредсЬдательница поздравила нрисутствовавшихъ но поводу того, 
что билль о предоставленш женщипамъ па])ламоптскаго избиратель- 
паго права принятъ былъ въ носл'Ьдней парламентской сесс1и во 
второмъ чтщпи, и выразила падезкду, что въ день юбилея царство- 
пан1я королевы Виктор1и великая реформа будетъ соворшиИшимся 
фактомъ.

По оффи1Ц!1ЛЫ1Ымъ св'Ьд’1ипямъ, государственный долгъ Воли- 
кобриташи простирается въ настоящее время до 744,415,908 фун- 
товъ стерлипговъ.

— Въ Пью-1орк'Ь лсепщина, миссъ Мери Кунъ, падняхъ получила 
SBaiiie капитана корабля „Elizabeth", nocali усн'Ьшнаго экзамена 
въ морскомъ в'Ьдоиств’Ь. Это уясе второй капитанъ зкенскаго пола 
въ Америк’!!: два года тому па'задъ чинъ капитана торговаго паро
хода „Halinu" получила другая американка миссъ Миллеръ, которая 
до сихъ норъ съ уси'Ьхомъ заиимаегъ свою долзкиость.

—  Въ Пуар'Ь при 0TK])ijTin намзиника rcHejiaay П1анзи произо
шла неозкиданная демонстрац1я. Геиералъ Шанзи, въ бытность свою 
французскимъ 1ЮСлат1Нкомъ въ Петербург]!, пользовался общимъ со- 
чувотв]емъ по своимъ высокииъ личныиъ качествам'!, и какъ х])аб- 
piiili, ум'Ьлый защитникъ своей родит,! во время но!!р1з!тольскаго !!а- 
шеств1я 1870 года. Публика, присутствовав!!!!!)! !!а !!атрютичесш»»1ъ 
торз!:ест!1'1!, !!ок|»ыла р'Ьчь генерала М!1толэ!!а криками: „Да зд11ав- 
ствуетъ Фра!!!йя! Д а ’здравстнуотъ Госс1я“ . Въ этихъ крикахъ, без'!, 
С0М!!’1!!!1Я, ВЫЛИЛОСЬ ЗКОЛан1о фра!1!!,уЗС!СаГО общества, чтобы Фр!Ш!1,1я 
бОЛ'Ье Ttc!!0 СбЛИЗИЗ!11СЬ съ 1*осс1сй.

—  Всл’Ьдс'!'в1с !!!!оза!!!!аго увол!,!!0!!1я кои!шдующаго войсками 
въ  BeiirpiH барона Эдольсгейма, котораго мадьяры считали своимъ, и 
на!!начои!я !!а его м'Ьсто кр о ата  Пеячевича, обнарузкился 1!одав!!о !!Ъ 
BenrpiH сильной а!!тагопизмъ но отноп!еп1ю къ Лвстр1и. Тоне]>ь возго- 
Р’Ьлась съ  1!овою силою враж да мезкду !!оляками и чехами. Иосл’Ь 
!!рОДОЛЯ!ИТеЛЬ!1ЫХЪ и Т!ЦеТНЫХЪ усил1й хотя бы нарузк!!0 !!римирить 
раз!!0 !!1ерст!!ыя национальности, входянОя въ  составъ Л встр0'Вепгр1и, 
B'tucitift КабИ1!0ТЪ !!рИШ0ЛЪ къ ЗаКЛЮЧ0!!1ю, что МИ|)ИТЬ !!ОСЛ’ЬД!ПЯ 
!10все !!е легко. В;!аим!!ая вразкда доходитъ до край!!ихъ !!р2Д’1!ловъ; 
!!ралсская газета Ригера « P o litik »  категорически зая!!ляетъ: „Мы !!а- 
ходимс!! !!ака!!ун'1! вой!!!л вс'Ьхъ !!ротивъ вс'Ьхъ. Пазцон.альиая вразк
да нропикла дазко въ  доиаи!п1й очагъ и отравила и семейную 
зкизнь"'. Чехи и поляки, !!'1!М!!Ы и чехи, мадьяры и м'Ьмцы, кроаты 
!! мадъярзз— Bcli они ззаходятсз! въ открытой борьб’Ь.

СОШТГЯ РУССКОЙ жизни.

— 10-го шля прибыла въ ЭКСТрО!!НОМЪ !!0'1!ЗД’1! ВЪ Новый Ио- 
тергофъ Гер!!,0!'И!!Я Эдинбургская, со своими детьми.

— Опубликованъ !юв!,!й зако!!Ъ о !1айм'Ь !ia сольсзйя работ!з. 
опрсд’!!ляю!!1,!й от!!ошен1я между !!а!!иматолями и сельским и рабочими.

17-го 1юля !!ри больниц'Ь !!И0 !1И Им!!ератора Ллекса!!дра ill, 
состоящей въ непосредствензюиъ зз'Ьд'йзци московскаго гепералъ-гу- 
бер!!атора, открываются Д'1!йств1я центральной для средней полосы 
Росс1и станщи лечен1я, но С!!Особу Пастера, больныхъ, укушенных’ь 
б'Ьшешзыми зкивот!!ыми. Таковыя зке лечебпицзз учреждены въ ОдессЬ, 
Петербург  ̂ и Сама1)'Ь.

— По св'Ьд1!н!ямъ де!!а[»таме!!та тамозконпыхъ сборовъ, русская 
то1)!'овля съ Hepciero за посл1!дп1е два года сд ел ал а  зам'йтзнае ус- 
п’Ьхи, !!а которые уж е o6pai!!;ouo впимаше паш ихъ фабрика!!ТОвъ.

— Наиболее нечальпыя изв'Ьсия отпосительзю уроасая !!Ы!!'Ьш- 
!!Яго года 1!риходятъ съ далекаго юго-востока, изъ Восса1)аб1и, По- 
BopocciH, особеп!!о Ставропольской губорп1и, Терской, Куба!!ской 
областей. Пъ 1-’остов'1!-!!а-До!1у то и д'Ьло явлззются рабоч1е, боль!!ыо 
ГОЛОДПЫИЪ тифомъ. Самой счастливой М'1!СТН0СТЬЮ, 0Т!!0СИТСЛЬ!Ю уро- 
мгая, повидимому, является Поволжье, а такзко и Вятская и Перм
ская губерг1!1и.

— Позкары, обычное л'Ьтиео явлето, даютъ о себ’Ь 31!ать и въ 
этомъ году. Пе говоря ужо о деревпяхъ, в!агораютъ города. Па!!ри- 
м'Ьръ, 5-го 1юля, 1!0 толе!'раф!1Ымъ изв4зст1ямъ, выгор'йа полови!!а 
города 0!!еги и, по крайней Mlipt, четвертая часть города Льгова.

— Въ Ллатыр!! былъ съ'Ьздъ предсЬдателей губор!!Ской симбир
ской земской у!!равы и Т1)ехъ уЬздныхъ, но вопросу объ открыт1и 
земледельческой школы, по программ’!! 1!етровской землед’Ьльческой 
акадсм!и, съ правами втораго разрзща, на каниталъ, завещанный 
историкомъ Карамзш!ымъ. М’ктомъ устройства школы нзбра!!ъ Ала
тырь.

— Среди населе!!1я Кавказа въ последззсе время обнаруяси- 
ваотся больпюо сочувствш къ парод!!пй и!коле, !!роявляюнщеся въ 
ОТКрЫ’Пи 1!0ВЫХЪ П!КОЛЪ и въ 1!ОЗКОрТВО!1а!!1ЯХЪ !!а старый. П|)И 
школе, въ Озургетскомъ у’йзде, !!0  сообщонно газеты „Кавка’зъ", 
!1редполагаютъ въ скоромъ врсмс1!и открыть аг̂ юззомичоское отдело!!1о.

—  Возбузкдавга1йся узке въ с.-петорбургскомъ уезд!!Омъ зом- 
скомъ собран1и во!!росъ объ учрел{де!!1и сел!,ско-хозяйст!!е!!ной зем
ской школы, по словамъ „П оваго Времени", будетъ нодиятъ В!!овь въ 
соТ»ран1и сессш  токущ!1го года, !1ричемъ будетъ !!родлоясо!ю сооб- 
1!щть этой !!!Коле хар актер ’ь об]1аз!!,оваго учеб!!аго хутор;! съ ма
стерскою для обуЧО!!1я рсм0!!ту СеЛ!,СКО-ХОЗЯЙСТВО!!!1!ЛХ’Ь МаШИ!!’!. И 
изготовле!!1ю !!ростей!!!ихъ ма!!1И!!ъ ЭТОГО рода.

—  В01!р0СЪ о В0СКреС!!0-!!0ВТ0р!ГГеЛЬ!!ЫХЪ !!!КОЛаХЪ, !!0!!ИДИМОМу, 
!10лучитъ !!Ъ !!е!!родолзкитсльномъ вроме!!и 111)актичоскоо осущоствле- 
!!ie. Такъ, среди пстербургскаго высн!аго общества орг:1!!изуе’!ся 
!СруЗКОКЪ, въ задачи котораго ВОЙДОТЪ 0ТКрЫ’1ЧС !10С!(реС!!0-!!ПВТ11рИ- 
тель!!ыхъ !!!К1)лъ какъ  для рабочаго люда, такъ  и сельскаго i!a- 
селе!!1я. На !!ервоо время 1!'!!Сколько такихъ !1!колъ !!род!!ола!'ае’!ся 
открыть въ столице и близкай!!!ихъ ея 0!;рССТП0СТЯХ’Г,.

— В!!Овь до!!ущо!!а роз!!ич1!а)! !!родазка !!уМ0р0В’Ь газеты ,,1’ус- 
ск!я ведомости" и „Современпыя Из11ест!я“.

—  1-го  1юля въ Еиисаветграде празд!!Овалось редкое co6i,!’i'io 
въ  ЗКИЗ!!И русской ПрОВ!!!!ц1аЛЬНОЙ ПрОССЫ. В ъ  ЭТОТЪ Д0!!Ь ИС!!ПЛ!111- 
лось десять Л’Ьтъ мест!!Ому „В е ст !!и к у “ , !!е1)!10й русской г а з е т е , 1!зда-
и)!!;ейся въ у ’Ьздззомъ го1)оде. В ъ  !!оредовой с т а т ь е  газета з-оворит’!,: 
„Вспоминая пройдеп!1ый ззами зтуть, мы !зе иоисемъ ск азать , чтобы 
0 !!Ъ былъ ус'Ьянъ !!,ветами, но твердо верим ъ, что наиболее труд
ная часть улю пройде!!а и что въ !!ерс!1ектив ’11 ззродвидятся Myoiiiie 
Д!!И для !!рОВИ!!ц1аЛЫ!ОЙ !!рСССЫ. По КаКОВЫ бы 1!И б!.!ЛИ уСЛОв!!! 
црожитаго !!ашею з’азетою дес!!тилет1я, она, !за сколько было воз- 
М0ЛС1!О, стар алась ВЫ!!0Л1!ИТЬ свою мисс1ю, и !!И ОДИНЪ изъ меСТ!!Ы.ХЪ 

шасущпыхъ вонросовъ, вызваззззыхъ требов:1!!1ями зкиззш, не былъ 
оставле!!Ъ нами безъ впима!!!я, и втечон1о этихъ десяти л’Ьтъ !Ю 
од!!а сот!!я статсй  зюсвящепа м’Ьстныиъ вонросам ъ".

Въ заключе!з1е „Ил1!саветградск1й Вестззизсъ" нысказ!,!ваетъ спра
ведливо, „что пора, давно ззора, предоставить и !!рови1!!з,1альиой ззе-
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чати Tt же права, которыми столько л^тъ пользуется уже столич
ная пресса, и что при этомъ условш пресса въ провииц1и могла 
бы оказать гораздо бол’Ье услугъ обществу, ч4мъ теперь".

— HsntcTie о смерти г. Лндреева-Пурлака, сообщенное со словъ 
другихъ газетъ и нами, оказалось поп’Ьрпымъ. Редакщя „Театраль- 
наго MipKa" получила отъ самого г. Нурлака сл̂ .дующео „опровер- 
жс1йе“: „Хотя вы, считая меня иокойпикомъ, и по обратились ко 
Midi лично за справкой о моемъ здрав1и, по я крайне счастливъ, 
что могу nocntiUHTb заявить вамъ собствоппоручпо, къ великому, 
быть можстъ, прискорб1ю репортера газеты „Кавказъ“,«чю и къ 
моей великой тФмъ пе меп^е радости, что изв1!Ст!о о смерти моей 
оказалось „преждеврсмеппымъ". Я живъ, здравъ и нахожусь въ 
полной памяти и здравомъ 1)азсудк'1’>, такъ что могу далее совер
шить 3ai!tinaiiio и оставить въ вид1'. пасл’Г.дства редактору газеты 
„Кавказъ" тотъ пуморъ его изда1йя, въ которомъ, по слухамъ, по- 
м̂ зцеиъ мой покрологъ".

ОБЪЯВЛЕНХЯ.

GTPAX0BAH1E ЖИЗНИ.
1) Страхован!с на случай смерти (для обсзпочсп1я семьи

и проч.),
2) Страхован1е на дожит1е (капиталы иа старость, приданое

для Д'1И1уП1СКЪ и проч.).
8) Страхован1е доходовъ (иепс'ш па ста1юсть, вдовьи iiciicin, 

стипенд1и для мальчиковъ и проч.).
1>лижайш1я подробности т .  трехъ разлнчпыхъ брошюрахъ 

СТРАХОВАГО ОБЩЕСТВА ,,РОСС1Я“ , пыданаомыхъ и нглсылаомыхъ 
по постребоват'ю бояплатио Ыраплош'омъ Общества пъ С.-Потер- 
6yprt (Б. Морская, 13), Глаипгамъ Лтситстломъ пъ г. Томска, 
(Почтамтская ул., д. Пушнинова) и агентствамилъгородахъИм1шр1и.

]!ъ 1Н85 г. Общс.ствомъ «I’occ.in» заключено Г),И>7 ноныхъ 
crpaxoiiauirt лспяпи па каппталъ нъ 1‘уб. l(i.37(),‘2!W.

Днвндепдъ страхователей пт. 18НН г. составляетъ 12"/о.

К ПЕТЕРБУРГСКОЙ .мастерской 
|у'чЕБНЫХЪ ПОСОБ1Й И И Г № .

М астерскою  изготовлены

Волшебные фонари, простыя 
и механическ1я картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
С.-Иетсрбургъ, Tpoiiuitirt iicii., № 11. 
■■ Поставщики Ш>ГС0ЧЛ1П11Е 

учреждеппоЛ Мшшстромъ Парод- 
паго 11росп'Ьщсп1я ИостояппоЛ 
KoMMiiccin Иародныхъ Чтсп1й.иш
С11сц1алыю-тсатралы1нс волп1сбп. 

фонари для ЯМ11Е1*ЛТО1’С10ИХ'Ь С.-Пстсрбургекпхъ н Московск. 
1еат1юш., съ друммопдопымъ п элс1стр|1чсскммъ св’1ицсп1смъ.

м  Спсц1альгшЛ пллюстр111>ова1111ый (№ 5) Каталогъ волшсбпыхъ 
фюпарей, полюрамъ н пс/йхт, 1гр1П1адлсж1гоетсй къ тш ъ  для уст]юЛ- 
стпа иа1юдныхъ и солдатскнхъ чпталспъ, а также юмористнчсскихъ, 
Mcxaiiii'iccKiiXT., 1юл1ораш1ыхъ п паучпыхъ itapTiin'i. н картнп'1, къ 
народишп. чтепЕямъ (до 4,000 №№) со свискомъ иародныхъ чтсп1й 
высылается за яочтоп. марки па 21 кои.

■■ Практическое руководство къ употрсблстю волтебнаю фонаря 
и прчнадлежностей къ нему. Состапилъ А. К. ЕРЖЕМСК1Й,

Х’бйствптслышй члепъ Московскаго и Пстсрбургскаго Коммисс1оиср- 
ства иародныхъ чтсп1й.

Оь .31 рисупк. въ TCKCT'Ii. Ц'Ьпа 50 коп., съ порее. 60 коп.
■■ Иолпос устройство вечеровъ съ показыпагпомъ картппъ вол- 

шебиаго фонаря въ обпгествсппыхъ учрсждсп1яхъ п частпыхт. домахъ 
110 усЛ01ИК).

Прсйсъ-кураптъ объ играхъ, папят1яхъ, игруткахъ, 
яа(ишахъ и объ учебпыхъ пособ1яхъ высылается за почтов. 
марки па 3 коп.

=>8=Йкг*=

ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМЪ!
Принимаются пожертвован1я въ пользу переселенче- 

скаго' уб%жи1да въ Тюмени деньгами и вещами. Пожер- 
твован1я просятъ адресовать въ Тюмень на имя Ивана 
Ивановича Игнатова; въ Петербург% пожертвован1я при
нимаются въ реданщи «Восточнаго Обозр%н1я>, а въ 
ToMCKt въ редакщи «Сибирской Газеты».

П1)едсЬдатоль временпаго Тюмопокаго пере- 
селепческаго Комитета Ив. Клсрвковъ.

Въ родакци! „Восточнаго 06o3ptHiH“ (С.-Пстербургъ, 
Кав<але111’ардск.ал, д. 20) MMliioTca въ продаж!’. слФ.ду- 
Ю1щя книги:

Сборникъ историно-статистичоснихъ cetAtHiil о Сибири и conpoAtabHuxB 
ей странахъ. Томъ I. Спб. 187Г> — 1876. Д'1ша .5 руб. безъ пересылки.

— Томъ II. Вып. I. Спб. 1876. Ц1ша 2 р. безъ пересылки. ЦАна 
1-го т. п 1-го нып. II-го т. bmIictI) 6 р., пересылка за 7 фуптопъ.

Изв%ст1я о Д’Ьятелыюсти посточпо-сибирскаго Отд'Ьлеш'я Импс)1ато])- 
скаго русскаго тсхпическаго Общества. Вып. VII. 1872, 1873 и 1874 гг. 
Изданы подъ родакц1ей почотнаго члена Отд’Ьлехпя В. Л. Л1нлютипа. 
Спб. 1875. Ц’Ьпа 2 р. бояъ пересылки.

Ядринасвъ, Н. М. Сибирь какъ кологмя. (Къ юбилею трехеотл'Ьт1я).
(!оп1)емепиоо положеп1с Сибири. Кя пуяеды и потребиоети. 1<1я мршя- 
лоо и будущее. Спб. 1882. Д'1та 3 р.

Его шо. 1’усская община въ тюрт.м'Ь и ссылк'Ь. Ц'Ьпа 3 р.
ПозднЬовъ, А. Мопгольекап л'Ьтопиеь <9]|деп1ипъ Эрихэ». Подлинный 

текстъ съ пеуюводомъ и пояспеп1ями, заключающими П'ь себ'Ь матер!- 
алы для иетор1и Халхи съ 16,36 по 1736 годъ. ЦЬна 3 р.

Его жо. Города СЬверпой Мопгол1и. Спб. 1880. Ц'Ьпа 1 j). 50 к.
Его шо. Обу.азцы народной литературы мопгольекихъ тглемопъ (хал- 

хаеовъ, бурятъ и калмыковъ). Вып. I. Пародпыя п'Ьепи. Спб. 1881. 
Д. 3 р.

Его же. о  дреппемъ китайско-мопгольекомъ историческомъ памят- 
пикЬ 10апь-чао-ми-ши. ЦЬпа 40 к.

Сборникъ газетгл «Сибирь». Томъ I. Спб. 1876. Издап1о рсдашри га
зеты «Сибирь». ЦЬпа 3 )!., пересылка за три фунта по раястошпю.

Щогловъ, И. В. Хро1гплогичсск1й пе])счспь пажпЬйшпхъ дапп1.1ХЪ изъ 
HCToiiin Сибиуш (10.32 — 1Ж2). Издап1е посточпо-сибпрекато Отд'Ьла 
Императорскаго jiyccKaro гоогра|{|ическаго Общества, подъ редакгрей 
члена отдЬла В. И. Вагина. И])кутскъ. 18ЯЗ. Ц'Ьпа 3 р. безъ пе]1Сс,ылки.

Оиулевск1й (Осдоровъ), И. В. И’Ьс.ип зкизпи. Стпхотпореп1я. 1п-8°, 
501 етр. ЦЬна 3 руб. Складъ пздаш'я пъ Спб., пъ библ1отек’Ь А. Ипа- 
попа. Казанская ул., Л5 28. 1!ыписыиающ1е чрезъ рсдакццо «Восточ- 
иаго Обозр’Ьт'я» за пересылку по плятягъ.

Ярослазаовъ. Петръ Папловичъ Ерпюпъ, авторе, сказки «Копекъ-Гор- 
бупокъ». В1ографпчес,к1я воспомпман1я упиворситетокаго товарища его 
Л. К. Яроелапцопа. Сиб. 1872. Ц'Ьпа 1 р. Продастся в'ь пользу томской 
беяплатпой народной библ1отеки.

,,Сибирск1й сборнинъ“ . Научпо-литсрату1>пое пор1однчвекоо пядато,
1 КП., 1886 г. Приложеп1е къ гаястЬ «Восточное 06o;ipbnio». Въ отдЬль- 
ной продаяП; 1 р. 75 к.

,,Сибирск1е мотивы". Сборникъ етпхотворегпй, поспящеппыхъ Сибири. 
Ияд. въ пользу семьи И. В. Омулевскаго (Осдоровъ). Ц. 20 к., съ пере- 
иылкой 25 к., заказной бандеролью 33 коп.

Наумовъ. Н. И. Въ яабытомъ краю. Очерки и разсказы изъ ясияпи 
еибирскпхъ крестьяпъ. Ц’Ьиа 1 р. 50 к. съ пересылкою; для подписчи- 
коп'ь «Воет. Обозр.» 40"/о уступки.

,,Литературный Сборникъ". Иядап1е «Восточнаго Обозр'Ьп1я», собрап1е 
паучпыхъ и лптературпыхъ статей о Сибири и Аз1атскомъ Восток'Ь. Ц.
2 р. .50 к.; для подписчиков'ь «Воет. Обозр.», «Сибири» и «Сибирской
Газеты» цЬпа 1 р. 25 к.________________________________________

И О 'Г Г О В О -П Л С С Л Ж И Р С К О К  П М ’О Х О Д С Т В О

БРАТЬЕВЪ КАМЕНСКИХЪ,
между Пермью и Нижнимъ Новгородомъ.

О Т П Г А П Л Я Ю Т С Я :
Изъ Перми. Изъ Пижпяго.

По попсдЬлышкамъ l i По попедЬльпикамъ Сб
&> пторпикамъ Е » средамъ

> средамъ 1 O' » четпоргамъ В?
пятпицамъ и » пятпицамъ и |*Н
субботамъ. 1 g » воскресепьямъ g

Но такс!) за про'Ездт. пассажировъ I кл. 1.S р.; II кл. 10 р. 
и III кл. .8 р.; за провозъ багажа по 70 к. съ пуда.
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СОСТОЯЯ1Е СЧБТОВЪ

СНБЕРСКДГО f  ОРГОВ1ГО Б1НЕ1.
н а  1-е 1 S S ©  года.

.А. 1 C т  ха: В  ъ .
Itacca (гоо.ударстпоппме крпдитпне билеты и pasMjinnan м опста)...............
Токущ1е счеты:
1. ]!ъ государстпсппомъ бапк’Ь, его копторахъ и отд'Ьлеп!яхъ.......................
2. Вт. час.тпыхъ бапкопыхъ учрежде!пяхъ;

а) въ волясоко-камскомъ коммерческомъ б а п к 4 ......................................
б) » с.-иб. учетпомъ и ссудпомъ бапк1) ..................................................
в) » » международп. коммерч. б а н к * ..............................................
г) > » русскомъ для внЬш. торг. б аи к 4 ..........................................

Учстъ векселей, им^!ющихъ пе ме1Ле двухъ подписей......................................
Учетъ вышедшихт, въ тиражъ ц'йппыхъ бумагъ и текущихъ купопоот. . .
(1пец1альпые счеты * ) ........................................................................ ... ..................
Ссуды лодъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен. rapanTjq)on. цКшныхъ бумагъ ...............
2. Паевъ, акц1й, облигад. и вакладп. листовъ, правит, пе гараптир...............
.3. Товаровъ, а также копосам., варрант., квитапц. трапспортпыхъ копторъ,

жолФапыхъ дорогъ и пароходпыхъ обществъ па товары ...........................
4. Драгоц'Ьпныхъ металловъ и ассигповокъ горныхъ правлш пй ...................
Припадлежв.пдя банку ассигновки горныхъ правлелпй, волото и серебро въ

слиткахъ и ввопкая монета.............................................. ..................................
и^нныв бумаги, принадлежащ!я банку:
1. Государствепиыя и правительствомъ гараптированпыя...............................
2. Паи, акц!п, облигагди и закладные листы, правит, негар....................... ...
Счетъ банка съ отд^легнями....................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ ( lo ro ) ........................................................................................
2. По счетамъ банка (nostro) свободный суммы въ распоряж. бан ка ...........
Протестоваппые векселя...........................................................................................
Протестованныя торговыя обязательства.............................................................
Просрочепныя с с у д ы ......................................................... .....................................
„  . ( 1886 г......................................................................................
Текущш расходы | 2390
Гасходы, подлслсащю вовв1)ату................................................................................
Обваводеп1е и устройство .......................................................................................
Недвижимое имущество...........................................................................................
Переходящ1я суммы...................................................................................................

Ит о г о .................................................................

11 .А. С  С  XI В  Ъ .

Складочный капиталъ ...........................................................................................
Запасный капиталт..................................................' ..................................................
Вклады:

(а) обыкновенные .....................................................
б) условные.......................• ......................................

2. Вевсрочпые..............................................................................................................
3. Срочные.......................................... ' .....................................................................
Капиталъ погашеп1я затратъ на нсдвиж. имущ...................................................
Счетъ банка съ отд'Ьлеп1ями....................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распоряж. корреспон..............
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остаюядяся ва б а п к о м ъ .......................
Акдоптоваппыя т р а т т ы ...........................................................................................
Невыплаченный по акц1ямъ банка дивидепдъ ва 18'V"' г о д ъ .......................
Проценты, подлежащ1е уплатЬ по вкладамъ и обявательствамъ...................
„  . f 1886 г .........................................................
Полученные проценты и коммиссш**)! г
Переходящ1я суммы: ...............................................................................................

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

ЦИшпостей на храпоп1и ...................................................................................
Векселей па коммисс1и ....................................................................................

•) Бъ томъ числ4; подъ бумаги гараптиров.......................................... ...
— — пегарантиров..............................................
— — векселя съ 2 подпис................................
— — товары.........................................................

**) Для вывода чистой прибыли исключаются, кром4 расходовъ и проте* 
стовъ, причитающ1еся "/о “/о съ Банка, ва вычетомъ слФдующихъ ему . . . .  
и “/о “/о пероходянце па 1 1юпя 1886 г............................................. ...

Бъ Екатерип- 
6yprli.

Руб. 1C.

Бъ прочихъ 
отд11лец1яхъ.

Руб. К.
В с е г о .
Руб К.

67,101 15 126,623 67 19.3,724 82

71,74.'1 56 Я39,540 82 911,284 38

100 — 1
— 17,700 - 1 278,.300 —
— 165,(ХЮ —
— 105„500 - )

2.21.’),478 97 2.261,770 44 4.477,249 41
6,889 04 .30,.5,34 12 36,923 16

273,387 31 3.776,885 .58 4.а50,222 89

157,ird _ 1.048,.308 - 1.205,462 _
21,100 — 49Н,аЗЗ - 519,1.33 —

24,523 43 125,.з:ю — 149,8.53 43
18,770 — 1,325 05 20,095 05

268,530 05 .32,551 .38 :Ю1,081 4.3

100,009 92 ]..540,578 45 1,640„588 .37
98 83 481,.374 15 481,472 98

6,620,740 60 — — 6.620,740 60

560,189 39 .560,189 39
5,000 — --  -- 5,000 —

39,700 — 2,038 - 41,738 —
_ — 11,923 55 11,923 55

2,110 — 9,820 — 11,9.30 —
23,036 87 44,652 16 67,689 03

322 14 1,.3.57 12 1,679 26
_ — 139 02 139 02

37,900 --  -- 37,900 —
33,264 58 9.31,104 34 964,368 92

9.986,310 45 12.602,378 24 22.588,688 69

2.400,000 2.400,000
732,!Ю0 93 — — 732,900 93

1.825,939 39 3.190,039 01 5.015,978 40
,396,.5.53 39 180 08 396,733 47

1..329,936 4.50,731 - 1.780,667 —
2.212,714 _ 1.039,970 - 3.252,684 —

947 50 --  -- 947 50
— — 6.929,688 47 6.929,688 47

17,059 24 632,482 66 649,541 90
802,846 89 --  -- 802,846 89

3,300 15,.560 37 18,860 37
92,676 50 _  — 92,676 50
19,992 10 22,120 06 42,112 16

115,890 08 264,906 48 380,796 56
820 50 1,380 93 2,201 43

34,733 93 55,319 18 90,053 И

' 9.986,310 45 12.602,.378 24 22.588,688 69

751,988 50 1.442,892 02 2.194,880 52
24,240 06 201,127 41 22б,.367 47

210,086 48 1.372,061 24 1.5.82,147 72
63,250 ИЗ 2.2.53,160 5.3 2.316,411 .36

143,313 81 143,31.3 81
— — 8,350 - 8,350 —
_ . ж  ■ — аз, 2 1 1 79
— — — — 114,284 04
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