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О выход* особыхъ приложен1й къ газет* ежегодно д*лается особое объявлехйе. Пс* новые подписчики могутъ получить по 
лсела1аю вышедш1я приложеп1я по уменьшенной ц*н*, противъ ихъ стоимости въ отд*л1,пой продаж*.

Газета будетъ выходить еженед'Ьльно по той же программ!. Вцродолже1йе пяти л !тъ  нашего издан1я читатели могли 
ознакомиться съ характеромъ издан1я. Мы употребляли ста1)ан1е быть выразителями въ столиц* интересовъ дорогой намъ 
1)одины, а также сообщать читателямт. пашей окраины вс* новости сибирской жизни. Мы пола1'аемъ, что нЬкоторая соли
дарность между нами и нашими читателями установилась, и им'Ьемъ достаточно оснований думать, что это нравственное 
еди11ен1е будетъ поддерживаться.

Начиная шестой годъ издап1я, мы останемся в*рпыми избрапнымъ задачамъ, руководясь т*ми же стремлен1ямя къ благу 
дорогаго памъ края, которыя всегда давали памъ силу и бодрость въ многотрудной журнальной работ*.

Редакторъ-издатель Н. Ядринцевъ.

2G-0E ОКТЯБРЯ БЪ ПЕТЕРБУРГА.
Ежегодно 2G-oe октября ознамеповынается нраздпествомъ, 

соедипяющимъ повсюду сибирскую семью. Въ пын'Ьпшемъ 
году оно также ознаменовалось одипе1пемъ земляковъ. Об
щество сод*йстн1я учащимся сибирякамъ въ Петербург*, 
26-го октября, им’Ьло утромъ o6uiee собран1е, гд* читался 
отчетъ и п1)оизведены повыв выборы взам*иъ у*хавшаго 
предс*дателя 1J. П. Бирка и секретаря К . П. Михайлова, 
а также выбывшихъ но жреб1ю членов* комитета гг. Ко-

поповича и Ядринцева. Предс*дателемъ общаго собран1я 
на сей разъ былъ Л. Ф. ВантелЬовъ. Вредс*дателемъ ра- 
спорядительпаго комитета избрапъ В. О. Конононичъ, това- 
рищемъ предс*дателя избран* вновь II. М. Ядринцевъ, въ 
плены комитета избраны В. И. Федченко и Я. А . Макеровъ. 
Вновь избранный предс'Ьдатель, Владим1ръ Осипович* Коно- 
новичъ, обратился съ р*чью къ общему собран1ю и просил* 
вс'Ьхъ присутствующих* оказать сод*йств1е и помощь тому 
честному и святому д*лу, которому призвано служить насто
ящее Общество; лично онъ обЬщалъ употребить всю энерг1ю 
для того, чтобы средства Общества не оскуд1'|Вали и ноложе*
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nie учащихся сибиряковъ возможно было облегчено. По про- 
чтшпи обт;аго отчета и отзыва ревизшшюй коимисс1и было 
предложено: И. II. Бирка, въ озпамеповап1е еготрудоиъ и за
боть во время двухгодичнаго предс’Ьдательстпа избрать по- 
четпымъ члепомъ Общества, а К . II. Михайлову, выказыва
вшему горячее усерд1е и любовь къ д'Ьлу и бывшему одпимъ 
изъ д'Ьятельп11Гп11ихъ члеповъ комитета, выразить особую при
знательность отъ имени Общаго co6i)anifl, о чемъ какъ П. И. 
Биркъ, такъ и К. И. Михапловъ ув’Ьдомлепы телеграммами. 
И . II. Бирк'ь прислалъ на co6paiiie телеграмму изъ Орен
бурга съ 110желан1емъ увеличен1я средствъ Общества, а также 
и пр1умпо5кеп1я числа учащихся. Изъ прочтенпаго отчета, ко
торый будетъ подробно папечатанъ въ „Воет. Обозр.“ , чита
тели въ свое время увидятъ, па сколько стремилось Обще
ство обезнечить нужды учащейся молодеяш и сколько при
лагало ста1)ан1й увеличить свои средства. Благодаря взпосамъ 
и пожертвова1нямъ втечен1е года была оказана помощь еже
месячной поддержкой, отъ 25 до 10 руб., 38 лицамъ, на 
сумму 5,891 р. 50 к. и единовременно оказано нособ1я 81 
лицу, на сумму 4,260 р. 15 к. Вместо годичнаго об'йда, 
устроепъ былъ музыкальпо-тапдовальпый вечеръ въ пользу 
того же Общества содБГ1ств1я учащимся сибирякам!, (въ залЬ 
благороднаго co6pania). Программа концерта была следующая:

О т д е л е  n i e  I. 1) Ap ia Шакловитаго изъ оперы „Х о 
ванщина", Мусоргскаго; исиолиилъ М . П. Корсаковъ; 2) Iloch- 
zeitsmarsch und PilfenreiKen, Мендельсона .Листа; исполнила
B . Л. Древипгъ; 3) а) Умчу на крыльяхъ неснопен\й, К. II. 
Галлера; Ь) S i j ’etais roi, С. de Bacli; иснолнилъ И. Л. Лоо- 
пасьевъ; 4) Романсъ, исполнила М. Д. Каменская.

O т д e л e п i e  II. 1) а) Impromptu, Шопена; Ъ) Мазурка, 
Рубинштейна; исполнила В. Л. Древипгъ; 2) „Приди ко мнЬ“ , 
уюмансъ Балакирева; иснолнилъ М. П. Корсаковъ; 3) а) Ев- 
[)онская мeлoдiя, Рубинштейна; 1>) „M isnona", романсъ Гольд
штейна; исполнила Е. Л. Палечекъ; 4) A r ia  d i cliicsa, А . 
Stradella, съ аккомпапимиптомъ (})иcъ-гapмoпiи, иснолнилъ II. 
Л. Аоонасьевъ.

Обязательное участ1е этихъ талаптливыхъ артистонъ содей
ствовало успеху вечера. Коицертъ посетили Muorie изч, выс
ших!. должпостныхъ лицъ и адмипистраторовъ, посвящавшихъ 
свои труды краю и заинтересо1!анныхъ его зкизпью. Такъ, на 
концерте присутствовали: управляюнйй капцеляр1ей кабинета 
Его Величества II. С. Петровъ, томсий губернатор!., находя- 
нцйся въ Петербурге, А . Ф. Апнсьипъ, енисейшнй воинск1й 
начальпикъ В. К . Лпдр1евичъ, главный ипснекторъ учи
лищ!. Восточной Сибири Н . И . Раевск1й и друг1е. На ве
чер'!. было большинство живущихъ въ Петербурге сиби
ряковъ и сибирячекъ, и почти вся учащаяся сибирская мо
лодежь университета, технологическаго института, л'еснаго 
института, медицинской академ1и, академ1и художествъ, выс- 
шихъ жепскихъ курсов!, и т. д. Кроме того, были окончи- 
вш1я курсъ женщины-врачи и.зъ сибирячекъ и много докто- 
ровъ. Вечеръ посетили ученые и писатели: В. И . Семевск1й,
C. В. Максимов!., И. С. Поляковъ, В. М . Гаршинъ, С. А . 
Щепотьевъ и друг1е. Па концерте и вечерЬ было бол'Ье 600 
человекъ публики; зала благороднаго coOpaiiin была полна. 
Ко времени танцсвъ съездъ еще увеличился; въ чис-г!. 
множества гостей были также украинцы и донцы. Во время 
танцевъ обширный залъ былъ буквально наполненъ тан
цующими нарами; молодежь тапцовала съ увлечен1емъ до
2-хъ часовъ. Этотъ нраздникъ, соединивппй всехъ сиби
ряковъ, вполп'е удался. Сибирскимъ вечерамъ въ Петер
бурге, такимъ образомъ, не въ первый разъ было оказано 
сочувств1е и внимап1е не только .гадами, снязаипыми сь Си 
бирью, но и постороннею публикой. Наши земляки, ра.зс1шн- 
пые въ столице, встречаются въ этотъ день съ особепнымъ 
чувствомъ, вспоминая свою близкую связь и общее родство 
ихъ съ далекой, по милой родиной.

Какъ всегда, и на сей разъ сибиряки въ обеихъ столи- 
цахъ обменялись чувствами и пoжeлaнiями, которыя привыкли 
выражать въ п ам яти й  день 26-го октября, день, отмечен
ный В!. HCTOpin Сибири. Съ сибирскаго вечера въ Петер

бурге отъ распорядителей и молодежи посланы были поздра- 
вительпыя телеграммы въ Москву землякамъ, въ Иркутскъ 
и въ Томскъ, въ нослед1пе два города— чрезъ редакц1и 
местныхъ газетъ: „Сибири* и „Сибирской Газеты*. Бъ свою 
очередь, па сибирскомъ вечере получены телеграммы съ 
московскаго обеда сибиряковъ сл’Гдующаго содержа1ия: 
„Москва. Присутствую1щв на ежегодномъ сибирскомъ обед! 
ШЛЮТ!, приветь землякамъ, съ ножелан1емъ благоденств1я и 
нроцветап1я дорогой родине. Распорядители". На имя ре- 
дакц1и „Восточнаго Обозрешя* получена изъ Москвы еще 
телеграмма за подписью гг. Дрейера, Камепскаго, Баснипа, 
Зепзинова и Михеева о тосте за процветап1е и благодепств1е 
Сибири. Одновременно пос.гЬдовала телеграмма изъ Москвы 
на имя редактора „Восточнаго Обозр'Т.п1я“ : „Учащ1еся сиби
ряки и сибирячки поздравляютъ васъ и своихъ товари1цей 
съ годовымъ праздпнкомъ нашей родины п присоединяются 
к'ь вамъ въ Т’ёхъ 1южела1пяхъ, выразителемъ которых^ яв
ляется лучшая сибирская пресса". Въ  заключеше получена 
телеграмма на имя редакн,1и „Восточн. Обозр." изъ Иркут
ска следующаго содержап1я: „Устроители сибирскаго вечера 
шлютъ спои приветств1я редакщи „Восточнаго Обозреп1я“ , 
желаютъ процв'етап1я выразительнице иптересовъ 1)Однаго 
края. Просятъ передать спои симнат1и учащейся молодемси, 
родина ждегъ ихъ возвращшпя. Распорядители".

Высоко чтя эти заявлен1я пашихъ земляковъ и брагьевъ, 
мы не можемъ не видеть 'въ  пихъ самаго теплаго чувства 
привязанности къ родин'й и тГ.хъ сердечныхъ, святых!, по- 
желшйй счасПя и обповлешя Сибири, которыя составляютъ, 
съ некотораго времени, лучшую часть сибирскихъ помыслов!, 
и дорогаго впутренняго достояп1я. Въ  качестве представи
телей областной сибирской печати въ Петербург!, тронутые 
ппимап1емъ къ памъ наших'ь земляковъ, пмЬеге съ сердеч- 
нымъ нриветомъ мы шлемъ имъ благодарность за добрыя 
пожелатпя и будемъ считать за честь, какъ и ,за додгъ, быть 
выразителями стремле1Йй лучшей части сибирскаго общества 
и того молодаго поколешя, которое готовится отдать родин !  
свои силы.

Въ качестве участпиковъ празднества 26-го октября, 
мы не только разд'!ляемъ чувства, сердечный пожелшпя и 
надежды нашихъ сограждапъ, но отъ души жолаемъ, чтобы 
эти чувства долго согревали и соединяли всехъ лицъ, же- 
лающихъ блага краю, чтобы они ciiocirl,шествовали осущест- 
влен1ю заветных!, желатпй и чтобы скорей наступила та 
пора лучшаго будущаго напгей родины, къ которой такъ 
стремятся лучш1я сердца стараго и молодаго нашего поко- 
леп1я.

Мы не можемъ скрыть, что нъ числе этихъ надеждъ и 
ynonaiiiri, которыя кажутся весьма близкими, находятся са
мое нетерпеливое Ж(;лан1е скорейшаго открыПя Сибирскаго 
университета. Надобно слышать и вид!ть, съ какой трево
гою и тренетпымъ ожида1пемъ постоянно задаются вопросы обч. 
этомъ. Ежегодный приливъ и увеличеп1е учащихся изъ С и 
бири, ихъ оторванность отъ родины въ столицахъ, те усил1я 
и затрудне1ня, съ которыми сопряжено отправлшпе для б'!д- 
няковъ въ университетск1е города, т !  воншщ1я нужды уча
щихся, которыя окружаютъ прибывшихъ сюда бе.зъ семьи, 
безъ зпакомыхъ, во-оч1ю паиоминаютъ памъ о томъ, на сколько 
осущестплен1е высшаго учебнаго заведшая настоятельно не
обходимо и на сколько оно можотъ устранить мно1чя неудоб
ства и лишеп1я для учащихся, нъ то же время принося су
щественную пользу сибирскому просв'!щеп1ю. .Эти мысли не 
могли не пр1йдти въ голову и 26-го октября, когда вс! по
мыслы, касаюпцеся судьбы родины, и самыя дорог1я запоп!д- 
пыя л;ела1пя выстунаютъ наружу, заставляють биться оди
наково сердце и соединяюгь въ одну родственную и близкую 
семью детей далекой окраины.
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'КЪ ВОПРОСУ ОБЪ ОБЩИПЪ ВЪ СИГ.ИГИ.
Иъ иашемъ об1п,ествЬ п’Ьтъ п1;тъ, да и выскажется кГ.мъ 

ппбудь MH'liiiie, что въ Сибири у кростьянъ общины п'Ьтъ. 
Правда, въ конц'Ь концовъ такой взглядъ вызываетътолько не- 
доум'Ьн1е; на него даже часто пе паходятъ, что и возражать, 
не потому, чтобы пе было данныхъ для возражеп1 [̂, а потому, 
что нельзя возражать, ибо приходится брать гЬ же доводы, кото- 
1)ые приводятся адептами назваппаго мн'1ш1я какъ разъ для 
П1ЮТИВОПОЛОЖНОЙ ц'Ьли. Пъ самомъ д'Ьл’Ь, пачипан съ праотца 
отрицателей сибирской общипы, г. Колмоворова *), и кончая г. 
Попомаревыыъ, такого рода господа убиваются доказывать, 
что общипы П'Ьтъ въ Сибири, пу, панрим'Ьръ, потому, чтон’Ьтъ 
общинпаго землевлад'Ьп1я, по, смотришь, и копчагь заявлшпемъ 
въ род'1;того, что „крестьяпе-собственппки папгеппыхъ, покос- 
пыхъ и пастбищпыхъ земель— пын’Ь въто же время и общинни
ки отпосителыю влад'Ь1ия другими угодьями, именно поемными 
и луговыми м'Ьстами для clmoKoineiiin, лежащими близь ихъ 
де1)евепь лЬсами",— какъ говорить Колмогоровъ (стр. 66, 
il)i(leiu), или: ^рыболовные паи разд'Ьляютсл ужо пе но ду- 
шамъ ревизскимъ, а 1) по числу домохозяевъ и 2) по числу 
работпиковъ въ домахъ, иесущихъ повинности и тяготы* 
(тамъ же).

Спросишь ихъ: „а что же это такое,какъ попроявлепго об- 
щини?“ „П'Ьтъ, ото нолусобствеппость",— уступаютъ они и пи- 
шутч. ц'Ьлую статью, состоящую изъ ли1)ическихъ изл1ян!й но 
поводу сибирской полусобствсппостп. По г. Колмогорову еще 
простительно, в4дь это было въ 18.58 году, когда еще и въ 
Госсзи только „ломали копья* по поводу общины, а ника
ких'!. фактическихъ изслЬдован1й сибирской общипы тогда 
пе было и въ помип'Ь. Даже простительно и тЬмъ возража- 
телямъ С. Л. Капустина, которые, но поводу его доклада въ 
географическомъ ОбществЬ объ общипЬ тобольскихъ крость
янъ, старались убЬдить публику, что общипы въ Сибири пФтъ. 
По вотъ непростительно 'гЪмъ, кото1)ые, будучи, повидимому, 
Д1)узьями общипы, им'Ья уже так1я фактичесшя работы, какъ 
Щапова, Николаева, Капустина, Михайлова, по даютъ себЬ труда 
изучить этотъ матер1алъ, а, руководствуясь „простыми разска- 
зами“ , начипаютъ „отъ разума глаголати*, что въ Сибири 
общипы П'Ьтъ. Отчего это нроисходи'гъ? Прелсдо всего, мы 
думаемъ— отъ пепопимап1я о б щ и п ы  в о о б щ е .  Еще въ 
1860 году „Русская Бес'Ьда* (I кп., статья „Переселенца* о 
землевлад'Ьн1и въ Сибири), говоря но поводу споровъ о сибир
ском!. землсвлад'Ьп1и **), указывала па то, что изслЬдователи 
сибирской общин!.!, „приступая КЪ р'Ьше1пю вон1)оса, П1)ипе- 
ели съ собой уже готовыя, такт, сказать, публикованпыя въ 
общее CB'lvO'.nie, (1>ормы, и, какъ въ сущности пи одна из'ь* 
этих'ь (|юрмъ по подходить н])ямо КЪ 1)а;!Сма'1Ч)иваемому факту, 
'ГО отсюда естественно должна была нроизойдти и произошла 
грубая натяжка и насил1е надъ живымъ явлон1емъ, а это, вь 
свою очередь, повело кт. искажоп1ю самаго явлеп1я“ .

Да, именно г о т о в ы я  ф)ормы,  а не знаше самаго прин
ципа, строя общипы, так1е изсл'Ьдователи и переносятъ вт, 
Сибирь. Л в’Ьдь ужт., кажется, кто пе зпаетъ объ общинЬ, 
гд'Ь пе говори'гся о ней?— и какъ это пи странно, приходи'гся 
объяснять принципы общипы, приходится доказывать, ч'го 
она въ Сибири ес'гь, что ее нужно сохранить, развить ея 
недоразвития формы и т. д., и т. д.

Припомнимъ, чт5 разум'Ьютъ лучпйе изслФдопателн нодъ 
именемъ общины. „Общ ина— это все, что есть въ мысляхъ и д'Ьй- 
ств1яхъ сельскаго люда*, „главное начало, зиждущее общину, 
лежи'гъ не въ земл^, а въ труд'Ь; земли можетъ и пе бы'гь, а 
сущостнован1е общинпаго строя зкизпи, всетаки, будетъ про- 
долясаться*,— говори'ть ]Сапустинъ.— „Обратимся ли мы къ се- 
мейнымъ и обществеппымъ отношеп1ямъ, раземотримъ ли мы 
способы раскладки податей и повинности, пропикпем'ь ли м!.!

*) Колмигороп'!.; «Ссбствешгостх. и общива» («От. !1ап.», 18.58 г., 
120-й т.).

'•'*) Тутъ разум-Ьются, в'Ь1)олт1ш, статьи Колмогорова и Грыцко 
(«Сопрсмепиикъ», 18.5!) г., 12 ки.).

ВЪ М1ръ правственпыхъ, юридическихъ или религюзныхъ воз- 
зр'Ьп1й крестьянина, вездЬ и повсюду мы, вь ко1Щ'1. концовъ, 
паткнемся па это основное начало: оно составлжггъ, 'гакъ 
сказать, первопричину вс'Ьхъ т'Ьхъ своеобразпнхъ отличи- 
тельныхъ чертъ крестьянской зкизпи, который д'Ьлаютъ ее до 
того несхожей съ пашей 1'ородской „цивилизованной* нсизпью, 
что для „св'Ьжаго* 1’орожапипа, впервые попадающаго въ де
ревню, посл'Ьдпяя представляется загадочпымъ „сфхинксоиъ*,—  
такъ формулировала недавно „Сибирская Газета" существую
щее предубЬждсп1е противъ крестьянской общины, и всяк1й 
зд1)авомысляний челоп'Ькъ поднише'гся нодъ приведенными мп'Ь- 
н1ямп. Heauanie этого или пепопима1пе производи'гъ то, что 
изсл'Ьдователь, не будучи въ состояп1и справиться съ о р и 
г и н а л ь н о с т ь ю  сибирской общипы, начииаетъ о'тверга'гь 
самую общину въ Спби1)и. Именно о р и г и н а л ь н о с т ь  
с и б и р с к о й  о б щ и н ы  и слузки'Г'ь, по нашему MH'biiiio, 
в'горой причиной отрлцап1я самой общины па пашей ок{)аии'Ь.

Оригинальное'!'!, эту г. 11етро!!авло!!Ск1й („Сибирсхйй Сбор
ник'!.*, II К!!., 1886 г.) объяс!!яетъ т'Ьмъ, что сибирсказ! де
ревня !!ереживаетъ еще тотъ !!ор1одъ своей истор1и, который 
росс1йск1н кростьянинъ давно узко !!ирсжилъ, а пока, !Ю его 
мнЬ!пю, „своеобразный характеръ сиби])ской обхципы имеппо 
и заключается въ счастливом!. соеди!!еп1и д!1ухъ противопо- 
лозк!!ыхъ !1рин!!,и1!ои'ь: ипди!1идуализма и общественности*. 
Задача сибирской интеллигешци сосгоитъ въ 'гомъ, чтобы 
раз!1ить и удерзкать это счастливое сочетап1е, а по разру
шат!.; пе С1!особство!1ать падеп1ю его, какъ сд'Ь.тали это сво- 
!!мъ заклточе!!1емъ !'оспода чле!!!л xa6apoBCicai'o съЬзда. ПЬтъ, 
мы Т!1ердо уб'Ьждопы, что всЬ встр'Ьчаю!ц1яся особеп!юсти 
!!ичуть по Г01101»!!ТЪ За ОТСуТС'Гв1о въ (Сибири Об|!!,ИПЫ И 
Т'Ьмъ бол'Ьо за pa;ipymeuie ез1. Европейск1е народы, терпя 
б'Ьды и па!!асти о'гъ развит1я капиталистическаго строя своей 
зкиз!!и, въ лицЬ лучшихъ представителей, ратуютъ за идеалы 
братст!!а, аль'г]>уизма, по вс'Ь ихъ усил1я какъ бы разбива
ются о холодную д'Ьйствителыюсть. Л  вЬдь когда-то и !п, 
э'гихъ странахъ и у этихъ пародовъ была об1!!,ипа, когда-то 
и они пе знали б'Ьдъ !!ролетар1ата. Ц'Ьлый рядъ ошибокъ 
привел!, къ уиичтожеп1ю этой общипы, припципъ „каждому 
по силамъ его* щшходи'гся прививать искусственно, нутемъ 
образовап1я рабочихъ союзовъ, ассощацй”!. Но в'Ьдь какихъ 
зкертвъ стоить o6pa3onai!ie этихъ союзовъ, ассоц1а!цй, в'Ьдь 
1)абочему, !!Олучаю1!(ему въ обр'Ьзъ плату отъ хо:!яипа, 1!узкпо 
особенно умудриться, пузкпо !!ерепести еще массу лишеп1п 
въ самомъ !!еобходимомъ, чтобы уд'Ьлить часть своихъ де- 
пегъ 1!11 составлшпе капиталовъ для образова1!1я кассы 
!);1аиипаго вс!!Омощество!1ап1я и т. п.

И во’гь у !!асъ есть xopo!i!ie задатки, .тучш1я !!ачала, разви'Ня 
ко'горыхъ дом()!'аются европейшйо учеп!!е, и мы тол!,ко лЬ!1!!!ю 
yrl'.niaeMT, себя, ч'го !!асъ мипетъ 1'роза ка1!нтализма, мы из- 
б'Ьжимъ б'Ьдъ гпи.шго .'Ьшада. П'Ьтъ, ire изб'1;жать памъ этого, 
если мы !!ассивпо будемъ со:!е])цат!. треполпе!!1я жизни, 
если мы !!ройдемъ мимо зкизпи. Когда-то и въ Госс1и гово- 
риди, что ей суясде!!0 избЬзкать !!ер1ода ка!!итализма, теперь 
уже эго подлсзки'тъ больпгому сомиЬп1Ю. ЧЬмъ гараптиро- 
1Ш!!!! мы отъ ТОГО, ЧТО пасъ мипо'тъ „чаша с1я*? В'Ьдь вы- 
ражеп1е: „мы пе зпаем'ь дерев!Ш*, настолько извЬстно, что 
!!Овторять его— зпачитъ 1'оворитъ бапаль!!ую ф»разу. А  между 
Т'Ьмъ, что будете д’Ьлать, когда приходится папомипат!., что 
мы не зпаемъ дерев1!и. При томъ сумбурФ, который въпосл'Ьд- 
нее время н’Ькоторые бойк1е люди впосятъ въ головы и 
мысли сибирскаго люда, необходимо усилеинФе .заняться изуче- 
н1емъ нашей внут1)еш!еГ1 жизш! и прежде всего кресп.япства, 
как'!. 0С!!0!!ПоГ!СИЛЫ буду1!!,еЙ !'1 )аЗКДаНСК0 Й Ж!131!иС!1бирИ.ПуМШ0 
вылепить, мезкду !!роч11мъ, как'!, велико раг!!ростране!!1еобщи!!ы 
въ Сибири, как1я характ(>ристическ1я черты ея, кагае тип!! 
этой об1!1,ип!л !!аибол’Ье распростра1!е11Ы въ Сиби1»и, как1з! 
усло!!1я далы!'Ьй!1!аго ея cy!!!;ecT!ioi!ai!iH !!аходз!'гся па лицо, 
как!1хъ п'Ь'тъ, что разру!!!аетъ об!!!,ипу и т. д. Мы видимъ, 
что въ 0Д1!01!!Ъ Э'ТОМ'Ь ВО!!рОС'Ь ВС'Тр'ЬчаС'1'СЗ! СТОЛ1.КО !!еизв'Ьст- 
паго, Ч'ГО :зд'Ьсь памъ 1!редстоигь enie много самой труд!!ой 
работы.
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Щаповъ, П. Нпколаевъ, Капустинъ, Михайловъ и др. только 
первые работники. Они въ своихъ и8СЛ'Ьдоваи1яхъ ставятъ 
массу вопросовъ, на которые сами не хотятъ отвЬчать за не- 
им^япсмъ дашшхъ.

IIaiipHM'b{)'b, К. П . Михайловъ въ стать^: „Общинный 
бытъ крестьяпъ Забайкальской области", придаетъ большое 
зпачетпе (и совершенно п1)авильпо) истор1и заселшпя земель 
въ Сибири и говоритъ, что „каждый изъ эгого пришлаго на- 
селе1пя вноситъ устои той среды, изъ которой онъ сюда 
явился. Является масса разнообразиыхъ м1ровоззр^1пй; про- 
исходитъ своего рода nesaMiTHaa борьба между различными 
идеалами общественной жизни, особыя географичесюя и кли- 
матичесйя услов1я местностей заявляютъ также свои права 
и въ результате право гражданства получаюгь гЬ  устои, 
которые более всего пришлись по сердцу местному паселе1Йю 
и более соответствуютъ тре6ован1ямъ вновь зародившейся 
жизни" („Русская Мысль", 1885 г., 12-я кн., стр. 8).

Тотъ же изслЬдаватель замечаетъ 6 типовъ общины въ 
Забайкалье, предоставляя будущему работнику на этомъ по
прище разъяснить ихъ существеиныя черты и особенности. 
С. Л. Капустинъ также намечаетъ много вопросовъ. Сло- 
вомъ, работы впереди еще много, и она ждетъ только чест- 
ныхъ и просвещепныхъ изследователей. Только тогда мы не 
будемъ такъ неосмотрительно рЬшать встречаюниеся вопросы, 
только тогда мы съ легкостью въ сердце и безъ боязни ответ
ственности не будемъ коверкать по своему произволу жизнь 
народныхъ ыассъ.

«Повое Время> передаетъ за достоверное, что по пр1езде 
въ Петербургъ гепералъ-губерпатора Восточной Сибири, графа 
Игнатьева, будетъ образована особая коммисс1я изъ представите
лей различныхъ мипистерствъ и государствеппаго контроля для 
разсмотрен1я всехъ административпыхъ и экономическихъ вопро
совъ, возбужденныхъ какъ нынешними, такъ и прежними гепе- 
ралъ-губернаторами Сибири. Кроме графа Игнатьева, въ трудахъ 
означенной коммисс1и приметъ участ1е также и пр1амурск1й ге- 
пералъ-губернаторъ, генералъ-адъютаптъ баропъ Корфъ. Обсу- 
жден1ю коммисс1и будутъ подлежать вопросы о ссылке, пересе- 
ленческ1й, о народномъ образовапш, судебной реформе и мног1е 
друг1е.

Съездъ въ Петербурге сибирскихъ администраторовъ: амур- 
скаго геиералъ-губерпатора барона Корфа, графа Игнатьева и 
начальника Томской губерп1и г. Анисьина, вызвалъ у «Сибирской 
Газеты» предположеп1е о готовящихся реформахъ для Сибири. 
Въ  виду этого, она въ общихъ чертахъ припоминаетъ pia desi- 
deria сиби]1Яковъ. Сибирь, безъ сомие1пя, нулсдается въ корен- 
выхъ реформахъ. Отмена подушной подати, раврешен1е пересе- 
ленческаго и земельпаго вопросовъ, улучшен1е путей сообщепш, 
преобразовап1е местпыхъ административныхъ и судебпыхъ учре- 
ждеи1й, открыт1е новыхъ учебпыхъ заведеп1й— вотъ что наибо
лее необходимо для Сибири въ ближайшемъ будущемъ. Но, по 
Mireiiiro «Сибирской Газеты», пи одна изъ этихъ реформъ не мо- 
жетъ иметь падлелсащаго применеп1я до техъ поръ, пока Си
бирь не избавится отъ роли «каторлепаго места». «Потому-то 
мы,— говоритъ названная газета,— и ставимъ вопросъ о ссылке 
на первомъ плане. Пока не осуществится зта отрицательная 
реформа, и все положительным реформгл будутъ встречать па ка- 
ждомъ шагу непреодолимый преграды... Сибирь прежде всего до
бивается того, что далее Ы. Н . Катковъ призпаетъ для нея 
необходимымъ и справедливымъ: избавлеп1я ея отъ роли «катор- 
жпаго места», ибо лишь тогда пололсительпыя реформы мо- 
гутъ пайдти въ ней надлежащее применен1е».

По паведепнымъ справкамъ, въ Петербурге мы ничего не 
слыхали о KOMMuccin для обсужден1я реформъ, хотя ’известно, 
что сибирск1е администраторы каждый имеютъ рядъ докладовъ 
о веобходимыхъ преобразовав1яхъ въ Сибири. Между прочимъ,

предполагается присвоеп1е чиповникамъ по крестьянок и мъ деламъ 
правъ мировыхъ судей.

Графъ А. П . Игпатьевъ находится еще въ Москве. Прибы- 
т1я его въ Петербургъ ожидаютъ въ ноябре.

Въ виду разрешеп!я государственнаго совета, приступлепо 
къ составлен1ю для Сибири, по всемъ педомствамъ, новыхъ 
штатовъ управлен1я. Переформировап1е штатовъ и usMeiieiiie 
окладовъ начнется съ будущаго года. На первую очередь по
ставлена Восточная Сибирь.

Газета «Новости» слышала, что главный ипспекторт. учи- 
лищъ Восточной Сибири, действительный статск1й советпикъ 
Раевск1й, представилъ па разсмотрен1е правительства п р о е к т ъ  
объ  у л у ч ш е п 1 и  у ч е б н о й  ч а с т и  въ  В о с т о ч н о й  
С и б и р и .  Въ силу означеппаго проекта, предполагается открыть 
въ Пр1амурскомъ крае, рпе городовъ, три дпухкласспыхъ и во
семь одпоклассныхъ образцовыхъ школъ съ незпачительпымъ по- 
соб1емъ отъ казны; при городскихъ училищахъ края учредить 
ремесленные классы для обучеп1я ремесламъ лицъ, окончившихъ 
курсъ въ училищахъ; городск1я училища должны быть трех- 
классныя и учреждены въ Благовещенске, Хабаровке и Влади
востоке. Кроме того, во Владивостоке и Благовещенске муж
ская и женская прогимназ1и будутъ преобразованы въ гимназ11о, 
а въ Хабаровке проектируется устроить трехкласспую женскую 
гимназ1ю съ приготовительнымъ классомъ или элементарное жен
ское училище ведомства учрежден1й императрицы Мар1и. Для 
подготовки учительскаго персонала проектируется устроить особую 
учительскую семипарпо, а въ видахъ подготовлен1я учителей 
для сельскихъ школъ учредить при образцовыхъ школахъ сти- 
пенд1и для' лицъ, которгля, по окопчап1и полпаго курса, обязаны 
были бы втечен1е трехъ летъ заниматься обучеп1емъ грамот
ности въ селен1яхъ и открывать сельск1я школы. Надо заме
тить, что въ настоящее время учебное дело въ Восточной Си
бири стоитъ на очень пизкомъ уровне и развить это дело па 
средства городскихъ и сельскихъ обществъ, въ большинстве слу- 
чаевъ очень бедпыхъ, не представляется возможности, и въ дап- 
номъ случае необходима помощь отъ правительства. Пр!амурск1Й 
гепералъ-губернаторъ баронъ Корфъ обратилъ па все это серьез
ное впиман1е и, какъ говорятъ, памерепъ ходатайствовать передъ 
правительствомъ объ ассигнован1и особыхъ суммъ па открыт1е 
въ Восточной Сибири низшихъ и средпихъ училищъ. Носомпеп- 
пая польза отъ этого для края та, что даваемое въ этихъ учи
лищахъ образовап1е будетъ, такъ сказать, связывать не только 
учащихся, но и родителе^ ихъ съ Восточною Сибирью, где 

•жизнь пока неособенно привлекательна.

По последнимъ извест1ямъ съ береговъ Восточнаго океана, 
бухту Золотой Рогъ и заливъ Посьетъ посетила недавно, къ 
всеобщему удивлеп1ю, сильная китайская эскадра, подъ флагомъ 
адмирала Дтинъ-Жу-чанъ. Эта эскадра, крейсерствующая у рус- 
скихъ береговъ, состоитъ изъ шести судовъ; двухъ бропепоспыхъ 
корветовъ, одного стальпаго крейсера, одного клипера и двухъ 
капонерскихъ лодокъ. Большая часть этихъ судовъ, построеп- 
пыхъ въ Герман1и и Апгл1и, припадлежатъ къ лучшимъ совре- 
меппымъ судамъ европейскихъ флотовъ, спабжепы оруд1ями 
большихъ калибровъ системы Крупна, а также скорострельными 
пушками Гочкиса, имеютъ прекрасное минное вооружен1е и 
обладаютъ быстротой хода въ 15 миль въ часъ. Команда па 
всехъ судахъ эскадры состоитъ изъ 1,300 человекъ, причемъ 
па корветахъ находится по 330 матросовъ. Почти весь экипажъ 
эскадры состоитъ изъ китайцевъ, но имеется также немало 
апгличапъ и пемцевъ, которые, впрочемъ, запимаютъ должности 
ипструкторовъ. Въ последнее время правительство Китая пред- 
почитаетъ въ качестве ипструкторовъ для своей арм1и и флота 
немцевъ. Это обстоятельство объясняется отчасти симпаПей къ 
Гермапш бывшаго китайскаго послаппика при петербургскомъ и 
парижскомъ дворахъ, маркиза Цзенга, который теперь у себя 
па родине запимаетъ высокШ правительственпый постъ. Если 
верить слухамъ, то Бисмаркъ является теперь интимвымъ со-
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вЬтпикомъ Цаенга, что, конечно, ничего хорошаго не предв'Ь- 
щаетъ намъ въ будущеиъ. Во время непродолжительнаго пре- 
бывап1я вышеупомянутой эскадры въ нашемъ главномъ портЬ 
Тихаго океана, ]}ладивосток'Ь, китайсюй адмиралъ Дтипъ-Жу- 
чапъ, coBMicTHO съ генераломъ У-чапъ-цай, дииломатическимъ 
представителемъ Небесной импер1и, старались выразить свою го
рячую еимнаНю Poccin и надежду на твердый и продоллситель 
вый миръ между обеими державами.

сТуркестапск1я Ведомости» сообщаютъ, что китайцы допу- 
скаютъ обращен1е нашего кредитпаго рубля въ Кашгар'Ь. Однако 
же, распоряжен1е на счетъ этого имЬетъ обратный результатъ и вы- 
зываетъ усиленный спросъ па паши бумажный деньги и 1юдпят1е ихъ 
курса выше стоимости. До перваго распоряжен!я, русск1й кредитный 
рубль разм'Ьнивался въ 8 '/г кашгарскихъ тепегъ (8.5 коп. ме- 
таллическихъ); посл4 перваго распоряжен1я, оиъ возросъ до 10 
тепегъ (100 металлическихъ коп'Ьокъ), а послЬ втораго—до 11 
тенегъ (110 металлическихъ коп^екъ). Причины этого—общее 
педов'Ьр1е населеп1я ко вс1шъ распоряжен1ямъ китайскихъ вла
стей, а въ особенности удобство русскихъ кредитныхъ денегъ 
для перевозки и скрыт1я, умепьшеп1о привоза серебра въ слит- 
к.ахъ (ямбъ), появлен1е въ большомъ количеств'Ь фальшивыхъ 
тенегъ, а также необращен1е, вообще, кашгарскихъ тенегъ въ 
предЪлахъ русскихъ, съ которыми восточный Туркестапъ по- 
преимуществу торгуетъ.

По словамъ «Одесскаго В4стника>, доставка чая въ Одессу 
для московскихъ чайныхъ фирмъ до сихъ поръ еще продол
жается. На прибывшемъ 15-го октября изъ александр1йскаго 
рейса пароход* русскаго Обпщства пароходства и торговли «Ла- 
заревъ» доставлено въ Одессу изъ Портъ-Саида 700 ящиковъ чая, 
адресованнаго транзитомъ въ Москву. Ожидаются и епщ запо- 
8давш1е чайные грузы.

«Северному Телеграфному Агентству> сообщаютъ изъ Ир
кутска, что тамъ 20-го октября, въ 7 часовъ утра, было зе- 
млетрясен1е.

Бол4е чувствительпыя землетрясен1я въ Чуйской долин*, 
близь городовъ Токмака и Пишпека, потревоживш1я жителей, 
происходили, по сообщен1ю сТуркестанскихъ П*доиостей>, 7-го,
10-го, 14-го, 18-го и 26-го августа.

сТуркестансшя П*домости» сообщаютъ, что 1-го октября 
состоялось въ Ташкент* столь долго олсидаемоо открыт1е воеппо- 
окружпаго суда.

Депеша «С*верпаго Телеграфпаго Агентства» сообщаетъ, что 
въ Омск* предполагается открыт1е безплатпой народной библ1о- 
теки, подобно томской. Омск1е учредители пошли по этому поводу 
въ cHonienie съ устроителями томской библ1отеки.

Про*здомъ въ Петербургъ остановился въ Оренбург* бухар- 
ск1й принцъ Миръ-Сеидъ-Мапсуръ, корпетъ Сумскаго полка; 
принца сопровождаютъ близк1е родственники, пожелавш1е озна
комиться съ Poccieio.

Изъ Ек.атерипбурга телеграмма, отъ 25-го октября, сообща
етъ: «Сегодня мороза 18 градусовъ. Зимн1й путь хорошъ».

Изъ В*рнаго, отъ 20-го октября, телграфируютъ: «Насту
пила ранняя зима; выпалъ сп*гъ, мороза 10 градусовъ».

«С*верпому Телеграфному Агентству» сообщаютъ изъ Таш
кента, что въ Туркестанскомъ кр.а* открыто 17 повыхъ школъ 
по образцу двухъ школъ, существующихъ въ Ташкент*.

Нъ Степяомъ гепер.алъ-губерн.аторств* впервые открываются 
професс1опальп?ая и сельско-хозяйствеиныя школы, съ ц*лью 
улучшеп1я промышленности и культуры въ кра*.

Общество распространеп1я св. 1шсап1я въ Poccin, впродол- 
жеп1е всей своей мпогол*тпей д*ятельпости, въ нып*шнемъ году

нашло возможнымъ лишь въ первый разъ отправить въ Восточ
ную Сибирь полныя библ1и на русскомъ и славявскомъ языкахъ.

Въ «Прав. В*стник*» приводятся сл*дующ1я св*д*п1я о па- 
чальпыхъ духовныхъ училищахъ въ сибирскихъ епарх1яхъ, гд*, 
менаду прочимъ, учатся и инородцы: «ВъСвято-ТроицкомъКондин- 
скомъ монастыр*, Тобольской епарх1и, обучается до 20 остяцкихч. 
мальчиковъ па средства государственнаго казначейства 285 руб. 
70 к .— Въ Енисейской—находится небольшой пр1ютъ со школой 
при краспоярскомъ Успепскоиъ монастыр*, съ пособ1омъ отъ 
епарх1альнаго попечительства по 20 руб. па каждаго ученика- 
сироту.—Въ Возпесенскомъ монастыр*, въ город* Иркутск*, 
училище открыто съ 1830 года, для приготовлен1я д*тей духо
венства къ поступлеп1ю въ духовный училища и исключаемых'!. 
малол*тнихъ—къ причетническимъ обязанностямъ; въ училищ* 
обучается до 30 мальчиковъ.— Въ посольскомъ монастыр*, въ 
Забайкальской области, съ 1862 года открыто училище для ино- 
родческихъ д*тей. Курсъ обучен1я—духовныхъ училищъ, за ис- 
ключен1емъ древпихъ языковъ. Съ перем*щеп1емъ преосвящеп- 
наго викар1я въ Читу, часть учепиковъ перешла туда для при- 
готовлеп1я къ служеп1ю въ Забайкальской мисс1и. Небольшое 
училище существуетъ в'ь селепгипскомъ Троицкомъ монастыр*. 
При монастыр* есть также богад*льпя для новокрещеняыхъ ино- 
родцевъ на капиталъ въ 10,000 руб., пожортвовапный золотопро- 
мышлеппикомъ Базаповымъ».

По св*д*п1ямъ «Русскаго Курьера», мисс1ями Камчатской, 
Томско-Алтайской, Забайкальской и Иркутской впродолжен1е 
посл*дпяго года, какъ видно изъ ихъ допесен1й нашему мисс1о- 
нерскому Обществу, о б р а щ е н о  в ъ  х р и с т 1 а н с т в о  3,575 
челов*къ.

Изъ Екатеринбурга въ «Русск1я В'Ьдоиости» телеграфируютъ, 
что земское собрап1е ассигновало 5,000 р. на продолжен1е ста- 
тистнческихъ работъ; зав'Ьдывающему земской статистикой 3 в *- 
р е в у  единогласно выражена благодарность и назначено 300 р. 
награды.

Строящаяся въ настоящее время, распоряжен1емъ воепнаго 
министерства, закасп1йская жел*зпая дорога отъ Чарджуя до 
Самарканда будетъ им*ть протяже1пемъ 348 верстъ. Государ
ственный сов*тъ потребовалъ педав!го отъ зав*дывающаго по
стройкою названной дороги разц*ночпую в*домость стоимости всЬхч. 
предстоящихъ по сооружешю этого пути расходовъ. («Нов.»).

Недавно прибыла въ городъ Саратовъ к о м м и с с 1 я  отъ 
министерства фипансовъ, съ ц'Ьлью собран1я на м*ст* св*д*н1й, 
пеобходимыхъ д л я  с о о р у л с е н 1 я  у р а л ь с к о й  ж е л * з н о й  
д о р о г и .  («II. Нр.»).

Изъ Нерчинска, отъ 26-го октября, телегр.афируютъ, что 
чая, сахара и тонаровъ доставлено Амуромъ бол*е прошлогод- 
пяго. Ожидается хорошШ промыселъ б*лки, появившейся во 
множеств*. Китайцы опять отогнали золотоискателей съ Ара- 
капскаго пр1иска.

Оттуда же намъ пишутъ: «У насъ составляются избирательные 
списки гласныхъ. Предстоитъ выборъ городскаго головы па сл*- 
дующее четырехл*т1е съ 1887 года. Нам*чаются, кром* тепереш- 
няго головы, и новые кандидаты въ голову. Желательно, чтобы 
горожане съ должною осмотрительностью относились къ выбору 
своего представителя и выборъ палъ на достойн*йшаго. Не 
м*шаетъ при этомъ вспомнить и мудрую пословицу: «отъ добра 
добра ,пе ищутъ».

«С^ирская Газета» копстатируетъ, что городская .амбуля- 
торпая л'Ьчебпица въ Томск* сразу сд'Ьлалась популярной среди 
паселешя и число посЬщ.ающихъ ее болышхъ быстро возросло до 
солидной цифры (больше 50 челов'Ькъ въ среди1й день, въ годъ 
лее больше 18 тысячъ). Усп*ху л*чебпицы, по мн*н1ю га
зеты, много способствовало существовап1е въ ней особаго
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врача, получающаго отъ думы жаловапье и не связапнаго 
больше никакой службой, а также и возможность отпускать 
лекарства всЪмъ пеимущимъ. Въ годъ исполняется въ аптек'Ь 
при л'Ьчебниц'Ь около 2 9  тысячъ рецентовъ.

Ииъ Ыар1инска нишутъ въ «Сибирскую Газету», что уб1й- 
ства тамъ приняли эиидемическ1й характеръ. 1}ъ сел'Ь Колыон- 
скомъ зарезано ц'Ьлое семейство. Убитыми оказались: старуха 
7 5  л'Ьтъ, д’Ьвочка 8 л’Ьтъ, вторая дочь въ крови найдена при
душенной. Старуха найдена съ i i e p e p i i a a n n i J M 'b  горломъ и сь 
раабитымъ черепомъ, д l̂вoчкa съ разбитимъ вискомъ. Убийца аадер- 
лсапъ крестьянами въ той же деревн'Ь, онъ оказался ссыльнымъ изъ 
дворянъ Тамбовской губерн1п Алексапдромъ Хвощинскимъ.

Таковы ссыльные дворяне въ Томск'Ь.
Эти трагичесше случаи постоянно папоминаютъ, ч1шъ отра

жается въ icpa'b ссылка и во что обходится она для мирпыхъ 
зкителей.

Ириводимъ изъ газеты «Владивостокъ» omicanie одного изъ 
многочисленпыхъ нрим'йровъ побйга каторзкниковъ съ острова 
Сахалина: «2 0 -го iionii, шкупа «Тупгуаъ», не доходя 2 0  миль 
до Дуэ, увидала въ мор1'. черную точку. Цо Miipjb приблилсеп1я ея, 
ута точка казалась какъ бы шлюпкой, съ двумя пловцами, по, 
когда подошли ближе, стало ясно видно, что ото четыре связаппыя 
бревна и на нихъ два бЬглыхъ арестанта, соорудивш1е себ'Ь си
денья изъ древесной коры; мезкду ними, по длин'Ь, приготовлено 
ведро съ пресною водою, полтора каравая хл̂ :ба, топоръ, около 
пуда муки, нисколько рису, двЬ стоариповыя свЬчи, кусокъ 
мыла и два кирпича чаю; однимъ словомъ путешеств1е съ запа- 
сомъ. Когда пароходъ, подойдя къ пимъ, взялъ ихъ на бортъ, 
то ото оказалпсь одинъ плюгавеньк1й, а другой здоровый рызк1й, 
курчавый д’Ьтипа, арестанты Дуйской тюрьмы, б'Ьжашше 1 7 -го 
iiouH. На вонросъ: куда они плыли? было отв'Ьтомъ: «вопъ  ̂
туда, въ Pocciio».

Изъ получепныхъ сибирскихъ газетъ видно, что вышло изъ 
печати «Описан1е Ыипусинскаго музея» и вскор4  будетъ напе
чатано объявлеп1е.

По поводу разсказа, пом^щеппаго въ нашей газет§ «Копецъ 
одной молодой жизни», до насъ дошли свЬд'Ьн1я, что разсказъ 
зтотъ пр1урочивается къ одному городу, а именно къ Москвй и 
московскому Обществу вспомоществова1ця сибирякамъ. Не можемъ 
не выразить глубокаго сожалЬн1я, по поводу такого толкован1я и 
110дозр'Ьц1я, такъ какъ мы, пом'Ьщая зтотъ разсказъ, вовсе не 
им4 ли въ виду памекъ па медлительность московскаго Общества 
въ д'Ьл!) вспомоществовап1я учащимся. Разсказъ зтотъ, чисто бел- 
летристическаго характера, не могъ описывать отдельный слу
чай; мы поняли его какъ изобрал:еп1е вообще глубоко-трагиче
ской судьбы, которая постигаетъ бЬдняковъ во всЬхъ упиверенте- 
т;1хъ. Никакое филаптропическое Общество не можетъ предупре
дить во Bclixb случаях!. лишеп1я и страдап1я б'Ьдняковъ, по простой 
нричи1гЬ, что у большинства этихъ общества, педостапетъ средств!, 
помочь вс'Ьмъ. Такимъ образомъ разсказъ зтотъ имЬлъ искреппео 
иселан1е вызвать сибирское общество къ участ1ю въ судьб’Ь сибир
ской молодезки, и всякое другое д'Ьлатьему объяспен1е напрасио.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ.
Въ посл^дпемъ собрап1и этпографическаго Отд'Ьлеп1я Импе- 

раторскаго русскаго географическаго Общества, д'Ьйствительпый 
члепъ Общества Н. И. Бесоловешй сд'Ьлалъ сообщезпе о поЪздк’Ь 
къ верхоньямъ Зеравшапа. Г . Веселовск1й отправился въ Тур- 
кестанск1й край съ археологическою цЬлыо и старался отыскать 
среди мусульмапскаго паселеи1я признаки древне язычеокаго пе- 
р1ода. На пути своемъ г. Веселовск1й подм1ш 1лъ много ипте- 
респаго: по-первыхъ, шедш1о въ одну лин1ю глубок1е колодцы, 
соединенные между собою, крайне характерные мосты, постройка 
которыхъ считается богоугодпымъ дЪломъ, мЬста разрушеппыхъ

крепостей, монастырей и проч. Двигаясь вверхъ по Зеравшану, 
нетрудно зам'Ьтить, какъ горы съузкнваются и сдвигаются. Подъ- 
емъ па горы, вслЬдств1е крутизны, чрезвычайно трудепъ, и нро- 
лозкенные «карнизы» (тропинки)— опасны. Съ одной стороны 
возвышается ст^па, съ другой— пропасть, а внизу шумитъ Зе- 
равшанъ. Нутешественпикъ вступиль въ Ферганскую область, 
раснолозкеппую въ длинной ямЬ, встрЬтивъ но дорогЬ близь 
одного селеп1я развалины дворца. МЬстпою особенностью яв
ляется, мелсду нрочимъ, з.ам'Ьчательная красота зкопщипъ, В1.1зы- 
вавшая случаи ихъ похищеп1я. Немудрено позгому, что оиЬ 
прзггались отъ глазъ постороппихъ. Минова1!ъ р:1Сполозкеппое на 
берегу Зеравшапа селеше Барзаминаръ, мЬста добычи камепнаго 
угля и разрушенныя крепости, г. Беселовск1й приблизился къ 
могил'Ь одного чтимаго паселен1емъ святаго и къ мусульиапскимъ 
памятникам!.. МЬстпою особенностью служатъ богатЬйш1е фрук
товые сады, продукты которыхъ паходятъ себЬ широк1й сбыть. 
ОтмЬчая друг1е типическ1е штрихи края, г. Беселовешй указы- 
ваетъ на слЬдующее любопытное явле1пе. 11а скалахъ, мимо 
которыхъ приходилось двигаться, вырЬзаны различным изобра- 
зкеп1я, а иногда и надписи. Рисунки зти воспроизнодятъ горпыхъ 
козловъ, дома, ландшафты и дазке соавЬзд1е Большой МедвЬдиц1л, 
а такзке стихи и изречшыя. Поднимаясь къ истокамъ Зеравшапа, 
нутешественникъ встрЬчалъ дик1й овесъ и горную розкь. Па 
сколько высоки верховья рЬки сравнительно съ ея серединой, 
можно судить по тому, что въ верховьяхъ пшеница была еще 
зеленой въ то время, какъ въ среднихъ мЬстностяхъ ее узко 
зкали. Разница въ высотЬ мЬстпостей поразительпая. Миповавъ 
нЬкоторые кишлаки (селеп1я) и священную рощу, нутешестнен- 
пикъ подошелъ къ рЬчкЬ Дзкипданъ, шумящей въ узкомъ ущельЬ. 
ЗдЬсь презкде было мЬсто казни, и преступииконъ бросали въ 
пропасть. До леднпковъ оставалось еще 4 0  верстъ, когда г. Бе- 
селовск1й достигъ крайпяго пункта путешеств1я. Па обратном!, 
пути онъ замЬтилъ, что съ Зеравшапомъ случилось пЬчто пора
зительное. Бода обратилась въ зкидкую грязь. Это наблюдается 
ежегодно въ 1юлЬ. ЗатЬмъ г. Беселовешй прошелъ гору, гдЬ 
добывается нашатырь, и перевалъ въ 1 1 , 0 0 0  футовъ высоты, за- 
ыЬчательпый тЬмъ, что па этой высотЬ пЬтъ спЬга. Это явлен1е 
объясняется вл1я1пемъ вЬтровъ, сдувающихъ спЬгъ. Бъ заклю- 
чеп1е докладчикъ сказалъ, что посЬщеппый имъ край— богатЬй- 
ш1й уголъ Средней Аз1и съ горными лЬсами (которые теперь 
запрещено рубить) и съ такими сад:1ми, которые являются гла- 
впымъ богатством!, зкителей. ХлЬба зке мало, и паселеп1е поэтому 
бЬдствуетъ. Жилища зкителей состоятъ здЬсь изъ глипяпыхъ до- 
миковъ въ одну комнату, величиною въ 1 0  шатовъ съ терассой, 
па которой спитъ вся се.мья. 'Paide же домики строятся и для 
скота. Народъ дик1й, и дикость его увеличивается но мЬрЬ нрп- 
близкен1я къ ледппкаиъ. Распри и ссоры въ паселен1и часты и 
упорны, и только русская власть умЬетъ сдерзкпвать ихъ. Иногда, 
впрочемъ, виновные скрываются отъ пея въ бухарское вл.адЬ1пе 
Каратегинъ. Обычаи мЬстпыхъ жителей до-пель;ш странны и 
оригинальны. Р. Беселовск1й записывалъ мЬсз'пыя пЬспи, раз- 
сказы и собралъ образчики горнаго парЬч1я. ПЬспи припи.маютъ 
иногда трогательный характеръ или слуясатъ выр.алгеиземъ любви. 
Въ 8аключен1е засЬдап1я членомъ Общества г. Шульцемъ сообщено 
было о находящихся въ Рзкевскомъ уЬздЬ, Тверской ry 6epuiu, 
2 3  кургапахъ, въ которыхъ, по раскопкЬ, были найдены черепа, 
кости и нЬкоторые мелк1о предметы. Зарытые въ кургапахъ по
койники помЬщалпсь въ сидячемъ положезаи, лицомъ къ востоку.

К0РРЕГ.П0ПДКПЦ1И.
Томснъ (корресп. „Босточн. 0бозр.“ ) .  Когда пастош щ и строки 

будутъ печататься, у насъ, въ ТоискЬ , будетъ, вЬроятно, происходить 
горячка но выбораиъ 0 б|цестве1шыхъ 11редсташ 1телей г.ъ мЬстном’ь 
го 1)Одскомъ уп|1авле1пи, обЬщающая нЬсколысо озкнвтъ  нашу бу-дннч- 
ную жизнь. Изъ онубликованааго городской думой списка числа из
бирателей видно, что число избирателей достигастъ: по 1 разряду 
17 человЬкъ, съ цензомъ на сумму 0 ,0 3 0  р . 5 8  к .,  ио 2 разряду 
1 0 6  чслов'Ькъ съцензоиъвъ 0 ,0 7 7  р. 2 к .  и по 3 разряду 1 ,4 3 3  че-
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лов'1;ка съ цепзомъ въ 0,097 р. 39 к., а всего 1,616 челов'1,къ съ 
цензомъ на сумму 18,210 р. 99 к. Какъ видите, число избирателей 
сравнительно съ количсствомъ населен1я самое ничтожное и даже гора
здо меньше цифръ избирательныхъ co6panifl минувшихъ л'Ьгъ. Такъ, 
наприм'Ьръ, БЪ 1879 году было избирателей 1 разряда— 44, 2 раз
ряда— 260, 3 разряда— 2,187, всего— 2,491; на срокъ 1883— 1887 
годонъ: 1 разряда— 50, 2 разряда— 272, 3 разряда— 2,259, всего— 
2,581; такнмъ образомъ, ннн1! избирателей Mente па 965 челов'Ькъ, 
тогда какъ число им’Ьющихъ въ город'Ь недвижимую собственность 
и нлатящихъ известную пошлину въ доходъ города съ торговыхъ 
и промышленпыхъ заведший, съ правомъ избирательнаго голо
са въ общественномъ собраи!и, гораздо бол’Ье, ч^мъ въ пока- 
занпыхъ годахъ. Причина уменьшшия числа избирателей нын1инняго 
года главнымъ образомъ заключается въ томъ, что по сущеотвую- 
1цимъ нравиламъ, при составлшйи избиратольныхъ списковъ, город
ская управа исключаетъ т15хъ изъ влад'Ьльцевъ недвижимыхъ иму- 
ществъ, которые числятся подъ общимъ именемъ насл'Ьдникопъ и 
им'кмыхъ быть внесенными въ избирательный списокъ отдельно, 
такъ сказать, поименно, если они доставятъ формальпыя доказа
тельства на влад1нпе нми или участге въ пасл'Ьдственномъ имуще- 
ств’1',, управа предположила такясе исключить изъ списковъ всЬхъ 
педоимщйковъ оц^ночнаго сбора. Всл’Ьдств1о сего т1'., которые ясе- 
лали бы попасть въ избиратели, обязаны были внести недоимку 
BTcaeiiio двухнед4льпаго срока со дня онубликопап1я списковъ; этотъ- 
то норядокъ главнымъ образомъ и повл)ялъ па умепынен1е цифры 
избирателей, ибо большая часть домовлад'Ьльцевъ получили оценоч
ные листы въ конце опроделеннаго двухнедельнаго срока, а дру1че 
и после пего, такъ что и уплата оценочпаго сбора за несвоевремен
ною разноскою листовъ исключала изъ списковъ избирателей, а, не 
попавъ- въ списки, они, согласно ]1еп1еп1ю правительствующаго се
ната 22-го мая— 3-го декабря за № 3,83i), но могутъ быть допу
скаемы къ выборамъ. Мояеду темъ, если бы распорядительный ор- 
ганъ городской думы действовалъ въ интересахъ города, то оце
ночная (недоимочная) сумма была бы въ свое время собрана и по 
было бы той путаницы, какая теперь обиарулсилась при составле- 
1ни списка избирателей. Кром’Ь того, проявлепная некоторыми ли
цами городскаго управле1Йя излишняя придирчивость отбивала у мпо- 
гихъ охоту пользоваться своимъ правомъ; дёлалось ли то въ видахъ 
возмолию болыпаго сокращен1я избирательнаго элемента и ныставле- 
н1я побольше с в о и X ъ, мы судить по боремся, но что но удастся 
провести старыхъ кандидатовъ въ продстояпий составь думы, за 
исключтйемъ двухъ-трехъ единицъ, это верно, хотя Miiorio само
надеянно уверяютъ, что по примеру 1883 года, когда изъ числа 
50 избирателей 1 разряда явилось 27— 31 избирателей (62"/о), 
изъ 260 втораго разряда 100 человекъ (38“/«) и изъ числа 2,461 
третьяго разряда 180, т. е- 7,'52“/о, въ пынешнсмъ году такясе ио 
будстъ присутствовать, по крайней мере, до 1,500 человекъ, по 
это еще нодлежнтъ сомненгю. По новому проекту правилъ том
ской городской управы, состан.ленныхъ въ 1885 году подготовитель
ною KOMMuccieft, созывъ перваго избирательнаго собран1я пазначенъ 
на 25-е сентября, по преднолоясшйо это встретило пре1штств!е со 
стороны губернатора въ виду того, что въ нервомъ разряде зна
чится всего 17 человекъ, тогда какъ число этого разряда долясно 
быть по закону увеличено до 48 или 24, почему и возбуягдепъ во- 
нросъ о разделшпи избирателей на 2 разряда. Такимъ образомъ, 
дёло о выборахъ затянется, пожалуй, до конца ноября. Мера о раз- 
делен!и избирателей на 2 разряда, по нашему Miieiiiio, самая целе
сообразная и дастъ возмояпюсть сделать протиновесъ разнымъ Коп- 
дратамъ, нридеря1ивающимся девиза: была бы честь прилоясепа, а 
дело будутъ делать въ канцеляр1и, а такясе устранить возмолпюсть 
фигурировать одпимъ и темъ же лицамъ въ качестве избирателей 
1 разряда втечшпе многихъ летъ.

Если настоящая коррес110нденц!я усиеетъ нр1йдти въ Томскъ 
до выборовъ, то мы считасмъ долгомъ oPjiaTiiTb miHMaiiie избирате
лей, чтобы они были осторожнее въ выборе лицъ, кото1)ымъ пору
чается ведеп1е городскаго хозяйства. Протекшее четырехлепе дока
зало, на сколько мы были неосмотрительны въ выборе таковыхъ лицъ; 
B'renenie этого времени для города полоясительпо но сделано пика- 
кихъ улуч1нен)й: мы попрежпему вдыхаемъ м1азмы, пьемъ плохую 
воду, тонемъ въ грязи, ломаемъ ноги по тротуарамъ и бродимъ 
ночью въ непроницаемой темноте; а между темъ, деньги расходу

ются безъ всякой правильной системы, безъ разечета, безполезно, 
съ слабымъ коптролемъ и съ постояппыиъ дефицитомъ; весь этотъ 
непроизводительный расходъ ложится па пасъ тяжелыиъ бременемъ 
и выносится па нашихъ плечахъ. Кроне того, иынепш1й предста
витель города явно сталъ возставать противъ общественпаго мнен1я, 
противъ сибирской печати. Поэтому пе мешаетъ быть осторожнее! 
Обсудииъ хорошенько вопросъ объ избран1и намеченнаго Ксчидидата, 
и ес1и пайдемъ его достойпымъ запять общественное место въ го- 
родскомъ у||равлсп1н,— отрешимся отъ обычая —  оказывать предпо- 
4Teiiio только богатымъ мошной, передъ человекомъ, мало состоятель- 
нымъ въ матер а̂льномъ отношен1и, ио умпымъ и дёльнымь предста- 
питслемъ. Пъ этомъ году более чемъ когда либо необходимо отне
стись серьезно къ выборамъ въ виду нредстоящаго открыт1я уни
верситета.

Изъ Идинскаго ведомства (корресп. „Воет. Обозр.“). Прошло 
два года, какъ инородцы Воханскаго и Заглинскаго съ одной стороны, 
Ишунскаго и Харатиргипскаго улусовъ съ другой, ведутъ тяжбу о спор
ной покосной местности „Булыкъ“ и до сихъ поръ пикакъ пе мо
гутъ развязаться. Вся суть дела вотъ въ чемъ. Ле>тъ 30 тому па- 
задъ все шесть улусовъ 3-го Готольскаго рода кочевали въ одни 
летники, а по пути изъ летниковъ еще имели обычай останавливаться 
недели па две въ осенникахъ. Покосы въ то время у нихъ были 
обпйо. Когда пародонасвлен1о увеличилось и, кроме того, самымъ 
далышмъ приходилось кочевать верстъ за 15, то решили: „покосъ 
]1азделить на три части, построить около своихъ зимниковъ лет
ники*, причеиъ, согласно обычаю, какъ все решалось ранее, ни- 
какихъ документовъ между собою пе заключали. После того, каждые 
два улуса имели свои покоспыя дачи и выгоны, а снободныя и па
хотный земли ост,длись до сихъ поръ въ общемъ владен!и пе только 
въ 3-емъ роде, по и вместе съ другими, 1-ыиъ и 2-ымъ готольскиии 
родами, и никакихъ опроделеппыхъ граиицъ не проводили. Въ мае 
месяце прошлаго года ишунеше и харатиргинсто бурята въ одну ночь 
загородили покосную дачу бохапскихъ и з,аглинскихъ, доставшуюся имъ 
ио разделу, где прояеде были осеппики, захвативъ около 400 де- 
сятинъ. Тогда же бохапск!е и заглинск1о обратились съ зкалобой 
на самоуправство ишунскихъ и харатиргипскихъ къ земскому засе
дателю 2-го участка, Валагапскаго округа, который приказалъ го
родьбу снять. Городьба была снята, но ишупскге и харатиргииск1е, 
вопреки з.аконнымъ требова1Пяиъ, снова со загородили; те же опять 
убр.али. Такимъ образомъ прошло все лето въ загораживан1и и раз- 
гор,азкива1ни, причемъ одни нанад,али на другихъ и обратно, проис
ходили побоища, дпходивш1я до довольно солидпыхъ р,азмеровъ. Такъ 
какъ поскотина была уничтожена, то скотъ ишунскихъ и х,аратиргип- 
скихъ, по говоря узко о томъ, что вытравилъ траву на спорной 
местности, даже травилъ собственно и покосъ иротивниковъ, ко
торым!. приходилось отбив,аться косами, вилами и граблями, потому 
что скотъ пападалъ па убираемый ими покооъ, разбрасывалъ конпы, 
мялъ траву. Рогатый скотъ и лошадей прогоняли въ родовое упра- 
влшпо и брали за потраву по 1 рублю съ головы, согласно приго
вору, составленному при родовомъ управлв1йи. Затемъ, по обыкно- 
neniio, завязалась переписка, и дело начало толстеть не по днямъ, 
а ио часамъ. Осенью прошлаго же года балагапское окрузкное поли
цейское упранле1пе наложило резолгогйю: „чтобы дело разобрали сами 
инородцы суглапомъ трехъ родовъ Воханскаго участка*, и поручило 
земскому заседателю произвести дозпа1|1е, а въ случае надобности 
и следствзе. Инородцы 1-го и 2-го, а такясе и тяжущагося 3-го 
готольскаго родовъ решили: „что спорная земля нриадлеяситъ бохан- 
скимъ и заглинскимъ, что действительно они владели ею слишкомъ 
30 летъ*. Такъ какъ па суглане бохапск!о и заглинсие заявили 
о вознагражде1пи за ионесеппые убытки, то были посланы депутаты 
и оценщики, и общество приговорило взыскать съ ишунскихъ и ха
ратиргипскихъ въ пользу просителей 3,000 руб. (считая 400 де- 
сятииъ, съ каяедой десятины по 10 копснъ, или всего 4,000 ко- 
исвъ, т. 0. 1,000 возовъ, а казкдый возъ стбитъ 3 рубля). Въ 
конце прошлаго года г. заседатель пристуиилъ къ производству 
следств1я, по не окончилъ. Его преемникъ почему-то по спешилъ 
закончить дело, хотя бы и следовало, потому что бохапскимъ и заг- 
лиискимъ пришлось второй годъ лишиться покоса и нести убытки. 
Нужно нолаг.ать, что онъ былъ занять более важными и интересую
щими его делами, хотя и это дело тозке пе последней важности при 
ныиешномъ засушливомъ лете, когда травы особенно плохи и едва ли
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прокормятъ скотъ; сЬио 400 десятинъ было бы большой под
держкой для хозяйства въ виду плохаго урожая хл'Ьба, а потому и 
соломы.

14-го 1юпя сего года ишунсше и харатиргинск1е загородили по
косную спорную землю. Городьба обносилась по такъ быстро, какъ 
въ прошломъ году, ибо MHorie совершенно не хотели городить, со
знавая, что они идутъ противъ совести, и боясь, что д1:ло не выго- 
ритъ, а оно имъ стало довольно дорогонько. Странно то, что масса 
идетъ на буксир'Ь искателей приключен1й, которые, собирая деньги 
я па нужды", сами пользуются немалою толикою сбора. Нын'Ь го
родьбу обнесли крайне непрочно, такъ что скотъ, ища т'Ьни, и 
легкимъ прикосновеп1емъ можетъ разрушить ее. Въ видахъ этого 
И1нупск1е и харатиргинск1е наняли караульныхъ и сами по̂  очереди 
елседневно обходятъ городьбу и отгоняютъ отъ пея скотъ; караулъ 
идетъ по очереди отъ каждаго домохозяина. Въ 20 числахъ 1юня 
тскущаго года въ родовомъ управлен1И было получено распоряжен1е 
г. и. д-земскаго заседателя (дёло уже перешло къ 3-му заседателю!) 
не допускать боханскихъ и заглинскихъ къ самоуправству (?). Вслед- 
CTBie этого они подавали телеграмму господину начальнику губерн1и. 
Крайне непонятно предписа|йв г. земскаго заседателя, который об- 
випяетъ ихъ въ какомъ-то самоуправстве. Изъ дела ясно видно, 
что 30 летъ владели они спорною землею и что сами истцы и 
друг1е рода подтверждаютъ это, и что даже приговорено взыскать 
убытки. Напротивъ, ишунск1е и харатиргинсюе самовольно обнесли 
городьбой, нигде никому нс заявляя о своей претензгн: скорее же 
самоуправство было съ ихъ стороны. Если земля принадлежитъ ишун- 
скимъ и харатиргипскимъ, то почему же они BTOnenie 30 летъ не 
загораживали, не заявляли своихъ правъ па владен1е, почему же без- 
спорно владели ею? Такъ какъ ныне урожай хлебовъ, а въ осо
бенности травъ, плохой, то судите сами, какъ тяжело можетъ отра
зиться па хозяйстве последпихъ произволъ ишупскихъ и харатиргин- 
скихъ. Пора бы делу дать ходъ и те.мъ прекратить распрю. Не
ужели захвативнпе чужую собственность будутъ правы и не понесутъ 
кары закона? Неужели пострадавш1е не будутъ ограждены отъ гру
бой силы, произвола и самовольства?.. Богъ весть, когда всему этому 
будетъ положенъ копецъ?...

верный (корресп. яВосточн. Обозр.“ ). Веспою 1884 года, въ 
верный пр1ехалъ одипъ, приличный по наружности, но первой мо
лодости, господипъ, съ женою. Опъ сразу заявилъ себя человекомъ 
состоятсльнымъ, такъ какъ ежедневно покупалъ что нибудь въ томъ 
или другомъ магазине и при этомъ размепивалъ сторублевый кре
дитки. Не знаю, заявлялъ ли опъ свой видъ въ полицш, но псе го
ворили, что онъ называстъ себя чиновпикомъ Никольскимъ, сообщая, 
что онъ слулсилъ секретаремъ въ и— ской духовной копсистор1и и 
нажидъ тамъ капиталсдъ; кроме того, въ Восточной Сибири будто 
бы имелъ какое то коммерческое преднр1ят1е, где еще сугубо 
увеличилъ свой капиталецъ, и вотъ, наконедъ, пр1ехалъ сюда для 
того де, чтобы суровый климатъ переменить на теплый, избравъ 
для жительства городъ Верный. По, чтобы не быть празднымъ, 
опъ, по его словамъ, памеренъ былъ или поступить на службу, или 
запяться коммерческимъ деломъ. Для службы онъ предпочиталъ 
занять должность секретаря духовной консистор!и, какъ ему более 
знакомую. Если же пришлось бы заняться коммерческимъ деломъ, 
то онъ предпочелъ бы устроить паровую крупчатную мельницу. 
Въ это время, какъ разъ, одинъ изъ нашихъ купдовъ затевалъ 
сменно такое же предпр!ят1е. Сей последн1й, озадачившись конкур- 
jieiinieft богача Никольскаго, прюстаповился, темъ более, что заго
ворили о томъ, что должности секретаря консистор1и Никольскому 
но даютъ, и улсе опъ собирается строить мельницу. Менее чемъ че- 
резъ месяцъ но пр1ездевъ Верный, Никольешй купилъ недостроенный 
домъ у одного мещанина и началъ его отделывать, пристроивать къ 
нему и нроч. Молва, все преувеличивающая, утве|)ждала, что у 
Никольскаго капиталу— тысячъ двести. Но вдругъ НнкольскШ прода- 
стъ домъ одному лицу за недорогую цену, безъ барыша, и даже 
нтчасти въ долгъ, поручая получить оставш1яся деньги своему до
веренному, а санъ немедленно отправляется назадъ въ Сибирь, ссыла
ясь на какую-то увалсительную причину. Проходить полтора года, 
слухи о Никольскомъ начали ходить подозрительные. По какимъ-то 
свёде1пяиъ, словоохотливая молва стала сообщать, что это во
все не Никольешй, а беглый каторжникъ Перфильевъ! Кроме того, 
стали носиться слухи, что жена Никольскаго— не жена его, а девица,

обокравшая отца на 10 тысячъ и беяшшая съ псевдо-Пикпль- 
скимъ. Теперь, когда въ яВосточномъ Обозрепш" и въ другихъ 
сибирскихъ газетахъ роявилось извест1е, что чиновникъ Никольешй 
бежалъ изъ Тобольска, и стало уже известно, что онъ былъ во
все не Никольешй, будетъ кстати сообщить верненск!я подробности 
объ этомъ метеоре, бывшемъ па Ллматинскомъ горизонте. Значить, 
и къ памъ пачинаютъ залетать гуси лапчатые.

ОБСУЖДЕШЕ ВОПРОСА ОБЪ ОБЬ-ЕНИСЕИСКОМЪ 
КАПАЛЪ ВЪ СИБИРИ.

•
Къ числу извест1й объ Обь-Енисейскомъ каналЬ мы счи- 

таемъ пелипшимъ принести нзвлечен1е изъ протокола восточпо- 
сибирскаго Отдела Имнераторскаго географическаго Обще
ства. 11-го декабря 1885 1’ода въ Иркутске происходило зас!.- 
дан1е Распорядительнаго Комитета восточно-сибирскаго От
дела Имнераторскаго русскаго 1'еографическаго Общества. 
Нредседательствоналъ покровитель Отдела, графъ Л. II. 
Игнатьевъ, присутствовало 10 гласныхъ Распорядительнаго Ко
митета и больше 15 особо нриглашенпыхъ лицъ изъ адмипи- 
страц1и и местной иптеллигенщи.

!3аседап1е открылось рЬчыо г])афа Игнатьева, въ которой 
онъ выяснилъ, что цель собран1я Распорядительнаго Комитета 
въ усиленномъ составе, съ участ1емъ свЬдущихъ лицъ, со- 
стоитъ, во-первыхъ, въ жела)г1и ознакомить восточно-сибирешй 
ОтдФлъ географическаго ОбщеСтва съ настоящимъ положе- 
н1емъ работъ по Обь-Енисейскому соединительному пути, кото
рому предназначается (по основной мысли) играть первосте
пенную роль въ вопросе развит1я путей сообщеп1я Восточной 
Сибири; во-вторыхъ, выяснить, как1е конечные результаты бу
дутъ достигнуты съ окопчан1емъ работъ, производимыхъ ба- 
ропомъ Лмиповымъ, при техч. ассигиовап1нхъ, который сде
ланы па эти работы; въ-третьихъ, выяснить, елФдуетъ ли же
лать дальнеПшаго развит1я этого преднр1ят1я въ полномъ, 
цервоначально предположенномъ объем!), и как1я могутъ быть 
представлены данный, въ подкренлеп1е целесообразности 
значительпыхъ затратъ необходимыхъ для этого?

Затфмъ баропъ Аминовъ сообщилъ о состояпш работъ па 
Обь-Енисейскомъ каналЬ. Между прочимъ, по его словамъ, 
къ напигац1и 1887 года можно будетъ уже протянуть по ка
налу лодку или маломерное судно съ грузомъ отъ 100 до 
500 пудовъ. Далее баронъ остановился па вопросе о сра
внительной стоимости провоза водяпымъ нутемъ и по сухо
путному тракту. Но вычислешю Лвгустовскаго (брошюра: „Обь- 
Енисейсшй соединительный путь и значеп1е нодянаго сооб- 
1цен1я отъ Байкала до Оби“ , 1885 г.) сухопутный трактъ 
отъ Иркутска до Калпашевой (1,558®/4 ве1>стъ) можно пройдти 
въ 25,1 сутокъ, при хорошемъ состоян1и тракта. Опъ при 
нимаетъ 18 рабочихъ часовъ въ сутки и скорость 3,ir, верстъ 
въ часъ. По вычислегпюже барона, продолжительность рейса 
отъ Колп.ашеной въ Иркутскъ равняется отъ 21,5 до 27 су
токъ для буксирнаго парохода и 15,т сутокъ для арестант- 
скихъ нароходовъ. При этихъ вычислен1яхъ баронъ Амп- 
повъ принимаетъ среднюю скорость по шлюзовой и пешлю- 
зовой части пути для буксирнаго парохода 5— 6,г. верстъ 
въ часъ, а для арсстантскихъ 9,5 верстъ въ часъ. Про
должительность обратнаго рейса отъ Иркутска до Колпа- 
шевой 17,5 сутокъ для буксирныхъ и 12,5 сутокъ для аре- 
стаптскихъ. Далее баронъ говоритъ о провозной плате и 
нравительствеиномъ сборе. Въ  брошюре Августовскаго на 
этотъ счетъ произведена такая выкладка: принимая, что сред- 
н1й провозъ товаровъ изъ Западной Сибири въ Восточную и 
обратно составляетъ 2.500,000 пудовъ въ годъ, и считая въ
1.000,000 сумму, которую нужно взимать въ годъ для уплаты 
6“/о съ капитала съ погашеп1емъ его, на капитальный и ме
лочной ремонтъ и на администращю, находимъ плату, какую 
нужно будетъ взимать съ пудо-версты=‘ Ьо копейки, а за 
весь путь нужно будетъ взимать 40 коп. Баронъ Аминовъ, при
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2.000,000 груза, нысчитынаетъ иравительственпый сборъ рав- 
вымъ 53 к. со всего пути. Г. AnrycToncKiii, принимая за пор ly 
стоимость провоза па пароходахъ 1{.урбатова и Игнатова 55 к. 
съ пуда, паходитъ всю провозпую плату съ пуда въ 65,т коп. 
Иаронъ Лминовъ, считая откритып путь ire въ 2,560 верстъ, 
а въ 2,745 верстъ, нателъ провозпую плату по тарифу Кур- 
батова=77 коп., а по тарифу другихъ 40 коп., что составитъ 
BM'liCTJi съ правительствеппымъ сборомъ въ первомъ случаЪ 
1 р. 24 к. и во второмъ 93 коп. Стоимость же перевозки по 
сухопутному тракту, какъ приведено въ брошюрЬ г. Лвгу- 
стовскаго (па стр. 33), между Томскомъ и Иркутскомъ: 
па колрсахъ отъ . . .  2 руб. 50 коп. до 5 руб. 50 коп. 
зимою отъ .......................... 1 „ 30 „ п  ̂ г>

Баропъ Лминовъ копчилъ свое заключеп)е исчислтпемъ 
запаса поди вт. строющемся капал'Ь; оказывается, что при 
полпомъ ycTpoflCTBi канала запасъ этотъ достаточепъ для про
пуска BTenenie сутокъ 72 судовъ.

По поводу сообщения барона Амипова, М . В. Загоскипъ 
поинтересовался знать, какая, по изслЬдоватню, оказалась раз
ница въ уровняхъ i i ln a  системы Енисея и Оби; па это ба
ропъ отв'1.тилъ, что горизонтъ озера Гюльшаго лежитъ надъ 
уровпемъ р'Ьки Oaejinoii при устьЬ ея въ Кеть на 9,зс саж. 
и падъ уровпемъ р'Ьки Большой Касъ въ Еицсей па 25,ю саж. 
Зат'1'.мъ г. Загоскипъ попросилъ разъясие1Йн относительно ха
рактера дпа и береговъ рф.чекъ, входящихъ въ составъ Обь- 
Еписейскаго капала; баропъ отв'Ьтилъ, что дпо этихъ 1)4чекъ 
не им1ютъ камешника и обладаетъ, какъ и берега, песчано- 
глипистымъ груптомъ. Па вопросъ г. Загоскина, можетъ ли 
сохранить такой капалъ устойчивость, баропъ отв'Ьтилъ, что 
устойчивости капала будетъ содействовать торфянистое свой
ство балотистыхъ местностей. М. В. Загоскипъ възаключе1не 
выразилъ oiiaceiiie, что вследств1е болотистаго характера мест
ности Обь-Енисейскаго капала тамъ съ большею вероятпосПю 
можетъ развиваться или, по крайней мерЬ, находить хорошую 
почву для paciipocTpaneiiia сибирская язва на лошадяхъ и 
людяхъ, которые будутъ заняты перевозкой тяжестей.

Приступая, по предложе1пю его с1ятельства, къ обсуждетню 
значшпя воднаго пути въ Сибири, присутствую1ще, прежде 
всего, остановились па вопросе о количестве проходивпшхъ 
чрезъ Сибирь грузовъ. Быяспепо, что черезъ Иркутскъ про- 
ходитъ чаевъ до 1.200,000 пудовъ и для перевозки ихъ нужно 
30 пароходовъ съ 60 баржами, считая въ каждой по 20,000 
пудовъ; К1юме того, чтобы этотъ I’ liysb шшалъ на Нижегород
скую ярмарку, нужно, чтобы вс.е пароходы вышли изъ Иркутска 
ранпею весною. По этому поводу М. Д. Бутинъ и А . Ф. Бто- 
ровъ заметили, что вследсипе длиппаго пути отъ Иркутска 
до Тюмени пароходы едва ли мо1'утъ сделать более двухъ 
рейсовъ въ сезонъ, и потому провозная плата не можетъ быть 
исчисляема по тарифу обскихъ пароходовъ, дЬлающихъ до
вольно значительное число рейсовъ.

Кроме того, указано было, что если не половина изъ мил- 
л1опа товаровъ, слЬдующихъ съ Нижегородской ярмарки, такъ 
наверное одна треть пойдетъ гужемъ (зимой). Выяснено 
также, что доставка хлеба пароходпымъ путемъ изъ Западной 
Сибири въ Восточную будетъ сомнительна, такъ какъ при 
подняИи п,енъ въ Томске па хлйбъ грузъ не выдержитъ та
рифа. Пакопецъ, г. Бутинъ обратилъ вниман1е на то, что 
местность, по которой пролегаетъ капалъ, не только не за
селяется, по II не представляетъ даппыхъ къ заселеп1ю. Кроме

того, вследъ затЬмъ г. Бутинъ представилъ на имя гепе- 
ралъ-губерпатора особую записку, въ которой доказываетъ, 
что съ уравншнемъ пошлины,на сибирсщй чай провозъ чая 
будетъ выгоднее на Одессшй портъ кругомъ свТ.та, отчего 
государство не только не проиграетъ, но выиграетъ, провозъ 
же чрезъ Сибирь сухимъ путемъ, а также и по капалу, мо
жетъ совершенно прекратиться. СлЬдовательпо проектируе
мый каналъ не можетъ разсчитывать и на эту часть груза.

Председатель, Г1тф ъ Игнатьевъ, ноставилъ еще следуют;1е 
три вопроса: 1) Сл’Ьдуетъ ли желать, чтобы правительство .за
тратило еще 7 милл1оновъ рублей на окончательное устройство 
Обь-Еписейскаго капала? 2) Нельзя ли предоставить эксплоа- 
тащю воднаго пути въ Сибири частной првД11р1иичивости? 
3) Не нужно ли, вместо воднаго пути, устроить другой какой 
либо путь, который бы проходилъ по более заселенпымъ ме- 
стамъ, такъ какъ заселен1е местности по пути настоящаго 
канала невозможно?

Оставивъ безт. вниман1я нроектъ Боголюбскаго, по мне- 
н1ю котораго каналъ должепъ обмелеть чрезъ 10— 15 лЬтъ, 
и потому лучше построить параллельно канату железную до
рогу, собран1е сочувственно отнеслось кь мысли самого графа 
Игнатьева, который высказалъ следующее: „Века  Чулымъ 
отъ внаде1ця ея въ Обь до Берелюзи внолнё судоходца, а 
отъ Берелюзи до Красноярска можно было бы провести же
лезную дорогу, такъ какъ по изследовшйямъ г. БЬльцова 
въ 1871 году, вслЬдспйе разности горизонтовъ Чулыма и 
Енисея, доходящей до 440 футовъ, соедине1йе этихъ рекъ 
путемъ капала немыслимо*.

ВсЬ присутствующ1е нашли, что трудно предсказать, оку- 
питъ ли себя эта дорога, но что р'1.шительно необходимо хо
датайствовать нродъ правительствомъ, чтобы были произве
дены изыска1пя для проведен1я яселезной дороги между Чу- 
лымомъ и Краспоярскомъ.

Па вопросъ: „польза ли представить эксплоататцю воднаго 
пути въ Сибири частной предпр1нмчиности?“ —  г. Вагинъ поя- 
спилъ, что при пзвЬстныхъ, строго определенпыхъ услшйяхъ, 
отдача водиыхъ путей въ частныя руки не представляетъ ни
какой опасности. Г. Петровъ прибавилъ, что неопасно отдать 
путь и на 80 летъ, какъ того желаетъ г. Аминовъ.

Паконецъ, всФ присутствующ1е выразили сомнен1е, а 
пать голосовъ высказались совсемъ нротивъ того, что Обь- 
Енисейск1й каналъ послужитъ къ развит1ю промышленпости 
въ Kiiae, такъ что общее мпен1е комитета можно формули
ровать словами: каналъ не представляетъ задатковъ жизни, 
развиПя промышленпости не вызоветъ и, стало быть, устрой
ство его п|)и настоящихъ усл01няхъ преждевременно. При 
этомъ говорилось, между прочимъ, что капал I. им'1.лъ бы еще 
какое нибудь siianeiiie, если бъ было обращено В11иман1е на 
расчистку Ангарскаго бассейна и на соедииеп1е Амура съ 
1>айкаломъ, хотя бы кошюжел'Ьзпой дорогой. А  г. Петровъ 
категорически заявилъ, что пулсно воздержаться отъ затраты 
еще 7 миллюн. рублей па каналъ и просить правительство 
лучше произвести изыска1пя для постройки желЬзной до
роги между Чулымомъ и Красноярскомъ и прежде всего расчи
щать Ангару.

ВсЬ п1)ипедеппыя прен1я и сравнительпыя оцЬпки двухъ 
родовъ путей посл'Ь указанпыхъ разсчетонъ заставляютъ 
невольно задуматься и требуютъ бол'Ье внимательной про
верки существовавшихъ доселЬ даппыхъ.

по ЧУЖИМЪ И РОДНЫМЪ полямъ.
Гдф бы я пи былъ, но мысль о далекомъ Востоке не по

кидала меня совершенно, даже тогда, когда я былъ на са- 
момъ противоположномъ полюсе Запада, и когда волна за
падной жизни охватывала меня всецело. Блуждая по музсямъ

и дворцамъ Европы, я часто задумчиво стоялъ надъ сир1й- 
скими памятниками, вавилонскими древностями, египетскими 
сфинксами, ипд1йскими богами; они переносили мою мысль 
далеко въ певедомыя царства прошлаго, туда на берега Е в 
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фрата и Инда, гдф создаваласт. какая-то причудливая циви- 
лизаща, выплывшая въ отдаленпомъ туман'Ь в'Ьковъ ровно 
фангастичесшй образъ и изчозшая какъ волшебный островъ 
на океан'Ь, какъ красивый миражъ въ степяхъ Лрав1и. Жизнь 
Европы, ея блескъ, ея цивилизащя стояли предъ моими гла
зами съ своими чудесами; гордые и законченные, они своей 
леи вучестью давали ув'Ьрешюсть въ существующемъ, убе
ждали въ совершающемся движеп1и, въ великой творческой 
д'1и1телы10сти пастоящаго, но живая философская мысль не 
удовлетворялась этимъ: она стремилась къ будущему и въ 
то же время стремилась къ тому безконечпому прошлому, гд4 
лежало начало всего. Взоръ образоваппаго человека, поэтому, 
обращается невольно къ этимъ лив1йскимъ пустыняыъ, молча- 
ливымъ и таипственнымъ, туда, въ священные леса, где блу- 
ждадъ Рама, где покоятся причудливые инд1йск1о памятники, 
(})антастическ1е сфинксы, где чудовищным извая1ия, выходя изъ 
таинствеинаго прошлаго, навеваютъ кашя-то преда1пя и заяв- 
ляютъ свое родство съ живущимъ чсловечествомъ. Эти образы 
приковываютъ европейскихъ поэтовъ, философовъ, этпологовъ, 
историковъ, они будили воображеп1е ученыхъ, наполняли его 
тысячами образовъ, также какъ когда-то наполняли душу 
какого нибудь древпяго жреца или буддиста. И  чемъ более 
европейская наука пропикаетъ нъ глубь временъ, темъ эти 
образы становятся ярче, ослепительнее, темъ они болЬе 
удивляют'ь и приковываютъ; мало того, чемъ пенопятнее 
чЬмъ загадочнее эти памятники, темъ более хочется разга
дать ихъ, темъ они становятся притягательнее. М не ли 
было, не остановиться предъ ними и не почувствовать нле- 
чсп1я и какого-то таинственнаго трепета, какого-то дадьпяго 
родства, ибо почва, породившая ихъ, была и моей почвой? 
Тамъ она творила въ отдаленпомъ прошедшемъ, теперь она 
должна творить въ будущемъ!

Странно! неян1е Востока и простертый ко мнФ объят1я 
знакомой Аз1и я почувствовалъ особенно въ Вепещи, въ этой 
царице Средиземнаго моря, съ ея дворцами дожей, съ соборомъ 
СВ. Марка, украшаемаго мозаикой X V I  столеия, где все веяло 
истор1ей среднихъ вГ.ковъ. Л  былъ, невидимому, болйе чймъ 
когда либо отделенъ отъ Востока, и цЕлый рядъ итальян- 
скихъ картинъ и пейзажей окружали меня роскошью. Л  
тол].ко-что вернулся изъ Флорепщи, столицы классическаго 
искусства, съ ея историческими галлереями, памятниками 
Медичисовъ, чудными статуями, предо мной еще рисовался 
Миланъ съ его грандшзнымъ мраморнымъ выточениымъ со
боромъ, съ пассажемъ Виктора Эмануила, украшеннымъ вну
шительными статуями великихъ людей. Л  только-что оста- 
вилъ площади и дворцы Турина, я виделъ капеллы Венещи, 
съ памятпиками Каноны, Тищапа, предо мной стояли образы 
Рафаэля. Словомъ, классическ!й м1ръ и европейское искусство 
но всемъ его гигантскомъ велич1и нодавляли меня. Кажись 
здесь ли было место соперничать съ Европой далекой Аз!и?

И  тймъ не мен'1'.е, когда я стоялъ на берегу Европы 
когда светло-зеленыя адр1атическ1я волны плескались и 
играли своимъ золотомъ на венещанскомъ берегу, изъ пены 
ихъ я увидЬлъ чарующ1й знакомый образъ смуглой жен
щины: это аз1атская наяда, которая па спине быка давно- 
давно подплыла къ этому берегу и, стряхпувъ съ себя се
ребряную пену, вышла, чтобы возродиться и явиться въ 
новой одежде. Миф ли было не узнать ея?

Выло чудное солнечное neueniiiiic ,о!' ; i'po, enponefici.ic

корабли стояли въ порте п реяли своими флагами, гдЬ-то 
звучала музыка, огромный корабль выходилъ въ море, от
правляясь въ дальнее океан1йское плаванье.

Не такъ ли выходилъ отсюда корабль, везш!й зпамепитаго 
Марко-Поло?

Для меня эта пристань предстала въ далекомъ прошломъ, 
освещенная иной эпохой въ пору золотой Венещанской рес
публики, въ пору обручешя дожа съ моремъ, когда далеше 
aaiaTCKio корабли неслись къ этому берегу, а инд1йск1я, 
арабск1я и нерсидешя произведе1пя въ первый разъ навод
нили Европу. Я  виделъ здесь на пристани мавра, гордаго 
и краспваго, служившаго на веншцапской службе генераломъ 
и сочетавшагося счастливымъ бракомъ съ дочерью венец1ап- 
скаго сенатора. Ведь это былъ тоже бракъ Аз1и съ Европой, 
увы! такъ трагически кончипш!йся.

Сюда Аз1я свезла когда-то свои сокровища, свое прида
ное. Л  виделъ чудный черный и желтый мраморъ на сарко- 
фагахъ дожей, на фрескахъ церквей, на номостахъ дворцовъ. 
Здесь въ первый разъ, вероятно, приставали (|)ипик1йцы. Здесь 
лее поднимающшся въ своей цивилизащи к.1ассичесшй м!ръ 
получилъ первый вести объ аз!атскихъ странахъ. Во дворце 
дожей осталась памятникомъ этого великаго событчя зала 
Марко-Подо. Я  виделъ этого героя путешественника праотца 
европейскихъ географовъ, изображеннаго съ зпаменемъ, и предъ 
нимъ склоненную фигуру аз1атскаго человека, котораго онъ 
покорплъ своимъ открыт1емъ. На древнемъ глобусе и карте, 
оставленной Марко-Поло, я прочелъ латинешя слова: „Taiigut", 
„Borgu“ , „A lta i" , „T a rta r ia ", „Кагасогшн". Онъ былч. здесь, 
и эти слова впервые раздались въ этой венец1апской зале.

Что такое, наконецъ, была сама Венещя, эта Ввнец1я съ 
своими лагунами, большимъ каналомъ, съ своимъ Г1альто... 
Какъ  она попала на эти острова? И  здесь ея истор1я свя
зана таинственно съ судьбами Аз1и. Когда-то съ востока 
надвинулись на Европу страшныя полчища варваровъ, ж и
тели материка искали спасен1я, и вотъ здФсь, на лагунахъ, 
они паходятъ свое убежище среди океана разлившагося иа- 
шеств1я. Что совершалось здесь? Кто и что были эти таин
ственные народы, нооедитеди, которые конечно, оставили 
здЬсь часть своихъ следовъ и часть своего населен1я? Что 
такое были эти гунны, вандалы, готы, шедш1е точно волны изъ 
далекой Аз1и и впосдедств1и оставивш1е часть семьи своей въ 
семьяхъ европейскихъ пародовъ? Что двигало этими народами, 
что загнало ихъ въ Европу? М не хотелось видеть ихъ обликъ. 
Долго я искалъ въ картинныхъ галлереяхъ Итал1и портрета 
Атиллы. И  вотъ, пробегая одинъ изъ корридоровъ галле- 
реи Уфиччи, (U fiz i) во Флорепщи, я  остановился предъ пор- 
третомъ грознаго и таинственнаго вождя. Я  не знаю, была ли 
это фантаз1я и заочное создан1е итальянскаго художника, 
но это грозное, неподвижное лицо и повелительный, жестк1й 
взглядъ старался дать понят1е о несокрушимой силе и той 
безпощадпой энергии, которая лежала въ этомъ представи
теле аз1атскаго м1ра и биче евронейскаго. Что руководило 
этимъ человЬкомъ, что выдвинуло его изъ степей Аз1и? Что 
такое былъ самъ онъ? Ведь, кроме физической силы, здесь 
была какая-то внутренняя сила, талантъ соединить огромный 
орды, дисцйВлиниропать ихъ и завоевывать незнакомую по
ловину Mipa. ведь нумсно было искусство и энер1чя покорить 
этотъ могуч1й Mipi>, преисполиеииы11 блеска, силы, рыцар
ской гордости и го.1ич1я, и шнатецъ записалъ желЬзной стрЬ-
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лой сное имя въ скрижали истор1и. Олг>в1йск1е львы били 
заклеймлены тавромъ, которое сохраняется па берегахъ 
Енисея *).

Истор1я пашсств1й на Европу аз1атскихъ племенъ, какт. 
и истор1я переселен1я иародовъ, остается темною н пераз- 
])аботанпою истор1ею. Ужасъ, наведенный ими, ненавистное 
н1)озвии;е „варваровъ" и „бичей Бож1ихъ“ , никогда не дали 
съ ними познакомиться. Часть этихъ варваровъ, однако, во
дворившись въ Enpont и соединившись съ поб4.ждепными, 
начала новую исторш.

Паконецъ, что такое была сама древняя Европа? Д1.й- 
ствительно ли она, какъ Минерва пзъ головы Юпитера, вы
шла во Hceopyatin сама отт. себя? Откуда песъ быкъ Юпи- 
терт. прекрасную богиню на берега Грещи? Это родство 
давно .забыто. Грец!я и Римъ съ своимъ искусствомъ, со- 
здавъ свою цивилиза1цю, дали начало классическому м1ру 
Европы. Зд'Ьсь начало пачалъ. Мы учимся истор1и р]в))01Ш съ 
Гомера, и 3a6neiiie прошлаго историческаго рОдстна составля- 
етъ доселЬ скорЬе гордость Европы, HiiMb ея славу. По трудно 
не до1'адаться, откуда приплыла европейская царица. Совре
менные ученые, какъ Шрадеръ, чтобы отстоять самобытность 
ар1йцевъ, готовы отвергнуть даже пришеств1е ихъ въ Европу. 
По мы позволимъ себ'Ь остановиться на нтомъ родствЬ. Па 
самомт. д'Ьл'й истор1и эллнновт. предшествовала истор1я не- 
лазгов'ь. Историческая цивили;ш1ця Грещи представляла уже 
третью форма1цю. Кто же были эти нелазги? Кто были ихт, 
предки? Л в а н ы **) изъ Пактр1аны, нерешедш1е въ Малую Аз1ю, 
а потомъ явивтн1'еся въ Грец1ю,— отвФчаетъ истор1я. Эти пелаз- 
гициклоны (своего рода одноглазая чудь) создали первыя соору- 
жшйя и постройки, провели каналы, они положили начало Лоин- 
екому акрополю и Roma quadrata, древнГ.йшему Риму. Родство 
съ Малой Лз1ей сохранялось долго у эллиповъ въ ихъ цветущее 
время; цивилиза1ця Ppenin, ея reiiin, какъ и народъ, еще разъ 
соединились родствомъ въ колотйяхъ съ древней цивилиза1Йей 
востока изъ Павилона и Финиши. Самъ Илюнъ, градъ Пр1ама, 
создался на почв'Ь этой колопиза1йи,~вотъ родство великой 
Трои *** ****)). Пеликое .чачачче Европы и всей ея цивилиза1ци, та- 
кимъ образомъ, не совершилось ли при учасПи другой бо
гини, намять которой остаотсп уте1)янной во м1)ак'Ь нрош- 
лаго? Точно также взглянемт. на начало итал!йской цивили- 
за1ци и спросимъ: что такое были таинственные этруски, пред- 
шесгвенннки римлянъ, откуда появились они? Изсл'Ьдователи 
говорятъ: „Архитектура у этрусковъ находилась на степени 
высокаго искусства и представляла особенности, н))иближаю- 
пця ее къ архитектур’Ь востока, особенно къ Малой Лз1и, и 
1||;зко отличалась отъ греческой" ’* *̂*), Эти этруски были цикло
нами Рима. Они также сооружали каналы, отводили jcIi k h , даже 
обр1шовывали внутрепн1я моря. Эти этруски не могли скрыть 
своего нроисхожден!я ни въ кровпнхъ связяхъ, ни въ обы- 
ш х ъ , ни въ мрачной релшчи, которая напоминала фипи- 
к1йскун). Бм'Ьст'Ь съ уродливыми аз1атскими божествами и жер-

*) Эти олыййск1о львы, покрытые япакамп, сходными съ тамгами 
сибирскихъ племенъ, находятся Петербургысомъ врмитазк’В.

**) Янанъ—у 0В1)еепъ, яупа—у ассир1йцсвъ и персовъ.
’•'**) IIoB'fifliiiiH раскопки доказали оригинальность и самобытность 

троянской дивилизазрн, тЪепо связанной съ фриг]йской.
****) При осмотр'Ь атрусскихъ древностей въ Милаи'Ь, профессоръ 

Милапо, па bohiioct. иашъ о родствф ихъ съ asiaTCKoft культурой, опред'Ь- 
лепио сказал'ь, что п.пяш'е Лз]и нпдпо па всФхъ атрусскихъ предметахъ.

твоп1)И1Юше1Йями они принесли, какъ и нелазги, первое ис
кусство орошеп!я полей, давно изученное въ Аз1и; они при
несли архитектурное искусство Ассир1и: это— Тотъ замысло
ватый сводъ, который усвоили эллины; они принесли искус 
ство живописи, этрусскую дорогую вазу и фииик1йскую аз
буку. Мало того, они положили ociiouanie фивик1йской стра
сти къ мореплаван1ю, чему свидфтелемъ было Тирренское 
(или Этрусское) море.

Можно ли отвергать, такимъ образомъ, родство съ Asiefi? 
А  эти древп1е памятники, разсЬяппые по Enpont въ видф 
огромныхъ иагромолсденпнхъ камней, эти друидеше жертвен
ники, разнф, они не ведутъ своего родства съ азгатскими мо
гилами, которыми покрыты берега Иида, какъ сФверъ Моп- 
гол1п Даур1я, Мипусипсшй округъ, Алтай. Эти камеппыя из- 
ваяп!я, идупця какъ маяки съ дальняго Иостока по пути 
переселегйя пародовъ, чтб означают!, они?... Откуда при
шли въ Европу эти о б о  *)? Что такое начало евроиен- 
скаго пантеизма, греческой миоолопи? и развЪ это пе 
были, переряженные въ красивый классичесшй костюмъ, ста
рые семируше и двухголовые маскарадные шутники во
стока? «

Да, все это, конечно, забыто, и цикогда впослФдсччйи 
европейск]Г1 рыцарь, шедпйй въ ту же Малую Asiio, по хо- 
тФлъ признать генеалогической связи съ тфмъ, кого кололъ 
свящеппымъ мечемъ своимъ. Что такое Аз1я стала для 
Ен])Оны В1юслфдств1и со своими османами, тюрками, ма
врами, семитами? Даже мап1)ы съ своей цивилизащей и ма
вританскими университетами пе могли примирить Европу съ 
Аз!ей. Таинственная драма истор1и разыгралась здЬсь.

Точно моря навсегда разъединили пароды двухъ кон- 
типептовъ, они разделили ихь враждой и морями крови? Циви- 
лизащя, какъ дрсви{е евреи, прошла чрезъ проливъ и гюлпы 
опять сомкнулись! Когда произошло это? Меня интсресона.ю 
здФсь начало этого разрыва болФе, чФмъ самое начало родства. 
Семейная драма не кончена. Вепещя, ты была, конечно, ел 
свид’Ьтельпицей, точно также какъ и того, когда Отелло 
Мавръ зарф.залъ зд'1.сь турка?..

Таким’ь об1>азом'ь, стоя па берегу 1!енец1и, я былъ окружепъ 
совсрпгенно другими нидФтйями. Къ  этой камеипой 111)истаии, 
принимавшей корабли всего евФта много вФковъ, мнЬ казалось, 
точно опять неслись корабли съ дальняго аз!атскаго востока. 
1[ нид’Елъ ихъ: золото и слоновая кость сверкали на лодкахъ, 
сверкали одежды и темнил лица оттФнялись бЬлыми стра- 
усоными перьями па чалмахъ; эти корабли несли все драго- 
цфниое, они везли брилл1антъ нелика1'0 Монгола и спою про- 
красиун) царенну. Ее  вст1)Фчали процесс!ей дожи въ золо- 
тыхъ одеждахъ, мальт1йсше рыцари, средневековые монахи, 
слономъ нея средиен’Ьконая Енропа.

Л  увид'1>лъ эту царицу, прекрасную и гордую, сбросившую 
ипд1йскоо покрывало, восщзесшую изъ волпъ Адр!атики, она 
стряхала съ себя серебряную пФну и дружески протягивала 
руки, изукрашеиныя драгоценными запястьями... Но ндругъ 
съ улсасомъ кинулись пазадъ католическ1е монахи, содрогну
лись дожи, показалась ст1)ажа, злоаепйо факелы, шла вели
кая иик11изи1йя. та и11кпизи1Йя, которая нригонорила къ смерти 
и мучшйямъ не одного язычника. Л ниделъ, какъ выступили

♦) Яягаческ]я насыпи яь ИГонго.’п'н н (’нбн|ш'няъ камней, нршюсн- 
мыхъ въ жертву божест'вамъ.
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железные рыцари съ огромными мечами, а она, заморскан 
царица, стояла, также улыбаясь, протягивая свои ослепи
тельно прекрасный руки. Поднялись мечи,и эти прекрасныя 
протяпутыя мраморный руки упали въ море. Вероятно, нотъ 
разгадка, почему луврская Венера оказалась безъ рукч..

Венец1я была свидетельницей многихъ кронавыхъ событ1й 
и драмч. средневековой Европы, она же разсказала мне пе
чальные похороны аз1атскоП царицы.

Да, аз1атская ца1)ица была принесена въ жертву, но где 
ate съ техъ поръ твое богатство, твое собственное велич1е, 
скажи, гордая Венещя?!..

Старый Странникъ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕН1Е.
Въ «Правительствевпомъ вестнике» напечатано: «Какъ уже 

pante было сообщено въ «Праиительствевномъ В'Ьстпике», слу 
HHBiuiHCH въ Варне и пекоторыхъ другихъ м4стностяхъ Вол- 
rapia посягательства на права русскихъ подданныхъ вызвали 
отправку въ означенный портъ двухъ военныхъ судовъ: крейсера 
«Память MepitypiH» и клипера «Заб1яка>. Не смотря на присут- 
CTBie пашихъ судовъ означенные посягательства не прекратились, 
нследств1е чего мипистерствомъ ипострапныхъ делъ было предло
жено генералъ-Maiopy Каульбарсу вновь потребовать отъ пастоя- 
щаго болгарскаго правительства припя'пя самыхъ эяергическихъ 
меръ къ нрекращен1ю означепнаго положе1Йя делъ и, въ-случае 
пеполучеп1я въ трехдневный срокъ удовлетворительпаго ответа, 
выехать со всемъ дипломДтическимъ агентствомъ и консульствами 
изъ Болгар1и.

«На адресованную нашимъ представителемъ въ изложенпомъ 
смысле ноту болгарск1й мипистръ ипостранныхъ делъ Начевичъ 
отвечалъ, что болгарскимъ министромъ внутреипихъ делъ . пред
писано всемъ местнымъ властямъ, подъ страхомъ взыскан1я, 
принять самыя действительпыя меры къ предупреждепйо пося- 
гательствъ противъ русскихъ подданныхъ и лицъ, пользующихся 
русскимъ покровительствомъ. Въ той же поте г. Начевичъ обра
тился къ генералу Каульбарсу съ просьбою о сообщеп1и имепъ 
и местъ жительства какъ подданныхъ Росс1и, такъ и пользую
щихся ея покровительствомъ лицъ, подвергшихся оскорблеп1яиъ, 
въ видахъ ро8ыскап1я и предан1я суду виновпиковъ оскорблен1й.

«Признавая вполне излишпимъ удовлетворить желап1ю г. На- 
чевича, въ виду того, что совершав1шяся противъ русскихъ под- 
дапныхъ посягательства не могутъ не быть хорошо известны 
болгарскому правительству, агенты коего были главными винов
никами и участниками озпачепныхъ посягательствъ, гепералъ 
Каульбарсъ предпочелъ объявить г. Начевичу, что онъ не на- 
ходитъ возможпымъ входить въ требуемыя последпимъ объяспе- 
н1я, по, что, при первомъ насил1и, которое случится где бы то 
пи было на болгарской территор1н, онъ будетъ выпулсденъ по
ступить согласно прежнему своему заявлепш, т. е. выехать изъ 
Болгар1и со всеми русскими агентами.

«Изложенный выше ответъ генерала Каульбарса удостоился 
Высочайшаго Государя Императора одобреп1я».

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ.
ЗЛГРЛИИ'ШЫЯ извъстш.

—  11ослед1ПЯ u3B'bcTifl изъ Ирлапд!и констатируютъ, что положе1ав 
делъ въ этой стране крайне ненормально. Въ то время, какъ круп
ные землевладельцы понизили арендную плату почти на половину, 
Meaitio помещики не соглашаются пи па как1я уступки, такъ что 
брожен1е умовъ въ среде фсрмеровъ все усиливается. Нащоиальная 
лига, вождемъ которой состоитъ знаменитый 1юлитическ1й агитаторъ 
Парнелль, продолжаетъ терроризировать страну. Правительство же

ничего слышать не хочетъ и отвергаетъ всяк1й комнромиссъ, кото
рый иогъ бы избавить страну отъ угрожающаго ей иеждоусоб1я. 
Мало того, министры даже прямо заявляют!., что ноложен!е делъ 
въ Ирланд1и улучшилось и всо обстоитъ де благонплучно. Хотя сло
ва эти находятся въ резкомъ противореч1и съ действительностью, 
хотя каждый день получаются сведе1пя изъ Ирланд1и, свидетель- 
ствуюиця о возростающемъ поудовольств!и среди населсн1я, миии- 
стерство продолжаетъ обнаруживать замечательный онтимизмъ и 
даже не принимаетъ никакихъ меръ, чтобы по быть застигнутымъ 
врасплохъ событ!яии.

—  Въ последнее время па острове Ислапд1и обнаружилось движс- 
iiie, аналогичное ирландскому и невольно обращающее внима1по на эту 
территор1ю. Ислапд1я, какъ известно, принадлежитъ Да1пи, и между 
народиымъ иредставитольствомъ острова и коиепгагенскимъ нравп- 
тсльствомъ возникло весьма серьезное 11едоразуие1пе. Двенадцать 
ле.тъ тому пазадъ Ислапдгя, после продолжительной борьбы, доби
лась законодательной самостоятельности. Во главе ислаидскаго 
унравлеи1я находится членъ датскаго министерства, со SRaiiicMi. 
статсъ-секретаря но делащъ Ислапд1и, но онъ нмеотъ, однако, пре- 
быван!е въ Копенгагене. Ему подчинены губериаторъ и два вице- 
губернатора острова. Ныне, по требоваи1ю радикальной парт1и Ис- 
ланд!и, законодательное co6panie постановило рсзолю1що о дарова1ни 
Исланд’1и либеральной конституши. Вместо пребыиающаго иъ Ко- 
пеигагеи'Ь статсъ-секретаря резолюшя т[1ебуотъ назначетя губерна 
тора по выбору короля, при губорпаторе-паместнике ииЬетъ быть 
учреждено состоящее изъ трехъ лицъ ответственное министерство. 
Король не изъявилъ соглас!я на это ходатайство ннродпаго пред
ставительства, такъ какъ это было бы равносильно окончательному 
отделен1ю острова отъ Дав’щ. И вотъ между Дан!ею и Исланд1ею 
возникло серьезное столкновшно, иоследств1я кото1)аго угрожаютъ 
сделаться очень сорьезнымъ для Дан1и, где, вообще, и безъ того 
110лоисен!е делъ неудовлетворительно.

—  Рабочее иасслеп1с Велычи снова приходить въ двинюнге, и 
изъ ПТарльруа извещаютъ о происходившей тамъ большой манифе
стами. Въ воскресенье, 19-го октября, въ Ру и Жюл1в собрались 
толпы рабочихъ, державшихъ въ рукахъ красные (флаги и плакардн 
съ надписями: „всеобщая подача голосовъ" и „ампистгя". Въ 10 
часовъ утра огромный кортежъ, состоявш1й изъ 12,000 человекъ, 
направился къ Шарльруа и проследовалъ мимо зеркальнаго завода, 
где 1.')-го марта происходило кровавое столкновен1о между стачечни
ками и войсками. По прибыли кортежа въ городъ, къ бургомистру 
и старшинамъ П1)едставлялась депута1ця, которая вручила имъ пе- 
тищю, требующую всеобщей подачи голосовъ и амнистВь Вурго- 
мистръ обещалъ передать палатаиъ желав1я депутащи и сказалъ, 
что правительство занято устрапепшмъ золь, коистатировапныхъ 
разследован1емъ о положевги труда. Порядокъ не быль нарушепъ.

—  Французская палата денутатовъ въ заседа!пи 17-го октября 
приняла закоаъ касательно оргапизацш начальпаго светскаго обра- 
зован1я безъ новыхъ изиенен1й, т. е. въ томъ виде, какъ опъ бы.1ъ 
принять сснатомъ. Президенту республики остается только обнаро
довать этотъ заусомъ, чтобы опъ могъ быть немедленно введеиъ въ 
действуе. Такимъ образомъ довершена важная реформа народнаго 
проспещен1я, начатая Жюлемъ Ферри. Новый закопъ отличается 
одною интересною подробностью: опъ допускаетъ зкепщипу въ со
ставь департаментскихъ советовъ школьныхъ коммисс1й. Правая 
сторона резко возстала противъ этого распоряжщйя, — неизвестно 
почему. Она не могла выставить никакой осповательной причины 
противъ допущеп!я жспщинъ въ эти советы,— жеищипъ, роль кото- 
рыхъ въ воспитан1и такъ значительна и педагогическ1я способности 
коихъ никогда не были оспариваемы, особенно въ области пачаль- 
наго обучен1я. Французск1е копсерваторы, невидимому, упустили изъ 
виду то, сколько существуетъ частныхъ учебныхъ заведший, гд4 
асенщипамъ съ давпихъ поръ, въ силу вравовъ и обычая, отведено 
широкое иоле для деятельности. Новый французскуй закопъ только 
формально утвердилъ то, что давно существуетъ фактически.

—  Надпяхъ толеграфъ иринесъ извест1е изъ Пью-1орка, что 
ныо-юркскимъ мэромъ, или городскииъ головою, избрапъ демократъ 
Гюиттъ, а но Генри Джорджъ, проводивш'уй во всехъ речахъ идею о 
на1цопализац1и земли. Домократическ1я газеты и демократическ1о ора
торы всячески постарались напугать рабоч1й классъ Пыо-1орка теии 
грозными иоследств1ями, которая будто бы повдочетъ за собою из
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бран1е Генри Джорджа нью-юркскимъ городскимъ головою. Они ут
верждали, что въ такомъ случай нью-1оркск1е капиталисты, купцы 
и фабриканты будутъ принуждены перевести свои капиталы, торго
вый и нромышленныя првдпр1ят1я въ друг1е города, и что такииъ 
образомъ, въ случа’Ь избрапгя Генри Джорджа городскимъ головою, 
Нью-1о])къ постйгнетъ торговый и промышленный кризисъ, который 
особенно тяжело отзовется на самомъ рабочемъ классФ.

—  Дипломатическимъ агентомъ Французской республики въ Госс1и 
назначенъ Лабуло, что служитъ поводомъ для разсуждшпй въ печати. 
ИФмецк!!! газеты недовольны, видя въ пазпачеп1и фрапдузскаго посла 
въ Петербургъ признаки сближенгя Францш съ Росс1ей. Между 
тфмъ, сближс1пе между Франц1ею и Росс1ею никакой опасностью не 
угрожаетъ Герман1и и общему миру, и это доказывается тФиъ фактомъ, 
что представителемъ Ф»рапц1и въ ПетербургФ назначенъ не военный 
генсралъ, а мирный дипломатъ.

—  Египстск1й вопросъ опять откладывается на пеопредФлеппое 
время. Фрапщи, какъ оказывается, не удалось пайдти союзниковъ 
для поддержан!!! ея политики въ этомъ вопросФ. Турщя дала своему 
послу въ ЛопдонФ предписа1П0 прекратить всяк1я нредставлен1я лорду 
Иддеслею относительно египетскихъ дФлъ.

—  Г)Плынинство европейскихъ газетъ высказываютъ увФренпость, 
что болгарсшй кризисъ окончится мирно. Державы дфлаютъ видъ, 
что по придаютъ никакого зпаче1пя ноявлеи1ю русскихъ военныхъ 
судонъ въ Варнф и ,другихъ болгарскихъ нрибрежныхъ мФстахъ" (?), 
такъ какъ всякое государство имФотъ право отправлять суда въ 
порты для защиты своихъ поддаппыхъ. И если даже Росс!я займетъ 
изнФстные пункты, то Европа не сочтетъ это оккупащею. Таково 
убФжден!е большой части европейскихъ газетъ. НФкоторыя изъ пихъ 
съ удовольств!емъ, друпя со злобою заявляютъ, что европейской 
войны, изъ-за Волгар1И не будетъ и что болгарсшй кризисъ является 
чисто впутреннимъ русскимъ вопросомъ. Но, по заявлен!ю тФхъ яге 
газетъ, компромиссъ между болгарами и русскими немыслимъ, пока 
]5олгар!я будетъ управляться нынФншимъ регентствомъ. Не смотря на 
заявлен'  ̂ со стороны Росс!и, что она не призпаетъ законности на- 
роднаго собрап!я, и на полную неизвФстность отпогаенШ къ нему 
другихъ державъ, 19-го октября, въ 11 часовъ утра, собран!е было 
открыто. Стамбуловъ и Моткуровъ явились въ co6panie въ сопрово- 
ждеп!и офицеровъ гарнизона. При открыт!и собран!я Стамбуловъ про- 
изпесъ слФдующую рФчь: „ПоелФ отрочен!я перваго болгарскаго 
князя, принца Г>аттенбергскаго, отъ престола, правительство приняло 
на себя у11равлон!е дФлами страны и посвятило свои усил!я поддер- 
жан!ю мира и спокойств!я и охрапен!ю лшзпи, имущества и чести 
болгарскихъ граждапъ. ЦФлью его было вывести страну изъ кризиса, 
въ который она была повергнута государствепнымъ переворотомъ
9-г6 августа. Правительство считало самымъ важнымъ изъ предле- 
жавшихъ ему дфйств1й созывъ великаго народпаго собран!я для вы
бора князя па вакантный престолъ. Не смотря па свойственпыя вре
менному управлен!ю трудности, среди которыхъ мы находимся, вы
боры произведены были безъ серьезпыхъ происшеств1й, и правитель
ство съ удовольств!емъ видитъ сегодня представителей болгарскаго 
народа, собравшихся въ древней столицф Полгар!и, причемъ оно 
внолнФ увфрспо, что вы съумФете избрать князя, который посвятитъ 
свою жизнь огражден!ю интересовъ и свободы отечества и поведетъ 
пац1ю по пути прогресса, пелич!я, славы и историческихъ судебъ. 
Объявляемъ великое co6panie открытымъ, призывая благословен!е 
Г)Ож!е па его труды. Да здравствуетъ независимая, свободная Волга- 
р!я! Стамбуловъ, Каравеловъ, Моткуровъ". Каравеловъ остался въ 
Соф!и и подпись свою прислалъ по телеграфу.

—  Въ «Nene Freie Presse» сообщаютъ изъ Соф1и: „По слу- 
хамъ, во всей Восточной Румел1и будетъ объявлено осадное поло- 
жшпе. Каравеловъ отказался, однако, подписать указъ объ этомъ. 
Генералъ Каульбарсъ извФстилъ болгарское правительство, что Рос- 
с!я но приметъ ни одного изъ капдидатовъ, такъ какъ не прйзна- 
стъ рфшен!й народнаго собраш'я. „Повостямъ" сообщаютъ изъ раз- 
пыхъ источпиковъ о томъ, что между гг. Стамбуловымъ и Цанко- 
иымъ ведутся, черезъ посредство одного изъ наимепФе извФстпыхъ 
вождей цанковистовъ, г. Семидова, дфятельпые переговоры объ обра- 
зова!пи новаго кабинета съ г. Цанковымъ во главф. ПослФдп1й по- 
ставнлъ услов!емъ своего вступле1пя во власть отставку пынФпшяго 
jiereuTCTBa и министерства. Если вФрить сообщшпямъ той же га
зеты, то гг. Стамбуловъ и Моткуровъ призпаютъ свое положшйе

совершенно безпадежвымъ, такъ какъ сами изъявили намФршме 
выйдти въ отставку, и нхъ отречон1е отъ власти составляетъ уже 
сооершив1н1йся фактъ.

- -  Повидииому, Герман!я серьезно думаетъ объ увеличен1и мор- 
скихъ силъ. Какъ сообщаютъ изъ Берлина, въ имперешй парла- 
ментъ будутъ внесены требовашя чрезвычайныхъ кредитовъ. M ip- 
ской бюджетъ сопровождается объемистой запиской, гласящей, что 
первоначальный планъ флота не отвФчаетъ болФе требовап!ямъ на
шей эпохи, что веФ морск!я державы развили въ эти послФд1пе 
годы свои морешя силы и что колоп1алы1ая политика, котомй съ 
нФкотораго времени стала держаться Гермап1я, требуетъ дМетвн- 
телыюй поддержки со стороны флота.

—  ОбФ рФчи, произпесенныя въ ВФпФ президентами австр!йской и вен
герской дсллегац1й, докторомъ Смолкой и Тиссой, дышатъ воинствен
ностью. А.встр!н,— говорится въ нихъ,— готова защищать Moiiapxiio 
до послФдней крайности. ВсФмъ, впрочемъ, извФстпо, что она къ 
этому стала готовиться уже съ начала текущаго года. По до сихъ 
поръ приближен1е опасности отрицалось. НынФ въ Лвстр1и говорятъ 
ужо, что ручаться за ближайшее будущее нФтъ возможности, что 
боевыя силы ионарх1И должны быть поставлены въ уровень съ си
лами другихъ дерзкавъ, но только со стороны патр!отизиа и предан
ности, но и по отпоп1ен!ю къ силФ и вооружешю; наконецъ, что 
интересы монарх!и па ВостокФ не должны быть оставляемы безъ 
защиты ни въ какомъ случаФ, даже и ради жолан1я избФгпуть во- 
орузкеннаго столкновен'ш. Лвстр!йсшй императоръ отвФтилъ болФе 
миролюбивою рФчью: „Прискорбпыя осложне!йя въ Болгар1и, пача- 
вш!яся въ прошломъ году ниспровержен1емъ филиппопольскаго пра
вительства, подаютъ въ послфднее время поводъ къ оиасен!ямъ. 
( о̂единепвымъ усил!ямъ державъ удалось, правда, локализировать 
Двии{ен1е и направить дФло къ возстаиовле1пю законнаго порядка, 
по псдавн!я событ!я вызвали новый опасный кризисъ, на мирное, 
какъ я падФюсь, разрФшен!е котораго обращено всецФловъ настоя
щее время вниман1е моего пр.авительства. Усил!я наши направлены 
къ тому, чтобы при окончательпоиъ рФшен!и болгарскаго вопроса, 
доллсепствующаго состояться при участ!и державъ, создать въ авто- 
номпомъ княжествФ такой законный порядокъ, который, представляясь 
возможпымъ и отвФчая желашямъ болгаръ, соотвФтствовалъ бы въ 
то же время какъ существующимъ трактатамъ, такъ и евронейскимъ 
интересамъ. Отличныя отноше1ПЯ паши къ другииъ державамъ и 
запфре!пя о мирпыхъ памФрен1яхъ, получаемыя нами отъ всФхъ пра- 
вительствъ, сохраняютъ надежду, что, не смотря на трудность поло- 
зксн!я па ВостокФ, удастся, при соблюдсгпи интересовъ Лвстро- 
Венгр1и, сохранить монарх1и въ ЕвронФ блага мира*.

—  Въ послФдней книзккФ журнала «Nineteenth Century» помФ- 
щена статья англ1йскаго ученаго Джона О’Пейля, трактующая о 
всем1рной эиигращи. Въ ней собраны свфдфшя о 18.740,809 эми- 
грантахъ, прожнвающихъ внФ своего отечества, по распредФлен1ю кото
рыхъ въ разныхъ частяхъ евФта видно, что главныиъ нритягательпымъ 
центромъ для европейской эмигращи какъ была, такъ и осталась СФ- 
верная Америка (Соединенные Штаты и Канада), въ которой прожи- 
ваютъ въ настоящее время, по собранныиъ Джономъ О’Нейлеиъ точ- 
нымъ справкаиъ 7.300,042 иностранца. ЗатФмъ слФдуетъ Южная Аме
рика (со включшпемъ Мексики) съ 6.033,105 эмигрантами, поелФ того 
Аз!я— съ 1.548,344, Австрал1я— съ 789,521 и Африка— съ 140,383 
переселенцами. Изъ европейскихъ государствъ Франц'ш оказывается 
наиболФо излюбленною эмигрантами страною; ипостранцевъ въ ней 
насчитываютъ до 1.001,090 человФкъ. За ФрапЮею слФдуютъ Ап- 
гл!я, съ 293,708 иноземцами, Герман1я— съ 292,730, Швейцар1я—  
съ 211,035, Австро-Вепгр!я —  съ 182,676, Вельг1я— съ 145,506, 
Голланд1я— съ 69,971, Итал1я —  съ 59,956, Скапдинав1я (Дап’1я, 
Швещя и Норввг!я)-— 50,968 и, наконецъ, Испап!я —  съ 41,703 
проживающими въ ней чужестранцами.

С0ВЫТ1Я РУССКОМ жизни.

—  Въ министерствф государственпыхъ имуществъ разработы- 
вается вопросъ, по которому предполагается установить однообразный 
для всФхъ губерн1й Иипер1и лФеной палогъ и завфдываи1в имъ пе
редать департаменту окладныхъ сборовъ министерства финапсовъ.

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



По словамъ „С.-Петербургскихъ Ведомостей", въ начале но
ября въ комитете иинистропъ долясепъ окончательно решиться во- 
просъ о постройке повыхъ железиихъ дорогъ въ будущемъ 1887 году. 
Крсдитъ на постройку иснрашнвастся въ 53.000,000 р.

Святейш1й синодъ внесъ въ государственный советъ нроектъ 
доходовъ и расходовъ на будущ!й годъ. Предполагается 

въ 1887 году ассигновать па содержан!о городскаго и сельскаго 
духовенства, мисс!й и мисс!оперовъ 6.388.800 руб.; на улучшшпе 
содерисан1я духовно-учебпыхъ заведеп1й 1.748 000 руб.; на содер- 
жан|е духовныхъ консистор1й и правлсн]й 646,300 руб.; па содер
жаще apxiepettcKHxT. доиовъ, каоедральныхъ соборовъ и пикарныхъ 
снисконовъ 791,462 р.; иасодержа1пвлавръ и монастырей 402,472 р. 
17Q православныхъ духовныхъ учрежден1й за границей
173,000 руб. Весь кредитъ, испрашиваемый святёйшимъ синодомъ, 
превышаетъ 11 мил. руб.

пС-'Петорбургск|'я Ведомости" сообщаютъ, что мипистръ го- 
сударствеппыхъ имуществъ вошелъ недавно въ государственный со
ветъ съ ходатайствомъ объ отпуске на будуний годъ следующихъ 
кредитовъ па содержа1по ссльско-хозяйствоппыхъ заведеп'Ш: Петров
ской земледельческой академ1’и 182,140 р.; земледельческихъ учи- 

!’ •’ Харьковскаго 32,982 р.. Казапскаго 
37,182 р., Мар1ипскаго 36,732 р. и Умаискаго 38,1.59 р.

Новый надзоръ за ноступлеш'емъ налоговъ и повинностей уже 
окончательно организовапъ во всей Pocciii, за исключе1пенъ Ставро
польской, Тобольской и Томской губерш'й и краевъ Турксстапскаго 
и Закавказскаго. Всехъ старшихъ и младшихъ податпыхъ ипснекто- 
ровъ числится теперь 379 человекъ; па содеряс,а1ПО ихъ, по словамъ 
„С.-Петербургскихъведомостей", испрошенъ К1)едитъ въ 1.050,100 р.

~  Весь расходъ министерства пародпаго нросвеще1пя исчислепъ 
для будущвго года въ 20.778.396 руб. Рядомъ съ значительными 
затратами правительства на дело пародпаго образоватня увеличи
вается съ каждыиъ годомъ и отзывчивость городскихъ II сельскихъ 
обществъ, являющихся па помощь своими пожертпова1Пями и субси- 
Д1ЯИИ. Такт. ОТТ. городскихъ и сельскихъ обществъ ожидается въ 
будущемъ году 686,351 р. и отъ земскихъ учрежден!й— 421,480 р. 
Изъ числа городскихъ обществъ и думъ, жертвующихъ зпачительныя 
суммы па дело пародпаго образова1ня, первое место занимаютъ го- 
родск!я учреледшня Петербургской, Московской и Шевской губерн!й.

_ Въ программе деятельности земскихъ учреждшпй, но изве- 
стшмъ к1евскихъ газетъ, будутъ сделаны весьма вазкпыя изменшпя. 
Проектируется оставить за земствами исключительно хозяйственный 
заботы объ экономическомъ положен!!! населшия въ опреде.лспныхъ 
имъ paioiiaxb надзоръ за санитарной частью и за содерзкап!емъ въ 
исправности дорогъ. Все дела, относящ1яся до адмипистращи и пра
вя гельствоппыхъ учреждшпй, будутъ изъяты изъ веден1я земскихъ 
собраш'й. Право издан!я обязательных!, для местнаго паселшня по- 
становлеш’й будетъ оставлено за земскими учрся1де1аями, но пред
меты, но коимъ изда1пе такихъ постаноплен!й будетъ допущено, въ 
значительной степени будутъ ограничены, и притомъ постановлен!я 
получатъ законную силу по ранее, какъ по утверлсдепш таковыхъ 
местпымъ губернаторомъ.

—  Въ виду важнаго значе1пя культуры хлопка для Кавказа и 
Вакавк.азской области, кавказское Общество сельскихъ хозяевъ хо 
датайствуетъ нередъ мипистерствомъ государствепныхъ имуществъ о 
комапдироваш'и на Кавказъ онытпаго хлопковода съ целью устрой
ства здесь образцовой нлантац1и для культивироватя разныхъ сор- 
товъ хлопка, изуче1пя услов!й его развит!я, его болезней, определе- 
п1я, какой изъ трехъ сортовъ возделываемаго теперь тамъ хлопка— 
амориканскаго, егинетскаго и туземнаго— более подходитъ къ мест
пымъ услов!ямъ, и распрострапсн1я среди местнаго населшпя рацю- 
пальныхъ способовъ культуры этого важного нромышлепнаго ра-
СТС1ПЯ.

—  Въ ]!етербурге въ настоящее время находится уполномо
ченный отъ группы уральскпхъ горнопромышленпиковъ, пр!ехавп|1й 
для устройства прапильпаго сбыта добываемой въ Тагильскомъ н 
другихъ округахъ платины. Дело въ томъ, что, безъ всякой види
мой причины, цепы на платину упали съ 5 000 ,р. за пудъ до 
3,600 р. и грозятъ дальнейшимъ попилсшпемъ, при котпромъ самая 
добыча платины делается невыгоднымъ. Надо заметить, что русская 
платина въ I’occiii не имеетъ пи одного золотника сбыта и вся до 
сихъ порт, идетъ въ Апгл1ю, где теперь н пграютъ па но11ижен1е.

—  Попечитель Дерптскаго учебнаго округа, тайный советпнкъ 
Капустинъ, уведомилъ митавское го|юдское у|1|1анлв1не, что але- 
ксандррвское уездное училище подлежитъ закрыт!ю. если не будетъ 
преобразовано въ русское городское. По 11рвдложеп!ю управы, митав- 
ская дума въ последнеиъ заседан!и, по словамъ „1’нжскаго Вест
ника", постановила, не входя въ блиясайшоо разсмотрен!е этого во
проса, принести на расноряженш попечителя лхалобу въ правитель- 
ствующ1й сенатъ.

—  21-го октября, въ первомъ, после летияго перерыва, со- 
бран!и комитета грамотности, было, между прочимъ, заявлено, что 
втече1пе лета комитотомъ было разослано въ безплатно пуждаю- 
щ1яся школы 9,962 экземпляра различпыхъ киигъ За пособ1емъ 
книгами къ комитету обращается масса лпцъ; въ чис.1е проси
телей встречаются начальники губерн!й, арх!ерси, иопечигели цер- 
ковпо-приходскихъ, земскихъ училищъ, учителя, учительницы па- 
чальпыхъ школъ, учредители народныхъ 6ибл!отекъ и складовъ 
дошевыхъ издан!й. Само собою разумеется, что, при наличности де- 
нежныхъ средствъ комитета, иетъ никакой возмоисности удовлетво
рить хотя бы малую часть всехъ этихъ проше1пй и комитету п]юд- 
ставляется альтернатива: или вовсе отказаться отъ безплатиой раз- 
сылки киигъ въ нуждающ1яся народный школы, или лее отыскать 
меры къ увеличеш'ю своихъ денелшыхъ средствъ, окопчателыю ос- 
кудеваницихъ въ последнее время. Въ ожидая!!! наступлеп!я „зо.ю- 
того века", собраш'е решило избрать ностошшую коимисс!ю кото
рая не только изыскала бы, по к постаралась осуществить меры, 
могущ!я увеличить депелхныя средства комитета. Волыиннствомъ го- 
лосовъ въ эту комиисс!ю оказались избранными: Я. Г. Гуревичъ,
С. И. Миропольск!й, В. Э. Кстриць, В. И. Верпацщй и Л. М. Кал
мыкова. Въ той же коммисс!и примутъ участ!о, въ качестве депу- 
татовъ: отъ общаго собран!я В. II. Воленсъ и отъ совЬта коми
тета П. Л. Нагель. Сдёлаппое въ пастоящемъ лее заседап!я г. Ко- 
трицеиъ соо6щоп!е объ обществахъ рас[!ростраиеи!я пародпаго обра- 
зовап!я въ Гермап!и явилось резкимъ коптрастоиъ ныпешияго иоло- 
жеп!я нашего комитета грамотности. Докладчикъ собрллъ и умело 
сгруппировалъ громадный матер!алъ о народныхъ библ!отекахъ въ 
Герман!н, о безнлатпыхъ чнтальпяхъ, страпствующихъ локторахъ, о 
народныхъ музеяхъ, нопулярпыхъ издан1яхъ и „школахъ дальией- 
шаго образовап!я“ (Fortbildnngsclmlen). Въ заключен!е докладчикъ 
привелъ несколько любопытныхъ сведен1й о безнлатпыхъ народ
ныхъ библ1отекахъ въ Берлине, содерлсимыхъ при пособ!и отъ мест- 
паго муниципалитета.

—  20-го октября, расиорялсшпемъ министра впутреппихъ дЬлъ 
воспрещена розничная продажа „Русскихъ Ведомостей".

—  Недавно скончался въ Москве Сергей Алексеевичъ П|)нклоп- 
ск!й, публицистъ, работав!п!й въ различпыхъ 11здан!яхъ, съ 1872 
года, когда въ „Отечественпыхъ Запискахъ" имъ напечатана была 
статья подъ заглан!емъ: „Общественный питейиыя заведеп1я“ . Въ 
1879 году имъ былъ ноиещенъ въ „Русскихъ Ведоиостяхъ" рядъ 
„Писемъ изъ Олонецкой губерн!и" и ст.атей подъ заглав!емъ: „Очерки 
администр.ативной ссылки". Съ конца 1880 года Г. Л. приииыалъ 
деятельное участ!е въ газет!; „Земство", где опт. велъ еженедель
ное обозреше всехъ выдающихся явлеп!й внутренней жизни. Въ 
1881 и 1882 годахъ С. А. участвовалъ въ „Русской Мысли", по
мещая въ этомъ лсурнале статьи по разнымт. вопросам!, русской 
лхизпи; затемъ сотрудничал!, въ „Иедел!;. Кроме того, С. А. уча
ствовал!. ВТ. журнале „дело" и въ последнее пъ „Северномъ ВЬ- 
стнике". Въ 1884 и 1886 годахъ имъ изданы были две книги 
„Народная жизнь на Севере" и „Очерки самоуправлен!я земскаго, 
городскаго и сельскаго".

—  19-го октября, состоялся годичный торжественный актъ выс- 
шихъ зкенскихъ курсовъ въ Петербурге. Къ часу дня, въ 11омещон!е кур- 
совъ прибыли: попечитель с.-петербургскаго учебнаго округа, гепералъ 
Новиковъ, ректоръ университета И. R. Андреевсюй, ректоръ духовной 
сем!шар!и, нрото!ерей Розановъ, городской голова 1$. И. Лихачев!., 
нрофессо])а курсовъ. слушательницы и др. Большой актов1.1й залъ 
нрекрасиаго здаи!я курсовъ былъ совершенно нолоиъ. Прежде всего, 
хоръ певчих!, стройно нроиелъ молитву. З.тгемъ, па каоед1;у во- 
шелъ нрофессоръ А. И. Векетовъ и ироизиесъ iipeKiiaciiyio речь 
о нокойиомъ Александре Михайловиче Бутлерове и его ассистенте, 
молодомъ химике Гицца. Высш!е зкенск!е курсы ноиеслн, въ лице 
скончавшихся, тяжелую утрату; Александръ Михайловичъ былъ не
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только одпимъ изъ выдающихся профсссоровъ курсовъ, но и .че- 
лов’Ькомъ, искренно нреданнымъ д'Ьлу высшаго женскаго образо- 
B an ia ; нредлетомь его особсшшго нопечс1ПЯ было устройство въ 
иовомъ зда111н курсовъ образцовой химической лабораторш, кото
рая, действительно, можетъ считаться лучшей изъ всехъ суще- 
ствующихъ; она расноложепа въ двухъ, соединяющихся между со
бою, зтаисахъ и снабжена всЬми новейшими приспособле1пяии. 
Надо было видеть, съ какою любовью и заботливостью Ллександръ 
Мнхайловичъ следилъ за постройкой лаборатор1и, какъ опъ вме
шивался во псе мельчайШ1я детали и нередко готовь быль самъ, 
засучивъ рукава, взяться за тоноръ и стамеску. Речь г. Г)вкетова 
произвела сильное внечатлен1е на слушателей. Вторымъ па каоедру 
вошелъ профессоръ физики И. И. Г)0|)гманъ, прочитавпнй отчетъ 
о состоян1и курсовъ въ истекшемъ 1885— 1880 учебномъ году. 
Число всехъ слушатольнннъ, окончившихъ полный курсъ за все 
пять выпусковъ,— 007. О весьма многихъ изъ этого числа име
ются сведен1я: 111 изъ получившихъ дипломъ посвятили себя 
педагогической деятельности, 104 вышли замужъ. О дальнейшей 
деятельности многихъ курсы могутъ сообщить такъ И£е мало, какъ 
и всякое другое высшее учебное заведшие о жизни учившихся въ 
его стенахъ, разъ они окончатъ курсъ. Въ виду того, что высш1е 
MteiiCKio курсы дело повое, было бы желательно, чтобы оканчиваю- 
щ1я на нихъ учен1е присылали сведеайя о томъ, па сколько оне 
применяли къ жизни полученное образова1ис. Въ отчетиомъ году, 
вследств1е в]1емениаго прек|1ащен1я нр1ома на курсы, читаются лек- 
щи только по треиъ курсамъ. Есть сильное осповаи1о надеяться, 
что въ начале следующаго учебнаго года снова будетъ разрешенъ 
iipicMb. Времеиноо нрекраще|йе нр1сма было объяснено разработы- 
ва1Йемъ ноложсн1я о курсахъ въ особо учрежденной коммисс1и, со
стоящей нодъ председательствомъ г. товарища министра вароднаго 
просвещен1я князя Волконскаго. По окончан1и чтсн1я отчета, слу- 
шательнинн поднесли букетъ распорядителышце па курсахъ, Надежде 
Васильевне Стасовой, и приветствовали ее друзкныии рукоплоска- 
п1яии. Это было выражен1емъ искренняго и глубокого чувства при
вязанности и уваже1пя, как1я она съумела внушить впродол- 
жегйо почти девятилетпей неутомимой слулсбы на курсахъ. За- 
темъ, оне выразили продолжительными рукоилеска1нями свою бла
годарность гг. профессорамъ; въ особенности гг. Сеченову и Берг
ману и г. Петрушевскому за его статьи, номещонныя въ „Повостяхъ". 
Въ ЭТОМ!, друлсиомъ порыве сказались чуткая и зкивая молодость 
и сердечная, истинно женственная привязанность къ своей alma 
mater. („Новости,).

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Я .
СИГ.ИРСК1Й книжный М А ГА ЗИ Н !.

М И Х А Й Л О В А  и М А Н 7 Ш И Н А
въ г. Томск-Ь, существующШ съ 1873 года,

высылаетъ нсЬ КНИГИ и НОТЫ на русокомъ и иностраипыхъ явыкахъ, 
гдЪ бы и кЪмъ бы то ни публикопашшя, по столичной —петербургской 

HtHt. Пересылка изъ Томска па счетъ заказчика.
Полный каталогъ ннигъ высылается за 2, а каталогъ нотъ за 3 семи- 

кoпteчныя марки.

КОМИТЕТЪ
Сибирско-уральской научно-промышлен

ной выставки 1887 года
желалъ бы украсить залы паучпыхъ отделовъ портретами 

известпыхъ изеледователей Сибири и Урала, какъ прежнихъ 
времепъ, такъ и современиыхъ. Нследств1о этого опъ обращается 
къ лицамъ и учренсдегыяиъ, имЬющнмъ (1)отографическ1е, лито- 
графическ1е или сделап1п.1е масляными красками портреты этихъ 
xtятeлeй, съ покорнейиюю просьбою, ие найдутъ ли они возможпымъ 
прислать заблаговремеппо таковые Комитету па время выставки, 
имеющей быть съ 15 мая по 15 сентября 1887 года въ Е ка 
теринбурге, Пермской губерп1и.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
па выходящ1й съ октября 1886 г. выпусками въ 3 печатныхъ листа

(48 страпицъ)

КРИЖО-БЮГРАФИЧЕСКШ С Ш Р Ь
РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ 

(отъ начала русской образованности до пашихъ дней).
С. А. Бенгерова.

Словарь состоитъ изъ краткихъ заметокъ о писателяхъ, отм'Ьчае- 
мыхъ лишь ради полноты, или (если они паши современники) недо
статочно ещ е определившихся, и изъ более или менео прост1)анныхъ 
статей о писателяхъ, имеющихъ литературное зиачегне. Размеръ ста
тей последняго рода колеблется отъ I и 2 страницъ до 20-25, уде- 
ляомыхъ такимъ писателямъ, какъ веофапъ Прокоповичъ, Ломоносовъ, 
Державинъ, Карамзииъ, Велипск1й, Тургепевъ, Гопчаровъ, Толстой, 
и 40—45, поевящаемыхъ такимъ, какъ Пушкннъ и Гоголь. Каждая 
изъ более пространиыхъ статей распадается на 1) часть б1ографическую, 
2) часть библШграфичвскую [въ свою очередь распада1ои;уюся па.- а) 
полный пс1)ечень нроизведен1й даниаго автора и Ь) полный перечень 
Того, что о данпомъ авторе написано] и 3) часть критическую, нам-Ь- 
чающую характерный черты духовной физ1опом!и разсматриваеиаго 
автора. Яъ статьяхъ объ ученыхъ отм-Ьчаются результаты, къ ко- 
торымъ они пришли въ своихъ научиыхъ изследовап1яхъ.

По примеру иностраипыхъ объемистыхъ издаи1й и въ видахъ 
удобства иршбретен1я, <Критико-б1ографическ]'й слона1)ь» будетъ вы
ходить пе111одическими втапусками въ 3 печатныхъ листа (48 стра- 
ницъ). Ясехъ выпусковъ появится около 120.

цепа каждаго выпуска 35 коп. съ пересылкой 40 коп. При под
писке же на 10 выпусковъ цена понижается до 2 р. 50 к. безъ пере
сылки и 3 р. съ пересылкою или доставкою. Подписываюицеся На 
в(',в издагпе виосятъ 20 руб. безъ пересылки и 22 р. съ пересылкою 
или доставкою.

Отдельные выпуски продаются во всехъ книжпихъ магазпиахъ. 
Подписка принимается въ следующихъ местахъ;

Яъ Петербурге: Яъ кннясны.хъ магавипахъ; 1) М . М . С т а сю леви ч а  
(Яас. Остр., 2 Л1Ш1Я, 7); 2) Товарищества М . О . И ольф ъ  (Гостипный 
дноръ); 3) А .  Ф . Ц п н зер л и н га  (]1евск1й, 4(i); 4) I I .  II . К а р б а е н т о в а  
(Литейный пр., 48) и 5) Л'. М . Г а р ш и н а  (Греческ1Й пр., 14).

Яъ Москве: 1) I I .  II. К а р б а с н и к о в а  (Моховая ул.. противъ универ
ситета, д, Кохъ) и 2) Товарищества М . О . Впль</)ъ (Петровка, д. Ми
хайлова, 5).

Иногородные обращаются исключительно къ автору по адресу: 
С .-И ст ер б ур ь ъ , С л он овая  у л . ,  д . А? 1 3 , кв. М  7 . С ем ену Л в а н а с ь е в н ч у  
И с н и р о в у .

ИЫШЛА ВЪ СИВТЪ:
ЭТИКА Б Е Н Е Д И К Т А  СПИИЭЗЫ,

иерев. съ латпискаго водъ ред. ироф. В. И. Модестова, изд. Л. Ф.
Пантелеева. Ц. 5 р.

Волшебные фонари, простыл 
и механическ1я картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
С.-Петор6ургъ, Тро11цк1й нор., .№11. 
■■ Посгашцики ЯЫСОЧа Гп П Е  

учрслсдспиоЛ Мпнистромъ Народ- 
ваго ll|iocBlini,cuifl Постоянной 
KoMMiicciii Пародпыхъ Чтен1й. ■■

■■ Мастерскою пзготонлепы спшЦальпо-тсатральиыо волшеби. 
фонари для ИМ ПЕРАТОРСКИХ!» С.-Пстербургскихъ н Московск. 
театровъ, съ друммопдовымъ п злектрическимт. освещшпемъ.

ш т Спещалышй 11ллюстрироваппыГ| (Ai 5) Каталогъ волшебныхъ 
фонарей, иолюрамъ н bc/Iixt. нринадлежностей къ нимъ для уст)юй- 
ства пародпыхъ и солдатскихъ читалопъ, а также юмористическихт., 
механическихъ, п0л1о1)амиыхъ и научиыхъ картинъ и картпнъ къ 
пародиымъ чтен1ямъ (до 4,000 Л1.М») со спискомъ народныхъ чтсн1й 
высылается за почтов. марки на 21 коп.

H i  П р а к т и ч еск о е  р у к о в о д с т в о  къ у п о т р е б л е т ю  волги ебн аго  ф о н а р я  
и  п р и н а д л еж н о ст ей  къ н ем у . Составилъ А. К. ЕРЖЕМСК1Й, 
действительный члеиъ Московскаго и Поторбургскаго Коммиссюиер- 

ства иародпыхъ чтон1й.
Съ 31 рисупк. въ TCKcrli. Дева 50 коп., съ персе. 60 коп.

■■ Полное уст[10йство вечеровъ съ 110казывап1емъ картипъ вол- 
шебиаго фонаря въ общественныхъ учрежден1яхъ и частныхъ домахъ 
но услов1ю.

Прейсъ-курантъ объ играхъ, ванят1яхъ, игрушкахъ, 
аабавахъ и объ учебныхъ пособ1яхъ высылается ва почтов. 
марки на 3 кон.
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СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ
G I B I F C K i r O  f O P r O B i r O

sza 3.-е сеххтября; 3.SSS года.

.А. ЬС Т  КС 33 Ъ .
Касса (государствеипые кредитные билеты и раям’Ьппая м он ета)...............
Теку1ц1е счеты:
1, Къ гоеударствеппомъ банк*, его копторахъ и отд*лоп1яхъ.......................
2. Ьъ частныхъ банковыхъ учре:кде1ияхъ:

а) въ волжско-камскомъ коммерческомъ б а н к * ......................................
б) » с.-пб. учетпомъ и ссудномъ б а н к * ..................................................
в) > » международн. коммерч. б а н к * ..............................................
г) > > русскомъ для вн*ш. торг, б ан к * ..........................................

Учетъ векселей, им*ющихъ не мен*е двухъ подписей......................................
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ ц*нныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ . .
0пец1альпые счеты * ) ...............................................................................................
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен, гараитиров. ц*пныхъ бумагъ ...............
2. Лаевъ, акцШ, облигац. и аакладп. листовъ, правит, не гарантир. . .
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц.'транспортпыхъ коиторъ,

жел*8пыхъ дорогъ и пароходпыхъ обществъ па товары ...........................
4. Драгоц*ш1ыхъ металловъ и ассигповокъ гориыхъ правлеш й ...............
Принадлежан^я банку ассигновки гориыхъ правленШ, волото и серебро въ

слиткахъ и явонкая монета................................................................................
и̂ *нныя бумаги, принадлежащ1я банку:
1. Государствепныя и правительствомъ гарантированный...............................
2. Паи, акщи, обдигац1ц и накладные листы, правит, негар...........................
Счетъ банка съ отд*лен1ями....................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ ( lo ro ) ........................................................................................
2. По счетамъ банка (nostro) свободный суммы въ распорялг. банка . . . .
Протестованные векселя...........................................................................................
Протестованпыя торговыя обявательства.............................................................
Просрочепныя с с у д ы ...............................................................................................

. /  1886г.......................................................................................Текущге расходы |
Расходы, подлежащю вовврату................................................................................
()бваведен1е и устройство .......................................................................................
Недвижимое имущество...........................................................................................
11ереюдящ1я суммы...................................................................................................

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

' XI -А. С  ЗЕТ В  -ъ.

('кладочный капиталъ ............................................................................................
Запасный кап италъ ...................................................................................................
Вклады:

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

2. Безерочные..............................................................................................................
3. Срочные...................................................................................................................
Капиталъ погашеп1я ватратъ на недвиж. имущ...................................................
('четъ банка съ отд*лсп1ями....................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распоряж. корреспон..............
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остающ1яся ва б а н к о м ъ .......................
Лкцептованныя т р а т т ы ...........................................................................................
Невыплаченный по акц1ямъ банка дивидепдъ ва г о д ъ .......................
Проценты, подле}кащ1е уплат* по вкладамъ и обявательствамъ ...................

. J  1886 г .........................................................
Полученные проценты и коммиссш**)| j,
Нереходящ1я суммы. ...............................................................................................

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

Ц*пностей па хранеп1и....................................................................................
Векселей на коммисс1и....................................................................................

*) Въ томъ чисд*: подъ ®/о бумаги: гараптиров......................................
— — негарантиров..............................................
— — векселя съ 2  нодпис................................
— — товары.........................................................

"'*) Для вывода чистой прибыли исключаются, кром* расходовъ и проте- 
I говъ, причитающ1еся ®/о °/о съ Банка, ва вычетбмъ сл*дующихъ ему . . . .
II ®/о ®/о переходящ1е ва 1 сентября 1886 г............................................................

Въ Екатерин- Въ прочихъ
бург*. отд*лен1яхъ.

Руб. К. Руб. К. Руб К.
1.34,420 06 270,552 .39 404,972 45

178,223 76 492,2.50 25 670,474 01
- 100 — 1

— 3,100 - 1 321,000 _
— 317,200 —
— 600 — I

2.104,915 68 2.024,213 37 4.129,129 85
18,144 35 195,872 83 214,017 18

264,427 55 3.857,077 27 4.121,504 82

164,984 — 1.037,828 — 1.202,812
24,940 - 432,565 - 4.57,505 —

___  ___ 114,283 - 114,283 _
38,050 10 19,056 15 57,106 25

400,495 26 319,597 19 720,092 45

37,603 17 1.477,255 90 1,514,859 07
_ _ 424,255 31 424,2.55 31

5,813,687 91 — — 5.813,687 91_ 564,698 23 564,698 23
5,000 - --  -- 5,000 —

37,050 - 2,0.38 - 39,088 —
_ _ 11,923 55 11,923 65

1,265 - 1,885 - 3,1.50 —
36,675 80 70,068 70 106,744 50

386 57- 1,186 02 1,572 59
_ _ 139 02 139 02

37,900 — --  -- 37,900 —
48,683 26 7аЗ,597 30 782,280 56

9.346,852 47 12.371,342 48 21.718,194 95

2.400,000 - 2.400,000
732,900 93 --  -- 732,900 93

1.641,806 41 3.827,802 43 5.469,608 84
415,453 39 17,322 31 432,775 70

1.153,162 - 414,584 — 1.567,746 —
2.200,859 - 1.075,212 - 3.276,071 —

947 50 --  -- 947 50
— — 6.309,952 66 6.309,952 66

15,025 13 193,506 99 208,5.32 12
596,857 74 --  -- 596,857 74

16,900 — 40,624 37 57,524 37
8,0.57 50 --  -- 8,857 50

10,943 53 14,279 14 25,222 67
123,088 81 385,992 82 509,081 63

7,328 25 4,416 57 11,744 82
23,522 28 87,649 19 111,171 47

9.346,852 47 12.371,342 48 21.718,194 95
753,299 - 1.724,971 41 2.478,270 41
73,382 70 483,197 15 556,579 85

194,397 58 1.402,344 43 1.596,742 01
70,029 97 2.291,453 74 2.361,483 71
--  -- 145,234 98 145^34 98
— -- 18,044 12 18,044 12

___  _ 122,198 83
— — — — 81,505 40
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