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ЗАЩ И ТА  СИЬИРСЛШ ХЪ 11РКСТУ11.)1ЕП1Й.
Въ иосл'Тднихъ нолучепныхъ сибирскихъ га.чстъ сооб

щается, что иыц'Ьншей осенью ниояь нача.1ись обычпыя янле- 
Ilia и так'ь нанынаомын сезоиъ преступлен!!!. Взянъ только 
дна, три м'Ьстных'ь лиегкоиь, можно насчитать немало уже 
яркихъ осеннихъ преступлен!!!, а также нидЬть тЬ М'Ьры ограж- 
ден!я, которыя ныпуждена принимать ыКстная администра- 
ц!я. Иъ № 42 „Сибирской Газеты" отъ ]!)-го октября заявляютъ 
ВТ. хроник'Ь, что „настунлен!е зимпяго сезона всегда знаменуется 
въ Томск'Ь настунлен!емъ сезона кразкъ и грабежей", а зат'Ьмъ

сообщается, что г. исн1)авляющ!й должность губернатора обра
тился за iiomoihi.io къ военному начальстну и исхлоноталъ взятч. 
для патрулей 50 человКкъ нзъ мфетныхъ войскъ. Но ята охрана 
продлится всего м'Ьсицъ; что будеть дал'Ье?—снрашпваетъ со 
CT'iiaxoMT. хроникеръ. Въ другомъ номерЬ есть уже извТ.ст!е, 
что на у.1ицахъ появились изв'Ьстпын городу „кошовки", или 
разъ'11зжак)щ!е въ сапяхъ разбойники. Въ № 41 мы находимъ 
сл'Ьдуюмия К0])рес1юпдснц1и. Изъ села Сомилужнаго нодъ Том- 
скомъ сообщаютъ о нападец!и па обозъ съ внстр'Ьлами. Гютъ
OTiHJBOKT.;

с Не до'Ьзжая пемпого болФе версты до Суровой, па обозъ на
пало пфеколько челонФкъ, и стали стрелять въ задпяго во.чяицу. 
,Яблояск!й, услыша nucTjduib и видя, что впукъ находится нъ 
опасности, соскочилъ съ тел'Ьги и вбФжалъ нъ толпу разбойни- 
коп'ь съ крикомъ: «что ны д'Ьлаето?!» У  старика, кромФ кнута, 
ничего не было, чФмъ бы опъ могъ отпарировать нападен!е, и 
разбойники стали стрелять въ него. Ночь была до того темная, 
что разбойники принуждены были стрЬлять нъ упоръ. Рана въ 
лицо заставила ст.арика упасть па землю ничкомь, а выстр4лъ 
нъ спину былъ сиертельнымъ»...

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



Изъ села КраснорЬчепскаго сообщаютъ о грабежЬ обо- 
зовъ и похождеи1яхъ какого-то грабителя Пашки; изъ Ени
сейска, что тамъ уголовный ссыльный нанесъ ударъ пъ лицо 
директору гимназ1и; изъ Минусинска о новомъ промыслЬ 
отр'Ьзывать хвосты у лошадей: промыселъ этотъ изобр'йтенъ 
ссыльными, которые, чтобы досадить крестьянамъ, ])1.жутъ 
хвостъ у лошади, и теперь даже сделали изъ этого иред- 
метъ торговли (№ 41 „Сибирской Газеты"). Наконецъ, въ 
посл'йднемъ Л» 43 возьмемъ изъ корреспонденщй два случая 
м11стныхъ npecTyiueiiift, въ которыхъ играютъ роль ссыльные. 
Иотъ что пишутъ изъ Мар1инскаго округа:

«Начались наши с е н т я б р е  к 1я у б 1 й с т в а ?  Нъ ночь съ 
.4 па 4 сентября вдЬсь вырЬвано Ц'1шое семейство Корепевскихъ, 
состоящее ивт. 8  челонЬкъ. Черезъ нед'Ьлю посл'Ь этого Сашка 
Хвощинешй ( в  о с е л е II е ц ъ) вадушилъ старушку Войновскую, 
равбилт. объ иолъ голову ея трехлЬтней внучки и тутъ я;е, м и- 
м о х о д о м ъ ,  оторвалъ голову у п4туха! Тогда ж е какой-то б'Ь- 
жавш1й каторжпикъ aaptBaab свою ж ен у ... Иадпяхъ, такясе 
около самаго города отысканъ былъ чей-то полусгнившШ трун ъ ... 
Мы не говоримъ уж е о томъ, что нЬсколько раньше этого вре
мени весь городъ былъ вовмущенъ уб1йствомъ семи пр1исковыхъ 
рабочихъ. Какъ видите, жестокость и сладострасие достигаютъ 
вд'Ьсь кульмннащонпой точки своего раввит1я,

«Все это факты, факты так1е жестош е, что, не смотря даже 
па прекрасную погоду, горожане наши сидятъ теперь взаперти 
и ранЪе обыьповенпаго вставляютъ вторыя оконныя рамы. В с я  
п а ш а  т ю р ь м а  т . е п е р ь  б у к в а л ь н о  п е р е п о л н е н а  
у б 1 й ц а м и ,  т а к ъ  ч т о  г е р о е в ъ  п о с л е д н е й  ч е л о в е 
ч е с к о й  р ' Ьвни нельзя было далее поместить туда. Тогда оста- 
вш1еся бевъ тюремнаго пр1юта р а з б о й н и к  и были размещены 
по ветхимъ полицейскимъ и сельскимъ каталажкамъ, откуда 
они, разумеется, в с е  бежали и до настоящаго времени поль
зуются свободой. Для поимки бежаншихъ равбойникопъ были 
подняты па ноги все окрестные крестьяне, озлобленные па пихъ 
и бевъ того за ихъ постоянные грабезки и конокрадства. Чтобы 
судить объ этомъ овлоблен1и, указкемъ теперь на следуюпцй 
крестьпнск1 Й самосудъ. Теплоречеискимъ крестьянамъ какъ-то 
удалось поймать одного изъ безкавшихъ разбойниконъ, отчаян- 
наго конокрада Т ы ш к е в и ч а  ( п о с е л е н ц а )  *) и, когда онъ 
сталъ грозить имъ повымъ побегомъ и новыми бЬдств1ями, раз- 
серзкенные крестьяне насыпали ему въ глаза толченаго стекла, 
со словами; «не найдешь уж ъ теперь, варваръ, дороги къ намъ!> 
Но, къ несчастью, предположеп1е ихъ не сбылось: Тышкевичъ 
выздоровелъ и падняхъ снова едва-едва не безкалъ изъ-подъ 
нашего административнаго надзора».

И въ этомъ ж е  Л; изъ Туринской слободы сообщают"!.: 
«Туринская слобода (Турин, окр.), 9 сентября. Вчера въ пол

день всиыхнулъ вд'Ьсь пожаръ въ домЬ довЬреппаго купчихи 
Мальцевой, лсертвой котораго чуть не сдЬлалась цЬлая слобода. 
Въ какихъ нибудь 4 — 5 часовъ сгорЬло болЬе 4 0  крестьян- 
скихъ домовъ,. со службами и всЬмъ, что въ нихъ было. 
Причиной пажара одни считаютъ неосторожное обращев1е съ 
огнемъ, друг1е —  подзкогъ; послЬднее, пожалуй, в'ЬроятнЬе, 
потому что здЬсь живетъ много голодающихъ носеленцевъ, 
которые, не им'Ья заработковъ, не побрезгают'ь и этимъ ре- 
месломъ; масса грабежей, совершаемыхъ чуть не каждый день 
ссыльными, убЬждаетъ насъ въ этомъ. Уб1йства тоже частенько 
бываютъ. Наша администращя только тЬмъ и занята, что про
изводить .обыски, составляетъ акты, да возится со елЬдеппями, 
оставляя въ сторон'Ь вопросъ о крестьянскихъ нуждахъ. Причи
ной этого— ссыльные. Поэтому, м ы нем ож ем ъ не присоединиться 
къ обнщмъ жалобамъ на вредъ ссылки, этой гангрены, разъ- 
Ьдающей нравственные и матер1альпые устои сибирскаго наседен1я».

Изъ этихъ уже корреснонденщй видно, какую роль игра- 
Ю'1Ъ уголовные ссыльные въ сибирскихъ нрестунленшхъ; факты 
эти и ран'Ье передавались сибирской печатью, эго явлен1е 
констатировалось и и;1сл11дователями, оно извФетно оффиц1аль- 
пымъ путемъ. ВеФ обращающ1еся кь сибирской жизни не мо- 
гутъ его игнорировагь. Недавно одинъ изъ нублицистовъ

() ЗамЬтимъ, носеленецъ и пооелыцикъ значить ссыльные.

„Русской Мысли,* въ обзор’Ь областной жизни, также не могъ 
не коснуться ихъ, пересматривая лЬтописи сибирской печати.

Но вотъ въ моментъ, когда жизнь даетъ новые и новые 
({закты, когда мы видимъ, какъ престуилеп1я отпечатл'Ьваютъ 
свои кровавые слФды въ б'Ьдпой странФ и когда мФстный жи
тель вновь въ глухую осеннюю пору начинаетъ трепетать,—  
являются статьи въ одномъ изъ органовъ, издающихся въ Си
бири, который беретъ на себя смфлость от1)ицать самыя пре- 
ступлен1я ссыльпыхъ и унрекаетъ г. II. III. за преувелпчен1е 
и мрачную картину жизни.

Это— тотъ странный оргапъ, который, появившись въ Си
бири, служитъ неизв'Фстно кому, который поставилъ цФлью 
относиться съ величайшей ненавистью и нрез1)Фн1емь къ сво- 
боднымъ гражданскимъ элементамъ въ Сибири и защищать 
только уголовныхъ героев’ь и уголовныхъ ссыльпыхъ, об'Ьляя 
ихъ, п1)иписывая имъ одиФ доброд’Ьтели.

Желая насолить Сибири, сибирякамъ и сибирской пе
чати, съ злобою и упрямствомъ этотъ органъ старается отри
цать все, что утверждаетъ мФстная печать, и въ томъ числФ 
нресту11леи1я ссыльныхъ.

Вотъ этотъ-то органъ и обрушился на хронике1)а „Русской 
Мысли," пытаясь доказать, что цреступлен1я въ Сибири очень 
незначительны, и что въ нихъ учавствуютъ не ссыльные, а 
сибиряки. Читатель видитъ изъ только-что приведенныхъ 
корреспондеиц1й, на сколько эти преступлен1я невинны.

Любопытенъ пр1емъ, отрицающ1й связь 11реступлеи1й съ 
ссыльнымъ вонросомъ, а также объяспен1е самыхъ преступлеп1й. 
„СмФемъ увФритыючтеннаго автора (г. И. III.) ужасающей кар
тины нашей жизни, что и сотой доли уясасовъ, нпушившихъ ему 
уб’Ьжде1ие,— пишутъ эти ;гащитники сибирской безопасности,—  
что въ Сибири жить невозможно, на самомъ дФлФ не суще- 
стнуетъ, что общественная безопасность, нанримфръ, в ъ Т о м- 
скФ  (удаченъ примфръ!) если и м е н ь ш е  о г р а ж д е н а ,  
чФмъ въ иномъ город'Ф Европейской Росс1и, то п о т о м у  (по
чему бы вы думали?), ч то  з д 'Ф с ь н р а в ы  г р у б Ф е, и п т е л -  
л и г е н ц 1 и  м е н ь ш е ,  о б щ е с т в е н н а я  ж и з н ь  с р а 
вни  т е л i> н о р а з в и т а  с л а б 'Ь е, у ч1 ) ежде н1й , с в я ; ! ы -  
в а ю щ и X ъ о б щ е с т в е н н ы й  г р у п и ы и о б р а з у ю щ и х ъ 
о б щ i е и н т е р е с ы ,  н Ф т ъ, правильная судебная дФятел!.- 
ность только-что начинается, нолпщя малочисленна и оста- 
к.1яетъ желать многаго"... („Сибиршай В'Фстпикъ", Л? 91).

Итак'ь, выходить, что вся причина въ нранахъ сибирскаго 
общества, а между тФмъ любопытно спросить, отчего же эти 
нравы испорчены, развФ не отч. уголовной ссылки! Наконецъ, 
читатель не понимаетъ рфшительно свя;ш между ничтожной 
иптеллигенц1ей, слабо развитой общественной жизнью и пре- 
стунле1цемъ. Какое OTuomoiiie им'1'.етъ интеллигешря къ ка
кому нибудь ПашкФ и уб1йствамъ Тышкевича? Что же бы 
могла сдФлать эта интеллигешря противъ ссыльнаго рш!бой- 
ника, вторгающагося въ дома? Точно также— какая свя:и, 
между учрождсн1ями, свя:швающими людей въ общественныя 
группы, и преступлеи1ямн? Тутъ самъ Кетле ничего не ра:ю- 
бр.члъ бы. Что касается полиц1и, то безсил1е ея въ борьбФ съ 
нреступлешями въ Сибири только доказываетъ, до какой сте
пени органи:ювана арм1я мошенниковъ, воровъ и грабителей, 
которую въ плотной массФ, благодаря притоку ссылки, ничто 
не устрашаетъ.

Такъ защитники ссыльныхъ обходятъ вопросъ и причины 
1!реступлеп1й, отводя, такь сказать, глаза отъ истинной при
чины. ДалФе идетъ yciioKoenie, что отдФлыгые случаи гра
бежа. зв'Ьрскаго уб1Г1стна и денной кражи бываютъ и въ 11е- 
тербургф, и въ ИарижФ, и въ МосквФ, и что въ Сибири ни
чуть не болФе характерныхъ преступле1ий *). Насколько по 
хожи сибирск1я преступлен1я на преступлен1я, соверп1анш1яся 
въ другихъ мФстахъ, доказывают!, сами происшеств1я. Пусть 
судить самъ читател!.: гдф въ Петербург!! и ЛондонФ разъ- 
Ф.зжаютъ „кошонки", накидынаютъ крюки на людей, вырывая 
куски мяса, гдф это разбойники нападаютъ на обозы и нроФ:г- 
жающихъ съ револьверами, гдФ, наконецъ, столько бродягъ и ка-

*) Для примера приведеяъ даже Кавкаяъ съ горцами.
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торжныхъ, б1.гущихъ съ рудниковъ и наполниющихъ дороги? На- 
конецъ, гд'Ь существуетъ другая страна, въ которой идетъ та
кая борьба туземнаго элемента съ разбойниками и ссыльными, 
кончающаяся самосудами, y6iftcTBOMi., местью и взаимными истя- 
за1пями. Игнорируя всЬ изсл'Ьдован1я, всю литературу о ссылк15, 
статистику и оффи1йальиыя данныя, защитники ссыльныхъ 
беззастенчиво утверждают!., что дапныхъ о преступле1пяхъ 
ссыльныхъ не собиралось.

„По крайней м^ре.до сихъ поръ м е с т н а я  у г о л о в н а я  
с т а т и с т и к а  не  д а е т ъ  но э т о м у  п [ ) е д м е т у  н и к а 
к и х  т. о II р е д е л е II п ы X ъ и т о ч н ы х ъ ц и ф ji ъ “ гово- 
1)ятт. старонпики ссыльныхъ. По такъ ли это? Тамъ, где 
статистика не попадала въ руки тйхъ же ссыльныхъ, всегда 
умалчивавшихъ объ этихъ явлеии1хъ, тамъ она давала до
вольно определенный указаи1я. Сошлемся па отчеты, напр., 
енисейска1'0 губернатора г. Лохвицкаго, который производилъ 
наблюден1я надъ iipoiioimieft престунлеп1й, и оказалось, что 
по сосло1Йямъ преступники распределялись: дво1)лне— 1,2®/о, 
купцы II мещане крестьяне— 2.Я,5%, военное сосло1пе
7 ,3 “/о, инородцы 1 3 ,Г /о ,  поселенцы (ссыльные)— 3 0 ,(! и ссыльно- 
кат011жные 8,8®/о изъ всего числа нреступлен1й. Этотъ про- 
центъ 397 о  на незначительное число ссыльныхъ нъ губе1ппи 
весьма красноречивъ. То же самое характеризовалъ томслый 
губериаторъ, указывая въ отчетахъ, что съ преступлеп1ями 
трудно справиться, когда городъ наводненъ ссыльными. По 
удостовереп1ю томскаго начальства въ ок1>угахъ, заселепныхъ 
ссыльными,, въ 5 разъ совершается болФе преступлен!?!, чемъ 
нъ округахъ, освобожденпыхъ отъ нриселе1йя ссыльныхъ, напр., 
въ Алтайскомъ горномъ округ!..

Въ 1876 г. въ Вападной Сибири при генералъ-губерпа- 
торФ ItasiiaKOBe собраны были за .6 лФтъ св'!',де1пя о престу- 
плшияхъ ссыльныхъ по губе1»1мямъ, coOfianu были njiHroBopu, 
масса докумонтовъ, и обнаружилось, что 1 нрестунлщйе при
ходилось на 28 ссыльныхъ. Воровство, бродяжество и уб!Г1Ство 
среди ихъ нреступлшйй занимают!, первое мФсто.

По свед'1лплмъ, снещальио собранпымъ 1'лавпымъ упра- 
плен!вмъ Вападной Сибири, съ 1872 по 1876 г. въ Тобольской 
губерп!и совершено одними ссыльными 3,716 1Ц)еступлсп!й 
и 1,320 нреступлен'|й съ учаспемъ местныхъ жителей,!, о. 
где ссыльные были подстрекателями. Въ Томской губер1пи 
за то же время совершено ссыльными 2,330 преступлен!й и
2,.626 съ участтемъ местныхъ жителей. Какой же еще уго
ловной статистики и какихъ доказательствъ нужно „Сибир
скому вестнику'?

Масса оффиц!алы1ыхъ отзывовъ указываетъ именно на пре- 
ступле1пя ссыльныхъ. То же говоритъ и мфетпая хроника. 
Ващитникъ ссылки говоритъ, что число ссыльныхъ незначи
тельно распределялось въ Сибири и что они только въ нф- 
которыхъ мФетахъ сосредоточиваются.

Но надо представить себФ, что такое это сосредоточе1пе- 
въ малепькихъ городкахъ. Оффищальная статистика показала, 
что въ Мар!и11ске, маленькомъ гоуюдкФ, было 1,.500 ссыль
ныхъ, болФе, чФмъ мфщанъ, въ Каинске— 1,149, а мфщаиское 
общ(‘ство въ 693 чел. Этотъ элемеитъ живетъ безъ ра боты, ни 
щенствомъ и воровствомъ.

Надо представить тф прш'оворы и вопли отъ мФетныхъ 
обществъ, KOTOjiue неслись изъ этихъ городковъ къ админи- 
стращи.

ВатФмъ автоуть статьи, обФляющей ссыльныхъ, очень оби- 
женъ за „и ц т е л л и г е и т н ы х ъ ж у л и к о в  ъ “ , о которыхъ 
упомииаетъ г. П. 1П- со словъ газеты „Сибирь*; опъ пускается 
въ ярую защиту этихъ иптеллигентныхъ артистовъ и худож- 
никопъ, издФвается надъ нужутской газетой, называя ее „пла
кальщицей", и сопоставляетъ добуюдфтелямъ сноихъ кл!ентонъ 
пороки сибиу)яковъ. Одна уже эта защита, исполненная лич- 
ныхъ симпатзй, сама за себя говоритъ:

„Что касается интеллигентныхъ жуликовъ, котоу>ые будто 
бы „втираются въ довФр!е богатыхъ людей", становятся по
мощниками пуюворовавшихся чиповниковъ, совокупно съ ними 
управляютъ различными торговыми заведе1пями и живутъ 
па счетъ людской доверчивости и добродунпя, сбывая дутыя

акцш, получая деньги по подложнымъ телеграммамъ, совер
шая поджоги ради получен!я страховыхъ прем!й и проч., то 
вся эта !ерем!ада „Сибиуш*, перепечатанная г. Н. Ш . , с у щ ! й  
в 3 д о р ъ. Сибирск!й богатый человФкъ далеко не такъ пуюстъ 
и довфрчивъ, какъ это старается показать наша иужутская 
плакальщица, и неушому пстрФчпому онъ не повФритъ ни 
гуюша, а если ему выгодно воспользоваться ту)удомъ ссыль- 
наго, то онъ возьметъ этотъ трудъ за безцФнокъ, или,— бы
вали и так!е примфры,- самъ нодобьетъ его на хорошее пре- 
ступлшпе".

Итакъ сибирск!е купцы, чиновники и крестьяне, видите 
ли, подбиваютъ ссыльныхъ: воуювъ, баиковскихъ геуюевъ, (1)аль- 
шивыхъ мопетчиковъ и пуюч, къ цреступлеп!ямъ, а эти люди, 
сосланные за подлоги и у)асхищепьо бапковъ, за казноку)ад- 
стпо, невинны и ну)авственпы.

Кому, наконецъ, иу)идетъ въ голову защищать эти элементы, 
кому нужно за ннхъ такъ горячиться, распинаться? Подобную 
защиту интеллигептнаго жульничества, казнокрадства, бапко- 
ку)адства и пуюч., пу)изнаться, трудно встретить въ какомъ 
либо другомъ нечатпомъ оргапФ, по она понятна въ орга
не, гдф, какъ опубликовано было, господствуютъ тенденщи 
и сим патчи гг. Полянскаго и Е. Корша.

УбФ.дится ли тенеуж г. II. 111.? Пойметъ ли опъ, какую ци- 
вилизащю проводятъ въ Сибири эти элементы? Поймутъ ли 
читатели, что за благодетельный органъ создался въ Сибири 
и какое морализующее зпаче1пе онъ имФетъ па общество?

По пойдемъ далФе.
Защитникъ въ томъ же похвалыюмъ словф старается вефми 

средствами умалить подвиги своихъ геуюевъ, онъ доказываетъ 
что эти случаи очень рфдки, былъ одипъ случай сбыта п ро- 
с т о в а т о м у  л ю д у  п Ф е к о л ь к и х ъ  д е с я т ' к о в ъ  а кц1й  
м е х а п и ч е с к и х ъ  г о р н ы х ъ  з а в  о д о  в ъ, или един
ственный ионавппй въ печать (а сколько не попадало, то и 
считать не нуясно) фактъ п о л у ч е н i я д е н е г ъ но п о д 
л о ж н о й  д е п е ш ф  (чистые пустя-ки!).

Не веФ, однако, такого списходительпаго Mirliiiia объ этихъ 
случаяхъ. II вотъ что сообщаетъ ду)угая мФетпая 1'азета, но 
питающая особыхъ симпат1й къ этимъ лицамт,.

«Вотъ иллюсту)ац1я существующихъ въ Сибири всякаго рода 
мошепническихъ аферъ. Почти два года пазадъ появился въ 
Томске пек1й В., когда-то ссылавшШся въ каторжпыя работы, 
кажется, во обвииенпо въ ограблен1и одного закладчика, появился 
свободным'!, человФкомъ, свелъ зпакомстна и тотчасъ иушпялся 
аа аферы. Ничего не стоющими акц1ями ему удалось иадуть 
кой-кого изъ мФетныхъ куицовъ и обратить па себя iminiaiiie 
администращи. Надъ Б. производилось следств1е, не помеша
вшее иайдти ему компап1оновъ по распрострапеп1ю акц1й и орга
низовать 8T0 д’Ьло такъ, чтобъ сбывать бумаги и впе Томска. 
Темъ времепемъ Б. затеваетъ другую <операц1ю> съ II., и она 
блистательно удается. Не забудемъ, что вто происходить па гла- 
захъ у всехъ, въ то самое время, когда новая судебная реформа 
начала действовадъ въ Сибири. Изъ напечатаннаго письма 
г. Терептьева видно, что Б. продолжаетъ свои аферы по сибир- 
скимъ деревпямъ, и ничто, судя по началу, не иомешаетъ ему 
оперировать на пространстве всей Сибири. Если принять во 
внимагпе, что Б. и П. разсеяио по Сибири не десятки, а сотый, 
тысячи, что этого рода червонные валеты втираются во все 
слои общества и оперируютъ надъ ними, то станетъ попятнымъ, 
какую деморализащю песутъ съ собой эти подонки Росс1и, вы
брошенные въ Сибирь за свои иреступлеп1я». («Сиб. ’̂аз.», 
№ 42).

Мы могли бы пеу)ечислит1., сколько другихъ мошепничестнъ 
иуюдФлываютъ ит, повомъ отечестве эти знатоки аферъ, бн1)же- 
вой игу)Ы, баиковыхъ опеу)ац1й и вексельнаго iiyiana. Какъ они 
орудовали копкууюами, какъ они учагъ злостиыхъ бапкротовъ 
вывернуться, как’ь они ввязываются въ чуж1я тяжбы, обиу)аютъ 
наслФдницъ и сиротъ, пр1ютивъ ихъ и заставляя подписывать 
чеки, какъ они создали кредитъ въ Сибири, какъ обдФлыпали 
дФла чере.зъ женщинъ легкаго поведен1я, создавали аферы, 
агентуры и какъ они нашли своихъ представителей въ печати.

Это не нужно упускать изъ виду защитнику. Вотъ здФсь
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м’Ьсто сказать слово и о иравахъ. Среди нев'11нсественнаго б'Ьдпа- 
го общества игра этихъ интеллигентиыхъ артистовъ и высту- 
пле1пе ихъ вт. ]»азличнихъ сферахъ общественной деятельности 
можегь обойдтись недешево. В1'.дь зд1)сь можно растлить посл'Ьд- 
iiie сохранивпцеся остатки нравственности, можно привести ка- 
KJH) угодно двусмысленную мораль, какъона и нриводиласл ка 
кой то темной личностью о томъ, что сибирскому обществу н'Ьтъ 
Л'1')Ла до нравственной физ1опом1и писателя. Зд'есь можно на
учить ’1о))Г()вать вс4мъ: совестью, нечатпымъ словомъ и ito- 
немногу затушевать различ1я между добромч. и зломъ и даже 
сплести лавровый в11нокъ мошенничеству, подлогу и банков
скому расхищшпю. Можно умалить до безконечности еиби])- 
сйе подвиги преступлен1й и оправдать гсроснъ, ибо веб 
с р а в п и т е л ьн о и все о т н о с и т е л ь н о :  д’11Йстпительпо 
къ такому способу и нриб'Ьгъ авторъ „защ,итнтелыюй рЬчи“ .

„Если сопоставить эти единственные случаи (мошенниче
ства) ВТ. нашей жизни,— говорить защитпикъ,— сь д’}1йствую- 
щими ц'Ьлыми шайками воровъ въ вагонахъ ясел1'.зныхъ до- 
])огъ, съ такими же шайками людей, обратившихъ въ про- 
фесс1ю поджоги с'ь ц'йлью нолучо1ыя страховыхт. прем1й (Ов- 
сянпиконъ), съ закладами песуществующихъ имф.1пй, съ полу- 
чшнемъ десятковъ тысячъ ])ублей по нодложнымъ чекамъ, съ 
изчезнове1П(‘мъ даже изъ 1осударствеппа1'0 банка вкладовъ 
па xpaiienie на сотни тыо1чъ рублей, съ оне])а1йями Скопип- 
скаго, К1)Онштадтскаго, 0[)ловскаго и другнхт. бапковъ (т. е. 
Струзбергскаго), то наши сиби])ск1е мошенники представляются 
такими мизерными, что о вихъ и говорить правда не стоить". 
Аттестата, какъ видимъ, дань приличный на сей разъ добрымъ 
защитникомъ. Можно согласиться и ут^.шиться, новидимому, 
этими доводами, что сибирск1я снекуля1ии, аферы и мошенни
чества мельче указанныхъ. Къ самомъ дЬл1'.,куда памъ до Струз- 
берга, 11олянска1'о, Юхапцева. Рыкова и т. д.! Мы очень рады, 
что о{)ганъ г. Ка1)тамышева выд'Ьляетъ этихъ героевъ изъ си
бирской среды и отм'1',чаетъ ихъ подвиги приличными эпите
тами. По вотъ вопросъ: куда же они д^и)aлиcь? гд’Г. теперь 
эти Полянеше, 10хандевы, Гулакъ-Л1)темовсшя, Рыковы, 
и т. U.V Въ какой м’1;стпости земнаго шара, въ какой земл1’> 
они находятъ npHMt.Henie своимъ способностямъ? Иу, что 
если въ Сибири?!... на как1я же мошенничества они могута пу
ститься вновь?— какъ выражается добродетельный авто])ъ. Ведь 
эти люди съ самолюб1емъ, способностями, сохрапивппе хищные 
инстинкты, они ищутъ повыл арены для своего renin. Они не 
успокоятся и не удовольствуются скромною ролью.

Любопытно, чтобы авторъ разееялъ эти сомнетпя сибиря- 
ковъ, всей сибирской печати и г. П. III., внеденнаго въ заблу- 
жде1мо. Надо доказать, что эти герои отсутстпуютъ въ Сибири, 
что ихъ учаелте въ сибирскнхъ делахъ и аферахъ незаметно. 
Л что какъ сиби})ск1й читательпс повериат, и подъ этой темной 
защитой героевт. нонметъ иное? Что если откроется фактъ, 
что въ то время, когда одна ]>ука обеляетъ этихъ героевъ 
и стушевываетъ деятельншлъ ихъ, другая сонершаетъ тЬ же 
Н0ДВИ1И, какими эти лица отличались paifl.e? Что если эти 
деятели орловскаго, кронштадтскаго, скопинскаго банка и дру- 
гихъ явятся учителями сибирскаго общества, ведь тогда его 
охвати'ръ ст[)ахъ и ужасъ за то вл1я1пс, которое опй могутъ 
оказать. Что если это кл1ян10 откроется и въ печати, которая 
должна слузки'п, истине и испаведливости. Не увидитч. 
ли сибирс1пй чи'1'ател1. во всемъ этомъ величайшую мисти- 
({)икац1ю, самую злую насмешку и горькую комед1ю, какую 
только могла розыграть предъ нимъ ссылка.

Сиби))ская печать, какъ и г. П. III., поймутъ хорошо, кто 
могъ быть .здесь заиптересовапъ и кто выстунилъ въ этомъ 
вопросе на борьбу съ сибирской печатью.

думу городской управой роспись доходовь и расходовъ дала де
фициту 27  тыс. (доходовъ исчислено 162  тыс. р ., а расходовъ 
I89TI.TC. рублей). ЗатЬмъ, по докладу управы, средн1й акциаъ па 
1887 содъ С’Ь трактирпыхъ ааведеп1й утверзкдепъ въ врежвемъ 
paaM'Iip'ii (ИЗО руб.); число питейвых’ь иаведеши въ Томск'Ь довию 
до 6 5 . Паковецъ, сообвщется сл'|1дуюш,ее: въ 18 8 3  году по
даны были городскимъ головой, по уиолпомоч1ю думы, в’ь пра- 
вительствуювнй севатъ жалобы на министра внутренннхъ д'Ьлъ, 
но поводу р!1Снорязке1НЯ объ отпесв1НИ на счеть города расходовъ 
на деаинфек1Ц1 0  кааарм'ь, и на министра финансов'ь— по поводу 
Hi)HM'bueiiia кт. имуществамъ, яаложепным'ь В'ь сибирскои'ь об
ществен помь банке, при действ1и устава 1862  года, нравил'ь 
пормальнаго устава 1883  года; нын'Ь зкалобы эти воавращены съ 
надннсыо, какъ паписаппыя не по Высочайшей титул'1 1 , и дума 
В'Ь виду истечен1я срока, устаповлепваго па обжалова1пе въ 
сепатъ номннутыхъ расиоряжеп1й, определила; обстоятельство это 
принять къ сведен1ю.

X F O b I P T I t  А .

Городское дело въ Сибири. Изъ отчета «Сибирской Газеты» 
о заседап1и томской думы видно, во-первыхъ, что внесенная въ

Та лее газета передаетъ, что иркутская дума постаповила 
просить адмш 1истрац1 1 0  принять все м'Ьры к'ь охране oбв^ecтвell- 
иой безопасности, темъ более, что городъ еще недавно увеличилъ 
содерзка1не волшци на 14 тыс. р. Въ виду ж е могувни'о быть 
унеличе1|1я ц’Ьпъ па хлебъ, всл'едетв1е циркуляра о 1юволме1Ни 
хлебвыхъ педоимокъ, дума постановила: просить г . губернатора 
о смягчеп1и меръ кт. norameniio ведоимок'ь. Въ заседав1и иркут
ской думы востаповлеио: поручить управе :шсупить до 100 т. 
пудовъ хл'Ьба по ценамъ не выше cy^r^ecтвyюв^иxъ, заняться со- 
ставле1|1ем'ь см’1>т'ь и проекта на постройку хл'Ьбных'ь амбаровъ, 
могувщхъ вм'1’.стить отъ 300  до 4 0 0  т. пуд. для будущихъ заку- 
пов'ь хлеба.

«Сибирская Г!1зета» получила изъ Петербурга безусловно до- 
стоп'Ьрпое naB'IiCTie, что составлевпый пачальпикомъ губерн1и Л. 0 .  
Лписьинымт. вроект'ь штатов'ь томской городской иолиц1и узке раз- 
смотрент. въ министерстве внутреш 1их'1. д'бл'ь и иереданъ, па согла- 
шен1е, г. министру фпиансонъ. Весь расходъ па увеличен1е со- 
дерзкап1я полиц1и принимается па счетъ госуд'арстнеппаго казна
чейства, объ отвесшпи зке па счетъ города вс только 2 0 ,0 0 0  р ., 
по вообще какой бы то ни было суммы, не возбузкдалоеь дазке 
п вопроса.

До сихъ воръ томскую думу пугали враги ея и «Спбирек1й 
Вестпикъ» съ К °, что ее заставятъ принять указаппый расходъ 
па счетъ города. Поторжествовать не удалось!

Народное образован!е въ Сибири. Въ воскресенье, 24-го  
августа, во Владивостоке было оснязцопо здан1е вновь ныстроен- 
ваго перваго городскаго училища. Въ полдень местиым'ь ду- 
хопепствомъ отслужено вь училище торзкестнеипое молебств1е. 
Ври богослул;ев1и были и будупце воспитавпики училища н вхь  
родители. Воспитавико1!'ь принято узке 12 челов'екъ. (• Владиво-
СТОК’Ь»).

'Гой же газете передаютъ, что i t . офицеры расволозкевпаго 
В'Ь посте Ваздольвом'ь 1 С’грелковаго батал1ова и;гьявили лселав1е 
безвозмездно заниматься съ крестьянскими д’Ьтьми, если будет'ь 
отведе1га ква})’гира иодъ школу и отпущены необходимый учеб
ный пособ1я. Помогай Вогъ, —  врим'еръ вполне достойный вод- 
paacanin.

Въ «Сибирской Газете» пишу’гъ, что 23-го ноября 1885 года 
попечителемъ Западпо-Сибирскаго учебпаго округа разр’йшепы были 
воскресные классы рисова1пя яри народной бябл1о'геке. В'ь прош- 
ломъ году эти классы посещались 6 — 7 человекъ. Советь Об
щества попечеп1я о начальпомъ образован1и озабочен'ь те
перь мыслью о возстаповлеп1и этихъ классовъ, въ чемъ встре- 
тилъ д'Ьятельпую поддержку со стороны П . Ы. Кошарова, кото
рый беретъ па себя озпакомлеп1е всехъ зкелающихъ съ рвеова- 
п1емъ, веобходимымъ для столяровъ, резчиковъ, слесарей и т. д. 
Мысль эта, конечно, заслуживаеть полпаго сочувств1я.
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Переселенческое д%ло. Распрострапеп1е обществъ для по
кровительства переселенцамъ въ Сибирь— д4ло въ высшей сте
пени блнгод1.тельпое и полезное.

Помощь переселепцам’ь— одно изъ самыхъ живыхъ д^лъ, къ 
которому могли бы примкнуть лучш1я силы сибирскаго общества; 
ото д1Ьло обпимаетъ массу задачъ и само выдвигаетъ эти задачи. 
- Из'ь Тюмени нишутъ, что зазимовавш{я въ баракахъ семьи 
переселенцевъ съ д'11тьми дали мысль составить воскресную шко
лу на зиму. Къ учащимся малол'Ьтнимъ присоединились и взро
слые; учится уж е 13 челов'Ькъ. Помогай Богъ! Ш кола пу- 
лсдается, однако, — какъ намъ пиш утъ ,—  въ руководствахъ и 
букваряхъ. Помогите, господа!

Газет!! «Владивостокъ» пишутъ изъ с. Иикольскаго, что и 
тамъ существует'!, небольшое благотворительное Общество, за 
давшееся ц!1лью помогать переселяюпщмся въ атотъ край русским'ь 
людямъ и оффиц1ально именующееся « О б щ е с т в о м ъ  п о с о б 1 я  
П е р е с  е л е н ц а м ъ > .  Зап1)авляюпие д!1лами этого Обпщства стоятъ 
очень близко къ пароду, и потому д'1штельпость Общества ока
зывается весьма благотворною. Общество им’Ьетъ пеболыпой 
каниталъ: около 2 тысячъ рублей, изъ котораго въ пали-
ч1и не им'Ьется ничего. Случаюпцяся въ налич1и деньги роз- 
даются переселенцамъ въ субсид1и за пеболын!е проценты. 
Осуди даются только краткосрочпыя. Обороты Общества будутъ 
ежегодно увеличиваться, так'ь какъ, кром'Ь обыкповенпых'ь источ- 
никопъ прихода, у ж е начали поступат!. отъ должпиковъ Обще
ства уплаты но ссудамъ.

Что лее лсдутъ зпачительные города Оибири, какъ, папр., 
Томскъ, Красноярскъ, не им'1!ющ1е подобных’!, обществъ? Но сл4- 
дуетъ ли м'Ьстнымъ газетам'ь подумать объ этомъ?

Судебный реформы въ TypHecTant и на Амурф. Оконча
тельное введение судебной реформы въ Туркестанскомъ кра'Ь 
послФдуетъ 1-го января. Для напяия судебпых'ь должностей бу
дутъ командированы лица, получивппя спещальное юридическое 
обрановап1е преимущественно изъ служащихъ по министерству 
юстищи во внутреннихъ губерн1яхъ Имперщ. ВсЬхъ лицъ, им'Ью- 
щихъ быть назначенными на судебный должности В'ь Турке- 
CTaii'b,— 6 2 . Такъ какъ въ озпачепномъ кра!! до сихъ поръ не 
существовало особаго судебпаго н'11домства, то лица, исполпя- 
вш1я обязанности судей и судебныхъ исправниковъ, будутъ на
значены отчасти на административныя должности, отчасти ж е  
будутъ оставлены за штатомъ.

27-го августа во владивостокскомъ окрулспом'ь суд'11 былъ 
совершепъ молебепъ въ присутств1и главпаго командира и воен- 
HiU'o губернатора гор. Владивостока, контръ-адмирала Л. Ф. 
Фельдгаузеиъ, чиповъ судебпаго ведомства и н^жоторыхъ изъ 
посторонпихъ лицъ. По окопчан1и молебна г . военнглй губерпа- 
торъ поэдравилъ присутствующихь съ новымъ судопроизвод- 
ствомъ, въ короткихъ словахъ объяспилъ важность для окра
ины поваго судопроизводства и, полселавъ суду полпаго iipeycH’li- 
ян!я, об'ьявилъ новое учрелсден1е открглтымъ. Послй этого 
судъ приступилъ къ разбору очередпыхъ гражданскихъ д'Ьлъ.

Общество вспомоществован^ учащимся въ ТобольскФ. При- 
нодимъ по «Тобольским'ь Губернскимъ В'Ьдомостям'ь» п'Ькоторыя 
дапныя изъ отчета Общества вспомопщетвовашя учащимся То
больской гимпаз1и, за первый годъ его существован1я.

Весной 1879  года министерство пародпаго просв!пцеп1я реко
мендовало педагогическому сов'Ьту тобольской гимпав1и органи
зовать изъ лнцъ.сочувствующихъ д'Ьлу пародпаго образовап1я. Об
щество П0 М0 1 ЦИ б'11дп'11йшимъ воснитанпкамъ. Гимназическая кор- 
порац1я не замедлила выработать проект'ь устава, который былъ 
подписанъ 78-ми учредителями Общества и 21-го  анр'Ьля 1879  
года представлепъ начальнику губерш’и съ просьбой исходатай
ствовать предъ мияистерствомъ его утвержден1е. Въ 1881 году 
уставъ былъ утвержденъ мипистерствомъ, но почему-то проле- 
жалъ у тобольскаго губернатора до 24-го апр'11ля 1885  года, 
хотя и былъ препровождепъ къ пему главпымъ ипспекторомъ 
училищъ 6-го августа 1881 года.

Между т§мъ въ эти 5 слишкомъ л!!тъ (съ 21-го апр'бля 
1879  года но 25  сентября 1885  года) изъ 78  учредителей 22  
лица выФхали изъ города, 11 умерло, а изъ оставишхея 45  лицъ 
ко дню открыт1я Общества 26 лицъ не поисолали быть д'Ьйстви- 
тельными членами. Съ 19 пезаб1лвшими своихъ об'1'.щап1й ли
цами и со вновь присоединившимися 22-мя членами комитет'ь 
началъ свою д'Ьятелыюсть. Къ концу года, т. е. къ 23-м у сего 
октября. Общество им']Ьло узке 77 членовъ и въ кассЬ для буду- 
щаго года осталось 1 , 5 4 2  руб. 8 7  коп. За пын!ш1н1й годъ и з
расходовано па пособ1е б!1ДП'Ьйшимъ учепикамъ 3 2 6  р. 2 к . ,  а 
всего расходовъ въ 1-й годъ было 40 6  р. 79 к .

Московское Общество сод!1Йств1я учащимся снбирякамъ, какъ 
мы слышали, предполагаетъ пып4шпюю зиму устроить нисколько 
семейно-тапцовальных'ь вечеровъ, по всей в'Ьроятпости, для уве- 
личеп1я средствъ Общества.

Будущность Минусинскаго музея. «Сибирская Газета», го
воря В'Ь передовой стать'Ь о значен1и Минусинскаго музея, выска- 
зываетъ сл!1дующее: « Памъкалсется, что Минусинск1й музей мозкпо 
разематривать какъ учрезкден1е подобное отд'Ьламъ географиче- 
скаго Общества, только съ мен'Ье сложной задачей и болФе 
просто выполнимой. Ассигпован1е на его археологическ1й отдфлъ 
ежегодно опредФленной суммы изъ государствопнаго казначей
ства изм'Ьнило бы сразу дфло и дало бы надлезкащ1й толчок'1. 
к’ь естественному развит1ю музея. ИмФя средства, музей не вы- 
пустилъ бы изъ рукъ ни одного изъ тФхъ предметовъ, которые 
теперь покупаются сотнями любителей и расходятся по рукамъ, 
пропадая для науки. Останавливая впимап1е образонанпыхъ лю
дей на этой мысли, мы съ своей стороны рекомендовали бы ос- 
Honanie подобпаго общества съ субсид1ей, хотя бы небольшой, 
отъ государства, въ ув'Ьренпости, что подобное учрежден1е най- 
детъ сочувс'пце вь сибирскомт. обществ'Ь, которое поддер;!сит’1. 
это предпр1ят1е». Взглядъ этотъ на музей внолнФ в'Ьрный. Если 
принять во вниман1е его неустанную работу по собран1ю древ
ностей и этпографическаго матер1ала, и мало того что по собра- 
niio, но н но научной р.азработк'Ь матср1ала, что доказалъ издан
ный му.чеемъ каталогъ и об'ьяснен1е къ пему, то MiinyciiriCKitt 
музей действительно становится нъ iipali учрезкден1емъ, нмЬгощимъ 
научный задачи.

Янутсн1я вФсти. Корреспопдептъ «Сибири» говоритъ, что но- 
сл'Фдпее 10-ти-л'Ьт1е было крайне печальное для Якутскаго края: 
денегъ ни у кого нФтъ, запасы веФ истопщлнсь, благодаря ряду 
пеурожайныхъ годовъ. И пыпФ весь хлФбъ погибъ па ноляхъ отъ 
холода, такъ что цФна па него поднялась отъ 2 р. 50  к . до 3 р. 
80  к ., да его и въ продажФ болФе нФтъ. Начальство выписало 
изъ Олекмы 25  т. пуд. хлФба, но оттуда извФщаютъ, что едва 
ли хватить хлФба и для прокормлен1я Олекмипскаго округа, 
такъ какъ и тамъ положительно весь хлФбъ отъ холода погибъ...

Въ пыпФшпемъ году перемФпился составъ якутскихъ думы и 
управы. Иптересепъ при этомъ cлФдyюн^iй фактъ, сообщенный кор 
реснопдептомъ «Сибири»: 1-й разрядъ избирателей состоялъ изъ че
тырехъ человФкъ, которым’ь сл’Фдовало выбрать десять гласныхъ, 
и они ияб])али, мезкду прочимъ, одного неграмотнаго якута, со- 
всФмъ не понимаюпщго порусски (выбранный самъ отказался отъ 
знан1я гласнаго). Это въ высшей степени странно тФмъ, что среди 
якутовъ есть множество зпающихъ порусски, гра.мотпыхъ и далее 
учившихся В'Ь прогимпаз1и. Почему же выборъ пал'ь па пегра- 
мотпаго: не съ ц'Флыо ли им'Фть вм'Фсто гласнаго безгласнаго?

Доходы Березовскаго округа. Изъ Березовскаго округа вч. 
«Сибирскую Газету» сообщаютъ слФдующ1й любопытный фактъ: 
«Бывш1й сартыньипск1й писарь К о— в'ь въ короткое время со- 
ставил’ь десяти-тысячпое состоян1е, а бывш1й въ его время по
кровитель Никаноръ Л . уФхалъ потомъ изъ Березова, какъ го- 
ворятъ, съ 2 0 ,0 0 0  рублей (теперь онъ за взятки уволенъ b'i. 
отставку, имФетъ въ ТобольскФ два болыпихъ дома и торговлю). 
О теперешнемъ «покровителФ» нашей округи ходить въ парод'1. 
cfiMue раснообразпые толки, по нФтъ сомнФп1я, что и онъ npi-
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■Ьхалъ сюда съ Ц'Ьлыо наживы. Писаря, впрочемъ, говорятъ, 
что опъ внятокъ не берстъ.. Но вЬдь то говорятъ писаря»... 
15отъ K U K ie  доходы даетъ H e p e a o B C K i f i  округъ!

Случай потери памяти. Членъ-сотрудникъ восточно-сибир’ 
(!каго Отдела И.чператорскаго jiyccaaro гсда'рафическаго Общества 
П. Т. Савепковъ вынуждеиъ былъ недавно наявить въ нашей га- 
ает'Ь, в'1. JNs! 4 0 , что такъ какъ въ нФкоторыхъ повремениыхъ 
и;)дап1яхъ появились вреждевреыенныя сообщен1я о его археологи- 
ческихъ иасл'1)дова1ЦЯХЪ и приписаны ему въ отчет!) Отдела, 
Ki)OM'Ii того, въ т!1хъ же повременпглхъ изда1цяхъ печатались 
сиисинуац!оипыя» и неим'Лпця ничего общаго съ серьезными 
научными сообщеп1ями зам!тси, въ корреспонденц!яхъ изъ Кра
сноярска, и тоже приписываются ему,— поэтому г. (Савепковъ за- 
являетъ, что онъ пикакихъ археологическихъ сообще1ай, а т!шъ 
бол’Ье оскорбительныхъ зам!)ток.ъ и корреспопдепщй въ повремен- 
ныхъ И8дап!яхъ не д'Ьлалъ, а отчеты и матер1алы представлены 
имъ въ Отд'Ьлъ географическаго Общества.

]{сЬ эти зам'Ьтки были пом'Ьщены, какъ извФетпо, въ «Сибир- 
скомъ J5!iCTiuiK'b», что и побудило честнаго Tpyaijennica пауки 
заявить о томъ, что онъ не имЬетъ ничего общаго съ <Сибир- 
скимъ И'Ьетникомъ» Картамышева въ ToMCKt. Къ этому г . Оавеп- 
ковымъ прибавлено: «пользуюсьслучаемъ заявить, чтояслишкомъ  
уважаю пауку, чтобы, прикрываясь ею, интриговать, сводить 
личные счеты или удовлетворять чувству мелочной мститель
ности». На это «Сибирск1й В^стникь» изумляется и пишетъ: 
«Мы уб^дительир про(еимъ увалсаемаго И . Т . Савенкова указать, 
въ какихч. именно померахъ «Сибирскаго ТМ'.стпика ■ (или другой 
газеты, если iipuM inan ie  г. Ядринцсва л и ш е н о  о с  н о в а я ]  я) 
нанечаташл корреспоиденц1и, о котор1.1хъ говорится въ его письмй». 
Какая внезапная потеря памяти у «Постника», отлично зпаю- 
щаго, гд'Ь напечатаны эти статьи и корреспонденц1и. Окажемъ 
услугу атому «НЬстнику» и укажемь, что въ бумагф за №  Г >9 
отъ восточно-сибирскаго Отд'Ьла географическаго Общества ука- 
заш .1 статьи «Сибирскаго 15'Ьстпика» въ № №  10 и 20; а кор- 
респондешця, оскорбительная для члепа-сотрудника Импер. ге
ографическаго Общества Адр]анова, пом!1щепа въ л'Ьтн]е месяца 
въ томъ лее «Б’Ьстник'Ь». Спрашивается, чего ж е добивается «]{'Ьст- 
никъ», и почему понадобилось, что называется, «разжать ему 
кулакъ»? Надо заметить, что указапныя папечатанныя въ 
«1И1СТНИК4» нрелсдевременпыя извЬетш о работахъ принесли по
чтенному И . 'Г. Савенкову немало пенр]ятпостей. Есть органы, 
участвовать въ которыхъ изб'Ьгаютъ серьезные и порядочные 
люди. Этого какъ будто пе попялъ «(]ибирск1й В^стнинъ». Но, 
по крайней Mlipii, сознался, что И . Савепковъ пи одной кор- 
респондепц1и въ эту газету не посылалъ. Вотъ это и желательно 
было разоблачить.

11ЛУЧ11ЫЯ ИОИОСТИ IWCTOItA и СИБИРИ.
Но словамъ «Владивостока», молодое, едва формирующееся 

Общество изучеп1я Амурскаго края па скудпыя свои средства, 
при неболыпомъ пособ]и отъ нр1амурскаго гепералъ-губернатора, 
снарядило въ текущем’!, году г. Маргаритова въ Императорскую 
гавань для этнографических']. изсл'Ьдоваш’й «попреимуществу» 
и для сбора коллекщй. Г . Маргарнтов'ь отправился в'ь копцф 
1юля, В'Ь сопроволсдеп1и бывшаго своего ученика по м'Ьстпой 
прогниназ]и, г . Веденскаго. Результатомъ окспедищи г. Марга- 
рнтова являются обильпыя коллекц1и, именно: 17 череновъ оро- 
ченов'ь и 1 ПОЛП1.1Й скелетъ, в  полныхъ костюмов'ь женскихъ и 
2 мул;скихъ, а также много мелкихъ прин;1длелсностей орочон
ской одежды; много моделей орочепскихъ лодокъ, юртъ, нартъ 
и нроч.; мполсество обраяцовъ домашней утвари; почти полный 
гербар]й окрестностей Императорской гавани, обра:п]ы мипераловъ 
и богатый письменный матер]алъ, относительно быта ороченовъ. 
KpoMt того, г . Ыаргаритовъ произвел’ь 50  антропологическихъ 
изм4рен]й живыхъ особей.

Академ]я наукъ получила HeBicTifl отъ членовъ командиро
ванной ею акспедищи на с4веръ Сибири. Къ сожал'йн]ю, из- 
B - b c r i f l  эти довольно печальпаго свойства. Всл'Ьдств]в разныхъ 
непредвид'Ьпныхъ случайностей произведены больш1а затраты, 
тогда какъ научные результаты совершенно ничтожны и вока 
не оправдываютъ возлагавшихся па эту экспедиц1ю богатыхъ 
надеждъ. Зам'Ьчателыю, что именно не удалось нросл'Ьдить мЛета 
скоплеп1я предполагавшихся массъ огромныхъ костей допотон- 
ныхъ лсивотпыхъ.

«Русск. Курьер’ь» сообщаетъ, что въ совЬт^ Императорскаго 
русскаго географическаго Общества поднят'ь вонросъ о соору- 
жен]и большей экспедиц1и для всесторонняго изсл'1'.дован1я севера  
и востока Сибири. Вопросъ этотъ не новый. Опъ былъ поднятъ 
много Л'Ьт'ь тому назад'ь и затЬмъ возникъ вновь посл’Ь просла
вленной экспедищи Иорденшильда. Къ сожал'Ёп1ю, всл'йдъ зат'1'.мъ 
оказалось невозможнымъ ходатайствовать передъ правительствомъ 
объ отпуск'Ь необходимой для осуществлеп1я экспедиц]и суммы, 
а между тЬмъ частныхъ пожертвован1й не находилось. Согласно 
см'Ьт'Ь экспедищи, она требуетъ пе мен'Ье ста тыс. рублей, если 
только желательна посылка ея въ количеств!!, вполп!! обезпечи- 
вающемъ всестороннее изсл!!Дован1е обширнаго, но по настоящее 
время, къ сожал'Ьн1ю, мало извЬстпаго края пашей родины. Эта 
экспедиц1я должна, во-первыхъ, пов4рить работы всЬхъ своихъ 
предществеппиковъ, во вторыхъ, собрать всевозможный коллек- 
ц1и, в’ь-третьих’ь, обратить самое широкое внимаи]е на естест- 
вепныя богатства и иаселеп1е края в'ь видахъ выяспен1я вопро- 
совъ о возможности эксплоатащи его естестненпыхъ богатствъ 
и заселен1я окраинъ, которое въ настоящее время нредста 
вляется зкелательнымъ и въ отдаленной Сибири.

К0РГЕ(Л1011ДЕ111ЦН.
СодврягАшк. Изъ Енисейска: Ираядповаш'е лсгятил’йи'я местной про- 
гимнаа!и. Новое для нея вдаш'е. Необходимость сблиясе1пя обв;ества 
со школой. Нроектъ л!!чеб11ип,ы въ город'Ь.—Изъ села KpacBOptHeHCHaro: 
Недостатокъ земли у крестьян’ь волости. Обществсиш.1я запашки. На- 
логъ на раяпочшщев'ь въ волости. Поимка разбойииковъ.—Изъ Екате
ринбурга: Характеристика уральскаго общества, сд!)ла1шая Koppcciioir- 
дентом’ь «Г]тжданипа>. О предстоящей уральской выставк!). —Изъ 
Тюмени: Краяги и кражи. IIijOHBbTaHie одного клуба и уиадокъ другаго. 
Фрапцузс^сое обхожде1це въ магазин!). Контрабандная торговля водкой 
въ нортеригахъ. Торжественное открыт]о ссудной кассы. О шай1сЬ мо- 
шеппиковъ.—Изъ ВЪрнаго: Появлен]е тигрицы, уходъ калмыковъ, 

землятресен]е и новости дня.

Енисейскъ (корресп. ,Вост. Обозр.“). 1-го октября сего года 
енисейская мужская прогимназ]я праздновала свое десятил'Ёт]в и на 
рубеж'!) его перешла въ новое обширное пом'Ь1ден]е, стоющее бол'Ье
80,000 рублей, которое, по постановлен]» думы, принесено въ даръ 
министерству народного просв'Ьщен]я при томъ услов!и, чтобъ сь 
закрыиеиъ этого учебного заведеи1я оно было возврапгено городу. 
Въ настоящее время, по величии!; и а1)хитсктур’Ь, ; т  перв’Ьйшее 
зда1|]е въ город'Ь, что всегда будстъ я|)ко напоминать обществу о 
звачв!пи и вл]яп1и школы, приближая ее къ тому хоаму, въ кото- 
ромъ привыкъ молиться русск1й челив'ккъ. Вновь назпачеппый сюда 
директоромъ 0. II. Витовпшск]й мрииялъ горячее yeacrie въ устрой
ств!; приличиаго празднества, ч'Ьмъ съумФль Заинтересовать Об
щество и, такими образомъ, еще на шагъ приблизить его къ школ'Ь, 
свя’зать ё‘го съ нею. Празднество, но обычаю русскаго челов’кка, на
чалось молебств]еиъ, освящсн1смъ нового здан1я, сонроволсдалось 
Р'кчами законоучителя и директора 'заведеи1я, чтшпомъ отчета о со- 
стоян1и нрог11мназ]и за десять л'Ьтъ ея существов;1н1л и закончилось 
тнмномъ за даря. На об’ЬдЬ же, бышпеиъ у директора, по поводу 
десятил'1;т1я, выд'Ьлилась рфчь учителя Калнетннова, говорившаго о 
',шачев1и школы, о необходимости сближоп1я ея съ обществомъ, 
чтобы добрый екмеоа на нив'к народного обр;1зован1я и воспитан! я 
росли и кр'кнли В 'Ь  сибирский молодежи и вселяли въ все безза- 
В’ктную любовь къ родин'Ь и готовность положить всЬ свои силы и 
знан!я на пользу родиаго края. Р'кчь эта произвела сильное вне- 
чатл'Ьн!е на слушателей, и нельзя не пожелзть, чтобъ эти прекрас-
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ныя слова бнли осуществленн на д̂ л̂  и подняли реноме нашей 
прогимпаз1и, которая съ 1882 года стала заметно клониться къ 
упадку. Появле1не на сибирской noMBt обществъ нопечен1я о на- 
чалыюмъ образован1и, много способствующихъ развипю школъ, на- 
чинающихъ обращать на себя всеобщее вниман1е, выделяться на 
общемъ фоне, paciipocT paiieiiie  жепскаго образован1я, снособнаго 
дать образованныхъ и грамотныхъ матерей и близость открыт1я Си- 
бирскаго университета должны быть серьезными побудительными 
причинами къ поднят!ю народнаго образован1я на надлезкащую вы
соту, ччобы оно было не темной ночью, а краспымъ солнышкомъ... 
Одно только это красное солнышко можетъ согреть нашу родину, 
дать ей добрыя учрезкдегая на благо и пользу ся беднаго народа. 
Не представляютъ ли т̂е немног1я учрс:кде1пя, существующ1я на па
шей родине, какъ, нанримеръ, общества содейств1я образован'1ю и 
учащимся, общества благотворительности, библ1отеки, музеи, лЬчеб- 
ницы и т. п. учрежден1я трудъ людей, нолучившихъ известное 
образован1е, и чемъ больше дастъ такихъ людей Сибирь, темъ 
больше она выиграетъ во всехъ отноше1няхъ. Стреилензе къ этому 
должно быть первою и священною обязанноспю сибирскаго обще
ства, которое этимъ путемъ создастъ себе велик|‘е капиталы и нод- 
ниметъ свое благосостояше.

Влагодаря содейств1ю образованныхъ людей, и у насъ, въ Ени
сейске, нап|1имеръ, народилась мысль объ устройстве лечебницы; 
мысль эта крепнетъ и хотя не быстрыми, но замЬтными шагами 
приближается къ осуществлен1ю; при томъ сочувств1и, какое выказы- 
ваютъ врачи, можно надеяться, что эта мысль въ недалекомъ бу- 
дущемъ превратится въ дело, иривлечетъ къ себе сишнти обще
ства. Подобнаго рода безкорнстныя действ1я образованныхъ людей 
на пользу своего ближняго способны всегда вселить довер1в къ 
науке, къ образованш и школе.

Село Краснореченсное, Мар1ипскаго округа (корресп. „Воет. 
Обозр.“). Въ последнее время стали обпарузкиваться въ нашемъ селе 
явлезпя, который показываютъ, что крестьяне начинаютъ „скудать- 
ся“ въ земле. Л, между темъ, земли, казкется, много. Но дело въ 
томъ, что paiinie заморозки и инеи стали нобуяедать крестьянъ бо
лее и более nejieiiocHTb свои пашни на такъ называемую „Белую 
гору", где место выше, и хлебъ вообще родится лучше, со стороны 
же Боготольской дороги, где местность низко, сырее, крестьяне 
какъ будто бегутъ, оставляя здксь однихъ заимочниковъ. Стремле- 
iiie отыскать повыя поля для обработки обнаружилась еще летч, 
пять тому назадъ нъ томъ, что какой-то заводск1й крестьяппн'ь 
(въ 5-ти верстахъ отъ Краснореченскаго винокуреннаго завода) рас- 
нахалъ за Чулымомъ луговыя земли, и хотя краснореченды было по
спорили съ нимъ, но, видя, что вместо плохихъ луговъ получаютез! 
хорош1я нивы, сами распахали свои луга, устроили го|юдьбу, и 
теперь „за рекой" всюду виднеются распаханпыя поля. Наконец'ь 
ОТК11ЫЛИ опять повыя поля; крестьяне постановили на сходке поде
лить выгонныя (иоскотинныя) земли, такъ какъ оне, не п])едставляя 
существсипаго корма для скота, состоятъ, темъ не Meirte, изт. 
удобныхъ и сильпыхъ земель. Лричемъ решили такзке оставппяся 
отъ дележа земли обратить нодъ о бще с т ве нный  запашки.  
Ваиечателенъ, между нрочимъ, и следуюпрй случай въ нашей зкизни 
не такъ давно— осенью, пашъ сходъ въ виду своего финапсоваго 
затруднен1я (см. Л» 35 „Восточнаго 0бозре1пя" за 11ынешн1й годъ) 
решилъ обложить 1ГОШЛИВОЙ нроживающихъ въ селе разночинцев'ь 
въ пользу общества. Вто постановлшпе было вызвано темъ, что въ 
послед1йя 7— 8 летъ здесь скопилась масса евреевъ—-промышлен- 
никовъ, которые своимъ экономическимъ превосходствомъ совершенно 
задавили местныхъ крестьянъ. Они заб1)пли все нодспорные про
мыслы крестьянъ съ свои руки— почтовую, этапную гоньбу и дру- 
rie мелк1е и крупные казенные подряды. И вотъ теперь крестьяне 
обложили некоторыхъ довольно крупными налогами, нанримеръ, г. 
Хейфица и Юдалевича но 500 руб., г, Ильевича 250 руб. и т. н. 
Евреи думаютъ хлопотать у губернатора. Этоть случай изъ жизни 
нашего общества рисуетъ, какъ намъ кажется, жизненность сибир
ской общины, и за нроявлен1емъ принциповъ общины дело но ста- 
нетъ, когда онЬ становятся нужны. Недалеко, можетъ быть, и то 
время, когда краснореченды „закажутъ" рубить березникъ, лезка- 
щ1й но дороге къ заводу, и у нихъ будетъ своя обпшрная березо
вая роща. Недавно была сделана облава на шайку „Кондрашки", 
и некоторыхъ наиболее дерзкихъ членовъ ея успели словить. Такъ

нойманъ въ Симоновой Пашка Максииовъ, здесь татаринъ Терешка. 
Умелое следств1е, быть можетъ, открыло бы много интереснаго изъ 
жизни этой шайки; а пока подождемъ— увидимъ.

Екатеринбургъ (корресп. „Бост. Обозр."). У насъ только и 
разговора, что о корреспонденц1яхъ изъ Екатеринбурга, печатаемыхъ 
въ „Гражданине". 11умера этой газеты нельзя достать, ихъ расхва- 
тываютъ другъ у друга, вынисываютъ даже по телеграфу. Надобно 
отдать справедливость корреспонденту „Гражданина", онъ, въ свое 
краткое нребывагНе въ прошломъ году на Урале, о мпогомъ соста- 
вилъ себе верное ноняые и поднесъ такую характеристику здеш- 
нихъ общественпыхъ деятелей, какъ если бы онъ изучалъ ихъ вте- 
чен1е делаго ряда летъ. Если онъ часто грЬшитъ нротивъ истины 
въ томъ, что сообщаетъ съ чужихъ словъ, то за то его характе
ристики, основанный на личномъ наблюдепш, верны какъ лучппя 
фотограф!и. Всему горному м1ру онъ даетъ очень удачно краткое 
назвап1е „темное дарство", а характеристика главпаго представи
теля этого царства сделана съ :чамечательнымъ мастерствомъ. 
Нравы beaii-inomle’a и quasi— интеллигенд’ш обоего пола схвачены 
въ мастерской картипкЬ на фоне дачи купчика, городскаго благо
детеля и 1греобразователя. Нортретъ Явана Оедотовича— с1н!Г(Гоеиуге 
искусства. 'Гакъ метко его никогда еще нс изображали местные 
бытописатели. Такъ узкъ и остаться ему навсегда въ глазахъ 
всех , видевшихъ его нортретъ, нарисованный корреспондентомъ 
„Гразкдапина", съ кличкой Ивана Оедотовича и съ амплуа гостин- 
нодворскаго Допъ-Жуана, Спасибо столичпымъ туристамъ, посещаю- 
щимъ нашу окраину. Ихъ опытный глазъ сразу отличаетъ и ;за- 
тейника отъ реформатора, и мишуру отъ золота, и аферу отъ под
вига. Дай Богъ, чтобы изъ столидъ къ намъ пргЬзжали почаще, 
хоть нроездомъ, хоть, нанримеръ, на выставку будущаго года. 
Корреспондентъ „Граждапнпа", описывая увеселительную дачу, ви
димо, исходилъ, однако, изъ 11редноложе1пя, что сосредоточе1Йе на 
ней увеселен]й составляло, хоть косвенно, безкорыстное благодеянзе 
для местпаго общества. Бъ этоиъ онъ ошибся. Дача составляетъ 
для ея владельца очень П11ибыльпую доходную статью. Клубъ 
оплачиваетъ ее казкдое лето очень крупной суммой аренды, а самъ 
посстъ отъ нея убытки. Ныпешпимъ летомъ общее co6|iaHio чле- 
повъ клуба решило воздерзкаться отъ найма убыточной дачи и 
ограничиться для летняго иомещо1пя клуба садикомъ при доме, за- 
иимаемомъ клубомъ, по осенью, ши'да возвратилис!. изъ лЬтпихъ 
отлучекъ адвокаты, они пршскали къ решегню общаго co6paiiia ка- 
itie-TO кассац1онпые поводы, созвали новое общее соб])ан1е и доби
лись того, что дача вновь нанята къ выгоде и удобству ея вла- 
дкльда. Заговоривъ о дачахъ, не могу иройдти молчан1емъ, что не
давно вблизи Екатеринбурга купилъ дачу известный золотопромыш- 
ленпикъ Базилевск1й. Но слухамъ, д;1ча буд|'тъ отделана на случай 
пр1езда на выставку августейшихт, особъ. Дела выставки, ппрочеиъ, 
подвигаются медленно, и теперь :щесь па месте никто почти не 
сомневается, что если выставка и состоится, то во всякомъ случае 
и позднее предиоложепнаго срока, и далеко не въ томь объеме, 
какъ оисидалось. Последнее земское собран'ю ассигновало до 700 
рублей въ iM)co6ie экснонентнмъ-кустаряиъ и поручило заняться из 
следован!омъ кустарныхъ промысловь. Но врядъ ли уснеютъ сч. 
;п'имъ до мая месяца.

Тюмень (ко))реси. „Бост. Обозр.").' Крнзки, кражи и кражи. На- 
дняхъ воры сломали дверь магазина Саввы Морозова, вытащили тюкъ 
товару и благополучно скрылись. Надо заметить, что магазннъ Мо
розова находится на лучшей улидЬ, имеетъ своего караульнаго, про- 
тивъ магазина квартируетъ сибирск1й банкъ... Ну, это ли не на
хальство! Въ ту ночь, когда обокрали Морозова, былъ вечеръ у 
одного обывателя, и весь скудный составь Ш1ЛИ1йи благодушество- 
валъ у этого носледняго, У насъ не проходить ни одной ночи, чтобы 
не случилось кражи, и обыватели каждую минуту трепещутъ за свое 
имущество, и ничего нЬть мудренаго, если кругомъ разданггся жа
лобы на слабый падзоръ полизДи. У насъ нЬть обыкиовен1я ирове 
рять карауль, о ночныхъ объе.здахъ и гов^ить нечего. Дикая, 
положительно дикая сторонка! Клубы съ октября начали свою д е я 
тельность .  „Приказчич!й“ клубъ обзавелся музыкой, а обществен
ный окончательно надеть и падетъ скоро. Раньше наша „аристократ!я" 
гнушалась бывать въ обществе приказчиковъ, а теперь, за иенм'];- 
н i е м ъ - и 11 а г о места ,  барышни наши смягчились серддемъ и тан- 
нуютъ на счетъ „плебеевъ". Спектакли замолкли; доследн1й разъ
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играли „Злобу дня“ и спектакль, говорить, ирошелъ недурно. Же
лезная дорога дала намъ несколько новыхъ магазиновъ. Тюменцы 
тоже не отстаютъ, и въ одномъ „коренномъ" магазине вы можете 
встретить „французское обхождс1не“. Магазннъ прекрасный. За при- 
лавкомъ возседаетъ хозяйск1й сынокъ, завитой, раздушенный, съ 
пепснг-нэ на носу. Вы входите и полоясительно невольно покупаете 
что нибудь, очарованные юныиъ красавцемъ. Вотъ какая-то девица 
выбираетъ корсеты. „Унаст, ва г оны надняхъ получены, неугодно 
ли-съ!“ — предлагаетъ красавецъ. Дама въ недоуиенш. „Вотъ-съ!“—  
и „вьюпоша" ноказываетъ коробку съ кружевами, который посятъ 
назвшпо „волановъ". Дальше показывается иатер1я ,жюдикъ“ , пере
крещенная почему-то въ „жидюкъ“. И все въ этомъ роде. Да, по
ложительно очаровательное обхожде1не! Мы теперь живемъ безъ на
чальства. Уважаемый г. Красинъ какъ-то поссо]шлся съ одпимъ изъ 
„ iiio iiep o B 'b " , и зтотъ господинъ возбудилъ противъ Красина уголов
ное преследован1о, обвиняя исправника въ лихоимстве и взяткахъ. 
1'ородъ положительно возиущенъ действ1ями iiinitepa и съ неторпе- 
н'1емъ ждетъ, когда г. Красинъ освободится отъ своихъ мытарствъ. 
Петь у насъ еще одииъ пшнеръ, натворивш1й немало бедъ, но о 
нсмъ я поговорю особо. Кабаковъ съ новаго года разрешено откры
вать только десять, по этнмъ никто изъ виноторговцевъ не сму- 
щенъ. „Что же, нортерныя откроемъ“ , — говорятъ они:— „еще лучше 
торговать будемъ“. Действительно здесыюрторныя торгуютъ виномъ 
лучше всякаго кабака, и нетъ никакой возможности „сократить" 
безнатентныхъ торговцевъ. Вояться имъ некого. Акцизный надзоръ 
с а м ъ II о с ебе  сделать ничего но въ силахъ, что же касается 
помощи, то ее ждать не приходится. Дума много ])азъ обсуждала 
вонросъ объ обузда|Г1и „портерщиковъ", по ничего, конечно, не сде
лала. Выбрали какого-то депутата, и все yiioBaiiia возложили на 
него: онъ все искоренитъ! Дснутсатъ останется депутатомъ, а водка 
останется ионрежпему въ нортерныхъ, и будутъ яти притоны по- 
прежнему развращать и ужъ безъ того немало развращенный на
рода.. Здесь благодетельпымъ банкиромъ (!!) Якономъ Андреевымъ от
крыта ссуднаядшсса. Заведуотъ этимъ учреждси1смъ, конечно, опыт
ное въ споемъ деле лице, и дерутъ здесь, конечно, изрядные про
центы. Мы ноложитслыю удивляемся беззастенчивости банкира. Пред
ставьте себе; открывая кассу, онъ разослалъ нриглаше1пя граяеда- 
иамч. города, прося нхъ пожаловать на торя: ест во „ссудо-оби- 
рательной конторы". Xo|)Oiiio торягсстио, нечего сказать! Нельзя не 
иорадоватьси тому, что явились но п|)иглаше1пю немнойе, и Х‘. 50-ью 
приборами возеедало человекъ пять. Надняхъ сюда изъ И' рми яви
лась шайка мо1ненниковъ и, говорятъ, начиная здесь свою деятель
ность, она разослала нригласительные билеты, прося об:..вателей 
поесть и выпить за будупцй уснехъ. За достоверность агого со- 
пбщс1пи я не ручаюсь, но жи з н е н ный  онытъ говорить за то, 
что случиться c ie  моя:етъ. Пока довольно.

верный (корресн. „]{ост. Обозр."). За последнее время хроника 
наша заключается въ следующемъ. Въ носелшне Токиакъ вор
валась громадная тигрица и набросилась на людей, что называется, 
на встречнаго и ноиеречнаго, и переранила человекъ 14, изъ ко
торых!. человекъ 5 находятся ужо при смерти. Но, паконецъ, сол
даты местной команды, выбея:авъ съ руя:ьими, паЧ|али въ нее 
стр1;лять и убили.— З-го октября, изъ Каракола ушло 400 семей 
калм1,1копъ въ Китай. За iipicMOM'i. ихъ пр1езжалъ изъ Суйдупа 
китайсшй чииовникъ, въ роде полковника. По случаю выхода 
калмыковъ, они продавали очень дешево: лошадей, коровъ, сено. 
Но выходе калмыковъ, дрова, заготовле1пемъ которыхъ эти ино
родцы постоянно занимались въ горахъ, сразу повысились въ цене, 
съ 1 руб. 50 кон. за сажень до 2 руб. 50 коп. и выше. — Изъ 
Ташкента нишутъ, что на 8-е октября, въ 4 часа утра, быль тамъ 
слышанъ сильный подземный ударь, сопровождаемый шумомъ. Коле- 
6aiiie почвы было небольшое, |1оврсясде1пй въ строен'1яхъ не заявлено. 
Ударь этотъ быль заметенъ и въ Чуйскомъ уезде Ферганской 
области, но безъ шума и слабее. Адъютантъ генералъ-губерпатора, 
князь Кантакузинъ, лезетъ въ иодарокъ бухарскому эмиру карету, 
стоящую 3 тысячи рублей, сделанную по особому фасону, во вкусе 
аз1атскомъ, безъ кучерскаго сиден1я. — Нъ Вёрномь все стояло 
тепло, деревья еще были въ листьяхъ, арыки безкали, но па 
13-е октября сделалось пасмурно и выпалъ снегъ, который по- 
иортилъ листья и ветви деревьевъ. После того, снегъ уже стаялъ, 
и стало опять тепло. После снега были два утренника мо-

розиыхъ, до 9° но В.— Прилагаю сравнительный цены у насъ и 
въ Ташкенте. Въ Верномъ: дрова 6 руб. и 6 руб. 50 коп., мука 
пшеничная 30— 35 кон., мука ржаная 25— 30 коп.; масло ско
ромное пудъ 9 руб. 50 к., яицъ сотня 1 руб. 10 коп., керосину 
фунтъ 12 к , сахару иудъ 8 руб. Въ Ташкенте: дрова— отъ 5 руб. 
до 6 руб. 50 к., мука сеянная— 1 руб. 10 кон., масло скором
ное— 6 руб., яицъ сотня— 60 кон., керосину фунтъ— 12 коп., са
хару пудъ— 9 руб.

21-го сентября,— нишутъ изъ Ташкента, — тамъ въ заго- 
родномъ гулянье, называсмомъ „Кинь-Грусть", произошло побо
ище между приказчиками и молодыми офицерами. Производится 
следствге.

НОВАЯ РА Б О Т А  ПО ОБЫ ЧНОМ У П Р А В У .

Надняхъ вышла новая книга „Обычное судопроизводство кресть- 
япъ Саратовской губорн1и“ Владим1ра Птицына. Книга эта нредста- 
влястъ обстоятельно написанную монограф1ю на основан1и разработ
ки материала, собраннаго по русскому обычному праву известной 
«Коммиейей но преобразоватпю волостныхъ судовъ». Книга г. Пти
цына заключастъ въ себе, во-нервыхъ, ввсде1пе,. въ которомъ говорится 
о деятельности вышеназванной коммиейи въ Саратовской губерп'ш, 
затемъ отделъ о судоустройстве въ волостяхъ этой губерн1и и, 
въ-третьихъ, о судопроизводстве. Эта книга не ииеетъ прямаго отно- 
ше1пя къ Сибири, по авторъ оя, служивнпй несколько летъ въ Си
бири, говорить въ конце своего труда объ отношен1яхъ саратов
ских!. крестьянъ къ реформам!., приводить пекогорыя любоиытныя 
данныя о таковыхъ же отпошен1яхъ крестьянъ въ Иркутской губер- 
нш. Эти сведен1я извлечены нами изъ его книги и приводятся ни
же. Кроме того, трудъ г. Птицына нредставляетъ интеросъ въ томъ 
отношшйи, что можетъ служить пособ1емъ для другихъ изелЬдова- 
телей, и въ томъ числе для сибирскихъ, которые пожслаюгъ пред
принять подобную зке работу въ губершяхъ Сибири. На такое зна- 
neiiio книги г. Птицына, мезкду нрочимъ, указано въ рецснз'ш на 
нее, помещенной въ «Судебной Газете».

Воть любопытный отрывок!, изъ книги г. Птицына, касан1щ1йся 
воззреп1й крестьянъ на реформы:

„Итакъ, резюмируя сказанное въ заключен!!!, крестьяне Сара
товской губер1пи заявили о следующихъ лселан1яхъ своихъ но улуч- 
Hieiiiro и нреобразова1ПЮ ихъ волостныхъ судовъ. Чтобы оставили 
имъ волостной судъ и дозволили по темь же делаиъ обращаться 
по желан1ю и къ мировому судье. Чтобы полостнымъ судьямъ на
значили приличное жалованье. Чтобы увеличили срокъ службы су
дей до 3 летъ. Чтобы назначали одного изъ судей председателемъ 
па суде. Что следовало бы избирать волостныхъ судей закрытою 
баллотировкою, шарами, а не голосован1емъ на волостпомъ сходе. 
Что избирать однихъ судей на несколько волостей неудобно, не
удобно такясе и разъезжать волостному суду по соле1пямъ для раз 
бора делъ. Что следовало бы отстранить вмешательство въ раз
бор!. делъ старшины и нисаря (въ 1 вол.). Что следовало бы 
установить для волостнаго суда новый норядокъ обжалован1я и 
учредить надъ волостнымъ судомъ аиелляцшпиую инстанц1ю изъ 
крестьянъ нодъ нредседательствомъ мироваго судьи. Что следовало 
бы составить для руководства судьямъ правила. Что, иаконецъ, 
всехъ вообще этихъ улучшшпй и реформъ они желаюсь и нросятъ 
съ однимъ нвнремЬннымъ услов1емъ: не облагать за нихъ народъ 
новыми налогами и не причинять ему болынихъ расходовъ, въ про
тивном!. случае,—лучше пусть все останется нестарому.

„Это последнее непременное народное услов1е обяз.ательно доллено 
бы обратить па себя вниман1е всехъ. Ибо въ немъ такъ наивно и 
вместё такъ ясно сказалось глубокое, выработанное путемъ истори- 
ческаго опыта, убежден1е крестьянства, что всякая вообще реформа 
государства для русскаго простаго народа, помимо оя хорошихъ и 
другихъ сторонъ, прежде всесо и ощутительнее всего надаетъ на 
крестьянскую шею новымъ налогомъ, увеличен1емъ тягостей. Что 
все, предпринимаемое государствомъ для улучшшйя быта простаго 
народа, исторически привыкло вызывать въ уме народномъ прежде 
всего тоскливую мысль: „а почемъ теперь на душу прибавить!"

„Можетъ быть, самая великая русская народная реформа 19-го
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февраля 18G4 года, когда освободили кростьяиъ и удвоили съпихъ 
налоги, вызвала и закрепила въ уигЬ крестьянскомъ эту роковую 
идею.

„Подобное же явлен1е приходилось, года три тому назадъ, наблю
дать въ Иркутской губер1пи, гд1; тогда вводилось ноложе1пе о 
крестьянскомъ самоуправлтпн, составленное и переделанное по об
разцу положсмпя 19-го фянраля 18С1 года *).

„Мнопе въ снбирскомъ обществе вст])етили эту крестьянскую 
реформу съ светлыми ожидн1пями и надеждами, какъ, всетаки, какую 
ни на есть р(‘форму для края, измученпаго напрасными олсида1пями 
и одними обеща1Йямн реформъ. Но крестьянство, для котораго она 
вводилась, BCT|rliTiuo свое повое самоун|1авло1пе со ст]1ахомъ и трене- 
томъ, съ ожида1мемъ новыхъ тягостей. Иасчетъ тягостей крестьяне 
не ошиблись. При введен1и этого крестьяпскаго самоуправлшпя въ 
Иркутской ryG epiiiii, число волостей въ пей протнвъ нрежпяго почти 
удвоилось. На крестьянъ легла обязанность построить новыя во- 
лостныя нравлен1я и iiiiiuiTb новыхъ волостныхъ писарей, т. е. удво
ить число техъ II другихъ. Л волостные писаря въ Иркутской 
губер1ни нолучаютъ отъ .6,000 11ублей до 10,000 рублей казкдый **). 
Въ одной изъ снбирскихъ газета. 6ы.1а вычислена громадная, въ де- 
сяткахъ тысячъ рублей, сумма, въ которую обошлась новая jie- 
форма крестьяпскаго caMoyiipaBJiciiia крсстьянамъ Иркутской губер- 
Н1И. Такимъ образомъ, становится ноиятнымъ то недоверчивое и 
глубоко консерватииное OTiioiiieiiie нашего нростаго парода ко вся- 
каго рода реформамъ, касающимся устройства его быта“ .

ТО11ОГ]’ЛИ)ИЧЕ0ШЯ СВТ.ДТ.111Я о плплмсяомъ 
ЕАНЛЛГ).

lIiiiiaMCKifi K aiiiu 'i, соединяетъ восточную часть Иловой 
бухты, на Лтлацтнческомъ океане, съ западною частью 11а- 
намской бухты, на Тихомъ океане. Сенорный конецъ его 
лежит'ь нод'1. 9°2Г ceiieiiiioH ши]юты и 82°14 ' .чанадпои дол
готы о'гъ Иарижскаго меридиана; южный— нодт. 8°55' ceiie])iioii 
широты и 81°Г)Г западнон долготы. Прямое paacToniiie мезкду 
этими двумя точками не 111)е1юсходитъ (i2‘ /V, километра; но длина 
канала, благодаря изгибимт., будетъ 74 километра (70 версп.) 
считая въ том'ь числе и 5 километрош. но Панамской бухте, 
гдЬ MOjie будетъ углублено но руслу канала.

Изъ 74 километровъ 49 приходится на долины, иногда 
очень низк1я и болотистыя, и 25 километровъ на места воз- 
BiJiTieiiiibiH, где нодночна камениста. 1’лив11яя часть этой ка- 
мениертй местности находится но обе стороны водоразд'1'.ля, 
который у Кулеб1)ы им'Ьетъ 87 мет|юнъ падъ уровпемъ оке
ана; вся длина траншеи тутъ 15 километровъ. Остальныя 
10 киломот11овъ каменистой почвы приходятся на долину ])еки 
Чагреса низке Матачина, у Таверниллы, Пуэпо-Писто, Гатуна 
и даа:е 1г1'.скплько севернее носледпяго. Каналъ, начиная

*) «КрсстьяисЛое 1шл()ЗКС1пе, введенное въ И]нсутс,кой губ(‘1нпи, было 
п|)оиаведе1пелъ iie])n столоначалышковъ мертнаго славпяго унравлезпя, 
при личпонъ участ1н начальника края, и, къ р-олсалетю, П1)едставляетъ 
ияъ себя рямуш бенталанную и выоококанн,еля1)ственную переделку 
поломсе1ПЯ Ю-го ()|рнралн, памененнаго (н е |тее , нркалсринаго) сооб- 
раано С1 . местными у(;ло|йями. 1 1 1 шчемъ анатокамп местныхт. услов|'й 
и края явились тЬ лее канп,еля1)ир,ты, iipiexaBiiiie ивъ Россли, и кроме 
своей канн;сля1ми и евпихъ столонъ, ничего нъ И))кутекпй ryfieiiiiin не 
ниданппе и не ананш1е>.

**) «Иаъ атого лсалованья волостной HHcajib (въ И]1кутской губерн1и) 
по договору р,ъ кр(!ст1.ямами обык)1овеп|го обяаант,: I) вавимать себе, 
сколько потребу(!ТРЯ, перепнсчикпвт.; 2) покуватъ для волостваго пра- 
влен!я все каицеля]1РК|'я прН11адлезк1юсч'н; .'{) по иастари ааведеппоиу 
нъ ОТОЙ губервш обычаю, терпимому и высшей местной админнстра- 
lO'eii, уплачинатъ ежегодно иенранннку по 1,2(К) ))ублсй и аемскому 
васедателн) (становой прш т̂авъ нъ Сибири) но 1100 jijTiaefl ва то, чтобы 
то н другое начальство не притесняло бевваконно К1)естьянъ. 9то сво
его рода выкупъ. Сверхъ того, волостной же пнса])ь обявапъ доставлять 
такт, павываемое yronieiiie (водка, главныит. обравомъ) и ублаготворить 
имъ какъ исправника и вас.едателя, такъ и следователей, чиновпи- 
ковъ особыхъ поручен1й и другихъ чиповпиконъ, пр1евжающихъ по 
деламъ, касающимся крсстьяпъ, Такъ что собственно ивъ жалованья 
волортному писарю въ Иркутской ryoepiiiii очень немного остается 
для себя».

отъ С'Ьверпаго устья, противъ о.чера Мантапилло, на которомъ 
стоить городъ Колонъ, идетъ сначала къ юго-западу, пока, 
на 9-мъ километрф, достигает!, долины Чагреса; отсюда онъ 
склоняется къ юго-востоку и слЪдуетъ по долипФ. Чагреса до 
45-го километра, едЪ уровень ручной долины достигаетъ 21 
метра надъ моремъ, такъ что уже тутъ потребуется выимка 
въ 30 метровъ, ибо нормальная глубина канала 9 метровъ 
(29V2 русскихъ футовч.) пшке уровня океана. Зат1змъ Чагресъ 
остается въ cropoidi и каналъ вступаетъ, у подошвы горы 
Гамбоа, въ русло рГ.чки Обисно и ея притока Массинбара. 
Впрочемъ, точно но ложу пхъ онъ не сл'йдуетъ, а идетъ 
почти но Н1ШМОЙ ли1ыи, нонерегъ водораздГ.ла, въ долину 
Pio-Грапде, которой достигаетъ па 50-мъ километрф. Тутъ 
траншея нрЬзывается въ почву на Miiorie десятки метровъ, 
у Кулебры даже на 96 (=348 русскихъ (|)утовъ). Она обра- 
зуетъ корридоръ, котораго ст'Ьны не совсГ.мъ отвесны и m ii-  
ютъ м'Ьстами довольно umpoide уступы, въ вид!! бермъ, чтобы 
предохранить каналъ отъ обваловъ мелкаго камня и им11ть 
сухопутное coo6iii,eiiie вдоль его берегонъ. Вдоль по Pio-Гранде 
каналъ тянется на 13 нерстъ, сначала по узкой и высокой, 
а потомъ но тирокон и низкой долип’Ь до ея устья; посл'Ьд- 
iiie 5 километровъ— по морю.

Ширина канала, )гь окоичательномъ его вид!!, по мелкому 
дну—22 метра, но каменистому— 24 метра; вверху: при мяг- 
кихъ берегахъ 50 мет])опъ, при каменистыхъ только 38 ме- 
т])ов'ь. .Очевидно, что нь гористыхъ м'Ьстахъ профиль капала 
или его живое clineiiie на ’ /ч-ю меньше, ч'Ьмъ въ ровпыхъ, 
по за то въ нерномъ случаГ. берега круче, и возможность 
стать на мель для кораблей меньше. КроыФ того, дабы ко
рабли могли свободно расходиться при встр’Ьчахъ, вдоль ка
нала устроено шесть станщй или бассеГшовъ но 1 и болГ.е 
километру длины, съ дноГпюю нротивъ нормальной шириною. 
Эти сташци суть: 1) „Городокъ Лессеиса*, въ 9 километрахъ 
отъ Ко.юна, потомъ 2) Иена-Вленда, на 21-мъ километр!!, 
3J Таиериилла, на 32-мъ километр'11, 4) Матачинъ, на 45-мъ 
километр'Ь, почти противъ запруды Чагреса,находящейся между 
горами Варруко (160 метровъ высоты) и 1’амбоа (И З  метровъ),
5) 11едро-МиГ)ель, на 61 километр'11, нъ долиц1! Гю-Гранде, 
и 6) .1а-Рока, на 69. мъ километр]!; въ той же долин!! и не 
дал’йе 2-хъ километровъ отъ морш Два конечные порта— Ко
лонъ и Панама оба требуютъ углублеп1я, расширен1я и мно- 
гихъ сооружеп1й какъ для иристава!пя кораблей, такъ и для 
защиты ихь отъ В'Ьтровъ и волпенгя моря.

Чтобы р'Ька Чагресъ, которая въ иолновод1е (ноябрь-де
кабрь) имГетъ отъ 8 до 9 метровъ глубины и значи
тельную быстроту, ПС вредила каналу, ее ниже запруды у 
Гамбоа регулируютъ, распуская на дна русла, которыя идутъ 
одно восточнее, другое 3anaAH!>e канала и, конечно, выше 
его. Эти-то два русла почти удвоиваютъ землекопиыя работы 
но п]юрыт1ю канала, ибо первое изъ нихъ должно имйть 43 
километра длины и впадать въ море восточнЬе острова Ман- 
танилло, а второе— 35 километровъ и изливаться въ тепе
решнее естественное русло нижпяго Чагреса, у Гатуна, от
куда уже вода пойдегъ нь MOiie, какъ и теперь, къ форту 
.lopeiiTO. Наибольшая масса воды будетъ въ нравомъ, восточ- 
иомъ рус.гЬ, KOTojioe, крем!! верхняго Чагреса, станетъ уно
сить воду <Рр1йоле, Лгно-Салюды, Гатунчило и другихъ р!!- 
чекъ; нъ западное же русло соберутся струи Обисно, Байла- 
Моноса, Квеб1)едо, Т[)инидада и пр., и;!ъ ко^орыхъ Трини- 
дадъ не менФе нерхняго Чагреса. Такъ какъ посл'1!ди1й можетъ 
быть очень оиасенъ для капала сиоимъ многовод1емъ, разви- 
вающимсл иритомъ ниезанно, отъ дождей, то чтобы уничто- 
зкить его вредное lainnio па paHMUiiaiiie ночпы въ долинЬ 
канала, его запружаютъ между горами Барруко и Гамбоа пло
тиною или дамбою нъ 1,500— 1,600 метровъ длины и до 38 
метровъ наибольшей высоты. Ширина этой дамбы но-верху 
будетъ 240 метровъ, а внизу даже 960 метровъ (440 саженъ). 
ЗатФмъ въ сФверпой части этой массивной плотины будетъ 
оставленъ выходъ для стока воды въ искусственное русло 
(восточное), и этотъ стокъ будетъ регулированъ шлюзомъ. 
Нъ случай долгихъ дождей позади плотины, т. е. выше ея.
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можетъ образонаться прудъ или озеро, длиною до 30 кило- 
метровъ, 110 шириною не болЬо VIг километра.

Общее количество земли, кото))ую нужно вынуть для устрой
ства канала, вычисляютъ въ 75.000,000 кубическихъ метровч.; 
изъ нихъ до 35 миллюновъ на водо1)ззд'Ьл’Ь, у Емнерадора 
и Кулебры. И.чъ общей суммы 40 милл1оновъ надаюгь на 
iiouity мягкую и 35 милл1оно1п. на каменистую. Въ iiejmoft 
])аботаютъ прямо дрйгами, особенно тамъ, гд'Ь ихъ можно 
подвести но вод'Ь; въ каменистомъ rpyRTi употребляются 
])учныя работы для производства взрывовъ и отпала камня. 
11осл'Ьд1ий увозится потомъ на нлат(|к)])махч. железной дороги 
въ м'кта, ГД'Ь онъ нуженъ, особенно на устройство запруды 
Оанта-Крузъ, укр'1шлеп1я болотистыхъ берегов'ь Чагреса и 
1‘ю-Грапде и, накопецъ, на завалпвап1е нлоскихъ лощинъ, изч. 
которыхъ дождевыя воды могли бы стекать въ каналъ и н])и 
зтомч. портить его берега. Этими каменными и земляными 
отвалами н'йсколько водоизм'1тяется тонограф!я всей м'Ьст- 
пости, непосредственно нриле|’вющей къ каналу.

Морской уровень въ обоихъ океанахъ при отлив'й одина- 
ковъ; но въ Панамской бухгЬ бываютъ значительные при
ливы, до 2‘ /г метровъ высотою. Нагоняемая ими вода будегь 
н[)оникать въ южную часть капала и об1)азовы11ать,110пременамъ, 
течен1е къ сЬверу, а нотомъ, во время отлива, опять къ югу.

Это заставило думать объ устройств!', въ долин'Ь P io-Грапде 
шлюза, который бы не допускала, нриливъ ])аснространяться 
дал'Ье сташци или бассейна Ла-Рока По .11ессенсъ думаетъ, 
что это'тъ шлюзъ не нуженъ: вода де будетъ въ канал!, дви
гаться такъ, какъ въ Ма1'еллаповомъ нролив'1'., взадъ и вне- 
редъ, безъ вреда для корабленлава1Йя. Статронные бассейны 
до изв'Ьстной степени будутъ регулировать, т. е. ослаблять 
эти течен1я, всл’1'.дстн1е раснрострапе1пя притекающей воды 
на большую поверхность, какь но Горькимъ о:1ерам'ь на не- 
решейк'Ь Суезскомъ.

Значен!е Панамскаго канала для занадно-евроиейскихъ и 
амеупгкапскихъ государствъ, въ смысл'Ь сокращен1я моушкихъ 
путей, очевидно; но и мы, iiyccrcie, монсемъ ожидать отъ него 
пемалыхъ выгодъ. 11лава1Йе изь Финскаго ;!алива къ берегамъ 
Приморской области сократится, нротивъ тенеушшняго черезъ 
.Магелланов'!, пролит., на 2,800 морскихъ миль. По сравпеп1ю 
съ суезскимъ этотъ путь будетъ н!.сколько длшигйе, но за то но 
нему luanaiiie будетъ совершаться все время въ одномъ по- 
лушар1и, безъ перехода чре:гь эква'торъ. Для пе1)еселени,евъ па 
сибирск1я прибережья Тиха1’о океана это будел'ъ немалое облег- 
чо1Йе, особенно важное въ смысл'Ь возможности изб'Ьжать 
уб1йственныхъ жаров'ь Краснаго моря.

М. Венюковъ.

П О  Ч У Ж И М Ъ  И  Р О Д Н Ы М Ъ  П О Л Я М Ъ .

Л возвращался съ Запада. Пзчезъ РеГшъ, Швейцар!я, съ 
зали'той солнцем'ь Лозанной, Итал1я,— она мелькнула чудная, 
обольстительная съ голубымъ, глубокимъ пебомъ, съ н'Ьжными 
абрисами горъ, съ ея н'Ьжнымъ воздухомъ, благоухан1емъ мирто- 
выхъ садовъ, и все это пронеслось, какъ во сп'Ь, какъ въ пыл- 
ком'ь бред'Ь сумасшедшаго. Южные п'Ьжные цв’Ьты ударили 
васъ но лицу и исчезли, въ груди дрожала рыдающая то
скливая струна. Да, я возвращался, вотъ и дождикъ мороситъ 
и 01;енью нринахиваетъ и дрожь чувствуется, холодно, (Л.веръ, 
с'Ьверъ. Опять рядъ знакомыхъ картинь напрашивается. Оту
чить вагон'ь, а сердце трепетно, неугомонно бьетъ, что-то 
ждетъ тамъ?.. Туманъ и сырость облекли окрестность. Старые 
утзрушепные нольск1е замки, фольварки угрюмо выдвигаются 
и.зъ-за зелени... Поля, л'Ьсъ, сухое дерево и воронъ наберез'Ь.

Л забылся, забылся, погрузившись въ томительную дремоту, 
кото|)ая охватываетъ челов'Ька, когда онъ усталъ отъ яркихъ 
и многочисленных'!. внечатл'11!11й и вдругъ очутился въ по- 
лумрак'Ь и тишин'Ь, мысли еще не улеглись. Вид'1’.нпое новое 
м'1,шается съ старым'ь. Новые образы чередуются съ старыми, 
какъ въ бурно и быстро промчавшейся жизни. Со,знап1е плечетъ 
отъ сна къ д'11иствител1.ности, а Д'Ьйствительность вселяетъ 
ощущен1е, которое заставляетъ душу опять искгш. отдыха въ 
области сна. Проснуться не хочется. Въ этотъ-то моментъ смут- 
паго душевнаго состоян1я и нев'Ьдомыхъ предчувств1й я уви- 
д'Ьлъ сонъ.

Онъ нредсталъ какъ бы Д'Ьйствительность, но она была 
такъ страша, что я не дов'Ьрялъ ей. Л ночувствовалъ, что я 
мертвъ, томительное тяжелое чувство грусти тихой, но въ то 
же время давящей лежало въ груди, я смотр'Ьл'ь духовными 
глазами еще на м1ръ, когда уже меня въ кемъ не было, смот- 
Р'Ьлъ не то съ сожалЬн1емъ, не то съ равподуш1емъ.

Л виД'Ьлъ наши знакомые захолустные города и тебя. 
Ушаковскъ, и тебя, Омутинскъ и тебя, ПлЬшегорскъ. Никго не 
будетъ больше васъ безнокоить, никто не растревожить вашего

спа. Пусть такъ! Проснетесь ли вы только сами? Л видЬлъ 
цЬлый рядъ героевъ темныхъ д'Ьлъ, озлобленныхъ, уличен- 
ныхъ и незабывающихъ своихъ обндъ, я вид'Ьлъ, Кондра- 
товъ, Сквозпиковъ, червоппыхъ валетопъ, все это ликовало 
потирало руки и улыбалось... J[ предчувстновалъ, что они 
праздновали что-то недоброе, но что я не сознавалъ. Рука моя 
лежала безсильно, гЬло не двигалось, не смотря на усил1е; 
мысль и воля были скованы, сердце останавливалось и ныло... 
Какое странное мучительное нукздчувстйе...

Вдругъ я увнд'Ьлъ, что вокругъ что-то загуд'Ьло, засвистЬло, 
загоготало и начало въ меня тыкать пальцемъ. Л я такъ былъ 
далекъ отъ всего этого. Мертвый, я виталъ въ другомъ м1рЬ. Л 
видЬлъ иныя картины: чудное небо син'Ьло кругомъ, волшебный, 
электричесшй свЬтъ обливалъ площадь, и здан1я, и дворцы 
нев'йдомаго города. На этой площади стоялъ гигаптск!й со- 
боръ, залитый св'Ьтомъ; этотъ соборъ былъ изъ 6'luai'o мра
мора, весь р'1'.зпой, точно ажурный, онъ выдвигался въ небо, 
поражая гармон1ей, красотою. За пимъ было огромное здан1е; 
въ ярко осв'Ьщенной галлереЬ двигаются толпы иа1)ода, а 
посрединЬ стоять величествеппыя статуи великихъ гЬней: 
Колумба, Русса, Галилея, Дапта, Кавура, Гарибальди.

Этотъ сонъ меня неренесъ опять въ Миланскую галле- 
рею или нассажъ Виктора Эммануила. Л стоялъ, погруженный 
въ благоговЬйпую думу, передъ :)тими задумчивыми статуями 
на своихъ пьедесталахъ и созерцалъ ихъ безсмер'йе.

Но вдругъ эта загробная мечта опять смЬпяется груст
ной дЬйствительностью стараго м1ра. Л вижу скаредное лицо 
МихЬича, этого ка!цея, среди клики его приказчиковъ, аршин- 
никовъ и наемныхъ ходатаев'ь. Онъ сидЬлъ въ своей гости
ной, на столЬ закуска, передъ нимъ его другъ скопецъ- 
мЬняла.

—  Наконецъ-то, нЬтъ сочинителя!!— говорятъ они. И вся 
ватага кидается вдругъ къ столу и начинаетъ рвать осетрину 
съ страшвымъ аппетитомъ.
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УатЬмъ еще картина. Бъ зпакомомъ клубЬ идетт. скап- 
далъ, въ томъ клуб11, в ъ  которомъ когда-то устрой вались 
• читературные вечера и лекц1и. Туда нришелъ новый циви- 
лизаторъ. Этотъ цивилизаторъ былъ герой травтировъ, гроза 
буфетчнков'ь. Он'ь стоялъ величественно среди клуба съ под
биты мъ глазомъ и растрепанной прической. Расплюевъ, какъ 
ты появился идФсв? Онъ стоялъ гордо. —  Л вамъ покажу 
цивилива1ию,— сказалъон'ь, вынимая колоду краиленыхъ картъ, 
а потомъ взялся за бока и захохоталъ. E i’o окружала клика 
темныхъ личностей безъ имени, безъ фамил1й, люден безъ 
прошлаго, безъ будущаго, занесснныхъ въ страну, которую 
ум'Ьли только щчезирать. Это были люди безъ чести и со- 
вФсти, люди, которые потеряли „все“ , люди, нонравнпе обн1,ест- 
венные инте])есы, семейныя нривязанности, нродавав1н1е отца 
и мать, люди безъ креста, готовые па всякое черное дФло. 
II вотъ они силились захватить все и протягивали грязныя 
руки къ тому, что было для меня священннмч..

Неужели они завладФютъ зкизнью зтой страны? Неужели 
они, явивш1еся участлить послФдчпе остатки совЬсти въ этомъ 
обществФ, совсршатъ свое черное дФло? Духъ мой замеръ! Л 
былъ безсилепъ, и к])угомъ въ страшномч. снФ моемъ вы
двигалась ночь, и среди этой ночи выползла зыФя. Она из
гибалась, сверкала своими глазками. Эта змЬя тянулась ко миф 
и на пятнистой шкурф оя выходило слово «клевета». Но я 
но дуыалъ ужо о себФ. Л слишкомъ изболФлъ, чтобы бояться 
смерти. По страшна смерть, но чувствовать, что съ этой 
смертью все покончено, что духъ твой исчезнстъ и но най- 
детъ воплощен1я,— чувствовать, что, оставляя м1ръ, оставляешь 
жалкое, юное и бе.чсмысленное, какъ ребепокъ, общество... Ос
тавляешь его, еще певоснитапное, въ наслФдство? Кому?!..... ,

ВФдь гдф-то есть лее иная жизнь, преемственность идей 
велик1е вФчные идеалы красоты, велик1я то|)жествуюнця идеи, 
нолик1е люди и безеиерНе, а тутъ вдругъ опять мрачная дФй- 
ствительпость. М1ръ гномовъ и нигмеевъ, безконечныя П1Ю- 
странства, рФки холодным, люди безучастные, небо безъ улыб
ки, пустыня безлюдная... Даль и безмолвие, откуда по доно
сится человФческа1'0 стона, точно проклятая пустыня молча- 
п1я изъ Эдгара Ноэ.

Л холодФлъ, по въ то же время нредъ мною вставала ка1)типа 
за картиною изъ друсаго м1ра. ОслФнителыюе, залитое солнцемъ, 
голубое небо Флорешци. Боть дворецчз Медичисов'ь, 1'аллерея, 
фонтанъ съ массой статуй на площади. Чудный день, занахъ 
розъ, паваленныхъ въ маленькихъ лавочкахч., преслФдуетъ васъ; 
вотъ прошла молодая,стройная итальянка съ огромной бФлой 
розой па груди— я веномпилъ, что это лицо я видФлъ въ боль
шой картинной галлереФ, которую носФтилъ. Эта дФвушка 
лежала тогда въ бФломъ платьФ,масса цвФтовъ окруж.чла ее, 
таже|юза лежала на груди. /Гакъ хочу умереть!"— была нод- 
нисыюдъ картиной.— „Такъумираютъ здФсь!“— думала, я. 11а 
минуту въ восноминаньяхъ мел1,кнулн кладбища Италш, Бис- 
бадена, гдф я бродилъ съ однимч. изъ своихъ земляковъ; они 
покрыты чудною зеленью каштановъ, лавръ, группы благоухаю- 
щихч. цвФтовъ и винограды вились около мраморныхъ статуй. Л 
веномпилъ колоннаду близь церкви Saute Croce во Флорешци, 
гдф па мраморныхъ плитахъ были высФчепы имена поэтовъ 
11тал1и, а]»тистовч., нфвцовь и писателей. Л видФлъ мону- 
ментъ Мнкель Анджело, монументъ Данте, работы Uicci, мо
гилу Альф1ери, монументъ трагику Николини, памятникъ

женщинФ-историку ЗКаппФ Капнони; на ея могилу положила 
нфнокч, Флореиц1я.

На этихъ плитахъ красовались слова: „Итальянск1й на- 
родъ такому-то". А потомъ мелькнуло то, что ждетъ насъ, 
скромным паши насыпи, покосивнпеся кресты и мокрыя мо
гилы въ  жидкой болотной Г1)ЯЗН. Холодно, сыро....

Предсмертный сонь неренесь меня, однако, изъ этого 
мрака опять къ евфту. Л вид'1;лъ жолтую рФку Арно, мы 
Фхали въ Кебе, къ Piuzzale Michelangelo, поднимаясь посте
пенно въ гору среди бальзамической рощи но берегу; вдругъ 
среди П1»екрасныхъ изящныхь здап1й я увидФлъ статую. Л 
вз1'ляпулъ въ гидъ и изумился: знакомая фамил1я, которая 
перенесла мои восноминап1я далеко, далеко къ темному Уралу, 
къ знакомому Алтаю. Это былъ памятникъ Демидову, поста
вленный но Флоренцт *). Л увндФлъ мужчину въ классической 
тогФ, ок1)ужепнаго дФтьми. Бнизу на ньедесталФ было нФсколько 
аллегорическихъ фигуръ, изображающихъ милосерд1е и нроч. 
Но среди этихъ статуй я замФтнлъ одну— съ аз1атскимъ тюр- 
баномъ го1>дую, красивую женщину, она держала на рукахъ 
маленькаго Плутуса **). Кто бы могъ подумать, что ученикъ 
Каноны изваяетъ эту яюнщину, которая давала столько богат
ства людямъ. Кто бы могъ подумать, что ея услуги нрипомнятъ 
здФсь. И я тФмъ мепФе могъ оишдать, что ее встрФчу въ 
Итал1и. И  вотъ при видф ея па меня опять новФяло зна
комой пустыней, лФсами, глушью, бездольемъ и безмолвпымъ 
страдапьемъ. ЗачФмъ приснилось все это подъ зкгучимъ не- 
бомъ Флорепщи? ЗачФмъ предсталъ этотъ об1)азъ мертвой ле
дяной земли? Она безмолвна также, какъ эта холодная мра
морная статуя? Есть ли у пей чувство, страдаетъ ли она, со- 
зпаетъ ли она боль?.. Проклятья этому холодному мрамору 
готовы были раз[)азиться въ душф моей. Какь вдругъ, всма- 
тривансь въ эту фигуру, я остолбенФлъ. Въ изваянномъ мра- 
морф ученика Каноны я увидФль ст1)анный нризнакъ жизни, 
я увидФлъ написанное на неподвижномъ лицф выражен1е 
скрытой муки, янодмЬтилъ, какъ мраморная рФспица ея за
дрожала и изъ-подъ нея закапала человФческая сле.ча... Го
лова моя закружилась. Гыдан1я не то сочувстчйя, не то тор
жества стФенили грудь мою.— Такъ ты чувствуешь?— хотФлъ 
воскликнуть я.

ЗдФсь я проснулся. Багонъ мчался ускоренно, какъ бы 
сопутствуя моему жола1пю; я пышелъ на платформу и свФж1й 
воздухъ обдалъ лицо, голову; встрфчиый вФтеръ свистФлъ но 
сторонамъ вагона; я почунствовалъ, что к])онг. опять прилила 
к'ь сердцу. НФтъ, не все кончено. Ен;е впереди нФсколько мгно- 
венШ жгучаго, 1'орячаго труда, бо1)ьбы, страстныхч. ножела- 
н1й и нламенныхъ молитвъ къ грядущему. Бч. груди просну
лись старыя надежды, по])ывы кч. дФятельности, страшные
об])азы отошли на зад1мн нланъ. Время неслось со скоростью 
1юФ:1да, за сФ1)ымъ туманомъ открывался сверкаюиий га:зомъ 
городъ, а тамъ за далью полярной ночи гдФ-то занималась 
заря.

Сибирск1й Странникъ.

*) Монументъ этотъ находится на Пасе Demidoft'; поставленъ Ни
колаю Демидову, создавшему «домъ Милосерд1я» во Ч>лоренц1и; памлт- 
пикъ работы Вортолини и Романелли.

**) На монумепт-Ь действительно изображена фигура Сибири, которой 
Демидовъ обязапъ былъ богатствомъ.
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ХРОНИКЛ жизни ЗЛ НЕДЕЛЮ.
ЗЛП’ЛНИЧИЫЯ ИЗВ'ИСТШ.

—  Болгарсн1я д%ла. Телеграммы передаютъ, что Typuia t j i c -  

буетъ неиедлешюй уплаты болгарской дани. Волгарсшя нласти нри- 
лагаютъ iidi усил1я къ тому, чтобы добиться постумлен1я иалогоиъ; 
т^мъ не iieiilie, Miiorie округа, иъ тоиъ числ'Ь и Тыриовсшй, ноль 
зуюнцйся особыми милостями регента Стамбулова, отказываются огь 
всякихъ платежей. 20-го ноября (2-го декабря) болга])ская денута- 
u,iя, cocтoяû aя изъ 1'рекова, Стоилова и Кальчева, вы'Ьхала изъ 
Софт въ В'Ьну. Представители икоторыхт. державъ вь Соф)и 
довели до св11Д'Ьн)я болгарских'!, правителей, что эта деиутац)я со- 
бран)я, посланная къ европейскимъ кабинегамъ, не будстъ при
нята ихъ правительствами. Дснутаи)я чр(!зъ 1>'1',лградъ нро'Ьхала въ 
В'Ьну. Венгерск)е шовинисты устроили ей то|1жественную ован,)ю. 
Отъ 24-го ноября (6-го декабря) въ «Neiie Kreie I’resse • теле- 
графируютъ и'зъ Соф)и, что, согласно ностановле1пю сов'Ьта мини- 
стровъ отъ .'5-го декабря (новаго стиля), посланной народнымъ 
собран)емъ деиутац)и нредиисаио но телеграфу не 1;хать вт. Ве|)- 
линъ, какъ было назначено вначал'Ь, а осв-Ьдомиться въ русскомъ 
посольств’Ь въ В'Ьн'Ь насчетъ ауд)енн,)и въ Петербург'!; и, въ случай 
удовлетворительнаго отв1'.га, отправиться изъ В'1;ны прямо въ Нетер- 
бургъ.

Англ)я, какъ сообщаютъ, оффи1йалыю изъявила свое согла- 
cio па кандидатуру кпя'эя Мингрел!,псвго съ тЬмъ, чтобы 0!!ъ былъ 
избранъ великимъ собран)емъ. Турецк)И у||ол!!омочен!!1.!й въ Волгар)н 
]’адба1!Ъ-Э(1)фенди телеграфировплт. изъ Соф)и въ Конста!!тиноноль, что 
!!еурядица въ Волгар)и усиливается, всл'Ьдств1е чего скорое улнжен)е 
вопроса объ избра!!)и новаго князя является !!оложителы!0 необхо- 
димымъ. Т'Ьмъ !!е мен'Ье, реге!1тство унорст!1уотъ въ своем'!, сонро- 
тивлен)и видамъ 1*осс)и. Ме:кду т'Ьиъ !!ерелангг!,, что !!рин!!,ъ Лле- 
ксандръ Ваттенбергск)й, в м '1'.c t I ;  съ ма)ороиъ Ризеделемъ, уЬхалъ !1'зъ 
Югенсгейма, будто бы, въ Лигл)!0. По изв’Ьст)ямъ и!в изъ IfeHira, 
О Н Ъ  ОТ!!раВИЛСЯ !!рЯМ0 въ Нолгар)!0. Не смотря ! ! i l  усил)я С'!'0ро!!!!И- 
ко!1Ъ болгарскаго !!равительства устроить въ Рущук'Ь митингъ съ 
ц'Ьлью потребовать вoзвpaв̂ в!!î ! !!ринца Г)аттенбе|)гс1!!1Г0, иитингъ 
этотъ состояться не могъ, такъ какъ !!аселс!!)е отказалось !!ри!!ять 
!!Ъ неиъ участ)е.

1 8 - го ноября Рувгукъ был ь въ СИЛ1.Н0 Й тревог'Ь. Нрефектъ и нро-
ч)я власти, полиц)я и гар1!1!30!!ъ были !!а с'горож'Ь. Утверждали, 
будто MHOrie враждебные реге1!тс;гву б|>лга])С!йе офицеры, нроживаю- 
!ц)е въ Румын1и, хотя'гъ иоренравитьси на болгарск)й берегъ Дуная 
и !!роизвести возстан)е. Ожидали также !1р!!быт)я враасдебныхъ пра
вительству добровольцевъ. Дунайск)й берегъ строго охранялся, по 
высадки но послЬдовало.

19- го ноября (1-го декабря) соф)йск1е !!равнтели 1!ред!1И- 
сали м'Ьст!!ыиъ властям'!, безотлагателыш !!ристу1!ить всюду къ уст- 
ройству такихъ сходокъ, на которыхъ было бы выражено дов'1;р)о 
нын'1,н!нему правительству.

Рекрутск)й !шборъ въ Болгар)и и Восточ!!ой Румел!'и 
нач!!ется .ЯО-ГО ноября. На службу ДОЛЖ!!!.! будутъ 1!0СТУ!1ИТЬ 
16,06Я новобранца. Волга1к;к)й военный ми!!истръ !!риказалъ уси
лить, втечен)е м'Ьсяца, восемь болгарскихъ н'Ьхот!!!Л'ь нолковъ !!ри- 
соединен)емъ къ каждому изъ нихъ но четвертой дружи!!'!;. Изъ офи- 
!̂ epoвъ шумлинскаго гарнизона арестовнио еще !!'!;сколько чело- 
в'Ькъ за нолитическтн уб1;жден)я. ИзвЬст1!ое движе!!)е въ военномъ 
уличищ'Ь было, невидимому, сер1,езн’Ье, ч'Ьиъ его !!редсгавляли. Оо- 
||))йск1е правители крайне встревожен!,!. Вос!!ный ми!1истръ Нико- 
лаевъ издалъ нриказъ, которымъ за1!рещаетъ резервистамъ участво
вать въ НОЛИТИЧеСКНХЪ ДеМО!!СТра!!,)яХЪ ПОДЪ СТраХОМЪ отдачи !!ОДЪ !!0- 
лсвой судъ. Въ Волгар!ю прибыли изъ Герма!|)и чрезъ Лвстр'!ю 3!!.ачи- 
гельные тра!!С!!орты к]г!;ностн!.!хъ и !!олев1,!хъ а1ггилле1|)йскихъ ору-
д)й съ боевыми С!1а1И!дами. Транспорты эти от!!р;1!1ЛЯ!отъ !)ъ Вид- 
дн!!Ъ, Ломъ-Паланку и Гущукъ. Но изв'!;ст)ямъ и'зъ Соф)и, регс!1т- 
ство нриглашаетъ фра!!!!узскнхъ офицеро!п, ностуиить !!ренодаватс- 
ляии въ юнкерское училище.

Увеличен1е германской арм1и. 21-го ноября (3-го дек.), въ 
горманскомъ рейхстагЬ !1ачалось обсужден)е военнаго законо!!роскта. 
П[)авительство заявило, что заво!Ю1!роектъ этотъ составляетъ на

стоятельную необходимость. Въ защиту зако!!0!!роекта выступилъ 
фельдмаршалъ Мольтке. Виндгорстъ, !!редводитель нарт!и центра, отъ 
!!рен)й воздержался. Депутатъ Гихтеръ выска'з.ался !!ротивъ усилен);! 
itpMiH. Вообще требуемый правительствомъ !!а вое!!1!ыя д’!;ла г1(омад- 
!!!ЛЯ суммы вызываютъ въ 1’орМП!1)И сильное !!ОуДОВОЛЬСТВ)е; 3!1ЯВЛе- 
!!)0 же, что францу'3ск)я ВОе!!Н!ЭЯ силы 1!Р0В0СХ0ДЯТЪ Герма!!СК)',!, 1!ри- 
з!1ается но совсЬиъ согласнымъ съ исти1!ой. )1,ажо !1'Ьмсцк)я газет!з 
ко!1С’гатируютъ этотъ ф:мстъ. Уволичен)е числе1!1!остн фра!!цузскихъ 
войскъ съ 1880 г. но !886 г. вес!,ма 1!езначптоль!!0. (Песть л'Ьтъ 
тому назадъ мирный сосгавъ фра!1!!узской apMii! !!ростнрался до 641 
баталкшов'Ь, теперь же— (i4{), з!!ачнтъ, увеличено всего !!а 8 бата-
л)о!!овъ, которые, вдобавокъ, находятся въ AibpHK'b и T o!ikh!i1;, 
въ то время, какъ Герман)я за это в1)емя ув(!личила число своихъ 
батал)о1!овъ на 34. Такое же от!!ошен)е от!!оснтельно а])ти.1лер'!и. 
Въ 1880 г. число фра!!!1узс!!ихъ батт,'1|1ей было 437, а теперь —  
4 46, увсличе!!0 всего !ia 9 баттарей, !;ъ то время, какъ шцс въ 
188! г. число ге11ианских'ь баттарей было у!1ел1!чено !ia 40. Правда, 
что ге1!ералъ Вуланмсе !!ред!1олагает1, новое увелнчо!!)е воору!!се!!Н!лхъ 
силъ, !!0 все это пока !!ла1!!э. Воен1!ые расход!4 въ !’ерман!и, в'ге- 
че!!)е нятнад!!атил'Ь'!!1яго сун1,естцован)я !1инер)и возросли В!. уж!1- 
сающихъ разм'Ьрахъ. Съ I87'2i!0 I8H7 г. израсходовано '7,414,000,000 
марок'!,, что и составляетъ, 1!ри н.1селе!!'!и вь 47 мнлл'юновь, 1.68 
марок'ь !!а человека ил1!, считая каждое семейство въ 5 чело!!'1;к'ь, 
!Н) 790 марпкъ на к.тягдую семью,

—  Министерск1й нризисъ во Франц1и. Въ средЬ француз- 
скаго министерства, съ одной СТОрО!!Ы, министры фИ1!Н1!С0ВЪ и вну- 
треннихъ д'Ьлъ обви!!яютъ ми!!истра-нрезиде!!та Фрейсинэ въ томъ, 
что ОНЪ !1вД0СТаТ0Ч!!0 Э!!0рГИЧ!!0 Н0ДЛв|1ЖИ!1ае'!"Ь ихъ, а съ другой 
стороны —  глава к;1бинета у1!рекаетъ миш!стровъ-о!!1!о|)тюнистопъ 
въ ннтригахъ !!ротивъ него; нако1!ецъ, остальн!ле члены каби
нета р'Ьгнительно заявляют'!,, что они i!e хотятъ болФо вести 
борьбу съ м!!'1!!!)ями ка!!риз!!!эхъ И сворвольныхъ дену’гатовъ. Же
лая !!олои£ить конецъ такому ненормальному порядку вещей, г. 
Ф|1ейси!!э заявилъ, что отсутств)е у правительства дол.киаго автори
тета ие дозволяет'!, ему руковод1!Т1, В11'!;!Ш!ей 1!олитикой Фра!1ц)н. 
Г[|уипы л1!вой стороны въ !1алат'1: депутатовъ: союзъ л'Ьвыхъ, 
11адик11ЛЬ!!ая л'Ьвая и край1!яя лФная, craiiaHircii пр1йд'1'и къ согла- 
uieiiiio относительно совм'Ьстнаги дф,йств)я въ нып'Ьшиемъ министор- 
скомъ к|1ИЗисЬ. «Те!пр8'.» счи'г,'!ет'1, тольш» одного Фрейсинэ с!юсоб- 
нымъ соеди!1И'гь отд'Ьльпыя республшсаиск)!! грунны въ одну нарда- 
ме!1тскую. Меяеду тЬмъ, Фрейсинэ выказываетъ все иен'Ье охоты взять 
снова на себя обнзапность, выиол1!ен)е которой такъ старались ему 
за'!'11улннть. Лрезидептъ р(!снублики Греви заявил'!., что, не смотря 
на нс'Ь его просьбы, Фрейсинэ р'1;шитель!Ю отказался остаться ми- 
нистроиъ президентомъ. Сообщен)!! о выход'!; министерства въ от
ставку появилось ужо въ «,1о11Г!!а1 Ofl’icieb.

—  Ирландсн!я смуты. 11аз11аче1!)в геие11ала Вуллора на 1!0стъ 
товарища министра по д'Ьламь Ирла11д)н свид'Ьтельствуетъ о pl;i!iH- 
мости правительства принять нызовъ, броше![Пый ему ирландскою 
11ац)о1шль!1ою лигою. Гепералъ, въ качеств'!; министра,— р'Ьдкое яв- 
леи)е въ Англ)!! и т'Ьмъ болФе боевой ге1!ералъ, кпиапдующ)й вой
сками. Од!!0 имя Вуллера представляет'!, собою цФлую программу. 
Н'|, свое вреМ1! онъ съ успФхомъ иодапилъ двнжен)е (решевъ и, во- 
об!це, отличался безитцадиою энерг)!'Ю, съ i:oTo|mio онъ проелФдуетъ 
иазиачеиную ц'1;ль. Гепералъ Вуллеръ рФшился а|1естовать редактора 
opi'aua !!ац1о!1алы1ой лиги «Г|1)1(ч1 -irlaiid», O’Bplana [10Л1.зу!ощ'!гпся 
въ Прлаид)и большою повуляр!1ос'гью, и д.чже члена 1!арламе11та 
Диллона, такъ какъ оба нроповфдуютъ открытое возмуще!!)в. Во 
всей Ирла11д)и гоенпдетвуетъ брожс1|)е умовъ и съ обФвхъ стороиъ 
готовится къ борьбФ. .(1ордъ-мэръ Дублина созвалъ ЧpeЗBЫЧaЙII!Ji! 
совФтъ думы для обсуисден)я вопроса, на сколько законны м1;рь! 
иравнтольс'гва во от1!о|шчпю къ !Ши,!оналы|ой лигФ. На 1!ронсходи- 
вшем’ь !!едаино въ Вул(|тртФ громадном!, митиигф члеиъ парламента 
Джонъ Диллоиъ соВ'Ьтоналъ фермерам!. !1латить !1омФщи1!!1мъ аремд- 
иун) земельную плату только въ значительно уиспьшемиомъ объеи'Ь. 
В'ь случа'Ь же отк!1за ’землсвлад'Ьль!Щ!гь hi, ярция|4и такой платы, 
()|)аторъ совФтовалъ арендаторам!, ииести эти деньги въ фовд'ь для 
поддержки иасильствешю т,!селе!1ш.1хъ фе|1М(!ровъ. ВслФдъ затФмъ 
ирландск)я |[атр)отическ)я газеты стали развивать идеи Диллона и 
предложили Ц'Ьлый илаиъ дФйств1й для уме11ьшеп)я, съ общаго со- 
глас)я всФхъ фермеровъ, арендной платы, нисколько но заботясь о
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соглас1и землевлад'Ьльцевъ, а въ oflyHat непринят1я последними де- 
негъ— пользоиаться этими суммами для агигац'юнньиъ целой и для 
поддержки фермеровъ, выпуждоппыхъ бросить спои участки. Идея 
эта теперь осуществилась и вызвала во всей Ирлапд1и воличайш1й 
переполохъ.

—  Возстан1е гильзаевъ. cTntips» доказываегь, что возстап'ю 
тильзаевъ открываотъ болыпут опасность для Лптл1и въ Лфтапи- 
стаие. Гильзаи,— говорить ф|1апцузс1пй оргапт„-по разделяютъ съ 
эмиромъ Абдуррахманомъ и северными а(||гапцами взгляда па опас
ность со стороны I’occin; они скорее опасаются свопхъ апгл1йскихъ 
соседей, отъ которыхъ вынесли много страда1пй во время последней 
англо-афганской войны и кото|)ые и безъ того ненавистны мусуль- 
манскимъ нодданнымъ эмира, почему ихъ и взволновали признаки 
союза между афганцами и англичанами; они, такъ сказать, взяли 
въ свои руки иащоналыюо афганское дело, которымъ сталъ прене
брегать эмнръ, чтб они усмот|)ели въ различпыхъ его действ1яхъ и, 
мелсду нрочнмъ, въ Н1неме англ1йской пограничной коммисс1и. Изъ 
Калькутты телографируютъ въ «Times» отъ 16 (28) ноября: «Воз- 
стан1е гильзаевъ въ данную минуту затихло, хотя и нельзя ска
зать— надолго ли. Сынъ Мутки-Ллама, руководивний возста1помъ, 
укрылся въ горахъ, въ стране Какаровъ». Лнгл1йск1й генералъ, 
усннрявнпй въ Афганист.1пе возстан1е гильзаевъ, какъ иередаютъ, 
ноглалъ въ Кабулъ, въ виде трофея, десять возовъ головъ казнен- 
ныхъ имъ гильзаевъ.

сог.ытш гусскчш жи:шп.
—  20-го ноября, нр1ехалъ въ Пето[|бургъ гене11алъ Каульбарсъ 

изъ Волга pill.
—  Мин11сто|1Ство Н1стиц1и, по слухамъ, решило ускорить и уси

лить за1шт1я редак1ионныхъ коммисс1й, на который возложены за- 
конодательвыя работы но составлон1ю нроеь'товъ гражданскаго, 
уголовиаго и торговаго уложе1пй, и внесло представло1ПО въ госу
дарственный совЬтъ объ отпуске въ будущомъ году 04,000 рублей 
собственно на составлтпе ироектовъ уголовиаго, гражданскаго и 
торговаго уложен1й и 30,000 рублей на ускорен1е всехъ вообще 
ззконодательныхъ работъ, возлолсенныхъ на министерство юстицп1. 
Втечен1е будущего года н|)едстоитъ разработать изменв1пя въ по
рядке судопроизводства но уголовным!, деламъ, а также и въ нра- 
вилахъ о замещен1и судобныхъ должностей. (,Каз. Бирж. Лист.").

— KojiMiiccia но преобразова1пю воинской квартирной повинности 
въ Имнер1и р1.и1ила, какъ сообщаютъ, увеличить ныне установ
ленные оклады, такъ какъ теперь существуюнОе размеры недо- 
паточны и влекутъ за собою значительныя приплаты со стороны 
городскихъ уиравъ. (,Русск1й Курьеръ").

— Коммисс1я по пересмотру антнкарской таксы пришла къ за- 
iwiHoieHim, что такса должна быть понижена на 40— 50 нроцентовъ 
нротивъ существующей ныне. („Волж. Вест.“).

— „1’усск1й К\рьеръ“ сообщает’!., что министръ государствен- 
ныхъ имуществъ статсъ-енкретарь 0сгровск1й вошолъ недавно съ 
11редставле1пемъ въ государственный советь, въ кпто|Юиъ ходатай- 
ствуетъ объ отпуске особаго кредита на искусственное разведс- 
iiie л'Ьсовъ въ местностяхъ, покрытыхъ сыпучими песками, и на 
oxpaHeiiie нолей отъ заноса несковъ, а также въ т'1'.хъ лесосе- 
кахъ, где нельзя шкидать естосгвеннаго обсемоие1пя. Но дошед- 
шииъ до названной газеты св'еден1ямъ, ходатайство министра го- 
сударственныхъ имуществъ разрешено въ утвердителыюиъ смысле.

—  „Русская В'йдомости" собрали иитересныя статистическ1я 
снеде1|1я о производстве ншеиин1л въ Инд!и. Сведеп1я эти саиаго 
у|'рожающаго характера для нан1ихъ сельскихъ хозяевъ. Оказывается, 
что и Америка не можетъ конкур|)нровать съ Инд1ей на хлебпыхъ 
рынкахъ Ев|юны.

— Съ настунлшпемъ новаго года, какъ сообщаютъ „Русскому Курье
ру", всемъ адиинист1)атнв11ыиъ учроисдщпямъ и лицамъ вменено будетъ 
въ обязанность принимать отъ крестьяиъ словесиыя зкалобы и 
просьбы и для этой цели во вс'къ адмннист1)ативныхъ учрежде1й- 
яхъ, а именно: въ канцеляр1яхъ губернаторовъ, въ присутств1яхъ по 
крестьянскнмъ деламъ, въ унравле1пяхъ государственными имуще
ства ми, въ казенныхъ палатахъ и уп1)авлсн1яхъ акцизными сборами

будутъ установлены книги для записи словесныхъ нросьбъ и за- 
явло1Нй какъ отдельныхъ крестьяиъ, такъ и кростьянскихъ об- 
щсствъ.

—  „Казанскому Листку" сообщаютъ, что некоторыми изъ петер- 
бургскихъ врачей, сочувствующихъ д'Ьлу зкенскаго иедицинскаго 
образован 1я, задумано доброе дело— ознаменовать исполняющееся въ 
будущемъ году десятилет1о зкенскихъ модицинскихъ курсовъ учре- 
жден1емъ фонда для отправлен1я женщинъ-врачей съ цел1ю усовер- 
шонствован1я въ модицинскихъ паукахъ за границу. Къ участ1ю въ 
образован!и этого фонда предполагается пригласигь петербургскую 
городскую думу, пользовавшуюся весьма немало услугами жен- 
щинъ-врачей.

— Но словамъ „Волжскаго Вестника", въ монродолжитсльномъ 
времени на pascMOTplinie военнаго совета ноступигь новый уставъ 
военно-медицинской академ1и, выработанный конфереиц1ею этого 
высшаго военнаго учебнаго заведе1ня, главнымь образомъ, на осно- 
naniii согласован1я ныне действующаго полом:ен1я объ акадеи1и съ 
уставомъ медицинскихъ факультетовъ униворситетовъ.

—  Та же газета слышала, что къ началу будущаго учебнаго 
года будетъ закончено нрсобразова1пе вс’1'.хъ н’Ьмецкихъ уездныхъ 
училищъ НрибалНйскаго края въ русск1я го]юдск1я училища.

— Бернск!й университетъ въ 1Пвейцар1и нризналъ бывшую студентку 
этого университета Лину Бергеръ въ звян1и доктора философш.

— некоторые изъ с.-иотербургскихъ фабрикантовъ иреднрини- 
маютъ устройство но воскросныиъ и праздничнымъ днямъ чтен1й 
для рабочихъ, открыт1е которыхъ посл’ёдуетъ не позже декабря. 
(„Новое Время").

—  Святейнпй синодъ внесъ недавно, какъ передаетъ „Руссмй 
Курьеръ", на утверждеп!е государственнаго совета pociiHcanio кре- 
днтовъ, необходимыхъ па содержан1в въ будущемъ году за границей 
духовннхъ уч1)еждеи1й. Согласно этому росписан1ю В1. будущемъ 
году имеютъ быть ассигнованы нижеслёдуюнНя суммы: 1) на содер- 
жтйе алеутской арх1еррйской каоедрн въ Санъ-Ф1тнциско—  
21),100 рублей; 2) на содержа1Гю духовенства въ Алеутской епарх1и 
въ северной Америке— 20,000 рублей; 3) на содержа1пе церкви 
въ Ницце— 2,500 рублей; 4) на содерзкшйе церкви въ Праге (въ 
Богем1и)— 0,500 рублей; 5) на содержан1е церкви въ Но (Южная 
Франц1я)— 1,200 рублей; 0) не смотря на враждебный отноше1пя 
въ PocciH нынешнихъ незаконныхъ П11авнтелей Bo.nrapin, въ буду
щемъ году будетъ содержаться русская церковь въ Варне и нн 
этотъ нредмотъ ассигнуется 2,700 руб.дей; 7) кроме того, въ бу
дущемъ году на содержан1е духовныхъ мисс1й будетъ ассигновано: 
въ 1ерусалиме— 7,325 рублей; въ Пекине— 15,600 рублей, и въ 
Янонги— 32,695 рублей

— „Новое Время" сообщаегъ, что впродолжен1е восьми месяцевъ, 
въ разныхъ местностяхъ Иинер1и последовало открыт1е новыхъ 14 
одноклассныхъ и двухклассныхъ училищъ ведомства министерства 
народнаго 1фосвещен1я, въ первый день открыт1я которыхъ было 
принято более 700 детей.

—  Изъ всего вынускнаго курса медицинской академ1н въ 
срокъ окончили экзаменъ 57 челов'Ькъ, изъ нихъ 24 кончили съ 
отлич1емъ.

Юбилей Петровской академ1и. 21-го ноября. Петровская ака- 
дем(я нраздиуетъ свое соиершеннолет1е: со дня ея открыт1я, 21-го 
ноября 1805 года, прошло 21 годъ.

Возникновшйе идеи объ основан1и высшаго въ Москве ссльско- 
хозяйственнаго учебнаго заведе1Йя относится къ 1857 году, когда 
Н11иближавшаяся реформа потребовала людей для выиолнен1Я необхо
димыхъ нероиенъ въ сиособахъ веде|йя хозяйства. Но мысли коми
тета, составленнаго тогда нодъ нредсе.дательствомъ статсъ-секретаря 
Н. Л. Валуева, заведтйе эго должно было быть достуннымъ и от- 
крытымъ для всехъ безъ различ1я сослов!й и сгенопи образован1я; 
нн пр1емныхъ, ни переводныхъ, ни даже обязательныхъ вынускныхъ 
экзаиеновъ но предполагалось, каждый могъ слушать одинъ или 
несколько нрсдмс'говъ или полный курсъ. 27-го октября 1865 года 
былъ Высочайше утверяеденъ выработанный комисЫей уставъ, и
21-го ноября того же года было открыто около Москвы учебное за- 
ведщйе, названное „Петровской земледельческой и лесной акаде- 
M ieft". Номещен1е академш было ра:зсчитано на 200 человекъ, но 
въ первый же годъ приливъ желающихъ слушать лекц1и далеко нре- 
взошелъ эти разечеты, заявлен! й о принят1и въ академш поступило
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И80; цифра эта краснор'Ьчиво говоритъ о существпвавшемъ тогда 
въ на1иеиъ оби;еств'Ь заиросЬ па свльско-хозяйствеппыя 311ап1я. 
(Ьда съ’Ьзнсались землевлад'Ьльци, желанш1е озиакомиться съ той 
или другой отраслью хозяйства.

Вт, 1Н72 году последовало шфвоо прсобразовап1е академ1и. Въ 
студепты стали принимать только лицъ, окоичивпшхъ С]ЮДнео учеб
ное заведе1пе, вс.е обязаны были проходить полный четырехгодичный 
курсъ и подвергаться ежегодпымъ переводныиъ испытан1ямъ. Окан- 
чиваюиие сравпопы были въ правахъ съ кандидатами и действитель
ными студентами университетовъ. Причины, вызвавния нреобразова- 
iiio 1872 г., были, но словамъ отчета, яНеблагонр1ятныя нослед- 
ств1я свободнаго доступа всехъ лицъ, желавшихъ стать слушателями 
акадеи1н“.

Этотъ второй нер1одъ жизни академ1и тянется до 1884 года, 
когда б|.1лъ закрыть лесной отделъ, и академ1я стала исключительно 
сельско хозяйственной школой. Ото закры'1'ie связано съ ирооктомъ 
новаго (но счету третьяго) нреобразован1я н iiaiiiiaiaeno къ тому, 
чтобъ академ1я была снец1алнзнрована на отрасляхъ сельокаго хозяй
ства. „Нентръ тяжести всего п]1енодава1мя, какъ говорится въ 
проекте, будотъ исренесенъ изъ области естественыхъ въ область 
снец1алы1ыхъ сельско-хозяйствонныхъ на.укъ“ . Между нрочииъ, ирод- 
полагалось закрыть каоодру политической эконом1и.

Интересно сопоставить ])озультаты этихъ двухъ узко нороиситыхъ 
академ1ей нер1одовъ, изъ которыхъ первый характеризуется полной 
свободой ностунле1пя въ академ1н» и нрохозкде1пя курса н отсут- 
стчпемъ нравъ и привиллег1й для кончающнхъ, а второй, требуя обра- 
зовательнаго ценза дли постунлев1я, ишфаждаетъ коичающихъ дипло
мами и связанными съ ними служебными нривиллег1ями.

Изъ оффиц1алы1ыхъ даиныхъ видно, что втечен1с иорваго семи- 
лЬтняго но|)1ода въ акадеи1и неребььдо 1,042 человека. Изъ 331) 
слушателей итого нер'юда, о которыхъ имеются сведе1пя въ ака- 
деи1и, унравляютъ инен1яии или ареидують ихъ 145, т. е. 47 
нроц. За семь летъ втораго нсршда (1872 —  1871) гг.) было 
439 человФкъ и окончило курсъ 171; но сведен1ямъ, имеющимся 
о 107 изъ нихъ, занимаются арендою и управлон1емъ iiMenift 30 
человекъ, т. е. 2̂9 нроц.

Изъ этнхъ циф|1Ъ сделанъ следующ1й внводъ оффиц1альнымъ 
органомъ ынннстерства государственныхъ нмуществъ: „Сравнивая ре
зультаты деятельности академзи до нрообразова1пя и после нреобра- 
зован1я, оказывается, что молодые ли1ди, бывнйе въ академ1и въ 
первый нер1одъ и вывшднпс изъ нея безъ всякихъ нравъ и зван1н, 
посвятили себя нренмущественно практической деятельности но 
унравлен1ю нмен1ямн и лесами. Панротивъ, окончивнпе курсъ во 
второй нер'юдъ и нршбревние нрава, обращались нренмущественно 
на госуда11Ственную службу". („Сборн. сведенШ но мин. госуд. им.“ , 
вын. 111).

Остается нозкелать академ1н, чтобъ она, вступая въ новый фа- 
знзъ своей жизни, вернулась на тотъ путь, который намеченъ былъ 
н|ш ея учрежден!!!, !! выполнила задачу, такъ рельефно очерчен1!ую 
вч, речи директора академ1и, г. Юнге: „изучить нашу богатую !!ри- 
роду, воспользоваться ко благу человека ел да]»ами, помочь народ- 
!1ому горю !!ризвана Петровская академ1я, облеченная во всеорузк!е 
!1ауки“ .

—  По слухамъ, дошедшииъ до „С.-Петербургскихъ Недомостой", 
во время !11)едстоя1!!,аго въ комитете миннстровъ сузкден!я о !юпыхъ 
железныхъ дорогахъ, будетъ 11азсматриваться вонросъ и о соорузко- 
nil! Волго-Двинско!! м;елезной дороги, !!а1!равлен1е которой отъ 
Казани до Кагласа въ 1!|)и!!циие уже принято. Объ псущестнлен1и 
зтой лин1н. какъ изнест!!0, ходатайствуютъ арха!1гел1.ск1й и казан- 
ск1й биржевые комитеты, многочисленная гру!!на северянъ-рыбо!!ро- 
мышленннковъ, различный торговый общества и отдел!,!1ыя лица, 
дал!е иностр!1нцы; нослед1пе при этомь готовы 11ри1!ЯТ1. участ1е и въ 
соо[|ужен1и лин1н безъ нравител!.ственной гарант!ц, лишь съ обяза- 
тельствомъ 1сазн!а принять !!а себя выкунъ дороги, по истечен!и нз- 
вестнаго времен!!. Въ 1!астпян!,ев время ко всемъ ;)Т11Иъ ходатай- 
ствамъ н11Исоединяется новое, исходтцее отъ главнейишхъ торговых!. 
ifinpM'i, Волжске Камскаго кр;1я, который, въ свою очерод!., !!редлага- 
югь собственные капиталы дл1! соорузкен!я дороги, на услов1яхъ бо- 
лйе выгодныхъ, чемъ как1я нредлагаютъ апгл!йск!е и немецк1е ка- 
!1италисты.

—  Въ „Иравительственномъ Вестнике" напечатано: „Принимая 
въ соображен!е, что газета „Виржевыя Ведомости" неоднократно узко 
об II ару з!{ и вал а вредное нанравлен1е, и что, не смотря на нолученное 
ею нредостережен1о, нродолзкаетъ упорно дорзкаться его, доказатель- 
ствомъ чего слузкитъ, мезкду нрочииъ, статья нъ .М 314 этой la- 
зеты, помещенная нодъ рубрикой „Ка|1тинки и наброски", нинистръ 
внутреннихъ делъ, на основан1и ст. 50 нрнл. къ. ст. 4 (нримеч.) 
уст. ценз., СВ. зак., т. XIV, но нродозк. 1876 года, и согласно 
заключен1ю совета главнаго унра.влен1я но деламъ печати, онреде- 
лилъ: объявить газете „Вирзкевыя Ведомости" второе предостере- 
з!сен1е, въ лице изд.тгеля, австр!йскаго нодданнаго Станислава Прон- 
пера, и [юдактора, титулярнаго советника Павла Макарова.

—  ,,1’ижс!ий Вестникъ" извещаетъ, что ходатайство объ изда- 
н!и русской газеты въ Ревел!; отклонено.

—  По слухамъ, къ министерстве государственныхъ имуществъ 
разсматршьается вонросъ о выиушсе въ Астрахани газеты, предна 
значенной снец!альио для калмыковъ. Газета будетъ в1,!ХОдить на 
русскомъ и кплмыцкомъ языкахъ. (,Волжск1й Вестникъ").

—  Вышла въ светъ трстьимъ издзн1емъ книга: „Руссме ниса- 
тели после Гоголя", заключающая чтеп!я, рФчи и статьи Орест:! 
Мил.лера (части I и П).

— „Русск1й Курьеръ" неродаетъ, что въ будущемъ году пред
полагается къ устройству въ Росс1и рядъ ученыхъ съездовъ и 
выставокъ, таковы: врачей, естествоиспытателей, сельскихъ хозяевъ, 
промышленный, археологическ1й, и выставки: историческая, ур;1ло- 
сибирская, электрическая н сельско-хозяйственная. Въ Москве пред
стоять съездъ врачей и электрическая выставка; въ Харькове сель
ско-хозяйственная выставка и съездъ сельскихъ хозяевъ; въ Вкате- 
ринбурге урало-сибирская промышленная выст.авка; въ Ярославле 
съездъ археологовъ и историческая выставка; въ Харькове же, 
очень мозкетъ быть, состоится съездъ, естествоиспытателей. Не- 
редаютъ, что во всехъ нодлежащихъ ведомствахъ определено ока
зать деятельное содейств!е выставкамъ н съе;1даиъ и что въ на
стоящее время на разсмотрен1и высшей н1)авнтельстпенной ипстан- 
ц1и находится н вон|юсъ о субсид!и предстоящему въ Москве съезду 
врачей. Все |]роч1я выставки и съезды узко получили или нолучш'ъ 
въ непродолжителыюмъ времени субсид!и. Кроме этихъ выставокъ, 
вольное экономическое Общество въ С.-Потербу1)ге задумываетъ 
устройство въ 1887 году выставки пчеловодства. Сч, 4-го по 11-е 
января будущаго года, одновременно съ съездомъ Общества ])ус- 
скихъ врачей въ память П. И. Пирогова, состоится въ Москве нер- 
В1,!й съездъ русскихъ нснх!атровъ. Въ виду важности н интерес!!, 
как!е прсдставляетъ будущ!й съездъ. Его Императорскому Величеству 
Государи» Императору благоугодпо было назначить на его оргапиза- 
ц!ю средства отъ казны, въ сумме 3,000 рублей.

БИБЛЮ ГРАФ1Я.
Вышла ВТ. c n l iT 'b  VII книэкка «Заиисокч.» эааадно-сибирскаго 

Отдела Имиераторскаго русскаго геогршрическаго Общества, въ 
которой по.чещены, кроме отчета Общества съ I го янв.гри 1885  
года но 1-0 1юля 1886 года, следующ!я статьи: Но Ишиму и 
9’оболу (и;)ъ 11утеществ1 й и изследоваи1й крестьянскаго быта З а 
падной Сибири), И. Иетроиаловск.аго.— Очеркъ нереселенческаго 
въ Сибирь дв11!кеп1я, А. Дудоладова.— Иутевыя записки, веден- 
выя во время поездки летоиь 1885 года нъ верховья pl.itb 
Тартаса и Tapta, и зоогр.иричвщНй очеркъ лесисто-болотистой 
волосы, лезкащей мезкду реками Обью, Тарой и Иртыщемь (съ 
каргою), 11. Стешиюва. — 1[!!блюдвн1я 1 1 1 Д1. иоявлен1емъ pacreuiii, 
3iuiociiMiJXT> изъ другихъ месть въ городъ Омскъ и его окрест
ности, К. Гольда.

Книзкка эта отличается особенно богатымъ содерзкан1е.мъ, и 
въ ней остаиавливаютъ особое шшма!|1е стзггья И. Иегронавлов- 
скаго, рш!ующ!1Я особенности сибирской общины, и статья г. Д у-  
доладова, нредставлзшщая картину колопнзазйоннаго диизкеи1я. 
Съ тою и другою ста’п.ями мы нознакомииъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
СИГ.ИРСШЙ КШ 1ЛиП,1Й MAIWHUIIT,

М И Х А Й Л О В !  И М А К У Ш И Н А
въ г . ToMCKt, сущоствую1ц1й съ  1 8 7 3  года ,

н ы сы л аетъ  n r l i  КНИГИ и НОТЫ п а  ))усск(ш ъ и И1юс,трапиихъ явы кахл ., 
гд1> бы и  к'Ьм'ь б ы  то пи  п у б л н к о в а п п ы я , по столичной —петербургской 

U tH t. П ересы лка ппъ Т о м ск а  п а  сп етъ  п акавч и ка .
Полный каталогъ ннигъ высылается за 2, а каталогъ нотъ за 3 семи- 

кoпteчныя марки.

1'|)ъявлен1е о подшск1) на худошествснно-мтсцатурый журналъ
ГОДЪ ИЗДАН1Я ПЯТНАДЦАТЫЙ, 1887 Г.

ЖИВОПИСНОЕ OEOSF̂HIE"9!
BtK'IKIIIK года НЫДЛИТ'Ь гг. ПОДИНСЧШСЛМТ)

ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫХЪ НУМЕРА
КД1>1П ЛУИКГ'!. ДМА ЛИСТА ПОЛЬПС1САТКД1>1

'I'OPiWATA СТ
ДМА

H -J 0  РИСУНКАМИ.
ШАГО 5!>

. . .  ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1И
j v  „РОМАНЫ и П0ВЪСТИ“, выходящихь ОТДЕЛЬНО КНИЖКАМИ

въ объем'К до 10 печатшлхъ листонъ вт> 8-ю доли).
Книжки будутч. содержать noiipioiMyinecTHy одинъ цТьчый законченный 
оригинальный плп переводный ромапъ плп попТк'.ть; noH'Kfljiiie ])omiiiii,i и 
пов'Ьсти coBijeMeniibix'b ипостраппыхъ авто]>овъ будутъ помТицепы т .  
кпнигтгахъ utoibiMn листами, ел. осибою пумерац1ею страпицъ, по M’JipTi 
выхода втихч. проипведет’й ,ча Г1 )а1 1Пце1о, такт, что по oKoiiaairin романа 

удобно будетт. сброшюровать листы Н'ь одну книгу.
Q ЕЖЕМ-БСЯЧНЫХЪ НУМЕРОВЪ „НОВЪЙШИХЪ ПАРИЖ- U) 

СКИХЪ МОДЪ" съ отдТ..лами: <Ум)1,ш,е о()>ьваться 
со вкусомъ*, tVoonmhi по utiicHW, f Рецепты по хозянстау*, 

и проч. и съ при.)1ожоп1омъ особяго листа:
„ И З Я Щ Н Ы Я  Р У К О Д Ъ Л Ь Я “ .

ТРИ ПРЕМШ:
1) „ Б  о  с  Ф  о  Р  ъ “  (ПРИ ЛУННОМЪ C B tT t )

llo jM iin ii х ; /0ож ееп1<1ен по-нснолш ‘т 1а я  OAr.otpaffiiji оъ 32 к р а ск и
съ к а р т н п м  п.хпьс.т наю п р о ф ессо р а  ж и воп и си  Л. J ’u icpa. 

(Чожстъ iipeMiii журнала П1)едставляеть иредмТютьс Коистантипоиоляч 
<Ьосфоръ> (нрп луппомъ енТл”!)) съ его pocicomuoio ])астителы1оетыо, 
высокими ммиа))етами и мечетями, ступени которых'!, омываются вол
нами SIpaMoiiiiaro мо1 )я. ICap'iiiiia аам'кчательпа как'ь по своему пора- 
аитедыюму эффекту и художественному выполпе1|1ю, такт, и по ncTojm- 
чсскому виачшпю ияобралгаемаго ею вап’Ктпаго пушета, па котор|.1Й 
столько в'Ьковъ сряду oбpaû eпo BiiiiMaiiic ire только всего iiyccKo-сла- 
вввекаго м1ра, во и других'ь европейекпхъ государствъ-и иародовь. 

Длинп кпртниы 110Л1'01’Л aimiiiiiii, высота ОДНП'Ь аршипъ. 
ЦЪна картины въ отд'йлыюй продаж'К 12 ])ублей.

2) н ъ е к о л ь к о  О ТД Ъ Л ЬН Ы ХЪ  ПРИЛ0ЖЕН1Й
(иолыпими листами), иъ иид'!'. I’paiimp’i.-icoiiiii сч. |;а|ггии'ь лучшигь 
художникоиъ руссион и иностранной школы, отш!чатаии1.1хъ пъ два 
и.ш три тона, что иъ иоиц'Г. года состаингъ «Художественный

аль6омъ>.
3 ) СТЪННОЙ КАЛ ЕН Д АРЬ  НА 1 8 8 7  ГОДЪ.
КТ> ХУДОЖКСТНКПИОЛГЬ ОТД'ПЛ'И Ж УП1ЛЛЛ

на первом'!. плаи’И будупъ стоять прои!111сдо1пя русснихъ художпиковъ 
и важное мТ.сто нъ плл1 0 страц1яхъ наймутъ сцен!.! иоъ русской жизни, 
виды различ1п.!хъ м'Ьстпостей и го]юдонь PoccIh, коп1и съ нартинъ, обра- 
тившихъ на себя В1]имап)в на ноел'Иднихъ выставкахъ, и съ иинфст- 
НЫХЪ картин'!, русской школы, 1!ЛЛЮСТрН!!,{и К'Ь !!р0!!внеден1ямъ янаме- 
Ш1ТЫХ1, русснихъ н иностранныхъ писателей и виды живониеныхь и яам'Ь- 

чагельныхъ м'Ьстностсй всФхъ странъ ясмнаго шара и проч.
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :

Ил год'1, {"1, iiKi'Kci.i.maiio 8 пи .— Г)к;п. iiki'kci.i.ikh 6 1тг.. 60 кои. 
JIoOnucauuiiecM и внесипе деныи въ дскабрп — поАрчатъ главную премгю 

„Ьосфоръ" втечеигс февраля JSb7 wi)a.
Мъ виду и'Ькоторыхъ иаявле!!1й гг. подписчиков'Ь I88(i года о ие- 

акуратной доставк'Ь ирем1 Й бандеролг.иым'ь с.пособомъ, доставка тако- 
выхъ въ 1887 году будетъ нроияводиг ься только дtнными посылками, а 
потому гг. ипогородвые подписчик!!, жел!1 ЮЩ1о получить картину «БОС- 
ФОРЪ», благоиолятъ прилагать па пересылку ея б6 коп. за каждый эк- 
эемпляръ.
Адресъ Конто1)ы: Спб,, НевенШ пц., у Аничкова моста, д. № 68-  40.
РкдАкторъ П. Полевой. Издатель С. Дoбpoдteвъ.

„РУССКАЯ МЫСЛЬ‘
сжем'Всячное лит ратуцно-помтическоо издаиЮ.

Услов1я подписки на 1887 годъ
(восьмой годъ нядан1л).

Ц5па остается безъ изш5пеп1я,т\

Вт. MociCB'li и Петербург!’.: беаъ доставки. . 15 7 50 3 75
> » > СТ. дос'1авкою. . 1 6  8  4 —

Ст. пересылкою нъ друг1я ы'1;сга I’occiii. . . 17 8 50 4 25
Па границу.................................................................  19 9 50 4 75
Одмит. м'Ьсацъ бе;гь пересылки 1 р. 25 i.-., съ пересылкою 1 )). 4 0  к.

1 1 од 11псываюш,имся иъ icouTOjil! жу)шала допускаегся jia.i 
срочка: при подлиск'Ь в '.la'HiM'i. къ 15 марта, мая, 1юля и сентября 
по 3 рубля, остальиыя п . I октября.

Огудситамт., слушателг.тщамъ высшпхъ женскихъ курсовъ, 
сельским'!, учитслямъ и учительпицамъ и воспитаимикамъ стар- 
шаго класса с(1ед!1ихт. учебпыхъ папедси)!! ж‘.урпалт. высылается 
за 10 руб. съ  достав кою  въ MocHBt и пересылкою въ друг1я M tcra , 
причем'!, допускается ра.юрочка: при п 'дппсгй п яатТ.мт. i. t. L5 
Maiiia, мая, тюля и сентября по 2 руб. Для сего поимеиопаи- 
пыа лица им'1’.ю’п. обрагцаться иеиоередствеппо, лично или 
ипсьмеиио, въ контору журнала (М осква, Леонтьевсн1й, 21) съ 
предста11лси)емъ надлеятащихъ удоотов'Ьреи1п.

Киигоиродавцамъ д'Ьлается обычная уступка. 1С))едита и 
11а;тсрочекъ но доставлясм!.1 мъ книгопродавцами подпискамъ 
нс допускается.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ MocKBt: ВТ. кои'тор'1’. журпала-^.1ео!1тьевск)й переулокъ, 

21 (открыта ежедневно, кром’Ь воскресиыхт. и ирагтдничнмх'ь 
дней, О'тъ 11 до 4 часоит. дня).

Въ noT op6yprt: в'1. о'ТД'Ьлеи)!! конторы журнала—при книж
ном'!. мага:ш!1'1'. 11. <1>спу п К", Иевск)й, домъ Армянской церкви.

Т’пдлк'1'огъ-ипдлткль и. М. Лапровъ.

1 У Ь Д и
Сноецрцменно вышла 

01Ш 1Г .ГС 1Ш 1  
книга журнала 
Содвржан1о: I. СУД1,В1)1 ЕВ1'ККИ7) ИЪ ПОЛЬСКОЙ Р'ИЧИ ПОС- 

110ЛИТ()Й. (Истор!1ческ1й очеркъ). Л. 0. Леванды.—II. НЕ КО ДИОРУ. 
Иов'Ьсть. Р. М-хина.-111. РЕИАПЪ О Ш'ОИСХОЖДЕШИ БИВЛ1И. 
Э. Ватсона.— IV. ЭСКИЗЫ. Ия'ь-еврейскаго коло111альнаго быта. VI. Про
летная грояа. С. Г. Фруга. — V. ИЗЪ КНИГИ «П'ВСИЯ ИЪСЕН'Ь». 
.CTHxoTBopenie. Константина Фофанова.—VI. ЯКОВЪ ТИРАДО. Исто))!!- 
чесюй роман'!. 2-й половиш.г XVI стол'11т1я. Людвига и'илипсона. Иере- 
водъ Петра Войнберга. — VII. ИСТОР1Я ВИЛЕНСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ 
ОБЩИНЫ. 1593— 1{)49 г. 11а основан1и неиадаштыхъ источниковъ. 
Иуюфеесо!)!! С. А. Бершадскаго.—VIII. 10.Л1АИЪ АИОСТАТ'Ь. Ст. н'1,- 
мецкаго Б. Марголина.—IX. ***. Стихотворен1е. С. Г. Фпуга.—COI'.PE- 
МЕИИАЯ ЛТ.ТОИИСВ;—X. ЕВРЕИ ВЪ МОГИЛЕВСКОЙ ГУВЕРШ И. 
Исто]1ико-статистнчеок1й очеркъ. С. Мстиславскаго.—XI. ЛИТЕРАТУР
НАЯ Л Г.ТОИИСВ: ОВЩ1Й ВЗРЛЯДЛ. ИЛ ИСТОРИО ЕВРЕЙСКОЙ 
ЛИТЕРА'ГУРЫ. (Oeschichte der Jildischen Literaturvoii ОиМагс Karpe les. 
Berlin, Verlag von KobertOppi'iilieim, I88li). Нритикуса.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 7  ГОДЪ.
Ц'йна Ш1 годъ ягурнала «ВОСХОДЪ» и газеты «HEAtdbHAB ХРО

НИКА ВОСХОДА» 10 р., на полгода И р., на 3 м'Ье. 3 р. За границей 
на годъ 12 р,, па полгода 7 р. Раясрочка подписной платы допускается 
только для лиц'ь, подписывающихся съ 1-го января на годъ, на 
сл'Ьдующих'ь усло111яхъ; i!|iu иодниск!) 4р . , къ 1 марта 3 р. и къ 1-му 
1юля 3 р. Подписка !0 )и!!ииается: въ главной конторЬ редакц1и, С.-Пе- 
тсрбург'ь. Площадь Вольшаго Театра, 2—32, и во всЬхъ книжныхъ 
магааинахт..
Иъ KoiiTop'Ii редакц!и жу1шала „Иосходъ” продаются, между иро- 

чпмъ, сл'|1дующ1я книги:
Еврейская библ1отена. Историко-Литерату]шый сборпикъ. Т. Т. 

I VIII.  Ц'йна каждому тому 2 р. .50 к. Вь!Г1иеывающ1е nch восемь 
томонъ от'ь и:1дателя платятъ съ пересылкою Ш р., для подписчиков'Ь 
«Восхода» 13 руб.

Пов'Ьсти и разенаэы. К. Э. Францояа. ДЬма I р. .50 к.
Талмудъ. Соч. библ1отекаря британскаго^музея. Эм. Дейтша. Изд. 

второе. Ц. 50 к.
О книгЬ кагала. Соч. И. И. ИЫршенскато. Д. .50 к.
Евреи и ихъ учен1е объ иновЬрцахъ. Д. И. Флисфедера. Д . 1 р. .50 К. 
Мендель Гибборъ. Фейгсле Маггидъ. Див'Ьсти Л. Бернштейна. Д. I )i. 
Очерки прошлаго. Л. О. Левандн. Д. 1 р.
Русское законодательство о евреяхъ. И. Г. Орпганскаго. Д. 2 р. 
Евреи въ Росс1и. И. Г. Оршаискаго. Д. 2 р.

Р кдА кторъ-иядА твль А. Ландау.
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СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ
c a s a p s K i r o  f o p r o s i r o

н а , 1 -е  o i-етя й р я : 1 S S ©  г о д а .

.А. 1C ^  хз: В  Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и раям^пная м о н е т а ) .................
Тену|ц1е счеты:
1. Къ государствениомъ банк^, его конторахъ и отд4леп!яхъ ..........................
2. Ьъ частпыхъ бапковыхъ учреждеи1 яхъ:

а) въ волжско-камскомъ коммерческомъ банк^Ь...........................................
б) > с.-пб. учетномъ и ссудномъ ба ш сЬ ........................................................
в) » > междуна))одн. коммерч. 6 a n i d i ....................................................
г) » • русском!, для Biitui. торг. банк’Ь ...............................................

Учетъ векселей, им'Ьющихъ не мен^е двухъ подписей...........................................
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ ц^нныхъ бумагъ и текущихъ куиошшъ . .
Опец1алы1ые счеты * ) ...........................................................................................................
Ссуды лодъ залогъ;
1. Государствен, и правительствен. raiiaiiTHpoB. ц 1̂пиыхъ бу м а гъ .................
2. Паевъ, акц1'й, облигац. и яакладп. листовъ, правит, не гарапти)). . .
3. Товаров'!,, а такясе коносам., варрант., книтанц. транспортныхъ коиторъ,

ясел'Ьяныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ па товары ..............................
4. Драгоценных!, металловъ и ассигновокъ гориыхъ правлен1й .................
Ирипадлея{ащ1я банку ассигтювки гориыхъ правлешй, яолото и cepe6iio въ

слиткахъ и ввопкая монета..........................................................................................
К'Ьнныя бумаги, принадлежа1ц1я банку:
] .  Государственныя и правительствомъ га1)антированпыя...................................
2. Лаи, акц1и, облигац!и и закладные листы, правит, иегар...............................
Счетъ банка съ отд1:лен!ями...............................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетам!, ( l o r o ) ......................................................................................’. . .
2. По счетамъ банка (nostro) свободный сумм!,г въ распоряж. банка . . . .
Протестоваиные векселя.......................................................................................................
Лротестовапныя торговый обяяательстна.....................................................................
Просрочениыя с с у д ы ...........................................................................................................
„  . 11886Г..................................................................................................Текущю 11асходы <

Расходы, подлежащ!е возврату..........................................................................................
Обяаведс1пе и устройство..................................................................................................
Недвижимое имущ ество.......................................................................................................
Иереходящ1я суммы...............................................................................................................

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

X I  С  С  И  В  ГЬ .
Складочный капиталъ ...................................................................................................•
■Запасный кап и тал ъ ........................................................................................................... •
Вклады:
, , ,  . ( а )  обыкновенные ............................................................
1. На текущ1в счеты <( б )  усл овн ы е.........................................................................
2. Веясрочпыс............................................................................................................................
3. Срочные...................................................................................................................................
Капиталъ погаше1пя затратъ на не^виж. имущ.........................................................
Счетъ банка съ отд'Ьлен1ями..............................................................................................
Корреспонденты банка:
1. Но ихъ счетам!, (loro) свободный суммы въ распоряж. корресшш................
2. Но счетамъ банка (nostro) суммы, остающ1яся яа б а п к о м ъ ..........................
А кцептованныя т р а т т ы .......................................................................................................
Невыплаченный по акщямъ банка дивидендъ за г о д ъ ..........................
Н110центы, подлсл;ащ1е уплат'Ь по вкладамъ.и обязательствам ъ .....................
„  . I 1886 г ................................................................
Полученные проценты и коммисс1Я**)| ĵ gg,̂
Переходящ1я суммы..................................................................................................................

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

ценностей на Х1»анен1и..............................................................................................
Векселей на к о м м и ссш ..............................................................................................

*) Въ томъ чисдй: подъ "/о бумаги; гараптиров........................................................
— — негараитиров...................................................
— — векселя съ 2 нодиис....................................
— — товары...............................................................

**) Для вывода чистой прибыли исключаются, кромЬ расходовъ и ирите-
стовъ, причитающ1еся “/о “/о съ Банка, за вычетомъ сл'Ьдующнхъ ему . . . .  
и “/о “/о переходящ1е за 1 октября 18Ш г......................................................................

Въ Екатерин- 
бурей.

Въ прочихъ 
отд'Ьле1цяхъ. В с е  го.

Руб. к. Руб. К. Руб К.
75,529 35 156,132 27 2.31,661 62

23,725 50 257,728 18 281,453 68

100 - 1— 28,700 — 1 167,600 —
— 1.38,200 — 1— 600 — J

2.189,835 20 2.131,377 10 4.321,212 30
8,280 24 1.3,798 68 22,078 92

.305,103 90 4.877,301 80 5.182,405 70

160,744 _ 1..3.30,740 - 1.491,484 _
26.860 — 436,775 - 46.3,635 —

9,678 53 111,906 — 121,.584 ,53
20,478 10 133,601 15 1,54,079 25

377,а32 97 .507,891 47 885,724 44

50,.349 13 1.509,597 88 1,559,947 01
— — 472,722 31 472,722 .31

5,730,951 23 — — 5.7.30,951 23
__ __ 620,246 82 620,246 82

5,000 — -- -- 5,000 —
36,.5.50 — 2,038 - ,38,5н8 —

— — 11,923 55 11,923 55
1,265 — 1,345 - 2,610 —

43,911 45 79,365 30 123,276 75

277 12 1,198 67 1,475 79
— 139 02 1.39 02

37,900 — _ _ 37,900 —
51,329 89 309,530 16 360,860 05

9.1.55,601 61 13.132,9,58 .36 22.288,559 97

2.400,000 2.400,000
732,900 93 — — 732,900 9.3

1.618,.559 36 4.447,404 70 6.065,964 06
428,453 39 24,а32 .56 453,285 95

1.082,269 — 433,342 — 1.515,611 —
2.174,824 — 1.072,6-4 — 3.247,.508 —

947 50 -- -- 947 50
— — 6.156,435 96 6,1.56,435 96

7,770 27 ЗаЗ,181 .36 .390,951 63
543,564 87 -- -- .543,564 87

3,080 Об 19,090 11 22,170 16
3,533 .50 -- 3,533 50

10,.302 40 13,114 55 23,416 95
110,401 88 494,136 86 604,5.38 74

14,274 36 6,040 46 20,314 82
24,720 10 82,695 80 107,415 90

9.1.55,601 61 1.3,132,9.58 36 22.288,5,59 95
753,252 _ 1.543,(Ю1 56 2.296,253 56

8,049 72 251,739 03 % 259,788 75

221,167 69 1.719,839 72 1.941,007 41
а3,936 21 2.947,027 62 3.030,963 аз
— — 192,637 08 192,637 08
— 17,797 38 17,797 38
_ _ _ _ 151,987 .32

91,530 71
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