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ИП’0РИЧКС1{1Е МОМЕНТЫ СИБИРИ. 
158( ) - 1G86— 178()— 188() годы.

Читател]., мы вступили сл. тобой уж,е въ iiepioAb поваго 
года. Лропма та минута, когда се])дце инстинктивно озки- 
даетъ чего-то, и взоръ, оглядывая съ rjiycTi.ro вронденныП 
путь, устремляется съ надеждою въ даль Г1)ядув]а1'0. Этотъ 
моментъ ожидаи1й нопаго 1'ода не имФлъ бы никакого зна- 
че1яя, если бы съ нимъ не связывалось вообще представле- 
Bie объ исторической жизни челов'Ьчества, о самомъ чело- 
вЬкЬ съ его существова1пемъ, всЬхъ нревратпостяхъ судьбы 
его, о до])Огихъ идеалахъ, евлтыхъ надеждахъ и горячихъ 
Н01)ывахъ къ осуществле1пю своего счасбчя. Ио челов’Ьческ1я 
жела1пя и С'1'ремлен1я не всегда идутъ рука-объ-руку со време- 
пемъ. Есть масса разочаровап1й, несбывшихся надеждъ, есть 
года тусклые въ жизни общества, какъ есть и необыкновенно 
ярк1я, свЬтлыя эпохи, которыя остаются неизгладимыми долго 
и составляютъ, такъ сказать, праздники челонЬческаго про

гресса. Ж и зн ь  идетъ иногда быстрЬе, иногда медлепнЬе. 
Н а ш а  мет])онол1я какл. будто бы пережила лихорадочный, 
молодой, идеальный пер1одъ и находится нъ положсн1и не то 
усталости, не то анатти и pa304aj)onaiiifi.

Иотъ что гопоритъ одна изъ видны хъ столичныхт. газетъ 
въ новогодней статьЬ. „Прошлый 1'одъ надо записать въ ч и 
сло т'Ьхъ нромежуточныхъ, безцвЬтныхъ л'Ьтъ, которыя очень 
ноходятъ на сЬрепьк1л будни и надъ которыми историкъ 
останавливается ])азвЬ только для того, чтобы указать на не - 
чальны я нослЬдс’пи я упадка жизненной анергии. Среди своего 
„отрезвле1ия“ мы не могли ночувствонать доллсвымъ обра- 
зомъ всю несправедливость и невыгоду ны пЬ ш иихъ  внЬи1- 
нихъ собы'ый и не имЬли возможности сосредоточиться 
на той ннутреипей работЬ, которая происходила нослЬ крым
ской войны, нодъ пркровомъ нзнЬстнаго девиза „La Eus,4ie 
ne boude уаз, la  R ijss ie  se re cu e ille *.

В ъ  общемъ движен1и и нанравле1ии ж изни иъ Европейской 
Росс1и, мы встрЬчаемъ скорЬе критику и сомнЬн1е вътом ъ, что 
нЬсколько л Ь тъ  назадъ было сотворено съ любовью и воздви
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гнуто, клкъ нплогъ л у ч ш а ю  гр л д у т а го , что состанляло пред* 
м огь гор ячих!. CHMiiaTifi и Ж('ла1пй. Мы пстр'1'.чаемся посто
янно съ критикой попыхъ судопъ, 11Стр'1;чае1И'Ь порицан1е Д!.- 
ятельности земскихъ учрезкдпий, слышимъ мнения о томт., 
Ч1'о они не состааллю'1ъ далеко необходимой нринадлеж110С'1и 
об|цестпенноГ| и администратиш ю -граж данской жизни и озки- 
дйютъ nyM'liiieiiift. Въ какомъ полозкезпи должны находи'п.01 
но атому понросу окраины, когорыя еще не испытали и са- 
MI.IXT. пичтозкныхъ iipHM'IiueHifi этихт. реф01)мъ, давшихт. пт. 
З б -л ’Ьтто нъ Европейской 1’осс1и, псетаки, массу благихт. ре- 
зульттггопъ и блаз'од'Ьтельныхт. нос,л'11дсти1н, хотя бы и съ 
сущ ествую щ ими внутри ихъ недостатками?

Могутъ ли, ттконецъ, окраины безъ псякихъ улучш ен!!! 
въ ихт. лсизпи успокоиться и ж ить без'ь паделсдъ и озкида- 
1мй, тою спокойною старческою жизнью, какою зкиветъ матт. 
или отедъ ])ядомъ съ сыномъ? Не будетъ ли зд'Ьсь, нодт. 
нл!ян!емъ особаго возраста и нололсшпя, некоторой разницы 
въ ощ ущ ен!лхъ, падеждахъ и сердечныхъ двилсш йяхъ? Вт. 
(тшомъ д^л’Ь, наш а окраина слишкомъ молода, слишкомт. 
полна, т.акъ сказать, силъ, и силы эти день ото дня нрибы- 
ваютъ, ростутъ, чтобы ей остановиться ж ить ir замереть, 
ч тобы ей страстно не лселать лучш аго. чтобы не волноваться 
се1)дцемъ и не ожидать много отъ настунлетня грядущ аго. 
Псторич('ская лсизнь этихъ окраинъ нритомъ слагается irli- 
СКОЛ1.КО въ иныхт. историчсскихъ услов!яхъ, къ  нимъ н р и ли - 
паютъ С1)пзу новыя трсбонан!я. Самая 1'ра5кдаиская л;изн1. 
ст'1)оится быстро. Это суд1,ба вгйхъ  колон!й. Вд'1;сь выдви
гается разомт. и пигвамъ, и храмъ.

Въ всем!рной истор!и подмЬченъ законъ, когда госуда[>- 
ство и старое общество, inagTia m ater, сопе])шаетъ медленно 
и носл'Ьдовательпо свой ростъ, осущ ествляя кул1.туру, npi- 
обр’йтая Н1)0св'1'.щеп!е, укр'Г.нляясь гразкдански в'Ьками и ты - 
сячел1;ттями, когда он приходится праздновать юбилеи этого 
тысячел'Ьт!я, колотпя и молодые отпрыски госуда1)ственной 
м(>т1юнол1и считаю тъ дни своего ргшвиття стол1'.т!нми, деся- 
т нл'Кт!ями, но тон простой н])ичип'Ь, что гражданскую жи.тнь 
свою они начали не съ не[)вобытнаго общественпаго строя, 
по съ зачатковъ челов'йчсской культуры въ ел нернобытныхъ 
(||азисахъ, а съ того же уровня гразкданскаго ])азвиття, на 
ьакомт. находилась и гражданская жизнь страны. Колоп!я полу- 
чаетъ ])езульгаты п1)едшествовавшаго опыта. Метронол!я сразу 
нрививаетт. плодъ къ своей дочери, и лсизнь развертываеттт 
и проявляется зд11сь во всей нолног!., какъ у зр’Ьлаго opr;i- 
низма. Мало того, свойство молодыхъ странъ воснринимат!. 
весьма быстро псе то, что составляетъ сущность прогресса и 
нредметъ идеальныхт. зкелаи!й н1)а1)одительпицы. Молодой 
организмъ всегда чутокт. въ этомъ отиошен!и, Само госуд!1р- 
(;тпо во имя собственпыхъ интересопъ, во имя своей славы п 
пр(‘усн1.ян!я, не молсетт. отказаться отъ стремлетпя давать 
этимъ молодымъ организмамт. ж ивучесть и облегчать йхъ rjm - 
жданск!й ростъ. Сами заселаю нияся окраины и создаюнця у себя 
1'))ажданскую зкизт. не могутъ таклсе не чувствовать потреб
ности быстраю  роста. И хъ  мечтамъ и ж елан!ям ъ гармопи- 
|)уетъ тотъ нрост()1)ъ и та tabula rasa, гд'Ь имъ приходится 
иачинат!. ж ить и творить. Въ старомъ обществ'Ь есть масса 
с.тожныхъ обсгоятельствъ и услов!й наконленныхъ в’йками, 
CCTI. предразсудки старчества и страха зр'Ь.лости, у молодаго 
организма тНггъ сложи ихъ услов!й, въ страпахъ новыхъ н'Ьтъ 
и'’т01)ическихъ ослозкнен1й, мен1’.е нред])азсудковъ, ж изнь но
вой страны и подвиги, совершенные зд4сь, н[)!учили людей 
OCJ щ ествлять свои желантя смФ.л’Ье. Это страстное стремле- 
н!е къ н1)Огрессу и развиттю гражданскихъ силт. есть неиз- 
б'Ьжное и непреодолимое свойство молодыхъ гражданскихъ 
общоствъ. Все имъ папоминаетъ ихъ быстрый ростъ, и въ то же 
время МОЛ1 дость и мног!я неудобства, какъ и песложивппяся 
гражданск1я услов1я, возбузкдаютъ жазкду уравнять свою жизнь 
II сущ ествован!е съ обществами созревшими. Поэтому къ но- 
добнымъ областямъ и окраинамъ должна применяться иная 
историческая ме1жа. Вспомнимъ, какъ молода амурская окраи 
пп, а сколько живыхъ вопросовъ назрело здесь. Въ ыомептъ 
ьонаго года не меш петъ вспомнить несколько исторпч-скихт.

точекъ въ развит1и окраинъ. Мы возьмемъ ихъ случайно па 
извесгномъ разстоян!и, и онЬ нопажутъ сами ростъ окраины.

Ирипомнимъ, что было съ (.'ибирыо въ I.'tSG году, т. е. 
300 л'1,тъ пазад'ь. В ъ  этотъ годъ ноеиода Мапс.уровъ только- 
что привелт. остлковъ въ подданство, и ос.тяцк!и кпязець Л у - 
гуй отправился въ Москву исходатайстномать 0Х1)апи1елы1ун1 
грамоту. Въ этомъ году въ Сибири быль возпедеиъ первый 
го[)одъ Тюмень., В т. этотъ лее годт, Сибирь доставила въ ка
зну ?00,000 соболей, 10,000 лисицъ червыхъ и 500,000 61.- 
локъ, KjioMe бобропъ и горностаевъ. В ъ  1587 году осповаиь 
былъ только второй городъ Тобольскъ.

11осмот])имъ, что происходитъ чрозъ 100 л е тъ , въ 1G8G 
1'оду. В ъ  этотъ 1’одъ посланы въ Некинт. гонцы Венюковъ и 
•1>1)олопъ, съ изве.ст1емъ о назначе1пи посольства Головина. 
Таким ъ образомъ, Русское госуда1)Ство чрезт. посредство С и - 
би1)и занодитъ спошен1я съ Китайской HMnciiieiT; Иркутск!!! 
ос1'1)Огъ переимепованъ иъ этомт. году въ городт.. Вт. этотт. 
годъ длится осада Л лбазина мямджурами, и р у с :к1е отстаи- 
ваютъ Лмуръ. Стр ана заселяется, мало того, движе1ме и i i i >h - 
токъ населеп!я явился столь неожиданнымъ и значительным'!., 
что уже въ 1G83 году последовала грамота въ IlejiMb В е л и 
кую, Че])дыиь и Соликамскъ поевод'Ь Варятипском у учр е
дить гд ё  доллено кр'1.пк1я заставы, для програжде1|1а са.мо- 
волыьтго перехода 1)усскихъ людей въ Сибирь (Иол. Соб[). 
В ак., т . I I ,  .№ 1,030). Гас11оряжеп!е это, характе1)изующе(', 
какъ иногда искусственно задерживался ростъ окраины, ио- 
казываетъ нъ то же время и необыкновенно сильное нлече- 
nie къ ной населеп!я, стромившагося къ созидап!ю гр аж д ап- 
скаго общества и культу1)ы.

З ат’ймъ перойдемъ къ 178G году. Около этого пер!ода, сто 
летт. спустя, мы не только видимъ большинство сущ естиую- 
1ЦИХЪ н ы н е  ГОрОДОНЪ, но К'Ь этому году въ Тобольске и въ 
И р кутск е  были уже учреждены ти1Г01'раф!и. Масса узакопе- 
nin и раси011яжеи!й сл'1'.довала о благоустройсти'Ь и унравле- 
н!и. Экономическая ж изнь поднималась. Иъ 178G году поло
жено начало paciiiiocTpaiieiiiro пчеловодства въ Сибири и были 
выписаны нт. Усть-Кам епого11скъ Лршснонскимъ ульи и нчо- 
ловодъ нзъ Оренбурга. Э го  было иачаломъ богатому а л та й 
скому пчеловодстпу. Иъ этомъ же году, ученая горнозанод- 
екпя нарт!п изеледуоть Ллтпй, открываются рудныя богатства, 
СТ1ЮИТСЯ |{.олыпапская шли(1юналы1ая <[»абрика. Киуи’изская 
степь д'Ьлится на три части, идетъ переписка и iiocTpoenio 
иъ степи городопъ, мечетей, ш коль и гостипыхъ дворонъ, а 
такж е нодиимался вомросъ о разбор'11 Д'Ьлъ граждаискихт. п 
уголовных'!, среди ки])1изовт.. Вт. 1787 году нредприпята зн а 
менитая экси е д тЦ а Ииллингса и Сарычева, и 17-го  ноября 
того же 1'ода отк1)ыта въ И р кутске городская дума. (Первымъ 
головою бы ль М их. Вас. Сибиряковъ).

0че1)чивам эти иер!оды, мы само собою видимъ иостепеи 
ноо размитте края, и когда переносимся къ настоящему мо
менту, можемт. сами сравнить, что отд'1'.ляотъ паст, отъ про- 
шлаго. Сиби1)ск!е города, какъ Тобольскъ, въ наступившем ь 
188V году, будутт. П1)аздиопать ЗОО-л'Г.'пе. К а къ  мы слы ш али, 
этотъ юбилей ознаменуется осповап!емъ историчсска!'о м^зея. 
Городъ, гд е стоит'ъ памятиикъ EjiMUKa, где сопс1Ш1енъ назк- 
пый ш агъ ноко])сн!я Сибири, естественно должепь обладать 
такимъ музеемъ. Э го  будетъ не первый музей въ Сиби])и. 
Т ак!е  общественные музеи ysife сущ ествуютъ въ песколь- 
ких'Ы'ородахъ, а М и ||у си и ск !й  въ конц'Ь арошлаго года нтдал'ь 
уже превосходное onHcaiiie сноихъ археологических'ьколлеыцй. 
Вт. 1887 году мы имеемь ocuoBaiiio озкидать оттс1)Ыт1н еще 
общестненнаго музея въ Шнек!), пакт, въ центр е любонытнаго 
этног[)афическаго и археологическаго paioiia. Д 1аш и сибирсьте 
города данно вступили на стезю самоуправлен!я въ пределахъ 
новаго городоваго положен!я. Въ этотъ годъ, правда, город- 
С1пя д'Ьла не везде удовлетворяли ожида1ПЯмъ. Много было 
пререкап1й въ иркутской думё и несоглас1й между гласными; 
деятельность думъ въ д ё л е  городскаго хозяйства, оздо- 
lio iuieiiin  городопъ, сяабжеп1я ихъ удобствами ж изни, была 
нт. большииствЬ вялой; хотя во многихъ городахъ выборы го- 
родск1е CKopiie разочаровываю гъ и огорчаютъ людей наиболее
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чуткихъ к'1. граждапскцмъ обяаашюстямт., тЬмг не мен’Ье 
нельзя терять надежды,^ что это городское самоупранле 
iiie вийдетъ когда 1гибудь изъ nei)exo|iiaro состол1пя на 
)11*анильний путь и выразить лучнпя стремлсгйя и граждан
скую нонятливость. Неудачи городекаго д'Ьла объясняются 
молодостью и отсутс'1'BieMb интеллигентнаго элемента въ го- 
родс.комъ н])едста1)ительств'Ь; общественное ведшие д’Ьлъ со- 
ставляетъ повсюду залогъ совер1ненствова1Йя, открытую до- 
ро1'у заявлшйю нуя1дъ, и этимъ надобно ум'1'>ть только поль
зоваться. Иорейдемъ теперь къ нашей а;натскоГ| политик'Ь.

C iio in e iiia  наш и въ A aiii сов1)емени посольства Головина, въ 
X V I I  стол ЬНи, подвинулись внередъ. Албазинъ, когда-то от
п а и в а е м ы й  и не смотря на то потерянный, 1!0звратился къ 
намъ. Снош ен1я наш и съ Е и 1а е м ъ  то усиливались, то осла- 
б11вали. С ухопутная транзитная торговля съ Китаемъ, правда, 
нала, по есть падолсда на возобновлеп1е бол'Ье ож ивленпыхь 
сношшйн на А м урГ, и этой русской колон]н на Восточномъ 
oKeaiili открывается ши1)окое будущее. Ц Ь л ы й  рядъ вонро- 
совъ о развизчи края возбгжденъ бы.1ъ подавно па хабаров- 
скомъ съГяд'Ь. Зд'Ьсь обсуждались вогцюсы о колониза1Йи, 
окопомической ж изни, междуна1К)ДноЙ торговлЬ н т. д., хота 
но Bcii эти вопросы получали правильные и удачные отвЬты, 
как'ь, пан|)им'Ьръ, вовросъ о земленлад1ийи на Амур'й, но, 
тЬмт, но MBiiIie, сами П ) себЬ они, поставленные на очередь, 
такт, сказать, возбулсдаютъ вниман1е in . судьб!; края. Гопросъ 
объ отнопннйи къ Китаю  теперь доллсенъособенно приковать 
вни.ма1Йй. Мы должны подумать объ уста;ювле1Йи твердой 
политики, и намъ каж ется, что наш и политическ1я стремлв1Йн 
т1,мъ лучш е осущ ествятся, если мы вступимъ въ близк1я 
экономнчеслйя сноше1Йя съ С ’йвеушымъ К итае м ь и Мошчыйей. 
Не разъ уже пробовали проникать сибнрск1е караваны во 
внутреп1Йй К и та й , а б1йс1Йе и минусинск1е торговцы дЬлали 
э н е р ги ч т с 1я  попытки къ сбыту шушихъ произведен!!! въ со- 
(■ 'Ьдн!о аз!атск!е 1)а!опы. Намъ кажется, эти ноныткн должны 
быть эш 'ргично ноддерживаемтл; Сибирь не молкстъ долго 
оставаться въ cTopoirli отъ снош ен!й съ внутренней А:йей и 
аз!атскими государствами. Н астунаотъ время здЬсь, на гра- 
ницахъ, выработать торговую политику, ознакомиться съ сосед
ними странами, нолоясшйемъ и начать съ ними cnoiiieniM. 
!;)тимъ будутъ оцениваться наш и успехи и вл!м1Йе въ Аз!и. 
До сихъ норъ наш и границы  въ А з!и  не были угроткаемы и 
HaiiyiiiacMiJ воинственными д'Ьйспйями сос.Ъднихъ аз!атскихъ 
госудярствъ. ycM Hjieiiie п нр!обр'Ьте1Йо Т ур кестан а еще болЬе 
ш раптнровалом иръ и с110койств!е для впутренпихъ областей 
(Сибири. Ед ва ли н1»едвидится когда либо война съ Китасм'ь. 
Два госуда1)ства отделены п1ирокой нейтральной полосой сте
ной, различными нуюможуточными племенами, въ род'Ь мон- 
головъ, кн])гизовъ, калмыковъ и т. д. Война и тяжела, и н е 
выгодна для обоихъ государствъ, если бы и возникли педо- 
1)азум'1.н!я. Пользуясь наш имъ историческимъ моментомъ, намт. 
шлодн'йе всего устутить  мирныя сношетйя и нолоисить на
чало экономическимъ спошен!ямъ и культурному вл!я1йю па 
сосДд1Йя аз1атс1Йя страны. Это мы можемъ t Iimt, легче с д е 
лать, что въ нашихч. нред'Ьлахъ есть соуюдичи аз!атскихъ 
нлемепъ,— инородцы, на которыхъ должно быть об|)ащено осо
бенное BHHMaiiie въ будущей исто])!и. Въ наш ихъ руках'ь 
сд1;лать, изъ вымирающихъ и бЬдствующ ихъ нлеменъ, гра
жданскую , способную къ культур !’, среду, кото1>ая будетъ на
шимъ ближайшимъ номощннкомъ въ расн1)осту)ане1Йи ц иви- 
лизац!и и культуры въ Аз!и. Объ образова1Йи и культуушомт. 
У))ов1гЬ ипородцевъ наСтупаетъ время позаботиться, это будетъ 
вторая задача нашей политики будущаго.

Зат'Ьмъ нушдстоитъ об1)атиться къ колониза1Йонпой поли
ти к !; и ciiaiiiiHTb новыя воззу)'1>н!я ci. стаунаии. М ы видимъ, что 
pyccKin влад!ийя на Восток’!; нуюдставляю’гъ, та к ’ь сказать, 
те|)ритоуйалы1ый занасъ и обширное ноле д л я т !;х ъ  элемен’говь 
русск; го наутда, ко’горыо сту)емятся къ у)азселе1Йю, занят!ю 
новыхъ м’1;с’г’ь и yiacuiHyieniH) культуры. Стремлелйо къ внее- 
ЛС1ЙЮ и къ колонизац!и вызывается часто агутрны м и за- 
т))удпс1Йами въ метуюнол!и, населшйо само ищ е’п . выхода 
из’ь ст'Гсненнаго экономи'юскаго нолоасшйя и всегда нахо

дило ei’o въ колониза1Йн новыхъ страпъ. Колонизац!я была 
всегда клананомъ для c’ryianiJ, гдЬ густота населш йя даетъ 
себя чувствовать и благод’Ья1Йемъ для т!;хъ  нустынп1.1хъ 
м’1;стъ, куда стремились новые переселенцы. О блегчая 
метропол!ю, эти силы сод’Ьйсгвовали ])азвиг!ю стушны.

Госудауютвенный интересъ нимало по наруш ался зд’11сь,‘и -  
напуютив’ь, расшире1Йе и заселетйе наш ихъ окуыннъ сод’ййс’гво- 
вало сил'й государства. Вуюменами, однако, мы видимъ, что по
токи ьол1.нонароднаго колоннза1Йонпаго движе1Йя въ новую 
сту)ану вызывали o iia ce iiiB .Такой энпзодъ мы видимъ въ X V II .с т . ,  
когда въ 1(583 году послЬдовала грамота о ,к[)!;н кихъ  заста- 
вахт.“ д л я т ш ’о, чтобы ну)едуну)едить нереходъ у)усскихъ лю 
дей въ Сибирь. 11счс1'0 говорить, какъ нера1Йоналы1а была 
эта мЬра, отд'|1Ляющая одну часть госуда1)ства о’гъ другой и 
задеу)жнвающая колониза1цю новой cryia iiu . Незь сомн’Глйя, 200- 
л'Ь'пйй оны'1’ъ истор!и Сибиуж могъ привести пасъ къ бол!;е 
мудуюй ПОЛИТИК’!;. Только благодау>я притоку yiyccitaro иасе- 
ле1Йя, час’го шедшему наперекор'!. запро1цен5П, страна эта 
заселилась и получила значелйе д ля Русскаго госудау)ства. 
С ’ь HiinTOKOAri. населш йя изъ Росс!и, уюс’гегъ (‘я экономическая 
нуюизводителыюсть и укр!;нляется на Восток!; у)усская 
гушжданственность. Поэтому совуюиенная ж изнь должна побу
дить нас’1. cKoyilie ноо1Щ)ягь колонизшйю, а также ноз;.бэтиться 
объ устройств’!) не|)есел1’нцсвъ въ Сибну)и. Это тоже очеред
ное д'!;ло, па котоуюмь должно быть со1'у)Одоточено вниматйе въ 
Сибиу)и. Мы высказывали не yiaa'i. ножела1Йя, чтобы въ 1'лав- 
ныхъ нонутных’Ь городах’!. Сибири устуюивалио!. неужп.'ленче- 
с!Йе комитеты и обш,ес1'ва. Особенно мы ж слаем ь, чтобы па 
устуюйство этихъ пе1)еселенческихъ общес’пгь, c i. нТ.л!.ю по- 
куюнительства неуюселенцамъ, обращено было вниман!е въ 
Том ск!;, 1)!йск'1;, Б ар на ул!;, М инусин ск!; и д ругих;, утю пахъ, 
!'Д'Ь пересе.'шицы теуш ягь нужду и требую гь помощи. Мы 
думаемъ, что въ иптеушсахъ госудау)Ства слЬдовало бы о тпу
стить кредит’!, и создать 1!е|1еселенческ!й (|юндъ, хотя бы и 
съ услои!емъ iiocTeiiennai’O возврата и iio ra iiie iiiH  e io . Куюм’Ь 
зто!’о, желательно н1Н1веден!е въ но]>ядокъ ноземельнаго Д'Ьла 
!ia нредметъ заселен!я и устранен!я недоразум’1>1пн и столкно- 
H eiiiii, нуюисходящихъ между переселенцами и стауюжилами.

Масса другихъ вон1тсовъ стоить на очереди вч. с BjieMei!- 
!!ОЙ Г1)аждаиской жизни Сибири. К'ь !1имъ принадлеж ать за
боты о водво1)ен!и н|)авил!,на!’о нравосуд!я на Восток!;; ст|)ап- 
пымъ нрепрат!юстямъ подвергается и оно. !5ъ нын'Ьшнемъ 
г  'ду дарова!!ы мировые суд!.и туркеста!1ским’ь влад1;н!ямъ, 
сравнител!.но !'ораздо бо.гЬе юнымч., ч!.мъ Сиби|)ь; мировые 
судьи введены въ кн1)1'изскихъ областяхъ, а губерн!и Сибири 
съ русскимъ н!1селен!ем’ь, нроживш!я 300 л ’!;’Г!., не 1!Олучили 
Э’1'о;1 новой судебной фу!!Кщ и.

Не меп’йе ж дегъ паселеи!е окраины нравилы!аго и рац!о- 
налънаго нода’1'наго обложен!я и изм!;нен!я т1,хъ пеудобствъ 
в’ь нын'1;!ннен систем!; подушиаго обложе1!!я, которыя отража
ются тягостям и и неравиом'йрностями вь кресп.яискомъ но- 
датпомъ !iace.ie iiin . М поНя повинности, па 1авш !я на кр е сти ш ъ , 
досол!; не со1)азм1рялись также съ силами и средствами насе- 
,!ен!я. Сибирское населен!е содержало этапы, отапливало 
не])е(’ыльные замки, и содержало и .лечило (’сыл1.ныхъ, оно 
несло вс!; тялсости но ссылк’!; и !1латилось за i;c’b безнорядки 
системы. То же населен!е нрока])мливало ссыл!.ныхь нрестуи- 
!1иковъ и нлатилос!. своей безопасностью. 1 !ь  сибир1‘,комъ обще
ств’!;, наконецъ, щюявилось сознан!е этой тя!кести. и явился 
естественный и н сти н к гь  и стремлеш'о избавиться отъ этой 
тяжкой повинности. Сибирь сознала весь вредч. ссылки, 
ея деморализац!ю, весь по.зор’ь ея. Она не желаетъ усили
вать тяж ес’п . наказан!!! месп.ю, но проситч. избавить общество 
и свободиаго граж данина отъ см !;ш ен!л и сожительства съ 
людьми бевъ чести и сов’Ьс/1И, съ людьми, которые кчеимятъ 
и безчестятъ среду С1!0имь нрисутстшем’ь и упичтожаю тч. въ 
ЭТОМ'!, обществ’!; всяк!е зачатки нранственныхъ инстиикговъ. 
Сознаи1е вреда и опасен!!! т!;м ъ бол'!;о стало (|б!!аружив!1тъ('я 
въ посл’Ьднее в])емя,что ссылысые изъ числа лиц’ь иаибол’!; 
безнравствеиных’ь , но обладающих’!, способностями, HaMiuin 
захватывать въ кра!) обществениыя доллнюсти, уиравля’п.

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



?
обществениымъ мпФ)п1емъ, адмиппстращей и даж е создали 
свою печать, 1 0 >ль кото1>ой демо1)ализи1)Онат1. общество и 
подорвать всякое уважен1е кт. печатному слову. Только съ 
отменою ссылки можно ожидать болТ.е устойчива1Ч) и пра- 
вильпаго граждапскаго развнт1я въ край, и ст1)апа ждетъ 
итого часа какъ величайшаго блага, какъ отмйпы своего рода 
KpIjiiocTiiaro права, деморализующаго обЪ стороны.

Но есть и еще сто[)011Ы, кото])ыя отражаю тся больнее и 
р'Ьзче п а  окраипахъ. Если злоупот11еблеп1е и всякое обще- 
ственпое хищ еп1е п01!сюду представляетъ лиш ь б'Ьдспйе, то 
въ стран']’., гд']1 создается граждапствеппость, гд’Ь паселе- 
iiie уст1ю ивается, борется съ новыми услов]яии и приро
дою, гд'Ь оно предоставлепо п])и отсутств]и культуры  соб- 
ствеппымъ силамъ,— въ такой стран'Ь оно должно от1)азнться 
ещ е тяж елее. Зло зд'Ьсь безпощад1г1',е и потому, что страна 
отдалена, изолирована, а жалоба и протесгъ но всегда им Ьетъ 
исход'ь. 11редупрежде1не эгихъ злоу1Ютреблеп1й, кара закона 
за нихъ, безупречность самой администращ и, должны быть 
зд1>сь поставлен!.! si!ie  qua non граждапска! о 1!орядка. Рядом !, 
сь  этимъ необходимо воспитап]е въ самомъ об!!1,ест!т11 начала 
гражда1!ской честности и гражда!!скаго долга, Сиби])скоо шюеле- 
irie начпнаетъ пользоваться правами пйкотораго общест!)е!1- 
паго с,амоуправлен1я и учасл'1я въ хозяйственпыхъ дйлахъ, 
сибирское крестьянство да!!ПО н])ивыкло jm ciuajuJitaTi, !юда'1'И, 
!10винш)сти и нести свои общестпеп!!ыя д'йла въ волостяхъ и 
сельскихъ обществахъ. Ilo.iioatenio 19-го  февраля 18G1 года, 
прим'йненное къ государсл веннымъ крестьяпамъ въ Сибири, 
открываетъ новый !!уть въ этой области пароднаго земскаго 
хозяйства. Надобно только отыскать силу па этой ночв'!’. для 
будущаго земства.

Нечего говорить, на сколько будетъ зависйть дальн’ййшее раз- 
BHTie окраины отъ подпяэтя ея матер]альпаго и умствеппаго 
уровня. Н е нужно забывать, какъ слаба 1!ока экономическая и 
нромышлеп!1ая !1роизводителыюсть въ [)усскихч. !!лад’Ь|пяхъ 
на Восток!’., какъ она iieimBuo })аспред1’.ляется. В ъ  одномъ 
м'йст !'. въ Сибири мы видимъ избытокъ хл'Ьба и дешевизну ого 
отъ урожаевъ, отсутств1е сбы'!'а, въ другомъ m'Iic t I’. окраины 
голодъ. П ути сообще1ия меясду громадными раюнами и иногда 
на огромн!лхъ р’йкахъ, дяю щ ихъ удобства для coo6!!i,enift, н и 
мало не улучш ены и не припоро!!лепы. Доро!'и на д'1'.лыя t i .!- 
сячи нерстъ не исп1)авлепы, а во время ледоставо!ть и раз
ливов'!. ц'йлые j)aioiibi отд']1лены отъ нся!!аго челов']1чес!£аго 
сообп1,е1!!я. Каким ъ образомъ удовлет1И)|)ИТ1. всЬ эти нужды и 
потребности, какимъ образомъ хотя немного водворить бла
гоустройство? НФлые в’йка м']1стная адмш!истрад]я теряется 
въ этихъ аадачахъ. Не пора ли призвать на помощь у ча ст1в, 
эперг!ю и способност'и самого паселеп]я. Это с.д'йлать легко, 
если мы дадимъ ему учаслче въ земскихъ д'йлахъ, культуру 
и iipocB'b!!i,e!iie. Б()ЛЬ!нинство сибирскя!'о нагелетия, въ лид'1'. 
крестьянства, 1!редставляет'ь массу темнал’о и пеобразопа1!1шго 
люда. Е с л и  этотъ колопистъ досел'Ь о б р е чет, былъ очшдат]. 
новую землю, вы ж игать л'1.са, созда!!ать поселеп]я i!a своихг. 
л'йсахъ и болотахъ, то это само собою ему далось нелегко. 
Теперь нуж1!0 !!одкр1'.пить его силы, обле!'чить ему эту работу, 
а это возмож!Ю, давъ ему могучую силу 3iia i!in  дл1Г борьб!3 
сь  природой, для ])ади)1!аль!1аг() хозяйства. Н асту1!илъ мо- 
мептъ въ исто]ни подумать о парод!Юмъ п1)осв'1’.щен]и и на- 
|)одш)мъ образован]и. Ж и зн ь го1)одовъ, создан!!ыя удобства 
покоились па черпомч. труд'й к|)е(;’1'Ы1нства, и если это кре
стьянство безсил1,но или неразумно на столько, чтобы !1р]йдти 
на помощь своей на])одной школ'1., то долгъ и обязан!!0СТ1. 
паш ихъ городскихъ сослов]н съ интеллигш !д!ей во глав!; 
!!р1йдти 1!а помощь создан!ю народ!10й школы, читальни и 
т. д. ВТ. сслахч. и дерев1!ях'!., гд'й сложилась К1)естьянская 
жи.тпь.

Рядомъ сь  народной школой !!ЫСТу!!аЮТЪ и заботы о про- 
( в'Ьщшпи вообще на окраин’Ь. ]'аскиданноо паселе!!]е отъ 
.Трала до Восточна!'о oiceai!a должно hm'Iiti. ближаГ!ш1й дентръ, 
откуда долж!!Ы изли!!ат!.ся лучи 3!!ан]я, 01!0 не всегда можетъ 
жить заимст!10вап!!ыми лучами издалека. Со.чдап!е учре- 
:кден]я нысш аго o6i)U30!mniii li!. !!ид'Ь ожидасма!'о у!1и

ве1)ситета должно будетъ положить начало сибирскому !!ро- 
св'1и!щн]ю въ высшемъ СМЫСЛ'Ь.

Мы не думаемъ, чтобы осущес'тнлен]е просв'Ьтителы1а!'0 
учрежден]я въ вид'Ь Сибирскаго университета было отложе!Ю 
!ючему нибудь и осталось еще долго недоступно окраипй. 
Мы не желаемъ в'йрить этимъ зло!!'Ьщимъ слухамъ, которые 
могутъ идти разв’Ь только отъ враговъ, желаю!!!,ихъ возбудить 
самыя горыс]я чувства среди ж!1 гелей окраины и посйять 
недовольство нроти!!'ь ихъ мате1)и. Н е значило ли 6i.i это (!а 
зар'й жизни, въ иер]одъ того лучш а1’0 !’ражтапскаго моме!!Т!1, 
который перелсиваетъ окраина, по!'рузить ее 0!ш ть въ доисго- 
])ичес1пй мракъ и написать у ея входа: lasciate o^ni speranza.

Н е было ли бы это глубокимъ противор'11ч]емъ тому, чч'о 
недавно e!!i,e ра.здалось съ высоты трона, призывая обратить 
BHHManie па ту страну, которая оставляема была дол!’о на 
зкертву случайному злу и нен'1,жеству. Такое небрежен]е б|.!ло 
характеризо!!ано, ка к ъ  !ipecryii!!oe Н1)енеб1)еже!!1е страной об
ширной и богатой, достой!!ОЙ !!01!ече!!]я и вниман]я. Сибир яки 
!!омнятъ эти слова, и это укр'1ш ляетъ ихъ надежды. Дл)! 
осуществле!!1я указапныхч. д'Ьлей высша!'о образовател!.на!'о 
уч])ежден!я были призваны а д м ипис ’Г])ад]я и общество, вы
званы были пако!1едъ ясертвователи. 11од!!Ятыя силы и ii'lipii 
на окраи!1'Ь естественно не могутъ замереть, но должны ро
дить въ самомъ обществй э!1ер гш  и силы къ усоверш епство- 
!(а!11ю своей исизни и достижен]ю того идеала благосостоя!!1я 
и счаст]я, которое зав'1’.!дано всЬмъ народамъ во !1С'].хъ частяхъ 
св'йта и которое мы нризынаемъ къ этотъ часъ въ своихъ 
молитвахъ на твою долю, дорогая шина роди!!а!

х : ^ о и ; и : к . . А -

25 декабря минуншаго года, исвравляюпий должность гене- 
рал'ь-губерпатора Восточной Сибнря и комапдующаго войсками 
Иркутскаго воепнаго округа, числящ1йся по геперальвому вгтабу, 
генералъ-лейтепавгг. графъ Игпатьевт. пазпачепъ геиералъ-губер- 
паторомъ Восточной Сибири и комавдующим'ь войсками Иркут
скаго воеииаго округа, съ оставле11]ем’1> во генеральному штабу.

Какъ передает'!, столичная печать, съ весны иазпачева бу
детъ сиещальаая коммиссля для разсмотр1ш1я двух'ь проектовъ 
для сибирской зкел'Ьзной дороги; одипъ— графа Иг11:1тьева и дру
гой— барона Kopijra.

«Русск. В'йд.» сообщают'!., что проектируется уираздяеи]е поста 
главпаго командира портонъ Восточиайо океана; Владивостокъ 
будетъ называться просто морской стапц1ей; одновременно проек
тируется уиичтозкеп]е порто-франко въ н'Ькоторыхъ портахь llpi- 
амурскаго края. ^

Въ виду безжалоотпаго пстребле11!я л'йсовъ въ Забайкаль
ской области, угрожающаго въ ведалекомъ будущемь !!олиымъ 
обезл']и!е1|]еи'1. этой м'Ьстпооти, ira разсмотр1и!]е министерства го- 
сударствеивыхт. имуществь поступило, по словам'!. <Моск. ВГ.д.», 
ходатайство пр1амурскагст геиер;1ЛЪ-1’убериатора о !1еобход1!Мосги 
скор'1'.йшей организа!Ци вравильнаго надзора за лесами п'ь ва- 
звадпой области, съ подчииеп1емъ чииовъ этого надзора i!ei!o- 
средственпо геяералъ-губериатору.

Иовел'1'.iio учредить въ город'й В'Ьрпомъ, Семпр'Ьчеиской области, 
взам'йяъ су1цествую!и,ей там'ь должности городиичаго, долзшюсть 
полицеймейстер;!, съ !1]»исиое!1]емъ ей, ври ирежнемъ оклад'Ь со- 
доржап]я, V n  класса по чивопрои.зводству и V разряда во пепии.

Въ «Прав. В’Ьстн.» сообщено; «Ио iii.ico4afiiiie утиержде1!пому 
!1риго!юру главиаго воеииаго суда, состояпцй !Ш отд'Ьлыюму 
корпусу жа!1дармонъ ротмистръ Монаевъ, з !  престу!!лен]я, со- 
вершениыя имъ въ бытность его 1!омощникомъ вачальника иркут
скаго губерискаго лсавдармскаго ynpaiiaenia и 11редусмотр'Ьин!.!Я
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229 и 232 ст. XXII С. В. П. 1869 г. (изд. 2-го), лишается 
чиповъ, ордена ев. Станислава 3 й степени, медали въ память 

• войны 1877— 1878 годовъ, дворянскаго достоинства и всЪхъ 
особеппыхъ нравъ и преимуществъ, какъ лично, такъ и по со
стоянию ему присвоепныхъ. и ссылается па лситье въ Якутскую 
область».

По телеграфпымъ изв’Ьспямъ ив'ь В'Ьрпаго, отъ 26 декабря, изт> 
Кашгара сообщают'!., что правитель Кундясута Гааапъ-хап’ь убить 
по вриказа1пю его сына одпимъ взъ приближенных!.. Большин
ство говоритъ, что Гааанъ-ханъ убитъ за то, что хот'Ьлъ пропу
стить чрезъ Кунднсутъ пйсколькихъ апгличап'ь, пробиравшихся 
изъ Инд1и н'ь ,И])капдъ.

Изъ 'Гашкента, отъ 28 декабря, телеграфируют!., что въ город’Ь 
въ втотъденьвъ 2 часа 45 мин. снова оп(ущалось землетрясе1пе.

Въ Ташкепт'Ь 18 декабря посл'11довало распорялсеп1е о совер
шенном!. вапрешен1и открытая кабаковъ въ м'Ьстахъ съ исклю
чительно мусульмапскнмъ населен1емъ и въ русскихъ крестьян 
скихъ поселе1пяхъ Сыръ Дарьинской области.

Въ будущемъ году в'ь Охотскомъ и Беринговомъ моряхъ, по сло- 
вамъ «Иов. Вр.», предполагается новая промысловая комиан1я для 
охоты за китами. Иаходяш,1йся въ настоящее время въ Петербург'!!, 
представитель нюлапдскаго судостроительпаго завода въ город'Ь Хри- 
CTiaiiin, г, Вонневн, наключилъ падпяхъ контракт!, с!. г. Дыдымо- 
вымъ на постройку для пего морскаго китобойпаго паролода дли
ною въ 85 ф. Пароходъ доллсепъ быть готовъ въ aiip'Iurb 1887 г.

Въ годовомъ торлсественпомъ зас'Ьдап1н академ1и наукъ за
явлено, что академ!я, л.елая выразить свое увалсен1е услугамъ, 
оказанным'ь наук!; ан!1менитымъ русскимъ нутешествепником'ь 
но Дептралыюй Аз1и, гепералъ-ма1оромъ Н. М. Прлсепальскимъ, 
положила выбить въ честь его особую золотую медаль, кото
рую и поднести уважаемому путешественнику 29 декабря. Это 
наявлен1е было встр'йчепо единодушными руконлескан1ями всЬхъ 
присутствовавших!., и ненрем'1ш1Г1.1Й секретарь академ1и, сойдя 
съ м'Ьста, подпесъ г. Прлсевальскому в1.шеупомяпутую медаль, 
на которой съ одной стороны, вокругъ портрета путешествен
ника, выбита сл'йдующая надпись: «Николаю Михайловичу Прлсе- 
вальскому Императорская академ!я наукъ»; а съ другой сто- 

-роны медали находится н.аднись: «Первому изсл'!1дователю iijm-
роды Центральный Аз1и».

Изъ Иркутска сообщаготъ, что Г. И. Потапннъ, въ общемъ 
<'обран1н членов!, восточно сибирскаго Отд'Ьла геог])афическаго 
Общества, сд'Клалт. ужо два сообщен1я о своей экснедиц1и въ 
Китай 21 и 23 ноября. Зала музея б|.1ла полна посЬтителями.

Въ одномъ изъ посл'Ьднихъ № №  га:)еты «Сибирь» сообщалось; 
«13-11! ноября въ Иркутск!! В. Л. Приклонск1й въ общемь собраш'н 
членовъ восточно-сибирскаго Отд'Ьла геиграфическаго Общества 
докладЕлвалъ о нроизводительности Якутской области по сл'йдующей 
программ!!: I. Зомлед11л1е и скотоводство; а) лу|'овое хо;шйство; 
б) рогатый и конный скот'ь; в) половое хозяйство и г) огородниче
ство. И. Промыслы; а) ])ыб1й; б) олен1й; в) на нтиць; г) зн'Ьрнный 
и д) золотые промыслы. III. '1’орговля. IV . Ясакъ. V. 1'емесла. Чге- 
uie, продолжавшееся съ небольшим!, нерерывомъ около 2'/г часовъ, 
было весьма интересно; докладчикъ не усн'йлъ, однако, выполнить 
двухъ посл1!днихъ нунктон'ь своей программы. Слушатели b i .i - 
иесли уб'11лсден1о, что если бы всЬ обитатели Якутской области 
были бы таклсе трудолюбивы и честны, какъ скопцы н вообще 
сектанты, то и въ этой страч'Ь льдовъ (докл!1дчикъ говорнлъ 
главным!, образомъ о сЪверныхъ округахъ Якутской облнеги) 
можно было бы жить внолн'Ь почелон'Ьческн. Въ одномъ м'йст'Ь 
своего чтен1я г. Приклопск1й указалъ на услуги, оказапныя имъ 
полярной зкснедиц1и д-ра Бунге, для которой онъ сибралъ вей 
необходимый св'кд'!1н1я относительно услов1й путешеств1я па о-В'ь 
Котельный. В'Ь ваключен1е г. !1рнклонск!й счсл'ь нужнымъ пре

дупредить, что на сл'Ьдующемъ его чтеп1и могутъ присутство- 
ватъ только т'Ь из'ь дамъ, который не олащаютъ отъ научпыхъ 
сообщеп1й с а л о н  н а г о  лс ар  г о и  а» (?).

Въ Шанхай, по сообщепш «Владивостока», пймцг.1 завели 
свою газету, называющуюся «Der Ostasiatishe Lloyd», «органъ 
гермапскихъ интересовъ па Востокй». №  1-й газеты вышелъ 1 
октября (пои. ст.) прошлаго года. Газета, повидимому, задалась 
цйлйо, пе стйсняясь средствами,'идти против!, могущества англи- 
чапъ, забывая, что, прнпилсая другаго, себя подымаешь развй 
только въ глазахъ младенцевъ. Мы слыш.али,— говорить газета 
«Владивосток!.»,— что далее въ письмахъ съ приглашен1ями уча
ствовать въ газстй помйщепъ намекъ на то, что газета анти- 
британскаго паправлеп1я. Иптереспая точность свйдйн1й о пашем'ь 
флотй заключается въ повой пймецкой газетй. Въ №  2, отъ 
2 октября, числится стоящей па владивостокскомъ рейдй по
койная шхуна «Востокъ», подъ командою покойпаго И. А. 
Молчанскаго, а въ Корей лодка «Моржъ», подъ командою 
г. Мальцева.

Газета «Сибирь» внродоллсен1е года въ цйломъ рядй передо- 
выхъ статей разработываетъ крестьяпск1е вопросы; между про
чим!., въ Л"» 46 она обр;1щаетъ впимап1е па плачевное состоян1е 
крестьяпскаго правосуд!я. «У окружпаго суда, члены котораго 
никогда пе выйзжаютъ изъ города, а иные и совеймъ не 
видывали, какъ ростетъ хлйбъ,— у итого суда такъ много 
своихъ д'йлъ, что заниматься крестьянскими д'Ьлами и при- 
томъ даромъ, какъ бы въ придачу къ ихъ мизерному жалованью, 
ему совеймъ некогда. Зеиск1е засЬдатели, у которыхъ дйлъ тоже 
немало, просто неспособны, по уровню своего образовап1я, ни 
попять креста.янскаго пололсен1я, ни отнестись къ споимъ обя- 
заппостям'ь мировыхъ посредниковъ почеловйчески. Неудиви
тельно, что крестьянск1я дйла ведутся кое-какъ разными дйль- 
цами изъ «прожжеппыхъ» и опять —съ одною цйл1ю наживы. 
Иоиятно, что старыя учрелсден1я внолнй безучастно отнеслись и 
к'ь волостпымъ судамъ, суп!ествующимъ вотъ улсе 3 года». Га
зета знакомить читателей съ дйятельностыо. одного такого суда 
(уриковскаго), откуда видно, что крестьяне хоть съ гр’Ьхомъ по- 
поламъ, по ум'йютъ устроить судъ па старинных'!, общинных!, 
устояхъ, если они бываютъ предоставлены сами себй. «За три года 
д'Ьятельпостп уриковскаго волостпаго суда, съ марта 1884 г. по 
ноябрь настоящаго, въ пемъ рйшепо дйлъ; по простункамъ — въ 
1884 г .— 47; ВТ. 1885— 69 и въ 1886 (по 1 ноября)- 6 2 ;  по 
тяжбамъ и спорамъ— въ 1884 г. — 124; въ 1885 — 103 и въ 
1886 г .— 108. Какъ видно, число дйлъ, иоступающнхъ въ суды, 
остается почти одипаков1.1мъ (171 Д'йло); видно, что крестьяне 
сразу оцйпили спои суды и пользуются ими. Наибольшее число 
проступковъ против'ь обпщетвепнаго порядка— это невзносъ по
датей и ссудпаго хлйба, по представлен1ямъ сельскихъ старость. 
Наказан1е— розги, арестъ, штрафъ и общественная работа. Боль
шее число проступковъ падает'ь па буйство и драки, всегда въ 
иьяпом'ь видй; виновные, большею част1ю, сознаются въ своихъ 
випахъ, прибавляя; «былъ безчувстпеппо пьян'ь,— пе помню». 
Боруютъ, большею частно, хлйбъ съ полей, табакъ нзъ сйней и 
чулановъ, дрова и сйно, водку изъ кабака. На оскорблен1я, боль
шею час'пю, зкалуются нсенщипы за себя и своихъ дочерей; глан- 
ныя виды оскорблеп1я— обруган1е чести и мазанье воротъ дег- 
тем'ь. Б ’ь 1884 г. такихъ жалобъ было довольно; но видно, 
б'йдпыя бабы увидйли, что сами судьи безеильпы помочь имъ 
(ничего кромй взят1я обйщапья съ мужа— пе бить!), и бросили 
лсаловаться. Наапачеп1е паказ:ипя розгами обусловливается со- 
ставомъ судей. Судьи из'ь деревеискихъ богачей и кулаковъ 
всего болйе склонш.! къ розг;шъ (это самый грубый пародъ). 
Но самую слабую сторону волостнедхъ судопъ составляетъ ис- 
полпеп1е рйшон1й. Въ большей части оно поручается сельскимъ 
старостам'ь; но тй и не думають приводить въ исполнен1е рй- 
шеп1й волостпаго суда. Поэтому пообходимо внести обязательную 
надпись въ книгй рйшен1й, когд;<» иснолвепо рйшеп1е, и строго 
вз1лскивать за пеисполпен1е отихъ рйшегпй. Апелляц1оипыя ип- 
станц1п для волостпыхъ судовъ тоже крайне желательны».
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lio <Владивосток'Ь> сообщаютъ: <Намъ прислана огромная ру
копись объ одноиъ амурсномъ бапкЬ. По недостатку мЬста, 
мм не можемъ поместить ее ni. подлинник’Ь (пу, и въ извлече- 
iiiii ничего бы!). Авторъ разбпрает'ь д'Ьятельпость воротилъ банка 
еъ 1881 года, т. е. ранныя интриги и подвохи, направленные къ 
тому, как'1. удобн11е нодлЬзть къ общественному сундуку. Какъ 
н всегда, директорь банка играетъ главную роль, за нимъ въ нпд(1 
придатка слЬдуютъ члены; далЬе съ дрекол1емъ въ видЬ про 
токоловъ выстунаетъ ревиз1оиная ком.мисс1я и пачнпается игра 
водевиль, переходящая норЬдко въ трагикомед|'ю, когда дМетну 
Н'Щ1Я лицъ иайдутъ до пес plus ultra расхищен1я. Истор1я эта 
|ы новая». «Иладнвостокъ» изумляется, а, калсется, удивляться 
нечему. Бъ Сибири есть прекрасные учителя па счетъ веден1я 
банковскаго д'Ьла и краховъ!

Комитетъ сибирско-уральской научпо-промышленпой выставки 
1887 года пашолъ возможнымъ продлить до 1-го марта 1887 года 
срок'ь для доставлыпя заявлен1й отъ экспонентовъ о желан1и при
нимать учзс'пе въ выставк'1'.. Комитетъ иостановилъ въ виду 
оказываемаго устройству выставки сод’Ьйств1я академ1ею наукъ 
представить по окопчан1и выставки въ музей академ1н вей т1) 
дубликаты изъ уральско-сибирской коллекщи, как1е могутъ ока
заться пулсныии коллекщямъ академ1и иаукъ.

Московское и оренбургское купечества, имЬюнил д'Ь.ча съ 
Среднею .\з1ею, пеоднократпо ходатайствовали передъ министромъ 
|}шнансовъ о необходимости, для усн'Ьшности тамъ русской тор
говли, учрел;деп1я въ llyxaph конторы государственнаго банка. 
Иодобнаго лее рода ходатайства поступали и отъ нижегородскаго 
ярмарочпаго купечества. Бъ настоящее время такая контора ста
новится крайне необходимою въ виду проникповен1я 8акасп1йской 
жел'Ьзной дороги въ предЬлы Вухарскаго ханства. Теперь «Новому 
Бремени» сообщаютъ,что вонросъ о копторЬ государственнаго банка 
въ БухарЬ р'Ьшенъ въ принцип’!) въ пользу учрежден1я ея ми- 
нистерствомъ финапсовъ, т'Ьмъ бол'Ье, что и министерство ипо- 
странныхъ д’Ьлъ но встр'Ьтило къ тому препятств1я со своей сто
роны. Д’Ьло останш)илось пока за сформирован1ем’ь подобной 
конторы; со стороны бухарскаго эмира носл'Ьдовало уже согла- 
cie на ся учреждеп1е.

Бъ пптс1)есахъ разви'пя М'йстпой торговли и горной нромы- 
шлеппости, а также въ ц'Ьляхъ болЬе удобиаго и быстраго сио- 
meiiis съ уЬздиою администрац1ей, г. стенной гепералъ-губерна- 
тор’ь, ио сообщен1ю «Иоваго Бремени», вотел'ь сь представле- 
н1емъ о пронедеи1и телеграфной лин1и между Иавлоднромъ и Карка- 
ралинском'ь, чрезъ Ваянъ-аул'ь. На покрыт1е расходонъ по устрой 
стну этой лин1и (39 тысячъ) предиололсено употребить до 10 
ТЫСЯЧ’!, изъ суммъ, образовавшихся отъ ноголовнаго сбора сь но- 
b’yiiaei-uaro на ярмарк!) скота. Кром’Ь того, ’шргующее на ярмарк!) 
купечество изъявило л:елав1е полсертвовать до 2 тысячъ руб. 
деньгами и 739 столбовъ.

Б ’ь прошломъ году, осенью средне aaia’i'CKoe торгово-пром1.1Шлен- 
пос ’товарищество «Н. Кудринъ и компан1я» отправило караванъ съ 
русскими товарами въ Тибетъ. Этот’ь караванъ представляетъ пер
вую пошз’тку русской промышленности проникнуть в’ь это малодо ■ 
ступпое государство Центрзлыюй Аи1и.И о посл’йдпимъ, получеп- 
нымъ «Иовым’Ь Бременемъ», изв’1’.ст1ямъ, означенный караванъ бла
гополучно прошел’ь чрезъ Кашгаръ и теперь, в’Ьроятпб, улсе всту- 
пилъ В’Ь Тибетъ. Средне-аз1атское торгово-промышленное товари
щество иам1)репо основать въ Тибет’1) постоянную спою контору, 
если его попытка ув’Ьпчается усп’Ьхомъ, и, сверхъ того, това
рищество, по откры’г1и прошлымъ л’Ьтомъ своих’ь конторъ въ 
Асхабад’Ь и Мерв1), всл’Ьдъ за’Г’Ьмъ, осенью, учредило своп кон
торы въ двухъ городахъ ПерЫн, КучапЬ и Нешед’Ь. По только- 
что полученным’ь О’ттуда изв1)ст1ям’ь, торговля русскими ману
фактурными товарами идетъ ’тамъ педурпо. Сродпе-аз1а’гское то- 
взрищсство получило безвозмездно, въ даръ отъ бухарскаго эмира, 
полосу земли на берегу рЬки Аму-Дарьи, близь жел'йзио доро- 
лепой сташци Чарджуй, для разведеп1л тамъ хлопчатника. Эта 
полоса земли, им’Ьющая въ длину восемь ворстъ, а въ ширину

четыре, оц’Ьяивае’гся бухарцами въ милл1опъ рублей. По поло- 
Hteniio повой земли на берегу р’Ькп, opoineiiie ея будетъ нетру
дно устрои’гь, а безъ орошеп1я разпеден1е хлопчатника въ Сре
дней Аз1и нем1,1Слимо. Съ марта м’Ьсяца будетъ пристунлепо къ 
пос’Ьву хлопчатника па этой полос’Ь из’ь американских’ь с’Ьияпъ, 
а зат1)М’ь и къ устаповле1Пю джипъ пли хлопково-очисти’гельиыхъ 
машпнъ. Б ’Ь пашихъ повыхъ закасп1йскихъ влад’!)н1яхъ, по Мур- 
габу и нроч., можно пайдти до 5 0 0 ,0 0 0  десятипъ, годиыхъ подъ 
пос’йвъ хлопка, при услов1и дешевизны орошеп1я, ио, повидимому, 
тамошп1я власти не расположены пока допускать там’ь разведе- 
п1е этого выгоднаго н полезпаго растеи1я.

Из’ь Оренбурга телеграфирують отъ 2(1 декабря: «Зд’!)сь 
открыть отд’Ьлъ Общества садоводства подъ нродс1)дательствомъ по
печителя учебнаго округа. Губерпское начальство отк’шало при
бывшей изъ Пензы трушгЬ откры’гь частный опереточный теат1»ъ 
въ Оренбург!)».

Комитетъ Общества сод1)йств1я учапдимся в’ь Москп’Ь сиби
рякам’!, постановил’ь м’Ьсяцъ тому иазадъ выдавать вь декабр!) 
нуждающимся въ норядочном’ь об1)д1) сту’дентамъ 5 бнлетовъ, на 
сумму 40 руб. В’Ь .м’!)1!яц'ь. Жаль, если такая полезная М'Ьра не 
будет’ь продоллсаться бол’Ье одного м’Ьсяца.

Петропавловская дума пожертвовала па всномощестпованв! 
студен’гзмъ сибирякам’!, 100 рублей, ио 50* рублей въ москов
ское и петербургское общества сод’Ьйств1я учащимся сибиряк!1мъ.

Общество врачей въ MpHyrCHt. Бъ №  48 газета «Сибирь - 
передаетъ, Ч’го С’ь в1,1боромъ иоваго предо’Ьдателя, И. Б. Ирибылева, 
зас’!)даи1я иркутскаго Общества врачей сделались публичными. 
Пока, быть'молсетъ, еще по пеоб|,1Чности этого явлеп1я, посторонней 
публики ходить па •зас’1)дан1я мало, да нельзя сказать,— говорить 
газета, — чтоб!,! и сами врачи-то б!,1ли ревностны въ этом’ь отпо- 
uieniu. Мелсду т’Ьмъ, бес’Ьды врачей, па сколько молено заклю
чать по 8ас’!)дан1ямъ 8 и 22 ноября, им’Ьют’ь не только научное, 
по II общественное зцачеп1е. Бопросы объ ассепиззц1и города, 
положен!!! сельской медицины, норч’Ь зр’!>п1я у воспитаппиковч, 
классической гимн!1з1и главным’!, образом’ь всл’1)дств!е обременеп!я 
учащихся непосильной умственной работой, безъ всякаго сомн’!)- 
н!я, принадлежать къ числу самых’ь животрепещущихъ, насущ- 
П1,1хъ. Б ’Ь носл’Ьднемъ зас1)дап!и д-ръ Б. А. Бряпцевъ, вте- 
чен!е 7 л’Ьтъ запимавипйся псих1атр!ей вь изв’Ьстпой казанской 
окружной л’йчебниц’Ь, обр!1тилъ впиман1е товарищей н публики 
па пололсеи!е душевпо-больныхь в’ь Сибири. Газета «Сибирь» 
посвящает’ь этому передовую статью. Бд!>сь излагается обшир
ная переписка о соорулсен1и центральнаго дома душевпо-боль- 
ных’ь для всей Сибири, мелсду гопераль-губериаторомь Западной 
II Босточпой Сибири, к’ь солсал’Ьп1ю кончишнаяся, пич'ймъ.

Зас’!)дап1е иркутскаго Общества врачей 22 ноября открылось 
сообщеп1емъ д-ра Л. С. Бисмана объ аномал1яхъ рефракц1н воспи- 
тапниковъ м’Ьстиой классической гимпаз1и. Докторь 8исм;1иъ при- 
шолъ къ любопытнымъ вывод.амъ пасчетъ близорукости, цо м1)рЬ 
обучен1я въ Г11ипаз1и. Таблицы его буду’гь напечатаны въ снецЬ 
альпомъ журнал!).

Газета «Сибирь» нередает’Ь, ч’го ио Д’Ьлу объ оокорблен1и в’ь пе
чати коллежскаго регистратора Канаева газетою «Сибирь» судъ, 
не найдя редактора-издателя поимепопанной газеты вияовпымъ, 
оправдал’!, его.

Иркутск1е благотворители. Бъ газет!) «Сибирь» сообщаютъ, 
что назначенное па 18-е число въ благородиомъ собрап1и зас’Ь- 
дан1е м’!',стнаго иркутскаго благотворительнаго Обн!ества, за 
неявкою ус’гаповлепнаго числа члеповъ, не состоялось. Тто лее 
это такъ!

Б ’Ь «Судебной Газет’Ь» начало цоявля’гься весьма много 
иптереспыхъ эамЛтокъ, касающихся Сибири. Ботъ, мелсду про- 
чимъ, одна изъ посл1)дпих’ь: «Бь Сибири введенъ новый полу-
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глпспый судъ и прокуратура, Бпяточппки подья'пе, яам'Тица- 
r.iiiie прежде судейск1я и ярокурорск1я должности, сменены и 
уполепм на штатъ, причемъ, къ (!Оисал'1ий[о, некоторые ияч. 
отнхъ господъ пощажены и перепеден1а па х у д т 1я м1'>ста въ на- 
холус’п.е, iianpiurlipT., инг. Иркутска бендарп’Мппй перепедепъ па 
ту лее доллспость ш. Якутскъ, гд'Ь, какъ и вообще въ нахолу- 
CTi.'I;, 1111,апосуд1е гораядо болйе въ жалкомъ положеп1и, nlisri. 
въ Иркутск'!!; туда-то особенно сл’Ьдовало бы послать повых'ь 
унпперсптетских’ь юристовъ. Но до оихъ поръ пичего не слы
хать объ обповлеп!и вт. Сибири адпок:1туры. Иояволимъ себ'б 
обратить Ш1имат|!е министерства юстип,!и па эту сторону сибир
ской судебной реформы. 51иппстерству, вероятно, иявЪстпо, что 
Н’ь Сибири адвокатура находится главпымъ обраяомт, в'Ь рукахъ 
уголовных-ь сс1.1льпыхъ яа подлоги, мотеппичества, круппыя 
кралей и растраты. H’liicoToprje ият. них'ь. яаработываютъ тысячи 
и они д'Ьлятся по спеи!алы1остям’ь: есть спец!алисты устронвать 
фалыпиныя несостоятельности и конкурсы, есть япатокк, какъ яа- 
тянуть д'йло па мпог!я л'Ьта, есть снещалисты— доносчики и друг1е>.

Печальные томсн1е выборы. По поводу томскихъ городскихъ 
выбо1>от, скопилась Ц'йлия масса ияп'!1ст!й. «Странное впсчатл'1ш!е 
проияводят'ь носл’1.дн!е выборы— пишетъ „Сибирская Гаяета“.— Ие 
потому, ра.яум'Ьетсп, странное, что яабаллотирован'ь въ обоихт. 
раврядахъ городской голова г. Михайлонъ,— онъ получилъ только 
достойное воэмеяд!е яа обнарулееннуго имъ песнособность въ ве- 
ден!и городских!. д'Ьл'Ь. Ие потому странное, что въ числ!1 «ия- 
люблеппыхъ» города 'Гомска окаяались господа Пастухон'ь и 
Фуксманъ ( посл’!!дп!й баллотировался, благодаря настоятельному 
нриглашен!1о г. Картамышена), а потому странное и ,— доллепы 
соянаться,— удручающее, что господа нябиратели, видимо, обпа- 
рулсилн неспособность разобраться среди личныхъ дрязгъ и сче- 
тов'ь, среди обилеенныхъ самолюб1й и, подстрекаемые разными 
свободными ОТТ. каких'ь 6i.i то ни было уб'1!лсдеп!й лгодг.ми, но- 
в'Ь]1или существован!ю кгиеой-то «михайловской» парт!и и не 
ст.ум'Ьли отд’Ллить отт, г. Михайлова людей, ничего общаго съ 
1П1мъ не им'йвшпхъ и давно засвид’Ьтельстновашнихъ свою спо
собность и энерг!ю въ веден!и городскихъ д'йлъ.» Итак'ь, каиди- 
датимъ «Сибирскаго И’йстника» явился г. Фуксманъ.

«Иъ лсалоб'й г. Протопопова па ненравпльпости в1.1боровъ пер- 
ваго разряда, но словамъ той лее газеты, Н11иведепъ слишкомъ cepi,- 
еяный новодъ, до того серьезный, что нрисутспне, ияъ осторилености, 
признало необходимым!. предварител1.но доб1.1ТЬ дополиительныя cb’!i- 
Д'1нпя и nponliiiiiTb, точно ли все это давнинтее д'Ьло о нокраяе'Ь масла 
въ Каинск'1! и.м11етъ отпошетпе къ томскому 1 гильд!и купцу и 
крупному винокуренному заводчику И. Л. Фуксмапу. CoMii’liirie 
возникло всл11дств!е того, что вт. Д'йл'й втомъ ндетъ р'Ьчь о ка- 
ипскомь м'йщанин'!! ияъ ссыльных!. Пульф'Ь Фуксмап’Ь, его леев!! 
Рахл'Ь и сыповьяхъ Ил!оку.Ч'1! и Тосел'Ь, ияъ которыхъ Бульфь 
и Ил!окумъ были заключены въ острогъ, а но окопчан!и д'йла 
приговором!, губернскаго суда оставлены вь сильномъ подо- 
Hp'lmiii, остальп.ле же члены семьи оправданы, причем!. Bynbijib 
Фуксман'ь, как'ь пеодобренный въ новеден!и па повальном!, обы- 
ек'Ь, былъ сослапъ въ Иосточную Сибирь. Теперь, когда В1.1та- 
щепо было это д1!ло изъ архивной пыли, установлено, что Фукс- 
ман1.1 переселились и перечислились вт. Томскъ въ GO-хъ го- 
дахъ, а но спраьк11, оффиц!алыю данной томскимъ раввином!, 
Левиным!, городской унрав11, ев])ейск!я имена Нульфъ и Ил!окумъ 
норусски значат!. Леонтчй и Илья. Словомъ, coMiiIiiiin на счетъ 
толедества именъ нужно считать устраненными. Второй кассац!- 
онный новодъ, въ той же леалоб'!!, касается неправильности ш.1- 
бора В'Ь гласные лица, состоящаго членом!. правле1пя обществеп- 
наго банка».

«Сибирская Газета» .'.амЬчаетъ дал'Ье по этому Д'Ьлу: «В ъ №  10.5 
«Сиб. В'Ьстп.» объявилась новая теор1я давности по русскому уго
ловному праву. Юристъ этой гаяетг.! явилъ м!ру свое открыПе 
но поводу инцидента съ изв'Ьстнымъ томскимъ випокуромъ и 
виноторговцемъ Ил!окумомъ Вульфовымъ (онъ же Илья Леопть- 
еп'ь) Фуксманомъ, оставленнымъ судебнымъ приговоромъ въ по- 
дозрЬн1и по д'Ьлу о краж'!! масла. Впрочемъ, теор!я эта пресл'Ь-

дуетъ еще и другуюцйль— нредр'йганть участь жалобы, поданной 
г. Протононовымъ въгуберпское но городскимь дйламъ прнеутств!е 
на выборы 1 разряда гласныхъ». Лй, Д1 юристы!

Въ посл'Ьдпем'ь лее №  «Сиб. Г^ьяеты» сообщ.ають; «Ж\лобы  
на выборы BTop.'vro разряда губе})нскимъ но городскимь д1;л;1мъ 
нрисутств!ем1, оставлены беяъ носл'Ьдств!й, лсалоба лее Ш1 вы
боры перваго разряда признана основ.'етельной, и потому в1.|боры 
но этому разряду должны быть произведены снова. Они назна
чены на воскресенье, 21 декабря, съ 11 час. утра».

Кажется, Томскъ молено поздравить съ устрапен1емъ г. Ми
хайлова и .съ  пр1обрЬтен1емъ г. Фуксмана!

Въ виду того, что васфдан!л Общества попечен!я о началь- 
номъ образован!!! въ Томск'й но пятпицамъ почти пик'Ьмъ, кром'й 
двухъ— трехъ члеповъ сон'йта Общества, не носйщались, нхъ 
Р'Ьнгепо прекратить. Что же это вы, iipocirbinenuHtt Томскъ! В'Ьрпо, 
это ие маскарады?...

Томской полиц!и удалось накрыть подд'!1лывателя фальши- 
выхъ рублевокъ, появившихся въ носл'йднео время въ Томск!! 
за однимъ номером!, Подд'!1лыв,ателемъ ок.азался н'!!к!й .Занинъ, 
конечно, ссыльный (Ишимской волости); фальшивые билеты, най
денные у него при обыск1!, Bci были за однимъ номеромъ, прн- 
чемъ найдена форма и нринадлолености «поселенческой экснедп- 
ц!и заготовлеп!я фальшивых!, бумагъ». («Сиб. Газ».).

Отъ спектакли тобольскаго дра,матическаго Общества, дан- 
паго 7-го декабря въ пользу ученицъ Тобольской Мар1ипской 
женской школы, выручено и передано въ сов'Ьтъ 211 р. 10 к.

Въ №  50 «Акмолипскихъ Областпыхъ В'Ьдомостей» напеча
тан!, годовой отчетъ но яан'!!дыпап!ю ученической кв.артирой для 
киргияокихъ мальчиков!, при омской гиипая1и. Извлекаемь изъ 
пего некоторый св'1!Д'!!п!я. Квартира для киргизскихъ мальчиков!, 
открыта съ 1-го августа 1885 года. Въ пей живетъ 20 киргия- 
скихъ мальчиков!., учениковъ гимназ1и. Для бол'Ье усп'Ьшнаго изу- 
чеи!я д'йтьми киргизовъ разговорпаго русскаго языка въ той лее 
квартир!! живетъ до 20 русскихъ учениковъ гиипаз!и. Киргнз- 
ск!е воспитанники содержатся на суммы (4 ,9 0 4  р. 40 к .), лсерт- 
вуемыя киргизами Акмолинской (7 стиненд!й) и Семипалатин
ской областей (15 стипенд!й). За эти деньги они пользуются по- 
м'11щен1емъ, столомъ, оделсдой, учебными пособ!ями и учебно- 
воспитательпымъ падзоромъ.

Въ «.Забайкальскихъ Областяхъ В-Ьдомостяхт.» опубликовано, 
что кяхтинско-амурское топ;1рищество, приступая къ ликвидац1и 
своихъ д'йлъ, жел:1етъ продать нрнпадлежащ!е ему па Амурйдн;! 
парохода «Кяхта» и «Гр,ажданинъ\ съ четырьмя баржами и нро- 
чимъ къ нимь имуществом!., а также склады въ Стр-liTencid!, 
Нерчинск'!!, Покровк'Ь и Инколаевск'Ь.

Разсказы Короленки и Мачтета. Недавно В. Г. Короленко из- 
дал'ь свои прекрасп[.1е разск.аяы ияъ сибирской жизни рядомъ сь 
другими нроизведен!ями. Теперь другой даровитый беллетристъ ня- 
Д!1лъ подобную же книгу рл.зска.зов!.. Воть библ1ографпческое изн!!- 
ст!е: «Нышла и поступи,la въ продажу у ияв'|1сти1,гх'ь книгопро
давцев!. и у издателей К. Ф. Одарченко и К ., въ МоскнЬ, Смолен- 
ск!й бульвар!., д. Влока, новая к!!И!'а; Мачтетъ, новйсти п раз- 
скаяы изъ сибирской лсизни. Изящный томъ, 16“, 4(j0 стр. Ц'Ьпа 
1 р. 50 к ., съ пе1)ес!.1лкою I р. 75 к. Кн!1Гопродавц;1мъ обы
кновенная уступка. В|лнисывающ!е прямо отъ издателей 10 !i 
больше экзомпляровъ яа пересылку не платятъ». Это HacToiii!;ie 
подарки сибирскимъ читателям!, къ новому году. Оба ниаггеля 
будутъ пав'йрпо оценены въ Сибири по таланту и художествен
ности изображен1я м'Ьстной жизни.

Въ феврал'й М’̂ сяцЬ сего года в!лйдетъ, какъ гонорятъ, отд'Ьль 
пымъ издан1емъ романъ ияъ сибирской жизни «Золото». Автор!, 
этого романа— изнФстный тала!1тлиный сибир!1къ В, М, МнхЬе!)!-,
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2() декабри, въ день годовщипы смерти любимаго поэта Ип, 
Нас. бедорова-Омулевскаго, группа эемляковъ его отслужила па 
Нолковомъ кладбищ'Ь панихиду и положила вЬпки на могилу 
своего любимца. Молодое поколЬн1о этимъ вирааило память и 
п'Ьжпую свою привяааппость къ писателю, такъ любившему это 
покол'Ьн1е и в'Ьрившему въ него.

Уважаемый С. Н. Максимовъ незабываетъ Сибири; въ по- 
сл11дпихъ № №  «Нов. Нрем.» (№ №  3 8 8 0 ,  3 8 8 6  и 3 8 9 6 )  опъ ка
сается приы'Ьтъ и поговорокъ сибирскихъ жителей. Вотъ характери
стика Иркутска, приведенная имъ: «Иркутяне собственно -потому 
навываются «осьмупшиками >, что у нихъ было въ обыча'Ь вся
кому, покупающему осьмушку или полфунта такъ павываемаго со- 
вочнаго чая, незамйтпо подкладывать въ пакеты и на вЬсы мЬд- 
пый пятакъ. Честные люди, въ простотЬ души не понимая, что 
у пихъ не достаетъ продукта ровно на столько, сколько в'Ьситъ 
нятакъ, предполагали ошибку купца и возвращали ему лишн1й 
прибавокъ. Нредан1в прибавляетъ, что первый изобрЬтатель этого 
способа сд'Ьлался капиталистомъ, а народная молва съ Иркут
ска стала навязывать характерный анекдотъ, какъ недавнее со- 
быт1е, купцамъ многихъ другихъ сибирскихъ городовъ. Собственно 
Hte про иркутяпъ говорятъ, что у нихъ «всегда одна рука ко- 
роче>, въ томъ смысл'Ь, что они не любятъ платить ' долговъ 
и находятся всегда въ большихъ платежныхъ затруднен1яхъ. 
Нам^чательпо, что на это,мъ городЬ состоитъ одного вексельнаго 
долга до 10 мил., который, по paaBepcTKi на всЬхъ городскихъ 
лсителей, дЬлаетъ курьезную цифру— 2 5 0  р. на каждаго, ипо- 
казываетъ, до какой степени сильна московская торговая ка
бала съ товарпымъ наваломъ и съ охотливымъ кредитомъ, и 
какъ велико сибирское экономическое рабство. Къ тому лее 
Москва изумительно угадала аз1атск1е вкусы и «потрафила» 
т'Ьмъ, что изловчилась д'Ьлать (и далее дешевле продавать) и 
т'Ь самыя изд'Ьл1я, который изобрЬтены въ Аз1и (бязь, китайку, 
нанку, дабу и проч.)». Ыезавидва репутащя, да незавидно и но- 
лолсен1е !— можно сказать па основан1и этихъ примйтъ.

Возвративш1йся во Владнвостокск1й порть изъ нлаван1я на 
С'Ьверъ клиперъ «Крейсеръ» привезъ девятилЬтшою д'Ьвочку 
изъ чукчей, круглую сироту. Лйвая кисть руки уже тату
ирована. Эта девочка своею миловидностью и бедностью обра
тила па себя BHHMauie офицеровъ, которые, съ соглайя коман
дира, взяли ее на клинеръ, съ ц'йлыо пристроить во Влади- 
BocTOKi. Но обпаружнвш1яся у нея заиЬчательпыя снособности, 
быстрое изучен1е русскаго языка и пр., навели на мысль ото
слать ее въ Иетербургъ на вос1Штан1е. Но прибыт1и клипера 
въ Петропавловскъ, въ КамчаткЬ ее окрестили и дали имя На
дежда, а фамилёю оставили туземную, Нигланова. НынЬ, какъ 
слышно, при сод’Мствёи графини 0 . А. '1'олстой, д'Ьвочка зачи
слена въ Миколаевскёй инстмтутъ, куда и будетъ отправлена на 
нароход-Ь, а между офицерами тихоокеанской эскадры составляется, 
съ разрйшепёя адмирала, подписка для образованёя пебольшаго 
капитала въ обезпеченёе Ниглановой но окопчанёи ею курса.

Изъ телеграммъ уже известно объ открытии движенёя по За- 
каспёйской доротЬ до Аму-Дарьи и о снускй на воды этой рЬ- 
ки двухъ наровыхъ судовъ. Событёе это, какъ пишутъ съ мй- 
ста въ «Русскёя Ведомости», ознаменовано рядомъ празднествъ 
въ чисто восточномъ сказочпомъ род!): «Когда нодошелъ нослЬдпёй 
но’Ьздъ, въ которомъ находился комапдующёй войсками Закас 
нёйской области, то немедленно всЬ отправились къ чарджуй- 
скому беку, устроившему богатый восточный достарханъ. На 
большой, предъ платформой, площади, былъ разбить роскошный 
бухарскёй шатеръ, въ которомъ за однимъ длинпымъ столомъ за- 
с'Ьли до двухсотъ нриглашенныхъ. Богатые парчевые и шелко
вые халаты чарджуйскаго бека и посла отъ эмира Г>ухарскаго 
ханства, нрисланнаго нривЬтствовать открытёе желЬзпой дороги, 
и цЬлой плеяды мирвъ, наконецъ, оригинальный сартскёй обйдъ 
и угощенёе, видимо поразили прё'1)зжихъ русскихъ гостей. Съ дру
гой стороны, на восточныхъ хозяевъ произвели впечатлЬнёе богатые 
мундиры русскихъ военныхъ и граждапскихъ чивовъ, но въ особен
ности они педоум'Ьвали при вид4 роскошныхъ туалетовъ дамъ и то о

почтепёя, которое им% оказываютъ въ нашемъ обществ^. По по- 
нятёямъ бухарца, лсенщина— не челов^къ; у неяп'Ьтъ души».

Вечеромъ того же дпн гепераломъ Анненковымъ быль дат. 
роскошный балъ, устроенный въ здапёи лкгпяго гарема бека: 
«Особенность тапцовальной залы состояла въ томъ, что полъ был ь 
временно настланъ падъ громаднымъ бассейномъ съ водою, про
веденною изъ Аму-Дарьи. Зданёс, построенное въ чисто-восточ- 
помъ вкус'Ь, было буквально залито огнями и украшено рус
скими и бухарскими флагами. Съ одной стороны, восточиеля 

од-ЬянЕя бухарцевъ и прёЬхавшихъ па открЕлтёе изъ- Мерва мерв- 
скнхъ хановъ, бглвшихъ еще недавЕЕо грозой для мирной Вухарг.Е, 
съ другой—звуки вальса Ш трауса, фраки, мундир:.! и дамскёя 
декольте,— все это, вм'ЬотЬ взЕЕТое, переносило зрителя въ скеезо- 

чное царство шехерезЕЕДЕЛ. Балъ закончился прекраснЕлмъ ужЕ1- 

помъ, сервировапнымъ-па хорЕЕХъ гарема».
«Итакъ, цивилизацёя ЕЕторглась къ бухарЕЩмъ подъ звуки 

штраусовскихъ вальсовъ»,— зам^чаетъ «Новое Время».

Все ушло на парики. Въ «Сибирской Г еезстЬ» пиш утъ, 'ето 
« въ Читё"! обрЕЕзовалось обЕЕщетво лю бителей драматическЕЕго ис
к усств а, которое, повидимому, аселЕЕетъ поставить на прочнуЕо 
н огу  теЕЕтралыЕое д^ло въ Ч игЬ . Съ этоео  цЬлёЕо ЛЕобители ш л - 
писЕЕЛи изъ П етербурга пьесЕл, парики и гримировочнЕля при- 
ЕЕЕЕДлелсЕЕОсти на 167 руб. Для ЕЕОкрытёя этихъ расходовъ, 22 го 
октября, ДЯЕЕЪ былъ СПОКТЕЕКЛЬ, СЪ КОТОрЕЕГО ПОЛуЧеПО ЧИСТЕЕГО 
сбора 2 0 1  р .»

НемЕЕОго же чистой прибыли, за то, благодЕЕря парикЕЕМъ, дра- 
МЕЕТическое д'Ьло въ Ч еет-Ь, вёЕроятпо, стеело на нрочнуЕО погу.

ЦИРКУЛЯР'!» ЖЖШ1АГ0 ГУБЕРИА'ГОРА ЗАБАЙКАЛЬ
СКОЙ ОБЛАСТИ.

(ОЕСруЖЕЕЫМЪ ИОПрЕЕЕЕЕЕИКЕЕМЪ ЗабЕЕЙКЯЛЬСКОЙ облаСТИ).

Не можемъ не обрЕЕТНть вЕЕИманёя на слЬдуЕОЕцёЙ зееслуживееюеееёй 

впимапЕЯ !1,иркуляръ г. воеппаго губернатора Забайкальской о6л ;е- 

сти, ПЕЕнечЕЕтапнЕлй 1»ъ «ЗабайкЕЕЛЬСКихъ Областпглхъ В'Ьдомостяхъ»:
«БурятЕл А гипскаго в Ьдомстееее въ  нисьмЬ ко мнЬ отъ 4 - г о 1еоля 

1 8 8 6  года заяЕЕЛяютъ, что статьями, чеесто появляюецимися въ 
духовнЕлхъ издЕЕнёяхъ, а  та к ж е ЗЕЕбайкальской православной мис- 
сёей, ихъ ламЕЛ и родопачЕЕЛЬпики песЕЕраведливо и къ об1ЕЕ;ему 
ихъ безпокойству обвиняЕотся въ преслйдованёи ипородЕ;енъ, при- 
пявЕпихъ православёе, что сееми оееи, буряты , претерпЬваЕотъ 
будто бы ст'ЬсЕЕбЕЕёя ВЪ свободномъ иснов'Ьдапёи ихъ религёи и ЕЕРОЧ. 
Заявлепёе это я представлялъ лично г . прёамурскому геперЕЕЛъ- 
губерпатору, въ про'Ьздъ его высокопреЕЮСходительства нынЬец- 
нимъ л'Ьтомъ чрозъ городъ Ч и ту, па что гепералъ-ЕЕДыотантъ 
баропъ К орфъ въ письм’Ь ко мпЬ, отъ 1 0 -го  августа  за  №  1 4 8 ,  
выразплъ педоум'Ьнёе, какёя причинЕл могли бы послуж ить пово- 
домъ къ безпокойству бурятъ , такъ  кеекъ бурятЕЕмъ долнепо 6 ел 
бвлть хорошо изЕЕ'ЬстЕЕО, ЧТО д'Ьйствёя русской адмипистрЕЕцёи кло- 
пятбя ко благу русскихъ ноддавны хъ и основаны на строгой з а 
конности. Слухи, о которЕлхъ уиом инаю тъ они, ясно говорятъ, 
что они доходить до бурятъ въ искаж енном ъ видЬ. Что бы и 
кто 6ел пи писалъ въ газетахъ  и другихъ издапёяхъ, еео м ож етъ  
служ ить обвипе!1ёемъ бурятъ передъ лееещмъ адмииистрацЕи и если 
ОЕЕИ будутъ  ПеуЕСЛОЕЕНО СЛЬДОВЕЕТЬ уКЕЕЗанёяМЪ ЗЕЕКОНа, то и ОПЕЕ- 

сепёямч. ихъ не моясетъ 6елть мЬста. Съ сееосй сторопЕЛ ЕЕрибавлЕо, 
что во ЕЕремя моего уЕЕравлеЕЕёя о6леестьео я оффицёально еео ЕЕОлу- 
ЧЕЕЛъ св ’Ьд’Ьпёй о ЕЕресл'Ьдованёи ламами или родоначальникЕЕМи 
креш;епЕлхъ и!ЕородЕ(еЕ!ъ, иначе винонееелс въ отомъ были 6 ел нее- 
ЗЕЕпы съ безЕЕОЩЕЕДЕЕОй строгостьЕо, ЕЕотому ЧТО христёапская нра- 
вослЕЕЕная в'Ьра есть наш а госудЕЕрственпЕЕя религёя; благотворное  
влёянёе ея на людей докеезеено оееелтомъ мпогихъ вйковъ , ЕЕочему 
пеприкосповенность ея строжайш е охраняется государственными  
ЗЕЕКонЕЕми. П оэтому-то И распрострапеЕЕЁе ея меяеду возможно боль- 
ЕЕШмъ числомъ людей болёш чЬмъ ж елательно. Но эта благЕЕЯ 
цёЬль достигается у неесъ воздЬйствёемъ на сознанёе ЛЕОдей. П ри- 
пужденёе ж е  и насилёе въ этомъ отношенёи противны д у х у  рус
скихъ государствепны хъ законовъ и самой ЕЕЕЕПЕей религёи. И ееее
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самомъ д'Ьл'Ь я не hmIuo оффищяльпыхъ спЬд'ЬнШ, что буряты 
K’hMT. либо сгЬснялись въ снободномъ ис11овЬдап1и ихъ религ1и, и 
лсалобы ихъ на это беаъ yKaaanifl частныхъ случаевъ таковыхъ 
CT’licueuifi признаю голословными. Зам’Ьчу еще, что уиравлен1е 
инородчесни.мъ iiace.'ieiiieM'b въ настоящее время во многомъ укло
нилось отъ указаниаго закономъ порядка и что вастоящее эко
номическое иолозкен1е этого населен1я нельзя признать удовлетво- 
рительнымъ. Поэтому администрац1я въ настоящее время озабо
чена единствепио т1>мъ, чтобы съ одной стброны возстаповить 
законный норядокъ въ д'Ьлахъ унравлен1я инородческимъ населе- 
iiieM'b, а съ другой— поднять матер1алыюе его благосостоян1е. 
Все это не только не должно возбуждать безнокойства въ буря- 
тахъ, а нанротивъ должно ожидаться ими съ надеждою на луч
шее будущее, Въ упомянутомъ выше пнсьмЬ отъ 4-го 1юля, 
aniiicicie буряты, мезкду прочимъ, отрицаютъ существовап1е у 
нихъ школъ при дацаиахъ. Я не в'йрю ихъ 8аявлен1ю. Miiorin 
данныя указываютъ, что таковыя школы существуютъ тайно, 
какъ въ Агинскомъ, такъ и въ другихъ в'Ьдомствахъ и тща
тельно скрываются отъ глазъ русской адмиинстращи. ЧЬмъ инымъ, 
наприм'йръ, объяснить такое зиачительное pacupocTpaneuie мон- 
гольской грамотности мемсду бурятами, которое отнюдь не мо- 
жетъ быть нризнаио результатомъ существован]я крайне ограни- 
ченнаго числа инородческихъ школъ, разрЬшенныхъ нравитель- 
стномъ. Въ то зке время человЬкъ, зиающ1й русскую письмен- 
мость, мемсду бурятами большая рЬдкость. Иемсду т'Ьмъ бурятамъ, 
какъ русскимъ нодданиымъ, suaiiie русскаго языка полезно и 
необходимо на каждомъ шагу въ ихъ нснзненномъ обиходй, но- 
чему изучен1е русскаго языка долисно бы лечь въ основу школь- 
наго обрааован1я инородческихъ дЬтей. Бурятскому иаселен1ю 
необходимо разъяснить, что правительство наше сочувствуетъ и 
заботится о paciipocTpaueuiu школъ въ инородческомъ иаселен1и. 
Но, придавая серьезное auaaeuie правильному воснитасаю и обра- 
aoiiaiiiio юишнества, оно не мозкетъ допустить сущестнован1я тай- 
ныхъ насолъ, вь которыхъ иренодаван1емъ занимаются люди, на
учная подготовка и нравственная благонаделсность которыхъ ему 
неизн'Ьстны и въ которыхъ постановка учебнаго дЬла не соот- 
вЬтствуетъ ни доброжелательнымъ видамъ правительства, ни 
нравилыю сознаниымъ интересамъ самого инородческаго населе- 
1ая. Пусть инородческое населен1е увЬруетъ, что въ ocnoBauiu 
всей деятельности но OTHoiiieiiiio къ нему русской адмннистрац1и 
лелситъ лсела1ае ему добра. Тогда оно нойметъ, что скрываться 
не1)едъ русской администращей не въ его интересахъ. Пусть 
таклсе буряты уб1;дятся, что не все то, что ими скрвлвается, 
остается неизн'Ьстнымъ администращн. Питаю наделсду, что какъ 
указанныя, такъ и другая зам'Ьчениыя мною несогласныя съ за- 
кономъ л'Ьйствгя бурятъ нрекратятся въ силу coaiiaiiiH, что ре
зультаты ихъ будутъ вредны для нихъ лее самихъ. Если же мои 
наделсды не оправдаются, то я напоминаю бурятскому населен1ю, 
что закоиъ безнощ.адно караетъ вейхъ ему неновинующихся и 
что я во BdiX'b нужныхъ случаяхъ буду неуклонно применять 
этотъ загсонъ. Диркуляръ етотъ распространить въ бурятскомъ 
населен1и разсылкою его во вей стенныя думы, инородныя управы 
и родовый унравленГя».

К01ТЕ(Л1011Д1<ШЦ11.
('одК1>лслн1к. Изъ Енисейска: Проектъ устройства въ городй амбула
торной лйчебшщы. — Пзъ Томска: О ненужности и обременительности 
для крестьянъ «института» ситокнхъ и дес.ятскихъ.—Изъ Тобольской гу- 
Cepuiii: 1’евультаты деятельности мелсеваго нереселенческаго отряда. 
Педостатки срганинац1и отряда: ограничегне его дйятельности и его 
несамостоятелг.ноеть. Л1елателыюсть гласности д1:йств1й отряда и его 
обязаннистъ нубликонать подробныя ев'Ьд'1ш1я о свободныхъ земляхъ 
для нереселенценъ.—Изъ Ялуторовска: Пеиенрашюеть въ дйлахъ одного 
конкурснаго уцранде1пя. — Ивъ Петропавловска: Ужасное еаиитарное 
eocTuHuio города всл11дств1е анти-саиитарнаго устройства общественной 
бани U iiaaHiux’b иаводовъ и вообще всл'Ьдств1о несоблюден1я необходи- 
маго благоустройства въ городй. Свир’1шствующ1я въ городй внидем1и.— 
Ивъ имена: Иереиодохъ, проивводимый въ городй «нро11ечата|йемъ>.

Иоискъ корреспондента, предпринятый однимъ «проиечатаннымъ»,

Енисейскъ (корресп. «Восточи. 0бозр.“). Вонросъ о лйчебниц'Ь 
ю. KiiiiceilcKl), злтрпнутый ийщамскимь обществом'Ь, по инц1ативк

Скорпякова, нс нашелъ матер'шлыюй подде11жки въ мФщанской 
средф, выразившей, однако же, полное свое сочувств1е и готовность 
пр1йдти на помощь, когда будутъ свободный средства; отсюда во- 
просъ этотъ, согласно желан1ю ини1йатора, нерешелъ па pascMOTpinio 
городской думы, съ Ц’1!л1ю привлечь и ее къ сол1:йств1ю. Дума со
чувственно отнеслась къ этому учрежден1ю и онредйлнла прежде 
всего спросить лицъ комиетептныхъ, т. е. врачей, какъ о размйрахъ 
расходовъ, потребныхъ на устройство лЬчебницы, такъ и о той по
мощи, какую могутъ оказать врачи. Трое врачей уже прислали 
свои заявле1пя съ весьма подробными исчислен1ями, какъ на уст
ройство лечебницы безъ кроватей, такъ и съ кроватями для роже- 
нинъ и оперший; отъ остальныхъ трехъ врачей дума ожидаетъ от
вета и тогда уже пристунитъ къ обсужден1ю вопроса съ его мате- 
р1альной стороны. Въ виду важности вопроса и для успйшности 
его paspimeiiifl очень бы желательно, чтобы на засЬдан1е думы были 
приглашены врачи, и при этвхъ общихъ, дружныхъ усил1яхъ 
средства. бы нашлись на первое время, а вносл'Ьдств1и сама 
л'Ьчебница и аптека при ней дали бы возможность извлекать нйко- 
торый доходъ съ лицъ, им'Ьющихъ возможность платить за совФтъ 
и л'ккарстно. Усп’Ьхъ томской и к1)асноярской амбулатор1й даютъ 
ручательство, что и енисейская лФчебница встр-Ьчена съ общимъ со- 
чувств1еиъ, въ особенности въ виду массы пр1исковыхъ рабочихъ, ну
ждающихся въ помощи, на помощь коинъ мояспо привлечь мФетныхъ 
золотопромышленниковъ. ДЬло это жизненное и им’Ьетъ век шансы 
на развит1е и очень было бы прискорбно, еслибъ енисейская дума 
ПС откликнулась на этотъ призывъ, въ виду недостаточности своихъ 
средствъ. Въ д’кл'к этомъ прежде всего дорогъ починъ, и еслибъ 
дума почему либо отклонила его, то, всетаки, мысль объ этой 
лФчебниц’к не должна умереть, а найдти поддержку во врачахъ, ко
торые своимъ вл1ян1емъ, вав'крно, найдутъ средства создать это 
учреждегпе 11ривлвчен1еиъ къ нему людей состоятельныхъ. Какъ люди 
интеллигентные, они не должны останавливаться нередъ неудачами, 
перрд'ь отказомъ хотя бы ц’клаго учрежден1я, т. е. городской думы, и 
такимъ образомъ доказать, что сила интеллигешйи состоитъ не въ 
однпиъ только каннтал'Ь, а въ силФ воли, духи и знан1я, которыхъ, 
къ сои;ал'1ш1ю, недостаетъ нашимъ думамъ.

Томскъ (корресп. „Впеточ. Обозр.“). Еще въ 1885 году, вскорф 
ппсл'к введегпн въ Томской губерп1и покойиымъ губернаторомъ Ив. 
Ив, Красовскимъ „института* сотскихъ и десятскихъ „Сибирская Газета* 
указывала на тягость этой канцелярской затки для к|)встьянства и 
iiecooTB'k'rcTBie ся формальному закону. Она незаконна,— говорила 
газета, - потому что прим’кчан1емъ къ 39 ст. „сибирскихъ учрелсде- 
iiift* но продолж. 1876 г. и приложенными къ примФианш «пра
вилами о полицейской стражФ въ губершяхъ и областихъ Зап.адиой 
Сибири*, въ послФдпихъ учреждены (и существуютъ) особые конные 
н 1|Фш1е стражники для ткхъ именно цФлей, для какихъ въ Евро
пейской PocciH избираются сотск1е и десятск1е, т. е. „для охрапо- 
1ПЯ порядка и безопасности въ крак* и для „содФйств1я закон- 
пымъ расипряжшцямъ волостпыхъ старшииъ и сольскихъ старостъ*; 
эта полицейская стража должна быть не выборная (какъ сотск1е 
и flocKTCitie), а вольнонаемная, и содержится на средства государ- 
ствеввато казначейства, получая непосредственно отъ иаселен1я 
только квартиры. Мелсду ткмъ (по ст. 4 1-й части П-го тома) 
административные порядки Европейской Poccin могутъ примкняться 
къ Сибири лишь въ ткхъ случаяхъ, когда въ „сибирскихъ учре- 
ждои1яхъ“ нктъ для послкдней спец1альнаго законоположшия. Пово- 
введшпе Ив. Ив. Красовскаго тягостно для крестьян: а, потому 
что огромный его процентъ— иногда ‘ /ю  всего взросла«о мужскаго 
11аселен1я въ селк — отвлекается отъ производительнаго труда и 
ставится въ ноложе1пе „начальства*, ничего не дклающаго, но 
стреиящагося наполнить свое время „начальствова1пеиъ“ , для чего 
оно ])азъкзясаетъ на обывательскихъ лошадяхъ съ докладами, откры- 
ваетъ нссуществуюиия преступлен1я, сажаетъ занятыхъ дкломъ людей 
въ каталански и не]гкдко мкшаетъ волостной и сельской ныборной 
адмиинстращи отправлять ея обязанности. Оцкнивая стоимость всей 
этой массы новаго начальства для населен1я, принимая во инииан1е 
увеличившуюся земскую гоньбу и что при каасдомъ сотскомъ имкется 
особый писарь съ исаловапьемъ въ 60—100 р. въ годъ,— возра- 
ясавш'ю противъ нововведен1я приходили къ заключен^, что coTCicie 
и десятск!е поглощаютъ въ Томской ry6epiiin, по крайней мкрк,
400,000 руб. въ годъ. А если къ этому прибавить вымогательства,
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безпокойства, оскорблен!я, практикуемы» новыиъ „начальствомъ", то 
никакими деньгами нельзя будетъ ontnarb тягость для населен1я 
„реформы" 1885 года.

И однако, нс смотря па все это, „реформа" благополучно суще- 
ствуетъ, доставляя редакц1яи'ь отъ времени до времени весьма горьк1й 
литературный митер1аль въ видЬ корреспонде1щ1й изъ разныхъ уг- 
ловъ о различныхъ злоунотреблеи1яхъ, ею норождаемыхъ. Почему же 
она не отменяется? Можно сделать только два нрвд[10Ложеи1я: 
либо вследств1е той канцелярской косности, благодаря которой такъ 
же трудно ввести что ниОудь хорошее, выходящее изъ нривычныхъ 
рамокъ, какъ и уничтожить плохое, разъ оно заведено; либо въ техъ 
видахъ, что хотя установле1пе сотскихъ и десятскихъ ие соответ' 
ствуетъ прямому смыслу закона, но оно „необходимо", такъ какъ 
стражвики и сельаПя вл.юти не усневаштъ выполнить всего того, 
для чего существуютъ, а потому съ „институтомъ" надо мириться. 
„ЗлоунотреОленш,— скажутъ wuorie адмниистрато|1Ы,— говорятъ только 
о дурномъ выборе лицъ, но не нротивъ учреждвв1я, и ими ничего до
казать нельзя*. Друг1е люди однако, дуиаютъ, что— мояшо. Злоунотреб- 
ле1Йя злоунотреолен1ямъ рознь. Когда мы слышимъ о грубомъ неве
жестве чиновника съ такимъ жаловавьемъ и назначеншмъ, который 
преднолагаштъ нрохожден1е изряднаго курса наукъ, или о взяточни- 
стве людей, взятыхъ взъ ср1еды, где ноняПя чести, человеческаго 
достоинства и служебнаго долга обязятельны и привычны, то го
товы Допустить, что Taide (ракты гово[1Ятъ лишь нротивъ выбора 
отдельныхъ лицъ. Хотя и тутъ, если вглядеп.ся въ дело попри
стальней, сами собою нанрашиваются вопросы; почему нее, однако, 
возможеиъ нлохой выборъ? Не раснолагаетъ ли характеръ и формы 
ответственности русскаго чиновника къ смутному нониман1ю вонро 
совъ чести и слабому нроиикновенш чувствомъ долга? и т. д., и т. д. 
По въ данномъ случае мы хотимъ обратить внимаше на злоуиотре- 
блен1я совершевно иного рода: не разъ уже было заявляемо, что въ 
большинстве случаевъ крестьянину, выбранному въ сотск1е или де- 
CHTcKie, ничею но стоить откуниться отъ отнранлешя своихъ „обя
занностей", внеся заседателю несколько рублен; теперь въ Кузнец- 
комъ округе поданы одиннадцатью нодооиыми десятскими жалобы 
на заседателя 1*— на, который, иотребовавь къ себе, въ нрошломъ 
1юл11  ̂ оффицииыю, всехъ десятскихъ И — кой волости, вместо 
выдачи ииъ инструкц1й но службе, нредложилъ— уплатить ему но 
4 р .'съ  человека за то, чтобы фактически избавить ихь отъ де- 
жу11ствъ. Хотя одинъ изъ жалобщиковъ, Лстафьевъ, былъ носаженъ 
въ городе нодъ арестъ, а жалоба его, какъ известно изъ достовер- 
наго источника положена г. иенравляющимъ должность исправника К. 
нодъ сукно и только произведено „не1ласиое дознанге" о томь, кто 
нисалъ жалобу,— хотя собранные десятск1е отказались платить контри- 
буц1ю и зато поплатились двоннымъ дежурствомъ *}, но смыслъ факта 
ни на 10ту отъ того не изменяется, темь более, что десятскте двухъ 
другихъ волостей того же участка ( К —кой и П— кой) вовсе оставались 
свободными отъ дежурства. Не ясно ли, что если г. заседатель 
своихъ десятскихъ уволилъ фактически на вакаты, а остальной трети 
нредлагаетъ сделать то же, то десятск1е целаго участка ему но 
службе ни на что не нумсны; все накеты развезотъ и все полицей
ское „благоустройство" совершитъ стражникъ, или стражники, ко
торыми расноряжается тотъ же заседатель. Если же цоследн1й вы- 
могаетъ за вакаты деньги, то лишь потому, что въ его руки от
дана возможность распоряжаться человекомъ: онъ не за то беретъ 
деньги, чтобы одного мужика, которому нужно рабочее время, за
менить на службе другимъ (которому оно, внрочемъ, такъ же нужно, 
только откупиться нечемъ), а за то, чтобы въ страдную пору не 
подвергать его полному безделью!

Неумсели лее и после такого блистательнаго нризнан1я самою си
бирской земской нолицшй, что десятникамъ нечего но службе д е
лать, они останутся неунразднеиными, создавая, для желающихь 
воспользоваться, новую доходную статью торговли рабочимъ време- 
немъ мужика?

Изъ Тобольской губер1пи (корресн. „Воет. Обозр."). Истекаетъ 
!?-й годъ существовашя нереселенческаго отряда, назначеннаго, какъ

*) ]3ъ 1юле месяце г. заседатель потребовамъ, чтобы десятск1е 
И—кой волости дежурили при его квартире въ с. Б-—комъ понедельно, 
подвое одновременно; хотя, по настоягцему, заседатель не имеетъ права 
дерасать более одного дисятскаго, а очередь дсжурстнь между всеми 
десятскими целаго участка должыгь устаыовигь съ начала года.

известно, въ виде опыта на три года. Уже сообщался слухъ, что 
въ министерстве государственныхъ ииуществъ составляется нроектъ 
дальнейшей деятельности и постояннаго штата отряда, въ видахъ 
чего затребованы отъ иестныхъ учреждегпй мнен1я и соображен1я. 
Какъ ни мало проникало въ печать извЬсый о деятельности от
ряда, которая и 110 самому характеру своему не можетъ и но должна 
быть канцелярской тайной, все м;е ииеющ1яся сведения даютъ воз
можность составить MHfcHie объ этой деятельности. Понятно, что за 
столь короткое время не могло еще получиться крупныхъ результа- 
товъ, темъ более, что въ нервов время легко возможны ошибки какъ 
въ на11равлен1и, такъ и въ самой деятельности, но и то, что уже 
сделано, даетъ право сказать, что отрядъ быль не безполезенъ въ 
эти два (вернее, l ‘ /z) года. Подводя итогъ его минувшей деятель
ности, мы видииъ, что разграничены две волости (изъ нихъ одна 
въ 800,000 десятинъ) Мар1инскаго округа, Томской губерн1и, произ
ведены значительным работы въ 3-хъ волостяхъ Тюкалинскаго 
округи, Тобольской губер1пи и сделана попытка (кажется, неудач
ная) образован1я нереселенческихъ участковъ въ Зайсанскоиъ нри- 
ставстве (на Китайский границе). Па какоиъ же основании одно 
м е с т н о е  M H e u i o  отвергаетъ потребность въ отряде, рекомендуя 
взаменъ его увеличев1е состава двухъ существующихъ западио-си- 
бирскихъ съемочиыхъ отделшпй. Мы ооъясняемъ возиожаость воз- 
никновен1я такого ииеи1я только темъ, что авторъ его руковод
ствовался соображеи1ями, не имею1цими ничего оощаго съ деломъ, 
темъ более, что ему должна быть известна установившаяся, даже 
въ оффиЦ1алы1ой сфере, реиутац1я съемочиыхъ отделеиШ. До обра- 
зовая1я отряда, размежеваи1е волостей составляло обязанность чи- 
новъ съемочиыхъ отделеи!й, и можно безоншбочио сказать, что эта 
обязанность была для нихъ изъ иаинр1ятаейшихъ, темъ не менее, 
почему-то понадобилось избавить отъ вея съемочныя отделеи!я. 
Замечаемые нами недостатки въ деятельности отряда, какъ-то; от- 
cyrcTBie въ ней одной общей идеи и системы, разбросанность ра- 
ботъ и друг., мы отнисимь кь последств1ямъ неправильной ортанн- 
зац1и отряда. Умсе одна сне1иализац1Я ото, обязующая отрядъ, во
преки деиствителыюсти, быть только нереселеическимъ, ставятъ его 
въ ложное 11оломсеи1е: отрядъ унолиомиченъ отводить 1шроселенческ!е 
участки, и онъ волей ие-волей должеиъ прежде всего сделать на 
делъ землею старожиламъ и только после того заняться усгрой- 
ствомъ участковъ, да и то въ большей части не нереселенческихъ, 
а обричныхъ. По разъ необходимость указываегъ на совмесгиость 
этихъ работъ, иетъ никакого резона стремиться къ ихъ разъедииетю. 
Къ сожалея 1ю, тоже м е с т н о е  м н е н 1е н въ этомъ вопросе идетъ 
наш'рекоръ здравому смыслу: ходатайствуя о закрыт1и нереселенческаго 
отряда, оно рекомендуетъ учрежде1ие 01 ряда но образивашю и устрой 
ству оброчныхъ статей. Зго въ Сибири-то! Къ числу серьезныхъ не- 
достатковъ организащи отряда мы относимъ и подчиненность его мест
ному унравлен1ю государственныхъ имущесгвъ, и Оезъ того оОреме- 
нешюму массой обязанностей и делъ. Подчиненность эта, увеличи
вая переписку и замедляя ходъ делъ, лишаегъ министерство воз
можности достаточно узнать деятелей отряда. Какъ известно, эта 
подчиненность возникла изъ того обстоятельства, что государствеииый 
советь п)1и обсужденш проекта учрежден!я отряда, въ видахъ сокра- 
ще1пя расходовъ, решилъ исключить должность начальника отряда, 
заиенивъ его местнымъ унравляющимъ государственныхъ имуществъ и 
везложивъ нснисредствеиное заведова1ас чипами отряда на старшаго 
производителя 11а6отъ. Пе имея иичего возразить противь такого сокра- 
ще1пя, мы иолагаеиъ, что полезнее было бы для дела, если бы тотъ лее 
старш1й производитель работъ быль уиолиомоченъ на самостоятельцое 
веден1в его. Самостоятельность эта, по нашему Mueiiiio, нужна еще 
и потому, что заведывающему итрядомъ должно быть предоставлено 
право юрисдикц!и по ноземельнымь снорамъ, возннкающамъ въ пер
вые годы после водворешя переселенцевъ между этими последними 
и старожилами. Столь же необходимо, чтобы руководитель отряда 
быль обязанъ сообщать каигдый годъ до настуилеи!» весны всеиъ 
пореселенческимъ конторамъ, чиповникамъ, заведывающииъ перссе- 
ленчоскимъ движшнеиъ, и въ редакцш подходящихъ газотъ вей ие- 
обходимыя переселенцамъ сведен1я но особой заранЬо составленной 
программе. Сведен!)! эти должны заключать въ себе: нодробное 
оНисан1е место11ахожден1я участка, характеръ местности, нросгран- 
ство, съ noHCtieuieiib, как!я и сколько зимель считается неудобными, 
количество и приблизительное качество иашенъ, сйнокосовъ и ле-
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спвъ, краткое описяш’е услов1й хозяйства, кяк1о хл4ба сеются, 
есть ли на участк1'. водохранилища и как1я, возможепъ ли безплат- 
ный отпускъ л1;са па постройки и па отоплсн!е и проч. Им^я Bt 
виду, что деятельность отряда вызоветъ массу очень серье-зныхт. 
вопросовъ, какъ, иапримеръ, о пормахъ надела, о npnjrfcnenin къ 
Сибири существующихъ узакопе1нй относительно водворен!я пересо- 
ленцевъ. о характере устройства нереселенческихъ и оброчныхъ 
участковъ и проч-, то желательно, чтоби по такимъ вопросамъ к^мъ 
либо изъ чиновъ отряда делались изследовап1я, о результатахь ко- 
торыхъ сообщалось бы хотя въ оффиц1альпыя издап1я. Некоторая 
гласность, допущенная въ такого рода дела, какъ показалъ про- 
красный примеръ уполномоченнаго министра государстпенпыхъ иму- 
ществъ на Кавказе, г. Тихеева, не помешаетъ, а поможетъ разо
браться въ этихъ делахъ и целесообразно решить возбужденные 
вопросы. Не моясемъ не обратить виима1пя еще на одно обстоятель
ство. При утвержлен!и проекта отряда (въ январе 188.5 года), го
сударственный советъ определйлъ количество ежегодиыхъ работъ, 
указавъ число (10 ,0 0 0 ) душъ переселепцевъ, па которое должно 
быть приготовлено нереселенческихъ участковъ въ размере 150,000 
десятинъ только одной удобной земли, въ видахъ же ускорен'ш ра
ботъ ]1екомепдопанъ упрощенный методъ съемки. Мы полагаемъ, что 
при оценке нодобнаго рода работъ меньше всего можно основы
ваться на ихъ количестве *). Ведь чинами съемочныхъ отделе1нй 
до учрежден1я отряда образована была масса участковъ для пере- 
селенцевъ съ огромнымъ количествомъ земли, но толку изъ этого 
вышло очень мало... Что лее касается до упрощен!я метода съемки, 
то можно только сказать, что .это упрощен1е практиковалось и 
практикуется слишкомъ въ широкихъ размерахъ, последств1я чего 
очепг. печальны. Пора же, наконеи’ь, делать дело такъ, чтобы 
не переделывать его на другой день.

Ялуторовскъ (корресп. ,Восточн. 0бозр.“). О корреспондепши 
„Востоэнаго ()6o3penifl“ по делу песостоятельиаго долленика Коро- 
таева много говорили паши обыватели, находя эту Koppecnoiiieiiuiio 
несовсемъ точною. Но назначенная по жалобе Коротаева ком- 
мисс1я для обревизован1я делопроизводства конкурснаго управлшня 
усмотрела немало „отстунлен1й“ гг. члеповъ конкурснаго управле- 
iiin при ведеп!и кпигъ и ouepauifl конкурса, о чемъ и представ- 
ленъ докладъ означенною коммисс!ею въ окрулеиый судъ. Какъ 
взглянетъ окружный судъ на этотъ докладъ, покажетъ недалекое 
будущее. Интересно, однако же, что будутъ теперь говорить те го
спода, которые старались уверить всехъ, что дело по конкурсу 
Коротаева все обстоитъ благополучно, „или улсе накинуть платокъ 
на свой болтливый ротокъ“,— этобудетъ съ ихъ стороны самое лучшее!

Петропавловскъ (коррес1Юнденн1я „Восточпяго Обозретя"). 
Злобой дня у насъ втечен1е последняго времени является баня 
дворянина Вонсовича, а самъ онъ сделался притчей во языцехъ. 
Причины, выдвинувння ее на вершину общественнаго впима1пя, за
ключаются въ следующемъ. Городовой врачъ, объявивъ крестовый 
походъ противъ сапитарпыхъ безпорядковъ, бомбандировалъ думу 
докладами, предлагающими меры и способы къ очищшпю города 
„отъ веяюя скверны". Первой жертвой его санитарной осады отъ 
руки думы пала баня дворянина Вонсовича. Съ 1876 года еще 
нодъ существованге бани подкапывались врачи, но какъ-то вяло, 
не энергично, а потому и безуспешно; можетъ быть, это происходило 
(1тъ того что вонросъ о бане не входилъ въ круп, ихъ прямыхъ 
обязанностей. Л военный врачъ, ныне нокойникъ, спрошенный на- 
чальствомъ, не портитъ ли воды баня Вонсовича, далъ такой от- 
ве.тъ: начальство разрешило постройку бани, следовательно оно не 
иаходитд, ее вредною, то памъ нечего и сметь свое сужден!е иметь. 
Все же несчаст1е, видете ли, бани и ея хозяина въ томъ, что она 
расположена па растоян1и 30 саженей отъ берега реки Ишима, 
какъ разъ близь того места, где жители черпаютъ воду для питья, 
11риготовле1пя пищи и другихъ домашиихъ надобностей. Въ виду са- 
ннтарныхъ и гип'еническихъ соображеш’й дворяпинъ Вонсовичъ про- 
велъ канаву отъ бапи въ реку Ишимъ для стока грязной и мыль
ной воды, разбавленной мочей, вооруженной безпаспортпыми обыва

*) Требуя отъ исполните1 ей такое громадное количество работъ, 
можно достигнуть весьма иежелательнаго репультата. Выстрыя, но 
плохо исполненпыя раббты, въ конце копцовъ, потребуют!, многихъ 
пиверокъ и обойдутся дороже самыхъ лучшихъ работъ.

телями человеческаго организма и представителями ппющнхъ клоакъ 
(bacterium, vibrio, spivilliim  и проч.), размножающимися милл1ар- 
дами въ жаркую погоду; по вычисле1пю врача, ежедневно выливается 
въ Ишимъ около 1,000 ведеръ банныхъ номоевъ. Такъ какъ въ 
ЭТОМ!, месте реки неимоверно течеп!е медленно, слабо всле.дств1е 
заводи, то мыльные пузыри, всплывая на новерхпость воды, приго
няются къ берегу. „Это ничего не зшачип,, это сущ!е пустяки",— воз- 
ражаетъ дворяиииъ Вонсовичъ, а за нимъ подхватываютъ наемные 
.адвокаты и доморощенные iipoxBOCTi.i; зимой ведь ничего подобпаго 
не бывает'!, и стоить только на лето снести плотину и мельницу 
Додонова, Горд1евъ узелъ самъ собой развяжется и все пойдетъ 
„какъ по маслу"... Именно такъ подхватываютъ хороиъ безценные 
адвокаты. Въ крайности ласковый дворянинъ Вопсовйчъ готовь на 
уступки: онъ предлагаетъ провести сточную канаву въ поганое озеро, 
которое строго на-строго нриказ.алъ стереть съ лица земли.„про 
б'Ьгавипй геиер.алъ", потому что оно источникъ всЛ-.хъ болезненныхъ 
золь. И адвокаты соглашаются съ Вопсовичемъ, что такъ наилучше. 
Иакоиецъ, видя, что все доводы и проекты не убеждаютъ, а вызы- 
вають въ публике гомерическ!й хохотъ, разгневанный дворяпинъ 
Вонсовичъ объявляетъ, что у пего есть такой коитрактъ, который 
даотъ ему полное и неограниченное право заражать волу и отрав
лять жителей. И адвокаты уверяютъ, что такой контрактъ и та
кое право есть. Къ чему жъ было и огородъ городить, и капусту 
садить? Дума единогласно за пемпогимъ исключен1емъ постановила 
закрыть баню. Есть ocnonaiiie надеяться па утпержден1е этого док- 
л.ада областнымъ правлеп1емъ, потому что раш.ше несравненно 
менее серьезные мотивы послужили для пего вполне достаточным!, 
поводомъ къ нсренесен1ю на другое место бань Хаймовича въ Омске, 
расположениыхъ на Иртыше и спабженпыхъ фильтрами. После этого 
думЬ и врачу нредстоитъ еще более трудная и многосложная за
дача на поприще оздоровлеп!я города. Корень зла не въ одной 
бане, —  онъ лелситъ глубоко, а нити его. сплетаясь, образуютъ 
непроницаемую сеть. Въ городе и его окрестностяхъ расиолои:епо 
около 52 иромышленныхъ завпдвупй, занимающихся обработкой л;и- 
вотнаго и растительнаго матор1ала. Деятельность ихъ находится 
пне всякого санитарпаго контроля. Дост.аточно бросить поверх
ностный взглядъ, ^совершить легк1й осмотръ. чтобы убедиться, что 
это не заводы, а как1я-то злокачествеппыя, зловоппыя к.доаки. 
Torribille visu, iiiirabile dictii. На 20 салотопенныхъ заводахъ 
BTe4eiiie осенняго сезона топится ежегодно около 200,000 нудов!, 
бараньяго сала, и пода, при помощи которой производятся топлеп1е 
лсира, въ количестве 450,000 ведеръ, см'ешанная съ жировыми зер
нами и органической грязью, выливается изъ громадпыхъ котловъ 
на землю и частью поглощается почвой, а частью стекаетъ въ ста
рицы; составные же элементы жировой ткани, эластическ!я волокна, 
соединительная оболочка и т, н. употребляются иногда па кормле- 
iiie свиней, а иногда запросто сваливаются на дворе въ кучу, ко
торая потоиъ гн1етъ, разлагается, населяется всевозможными пара
зитами, мирно и безмятелено наслаж.дающимися потъ сен1ю с,ани- 
тарнаго равнодунпя. Одпо1фемепно при этихъ же заводахъ колется
200,000 барановъ и 3,000 рогатого скота. Дно))ы во всякое время 
года п|1едставляютъ видъ кладбища. Тамъ и сямъ разбросаны рога, 
копыта, почерпевш1я кости, кусочки кожи и т. д .. Створожившаяся 
кровь и нечистоты, спущенныя въ неглубок1я ямки, остаются непо
крытыми землей. Та же самая истор1я повторяется и на кишкомой- 
няхъ; носледнихъ -  три. Количество обработычаемыхъ кишекъ дохо
дить до 400,000; нредв.арителы!о кишки связываются въ пучки и 
на веревкахъ спускаются въ воду старицъ; после трехдпевнаго пре- 
быван1я въ плену, ихъ извлекаютъ оттуда и снимаютъ деревянными 
ножами слизистую оболочку и очищав)тъ отъ кала. Получающ1еся 
помои и отброски изъ ведеръ выливаются въ выгребныя ямы, по 
землей по засыпаются, вследств1е чего вонь отъ нихъ стоить сеол- 
бомъ, распространяясь на большое разстоян1е. Одпимъ словомъ, это 
целая фабрика с’Ьрнистаго водорода. Правда, что почти все выше
названные заводы действуютъ очень короткое время, только осенью, 
после чего погружаются въ летаргическ1й сонь Ио то представляют’!. 
проч1я промышленныя зaвeлeиiя. Такъ, напримеръ, кожевенные за
воды находятся въ действ1и втечеп1о круглаго года. „Каждый изъ 
нихъ выделыв.аетъ 5 — 10 тысячъ, а всего выделывается на ваво- 
дахъ до 70,000 кожъ". Все заводы расположепы у старицъ, за 
исключсн!емъ заводовъ Васянинова и Акчурина, стоящихъ на берегу
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Ишима. Bet заводы, по o6cTanoBKt, такъ похожи другъ на друга, 
что достаточно вкратц^ описать хоть заводь Васянинова, чтобы 
дать читателю ясное понят1е объ ихъ сапитарпомъ состоян!и. .При
ближаясь къ заводу, уже за сотни шаговъ чувствуешь сирадъ, сме
шанный съ прокпелымъ занахомь кпашенной и дубленной кожи. По
дойдя ближе, встречаешь, следующее зрелище: какъ разъ около 
завода на берегу Ишима .лежать кучи извести, навоза, дуба, ро- 
говь и копыть". ,Т у т ь  же протекаеть малепьк1й ручей, впадающ1й 
вь Ишнмь; ручей береть начало въ самомь заводе, вь месте па- 
хождеп!я чановь, изь которыхь каждый иаполненъ известковой во
дой, вонючей жидкостью и кожами". Полы здесь, какь и всюду, 
неровны, „покрыты вонючей жидкостью, подернуты плесенью". „Кожи 
промываются вь реке Ишиме; шерсть и волосъ, валяющ!еся на 
полу вокругь чановь, собираются вь больш1я корзины, которыя при- 
вязываютъ бичевками къ плотине на Ишиме и туть нромываютъ". 
Чтобы не утомлять читателя дальнейшими описа1пями и подробно
стями, упомянемъ лишь вскользь, что на мыловарепннхъ ( 4), клеева- 
ренпыхъ (3), овчинныхъ (9), пивоваренныхъ (3) заводахъ и шерсто- 
мойпяхъ (5) повторяются па различный вар!ащи те же преступные 
безобраз!я и ужасы, те же санитарные безпорядки и мерзости. Ко 
всему ЭТО'! , члР'СЪ, съ одной стороны, санитарный ярь рядомъ съ 
прогимназ1сй, въ который валять а condita пгЬе наземь, дохлыхь 
куридъ, собакъ, кошекъ, телятъ, съ другой стороны, рядомъ съ 
тёмь Mte учебпымъ заведеп1емь пивной заводь остзейскаго дворянина 
и ветсрипарнаго врача въ центре города, съ третьей стороны, пат- 
р1архальный обычай вымащивать улицы и площади павозомъ, тогда 
и получится приблизительная картина санитарнаго состоян1я г. 
Петропавловска. Одпимь словомь, „городъ, какъ городъ и полищя 
есть, и воняетъ"; на базаре воняетъ, у учебныхъ заведепШ и при- 
сутственныхъ месть того больше, въ солдатской слободке воняетъ, 
па горе и подъ горой воняетъ, у реки и старицъ воняетъ, о з,а- 
водахъ и говорить нечего. Куда ни кинь, везде клинъ. Важнейппе 
факторы питаи1Я— вода и воздухъ— постоянно втечен]е года зара
жаются вредными м{азиами, вонючими испареш'ями, болезиетворнымъ 
грузомъ то отъ кожевепныхъ заводовъ, то отъ овчинныхъ, то отъ 
бани, то отъ кишкомоенъ et tu tti quanti. Отсюда понятно, что го- 

* родъ годъ отъ году делается все больше и больше- добычей опусто- 
шительныхъ 9пидем1й и эпизоот1й, уносящихъ немалое количество 
жертвъ въ Лету забвен!я. Такъ за весну этого года переболело отъ 
чумы около половины рогатаго скота; денно и нощно таскали трупы 
хоронить за городъ. Эти же антигиг!епичес1Йе деятели, по мнен!ю 
врача, были причиной смертности всего детскаго населен1я Петро
павловска. Этими же м1'азмами,— полагаетъ врачъ,— обусловливаются 
свиренствующ{е у насъ поносы, рвота и т. д. Въ случ,ае на- 
шеств!я холеры, после песколькихъ спектаклей съ ея стороны, 
жителямъ ничего не остается больше делать, какъ разбежаться, 
въ дебри и степи, оставивъ городъ въ объят1яхъ думы, адвокатовъ 
и полип1и, которые будутъ наслаждаться плодами бездейств1я и 
преступнаго содейств1'я. Что же дастъ намъ несомненно полезная 
мера, закрыван1е бани? Очень мало. Ибо Бастил!я санитарнаго без- 
путства цела, а взять приступомь только одинъ баетшпъ. Что же 
нужно еще сделать? Нужно избрать санитарную коммисглю для из- 
следован1я С0СТ0Я1НЯ заводской промышленности и гиНепическаго по- 
ложеп!я города, одному врачу работа будетъ не по силамъ. А что 
дальше делать,— поговоримъ после.

Омскъ (корресп. „Восточ. Обозр."). Какое стоячее болото пред- 
ставляетъ собою жизнь мпогихъ нровинц1альныхъ городовъ,— при- 
меромъ можетъ служить Омскъ, этотъ приказный городъ Сибири. 
Интересы общества, за редкими исключен1ями, ничтожны и мелки, 
въ роде того, что некто остался безъ пяти въ червяхъ. Интересу
ются иазпачен!ями, увольншпями, но никого не безпокоятъ во
просы: возможенъ ли такой-то тамъ-то при его безграмотности, не- 
ведеп1и, а подчасъ и недобросовестности! Изъ-за подобныхъ, не
редко мизерныхъ лицъ совершенно не заиечаютъ важнейшихъ 
фупк1ий, отправляемыхъ ими. Но стоить только появиться въ га
зете какой либо коррсспопденщи или заметке, какъ все и все 
взбудораживаются! Даже ничего не читающ1е люди и те спешатъ 
заручиться нумеркомъ. Сторона же задетая, опомнившись отъ пер- 
ваго ужаса, пачипаетъ розыскъ. Порешивъ, большею част1ю, неос
новательно, что писалъ А или В, стараются отомстить ему, и ужъ 
тутъ-то не останавливаются ни передъ чемъ. Если заподозренный

не такой маленьюй человекъ, котораго бы безъ всякихъ разеужде- 
ш'й можно было прогнать и оставить безъ куска хлеба, то пуска
ются въ ходъ доносы. Кленетяикъ знаетъ хорошо, что все это внлу- 
мапо нмъ сачимъ съ целью чемъ пибудь донять нротивннка. Нечто 
подобное было у насъ надняхъ, после получен!я № одной столичной 
газеты. Въ этоиъ случае, впрочеиъ, дело усложнилось: заподозрен- 
нымъ въ писательстве оказалось не одно лицо и не два, а целая 
корпорац’ш людей, составляющихъ не только спицу, а даже целоо 
колесо той служебной колесницы, везти которую (или, вернее, 
ехать на которой") уполномочепъ ныне пропечатанный. И нотъ онъ 
(т. е. пропечатанный) иачалъ свои деяи1я: прежде всего, занретилъ 
своимъ подчипепннмъ иметь знакомства и всяк!я сношен!я съ за- 
подозреппыми! а въ особенности съ ихъ пепосподственнымъ пачпль- 
ннкомъ (онъ-то, главнымъ образомъ, но миеп!ю проночатаннаго, 
считается корнемъ зла, который нужно вырвать, для чего пишется 
уже жалоба г. министру); затечь, издалъ приказъ собрать I'a- 
зеты, въ которыхь помещены „злонамеренныя" статьи, дабы нзвлеч!. 
изъ нихъ и скомпановать все то, что можетъ способствовать къ 
отыскан1ю автора. Чтобы этому любопытному подумать скорее: 
„дай-ка я поведу свою деятельность иначе, попробую па деле до
казать всемъ, что и я съумею слузкить краю, не- только на нани
мая сочинителей писать за меня разныя небылицы о немъ, но н 
самъ узнаю нужды этого края и па скольковозмонию помогу ему". 
Какъ видите, старая исторзя. Что забавнео, то заподозреиъ также 
делопроизводитель, никогда отродясь въ газеты не писаннпй, но 
пузкно же па комъ нибудь выместить. Но едва ли эта провинц!аль- 
иая mania уничтожеп1я корреспопдентовъ оправдаетъ сего мужа въ 
глазахъ порядочныхъ людей и начальства. Несостоятельность его 
разоблачилась.

РУССКАЯ ЭКСПЕДИЦ1Я ВЪ КИТАЙ *).
21 ноября, въ зале музея носточио-снбпрскаго О тдела ге- 

ографическаго Общества Г .  И . ТТотапипъ прочелъ лекц!ю о 
пути, которымъ русская экспедиц1я следовала въ 1884 году 
отъ П екин а до провинц1и Га ньсу.

Д е п е п . па экспедиц!ю было отпущ ено около 29,000 руб.; 
изъ нихъ 17,000 даны В л . П л. Сукачевым ъ, о сталы ш я цеп- 
тральпым ъ географическимъ Обществомъ. Составъ экспедиц!и: 
г г . Скасси, Березовск1й и П о тапин ъ .

Согласно первоначальному плану экспедиц1я пробыла вт, 
К и та е  три года. Работы оя начались отъ Пекина; предпола
галось, что нкспедищ я изъ Пекина чере:зъ Ордосъ д о стиг- 
петч. Лапъ-чзкеу, столицы провинц1и Ганьсу, отсюда п1)оПдетъ 
па ю гъ, н а сколько ей позволять средства и время, и затем ъ 
веряется въ  Росслю черезъ центральную М опгол1ю въ IIj) - 
кутскъ; планъ этотъ выполпепъ за исключеп1емъ одного 
пункта; путеш ественники проникли на югъ не столь далеко, 
какъ того желали; это случилось потому, что экспедиц!н 
слишкомъ долго (шесть месяценъ) пробыла въ море па пути 
отъ Петербурга до Т яп ьц зи па . И:п. П екина эксмедищл вы
ступила 13 мая 1884 года по папранлегпю къ городу Кухухото. 
Н а этомъ пути она пересекла горную систему, отделяющ ую 
пекинскую  равнину отъ равнины, п а  которой стоить К ух у
хото, и состоящую изъ трехъ параллельныхъ uhneil. Ю ж ная 
ц епь носить китайское иазнагйе УтаГппазгь, „гора п яти  зкерт- 
венныхъ алтарей", по гр уп п е  изъ пяти горъ, одна изъ кото- 
рыхъ по имени П ейтай достигаетъ высоты 10,000 фут. и 
есть самая высокая гора во всемъ северномъ К и тае . При 
южной подошве П ейтая находится долина, зам ечательная 
обил1емъ будд1йскихъ монастырей и святы нь. П р еж де, по pa;t- 
сказамъ мопаховъ, здесь насчитывалось до 300 кумиренъ; 
главная гр уппа состоять изъ п яти  монастырей, иостроеппыхъ 
па скатахъ холма на д не долины. Сам ан зам ечательная ста
рина У т а я  кумирпя 1П и п ъ -ту 1П ,-сы , т. е. „медная кум и р н я".' 
Е я  сте п ы , крыша, балконы, ступени, башни, бурхапы, псе 
сделано изъ меди.

*) Отчетъ этотъ мы ааимствуемъ изъ посл4дняго № газеты «Сибирь».
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24 1юпя путеш естнеппики прибили въ городъ Кухухото. 
Городъ этотъ есть складъ торговли между Китаем ъ и М он
голией; пъ немъ считается 200 чаЛиихъ фудяъ, 5 театропъ, 
около 15 кумирепъ и Я мопгольскихъ монастырей. Д остопри- 
мФчательпости города: будд{Покая обитель У та сы  съ башней, 
имфюпгей пять пи1)амидальпыхъ главъ и сплошь покрытой 
барельефными украше1пями, другая обитель И х и н ъ -сун ь-сы  
и китайская кумирня со статуей китайскаго генерала Н айд - 
ж апджю на, геройски отмстишпаго обиду, напесеппую  китай
скому императору.

.31 )юля путешественники' оставили Кухухото, переш ли 
черезъ Ж елтую  рФку и вступили въ Ордосъ. .Ордосъ пред- 
ставляетъ холмистую равпипу 3,.300 ф. абсолютной высоты, 
покрытой летучими песками. Ордосск1е ба])ханы или песчаные 
буг1)ы имФютъ круты я осыпи, обращ еппыя па сФве1)0-костокъ, 
что указывает'г. па господствуюпце юго-западпыс вФтры; ото 
одинаково наблюдалось пакт, въ сФве[)пой части Ордоса, такт, 
и въ южной. Мемгду барханами встрфчаются густы я заросли 
изъ кустарпиковъ облФпихи и яш иля, а также чайд ам ы ,т. е. 
луговы я пу)острапства съ пеболыпиии озерами. Ордосек1е мон
голы дФлятся па 7 хошуиовч., управлямыхъ 7-ми ктгязьями, 
1иъ которыхъ генеалогически старшимъ считается ванъ. Осо
бенность Ордоса въ релип'озпомъ отношен1и представляетъ 
Кджепъ-хоро, войлочная ставка, въ которой хранятся будто 
бы кости Ч и п ги съ -х а в а . Свящ енны е останки сторожить ка
ста дархатовъ, которыхъ считается до 50 семей. Каждое 
лФто въ 21 число 6 лупы  бываетъ Я£ертпоприпошеп1е въ 
честь ’ 1ипгисъ -хапа, такт, называемый таидганъ; около Е д - 
жепъ-хоро бываетъ въ этотъ день большое сборище; кропятъ 
въ воздухФ молокомъ и поклоняю тся ракФ съ костями Ч и п - 
ги съ -хапа.

2 сентября зкспеди1ия прибыла въ мФстпость Боробалга- 
супъ па южной границф  Ордоса. ЗдФсь находятся развалины 
города; предш пя относятъ его къ временамъ Чиигисъ-хана. 
Изъ Поробалгасуна путещ ествеппики пошли въ го)юдъ Ланъ- 
чж еу, расположенный въ долипф Ж елтой рФкп. Плодородныя 
окрестности города представляютъ сплошной фруктовый спдъ, 
п])Отяиувш1йся вдоль Ж елтой рФки верстъ па 70. К ъ  югу 
отсюда леж итъ го])ная страна, черезъ которую нутеш ествеп- 
никамт. предстояло перебраться, чтобы попасть въ .Ланъ- 
члсеу. Л (е лтая рФка течетъ .чдФсь пъ тФспипФ; горы покрыты 
мощными толщами лйса. Ж и те л и  часто ж ивутъ въ искусствен- 
ны хъ пещ ерахъ. Край представляетъ поразительную картину 
яаиустФн1я— пос,лФдств!е мусульмапскаго мятежа. Деревни въ 
1)аявалипахъ, пФлые го))Ода пустые, фруктовые сады выруб
лены . Изъ разруш енпаго только одна десятая часть возста- 
повлепа.

Въ Л анъ -чж еу экспеди1йя прибыла 21-го октября. ЗдФсь 
члены экспедиц1и раздФлились; г. Верезовсклй уФхалъ зимо
вать ВТ. городъ Х о й сяп ъ  пъ 600 —700 вер. къ югу отъ .Лапъ- 
чжоу, Скасси остался пъ Л а н ъ -чж е у, а г . И отапипъ съ ж е 
ной направился вперхъ по Ж елтой рФкФ искать мФсто зи 
мовки между амдоскими монголами. П а  пути къ пимъ опъ 
посФтилъ тсрритор!ю саларовъ, тю ркскаго племени, отлично 
сох[)анившаго спой тюркешй языкъ и свою тюркскую пись
менность. Салары  паселяютъ 24 деревни въ окрестиостяхъ 
города С ю п х уа -ти н а  на южпомъ берегу 5Келтой ])Фки. 26-го 
ноября г. И отапипъ достигъ мФстпости С а н ь -ч уа п ь, паселеп- 
пой амдоскими монголами, и поселился въ деревпФ ИичжФ.

Лмдоскими монголами лекторъ пазываетъ тотъ самый па- 
родъ, который назвапъ у  г . Иржевальскаго далдипцами. Они 
})аспрост1)анены па востокъ до мерид!апа Л анъ -чж еу, на за- 
надф до мерид1ана С учж е у. В ъ  восточной части населяемой 
ими страны они ведутъ осфдлую ясизпь, .занимаются земледф- 
л1емъ и садоводстпомъ; С а п ьчуа н ь  славится разподеп1емъ 
1'рфцкаго орФха, груш ъ и дерева хуа-чж ао. Л зы къ мопголь- 
ск1й съ примФсью китайскихъ, туреркихъ и, можетъ быть, ар- 
хаическихъ мопгольскихъ словъ. Jitи.IИщ a, пипщ  и одежда 
китайсш я. Въ жешусомъ костюмф есть больппя особенности. 
Особенно замФчательны головные уборы ж епщ ипъ въ окрест- 
ностяхъ города У ян б у.

У пр а вляю тся амдосшо мо1гголы старФйш ипами, такъ  н а 
зываемыми тусы; зпан!е ихъ паслФдстпенно. ВеФ тусы  с ч и 
таю тся потомками какого-то нолуисторическаго, полулегеп- 
дарпаго князя .Ничлсинъ-нана, могила которяго указывается 
на лФвомъ берегу рФки С и п и п ъ -го л а  у дер. Ш ан ъ -д а н ъ .

^lacTb амдоскихъ мопголовъ исповФдуетъ исламъ; осталь
ная придерживается ламаизма, рядомъ съ которымъ уж ива
ются и друг1е туземные, вФроятпо, болФе дреп1пе культи.

23-го  ноября Г . И. продолжа,дъ разсказъ спой о путеш е- 
ств1и по Ганьсу и С ы чуа п у.

3 -го  апрфля 1885 года гг. П о тан инъ  и Скасси оставили 
С а пьчуа н ъ . В ъ  городф С ипинФ  они представлялись си и ин - 
скому аыбаию и получили отъ пего открытые листы  па сво
бодный ироходъ по восточному Т иб е ту. П зъ  С и п и п а  экспе- 
д ш и я отправилась пъ городъ М инъ -чж еу, гдф къ ней дол- 
ж енъ былъ присоединиться г. Верезовск1й.

П а  пути въ городъ Гуй -д уй , гдФ переп1)ава черезъ Ж елтук) 
рФку ( 7,200 ф .), китайское начальство дало путеш ествеп- 
пикамъ конвой изъ 20 тапгутскихъ солдатъ подъ началь- 
стпомъ монаха и;(ъ секты хоней или сапаспа. Между Г у й д у - 
емъ и М инъ  чж еу вкспедищ я проходила по такъ  назы вае- 
мымъ потянгутски тапамъ, т . е. высокимъ плато (около
10,000 ф .), покрытымъ густы иъ покровомъ изъ злаковъ. Н а  
западъ отъ до]юги путеш естнеппики видФли диФ’. группы  б'Фл- 
ковъ: Лм пи-дя{акаръ и А м п и -туп гл ы пгъ . В ъ  промежуткФ 
между Гуй-дуем ъ и М ипъ-дж еу зкепедиш я пропгла чере.зъ го- 
родокъ Воупянь и ламайсше монастыри Лабрапъ и Джопи. 
П оу-папь зямФчателенъ гфмъ, что окрестности его населены 
амдоскими монголами; языкъ боуия1гьскихъ мопголовъ ii-li- 
сколько отличается отъ сяпьчуапьскяго язы ка. Лябранъ есть 
резидеш пя важпаго духовпаго лица гзгз п а  Д ж ая пъ -д ж а ппа - 
сына; гэгэпъ зтотъ въ то же время и свФтск1й правитель ок
рестной страны; опт. имФетъ свое войско. Г э гзп ъ  припималъ 
путеш ественпиковъ въ тронной зал'Ф, сидя па престол'Ф въ 
гэгзнской шапкФ. М онастырь Дж опи леж итъ въ долипф рФки 
Тяохз, въ которой и городъ М инъ -чж еу расположепъ. Джопи 
есть розйдепщ'я тапгутскаго  князя Джони-бомбу. Въ Джопи 
къ экспедищ и присоединился г. Верезовешй.

Изъ М инъ -чж еу зкепедищ я отправилась па югъ; педоста- 
токъ средствъ пе позволилъ ей углуб иться въ страну далФе 
города С уп ъ -п а н ъ -ти н а . С тр ан а между М и н ъ -чж е у и С у н ъ - 
папомъ представляетъ горный лабиринтъ изъ крутыхъ хреб- 
товъ, ряздФлепннхъ узкими и глубокими долинами. П у т и  со- 
общен1'я по большей части проходятъ по дну долииъ; мФ- 
стами изъ одной долины дорога иереваливаетъ въ другую , 
по и па перевалахъ виды, ограниченны е сосфдпими го1>ными 
хребтами, пе даюппе возмож1юсти судить о господствующемъ 
паправлетп1Г хребтовъ и долииъ. РФ ки бурныя съ крутымъ 
паде1пемъ; нобочныя долины имФютъ дно ступенчатое и рФчки 
текутъ каскадами. Водопадовъ множество самаго разпообраз- 
паго типа. Дороги только вью чны я, да и тФ въ забросФ; 
спеп,1ялы10 для прохода экспедиц1и китайское начальство вы
сылало отряды людей чистить дороги и строить мосты. Д о
роги жмутся подлФ ■ берегопыхъ скалъ и иногда проходятъ 
по деревяпиымъ балкопамъ, подвФшенпыиъ къ скалФ на про- 
тяж ен!и  40 — 50 саж. Часто приходится переходить черезъ 
бФспующуюся внизу рФжу по висячему мосту, колеблещемуся 
подъ завьючепнымъ муломъ. Иногда вмФето деревяпныхъ бал- 
коновъ дорога высФчеиа въ скалФ; она проходить въ выемкф, 
сдФлаппой пъ скалФ на столь глубоко, что два мула свободно 
1)асходятся. Ф1ерФдко такж е дорога превращ ается въ широ
кую лФстпицу, вглрублеппую пъ скалФ и спускаю щ ую ся по 
горному скату зигзагами.

Все время, пока экспедиц1я слфдовала по этой страпф, 
ш ли дожди.

П а  здф.шпихъ хребтахъ ки та й ск1е муссоны осаждаютъ 
свою влагу и вызываютъ густой растительный покровъ. Горы 
отъ вершины до подошвы покрыты густымъ лФсомч,. Вверху 
хвойные лФса, въ ниж нихъ уровняхъ горные скаты  покрыты 
лиственными лФсами и кустарникам и. ЗдФ>сь встрЬчаю тся 3 
клена, липа, лещ ина, дубъ съ колючими, какъ у илокса, ли-
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стгям и, дерево, которое китнйци пазываю тъ денежнглмъ за 
сходство его плодоиыхъ кистей со связками чохонъ. Кт. ку- 
старпикамъ принОшшвпется бамбук'ь. П а  сырмхъ мЬстахъ па
поротники, которыхъ зд'1и‘1, насчиты вается около двухъ де- 
сятковъ видовъ; въ томъ числЪ виды подтроиическ1е сь 
цЬлыю крайпим и вайями. П а  дп'Ь 1'лубокихъ долинъ господ- 
ствуетъ культур а кукурузы. Пг, деревняхъ разводятся снопо
видные бамбуки, D iospyros K a k i, дающее плоды сы-цзы, 
мильное дерево, лаковое дерево, пальмы (Chamaerops) и ба
наны.

Хвойны е л'Ьса у верхпяго предала, па неревалахъ высо
тою въ 9,000 ф., окаймлены зарослями багульника (Rhodo
dendron) двухъ или трехъ видовъ; одипъ изъ пихъ древовид
ный; стволы достигаютъ до 5 вершк. въ от()уб1;. Ihaiiio нре- 
д’йлыюй л и н1и л'Ьсовъ начинаю тся ал1.1пйск1я поля; .чдфсь лек- 
то])ъ отмФтилъ четыре вида мака: 1 палевый (C a tlicartia  in - 
tegrifolia), 2 голубыхъ и 1 алый.

Города, Сунъ-пан'ь важный торговый нунктъ. Черезъ него 
проходят!, чайные караваны, идунйе изъ провип1ци С ы чуапъ  
въ скверный Т иб е тъ . Че])езъ С у п ъ -н а п ъ  же проходить одна 
изъ трех'ь главныхъдорогъ въ К лассу, по кото;)ымъ идутъ бо
гомольцы из'ь К и тая , Моп1'ол1и и сЬвернаго Тибета. Въ окрест
ностях!. С ун ъ -п а п а  множество монастырей бонбо, вкры ко
торых!. н|)идерживается все окрестное тангутское паселеп1е. 
В ъ  20 не))стахъ къ сквсро-востоку отъ С у н ъ -п а п а  находится 
бклокъ СюФ.-шань, изъ подошвы котораго вытекаетъ ijin ic a  
Ксернцо, „золотое озеро", зам кчательпая своей оригинально
стью. О на состоитъ изъ мелкихъ озеръ, леж ащ ихъ ц к п ь ю ’ 
вдоль долинъ и раздклепныхъ одно отъ другого плотинами 
или тонкими сткпкам и изъ известковаго ту(1)а; вода изъ 
верхнихъ озеръ или ваннъ переливается въ пнж п1я и обра
зует!, картину, единственную въ своемъ родк.

Изъ С ун ъ -н а н а  йксш'дищя вернулась въ .Ланъ-чжеу че
резъ города Л у н ъ -а н ь-ф у , }ки1ьсян1., Ц зк-чж е у , Г ун ъ -ча н ъ -ф у 
и Дидао. 8-го октября путеш ественники прибыли въ .Тапъ- 
чж еу. П а  зимовку они перешли въ монастырь Гумбумъ, въ 
20 ве|). къ ю гу отъ Си пина.

Гумбумъ самый славный монастырь въ стр апк Лмдо; это 
родина Дзонкавы, будд1йскаго рсфо1)матора, основателя ла
маизма. В ъ  Гум бум к показ1.1ваютъ черенъ матери Д.зопкавы 
и чудное дерево, вы1)0сшее па м кстк рождегйя святаго чело- 
в кка; кора и листья этого дерева покрыты буквами.

ПО поводу ПРЕДСТОЯЩАГО СОЛИЕЧНЛГО ЗАТМЁН1Я.
(Письмо въ родашцю).

В ъ  будущемъ 1887 году 7-го  августа произойдет!, одно 
изъ зам кчательнкйш ихъ астрономическихъ явлен1й— полное 
солнечное затмен1е, имкимцее для пасъ совершенно особый 
инте1)осъ по той н р и чи п к, что путь его въ ог1)омпой своей 
части пройдетъ въ предклахъ Госсли че1)е.зъ М оскву, Кострому, 
В я тк у, Пермь и цклы й ])ядъ сибирскихъ городовъ до бере
гов!, Т ихаго  океана. Область, въ которой будетъ видимо вь 
Сибири полное солнечное затме1пе, можно обозначит!, на 
кар гЬ  слкдую щ имъ обра;зомъ: ю жную  гр аницу этой полосы 
мы нолучимъ, п1)оведя лнн1ю ч у ть -ч у ть  ю ж нке Ирбити, не
много скверпке Тю мени и Т а р ы , нксколько южнке Томска, 
черезъ истокъ Ангары и:1ъ Б ай ка ла и далке на Jeddo (въ 
Лп01:1и); скверная же граница, параллельная первой, лежитъ 
немного южнке Па1)ыма, скверике К анска и нкскол!.ко юж- 
пке Верхоленска, Ч и ты  и Владивостока. Полоса эта им кетъ 
въ ш ир ину около 2 °  градусовъ по ш иротк (верстъ около 
двухсотъ). Полное затмен1е солнца увидятъ города: И рбить, 
Т у р и п с к ъ , Тобольскъ, Том ск!., Мар1инскъ, А чинскъ, Красно- 
ярскъ, К а н с к !., Пиж неудиискъ, В алаганскъ , Иркутскъ и 
Верхнеудинскъ; и:зъ нихъ Тобольскъ и Верхнеудинскъ и въ 
еще большей степени А ч и н ск ь  и Красноярскъ раснолонсены 
н а лин1ш ватмен1я центральнаго. Проч1е города къ скверу

и ю гу отъ вышеупомянутой полосы увидятъ затмен1е непол
ное, по ткм ъ  ближе подходящее къ полному, мкмъ эти пункты  
лежатъ ближе къ полоск полнаго .затмеп1я. Наибольш ей про
должительности затмен1е достигпетъ мезкду Красноярском!, и 
И1)кутскомъ (болке 3-хъ м ипутъ) и въ этой мкстности нрои:юп- 
детъ въ часы  полуденные; въ западной части  оно будет!, 
видимо въ часы утреш не, въ восточной же въ послкполудеп- 
ное время. Вотъ пока кратк1я св к д к н1я  о пути и времени 
затмеп1я . В ъ  свое время я постараюсь сообщить болке точ- 
пы я цифры о времени паступлеп1я и продолжительности зат- 
мен1я для главпкй ш и хъ  сибирскихъ ^р о д о въ ; теперь же 
позволю себк прибавить къ тому, что сказано, еще нксколько 
СЛОВ!, но поводу паучнаго зпачен1я предстоящ аго сибирякамъ 
ркдкат’О и величественпаго зрклищ а.

Происходя въ дкйствительности болке часто, чкмт, .затме- 
П1я л уп п ы я , полныя солнечный затиен!я въ силу того, что 
бываютъ видимы лиш ь съ небольшой полосы земной поверх
ности, представляю тъ для каждаго даннаго мкста явлеп1е 
гораздо болке ркдкое, чкм ъ затмен!я л уппы я; достаточно 
сказать для прим кра, что въ П а р и ж к въ X V I I I  сто лкт1п 
было ТОЛ1.КО одно полное солнечное затмен1е а, въ настоя
щем!. столклчи не будетъ ни одпо1'о, что въ .Л о пд о пк не в и 
дали его съ 1140 по 1715 г . и съ тк х ъ  порт, до пастоящ аго 
времени. М ежду гкм ъ  для изучеп1я и р кш ен1я многихъ 
вопросов!, относительно устройства солнца нолпыя солнечный 
затмен1я представляю тъ до сихъ поръ единственно благопр!- 
я гн ы й  моментъ. Е с л и  солнечный пятна и могутъ быть на
блюдаемы постоянно и если за пос.гкд!пе годы и изысканы 
способы во всякое время изучать и наблюдать т к  разиообраз- 
ныя по формк и размкрамъ выступы па кряяхъ солнечнаго 
диска, которые являю тся резулт.татомъ взрывов!, и подпят1я 
иногда на огромную высоту раскаленнаго водороднаго газа, 
то ;!агадочная свктлая оболочка солнца, ш ироким!, вкнцом!, 
ок))ужающая во время затмеп1я темный дискъ и и звкст- 
пая ПОД!, именем!, солнечной короны, по слабости ея соб- 
ственнаго свкта молсетъ быть помощью спектроскопа или 
поляу)изп1йонпыхъ приборовъ изучаема лиш ь въ neMiioria ми
н уты  полнаго зптмен1я, и только въ это время молгетъ быть 
собранъ необходимый матер1алъ для суждеп1я о томъ, им кетъ 
ли эта корона природу газообразную, или состоитъ изъ мел- 
кихъ твердыхъ частицъ, подобныхъ метеоритамъ и .т  косми 
ческой пы ли. Точно такж е на нолпыя оолнечпыя :!атме!пя 
астрономы продолжаютъ возлагать и не сбывш уюся до сихь 
поръ надежду отыскать предполагаемую ближайшую къ 
солнцу планету, заблаговременно названную  Булкапом ъ. П о 
нятно, что все это заставляетъ какъ астрофизиковъ, такъ и 
астрономовъ дорожить солнечными затмеп1ями и для наблю- 
деп1я ихъ предпринимать каждый разъ далешя экспедищ и, 
сощзяженныя съ большими трудами и расходами.

Предстоящее затмен1е произойдетъ въ этомъ отппш ен!и 
въ услов1яхъ исклю чительно благонр!ятныхъ: наиболке инте
ресная часть его пути лежитъ на материкк въ мкстпостяхъ, 
паселепныхъ и культурпыхъ, на всемъ иротяжен1и которыхъ 
дкйствую тъ телв!’рафы; заткмъ оно будетъ им кть мксто въ 
благопр1ятное В1)емя года, сущ ествеппо облегчающее какъ 
nyTcinecTnie, такъ  и самое производство 11аблюдеп1й; все это 
благопр1ятствуетъ устройству въ мредк-лахъ R o cciii цклаго 
1)яда паблюдатол!,ныхъ пунктов!, и уже достаточно оцкпепо 
за границей,откуда къ памъ прибудутъ, вкроятпо, нксколько 
экснеди1иГг.

Б м к с тк  съ ткм ъ  и для русскихъ учены хъ затмеп1е это 
представило бы случай, первый еще послк открылтя снскт- 
|)альнаго анализа, вы ступить, не выкзж ая изъ отечества, н а 
ряду съ иностранными въ д к л к  паблюден1я со лнечн ы х!, зат- 
мен1й и вы ступить съ честью , такъ какъ между нашими 
учеными найдется уже не одинъ искусны й спектроскопнстъ 
и астрофизикъ (наприм кръ, нроф. Бредихинъ и г. Ц ерасск1й 
въ М осквк, нроф. мед. акад. Егоровъ въ П етербургк); были 
бы только средства для комапди])овки дв^хл.-трехъ экспеди- 
ц1й въ наиболке удобные и благопр1ятиыо съ метеорологи
ческой стороны пункты  и для спабжен1я ихъ лучшими а п п а -
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ратами, выработанными наукой до настоящ аго времени. Но 
СЪ ЭТОН-ТО именно стороны и BCTptTH.IIHCb главны я пр епят- 
стк1я . Не только нельзя думать о снаряж ен1и наш ей эксие- 
лиц !и  въ Красноярскъ, какъ  о томъ заходила рЬчь первона
чально, или о iip ioCp'liTeiiiii очень дорогихъ и сложныхч. а и - 
наратоиъ для (1ю10графиронан1я солнечной короны, но даже 
не известно еще нав'Ьрное, состоятся ли небольнпя научныя 
команднронки въ нред'йлахъ Евроненской Госс1и и съ г 1)Ми 
инструментами, как1е имею тся уже въ расаоряжен1и наш ихъ 
учены хъ. Ло крайней M'Lp’Ji, до настояш,а10 времени, кром’й
1,0 0 0  рублен, ассипю ванн ы хъ  изъ своего скромиаго бюджета 
русскимъ ({(изическимъ Оиществомъ въ И етербургЬ, не слышно 
до сихъ норъ ни о какихъ суммахъ, назначаемыхъ для этихъ 
ц'Ьлен. Л  между тВыъ, время идетъ и въ лучш см ъ случай 
его едва достанетъ теперь для того, чтобы въ достаточной 
степени иид1'отовиться къ нредстоящимъ наблюден1ямъ. Нельзя 
но ножалйть при этомъ, что заблаговременно не были сде
ланы  или, быть можетт., не удались попытки обратить вни- 
wauie на этотъ иредмечъ богачыхъ любителей иросв'1лцен1я 
и привлечь частны я ножертвован1я къ дЬлу, столь близко 
касан,щемуся отечественной славы въ научной области. Но 
какъ  бы тамъ ни было, будетъ ли организована экснедиц1я 
въ Красноярскъ, или н'Ьтъ, сами ли мы займемся нодробнымъ 
изучен1емъ затмен1я или ирочтемъ oiiHcaiiie того, что было 
у- насъ дома, въ иностранныхъ ж урналахъ, во всякомъ слу- 
чп'Ь остается еще возможносгь и съ весьма скромными сред
ствами сд'йлать немало )1аблюден1й, которым им'Ьли бы нзвй- 
стное научное зиачен1е и могли бы даже быть приняты  въ 
сообрамсен1е наряду съ (}>актами, добытыми носредствомъ са- 
мыхъ усовершенствованныхъ инструментовъ и ир1емовъ, и на 
эти-то  на0люден1я мн'й и хотЪлось бы заблаговременно обра
ти ть  вниман1е сибирскихъ любителей природы.

К ъ  чи1 лу такихъ наблюде1йй, возможныхъ везд'Ь, гд ’Ь су- 
щ естнуютъ въ Сибири метеорологичесшя станцш  или даже 
только хорошifi Оарометръ и термометръ, сл’Ьдуетъ отнести 
Н1)ежде всею  наОлюденш метеорологичесшя втечен1е всего 
времени затметия; молено было бы, начавъ за нисколько ми
н уть до начала затмен1л, производить отсчеты барометра и 
термометра сначала черезъ болйе крупные промежутки вре
мени (нанрим'Връ, нолминуты), но время асе затмен1я черезъ 
болЬе Me.iKie (нанрим'йръ, 10— 15 секундъ), продолжая эти 
на6люден1я и но окончанш  затме1ня до т Ь х ь  норъ, пока за- 
мЪтное движен1е барометра и термометра не прекратится; 
такимъ оОрвзомъ можно было бы составить довольно точное 
HoiiaTie о з'Вхъ возмущен1ьх ь  въ ход!; атмос(рернческаго дав- 
.гешя и температуры, как1я Н1»ичиняетъ нрохожденю т 1)ии 
луны но данному м'Всту; было бы интересно такж е нроизве- 
сти за то же самое время наблюден1я надъ ходомъ выстав- 
леннаго на солнце термометра съ законченымъ (въ дыму 
пламени скипидара) шарикомъ, чтобы судить о колебан1и 
тенловаго лучеиснускаш я солнца во все время затмения; на- 
конецъ, не лишено интереса будетъ зам'йтить колебан1я и 
другихъ метеорологическихъ элементовъ (влажности, вЬтра) 
за тотъ лее нерюдъ. Это но части метеорологической. Что 
касается до ниблюден1и самаго солиечнаго диска, то и тутъ 
даже и при неболынихъ средствахъ можно будетъ тоже но- 
ны тать кое-что сдТ.лать. Упом янутая выпю  солнечная корона, 
какъ  свид'йтельствуютъ Mnorie 1)ис.унки и (1)отограф1и, бываеть 
иногда украш ена прихотливо расположенными снонами л у
чей; точно также и солнечные вы ступы , видимые изъ-за тем- 
наго края луны въ в и д К  розовыхъ языковъ, бываютъ часто 
также 1'ромадных'ь размЪровъ и причудливой формы. Сохра- 
нит1> для науки въ этотч. р'11дк1н моментъ видъ того или 
другаго неооычаинаго явлен1я нутемъ ли фо'юграф1и или ну- 
темъ рисунка отъ руки имбетъ большую важность, и ч'ймъ 
бол1.ше наберется нодобныхъ изобрая£ен1и, тймъ лучш е; С01;ла- 
с1я между паблюдшиями въ разныхъ м'йстностяхъ и разными 
лицами уж е не разъ служ или къ прочной установка какого 
ниОудь неожиданнаго факта, къ дкиствительном у сущ ество- 
ван1ю котораго со словъ одного наблюдателя моясно было бы 
отнестись съ недов’Ьр1емъ.

Т аким ъ  образомъ тамъ, гдЬ есть возможность распола
гать фотографическимъ анпаратомъ съ сухими (бромо-жела
тинным и) нластинкам и, сл'йдовало бы произвести черезъ 
онред'Ьлешше промежутки времени рядъ снимковъ отъ на
чала затмен1я до того момента, когда кратковременная съемка 
всл'Ьдств1е слабости евЬта будетъ уже недостаточной *) съ 
пастунле1пемъ нолнаго затмен1я, вооружившись биноклемъ 
или зрительной трубой и предварительно начертивъ на бу- 
маг’Ь нисколько черныхъ кружковъ, изображающихъ силуэтъ 
солнца наблюдатель, умЬюнцй бойко владЬть карандашомъ, 
можетъ посл'Ьдовательно нисколько разъ набросать ф01)му 
короны, зам'йчательпыхъ выстуновъ и все то, что обратить 
его BHHMauie въ ближайш ей окружности свЕтила. Хорош 1я 
зрительный трубы, сущ ествую нця въ физическихъ кабине- 
тахъ н'Ькоторыхъ изъ среднихъ учебны хъ заведен1й Сибири, 
м огугь быть прим енены нри этомъ съ особенной пользой.

Таким ъ образомъ и съ весьма скромными средствами во 
мпогихъ мТ.стахъ Сибири могутъ быть произведены наблю- 
ден1я, снособныя поглотить на нЬкоторое время все вниман1е 
и искусство н'йсколышхъ наблюдателей, — наблю дш пл, который, 
будучи произведены въ  норядкй и старательно, могутъ наидти 
себй M’liCTO въ ТОМЬ матер1алТ, который нослужитъ ноелТ для 
окопчательныхъ выводовъ.

11аблюде1пя эти не будут^ь излиш ни и тогда, если бы въ 
Сибирь нргЬхала снещ альная учен ая экснедищ я; тЬмъ болФе 
они будутъ полезны и желательны въ томъ случаф, если, 
какъ можно ожидать, ничего нодобнаго не состоится.

А. Ефижовъ.

УСЛОВШ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКЛГО ТРУДА ВЪ СИБИРИ.
Вопросы изсл'Ьдова1ня крестьянскаго быта и жизни все болФе и 

болФе 11р1обрФ1ают’ь значен1е. Занадно-сибирскШ ОтдФлъ Имвератор- 
скаго русскаго географическаго Общества ноложилъ съ самаго основан1я 
начало этимъ изслФдоиан1ямъ и не шнорнровалъ этого вопроса, какъ 
ему хотФли ностанить подавно въ унрекъ. ОтдФлъ этотъ первый 
издалъ въ Сибири программу для изслФдова1Ня крестьянскаго быта и 
общества. Въ трудахъ его съ самаго начала стали ноявляться статьи 
о крестьянскихъ иромыслахъ и бытф. ИанринФръ, можно указать на 
слФдуюнця статьи: въ книгФ 1-ой ,Занисокъ“ „Крестьяне старпжилы 
Нарымскато окрута“, Гриторовскаго; во 2-ой квигф „ИслФдоваше пере- 
селенческато дФла въ А л т а Ф в ъ  4-ой книгФ: изслФдован1е салаирской 
общины Иоаикаровскаго, очерки 11а рыискаго края Григоровскаго, о 
вримыслахь въ томъ же краФ Шестаковскаго и друг.

11ослФдн1й вывускъ Заиисокъ завадно сибирскаго ОтдФла Импе- 
раторскаго географическаго Общества особенно богатъ статьями по 
изслФдоваи1ю народнато быта, нричемъ обращаюсь на себя особое 
внимаше статьи: „Но Ишиму и Тоболу, изъ путв1иеств1й и изслФдован1й 
крестьянскаго быта Западной Сибири" И. Иетропавловскаго, и „Очеркъ 
вереселеическаго движен1я въ Сибирь"— А. )(удоладова. Съ соде11жа- 
шеиъ обФихъ статей мы желали бы познакомить, такъ какъ онФ 
суть основательный нлодъ изучен1я быта и составляютъ. капиталь
ный вкладъ въ литературу о народномъ бытФ. Статья г. Петро- 
навловскато одно изъ Олестящихъ изслФдован1й, 11[юизведвниыхъ на 
основан1и личныхъ наблюдеи1й. Можетъ быть, нФкоторые выводы едф- 
ланы изъ фактовъ черезчуръ ноенФшно, а онасеи1я, выказанныя 
автороиъ, 1ф1 увеличены, но это не мФшаетъ нисколько интересу 
статьи, такъ какъ этимъ саиымъ нутемъ выдвинуты весьма важные 
и насущные вопросы крестьянской жизни. Статья г. Иетронавлов- 
скаго шатъ за шагомъ онисываетъ услов1я крестьянскаго хозяйства 
въ Ишимскомъ округФ. Она касается сибирскаго климата, ил1ян1я его 
на хозяйство, почвы, ея свойствъ, сибирскаго миогоземелья, касается 
землевладФн1я, характера оощины, вопроса объ интевсивной культурф, 
отношенгя сибиряковъ и русскихъ, онисываетъ жизнь крестьянина, 
его оруд1я, пищу, iipioMU хозяйства, посвящаетъ главу нвреселен1ямъ,

*) Снимки эти всл'Ьдцтв1б ихъ малой всличииы въ обыкиовеиныхъ 
камерахъ должны быть, конечно, вш)слФдств1и для подробваго^ ивуче-
HIH увеличены. А. К
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OTMii'iafl крупный факгъ высслен1я кростьянъ изъ сибирскихъ окру- 
гов'ь, стремлеи1е бросать зомлед1'.л1е и переходъ къ другимъ про- 
мысламъ; авторъ старается объяснить это явле1пе, 11е}10ходитъ къ очерку 
обработывающей промышленности, кустарнымъ иромысламъ и оста
навливается на будущности крестьянскаго хозяйства, предугадывая 
неминуемый кризисъ въ крестьянскомъ хозяйств’Ь, который нелегко 
обойдется крестьянамъ. Вопросы эти слишкомъ важны для края 
вообще, чтобы на нихъ не остановиться. Въ нашихъ очеркахъ мы 
нознакояимъ, пока, въ извлече1пяхъ только съ небольшой частью во- 
нросовъ, затронутыхъ изл'11Доиан1емъ, и постараемся показать, до ка
кой степени основательное и добросов’ктное изсл4дова1пе нроливаетъ 
св'Ётъ на Т'Ь явлен1я, о кот011ЫХъ мы составляемъ заочно самыя по- 
верхиостныя нредставлешя. ВсЬмъ известно, какъ легко мы судимъ 
объ услов:яхъ землед1'.льческаго труда. Достаточно вамъ сказать, что 
сибирск1й крестьянинъ влад'Ьетъ тремя, четырьмя десятинами на душу, 
что онъ не удобряетъ землю, что черноземъ тученъ, чтобы предста
вить себ'Ь картину легкаго труда, изобил1я и благосостоян1я. Мы 
не нриннмаемъ массу деталей, услошй самыхъ разнообразпыхъ: кли
мата, почвы, этнографическихъ услов1й, услов1й труда, удобствъ 
и неудобствь. Г. 11етропавловск1й рисуетъ наиъ р'Ьзко и кар
тинно, что такое землед’бльческШ трудъ, да еще въ такой суровой 
стран’Ь какъ Сибирь; пачиааетъ онъ съ климата, и вотъ что гово
рить о сибирскомъ Л'йтнемъ сезон'к.

„Въ общемъ климатъ всЬхъ трехъ округовъ континентальный, су
хой и съ внезапными колеба1пями въ состоян1и погоды. Зима суро
вая, л'йто знойное; нереходъ отъ зимы къ л'бту крайне pisKifl, такъ 
что самая восхитительная чисть года— май зд’Ьсь является наибо- 
л'йе гибельной для здоровья людей, для роста расте1нй. Того тен- 
лаго, благоухающаго, н'бжнаго мня, какой мы знаемъ, зд'Ьсь вовсе 
н'Ьтъ. Часто до половины этого месяца дуютъ холодные, нронизы- 
Baioipie до костей скверные вктры, а во вторую половину вдругъ 
настунаетъ знойная тишина. Солнце налить, какъ въ 1юлк; воздухъ 
сухой, горяч1й. Иерем'Ьна совершается такъ быстро, что ироизводитъ 
гнетущее вл1ян1е на ткло, сильно разслабляя весь организмъ.

„Иногда бываетъ хуже: днемъ жаръ, иочью холодъ. Иеркдка 
•также внозаппая нереикна BTeneiiie дня: въ первую половину дня, 
благодаря южному вктру, стоитъ знойная погода, а къ вечеру вдругъ 
вктеръ мкняется на скверный и настунаетъ проиизывающ1й холодъ.

„Въ началк лкта, а иногда и въ средник 1юля, наблюдается инте
ресное метеорологическое явлегпе. Дуетъ скверный вктеръ; въ воз 
духк распространяется холодъ. Небо заволакивается облаками. Но 
облашг не иикютъ вида дождевыхъ тучъ; но формк и цвкту, они 
несомикино содерясатъ снкгъ. Снкгъ дкйствителыю и надаетъ иногда 
среди 1шня. Но чаще всего таян1е снкга сове]1шается въ верхннхъ 
слояхъ атмосферы, и тогда на землю надаетъ холодный доягдь, 
темне; атура котораго едва поднимается выше нуля.

„Явлен1е это на столько часто 1шблк1дается, что невольно обра- 
ищетъ на себя BiiiiMaiiie. Скверный вктеръ носгоянно гцшносить съ 
собой холодъ, но часто онъ наноситъ снкжныя облака, разркша- 
ющ'шся ледянымъ дождемъ. Можетъ быть, это явлен1е и полезно 
для растительности, увеличивая общее количество влаги, но па лю
дей оно дкйствуетъ крайне вредно.

,Госиодствун1щ1о вктры— скверо-западный и скверо-восточный. 
Разница _меа;ду вл1я1немъ ихъ огромная. Скверо-западный вктеръ 
ириноситъ влагу и умкренную теплоту; скверо-восточный вктеръ, 
наоборотъ, сухой и холодный.

„1’кзко мкняя нанравлен1е, вктры занадно-сибирсие производятъ 
тотъ особенный климатъ, въ которомъ внезапные переходы гшъ одной 
крайности въ другую составляютъ законъ. Иксколько нримкровъ 
изъ иослкднихъ лктъ дадутъ наглядное понятче о климатическихъ 
услов1яхъ ст11аны.

„Съ начала весны 1883 года въ Курганскомъ округк стояли 
сильные холода. Зима была суровая, но безснкжная, такъ что въ 
концк аи11кля снкгъ оставался только въ мкстахъ, гдк было больше 
ткни, чкмъ свкта, но и онъ скоро и незамктно исчезъ. Въ при- 
родк совершилось оригинальное явлен1е: несомнкнно начиналась 
весна, но земля на ноляхъ лежала сухая; не бкжали ручьи но лож- 
бинкамъ; не видно было весенннхъ лужъ; но раздавался шумъ веш- 
ннхъ водъ но оврагамъ. Снкгъ невидимо нропалъ, испарился безъ 
слкда.

„Ркка Тоболъ не выходила изъ береговъ, Въ половник апркля

она была еще кркпко скована льдомъ, но ледъ не трескался и не 
замкчалось какихъ нибудь нризнаковъ его скораго разрушон1я. Раз- 
рушен1я и на самомъ дклк не было. Въ концк апркля солнце среди 
полудня сильно жгло, и ледъ нодъ его горячими лучами быстро 
таялъ; во ночью наступали холода, и лед ь, новидимому, еше кркиче 
сковывалъ ркку. Ждали, когда же будетъ ломаться ледъУ И не 
дождались. Онъ до послкдней минуты нетронутой массой стоялъ отъ 
берега до берега; только видъ его изикнился: изъ синяго онъ сна
чала сдклался тусклымъ, какъ матовое стекло, нотомъ въ немъ об
разовались ноздри, и онъ ноходилъ на губку. Такимъ его видкли 
еще вечеромъ 27-го апркля, а на утро его уже никто не видалъ. 
Ркка спокойно плескалась о берега, и на всемъ ея протяжен!и не 
было слкда льда, который еще иксколько часовъ назадъ дерясалъ 
ее въ оковахъ. Превратившись въ губку, ледъ вдругъ разсыиался 
на милл1арды ледяныхъ иголъ, который смкшались съ водой и без- 
слкдно исчезли.

„Насколько быстро исчезли векслкдызимы, настолько ясе крутъ 
былъ нереходъ отъ весны къ лкту.

„Съ начала мая yate начались }ка])ы, доходивиио до 23° .  До
ждей но было. Полное отсутств1о влаги. Вктеръ дулъ южный. Плохо 
еще раснутивш!еся листья па деревьяхъ уже вяло вискли. Травы 
росли ркдкгя и сух!я.

„Въ началк !юня солнце палило тропическимъ жаромъ. Воздухъ 
]1аскалялся какъ въ печи; горизонтъ, казалось, дроягитъ, волнуется. 
Это происходило нослкднее иснаршне ночвенной влаги. Травы сго- 
ркли. Л дозкдей все не было. Вктеръ дулъ съ юга.

„Весь !юль былъ силошиымъ днемъ мучен!й для людей и жи- 
вотныхъ и смертью для растительности. Въ ткни темне11атура по
казывала 29°  К . ,  а на солнцк она достигла 37°  К . Хлкба сго- 
ркли. Корнеплодныя пропали. Въсухомъи раскаленномъ воздухк но
силась пыль изъ остатковъ посохшей растительности. Единственная 
зелень, не принявшая бураго цвкта,— это камыши но Оолотамъ. Па 
нихъ и накинулись люди, думая ими прокормить голодиый скотъ- 
По это изобрктс1пе толысо скорке погубило ягивотныхъ; острые и 
тве||дые стволы изрубленнаго камыша протыкали кишечный каналъ 

•животнаго, и нослкднее издыхало*.
По вотъ другая картина. Лкто 1884 года, которое является дру

гою нротивонолозкностью. 1
„Съ апркля, когда толысо-что сходилъ снкгъ, узко начались эти 

yMtacHue дожди. Кругомъ на ноляхъ лезкалъ еще снкгъ, ркка Ишимъ 
стояла еще покрытою льдомъ, а небо узко цклый день вискло мут
ное, и холодный, какъ зимняя вода, дождь безконечно облнвалъ хо
лодную землю. Снкгъ и ледъ не горячими солнечными лучами были 
растоплены, а механически разрушены безнрерывнымъ дизкдемъ.

„Волыная часть мая прошла лучше; миого было К))асныхъ дней; 
солнце горкло, вктеръ съ сквера прекратился. Деревья быстро рас
пустились; трава густымъ зеленымъ ковромъ покрыла мокрую землю. 
Хлкба взошли великолкнные.

„Пасталъ !юнь. Вктеугь нодулъсъ сквера. Снлошной нотокъ дозкдя 
нолилъ на землю, перемежаясь снкгомъ. По ноля стояли зеленые, 
трава густая выростала мкстами въ ]юстъ человкка, и дазке на без- 
нлодныхъ мкстахъ появились раскошные луга. Какъ бы это могло 
обольстить ткхъ чиновниковъ-изслкдователой, которые, нрокзжая въ 
экиназкк, смотрятъ па высоту и мощность травъ, и нишутъ ранортъ 
объ „обил!и травъ“. Настала косьба,— продолжаетъ наблюдатель,— ко
сили часто подъ дождемъ одктые въ зипуны, убирали мокрое скно, 
складывали мокрое въ стога, и вся эта страшная гигантская ра
бота пропала даромъ: скно сгнило и зимой продавалось дорого. 
Па сталъ 1юль. Зловкщ!й скверный вктеръ дулъ. 2-го зюля шелъ 
снкгъ, къ полудню хлонья его были густы такъ, что къ вечеру вся 
земля покрылась бклымъ саваномъ. Пй другой день онъ стаялъ. 
Солнце выглядывало па день, на два и опзп'ьлилъ ледяной дозкдь. Иро- 
шолъ!юль. Хлкба тянулись вве1>хъ; ихъ толстый дудки, ихъ необыкно
венный ростъ,— выше роста человкческаго,— густота дклали ихъ похо
жими на кустарники. {.Мкстный заекдатель опять, вкроятно, нисалъ 
рапорты и восхвалялъ хлкба). Но они стояли зеленые. Пастунилъ 
августъ, а хлкба едва буркли. Прошолъ и августъ, кое-гдк уби
рали хлкба, но зерно было зелено. Уборка продолжалась до конца 
сентября. Работали крестьяне въ тенлыхъ шанкахъ, въ шубахъ, въ ру- 
кавицахъ, подъ ледянымъ дождемъ,— холодъ быль песте, иииый. Скоро 
повалилъ снкгъ, нолилъ дождь, и хлкбы залило и засыпало снкгомъ.
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ж 1 восточной 0Б03РВН1Е— 1887 г. 17

Хл’Ьбъ, уб|)ашшй. внсушенпый и обмплпчепний оказался никуда не- 
годнымъ; мука но цн1;ту походила на красный солодъ, и хл1;б1., испе
ченный изъ нея, разсынался, какъ сухая глина. Такъ прошло это 
л'Ьто, похоясее cKOfite на тяжелую осень". Таковы клнматичесюя усло- 
Bia, окрулншщ1я лсизнь крестьянина и его работу на ноляхъ. Те
перь нерейдемъ къ нонросу о многозеиель1).

„Перечислсн1е недостатковт. и богатствъ края даетъ намъ воз
можность н]1Ямо нерейдти къ разсмот|)'1'.н1ю вонросовъ о мпогоземель'Ь 
и объ изобил1и онисываемаго края. О богатствахъ Сибири вообще 
и д6лагодатномъ“ кургано-ишимскомъ кра'Ь столько писалось, что 
и нишуний эти строки даетъ себ’Ь право сказать нисколько словъ 
но этому поводу.

„Въ чемъ заключаются богатства ошъ ааемыхъ округовъ? Мине
ральной добычи зд'Ьсь, очевидно, но молютъ быть. Не открыть таюке 
каменный уголь. Соль 111)ивозная. Строеиыхъ л'Ьсовъ уже п^тъ. 
Озера, н'Ькогда богатыя рыбой, иеросыхаютъ. Дровяные л1!са быстро 
таютъ иодъ ударами необходимости, о чемъ мы скажемъ въ сл'Ьду- 
ющихъ главахъ. Какая нибудь дичь, создающая нромы1пленность, 
давно вывелась, за исключен1емъ зайневъ. Въ чемъ же богатства края?

„Очевидно, Д'1'.ло идетъ о земл^. Земли действительно много. Земля 
эта хорошаго качества, съ ноистощимымъ слоемъ че11нозема. Мы, по- 
видимому, вправе констатировать фактъ многоземелья и вытскаюпЦй 
изъ него фактъ благосостояп1я л{ителей, обитающнхъ въ этомъ об- 
ширномъ крае. Но почему Т|окалинск1й округъ, наиболее многозе
мельный, где крестьянинъ бер(‘тъ земли, сколько хочетъ и въ ка- 
комъ месте угодно,— почему Тюкалинс1ий округъ наиболее бедный 
изъ трехъ округов'!.? •

„1{адача эта разрешается после р а з с и ji о с о в ъ к р е с т ь я н ъ, 
к о т о р ы е  р а з ъ я с н я ю т ! ,  д е л о о с н о в а т е л ь н о  и со 
BC' fcx’b с т о р о н ъ .  Не смотря на громадныя залеяси чернозема, не 
смотря настоль же огромную новорхпость, занятую тучной почвой, 
крестьяне не нме.ютъ часто фактической возможности пользоваться 
этимъ богатствомъ. Если земля лежитъ въ дальнемъ разстоя1пи отъ 
деревни, то только 6oraTi.ie крестьяне не терпятъ неудобства отъ 
болыннхъ разстоян1й. Им'Ья достаточное количество скота и ])або- 
чихъ силъ, они зннимаютъ отдаленные участки, строятъ на нихъ 
избушки, сараи, овины и обработываютъ земли. Въ рабочую нору, 
они по месяцу лгивутъ на этихъ заимкахъ, исполняя здесь, вдали 
отъ своей деревни все зсмлсд'1!льческ1я работы, вплоть до молотьбы.

„Ведные крестьяне, даже съ средннмъ достаткоиъ, не могугъ 
широко практиковать эту систему заимокъ, но недостатку работни- 
ковъ, скота и времени. Они стараются обработывать те участки, 
кото])ые лея!атъ вблизи Д011евепь, хотя, безъ coMiieiiiH, эти вынй- 
ханныя земли не могутъ ио плодородности равняться съ землями 
удаленными. Необходимость заставляет'!, делать 'это. Также необхо
димость заставляетъ среднихъ крестьянъ арендовать близк1я къ де
ревни зелли у бедняков'Ь. Вследст1йе этого большая часть отдзлен- 
ныхъ земель нустует!., хотя земли эти несомненно превосходнаго 
качества.

„Но самое могущественное вл1я!пе на обезцене1пе и количество 
занашекъ оказываотъ климатъ съ его резкими особенностями. Н а

учившись горькимъ опытомъ местной метеоролпг1и, узнавъ въ совер
шенстве, как1я штуки выкидываетъ сибирск1й климатъ, крестьяне 
съ крайней осторожностью относятся къ выбору земель подъ обра
ботку. Нередко молено заметить необъяснимое на первый взглядъ 
явлеи1е: крестьяне выбираютъ подъ посЬвъ худшую землю, не обра
щая внимап1я на участки, которые содержатъ глубоь1й пластъ чер
нозема, неизвестно когда паханпаго. По, при блнлеайшемъ раземот- 
реши, это необъяснимое явлен1е вполне разъясняется: при выборе 
участка старожилы сибиряки всегда сооб|1азуются съ климатическими 
вл1ян1ями, облюбовывая прежде всего такую землю, которая, хотя 
и менее доброкачественная, находится въ бол'Ье благопр1ятномъ по- 
ложс1ни передъ резкими переменами жара и холода, засухи и дождя. 
Въ техъ деревняхъ, который имеютъ ограниче.чный выборъ земли, 
пронсходитъ больше всего землсдельческихъ несчаст1й: то хл'Ьбъ, 
вы1)0сш1й высокой стеной, спйетъ на корню отъ ноздняго cospeiiia, 
то его зальетъ и вымочитъ дождемъ, то засуха истребитъ его, то 
убьетъ его 1юльск1й иней.

„Крестьяне отлично знакомы, на основан1и точныхъ наблюден!й, 
съ климатическими особенностями своего !у)ая и въ совершенстве, 
до мельчайшихъ подробностей, разработали вонросъ, какая земля 
ихъ края молсетъ считаться наиболее ценною. Такъ, нанр., ишимск1е 
крестьяне все поголовно указываютъ на Гагаринскую волость и 
утверлсдаютъ, что такой доброй земли, какою одарена эта волость, 
но найдешь, нолсалуй, во вс'Ьхъ ок|1угахъ.

„И въ самомъ деле, хлеба этой волости никогда не подвергаются 
такому oiiycToiiieHiro отъ засухъ, отъ ледяяыхъ дождей, отъ замо- 
розковъ въ 1юле. Въ самые несчастные годы у крестьянъ этой во
лости родится хлебъ. Тутъ лее, почти рядомъ, верстахъ въ пяти 
расположилась деревня другой волости на обширной низине, съ глу- 
бокимъ, неистощимымъ слоемъ чернозема... „Да, чортъ ли мне въ 
этомъ черноземе, когда онъ не име.етъ никакой силы!" —  говорилъ 
мне крестьянинъ этой деревни. „Посеешь хлебъ, а онъ вымерзнетъ, 
или вымокнетъ. Л земли у насъ, точно, иного, и земля черноземная, 
да чортъ въ ней толку".

Этимъ энергичныиъ выраже!неиъ инен1я, по надоевшему всЬмъ 
вопросу о сиби|(Скомъ многоземелье, мы и закончимъ. Говоря од- 
нимъ словомъ, многоземелья въ крае потому но существуетъ, что 
крестьяне, при пастоящнхъ своихъ средствахъ, благодаря климати- 
ческнчъ вл!я1пямъ, фактически не пользуются многими землями, ко
торый подвержены всеиъ крайностямъ физическихъ условШ страны. 
Пока эти MHorifl земли совершенно негодны, давая чистый убытокъ, 
такъ что судить о достаточности наделовъ на основан1ц одного абсо- 
лютнаго количества земель было бы вредной ошибкой.

Читатель вид'Ьлъ уже изъ начала этого обстоятельпаго наблю- 
ден!я услов!й местнаго хозяйства, до какой степени зд'Ьсь важно 
вникнуть въ подробности, какъ легко здесь ошнбит|щя и сколько мо- 
жетъ быть сделано заочно неверныхъ разечетовъ при такомъ важ- 
номъ вопросе какъ обсужде1пе надела, исчислен1е его на осиован!и 
однехъ площадей и какъ гадательны паши суждеи1я вообще о 
крестьяпскомъ труде.

(Иродолженге будетъ).

П Р Е Д С К А З А Н 1Я  И  М И 0 Ы  Ч Е Л О В Ъ Ч Е С Т В А .
( Н О В О Г О Д Н 1 Й  Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ ) ,

1.
Ис.'гоупя гадап1я и предугадыпан1я будущаго проходитъ 

всЬ возрасты и всЬ эпохи чслов'Ьческаго ра:звит1я.

Г д е  родилась первая Сивилла, я на знаю. Ио зпаю, что С и 

вилла была язычница, она отличалась мрачной красотою и скор'Ье 
зловещимъ, ч'Ьм'ь добрымт, взглядомъ, устремленпымъ въ темпыя 

тучи грядущ аго. Я  номпю ее на одной изъ ка])типъ во Ф ло- 

ренщи, прекрасно воспроизведенную Гуерчино (S y b illa  sam iene 

Guereiiio). И  страпно, рядомъ ci. нею красовалась кроткая

М адонна со взорами уповап1я, устремленными въ голубое небо. 
Это была Мадонна Гвидо Р е н и ..

О ткуда вышло колдовство и гаданье? Е сть  ли возможность 

угадать это, вперяя глаза въ туманъ древности? Можетъ 
быть, это таинственное искусство вышло изъ древней страны, 
лежавшей на берегахт. П и ла, страны величественныхъ пира- 
мидъ, неразгаданныхъ 1ероглпфовъ, таипсгвенны хъ сфипкеовъ, 

страны страш ны хъ крокодиловъ и аписа. М ожетъ быть, оно 

ра.чвернулось еш,е древиФе тамъ, гд е на берегу свящ еннаго
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Г а н га  цв'Ьтетъ прекрасный таинственный лотосъ, можетъ 

быть, оно таи тся въ причудливыхъ пам ятпикахъ съ сто 

рукими богами и псобыкновснними слонами, топчущ ими че- 

ловГческ1я ж изни. Песоми'Ьнно одно, что въ этихъ древнихъ 
MipaxT, па зар’Ь дней HexoBtHecTBa ужо родилась человЬчс- 

ская тайна и B M icrb  таинственны й прорицатель и предска
затель. Это было тогда, когда небо было ближе къ людямъ, 

и зв'Гзды, и солнце, и м ^сяць разсказывали челов’Ьку судьбу 

его. Это было тогда, когда вся природа была одухотворена и 
ж ила съ челов^комъ одною жизнью, когда л'Ьса и горы и воды 

были таинственным и существами и разсказывали ему свои 

сказки. Это было тогда, когда челов’Ькъ нодслушалт. говорт. 

горъ, л^совъ и рГкъ , нозпалъ языкъ вселенной, узналъ ея 

исиовЬдь, и, можетъ быть, исторгъ изъ нЬдръ земли глу- 

бочайпгую и сокровенную тайн у.
В ъ  чемъ состояли нредсказан1я и прорпца1пя перваго 

мага, ноложившаго начало слабымъ подражателям!.? Гд'Ь его 
тай н а? У н е съ  ли опъ изъ M ip a 'ее навсегда вмГ.ст1. съ потерян

ными цивилизащ ям и, или никогда не обладалъ самъ этой 

тайной? Объ этомъ я узналъ следующ ее, нодслушавъ старое 

Hj)e,-(,aHie въ к ущ 11 л'Ьсовъ, у остатка д1)евняго народа.

„Первый магъ и прорицатель,— говорить предан1е ,— обла

далъ въ совершенств'!! прорицан1емъбуду1цаго, и о н ъ  не разъ 

доказыва.1Ъ силу своего знан1я н'Ьрпостью предсказап1й древ
нему народу. О пъ страстно любилъ этотъ народъ, молилъ бо
жества быть М И Л О С Т И В Ы М Ъ  К 'Ь  этому дорогому пароду и нрино- 

силъ богамъ жертвы. И  псе благопр!ятстповало этимъ паро- 

дамъ. Росли густолиственные прекрасные л’Ьса, дарили т у ч 

ными и сладкими плодами, плодились звЬри и служ или че- 

лонГку на пользу, цвГ.ли цв'Ьты въ утЬ ху челов'1!ку съ рос

кошью и цп'Ьтомъ, невГдомыми намъ; п’Ьли райск1я птицы, 

небо было милостиво, оно с!яло кротостью и ласкою, стих!н 

были покорны челов'Ьку какъ овцы. Это было время блаж ен

ства и перваго невиннаго существова1Пя. Лю ди не им'Ьли 
вражды другъ къ д р угу, зла ещ е не нарождалось въ ихъ 

д'Ьтской душ'Ь, они были безмятежны и кротки какъ голуби. 

Но мрачное предвЬсПе пронеслось предъ м1ромъ. Вдр угъ не
беса нахмурились, и боги отвернулись отъ человека, стих1и 
разразились г н ’Ьвомъ, л'Ьса стали давать неурожай, звЬр|. 

испугался челов'Ька и пустился бГж ать въ л'Ьса, это случилось 

потому, что въ сердцЬ че.10вЬка япи.юсь зло, онъ озлобился па 

зв'Ьря и звЬрь па человЬка, и человЬкъ озлобился на человЬка. 

И  ознаменовалось это время пеурожаемъ, и голодомъ, и бол'Ь- 

знями, II сме1)тью. Н ачали распадаться племена и идти другъ 

н а друга войною. Отчего это случилось,— было тайною. Но въ 
Mip'h прошелъ какъ будто ураганъ. И  вспомнили люди ве 

ликаго кама *) п))орицателя и назвали его. О нъ нриш елъ съ 

поникшею головою и черною думою. О нъ  передалъ, что 

сколько онъ ни молился, сколько ни умилостивлялъ боговъ, 

они отвернулись отъ людей, ибо въ сердцЬ ихъ народилось 

зло. Знаетъ опъ, что искупить его можно, но боги запретили 

ему рЬш ительпо выдавать тайну. Долго люди просили про1)и- 

цателя открыть имъ, чтб имъ сдЬлать, чтобы вороти1ъ бла

женный вЬкъ, ш ам ань не рЬш ился сказать. Наконецъ, видя, 

какъ люди уничтож аю тъ другъ друга, видя, что разсудокъ 
меркнегъ у нихъ и царства погибаютъ, онъ было сжалился

♦ ) Камъ—сага древнее аваатское слово шаманъ, санскритское era- 
man отъ тайна, синовимъ колдовства,

и нанерекоръ запрещен1ю боговъ хотЬлъ сказать имъ таи н 

ственное слово спасен1я. О пъ собралъ народъ, выш елъ на вы
сокую гору и хотЬдъ уже вымолвить это слово, но боги от

няли въ эту м инуту языкъ у кама, и онъ стоялъ нЬмой. Тогда 

страхъ, и уж асъ охватилъ его за судьбу парода, котораго онъ 

любилъ, но спасти не могъ. И  онъ прибЬгъ къ послЬдпему 
средству, опъ кинулся къ скаламъ и испестрилъ ихъ та и н 

ственными падписями, думая передать людямъ тайну спасе- 

Ilia . Но, къ  удивлен1ю , люди не поняли пророческой под

писи, тогда добрый магъ созналь, что ж рецы совершили ве

личайш ую  ошибку и преступлен!е, сохраняя своп тайны 

и не паучивъ людей понимать ихъ языкъ. Отчаян1е его 
было такъ велико, что онъ не вынесъ его, и тутъ  же 
нередъ пародомъ убилъ себя. Л  этотъ народъ стоялъ безмолв

ный, нЬмой и темный предъ таинственной и !ероглифической 

надписью ,— надписью , не разгаданной до сихъ поръ. По при- 
детъ чагь, и эта надпись раскроется!"— заканчипаетъ пре- 
да1пе.

И  въ мрачные часы моихъ дуиъ, въ безеонныя длинны я 

ночи томительпаго ожидан!я „духа ж изни" и челов'Ьческаго 

обновлен1я, подъ вл!я1пемъ тоски и отчаяп1я, мнЬ часто р и 

суется этотъ иосл'Ьд1ий день м1ра, когда будетъ истощ ено 

Tepnbnie Творца, а человЬческое сердце не вернется на 
стезю любви и правды. Лю ди такж е будутъ пировать и по
здравлять другъ друга съ повымъ годомъ. Но вдругъ лоппутъ 

золотыя звЬзды и земля поколеблется, дрогнуть здап1я и 
полетятъ кумиры и храмы человЬческаго тщ еслав!я, люди 
въ ужасЬ и недоумЬн1и к и н утся  къ волхвамъ и воскликпутъ: 

„Спасите насъ? Ука ж и те дорогу и выходъ?" В ъ  эту м инуту 
оживутъ заколдованные сфинксы и протяпутъ ш еи чудовищ а, 

заговорятъ кампп и скалы , и люди прочтутъ „загадочный 

1ероглифъ ж реца". О ни прочтутъ и поймутъ, что .сами ви

новаты были во всемъ, и это будетъ ихъ приговоромъ.

I I .
П али могуч!я древ1пя царства, разруш ились ихъ  дворцы 

и храмы, мЬста, когда-то населенныя народами, занесены 

пескомъ и стали пустыней, древн1е народы разошлись въ  ̂
разпыя стороны и исчезли съ лица земли. Народились новые /  

пароды, по они уже не возвратили стараго блаж енства, и съ 
первымъ магомъ исчезъ и духъ предв'11Д'Ь1ия. Вбзетавали 

новыя цивилизащ и, являлись новые пароды, они ироцв'Ьтали 

изв'Ьстпое время, по ж изнь была ихъ иедолгов'Ьчпа и пости
гала ихъ та  же участь, какъ и перваго древняго народа. Л в м и с ь  

у  че.юв'Ьчества опять прорицатели, волхвы, П и е1и и Сивиллы , 
по они уже неум’Ьли и не могли предсказать свЬтлой будущ 

ности челов'Ьчеству, ихъ предсказап1я были всегда мрачны 

и злов'Ьп1;и. Э т и  прорицатели являлись въ критическую ми

нуту, чтобы предсказать гибель, ихъ злов'Ьпия руки писали 

„мани, факелъ, фаресъ" челов-Ьческой истор1и.
Это мрачное колдовство и злов'Ьщее предсказагпе вырази

лось и въ лиц'Ь волшебницы, которая являлась на нпръ 

древней AccnpiflcKofi и Вавилонской монарх1и, оно сказалось 

въ мрачпыхъ предсказан1я х ъ  Си ви ллъ , среднев'Ьковыхъ во

рожей, оно сказалось въ искусств'Ь таинственнаго древняго 

народа, который, разсЬянный по земл'Ь, даетъ гадальщ ицъ. 

Всегда эта гадальщ ица и колдунья являлась темнымъ сущ е- 

ствомъ, она жила въ пещер'Ь съ филиномъ— мудрой, но злою 

птицей, эту колдунью окружаютъ демоны. Когда она смуглая,
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съ растрепанными полосами, съ огпепнымъ пзоромъ, прекрас

ная и грозная, съ иен'Ьдомыми чарами являлась чолшсЬку, 

она ему нико1’да не приносила радости, а всегда предве

щ ала только песчаст1е, которое и сбывалось. Люди стали стра

ш иться своего будущаго, они старались искать угЬш енья въ 
настоящ емь, въ п а сл а ж д е п т и чувствемныхъ удовольств1яхъ, 
ста|)алсь забыть угрожающ ую судьбу. Ногибъ Рим ъ полный 

разврата. Н аступили сред1пе в1.ка съ мрачной демонолопей.
К олдупья выходила на распутье дорогъ, появлялась вь 

городахъ и каркала, какъ зловещ ая птица. Е я  появлен!я 

пугались. С ъ  деыонскпмъ могущестзо.мъ и съ торжествомъ злой 

судьбы, опа смеялась надъ людьми и люди возненавидели ее. 

О дна изъ средневековыхъ новеллъ разсказываетъ о с.1едующемъ 
подвиге злой колдуньи. Передъ зарею христ1апства, вели 

,п е счастн а го “, опъ былъ осуждопъ навечно быть брошен- 
пымъ въ тем ницу, ибо безум1е наполнило его сердце и душ у. 
О пъ ходилъ по городамъ, обличалъ пороки и преступле1йя, 
проповедуя, что онъ приш елъ обновить м1ръ любовью и во- 
Д1)узить счасН е. С ъ  страшною верою ф анатика, онъ входилъ 

въ храмы и ве н ча лъ  себя золотымч, венцомъ, въ го|)деливомъ 

торжестве своемъ. Теперь, когда его вели растерзаннаго и оба- 

греннаго кровью, ко.1Дунья на дороге вздумала ему сделать 

предсказан1е. По языкъ ея, призванный прорицать песчастто 
этому несчастному бсзъ надежды, безъ будущ аго, предска- 

залъ, помимо воли е я , паоборотъ.

—  Н е бойся,— сказала о на:— ты будешь въ  тем нице и въ 
сы))Омъ подземелье, но твое время придетъ, и вынедутъ тебя 

и облекузъ тебя въ золотыя ризы, люди примутъ твое yn eiiie , 

они вознесутъ тебя, и ты испытаеш ь вечную  ж изнь, славу и 

почести, которыхъ не испыталъ пи  одипъ смертный. И  онъ 

пош елъ въ тюрьму утеш е нны й  и смФялся надъ тюремщиками, 

былъ бодръ духомъ, пЬлъ и ж далъ дня своей славы и toj)- 
жества. Но проходили года, иародъ пе приходилъ. О нъ ста

рился и, прикованный на ц епи , которая впилась въ его тело, 

ж далъ всликаго дня. О пъ верилъ, что придетъ его день. 
Тогда жесток1й тю ремп;икъ передъ копцомъ зкизпи, видя 

умирающаго его, сказалъ: ты сегодня умрешь, безумный,— онъ 
по поверилъ, и лице его улыбалось. Онъ умеръ, одпако, 

умеръ одиноко, никто пе приш елъ за нимъ. Злая волшебница 

также была сожжена давно.
Каж ись, жизнь насмеялась надъ этимъ человекомъ. По его 

вспомнили, и вспомнили чрезъ несколько вЬков'ь, въ одипъ 
торягествепный день, когда вфра п1)Опикла опять въ серд
ца люден, и осФнилъ ихъ порывъ лучш ихъ  человЬческихь 

чувствъ. Т о гд а действительно отыскали его скелетъ и облекли 

его въ золотыя ризы, и намять о немъ не умерла. Это случилось 
после того, какъ гд е -то  па Востоке вновь заблестелъ светлы й 

лучъ человечеству. И  разверзлось небо. И  человекъ униделъ изъ- 

за висевш ихъ дотоле тучъ  ясный, светлы й образъ, кроткШ 

и божественный, съ искупительною слезою на очахъ. И  опять 

человФкъ проникся верою въ свою ж изнь, въ светлое гряду
щее. Э та  вФ.ра разлилась по всему м1ру, она обратила чело

веческое сердце къ надеж де и вы[>азилась въ ли ц е кроткой 

Мадонны Гвид о-Р е ни, устремляющей молящ1й взорь къ небу. 

Э та  вера выросла въ христ1апск1й кул1.тъ, въ могуч1й культъ 
возрожде1Йя человечества и совпала впоследств1и съ идеей 

челпвеческаго прогресса; она создала тотъ идеализмъ, кото

рый видитъ въ будущ ихъ пЬкахъ осущестнле1ие древпяго бла

женства, мира и любви. М ыслитель и -ф и ло со ф ъ  прозрелъ

вновь счастливую  судьбу человеческой исторш и не раз- 

стается уже съ этой верою. Н о эта судьба, увы! далека еще 

отъ осущ естнлен1я, ибо человФ.ческое сердце еще нечисто, оно 

преисполиепо вражды и злобы п эгоизма, оно полно суетности, 

а умъ человеческ1Й находится во тьмЬ.
К акъ  дитя съ игрушкою, носится всяш й часъ человекъ съ 

этою мечтою о счасН и ; какъ фетиш ъ, онъ стремится ее одухо
творить то вътом ъ, то въ другомъ предмете. Ршяшй попимаетъ 
это сча ст1е по-своему. Каж ды й годъ сь  насгуплон1емъ другаго, 
человекъ рядится въ праздпичпыя нарядныя одежды, пе мФияя 

своего впутреппяго содержап!я; онъ строитъ торжестпенпую, 

П1)аздничную мину и улыбается; лю;1,и поздравляютъ другъ 

друга съ паступлен1емъ новаго года, который принесетъ на

верное счасчче, какъ будто время и счаст1е одно и то же? 
Гадаю тъ въ ярко освещ енпыхъ компатахъ, выливается воскъ 
и олово въ причудливые цветы , а жи.знь льетъ вч. этотъ 
годъ свои формы, которыхъ человекъ не предугадываетъ. И  
будетъ въ этотъ годъ, можетъ быть, масса разочарован1й и 
повыхъ с.чезъ, ж гучихъ сле.зъ будущаго, который горчЬе 

прошлыхъ. Судьба будетъ капризно см еяться надъ личной 
человеческой жизнью. Гд Ь  гадали радость, выльется гробъ 

пеновиннаго маленькаго' сущ ества, невеста съ небесными 
1'лазами, смотрящими такт, страстно на суженаго, разочаруется; 

она проклянетъ день своей встречи и изм епитъ и пасмЬется 

иадъ старой привязанностью  съ любовиикомъ, этотъ юноша- 
идеалистъ станетъ практикомъ и карьеристомъ, другъ нредастъ 
друга и бразъ, брата. Въ эту ночь пировъ и веселья, за гро- 
момъ музыки, будетъ выть вьюга и пйть , со святыми упокой"; 

гд е -то  далеко изъ глуб ины , изъ черной пасти земли вырвется 

зпдупгеш ш й сто н ъ ... А  человекъ будетъ ликовать и оболь

щ аться.
Но странно, пе смотря на все разочарован1я, невзгоды, 

net част1я, который окружаютъ ежегодно человечество, будетъ 

мерцать неугасимая лампада наденсды, тихим ъ дрожащимъ 
светомъ опа будетъ проникать и скользить лучемъ подъ тем
ными сводами храмовъ, она будетъ звучать въ д уш е и с в е т 
лой, оживляющей симфоп1ей иодпиметъ духъ. К а къ  въ му
зыке Бетховена, въ ж изни открывается царство безконечнаго 

и необъятного. „Огненные лучи мелькаютъ въ этомь царствЬ 
ночи, говоря языкомъ Гоффмана, и мы видииъ тЬ ни велика- 

повъ, которые все болЬе и болФе приближаются, окружаютъ 
насъ, подавляютъ, уничтож аю тъ; по не упичтож аю гъ безкопеч- 

пой страсти, въ которую переливается всяк1й восторгъ, въ 

которой сплетается любовь, надежда. удовол1.ств1е, и въ ко

торой тогда мы только п1)одолжаемъ ж ить". „Любовь и п Ь га  

дыш атъ въ нрелестннхъ голосахъ неземныхъ, ночь настаетъ 
при Я()комъ цурпурпомъ свете и съ невыразимым'!, восторгомъ 

стремимся мы за призраками, которые зовутъ насъ в ь  свои 

ряды, летая п ь  облакахъ".

Т а к ъ  будетъ звучать въ человеческой жизни надежда и 

вЬра въ будущее счаеие.
Л и къ  челонечества, орошенший слезами, будетъ нФчио 

простирать руки впередъ, подобно изнуренному ст1)адап1ями, 

избичеванному рабу, на кар тине геп1альнаго худолспика, взоръ 

его будетъ прикованъ къ этому будущему, угадывая в ъ тум а н е  

неведомаго избавителя.
Н. Ядринцевъ.
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НА НОВЫЙ ГОДЪ.

Не съ туманнаго неба скатилась звезда 

Серебристымъ мгиовопнымъ лучплъ 

И пигасла во мгл^, не оставивъ сл1!да,
Чтобы вновь не, блеснуть никогда, никогда 

Никому въ пашемъ N11)1; больномъ...

То минувшаго года 1Юсл’Ьдн1е дни 
Ст. моремъ вечности тихо слились;

И оттуда назадъ не вернутся они,

И возможны о нихъ только слезы одни,

Если бъ только хоть слезы нашлись.

И не въ первый ужъ разъ памъ пришлось провожать 

Еезполезный, безсмысленный годъ;
Мы привыкли надежды впередъ обращать,
А прошедшее?.. Лучше о немъ умолчать;

Поб’Ьждепныхъ нрезр1;н1е ждетъ...

По ужели и вновь народивип'йгя годъ 

Ихъ число увеличнтъ собой,
И для родины нашей опять не блеснетъ 

Черезъ мрачный тучи, затмивш!я сводъ,

Хоть бы проблескъ зари золотой?

Иль мы только способны о прошломъ жал’Ьть,

Да мечтами летать впереди?..

Подонгди, безпощадпой иров1и плеть!

Лучп1е вЪчно Я1елать, ч^мъ совсЬмъ замереть 

Безъ надежды и в4ры въ груди.

Итакъ, пусть будетъ этотъ годъ 

Не нрсжнимъ, но инымъ,

И силу в*ры нрииесетъ 
Усталымъ и больнымъ!

Пускай OTpaflute вздохнетъ 

Родная сторона!

Пускай съ души исчезнетъ гнетъ,
И будетъ жизнь полна!

Пускай въ сознагпи всегда 

„Годъ“ значитъ— ,шагъ впередъ!"
Тогда, и только лишь тогда,

Я  пью за новый годъ!
П —въ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД1&ЛК1.
ЗАГРЛПИЧПЫЯ ЙЗВТ)СТ1Я.

—  Министерск!й кризисъ въ Л)1г,Яи, вызванный выходомъ въ 
отставку лорда Черчилля, все еще не окончился, такт, какъ лордъ 
Салюсбери отсрочилъ зас'Ьдатпс парламента до февраля м'бсяца, чтобы 
т'1'.мъ временем'!. yciit.Ti. приготовить силы. «Pali Mall (ila7,ette> изъ 
достов'1'.рнаго источника сообщаетъ причины, которыми лордъ Р. Чёр- 
ЧИ.11Л1. объяснить пс])едт. нарламентомъ свою отставку. Лордъ Чёр- 
Ч11ЛЛ1. в'1, особенности выставляетъ, но с.1юнамъ газеты, на видь 
разноглас1е мн^н!й, существовавшее меятду ннмъ и лордомт, Салис- 
бюри, не только осноситсльпо кредитов'!., нотребопанн1.1хъ министрами 
военнымъ и морскимъ, но но !1С1'.МЪ НОЧ'П! Н0ЛИТИЧССК!1М Ъ вонро- 
самъ. Г)юджетъ, конечно, былъ одною изт, побудительных'!, иричинъ 
его отставки, по онъ, такъ сказать, тол1.ко неренолнилт. чашу, но

главная причина несоглас!й находилась въ борьб'Ь мел£ду двумя тс- 
чец!ями T o p if ic K o f l  !1арт1и, изъ коихъ од!!0 олицетворяется демшера- 
тпческими тор!ями, руководимыми Чёрчиллемъ, другое—аристок|)а- 
тическими тор!ями, состоящими нодъ управлен!ем'!, лорда Салисб!01)и. 
Пока въ министерств’)!! нроисходитъ уже рядъ нерем^щегнн. Гошенъ 
согласился сд'Ьлаться канцлеромъ каз!!ачейства ко1!серват!1В!1а10 ми
нистерства, хотя и не пересталъ бытг. либераломъ, а предводител!.- 
ство правительс’гвенной нарт1ей вт. налат'б общинъ предоставилъ 
Смиту, бывшему военному министру, M t.c T o  которого, въ свон» оче
редь, занялъ Стз1!гои’ь; бывш!й мгпгистръ колон!й маркизъ Салис- 
бюри в.зялъ ceot. портфель министра иностраниыхъ д’Г.лт., лорду 'жс 
Пддсслен», крайнему консе]шатору, oin. хот'блъ нр(‘доставит1. 1)оль 
лорда президента сов11та. Но нрестар11лый лордъ Пддеслей, недовол!.- 
ный своими товарищами по министерству, р'Ьшился окончательно 
о'гказат!.ся отъ участ!я въ дт.лах’ь правлен!я, не смотря на нрос1.бы 
Салисбюри. 12 -го  я!!варя лордъ Пддеслей явился лично къ лорду 
Салисбн1ри II во время разговора съ нимъ внезапно почувствовал!, 
себя дурно и черезъ нисколько минутъ скончался.

—  По словам’!. «Pali Mall Gazette», лордъ Рандольфъ Черчилль 
имЪетъ iiaM'lipeniH держаться но OTiioiiiciiiio къ своимъ нрежнимъ 
коллегамъ политики, iipoifiiKiiyToii духомъ злопамятной враждебности. 
.Иорд'ь Рандольфъ Черчилль не станетъ также in. oiinoaiiniio къ сво
ему преемнику— канцлеру казначейства, ибо, по его MHt.Hiio, нро- 
обладающШ вонросъ въ настоящую минуту заключается въ томь, 
чтоб'!, охранять ун!ю съ Ирланд1ею, и онъ считастъ своимъ долгом!, 
подчинить Bclfi друг1е вопросы поддерзкан1ю нын'Ьншяго кабишега, 
дабы помешать встунлен1ю во власть министерс.тва 1’ладстона под- 
дерлсиваемаго гомь-рулсрами. Morning Post, съ своей стороны, за
являет'!,, что лордъ Рандол1,фъ Черчилль адресовалъ Акерсу Дугласу 
(the wliip консервативной !!арт1н) пшч.мо, въ котором!, онъ, ito из- 
б11жа!пе всяка!'о недо1!азум’1ш1я, заявляет'!, о своемт. HaM'Iipiniin оста
ваться, как'!, и въ презкнее время, однимъ изъ тш!рдыхъ защитни- 
ковъ ун1и и но д'Клап. ничего такого, что молгеть бытч. зкеило- 
атировано нротивннками ;-)того д'бла. Опт, будетъ нонрежнему ока
зывать с1!ое благосклонное сод'1,йств!е консервативной политик'!..

— По слпвамъ „D aily News", всл'Ьдств!е прилиритслыюй p’ln ii, 
произнесенной надняхъ въ Бирмингем'Ь Чемберлэпомъ, между во
ждями гладстопонской парт1и и группою радикаловъ-диссидентовъ 
состоится coB'hmaiiie, въ видахъ припят1я общей программы ирландской 
политики и козотановлен1я единства либеральной парт1и. Бъ зтоиъ 
coBtigaiiin примутъ учасНе: Чемборл'зпъ, Гладстонъ, coin, Бильямъ 
Гнрвуртъ и Джонъ Морлей. Къ Париеллю также обратятся съ прось
бою высказать свое Mii’liiiic. „Pall Mall Gazette," подтверждаетъ эти 
св1!Д'1;н1я. Изъ Лондона телеграфнрую’гъ отъ 4-го января, что Глад- 
стопъ обратился къ 1’аркуру съ ннсьмоиъ, въ которомъ одобряетъ 
предполагаемую между разными фракц1лми либеральной нарт1и кон- 
ферешПю и выражаетъ надежду, что. при такомъ обсужден!!! ирланд- 
скаго вопроса, окажется возможиыиъ установить modus vivemli.

—  Въ гермапскомъ рейхстагЬ, военный закошшроектъ встр’11- 
тилъ снова энергическую отюзиц1ю, и далее р1;чи князя Бисмарка 
не были въ состоян!и побудить большинство народпаго представи
тельства отказаться отъ его первопачальныхъ взглядовъ. Коммисс1я 
р'Ьшительно расходится съ нрави’гсл1.ствомъ относительно С1юка; 
сентената р^Ьшигельно пе хочетъ ни одна изъ оппозпц1опныхъ нар- 
т1й; самый больш1й срокъ, на который он'Ь согласны,—три года. По 
депутаты, зас'Ьдающ1с въ KOMMiicciii, въ болынинств'Ь свосмъ не лсе- 
лаютъ усилен1я мирнаго состава арм1и до 468,000, какъ того тре- 
буетъ правительство. Это— м'Ьра экстренная, возлагающая па па- 
]|()дъ тягости, который могутъ быть оправданы лишь пеносредствеппо 
]'розлщей опасностью. Такая опасность не была, однако, доказана 
воепнымъ мнпистромъ при первомъ чтен1и. А теперь, при второмъ 
Випдгорстъ прямо заявнлъ, что если министръ говорилъ прежде о 
«зав’Ьдомой» близости войны, то опъ, Бнндгорстъ, можетъ теперь 
говорить о „зав'йдомой" в'Ьроятш»сти сохранен!!! мира. Такъ какъ 
правительство нредварнтелыю категорически заявило, что оно не 
нойдстъ пи па как1я уступки, то, какъ только сд1)лался изв’Ьст- 
нымъ 11взультатъ голосован1я, имнераторск1й канцло|п, нрочелъ им
ператорское послан1е, въ силу котораго рейхстагъ распускается, и 
новые выборы назначаются па ‘.)-е (2 1-е ) февраля.

—  Князь Биснаркъ въ свонхъ р’Ьчахъ въ рейхстаг4 заявилъ, что 
подобно тому, какъ Герман!я, въ случай войны съ Франц!ею, по
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разсчитнваетъ ни на какихъ союзшшовъ, а возлагаетъ только на
дежды па свои собствепныя боевыя силы (и поэтому по соглашается, 
чтобы числепность арм1и зависала отъ воли парламента), также 
Лвсгрш, пъ случа1; войны съ Poccieio, должна разсчитынать лишь 
на себя. Правда, онъ унотребнтъ псЬ зависяпия отъ него средства 
для предотврап1е1пя столкнопет'я, по задача, эта, какъ онъ и самъ 
сознается, очень тяжела и, въ случай; неуспеха, онъ уиываетъ руки. 
Огвъчая онпозшйовнымъ газетаиъ, киторыя вступаются за 1}олгар1ю 
нротивъ I ’occin, Писмаркъ ска1йзгы~...^]равнтельство вступается за 
миръ. Пти политики требуютъ, чтобы мы поставили Poccin преграду, 
n ieririaiiia» сов^туетъ даи{с заключить союзъ съ Франшой, которая, 
будто, тоже къ этому склонна. Этимъ доказываете» полное невеже
ство этихъ ПОЛИТИКОВ!.: Франт’я. конечно, ничего не едФлаетъ та
кого, что сносоГою разссорить ее съ Poccieft. Лнгл1я скорЬе можетъ 
воевать съ Poccieft, пелгели мы. У  пасъ сонрикасаетси съ Росс!ей 
длиннейшая граница, тогда какъ Лпгл!я, въ случае войны, соб
ственно для себя не должна опасаться ничего серьезнаго. Къ войне 
мы можеиъ быть вынуждены только нападе1немъ; въ этомъ случае, 
мы стали бы защшцаться до носледпей капли кропи; но ради Вол- 
гарш мы никогда не 1)азссоримся съ Pocciefl. Для насъ нетъ ника
кого, интереса завоевать русскую территор!ю; польскихъ провиший у 
насъ болмне, чемъ нужно".

Судя но изпест1ямъ изъ Соф|'и, регентство отказывается отъ 
ьандидатуры принца Ваттенберга н даже категорически заявляетъ, 
что оно и не думало выставлять ату кандидатуру. Князь Ллександръ, 
Kiiin, сообщаетъ „СЬи. Телеграфное Агентство", сказалъ графу Каль- 
поки, что онъ не согласился бы вновь вступить на тронъ, даже 
если бы его позвала могущественная нарт1я. Въ ПариясЬ Флурансъ, 
частнымъ образомъ принялъ болгарскихъ делегатовъ, которые изло- 
я:илн обстоятельства, ври которыхъ сформировалось болгарское пра
вительство, различные фазисы, чрезъ которые оно прошло, и затруд- 
нетя, которыя теперь испытываетъ. Регентство,— говорили они,— 
внолн'в нонимаетъ свое иолол£ен!е и положо1пе Квроны и сдЬлаетъ, 
для того, чтобы выйдти изъ пего, net уступки, сов»г1:стимыя съ не- 
.ивисимостыо Волгар1и; но оно не признаотъ возможности принять 
кандидатуру князя Мингрельскаго, ибо этотъ князь но обезнечитъ 
CTpaiit стойкости и свободы, на которыя она имФетъ право. Флу- 
рпнсъ OTBtHaMii, что такъ какъ Волгар1я располагастъ внутренней 
независимостью, международный же отношен1я припадленгатъ ПортФ, 
которая одна и ииteтъ право говорить отъ имени Волгар!и, то онъ 
нриннмаетъ ихъ такясе частно. Флурансъ искренно сочувствуетъ тя- 
юсгному положеш'ю Волгар!и, но лучшее средство выйдти изъ озна- 
ченныхъ затруднеи1й вндитъ въ уважеп1и къ чупстваиъ Poccin, ко- 
И'рой Г)Олгар1я обязана своииъ существован1емъ, и даже въ ntKO- 
торыхъ устункахъ ея иптересамъ. Флурансъ, впрочемъ, не можетъ 
высказаться пи о какой кaндидaтypt; находитъ это нреждевремен- 
ныиъ, но, можетъ быть, и достойно coжaлtнiя, что регентство p t- 
шитсльно отвергастъ кандидатуру князя Мингрельскаго. Впрочемъ, 
какого бы сочупств)я ни заслуживала Волгар1я, Фрашия должна 
прежде всего держаться общеевропсйскихъ интересовъ, которые сво
дятся къ миру. По словамъ репортера на|)ижской газеты «Тешр.ч», 
внeчaтлtнie, вынесенное бол1'арскнми делегатами отъ ихъ пotздки 
по европейскииъ столицамъ, то, что повсюду отъ пихъ OTAtaHnaancb 
словами, иногда очень ласковыми, большею лсо частью индифферент
ными. Они признаются, что ихъ ноФздка не устранила ни одного 
изъ затруднсн1й, среди которыхъ находится регентство, и что они 
по возвращшни снова найдутъ эти затруднен1я столь лее серьезны
ми. BtncKitt корресиондентъ газеты <Times> yntpacTi,, будто рус
ское правительство оффшйозпо .сообщило великимъ дерленпамъ свои 
нредложешя касательно ptiiieiiiH болгарскаго вопроса. Ĵ th нредло- 
жешя заключаются въ пяти нунктахъ: Poccin требуетъ, чтобы ре- 
lenru  вышли въ отставку, чтобы министерство приняло въ свои 
руки уиравлен1е ст|)аною, нричемъ два портфеля доллены быть 
предоставлены оннози1Понной impTiii —  цанковистамъ; далФе, чтобы 
избрано было новое собршно только одною l)Oлгapieй, чтобы 
этому собранш была предложена кандитура князя Мингрельска
го и чтобы въ Восточной PyMcnin было созвано обыкновен
ное провитиалышо co6paiiie для отп11авлен1я текущихъ дФлъ. 
Державы выр,чзили готовность поддерживать эти требоватя, по 
но желашю A iiijin  прибавлены еще требова1пя, чтобы во время вы- 
боровъ нигдф не было объявлено осадное iionoJKoiiie иначе, какъ съ

соглас1я представителей державъ въ Coфiи и чтобы свобода печати 
и право сходокъ не были паруньчемы.

—  «Въ Politi.sche Correspoiidenz» нишутъ, что съ ntfiOToparo вре
мени среди армянскаго населе1пя Огтоманской HMiiepiii saMtTHo сильное 
недовольство турецкимъ иравительствомъ. Это недовольство вызы
вается отчасти 1гритФсне1мями, которымъ подвергаются армянск1я 
школы, и отчасти нсчальйымъ ноложе1пемъ общественной безопасно
сти въ Малой Aain, гдф армяне много страдаютъ отъ злоунотребле- 
iiitt всякаго родЛ, между тФмъ какъ TypepKia власти вовсе не за
ботятся объ ycTpaiieiiiH та к т о  нечальнаго порядка вещей.

—  Въ Грец1и готовятся въ настоящую минуту къ общимъ вы- 
борамъ для возобновлс|ця состава палаты денутатовъ. Выборы на
значены на 4-е января. До настоящей минуты, впрочемъ, неиз- 
BtcTHij еще программы оппознц1онныхъ кандидатовъ, миннсте]1ск!е 
же кандидаты выказываютъ величайшую сдержанность, или, лучше, 
сильный унадокъ духа. ДФло въ томъ, что О11нозиц1онныя программы 
отвергаютъ почти set фнскальпыя мФры министерства, считая ихъ 
вредными для благосостоя1пя страны; itpoMt того, пйкоторые кан
дидаты п|)1шимаютъ на себя обязательство добиться ynpasAneHia по
дачи голосовъ по департаментамъ и возстановить старинный изби
рательный законъ.

—  Въ пocлtдnce время на ocTpont Kai^iH (КуштЬ), населен- 
номъ греками и нрииадлежащемъ Турщи, началось сильное возбу- 
ждeнie и движе1це въ пользу соедш'е1Пя съ Грецюй. И Ppenifl не 
ycнtлa еще принять какихъ нибудь ptшитeльиuxъ мtpъ, какъ дви- 
jueHie это обратилось въ щЬлое B03CTaiiie.

—  Во Фрашци, въ общемъ итогФ, согласно статистнческнмъ дан- 
нымъ, онублнкованнымъ французскнмъ мииистерствомъ путей сообнщ- 
1ня, на вctxъ главныхъ дор(»гахъ въ настоящее время занимается 
19,094 женщины. Контроль желФзнодорожнаго общества „Compagnie 
(les Dombes" состонтъ почти исключительно изъ женщинъ и во главЬ 
коптороля, на вполнФ самостоятельной и отвФгствениой должности, 
состоять молодая ясенщина 23-хъ лЬтъ.

— Европейская цнвилиза1йя вызвала въ HnoHiii корренныя 
преобразова1ня, коснувпняся не только ея нолитическаго и обще- 
ственнаго быта, но и традицшнпаго покроя нащональной япон
ской одежды. Въ настоящее время чиновники и лучшая часть об
щества oдtвaютcя поевропейски; первымъ даже предписано носить 
платье евронейскаго покроя. Живописный япoнcкiй костюмъ посятъ 
теперь одни только простолюдины. Дамы высшаго круга охотно 
одФв,аются въ свой нащовальный на11ядъ, но и out мало-по-малу 
начинаютъ оставлять его. Па большихъ cntTCKHXb балахъ встрф- 
чаются исключительно евронейск1е, модные бальные наряды. Япон
ская прическа также зымФпена американскою. Жены министровъ 
первыя перестали чернить зубы и брить брови; ихъ примФру поелФ- 
довали и остальпия женщины. Въ обществФ введена уже европей
ская система воспита1пя. Въ столицф Япшпи открыть упиверситстъ, 
ни въ чемъ но устунающ1й аиерикапскимъ. К;1оедры въ неиъ за
няты выдающимися нФмецкиии профессорами. Для чтшпя лек1цй по 
древней и повой литературф пригл;инены англичане и американцы. 
Въ послфдпее время мнтчя каоедры были заняты унсе японскими 
учеными, получившими высшее образова1Йе въ европейскихъ учеб- 
пыхъ заведеп1яхъ. Во всФхъ большихъ городахъ содержатся на 
счетъ государства общественпыя школы, noctineiiie которыхъ обяза
тельно для извФетнаго возроста. Въ Toido находятся два училипщ 
вравовФдф1пя; въ одномъ изъ нихъ пpeнoдanaпic производится на 
французскомъ языкф, а въ другомъ на aiiraittcKOMb. КромФ того, 
таиъ существует!, также и инженерное училище, при которомъ на
ходится бпблштека въ 20,000 томовъ и обширная лаборатор1я 
(„Vo.ss. Z e it.“).

— Перваго января 1887 года въ П.аризкФ въ составь совФта 
министерства пародпаго проспФще1пя избрана 418 голосами извФет- 
ная французская женщипа-педагогъ. Полипа Кергомаръ.

—  Въ Пью-1оркФ открыта ва. пачалФ ноября первая контора 
Л£епщипы-потар1уса миссъ Белль Теллеръ. До сихъ поръ, она, но 
окончан1и курса правовФдФн1я, з;шималась, исключительно газстнымъ 
дФломъ, стенографировала прен1я парламента и вела, въ обширпыхъ 
размФрахъ, репортерское бюро.

— Молодая образованная японка, Гираха, принявшая недавно 
христ1.шскую вфру, по евангелическо-лютеранскому обряду, посвятила 
себя MiiccioiiopcKnft дфятелыюсти въ niioiiiH и, для получеп1я пе-
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обходимыхъ познаш’й, поступила въ число вольно-слуп1атрлы1ицъ въ 
однп'ь изъ аиерикзпскихъ уннвсрситетовъ, по богословсколу факультету.

Въ распоряжыпе мисс1и иъ Япо1пю, явилась для слузкев]я 
|"ь церкви въ KiiMccTBt) дтакониссы, грифипя Ольга Путятина, дочь 
Г]1афа Путятипа, заключивп1аго въ 1853 -1855 г. трактатъ съ lliioiiieii.

СОВЫПЛ rJCCKOli жизни.
—  Въ новый голъ, действительный тайный советиикъ Гейтернъ 

10 болезни глаз'ь уволонъ отъ долзкпости председателя комитета 
пшистровъ, првчемъ награждепъ портретомъ Его Величества, укра- 
meiiHUM’b алмазами. На его место назначенъ министръ фнпансовъ, 
.|.ействительвый тайный советникъ Бунге, а управляющимъ минн- 
ггсрствомъ фнпансовъ назначенъ тайный совегникъ Вы1пнеградск1й.

По случаю новаго года, былъ въ Зимнемъ дворце Высочай- 
Hiifl ВЫХОД'!,. После богослуяссп1я, Ихъ Величества изволили припи- 
мать ноздрявло1пя динломатическаго корпуса.

— Министръ путей соо‘бщен1я, генералъ-адъютантъ Посьстъ, въ 
лень прязднпван1я нятидесятилетняго юбилея его службы, былъ удо- 
стоенъ Высочайшаго рескрипта и брильянтовыхъ знаковъ ордена 
си. Александра Невскаго, кроме того, нолучилъ болЬе 200 те- 
леграммъ, массу личныхъ позлравлшпй и много ценныхъ нодарковъ.

— Министерство 1'осударственныхъ имуществъ нр1об1)ело отъ 
нподедниковъ князя Артюра Яблоновскаго городъ Острогъ, Волын 
ской губерн1и, составлявш1й до сихъ норъ собственность рода Ябло- 
новскихъ.

—  Министръ народпаго iipocBemeiiia вошелъ въ государствен
ный сов’етъ съ представлеп1емъ объ измене1пи устава реальныхъ и 
объ утвсрждев1и устава особыхъ промышленныхъ учили!цъ. Въ силу 
'ЭТОГО проекта, ссмиклассныя реальныя училища предполагается, по 
словамъ „Новаго Времени", превратить въ пятиклассный, не даю- 
щ1я права окончившимъ въ этнхъ училищахъ курсъ наукъ посту
пать въ высш1я спец!альныя учебный .чаведеп1я.

—  Согласно Высочайшему указу, признано за благо упразднить 
особый счетъ ликвидац1и прежпнхъ кредитпыхъ установлен1й, и въ 
сихъ видахъ новелено: 1) платежи процентовъ и ногашен1я, какъ 
но 5 процеи'гпымъ банковымъ билетаиъ 1 го выпуска, такъ равно и 
по вкладамъ нрелпшхъ кредитпыхъ установлшпй— впредь произво
дить изъ средствъ государственпаго казначейства, и 2) обращать 
въ jicccypcij сего казначейства платежи по ссудамъ изъ бывшихъ 
кредитпыхъ установлен1й, а равно и прибыли отъ коммерческихъ 
онерац1й государстноннаго банка. Такимъ образомъ, образованъ но
вый, довольно значительный, источиикъ каяепнаго дохода.

Обнародована государственная роспись доходовъ и расхо- 
довъ па 1887 годъ. Итогъ государственныхъ доходовъ обыкновен- 
ныхъ вычислепъ въ 793, 118,040 руб.; итогъ расходовъ обыкпо- 
венныхъ вычислепъ въ 829. 670,680 руб.; дефвцитъ нрости|1ается 
до 30,558,034 руб. Кроме того, въ росписи показаны расходы 
чрезвычайные на содерлш1пе железныхъ дорогъ и портовъ въ 
48, 414,194 руб., имеющ1е быть покрытыми паравн’Ь съ дефици
том], изъ чрезвычайныхъ рессурсовъ, кассовыхъ средствъ и кре- 
дитныхъ операц1й. Въ докладе па Высочашее имя министръ фи- 
ннапсовъ объясняетъ, что дефицитъ въ ЗО’ /г милл1оновъ есть ио- 
следств1с продоллсающагося хпзяйственпаго кризиса и неизбежнаго при 
этомъ умсныпсн1я доходовт., какъ частныхъ. такъ и госула]>ственныхъ, 
что въ настоящее время урав11овеи!иван1е доходовъ съ расходами посред- 
ствомъ козвышеп1]| прежнихъ или установлен1я новыхъ налоговъ 
было бы несвоев|!Омснпымъ; что, впрочемъ, дефицитъ этотъ покры
вается вполне наличными рессурсами. Что лго касается чрезвычай- 
ныхъ расходовъ, около 48 ннлл1оповъ, исключительно нринадлежа- 
щихъ къ числу нроизводителы1ЫХъ канитальныхъ затратъ, то они 
нотребуютъ обращен1я къ кредиту только на 42V'i мплл1она рублей. 
По Mueiiiio минист[)а финансовъ, сомнительно, чтобы монопольная 
казенная торговля виномъ увеличивала финанС'Шыо россурсы, обра- 
гив'ь .прибыль продавцевъ вина въ доходъ казны; что та доля при
были, которая извлекается торговцами въ раздробительной продаже 
нутемъ злоупотреблен1й, въ казну не постуннтъ, а можетъсдёлаться 
только достоя1цемъ техъ агептовъ правительства, которые нс онрав- 
даютъ его дов'1;р1л. Табачная л;е мопопол1'я безенорно обещаетъ

нсмаловалпюе приращен1е государственныхъ доходовъ, но не еле- 
дуетъ преувеличивать олендаемыхъ отъ пея рпзультатовъ. По во
просу о доходахъ отъ эксплоата1ин л[елезныхъ дорогъ, по обраще- 
iiiii ихъ въ казну, министръ фнпансовъ сомневается, чтобы въ на
стоящее время обращен1о желёзпыхъ дорогъ въ государственную соб- 
стй'пиость сразу обогатило казначейство; за дороги, нриносящ1я хо- 
рош1й доходъ, придется платить но срокъ концесс1и крупную ренту; 
за дороги мал1*доход ыя платить придется немного, но и прибыли 
ожидать скоро нельзя. Поспешное установле1пе новыхъ крупныхъ 
налоговъ представляется иесвоеевременныиъ и нзлишннмъ, потому что, 
при паступлен1и бол'Ье благонр1ятныхъ обстоятельствъ и ослаблен1и 
сельско-хозяйствсйнаго Kjinsuca, настуиитъ снова естественный ростъ 
государственныхъ доходовъ.

— Нефтяная коммисс1я приняла предложен1е некоторыхъ ея чле- 
повъ отложить обсуждеп1е подробностей проекта акциза съ нефти до 
р'1',шен!я нрин1и11малы10 министрами финансовъ и государственных!, 
имуществъ вопроса: существуетъ ли настоятель!1ая необходимость 
ввести нофтя1!Ой налогъ уи:е пы!1е, или целесообразнее отсрочить эту 
меру до более благонр1ятныхъ услов1й 1тзвнт1я !!ашей нефтяной 
!1ромын1ле!1ности. Такимъ образомъ труды коммиейи временно i!pio- 
становлены.

— Пасно1)'!Т1ая коммиейя, продолжающая нозложенныя па нее 
занят1я, какъ персдаютъ „С.-Петербургск1я Ведомости", признала 
нужнымъ разделить жителей имнер1н въ OTnouieiiiH нрава передки- 
жен1]| на две категор1и: а) па полноиравпыхъ, пользующихся свобо
дою персдпижон1я, и б) на лицъ, которыя но ви|1авё отлучаться съ 
места жительства безъ особыхъ разрешен1й. Лицаиъ 1!ервой категор1и 
нриз!!а!10 возмолгнымъ выдавать долгосрочные виды на отлучку, т. е. 
!!аснортныя книжки действительныя втече!пе 10 легъ. Для облег- 
чен1я же прочему населен!ю, обм'Ь!1ъ паснортовъ, i!o нсте'1ен1и ихъ 
срока или но другнмъ причинамъ, коммиейя нашла возмозкпымъ до- 
1!устить въ м'Ьстё времеинаго пребыван1я владельцевъ паснортовъ. 
Этииъ правилом!, крестыи!е и мепщпе будутъ избавлены отъ необ
ходимости высылать но почте свои наснорты и деньги и оставаться' 
подолгу въ ОЖНДа!!1и !!ОЛуЧеп1я новыхъ !!ИД0ПЪ изъ М'Ьста постоян- 
наго ихъ жительства. Самая ц'Ьна !1аспортовъ, какъ слышно, будетъ 
такъ же понижена, какъ для лицъ !)риииллсгированныхъ, такъ и 
податпыхъ сослов1й.

— По 1-е декабря 1880 года, въ главное выкупное учреждеше, 
какъ пе1)едастъ „Вестпикч, Финансовъ", поступило выкунныхъ сде- 
локъ 116,650; изъ нихъ утвсря:депо главнымъ выкуннымъ учрежде- 
п1емъ 114, 211; не утверзкдеио, но замеченнымъ неправилыюстямъ, 
съ зачислен1емъ делъ копченными— 1,769; возвращено въ губернейя 
присутств1я для допол!!еи1й и разъяспен1й 567; передано къ испол- 
HCiiiro въ государственный банк'ь— 1 14,009. По утвермедепнымъ сдел- 
камъ, число крестьянъ определяется 9 . 109,16:1 ревизскихъ души; 
количество выкупной земли въ .32,226 т. дес.; выкупная ссуда до- 
стигаетъ 867,783 т. р.

— До 400 сельскихъ обществъ С.-Петербургской губерн1и со
ставили приговоры о воспреще!|1и 'въ ихъ селеп1ихъ производить 
продажу крепкихъ иапитковъ.

— „Светъ" передаетъ, что по поводу пару!пеи1я студентами 
въ Петербурге 17-го ноября одного изъ правилъ положеи1я объ 
усиленной охране, запрещающаго публичныя сборища, министръ на- 
роднаго 11росвещен1я пред1!ис.алъ объявить студентамъ, что имъ за
прещается принимать участ1е въ какихъ либо чествпван!ях'ь, !юся- 
щихъ публичный характоръ, безъ особаго разреше!М!1 на это своего 
ближайшаго начальства. Въ случае же нарушен1я этого 1!ОСтано- 
влен1я, виновные будутъ пемедленно уволены изъ университетовъ.

—  Годъ тому пазадъ, петербургск1й городской голова, В. И. 
Лихачевъ, внссъ на обсужден1о думы вс!11)осъ объ учрезкден1и въ 
С.-Петербурге безплатпыхъ народныхъ читаленъ. Вполне разделяя 
основную мысль этого предлозкен1я, co6paiiie тогда нее передало его на 
предварительное разсмотреп1е го1)одской училищной коммиейи. Пыие, 
какъ сообщаютъ „Новости", коммиейя закончила уясе свои труды, 
оста!!Овипн!ись па решен1и открыть на 1!Срвоо время, въ виде оныта, 
две безплатныя читальни, съ годовымъ бюдзкстомъ въ 2,500 рублей 
для каждой. Вопросъ этотъ, какъ слыш!Ю, будетъ обсуяедаться въ 
одномъ изъ ближайшихъ думскихъ собра1!1й и. надо 1!адеяться, не 
встретитъ существенпыхъ препятств1й со стороны фина1!Совой. Для 
такого богатаго столичнаго города, какъ Неторбургъ, было бы стыдно
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‘ отстать, въ д^л’Ь устройства пародиыхъ читалепъ, отъ Москвы, 
"  Одессы и и-ккоторыхъ другихъ городовъ Poccia, гд’Ь ташя читальни 

уже существуютъ, принося иесоми'Ьииую нравствеппую пользу масс^ 
грамотнато паселе1пя.

—  Наследники и опекуны по имуществу покойиаго П. П. Де
мидова, князя Саиъ-Доиато, предиолагаютъ значительно расширить и 
улучшить существующее „Демидовское" |1еальноо училище въ Ниж- 
немъ Тагиле, которое со смертью П. II. начало приходить въ уиа- 
докъ; это училище единственное въ крае и приноситъ местному на- 
селе1пю громадную пользу.

—  Въ городе Саратове съ будущаго учебнаго года оясидается 
открыт1е жепскихъ фсльдп1ерскихъ курсовъ, иниц1ативу учрежден1я 
которыхъ беретъ на себя местное губернское земство. („Н. Вр.“).

—  Казанская земская фельдшерская школа откроется съ буду
щаго академическаго года. Школа имеетъ целью образовать сведу
щи хъ и оиытныхъ фельдшеров!, и фельдшерицъ и содержится на 
счетъ земства; ученики и ученицы долягны быть приходящими. 
Школа делится па два отделеи1я — мужское и женское, причемъ 
строго будетъ соблюдаться полное разобще1пе половъ. Преподаван'ш 
и занят1я назначаются въ разные часы: для мулсчинъ— утромъ, для 
женщинъ— после обеда. НГколой заведустъ старппй врачъ боль
ницы, при немъ состоитъ советъ изъ преподавателей. Количество

* учениковъ зависитъ отъ управы. Плата за ученье определяется зем- 
С1симъ собрап1емъ. Въ школу принимаются лица всехъ зван1й и ве- 
роисиоведан1й, но моложе JG летъ, съ свидетельствомъ 4-го класса 
средне-учебнаго завелен1я или нолнаго городскаго училища. Пра- 
воиъ ностун.1С1пя пользуются также и воспитанницы казанской учи
тельской школы. Полный курсъ въ школе— три года; ученье будетъ 
съ l. ’j-ro  августа но 1-е iioim, включая сюда и экзамены. Пред
меты нреподава1пя следующ1е: первый классъ— Законъ Бож|'й. ла- 
тииск'|й языкъ, анатон1я, физика, хим1я, фармац1я и фармакогноз1л; 
второй классъ— физ1олог1я и гистолопя, общая патолоНя, гиг1епа, 
анатом1я, фармаколог1я, болезнь кожи, частная патолог1я и тера
пия, подан1е помощи при несчастныхъ случаяхъ и токсилшчя, дес- 
мурНя и хирурНя и фармаколоНя; трет1й классъ—частная натоло- 
г1я и тераи1я, венерическ1я болезни хирург)я и новальныя болезни. 
KjiOMe того, ученики и ученицы 3-го класса занимаются практически 
при больнице. Экзамены производятся въ мае.

— „Новостямъ" доставлены программа и отчетъ политехническаго 
института въ Цюрихе. Изъ отчета видно, что число русскихъ студен 
товъ и студептокъ цюрихской политехники достигло въ истскшемъ 
году цифры 62, изъ иихъ 59 мужчимъ и 3 исешцииы. Распределяется 
это- число следующимъ образомъ: па архитектоническомъ отделен1и 
русскихъ студентовъ 3 , на ипженерномъ— 2, на механическо-техпи- 
ческомъ— 10, на химическо-техническомъ —37 (въ томъ числе 1 жен
щина), на естественно-историческомъ— 4 (въ томъ числе 2 ясенщины), 
на лёсномт. же и сельско-хозяйственномъ нетъ пи одного русскаго. 
Изъ иностранцевъ, русск1е до сихъ иоръ доставляютъ цюрихской 
политехнике наибольшее число студентовъ, а именно четвертую 
часть общаго числа студентовъ ипститут.'ь Что касается русскихъ 
жешцинъ, то съ 1870 г. въ цюрихской политехнике было въ числе 
студентокъ па полныхъ правахъ студентовъ— всего 9 русскихъ жен
щинъ (общее число всехъ ишпщипъ студентокъ ' политехники съ 
1870 г. достигаетъ 12). Изъ упомянутыхъ девяти—4 окончили уиге 
полный курсъ съ дииломомъ химика-технолога, учительницы хим1и 
или „ученаго агронома". Русская студентка, слушавшая курсъ 
механическо-тсхпологическ1й, на зван1е механика, вышла изъ политех
ники, по болезни, за несколько дней до последняго экзамена и 
потому диплома получить не могла. Кроме того, въ качестве волыю- 
слушательницъ, курсы посещаетъ 28 жешцинъ, изъ нихъ 19 русскихъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .  ^
Выш ла въ св'Ьт'ь и продается по пс'Ьхъ книжныхд магаяииахъ

новая книга;

J 0 ТЮРШАМЪ И ЗТАПАМЪ".
XT. Б ’& лохсокохса.г'о.

И 8дав1е Н . А . Семеновой. Ц е н а 1 руб., съ пересылкою 
1 руб. 20. Книгопродавцамъ 20*/о уступки.

СИВИРСК1Й КНИЛа1ЫЙ МАГАЗИПЪ

МИХАЙЛОВА и МАХУШИНА
въ г . ToMCKt, существующ1й съ 1873 года,

писылаетъ веб КНИГИ и НОТЫ на русскомъ и иност1)а1шыхъ яяыкахъ, 
гдб бы и к’Ьмъ бы то ни публикованный, по столичной — петербургской’ 

цбнб. Пересылка и.чъ Томска на счетъ заказчика.
Полный наталогъ книгъ высылается за 2 , а наталогъ нотъ за 3 семи- 

нопбечныя марки.

П. А. Словцова:

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРеШЕ СИБИРИ.
Съ б1ографическимъ очеркомъ автора.

Ц ’Ьпа 3  руб.'1я :ча 2 то.ма. Съ  пересылкой 3  р. 50  к. 

Адресоваться иъ редакц1ю „Ьосточпаго Обозр’1;и1я“ .

ПОСТУПИЛИ ПЪ ПРОДАЖУ;
«1

в  л а д ш л Д р а ,  Т С о р с  л е н г с о .
Москва, 1887 г.

1) Иъ дуриомъ обвщствб, 2) Сонъ Макара„ 3) Лбеъ шумить, 4) Въ 
ночь подъ свбтлый праздникъ, 5) Въ послбдствепномъ отделен!!!, 0) 
Старый авонярь, 7) Очерки сибирокаго туриста, (̂ ) Соколинедъ.

цена I руб. 50  кол.
1)6 журнала „Р; 
lleoHTbeBCKiii, 21.

Складъ издагпя въ конто|)б журнала „Русская Мысль", Москва,

ДРЕВНОСТИ МИНУСИНСКАГО МУЗЕЯ
ПАМЯТНИКИ МЕТАЛЛИЧКеКИХЪ ЭИОХЪ. (СЪ АТЛА('ОМЪ).

Сост. Д. Клеменцъ. U ranic Ип. Кузнецова. Томскъ. 188G. Дбна 
2 р. 25 к., съ верес. 2 р. 50 к. Съ требоваи1я.чн обращаться въ kii]i;i;- 

ныП магжптъ Михайлова н Макушииа въ То.мскё.

Вы ш ла и продается во всехъ книж ныхъ магаяииахъ въ 
С .-П е те р б ур ге  новая кпига:

„ОБЫЧНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО"
крестьлнъ Саратовской губурн1и.

Владимгра Птицына.

цена 1 р. 50 к. съ пересылкою, складъ у автора: С П Б ., В а - 
сильепешй остр., 7 ли1ия, д. № 44, кв. 11, и въ р0дакц1н 

„Судебной Га зеты ".

Вышла и поступила въ продажу у и.звеетпыхъ книгопродапцеи'!. 
НОВАЯ КНИГА:

М  А  Ч  Т  Е  Т  Ъ .
ПОВЕСТИ и  РЛЗСКЛЗЫ

изъ сиби[)ской жизни. Въ изящ н. перепл., 16“, 400 стр. 
Ц 1ш а I р. 50 к.

ПОСТУПИЛА въ ПРОДАЖУ НОВАЯ книга:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ П0|ВИГИ
(записки маленькаго человЪка съ большими претеня1ямп).

К .  И .  I l i i K i i T i i i m ,

ОГЛЛВЛЕНШ; Предислов1е. Комитеты; о страждущихъ; объ ал- 
чущихъ и жаждущихъ; о сирыхъ; о вдовахъ, удрученныхъ недугами, 
нищетою и детьми; объ оглашешшхъ; о приэрбнныхъ; СЕМЬ частей. 
32 главы, 257 страницъ. ЦЬна 1 р. 50 к. Пересылочныхъ за 1 фуптъ, 
Книгопродавцамъ обычная уступка.
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С 0 С Т 0 Я Я 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ

к а . 1-е  н о я б р я : 1S S S  г о д а .

.А . 1 C  о ? и  в  Ъ -

Касса (государственные кредитные билеты и 1)а8м*нная м он ета) ...............
Тену1д1е счеты:
1. Въ государствеппомъ баик^, его конторахъ и отд4леп1ях’ь .......................
2. Ьъ частпихъ бапковыхъ учрсясде1пяхъ:

а) въ волжско-камскомъ коммерческомъ б а н к Ь ......................................
б) > с.-пб. учетномъ и ссудиомь банк'Ь ..................................................
в) > » мсждународп. коммерч. бапк’Ь ..............................................
г) » » русскомъ для Buliiu. торг. банк'Ь ..........................................

Учетъ векселей, имЬгощихт. не мепЬе двухъ подписей......................................
Учетъ вышедшихъ въ тиралсъ цЬнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ . .
С!пец1альные счеты- * ) ...............................................................................................
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен, гарантиров. цЬпНыхъ бумагъ ...............
2. Паевъ, акц1й, облигац. и вакладн. листовъ, правит, не гараптир. . .
3. Товаровъ, а такясе кокосам., варрант., квитанц. транспортныхъ конторъ,

жеаЬвныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары ...........................
4. ДрагоцЬнныхъ металловъ и ассигповокъ горныхъ нравле1п й ...............
Принадлежанря банку ассигновки горныхъ П1)авлен1й, золото и ceiie6po въ

слиткахъ и явопкая монета................................................................................
1;Ьнныя бумаги, принадлешащ1я банку:
1. Государственным и правительством'ь гарантировапныя...............................
2. Паи, акц!и, облигации и закладные листы, правит, негар...........................
Счетъ банка съ отдЬлегпями....................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ ( lo ro ) ........................................................................................
2. По счетамъ банка (nostro) свободный суммы въ распоряж. банка . . . .
Протестиванпые векселя...........................................................................................
Протестованныя торговый обязательства.............................................................
Просроченный с с у д ы ...............................................................................................

. ( 1886Г.................................. - ................................................Текущ1в расходы <
Расходы, подлеясащ1е возврату................................................................................
Обзаведен1е и устройство ........................................................................................
Недвиясимое имущество...........................................................................................
Переходящ1я суммы...................................................................................................

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

ГГ ^  С  С  И  В  т ь .

Складочный капиталъ ........................................................................................
Запасный кап италъ ...............................................................................................
Вклады:

( а) обыкновенные .....................................................
1. На текущ1е счеты |  условные................................................................
2. Везерочные..............................................................................................................
3. Срочные....................................................................................................................
Капиталъ погашен1я затратъ на педвияс. имущ...................................................
Счетъ банка съ отдЬлсп1ями...................................................................................
Корреспонденты банна:
1. По ихъ счетамъ (Joro) свободный суммы въ распоряж. корреспон..............
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остающ1яся за банком'ь . . . . . . .
Акцептованпыя т р а т т ы ...........................................................................................
Невыплаченный но акц1ямъ банка дивидепдъ за г о д ъ .......................
П1)оценты, нодлежащ1е уплатЬ по вкладамъ и обязательствамъ ...................

1886 г.........................................................
Полученныепроцепты и коммисс1я*’')'|̂  j,
Переходящ1я суммы. ...............................................................................................

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

ДЬнпостей па хранен1и ...................................................................................
Векселей на коммисс1и....................................................................................

*) Въ томъ чнслЬ: подъ ®/о бумаги: гарантиров..................................................
— — негарантиров.......................... ...
— ' — векселя съ 2 подпис................................
— — товары........................................................

**) Для вывода чистой прибыли исключаются, кромЬ расходовъ и проте-
стовъ, И1)ичитающ1еся “/о “/о съ Банка, за вычетомъ слЬдующихъ ему . . . .  
и ®/о “/о переходящ1е за 1 ноября 1886 г............................................. ..................

бург'Ь.
Руб.

til- Въ прочихъ 
отдЬлешяхъ. В с в г 0.

к. Руб. К. Руб к.
38 227,622 74 300,284 12
24 540,353 91 698,505 15

100 — 
45,100 —

1
i 429,700

15

.317,100 — 
67,400 — 

. 2.046,919 47
1
)

4.0.37,.325 ()264 15,207 96 22,042 6013 4.764,255 29 5.001,670 42
— 1..345,.321 - 1.524,147

425,925 - 45.3,.5.50 —
53 108,636 - 118,314 5310 167,851 15 188,114 25
45 568,473 97 84,3,709 42
87 1..5,37,902 82 1,562,728 6991 470,169 0,3 470,676 9466 - - 6.009,.349 66
— 430,125 62 430,125 62- - 5,000

4,038 - 39,448 _
— 11,92.3 55 11,92.3 55— 6,590 — 7,67567 86,775 23 1.34,100 90

77 1,166 43 2,081 20
•— 139 02 139 02— - - 37,900 _
24 649,436 95 703,'.309 19

9.193,287 74 13.838„5,33 14 23.031,820 88

2.400,000 2.400,000732,900 93 — — 732,900 93
1.771,965 92 4..522,615 73 6.294,.581 65

380,053 39 24,311 85 404,365 241.084,3.39
2. 1.37,576 —

614,849
1.097,099

1.699,188
3.235,275947 50 — — 947 50— 6.545,434 92 0.545,434 92

8„383 79 39.3,527 13 401,910 92496,494 73 — __ 496,494 7319,098 35 .30,398 37 49,496 722,829 50 — — 2,829 509,.598 13 12,048 55 21,646 6810/,574 48 493,353 48 600,927 96
17,931 02 34,022 97 51,9.53 9923,595 “ 70,272 14 93,867 14

М93,287 74 13.83 <,533 14
7.31,268 31 1.395,085 1426,981 70 488,809

182,090 43 1.625,775 785,’Ч.324 70 3.960, 1.35 77
— — 161,646 36

16,697 .38
—
— — - .

23.031,820 88

2.126,а53 45 
515,790 70

1.807,866 21 
301.5,460 47 

161,646 .36 
16,697 38

144,297
52,076

36
82
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