
12-го марта'

ПОДПИСНАЯ ЦТ5ПА 
в ъ  P o c c i H .

На год ъ .................................. 8 р .
» о 1|1)сяц(>11ъ . . . .  6 »
» О и . . . .  б »«3 » . . . .  3 »

за Границею
Ия гг)дъ.............................. 10 »

Съ прилоясетями:
Иь ка  го д г . . . 10 »

» •  Ш1 полгода . . 6  й
На границей на год-ь . . 14 » 
Приложен1я одни въ г о д ъ ^ Б  \ \  
O т д tл ь н . нумера га зе ты  по 2 0  к . 
ОбгналшОя мачаташтся по 15 к. 
яа стр о ку  па i:oc4tAHcA страниц'Ь 

к  по :ш коп . па первой.
■ чр I . J  « а г ' » | | 0 » 1 м р .  па 

гор. 2 0  к . ,  гор. па ипогор. 6 0  к.

I 'A 3 F /I" A

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ВЫХОДИТЪ ЕЖ ВНЕДМЬ"''

по Ч Е Т В Е Р Г А М  Ъ.

C u iii 1 трв(!о|аншlAptejDtex пред. 
СПБ. Еавыергардо1м  pi., д,20, и .  3.

ПОДПИСКА
прин им ается  въ Копир*— СПБ, 
Еавалергард«1пя рд., д. 20, ав. 3, а 
такясе въ кпи яс . м аг., Водь- 
фа, П е в ., Г о с ти и , дв. №  18. 
Нъ 'J’oMCK'fi— въ кп и ж п о м ъ  

магавип'Ё HaijniBaa.
въ Коитор 'Ь  
ты  <Сабврь>. 
ки и ж ы . ма 
сапдрова.

СОДЕ1’ЯСАИ1Е: Начало и копецъ ссылки.—Ваглядъ одтюго столичпаго органа па вопрос! а изв4ст1я.—
Корреспопдепд|'н: инъ Екате1)ипбурга, Каракола, ивъ Тобольской губерп1и и Ташкента.- Л  дороги отъ
восточпаго берега Пайкала до с. Стрйтоиска па р. Шилк'б.—Пов'Ьясествоппая Сибирь и j „ „ j ____  ̂ _ Добродушнто

С’«бм;)лка—Хроника ятияпи ва псд'Ьлю.—Объявлшмя.

ОТКГЬШ ПОДПИСКА ПА „ИОСТОЧПОЁ 0Б0ПРМ1ё“ на Ш7 г.

Н А Ч А Л О  И  К О Н Ь Ц Ъ  С С Ы Л К И .

8 -го марта вт. годовомъ собра]йи юридическаго Общества 
въ ПетербургЬ былъ прочитанъ профессоромъ уголовваго права
г. 'Серг'Севскимъ весьма иптереспый докладъ о ссылк!) въ 
РосОи въ XVII стол1пчи.

Докладъ этотъ, но сообщепиимъ фактамъ, невольно обра- 
1Цаетъ на себя вниман1е теперь, когда рав1)'Ьшается вонросъ 
о ссылк'Ь. Разематривая эту первую страницу ссылки, паши 
мысли не могли не скользнуть по страпицамъ нослЬдующимъ и 
особенно трудно было не остановиться на пастоящемъ.

Вотъ нисколько штриховъ, которыми характеризовалъ ува
жаемый нрофессоръ ссылку въ Сибирь въ XY11 стол'Ьтти. Ссылка 
до ХУЦ столетия почти не практиковалась въ Росс1и, ио мы 
видимъ, что она входитъ въ уложшпе АлексЬя Михайловича 
1648 года, а затЬмъ начинаетъ расширяться довольно зна
чительно.

Кого не ссылаютъ въ Сибирь: и денежнаго д11ла воровъ,
,,и.;р.̂ наемыхъ вт. разСоАз, и табачниковъ, которымъ рвали 

носы, нритворныхъ нищихъ, лнцъ, который участвоваии въ 
воролсб'Ь, извозчиковъ, которые см'Ьли'Ьздить на нозлтахъ: 
это—было нововведеп1е, противное старой Руси, такъ какъ 
ран'Ьо кучера должны были Фздить верхомъ или бежать около 
лошади; ссылали даже скомороховъ, гулящихъ и нодозритель- 
ныхъ людей и т. д. *). Слономъ, ссылка понемногу охва
тывала массу подозрительнаго люда и сыпалась безъ разбора 
на Dctx'b, нричемъ тяжк1е преступники составляли только 
часть. При ссылк’1), нрестунниковъбиликнутомъ, рвали ноздри, 
рубили нальцы и уши. Мы видимъ, что ссылка эта далеко 
не была гуманна.

Московское правительство,— говоритъ нрофессоръ, — не 
было саптиментал1.но, оно было прямолинейно и, признавч.,

'*') Бъ ЮШ году ссылка npHMtuena кътймъ, «кто учнетъпа кого въ 
каквхъ обидпыхъ дЪлахъ бить челомъ неправдою», эта ссылка охватила 
массу ИСТЦОВ!,; въ 1603 году ссылка угролтала Т'Ьмъ, кто nocKt отмены 
будетъ хранить мЬдшля деньги; въ 1670 году ссылка назначается виноп- 
пымъ въ неумышленномъ причинен]и пожара; у кого сыщутся воров- 
C K ie вЬсы (1681 г.), подоврительнымъ гулящимъ людямъ (1683- 1695 г.), 
на стр’Ьльбу И8ъ руятей въ город’Ь, ва кулачные бои, ва Ъвду на нозлтах!., 
аа tiipomeiiie милостыни притворньтмъ лукавствомъ».

что ссылку можно утилизировать, за юридической справедли
востью и равномерностью наказа1пя не гналось. То же,—при- 
бавимъ мы,—видно и въ ХУШ веке, такъ какч. ссылка яв
лялась огульнымъ наказан1емъ. за всяшя вины и за подозре- 
н1я. Ссылка XVII века была трехъ родовъ: ссылка на службу, 
ссылка па посадъ и ссылка на пашню. Ссылка на службу 
„кто въ какую годится" начиналась гражданскими чипами и 
кончалась стрельцами, нричемъ они обезнечпвались жало- 
ваньемъ, но въ мепьшемъ количестве. Мы знаемъ хорошо, что 
ссылка на службу въ казаки .практиковашсь и въ XVU1 сто- 
лет1и. Паконецъ, опытъ этой ссылки повторился въ XIX сто- 
леччи при завоеван!!! Амура, когда на Амуръ отправили штра- 
фованныхъ нижпихъ чиновъ. До 12,000 направлено было на 
Амуръ этого народа, но онъ нредставилъ изъ себя самый нена
дежный U безпут!1ый элементъ. По дороге они совершали буй
ства и престуилен1я, а па месте разбежались. Отголоски и 
остатки этой ссылки оставал!!сь и остаются въ Х1Хстолет!и, 
КО!’Да уголовнымъ С С Ы Л !.Н Ы И Ъ  !Ю З В 0 Л Я Л 0 С Ь  всту!!ать на службу 
въ Сибири. Жаль, что нрофессоръ не характеризоналъ !!Ослед- 
ст!Йя этого. Изъ поздпейшихъ примеро!!ъ мы знаемъ, какъ 
ссылка и нр1емъ уголовныхъ 1!реступ!1иковъ на государстве!!- 
пую слуясбу вл!ялъ па администращю и вообще !ia весь строи 
гражданской жизни Сибири. Что можно было ожидать въмЬ- 
стныхъ адмипистративпыхъ сферахъ, когда туда пробирался 
норъ, человекъ, судивш!йся за подлоги, завзятый негодяй: ка- 
кимъ агентомъ и ко!!тролеромъ надъ другими могъ онъ быть?

Таково было 1!роявлен1е этой ссылки.
Что касается ссылки i!a посадъ, то ссыльные входили въ 

число оседлыхъ гражданъ, а люди, высылавш!еся на пашни, 
должны были получить на обза!!еден1е, па скотъ, известное 
количество земли и хлеба на обсемеиен!е. Не смотря на ста- 
panie правительства пр!учить ссыльныхъ къ труду, прави
тельство не могло 9 то! ’0  сдЬлать при вс'1,хъ !!оощрен1яхъ. 
Ссыльные жаловались и указывали ва то, что въ Сибир!! не 
растетъ хлебъ. Замечательную жалобу приводить нрофессорч? 
Сергеевск!й поселенцевъ изъ Албазипа, где !!ерсселенцы ув!.- 
ряли, что ихъ посадили въ месшост!., неудобную для хле
бопашества. Намъ известно, однако, что Амуръ былъ одной 
изъ баагопр!ятнейш!!хъ местностей !!0  климату и ! I0 4 B '1i  д л я  
земледел!я.

Правительство уже въ XVII столет!и заботилось какъ ни-
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будь 11рик[)'1;пить ссыльиаго и привязать ого къ земл'1;. Мало 
того, оно хот'Ьло связать его семействомъ. Оъ этою ц’Ьлью за 
ссильпыми отправлялись ого семьи, жены, д'Ьти и далее брать.м. 
'1'огдап1пял юридичеосая практика по церомопилась С'ь лич
ностью и семьей. Такь рапо ужо за ссыльным'!. посл'Ьдоналп 
иевиппыл жсрт1!Ы. Мало того, приняты были м'Ьрн леенит!. 
ссыльпых'ь; для этого быль издапт, указ'ь, п1)иказыиавппй 
ста1)ожилам'ь-сиби])якам'ь выдавать замужъ за ссыльпыхт. сво- 
их'ь дочерей, а кто нс согл;ппался, брать съ пих'ь пето. Можно 
представить себ'Ь, какая трагед1я разыгрывалась во виут[тп- 
пей жизни сибирскаго паселшия въ это время, когда при- 
шелецъ съ рваными ноздрями требовалъ себ'Ь сибирскую кра
савицу в'ь жены. Памъ не могуть не припомниться но этому 
поводу амурские браки штрафныхъ солдатъ съ п[)оститут- 
ками. Посл'Ьдс’пйемъ всего атш’о явилась но семья, къ 
кото1!ОЙ далеко ие были склонны ссыльные, .но общая лег
кость правов'ь. Ие даром’1, ар ■ онъ Кунр1я1гь, кажется, 
но словам'1. нрофессо1)а, издг mnie, обличающее сибир
ских'!. жителей въ безнрав и. Педостаток'ь жепщипь
въ Сибири и безъ 'г .̂ д'Ь. лъ этому, ])усск1е жени- 
ЛИС1. на инородкахъ С.....щеипики изобрЬли особый об])яд'ь 
||олу-языческ1й и нолу-христ1а11ск1й для в’1шчан1я. Ириэтомъ 
ссылка ТОЛ1.КО усилила легшя отпошен1я и проститун,1ю. ЛСе- 
намл, отданными насильно за ссыл1.ныхъ, начали торгов!1ть 
первые же мужья.

Ссылка им'Г.ла много и других'!, !!осл'1'.дст!Йй, К,о!'да на!!ра- 
ВИЛСЯ CC!JЛI,!!!JИ И !!реСТуП!!ЫЙ ЭЛСМОНТЪ, CTJja!!!! б!лла e!!^e 
!1о умирот!101)е!!а, !1родолжались е!цо за!юева!!1я, !!аб’]!!'и ино- 
1юд!!,евъ и наб'йги на инородце!!Ъ. При вид'Ь новыхъ землицъ 
и раз!!!лхъ бо1'атст!!Ъ, населе!!1е охватила самая !'рубая !ia- 
лсива, КОрЫСТ!!!Ле ИНСТИ!!КТЫ раз!!уздалис!>, люди искали обо- 
1а!!!,е!!1я, !'рабя, оби]>ая инород!!,а и грабя другъ друга. Масса 
!'улян!,!и'о, брод!!ча!'о ЛЮДИ стбкалась въ Сиби])ь, инородче- 
cicie 6y!iT!J идутъ во веб ХУИ и XVIII стол1’,'!3!!. Часто 0 (Л- 
ждаются сибирск1е !’орода; !!ечего !’ово1>ит!>, какое злобное и 
0С'!'1)00 OTJ!OHieilie !!ри ЭТОМЪ !!ОЯ!!ИЛОС!. К'Ь И!!ОроД1!,у. PyCCKiO да
вал!! ОТ!!ОрЪ и, В'Ь свою очередь, кидались мстит!, и переходили 
!!Сяк1о !1ред'1',л!л 3!1КО!1!!ости И чело!1'],ч!10сти. За казаками у!(ле- 
калос!. и нромы!!!ле!!!!ое !!аселен1е. Исли воевода, усмиривъ 
и!!ородца, обла!'алъ его дап!.ю, то казакъ !!1)ис()еди!!!!лъ 
с!юи !1ое!!1!!лй !!Обо1)ъ, !!ром!а!!!ле!!!!ик'ь !10С1!'1)!!алъ за казакомъ 
К'!. ОСЛаб'1Я!!!!ему и сломле1!!!ому И!!ОрОД!1,у, чтобы обоб1>ать 
е!'о. Иаконецъ, нзъ !!осадо!!Ъ и сель i!ii того же инородца 
!1ВЛЯЛаС!. ужо ТОЛ!!а СС!ЛЛЬ!!ЫХЪ МарОДе|)0!!Ъ съ КОЛЬЯМ!! и !!0- 
р'йдко избивала и1!ород!!,о!1Ъ. 'Гак1е !!рим'1'.р1.1 указзлъ !1])0(1»ес- 
соръ въ ИСТОр1и Сибири ХУИ Bilica. И !1ЫН'Ь СОС'1.ДСТ!Ю CCI.I.lb- 
наго съ и!!ород!!,ом'!. считается 01!ас1!ым'ь,— что лее мож!ю ска
зать !!Р0 ту 'Э!!ОХу, К01'Да !!()ВЫЯ !!Леме!1а И ИНОрОД!1,Ы СОВС'ЙЛ!’!. 
!!0 были 0!'раИ{Д0!!Ы ЗаКО!!ОМЪ! Нечего восторгаться !!'1 i K O TO - 
рыми !10ХОД!1МИ и !!аб'1иТ1МИ ССЫЛ1.Н!ЛХЪ: мотивами ихъ были 
!!е воен !тя  доблест!, и слава, а стремле!|1е к'ь !'])абежу.

Ботъ KiipTHHI.!, который рисуются пам'!. изъ истор1и ссылки 
В'Ь Сибир!.. МоЖ!!() ли б!!ЛО ОЖИДаТЬ ОТЪ ЭТОЙ ссылки каких'1. 
либо бла!'их'1. резул!,тато!гь'.'' Нечего !'0!1орить, что ссылка 
!ie была оргаиизова!!!!. Изъ ncTopiii Слов!!,0!!а мы узнаемъ, 
что Т0Л1.К0 !1Ъ К)!И) году обра!Це!!0 В!!има!|1е !ia !!ОрЯДО!П. 
1!ре!11)ОВОЖДО!11!!. ТоЛ!.КО Г01’Да уста!ювле!!0 давать !1р01!0Д!!И- 
К()!!Ъ, К01)М0ВЫЯ Де!!Ы'И и въ Берхотур!.'!! !!рика3а!!0 ПОСТ1)ОИТЬ 
острогъ для ихъ ПОМ'1',!!|,е!1!Я. До ЭТОГО вреМ01!И колодники 
идутъ безъ !1ри30ра, !1ри !!ИЧТОЖ!!ОЙ КОМа!!Д'Г., они идутъ и !!И - 
!!!,0!!СТВуЮТЪ И разбрСДаЮТСЯ. Нели !!Ъ XIX СТОЛ'Йт!!! Cl!e- 
ра!1ск1н !!а!!!елъ ei!!,e !!ОЛ!!ую a!!apxi!0 въ рас!!ред'1'.ле!|1и и 
!!1)епроволеде!|1и ссыл1.!!ыхъ, то мож!!о !!редставит1. себ'1'., что 
было въ XVII стол'Ь’!чи! Посмотрите, !!ако!!0!рь, кто ялявлея 
колонизаторами ссылки и въ какомъ вид’1. являлся? 1!згля!!И'10 
!ia этихъ колод!1иковъ съ рваными !!оздрями, безъ у1!!ей, безъ 
наль!1,евъ, !юсл1'. !1!j t o k t . !!риказа, !!ОСЛ'Ь битья кнутомъ, па этихъ 
изнуренвыхъ и исто!!!,е!шых'ь людей въ тем!!ицахъ и старыхъ 
тюрьмахъ, что это были за ко.юнисты, къ чему они !'одил!!Сь?

А между т'Ьмъ Сиб!1рь кип'Ьла б'Ьглымъ народомъ, ушед- 
шимъ изъ-!1одъ кр'Ь!!ос'Г!!а!'о права, уи!куПниками, удаль-

!Щми, пр!!шед!!!ими искать воли, каза!!,кими дружи1!ами п, 
||ривол!.!!аго До!!11, будто стярая с'1'.чь поре!!Ослась сюда. 
Боск])есла зд'1и;ь бо!'атырс.кая сила парода и его мо!'уч1(! под
виги,—!нирокой кистью обрисовал'], npoilieccop'b это 6oriiTi,!pcKoi' 
время; зд'Ьсь !1рос!1улись сказочные pyccuie богатыри,—I'oiio- 
рилъ о!!ъ,—и разгуливали до ]!осточнаго океа!!а. Бея Сибирь 
бродила и воевала. Какт. !!е увлечься было этим!. б1)одячим'1, 
движен1емъ ссыльному? 1м'о, однако, влекла i!e загадоч!1ая 
стра!!а, !!е!!'Ьдомая дал!., обольститель!!ая, суля!!щя за !!одви- 
гами богатства. Н'Ьтъ, это !'1)езилось только воль!!ому чело- 
!i’IiKy! 11равстве!1пая сторо!!а ссылки и ел нсихичеслЙ!! муче- 
!!1я были И!!ЫЯ. Сс!ЛЛЫ!ЫН СМОТр'1'.ЛЪ НО СВОСЙ ПСИХ0Л0!ЗИ !10 
въ даль !!Овых’ь странъ, 0!!ъ смотр’11ЛЪ назадъ, и это б|,!Л'1. 
!Юб’11ГЪ изъ Сибири. Д'11ЙСТВИТеЛ1,!!0 б])ОД!!ЖеСТВО ССЫЛ1.!!!иХ'!, 
с/|'рап!!10 было развито, и 0 !!и, !!0 словамъ про(1)Сссора, изучи- 
!Н!!а!Ч) Д0куме!1ты, !!01!адались въ НО!’1)а!!ИЧ!!ЫЯ тюрьм!.! СОТ!1ЛМИ, 
т'Ьм'ь бол-he, что в'ь это !1ремя сторожили даже вольп!ахъ лю
ден. Наконец'!., иГССковскоо !11)авительство в’ь ХУИ в'Ьк'Ь был( 
в!Лведепо изъ -Tepn'Ii!!!!! этими !!об'1.гами и создало кругу; 
M'hpy. ()!!о в!лслало м!!0!кес'!т.о клеймъ и !!риказало Hej)e!ueii- 
МИТЬ ВСЛ’.ХЪ ССЫЛЬПЫХ'Ь, 03!1аЧИ!1Ъ !’ОДЪ ссылки. Это былъ те- 
не])!, табу!!'Ь клейме!!1.!хъ ко!1ен. Прекратило ли ’.его, однако, 
!Юб'1',!'И и бродяжество !!ХЪ, удержало ли !!а М’ЬсТ'Ь ССЫЛ!,!!а!'0. 
сод'Ьнст!!Овало !!ерерожде!!1ю ссыл!.наго къ лучп!ему? liniidii 
!!ОПметъ, что резул!.'1'ат!л !1вились е!!ее худ!Н1е. 3,чклейме!!11!Л1 
ссыль!!ый уже явился око!!чател1.!!Ымъ отве})Л{енцемъ с])ед11 
друга!'0 !!ассле!пя, 0!!Ъ ЯВИЛС!! те!!ерь у!1ИЖе!1!!ЫМЪ, ОСКО|1- 
бле!!!!ЫМЪ, !1Ъ Г])уДИ КОТОраГО !!0СТОЯ!!!!О КЛОКОТаЛО !!С1'ОДОВа-
nie, 0 !!ъ явился зв'1',1)емь-мстителем'ь за сво(! у1!ижс!|1е !i 
панолнилъ страну нресту!1ле!11ями.

Нечего гово])ить, что ссылка XVII !Нка ! ! 0  дала ни
каких'!, при ЭТОМ'!. !10лез!!ыхъ резул!.тато!1Ъ, даже болГ.е; не- 
ни!!1!ые люди, ссылав!!!1еся таким'!, об])азом'ь, деморализ!!!»)- 
вались и мо!'ли !1ревратиться !!'г, !!ресту!!!!Иковъ. Какъ !1и ста- 
1)аЛ0С!, |!ра1!ИТ0Л!.СТ!!0 !1р1урОЧИТЬ СНЗЛКу К'Ь !'ОСуДарСТВе1!1!ЫМ1, 
!г1!лям'ь, къ !1,'1',.1ямъ коло!!иза!цо!1!!ым'ь, объ ИСН1)аВИТеЛ1,!1ЫХ I. 
м'1'.рах'!, !ie было р11чи,— говоритъ !i])oi|»e(;cop'b,—д'1'.ло, одн!1Ко, 
!ie удавалось. 'ГЬ же 0 1 !ыты, какъ мы зпаемъ, 1!родоллсалис!, bi. 
XVIII и XIX стол'Ь'Пи, хотя къ ссылкЬ !!рила!’алос!. бол'йе за 
ботъ,о! ! ! 1  упорядочивалась, !iOBC'li 1!0 !!ытки !1 равител!.ства 1)азби- 
валис!. и Тер!1'1!ЛИ кру!1!сн1е !1Ъ !!1!ДУ того !!е!11!Де!К!!а!'0 i;OH- 
ти!1 ген'1'!!, который !1редс'1'анляли 1!рестун!1ики.

M!!0 !’ie обма!!Ы!!а!отс![ r l ' . M 'i . ,  что Сибир!. будто заселнлас!. 
ССЫЛЬ!1ЫМИ и 0!!И !1])И!Ю( !1.Н! !!ОЛЬЗу CliOH.M'b '1'1)уД0МЪ. Гог.О- 
]»ит!, это з!!ачи'гъ не з!!ат!, сибирской H C T o p in . Достаточно 
panq)!JT!> истор1ю Сибири за !1ер1од'1, caM!jn paii!!iii, к ак 1. мы 
увидимъ, что рИ!1улОС!, ВСЛ'ЙД'Ь за Ка311!!,КИМИ друж1!!1ами все 
!1оль!!ое !!аселен1е и положило ядро сиб!!рскому 1!аселен 1ю. 
llai!Op'b б '11Г Л !1!'0  люда СЬ 0ткрь!т1смъ Сибири б ! .!Л Ъ  такт, ве- 
ЛИК'Ь, что !!’ЬкОТО])ЫЯ ВОСТОЧ!!Ы1! облНСТИ 1']|!рО!!еЙСКОЙ Бослчи 
0!!усг11ли. У казъ 1086 года ГО!ЮрИ'!'Ъ о !!ОМОрСКИХЪ !'ОрОДаХ'Ь, 
откуда убыло 71,000 дворо!!Ъ, так!, что это !н.!;!!Л!ало она- 
сен1е правительства. Лрха!!гельск1Г! губер!!аторъ въ 171''1!оду 
!!редставилъ Петру, что отливъ !!аселе!!1н такъ великъ, что 
!!е съ кого брать рекруз'ъ 'О-

Пзъ нере!1иси 1062 года жителей Сибири молено уб'1'.диться, 
сколько насвобод!!Ыхъ жите.щй въ Сибири нрнходилосл. ссыль- 
ныхъ. На 08,000 чел. снободпыхъ сослов1й: духове!!ств,а кун- 
ЦОВЪ, служилых'!, людей, В'Ь ТОМЪ ЧИСЛ’1', Я I ,.500_ Д. креСТ! Я!!'!, 
!!риходилось сс.ыль!!их'ь ТОЛЬКО 7,400 чел. Бт, 1070 году !ia 
220,227 душъ, въ томъ числ'Ь 40,500 дун1ъ крестьянъ, ссыл!- 
ныхъ было 15,000. Противъ числа ссчлльныхъ !!а А!!гар[), ЛепЬ 
и Байкал'Ь поставлено !!рим'Ьча!!1е историк;!; „Полто1)ыт!лсячи 
!!огибло !!аЛмур'Ь“.(„Пстор.обозр.Сибири", Словцова, стр. 181). 
Больших'ь доказательств'!., какую нез!!ачителг.ную часть соста
вляли ссЫлы!ыо среди 1!рочаго !!аселе!!1л !!ъ первое стол’!,- 
т1е посл'1', завоеван1я Сибири, едва ли нужно представлять. Пэго 
было даже тогда, кш'да ссылка начи!!ала !1ракт!!ков;1ться весьма

См. «Историческое обояр1&н!е Сибпрц», П, Словцова, пяд. 1876 г., 
стр. 175.
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пгироко. Т о  ж е  сл'Ьдопало и  иъ посл^дую ийе irliKa. Н е  ссыль
ные соверш али подвиги и завоевывали Сибирь до B o c T o n n a i ’o  
о кеа н а , а завоевывали казацы н д[)ужипы , и им ена и хъ  сохра
ни ла  HCTopin; не ссыльный клалъ зерно въ сибирскую  почву и 
основывалъ п аш н ю , а бТглы й кр еп о стн о й  кр ес ть я н и н х , б’Ь г- 
лый р асколы ш къ ; не ссыльный промышлллъ въ лЬсахъ за 
соболемъ, а  промы шлепны я ар тел и  вологжанъ  п ар ха н ге л ь - 
цевъ, п р и ш е д ш и х ъ  добровольно. Н е  ссыл1.пые ставили ост
роги  и города, но они создавали гр аж данственность  и тор - 
гоплю, а  посадск!е люди изъ Б ер хо важ ьл , У с т ю га , Г)ятки и 
т . д . Ссыльные site б1)одили въ 1 )убищ Ь  по городамъ, истер
занны е и клейм енны е, они собирали милостыню или выхо
дили н а  до]ю ги съ 1’рабежомъ и  разбоемъ. И звЬ стп а огро м 
ная арм1л ССЫЛЬНЫХ!,, б 'Ьжавш ихъ при  нроводшми О хотскаго  
т р а к т а  II составивш ая с ко п и щ а  разбойниконъ. T a it iii  ш а й ки  
наполняли Сибирь.

К а к ъ  ни хот'Ьлъ почтенны й профессоръ оты скать ка ку ю  
нибудь выгоду отъ ссылки, какъ  опъ ни  старался напасть на  
следы  ея ути л и та р п аго  зн а ч ш й я , ему не  удалось это, ибо 
историческ1о ф акты , собранны е имъ, говорили н 1ю тинное. Ч а 
сто въ своемъ р еф ерате  опт. вводился иъ заблузкде1Йе бумазк- 
ными наказам и и стремлеп1ями, излозкенпыми въ нихъ . Н о  
ведь n a M e p e iiie , зкела1НО и  п р а кти ка  могутч, расходиться н е 
и зм ерим о. П равительство стремилось утилизировать  ссыль
ны х!, и мы ВИДИМ!,, какъ  ссылка и ссыльные опрокиды вали  
все и м Ь ш а.ш  водворш пю г 1 )аж даиствонпости въ новой с тр ан е.

( ’сылка, какъ  мы знаем ъ, не у тр ати л а  своего остраго  и 
в 1)еднаго х а р а ктер а  съ X V I I  в ека  до последней минуты . Ссыл1,- 
ные только и зм енял ись  благодаря i r l i K y ,  И зъ  коло дника  гр у -  
баго ВЫХОДИЛ!, лицеме1)пыГ1 и irhiioxoMHuft ссыльный, изъ 
стар аго  разбой ника— ловк1й м ош епникъ , стар аго  „ т а т я “ заме,- 
пилъ ловк1й дженч’льмен!., сосланный за подлогъ и разы г1 )ы- 
ваю нйй въ С иби])и  и п то л л и гс ш ц ю . С тарое клеймо исчезло и 
уголовны й ссыльный протирался легче  въ толпу свободны^!, 
лю дей, по бубновый тузъ  его  п 1)авствсннаго паден1я всегда  
дава.зъ себя чувствовать. Н е  т ё т ,  с тар аго  и стер зан н а го  к о 
л одника  бродить  тепер ь  въ сиби 1)скомъ о б щ еств е , по уб1йца 
и не воръ с т[)аш е п !,, а  тотъ  ссыльный Л го  во ({зраке и тотъ  
бубновый ку л ь ту р т 1)сгсръ , которы й внес!, нравственную  отраву, 
разв])атъ и н])авственнос растлен1е въ сибирское общество; 
поэтому H C H K ifi поим еть , почему Сибирь зкелаетъ отмены  
ссы лки, молить объ этомъ, прнзы ваетъ этотъ благословенный 
часъ , чтобы С Н Я Т !, былъ съ пея вековой позоръ, чтобы эта  
чум а не подточила окончательно здо1ювой ж и з н и  общ ества. О ц а  
зкдеть этого избавле1п я  во имя гум ан ности , справедливости, 
ибо долго настрадалась. О н а  зкдетч, о.чдо1>овле1ня C T f m i iu ,  к о 
торое долзкно составить т а к ж е  стрсм ло 1но и зкела1п е  нразш - 
тельства.

Пудемъ зкдать, что  c k o j k ) с о в щ н п н т с я  в с л и к 1й акч'!, въ 
ж и зн и  С иб и р и , и с/ь уничтозкш иемъ ссылки она будетъ вы
ведена па новую дорогу.

НИГЛЛД'Ь одного СТОЛИЧПАГО ОГГЛ11Л 11Л иопгосл. 
о ]^КЦКИТГАЛЧ.ЧЛЦ1И.

,1$ъ № 10-мч, , Педели“ ваходияч, очень дельную статью по поводу 
съезда всехч. главпыхъ пач;|лы1икоич, пашпхьокраииъ въ Петербурге, 
между которыми находится два сибирских!, генералъ-губорпатора, почему 
мы считаем I, статью эту не безч,интересной для нашихъ читателей и хо- 
тимъ познакомить съ ней поподробнее. Па первый илаиъ проекти
руемых!, реформ!, на окраииахъ авторт, стаиитч, отмену уголовной 
ссылки н говорит!,, что рндомъ илетъ мнозкество другихъ не мшгЬо 
важных!, вонрпсонъ, K iT o p u e  цел1,ю десятки летъ остаются безъ 
Л1т ж с 1нз1. Такую медленность peHieiiiii oiqtaniiiibix’b делъ анторъ объ- 
нснистъ существуюнршъ у насъ норядкомъ унравлот'я окраинами. 
Узко саман отдаленность окраинъ отъ центра, куда должны посту
пать важ1г1;й11не окраинные вопросы, весьма удлинияетъ pemeiiie ихъ. 
Кч. тому же въ самой важнейшей области, законодательной, окраии-

ныя дела, какъ имеюнря частное, снед!алы1пе siiaaeiiie, естественно 
устунаютъ свою очередь вопросам!, общимъ, касающимся всей 1’осс1и, 
11, благодаря этому, залезкиваются но десятку лЬтъ. Другая печаль
ная сторона дела состонтъ въ томъ, что нъ центре приходится 
сплошь и рядомъ разематрнвать и ])ешать окраииныя дйла лицамъ, 
никогда нс вндавшимъ окраинъ и но нмеющииъ нонят1я о ихъ дей- 
(•твнтелы1ыхъ нузкдахъ и Н'1требностяхъ, о степени вдзкности для 
ок11аинной ягизни нодлозкащихъ ихъ peiiieiiiio вопросов!,. Явле1но это 
служитъ естсственпымъ носледстншмъ излишней централизац!и и об- 
на1>узкивается но всехъ сфер'хъ нашей государственной зкизни, не 
только при решен1и окраинныхъ вопросов!,.

„Медленность ризреше1пя снсц1алыю-окраинпыхъ воиросовъ вь 
связи съ некомпетентностью вь иихъ цеитральныхъ управлшпй при- 
водитъ къ тому, что у пас'ь какъ мозкио менее дается ходъ иЬст- 
иыиъ особеняостямъ, сн1чиалы1ым'ь нузкдамъ отдельныхъ местностей, 
и нее подводится иодъ одинъ шаблонъ. Такое стреилеп1е весьма часто 
приводит!, къ крайне тялгелымъ для местной жизни носледств1ямъ. 
Сплошь и рядомъ у пасъ нолучаютъ общее iiaciipocTpaiieiiie учре- 
зкдщня имеры, типъ которых!. н]шиенимъ только къ услов1ямъ цен
тральной Госсчи и которым совершенно ионригодпы на окраииахъ. 
Доцентрализа1ия yiipaiuoiiin— вонросъ крайне вазкный для Pocciii; 
сообщв1не мсзкду ся частями вонреимуществу сухонутиоо, чт(», при 
liasmrriif зколезныхъ дорогъ исключительно только въ Евро
пейской I'occiii, ведетъ къ к|тййен медленности раснространтпн нра- 
нительственныхъ 1)аснорязке1п 1 . свете равнины и
высочайш1я въ м1ре го])ы, безводнь,л п,:,, лныя пустыни и тысячо- 
нерстныя болота, местности, сонорншшю лишеш1ыя насолшня, и мест
ности, 11аселен11ыя гуще Лнгл1н (ианримеръ, Дагестан!, и Фергана), 
местности, сплошь занятый однимъ племенем!., и местности, где раз- 
иообразнейш'ю элементы нсренлетены самыиъ причудливымъ обра- 
зомъ, культурный полосы, где ннтенсипность сельскаго хозяйства 
оставляетъ за собою наиболЬо нередовыя страны Европы, п обшир
ный пространства, где земледельчоск1й трудъ совсемъ пеизвестенъ, 
все исторнческ1о переходы быта, начиная нернобытнымъ охотничьим!, 
н кончая фабричнымъ въ европейском!, смысле слова, хозяйство, 
ностроевное на иачалахъ носледняго слона европейской экономиче
ской пауки, и хозяйство, где поизвЬстны еще меновые знаки,— та
ковы общ!е jHTpitxH современнаго полозксн'|я Pocciii. Картина эта 
СЛИШКОМ!, наглпдно указываетъ на необходимость нринят1я по  вни- 
м inie местныхъ особенностей и децентрализащи управлен!я. Необхо
димость такой децентрализац)!! сознавалась всегда высшими прави
тельственными сферами и дли достиже1пн ся время отъ времспнпрн- 
нниалнсь разныя меры. Къ созкал’Ь|пю, меры эти нсегда были и 
(|Д1юсторо1шн, и нснраннльны.

.„Необходимость созда1НЯ па ок|)аи11ахь адиинистративныхъ, су
дебных!, и законодательных!, учрежденп!, равныхъ но значен1ю та - 
конымъ же центральным!, или нредстанлтощихъ самостоятельпыя от- 
дЬлсп'ш 110след||нхъ, особенно сильно чувствуется 111, настоящее время 
и съ казкд|,1мъ годомъ будетъ чувствоваться все сильнее. Растетъ 
пасолон!о окраинъ, растутъ экопомическ1я силы, растетъ и культур
ное разпит1е. Жизнь ширится, разнинастся, услозкнястся. Вместе съ 
теиъ культурное развит'ю окраинъ даетъ и С1н)дства для осущост- 
НЛС1НЯ децентрализац1и y n p a ia e i i i a .  Прежде силы1Ы!Н!. нре11ятств1емъ 
къ тому являлся недостаток!, людей. Въ общемь нолозкшпе вещей 
въ настоявще время i io c p a im c im o  лучше прозкняго. К ь  тому же, въ 
настоящее время государство ниеотъ несрашш1Шо болео средств!, 
для 11роти1юдейств1я недостатку нъ людяхъ. Па первомъ плане здесь, 
конечно, долзкно стоять p a c i ip o c T p a n e ii ie  нросвеще1Ш1. Съ этой точки 
B p t i i iH  устройство высшихъ учебныхъ заведтнй на o K jia H iia x i,  имеетъ 
особошюо государственное 31ычен1е, н нельзя но ножалЬть, что у 
насъ первый ш ап . на этомъ пути, открыт1е ( ’ибнрскагоу1шперситета, 
нстречаотъ пренятств1я. Необходимость нозмояию более скораго от- 
крыт1я этого учрежде1ня, ииеющаго играть такую крупную роль нъ 
культурной H C Tophi P o c c i i i ,  нодтверзкдаетсн и соображшнями объ ии- 
тересахъ государстненнаго свойстна. ВслЬдъ заэт11ИЪ(11актомъ долясно 
следовать O T K p iJT io  разсадииковъ высшаго образошиГш и въ дру
гихъ отдаленных!, местностях!,, и презкдс всего па Павказе. То зю' 
самое долзкно быть сказано и относительно сншйальныхъ учебныхъ 
заведший, потребность въ которых!, такъ сильно чунствуется на 
окраииахъ". Въ заключшне анторъ предлагает!, взглннуть, какъ p t -  
шаютъ спой окраинный ноиросъ государства, более или меиЬо под-
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ходщ1я къ Poccia по обширности заиятаго ими пространства и по 
разнообраз1’ю услов1й м1!Стной жизни. Такими государствами являются 
Лнгл1я съ одной стороны и Китай съ другой... OTnomenie этихъ го- 
сударствъ къ окраинному вопросу прямо противоппложноо. Унравлеиге 
колон11ШИ Лнгл!и построено на саиомъ широкомъ нрим'Ьненш принципа 
децентрализаши. B e t местный Д'Ьла решаются n a M tc T t. Каждая круп
ная К0Л01ПЯ им'Ьетъ спещальное законодательство, приспособленное къ 
м’Ьстнымъ нуждамъ. Д аже механизмъ управлен1я въ отд'Ьльныхъ коло- 
1пяхъ неодинаковъ. Каковы гроиадныя посл'Ьдств1я такого oTHomeiiin  
мотро1юл1и къ своимъ колон1ямъ, въ вид^ чрезвычайпаго экономнчсскаго 
и культурнаго развит!я колон!й,— известно всЬмъ. Исключен1емъ въ 
дсдептрализагионной политик^ Апгл1и является только Инд!я. Зато 
это единственная изъ колон!й Англ1и, которая стоитъ ещо на сра
внительно низкой ступени и въ зкономическомъ, и въ культурномъ 
OTHomeiiiH. Однако, и зд'Ьсь принципъ нолпаго подчипен!я м'Ьстпаго 
хода дЪлъ центральному лондонскому управлен1ю практиковался 
лишь во времена Остъ-Ипдекой компаи1и. Со времени лее возстаепя 
сннаевъ и П11евращеп1я Инд!и въ государственную колон1ю, принципы 
доцептрализац1и начали въ значительной M tp t  применяться и по 
отношеп1ю къ Ияд!и, по крайней M t p t ,  въ адмипистративномъ и 
судебномъ отпошен1яхъ. При этомъ указанное выше затруднеепе въ 
iipHMtHeniH принципа децентрализащи, состоящее въ недостатке 
пужныхъ людей, обойдено англичанами сперва создан1емъ спещалыюй 
школы для подготовки да службу^ въ Инд1и (заведен!е это
образцовое и действителой'о ’ удовлетворяетъ своему назпачен1ю), а 
затемъ широкимъ развитгемъ высшаго образова1пя на месте, въ Инд!и.

Китай держится по отношеп!ю къ своимъ окраинаиъ прямо про
тивоположной политики. За исключен!емъ страпъ, находящихся въ 
вассальпыхъ отношенгяхъ къ Китаю (папр., Тибета), все остальныя 
окраины управляются съ крайне строгимъ примепешемъ принципа 
централйзащи, причемъ па местный особенности по только но обра
щается никакого вниман1я, по оне преднамеренно всячески попираются. 
IfaKie результаты получаются отъ такого отношшйя къ окраиннымъ 
нуждамъ, легко можно видеть на примере Джитышара (Китайскаго  
Туркестана), где паселе1пе сильно не любитъ китайцевъ и мечтаетъ 
о нрисоедипшни къ Poccin.

Эти уроки всем1рпой истор1и заслулсиваютъ серьезнаго впима1йя.

« M o c K O B C K ia  Ведомости > сообщаютъ, что нъ министерстве внут- 
1Ю1шихъ делъ будеть въ непродолжительномъ времени равсмат- 
рнпаться вновь составленный проектъ по вопросу объ у01учшен1и 
крестьянскаго управлен1я Западной и Восточной Сибири.

Командированный по Высочайшему повелен1ю для осмотра 
снбирскаго и семиреченскаго казачьихъ войскъ, генералъ-адъю- 
таитъ Свистуновъ, по словамъ «С.-Петербургскихъ Ведомостей», 
ывработалъ проектъ, въ которомъ предлагаетъ для установлен1я 
более нормальпыхъ отиошен]й войсковаго управлеп1я и общей 
областной администращи слить должность накавнаго атамана въ 
сибирскомъ войске съ должностью губернатора. Генералъ адъю- 
тантъ Свистуновъ предлагаетъ усилить семиречепское казачье 
войско на счетъ сибирскаго. Проектъ этотъ, говорятъ, переданъ 
на обсу:кден1е особой коммисс1и, равсматривающей действующ1я 
иостановлен!я объ управлен1и въ областяхъ Уральской, Тургай- 
ской. Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской.

«Новое Время» говорить, что государстведнымъ советомъ 
окончательно решенъ вопросъ о пр1обретеп1и Уральской горно
заводской железной дороги въ казну, съ обменомъ акц1й па 
облигащи и съ выдачей Обществу на покрыпе его долговъ 
около 4 ,0 0 0 ,0 0 0  руб. кредитиыхъ.

Въ правительствеппыхъ сферахъ равработывается въ настоя
щее время вопросъ о мерахъ къ раввитю и распространенно 
пашей внешней торговли съ Китаемъ. Въ снехцальной коммис1и, 
обравоваппой при министерстве- впутреннихъ делъ при учаичи

тайнаго советника Гирса, Лисовскаго и Кобеко и генераловъ 
Мартынова, Соловьева и другихъ, прежде всего признано пеоб- 
ходимымъ позаботиться о более нрочномъ устройстве адиини- 
страхуй въ пограничной съ Кит^^емъ полосе. («Pyeextifl Курьеръ»).

Йо.стоявхпееся 4-го марта общее co6paxxie Имперххторсках’о 
русскаго географическаго Обххгества происходило ври торжествен
ной обстановке и привлекло много посторонней публики. Обще
ство приветствовало ххъ этотъ день благополучно возвративхпагося па 
родихху ивъ далекихъ странъ ххутешественника Г. 1Г. Вотанихха. 
За свои ххаучнгля изследонап1я Аз1и вообще, воепроизведепнын 
имъ въ песколькихъ томахъ описап1я, что является плодо.мъ его 
двадцатипятилетпяго труда, Григор1й Николаевич!, получил-!, 
отъ Общества большую золотую Ко!1Стах!Тиновскую медаль, какъ 
высокую награду географичесхсаго Об!цества, 1гриеуждеп!!ую ему 
еххх,е въ J88G году, но вручеппую только теперь, по возвра1!хе- 
Hiix его изъ последняго двухлетпяго путе!пестх!1я хю Китаю, за- 
ключеннаго въ феврале 1887 года, если считхггь это со дня его 
возвращеп1я въ Петербургъ. При этомь такзке бх.хла вручена 
председателемъ Обществ;! г. Семеповымь малая золотая медаль 
г-зхсе Потаниной, сопровождавшей своего мужа во хшехъ ех-о хху- 
тешеств1яхъ по Aixiii вообще и Китаю и Moixronin въ частпост!! 
и запимавхпейся ведеп1емъ его дневника и астроххомическими или 
метеорологичесхеями паблюдеи1ямн во всехъ случаяхъ путешеств1я. 
Затемъ собрахххе избрало нъ почетные члехххл Обхцестна руссках'о 
путеш^ственххика по Африке В . В. Юнкера. Зххтемъ А. В. Елххоееххъ 
чххталъ па этотъ равъ свои записки о своемъ путешеств1и, на- 
нолпепныя антропологическими изследован1ями Малой Азхи, что 
составляетъ новый вкладъ въ папгу хгхуку. В. В. Юнкеръ при
быль въ Петербургъ 7-го марта.

«Телегухафпое Агентство» сообххгаетъ изъ Благовещенска отъ 
3 марта, что въ местную думу внесенъ вопросъ о сооружеп1н памят
ника графу Муравьеву-Амурскому, такъ какъ при открытчи въ хха- 
звапномъ городе подписки ххредр-Ьшепо,что памятникъ будетъ постав- 
ленъ въ Благовещенске, а не ххъ Хабаровке, и что расходъ на него ххе 
должепъ ххревхлхпать 8 ,0 0 0  рублей, па остальххухо же сумму пред
полагалось открыть ххъ Благовеххх;енске ремесленх|ую школу 
имени графа Муравьева-Амурскаго. Благовехценскъ собралъ до
18 .000  р. и отвелъ обширный участокъ земли для хпколы и 
памятника, всего же полсертвовапо нъ Амурской области до
2 8 .0 0 0  р.

Изъ Вернаго отъ 5 марта то же «Агентство» сообщаетъ, что 
Хупь-Хо, причинивхнаго проживающимъ ххъ Кашгаре русскимъ 
поддапнымъ много ххритеснеп1й, китайское праххххтельстххо сме- 
няетъ и на его место назначенъ стххршхй чиповпикъ при губер
наторе Капе, котораго олсидали въ конце февраля. Говорятъ, 
что самъ губерпаторъ вглзывается въ Пекшхъ и па его место 
назначается бывш1й правитель Кашгархи.

«Владивостокъ» говорить, что по частнглмъ изххест1ямъ, доллс- 
ность главнаго командира портонъ Восточнаго океана въ пепро- 
доллсительномъ времени упразднится, а въ замепъ этого учрхх- 
ждается доллспость командира Владивостокск;1го порта, съ охсла- 
домъ содержан1я 9 ,000 руб. въ годъ. Надо полагать, что, сооб
разно съ повымъ пазпачен1емъ, сущсствующхе штатмл упраххле- 
н1я будутъ значительно сокращенхл и большая ч;1сть чиковнн- 
ковъ морскаго ведомства останется за штатомъ.

«Новости», въ лице г. Корн1евскаго, сххрашиваютъ по поводу 
известной мисс1и кн. Ухтомскаго; «Достаточно ли онъ зххахшмъ 
съ пололсеп1емъ дела? почему именно ему поручена эта щекот
ливая миейя, а не какому Х1ибудь знатоку мопгольскхи'о языка 
и буддизма?— все это вопросы до крайности валшые, но остаю- 
пцеся для всехъ неразрешенными. Желххемъ отъ всей духпхх 
успеха кн. Ухтомскому,— говорить г. Кори1евсхйй,— но ххе мо- 
жемъ не высказать охшсеп1я, чтобгл, при вероятной нехходгото- 
вленпости его хсъ столь ххажному делу, опт. !ie поналъ въ руки 
перехходчиковъ и не потерпелъ полнейшаго ф1аско».
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«Сибирь» задается с.тЬду101цимъсоображеи1емъ: «Интересно было 
бы собрать свад;н1я, но сколько дешевле или доролсе обходится те
перь, 110 раадЪюн!!! волостей въ трехъ округахъ, содериса1Пв во- 
лостныхъ нравленШ. Одиимъ изъ мотивовъ къ разд'Ьле1йю поло-' 
стей было стремлен1е кь coicpaiueuiio иадержекъ на письмовод
ство: для зтой цЪли, но крайней Miipii, вдвое сокращено число 
К Н И ГЬ , срочпыхъ Д011ССв1иЙ и т. д. Книги и В'ЙДОМОСТИ всюду 
])азсылаются (кром'Ь почтенпаго статнстическаго комитета?) въ вид4 
нечатныхъ бланконъ,— словомъ все сд'Ьлано къ yMenuiieniio числа 
писарей и бумагъ. На дКигЬ лее, какъ мы видимъ и слышимъ, 
пронырливая 11 глубоко-развращенная порода писарей, попадаю
щая на мЬста носредстномъ поднанванья крестьянъ, ухищряется 
выпросить себ'Ь лсалоиапье далеко выше нололсеинаго въ разослан
ной повсюду нрии'Ьрной см'1'.ты. Сольск1е нисаря, которые со- 
вс'Ьмъ почти избавлены отъ работы и большинство которыхъ 
предполагалось совсЬмъ уничтолсить,— толсе при помощи водки 
остаются н:1 м’Ьстахъ съ т'Ьми же, отъ 300 до 800 р ., ясало- 
ваньями и, ныигствуя сами съ старостами и м1ро’Ьдами, пани- 
маютъ за себя писать разныхъ старикашекъ за Ю р . въ м’йсяцъ. 
Кт. солсал'1ш1ю, господа посредники, видимо, ноощряютъ старые 
порядки, им'йя въ виду, конечно, мутную воду и рыбную ловлю. 
'Гакъ одинъ изъ нихъ, на «добровольный» нолсертноваи1я писа
рей, завелъ въ своей квартир'Ь хорошенькую мебель. Мы бы, съ 
съ своей стороны, посовЬтонали, во-первыхъ, изгнать отовсюду- 
и вс'Ьхъ поселенцевъ, занимающихся письмоводствомъ въ сель- 
скихъ и волостпыхъ унравле1пяхъ, а равно и всЬхъ, уже вы- 
гпапныхъ за пьянство и yiiymeiiin по доллшости, какъ сельскихъ, 
закъ и волостпыхъ писарей и ихъ помощниковъ. Странно, па- 
прни'Ьръ, что зас'1>дательск1й писарь, бросивш1йся на своего пат
рона съ подсв'Ьчпикомъ, т'ймъ лее барипомъ рекомепдовапъ въ 
сельеше писаря чуть ли не па 1 ,000  р. лсаловапья. Разгадайте 
вотъ подобную загадку!»— восклицаетъ почтенная га.зета.

Изъ села Черемхова въ газету «Сибирь» пишутъ; «Безнака
занность противозакоппыхъ Д'11йств1й до того обуяла пашихъ 
сельскихъ занравилъ, а главное начальпиковъ п1'.которыхъ учре- 
ледшпй, что даже верить трудно. Одинъ, наприм'Ьръ, превалепо 
1ю;1с11даетъ, при отиесен1и своихъ обязанностей, въ спальяомъ 
халат'Ь, каждыми движен1емъ свонмъ показывая полп'Ьйшее пре- 
■небреже1пе къ публик!), какъ будто публика нарочно создана для 
отого учреждеп1я; другой, ивъ-за глупыхъ ннтригъ, не желаетъ 
исполнять пеотдолшыхъ Т1)ебъ; трет1й— до невозможности грубъ 
и т. д. Ирим’йровъ указалъ бы массу,— говорить корреспондептъ,— 
но что толку? разв'Ь подобная гласность приносить лселаемую пользу? 
разв'й обращаютъ должное впимап1е, стараются исправлять ошибки 
и вредпыя д'Ьйств1я? Ничуть! Корреснондепщя б^гло прочиты
вается и... только Чего же еще? Достаточно и того, что читает
ся,—  «не всякое нее лыко въ строку». По этого мало, есть так1е 
субъекты, что не только сокрушаются гласностью, обличиаемъ, 
но даже гордятся ими. «Меня, говорятъ, пропечатали, значить 
■МНОЮ интересуются, ну, и пусть ихъ т’йшатся». И Taidn Mirbiiin 
высказываютъ не как1я либо ничтожества, а люди, им1пощ1е 
в^съ и административное Biiauenie, стояние во глав!! цЬлаго ив- 
в'йстнаго paioiia, пазываемаго округомъ. Ботъ и полюбуйтесь та
кими попяНями! А то бываетъ еще и такъ, что «про взятки 
Климычу чнтаютъ, а онъ, украдкою, киваетъ па Петра'».

М'Ьстная печать не разъ заносить факты безстыдства и п'Ь- 
коего очерств’Ьп1я.

«Сибирская Газета» сообщаетъ, что епарх1альпый съ'Ьздъ 
00. депутатовъ въ Томск'Ь закончился (i-ro февраля. Нын'Ьш1пй 
съ'1'.:!дъ, какъ слышала газета, отличался безсистемпостыо и не
умелостью вести iipeuin, которыя переводились далее па личную 
почву. Неподготовленные предварительно и неусвоивш1о себЬ пред
стоявшей задачи, оо. депутаты ciiojmaii и шумели, составляя 
нротпворечивыя постаповлеи1я, или безмолвно присоединялись къ 
Mueiiiio, высказанному какимъ нибудь лицомъ.

Изъ Тобольска паиъ пишутъ, что въ первой половине фев
раля были устроены два любителг.ск1е спектакля съ благотво
рительной целью по ипищативЬ содержателя публичной библ1о

теки г. Суханова. Первый спектакль далъ 183 рубля, которые 
г. Сухаповъ и нередалъ въ ко.митетъ по постройке здан1я для 
'Гобольскаго музея, нрипявъ на себя все расходы по спектаклю. 
Второй спектакль составился 14-го февраля въ пользу Общества 
пспоможен1я беднымъ ученикамъ тобольской ruMinwiii и далъ 123 
рубля сбора, которые, за вычетоиъ расходовъ 70 рублей съ копей
ками, поступили въ пользу озпаченпаго Общества.

Во вторпикъ, 30-го декабря, въ 11 часовъ вечера, умерь во 
Владивостоке после непродолжительной болезни тифомъ врачъ Пи 
K o iia t t  Алексапдровичъ Мякотинъ. Еще совершенно молодой чело 
i r l iK b  (28 летъ), Н. А. проявилъ редкую o i ie p r i io  въ своей деятель 
Пости за двухлетнее пребыва1йе во Владивостоке и пр1обрелъ лю 
бовь не только своихъ пащептовъ, къ которымъ быль замечате ль 
по внимателепъ, но и всехъ своихъ многочислепныхъ знакомыхъ 
Ие задолго передъ смертчю, онч> лечилъ заразившагося тифомъ 
въ переселепческихъ баракахъ фельдшера Илл1апсона, сошедшаго 
такзке п'ь могилу. Когда узнали о болезни его товарищи-врачи, 
то каждый изъ нихъ старался оказать возмомсную помощь, и 
день и почь не отходили отъ его постели, прилагая все у.мепье, 
чтобы облегчить страдап1я больнаго. Покойный оставилъ, безъ вся- 
кихъ средствъ, жену и малолетнюю дочь. Мы уверены, что го- 
род'ь оцепить его труды и окажетъ помощь семейству покойнаго, 
сошедшаго въ могилу за добросовестное ис1юлнеп1е своего долга,—  
прибавляетъ при этомъ газета «Владивостокъ».

Въ Л"! 35 «Астраханскагр Справочнаго Листка» появился 
рефератъ по статье въ «7Курнале министерства пароднаго про- 
сиещеп1я» о Мипусипскомъ музее. А черезъ несколько времени 
посылается въ редакщю того же «Листка» отъ песколькихъ чи
тателей письмо съ прплолсеп1емъ посильпыхъ пожертвова1ай и 
заявлеп1еиъ жела1пя, чтобы и въ Астрахани былъ основапъ по
добный Мипусипскому музей.

Такова обаятельность жизпеппыхъ учрежден1й!

Для наглядности того зпачен1я, какое имеетъ горнозаводская 
производительность Пермской губерп1и, въ деле горнозаводской 
производительности Pocciu вообще, «Екатеринбургская Неделя» 
приводить итоги горнозаводской производительности па Урале въ 
1884 году. Вотъ они:

Добыто и произведено (пудовъ) въ Роейи. въ Перм. губ.
З о л о т а ........................................................  2 ,1 7 8  304
Платины.......................................................  137 137
м е д и .............................................................  3 7 9 ,6 8 7  184 ,783
Чугуна ........................................................ 3 1 .1 0 5 ,6 1 2  1 5 .5 6 0 ,1 3 4
Ж е л е з а ........................................................  2 2 .1 1 4 ,1 6 6  9 .3 2 3 ,1 0 9
Стали.............................................................  1 2 .6 3 5 ,1 9 7  1 .1 5 1 ,7 6 5
Камепнаго угля ....................................  2 3 9 .9 2 1 ,2 9 5  7 .7 2 3 ,0 2 9
Марганцевой р у д ы .................................  1 .3 5 1 ,3 0 0  8 8 0 ,3 0 0
Соли .............................................................  6 2 .5 0 1 ,3 1 1  1 5 .3 9 1 ,5 6 9

Въ «Оренбургскомъ Листке», мелсду прочимъ, читаемъ от- 
четъ о суде падь виновниками хищеп1й местпаго сиротскаго 
суда. Виновность действующихъ лицъ въ этомъ деле доказана 
и все они осул:дены. При этомъ «ОрепбургскШ Листокъ» такъ 
пишетъ: «Хищен1е въ оренбургскомъ сиротскомъ суде выплыло, 
паконецъ, изъ области городскихъ слуховъ и 23-го февраля сего 
года явилось па светъ Бож1й улсе фактомъ. Въ нубличномъ 
заседан1и орепбургской соедипенпой палаты уголовпаго и гра- 
лсдапскаго суда теперь доказано, что въ нашемъ сиротскомъ суде 
давпо царилъ хаосъ, и что сделанное нами сообщен1е еще въ 
1884 году (3 X; «Оренбургскаго Листка») и корреснондепщя 
«Восточпаго Обозрешя» въ № 1 за тотъ же годъ, давно давали 
поводъ обратить виимап1е, кого следуетъ, па действ1я обще- 
ствепзыхъ избраппиковъ, подвизавшихся въ сиротскомъ суде. 
Жизнь не по средствамъ казначея Дедкова более всего давала 
къ тому поводовъ. Но достославные избранники корчили изъ 
себя угнетенную невинность, грозили по адресу печати судомъ 
(см. письмо Кадомцева въ № 4 «Оренбургскаго Листка» за тотъ же 
1884 годъ отъ 22-го января), и, конечно, почтенное местное 
общество, порицая печать, держало судей подъ своей защитой
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пока ппезаппая губернаторская ревиз1я 23-го декабря 1885 года 
пе подняла зап1>сы «чести>, декоративно скрывавшей хтдпиче- 
ск1я прод'Ьдки. А вавйса с1я скрывала удивительные порядки».

П А У Ч П Ы Я  извъстш.
При Московскомъ Императорскомъ ОбществЬ любителей есте- 

ст1!сзнап1я, аптрополопи и этнограф1и нъ 1881 году образовался 
особый 800логическ1й ОтдФлъ Общества, нодъ нредсЬдательством'ь 
профессора А. II. Богданова. Въ концЬ прошлаго года «Прото
колы воологическаго Отдела» вышли отд’Ьлыюй книгой въ 288  
страпицъ, съ рисунками, въ видф 1-го выпуска 1-го тома «Изв'1.ст1й 
Императорскаго Общества любителей естёстпознаи1я, аптрополог1и 
и отнограф1и».

Среди работъ этого тома мы встрЬчаемъ нФсколько касаю
щихся фауны нашего Востока, который перечисляемъ ниже, пе 
имЬя. возмозкпости, въ неспещалышмъ журпал'Ь, остановиться на 
пихъ подробнее.

М аевъ, Н. А. «Письмо о туркестанскомъ рйчномъ рак'Ь» 
(стр. 95) и «Письма изъ Ташкента» (стр. 169— 174).

Ш иикевичъ, В. М. «О видовыхъ нризиакахъ и гоографиче- 
скоыъ распространен1и рода Astacus», гд4 авторъ устапчвливаетъ 
новую группу или разновидность обыкповеипаго рЬчиаго рака 
(Astaci Nobilis)— Astacus Kessleii (стр. 8— 24), и «О новомъ родЬ 
семейства Sarcopsyllidae», гд'Ь описана тянь-шаш.ская блоха 
а л а - к у р т ъ  (пестрый червякъ) нодъ латипскимъ назван1емъ 
Vermipsylla Alacurt (съ рисункомъ, стр. 163— 169).

Вилькинсъ, А. И., въ «Отголоскахъ нрошлыхъ в'Ьковъ», 
иллюстрировапныхъ раскрашеннымъ рисункомъ степной или сак
саульной сойки (Podoces Biddulphi), старается объяснить причины 
оригинальности Туркестанской фауны (стр. 41 — 62). Статья 
«Какую наружность нмФлъ дик1й родичъ шелковичпаго червя?», 
съ весьма изящной раскрашенной таблицей, трактуетъ о дв4>т1) 
шелковичпыхъ гусепицъ и бабочекъ въ Фергана (стр. 8 5 — 90). 
Дополнсп1о къ этой стать'Ь составляютъ весьма интересный за
метки: «О зпачен1и тутовника въ области Средней Аз1и для мЬст- 
наго пародопаселен1я» (тутовыя ягоды идутъ па нриготовлен1е 
особой муки «т у т ъ-т а л к ап  а») (стр. 90— 94) и «Зам'Ьтки о 
Туркестанскнхъ ракахъ» (письмо) (стр. 140— 141).

Вирск1й, М. М. «О CKopiiioH’b, фаланг!;, тарантул!; и кара
курт!; Турксстанскаго края» (стр. 8 0 — 83).

Кстати, можно указать и па зам!;тку В. М. О строглазова 
«О случай нахождеп1я ришты *) (Filaria mediueusis) у больпаго 
въ Москв!;» (стр. 2 9 — 32).

Г. Е . Грумъ-Гржимайло предоставилъ Императорскому рус
скому географическому Обществу роскошный альбомъ, иллюстри- 
рующ1й тотъ научный матер1алъ, который добыть имъ во время 
экспедид1й па Тянь-Шань, Кашгаръ и Алай. («Повое Время»).

Въ ныпЬшнемъ году исполнится пятидесятил!;т1е со времени 
получен1я ученой степени доктора быпшимъ профессоромъ и акаде- 
миком'ь, нутешествеппикомъ, докторомъ медицины Алекса1Гдромъ 
Оедоровичемъ фонъ-Миддепдорфомъ. Сынъ лифляндскаго пом'Ьщика, 
лютеранскаго иснов!;дап1я, Ыиддендорфъ родился въ Петербург!; 
8-гоавгуста 1815 года. Опъ воспитывался въ 3-й с.-петербургской 
гнмпаз1п и зат!;мъ въ Педагогическомъ институт^. До поступлен1я 
въ Де))птсюй упиверситетъ въ 1832 году Миддепдорфъ нрослуясилъ 
п'Вкоторое время въ департамент'Ь мануфактуръ и торговли. По 
защит!; диссертац1и: «Quaedam de broiichorum polypis, morbi
casu observato illustrata» (Dorp. Livon., 1837, in 8°), Миддеи- 
дорфъ б;.1лъ удостоенъ въ 1837 году степени доктора медицины, 
и вслЬдъ ватЬмъ посЬтилъ, для иополие1Йя споихъ ипап1й, за
граничные университеты. Съ 1839 по 1842 год г. онъ читалъ лек- 
щи 8оолог1и въ университот'Ь св. Владим1ра. Въ 1843— 1854 го- 
дахъ сонершилъ, по nopyneniio академ1и наукъ, свою знаменитую

сибирскую экспедиц1ю. Въ 1855— 1857 гг. былъ непреи!;ппымъ 
секретаремъ академ1и наукъ. Нелишне бы всиомпить объ этомъ 
юбилеф въ Сибири, гдф Юслишкомъ л!;тъ трудился неутомимый 
ученый и оставилъ велик1й памятникъ своихъ трудовъ. ПослФ 
Ледебура это второй по времени великШ изслФдователь Сибири 
въ пыпФшпемъ столЬт1и. Следовало бы доказать маститому тру- 
лсенику науки, что Сибирь помнить, понимаетъ и цЬнитъ его 
заслуги, — говорить но этому поводу «Сибирская Газета».

Въ «Екатеринбургской НедФлФ» печатаются св!;дФн1я и кор- 
реснопдепщи о сибирско-уральской выставкЬ. Какъ извФстпо, распо
рядители выставки желали привлечь и выписать разныхъ пред
ставителей восточпыхъ племенъ или ипородцеиъ съ антропологи
ческими цФлями. ПынФ Петръ Александровичъ Вологд;1нъ, зани- 
маюнййся пермяками племени «ком!», иомЬстилъ весьма дФльное 
письмо, гд!; указываетъ, какъ втпографъ и антропологъ, совер
шенную безнолезность брать отдФльныхъ представителей, а совФ- 
туетъ послать фотографа для снятия возиожно-болыпаго количе
ства типовъ и антронологическихъ измФрен1й. Пель;ш пе согла
ситься съ полнФйшей справедливостью этихъ замФчанЫ.

Недавно оспованиое во ПладивостокФ «Общество изуче1пц 
Амурскаго края» уже начало свою дфятельпость. Па первыхъ но- 
рахъ оно занялось изучеп1емъ нФкоторыхъ инородцевъ, нанримФръ, 
одного иынФ почти совсФмъ вымирающаго тунгузскаго нле.мени—  
орачей, среди котораго производилъ свои изслФдовап1я мФстный 
ученый г. Маргаритовъ. Это племя, числящееся нъ настоящее 
время всего въ количеств!; 318 душъ, лсиветъ на берегу Пион- 
скаго моря, преимущественно при устьяхъ рФчекъ, гд1; оно 
занимается добычей входящей и.зъ моря рыбы. Г. Маргаритовъ 
подробно изучилъ быть орачей, ихъ промыслы, торговлю и при
чины вымиран1я.

* )  Туркестансш й,паразитны й червь.

ОФверную часть Урала памФрепъ носФтить нынФшпимъ лФ- 
томъ молодой вепгерсшй ученый, Б . Мункачи, отнравляющ1йся 
туда по поручеп!ю венгерской академ1и наукъ въ Иуда-ПештФ. 
ДФль его путешеств1я— инуче|йе языка вогуловъ, населяющихъ 
мФстпости, ирилегающ1я къ Уралу.

Иъ концф минувшаго декабря, вблизи Ирбитскаго л£елФзо- 
дфлательнаго завода (60 верстъ отъ Ирбити на занадъ) совер
шенно случайно открыты залежи богатаго по содерлса1пю маг- 
питиаго лселФзпяка, то есть такого высокаго качест'па желФзпой 
руды, которая до настоящаго времени получается па .Урал!; только 
изъ горы Благодати, получившей это naBuaiiie, именно благо
даря своему богатству. Бъ настоящее время развФдки нродол- 
лсаются, чтобы онредФлнть размФры залежей. («Ирб. Яра. Л.») .

Каменныя оруд1я. Какъ мы узнали, у ноутомимаго собира
теля древностей Ипнокентчя Александровича Лопатина собрано 
около 144 камепныхъ орудий изъ Сибири, изъ различныхъ мФст- 
ностей. Бъ виду особаго интереса, который представляетъ камен
ный вФкъ въ Сибири, это песомнФнно драгоцФпная коллекщя.

к о г г к с п о п д к п щ и .
СодкглсАнтк. Изъ Екатеринбурга. ()тк1)ыт1с въ lleitMcicoii губерв1и нФ- 
сколькихъобществъ потребителей и ссудосб(!регателы1ыхъ товзрвществъ. 
Увел;1чен1о числа кабаковт. но мгвичгхъ уральскихъ знводахъ. —  Изт. 
Каракола. Кулакъ-ростовщ икъ, ссузкаюпцй за чудовищные проценты. 
С'вФдФ|11я о городскихъ цфнахъ на Н11сдмет1.1 iiejiBoft необходимос-т;;. 
Изъ Тобольской губортйи. О иодвигахъ iiioiiepoirb. Деревенская ссора. 
Музкичьи разговоры. ИФчто о мутной волнФ.— Изъ Ташкента. Т р а ги 
ческая смерть бухарскаго посланца. ДвФ иолитичоск1я нарт!;; нъ Б у- 

харФ. Финалъ каменно-уголы 1аго таш кептска1'о дф.та.

Екатеринбургъ (корресп. ,Восточи. ОбозрФн."). Нельзя съ удо- 
вольств'|емъ не отмФтить совершенно новаго явл01пя въ области око-
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иолической ж и ’.ши уральскаго населе1пя, изъ среды котораю то 
и д1'.ло въ посл'Ьдиео время доносятся B t.cT H , что в’ь такомъ-то за- 
нодф. открылось общество потребителей, въ тпкомъ-то селФ откры
лось другое такое же общество и т. д. Въ самомъ дФлФ, не далФЬ 
каш . годъ тому назндъ, отк))ылось общество потребителей въ Н ияте- 
туринскомъ знводф, 1!ерхотурскаго уФзда, лФтомъ ирошлаго года, съ 
первоиачальпымъ капиталомъ въ 3 0 0  р.; затФмъ въ селФ Воскресеп- 
скомъ, Екатеринбургскаго уФзда, по иншцативФ молодаго крестьянина 
этого села Котловапова и земскаго учителя тамоптей школы; тогда 
зке открылось общество потребителей въ Верхнеуфалсйскомъ заводф, 
скоро отк[)оотся такое же общество въ Каслинскомъ заводФ— оба 
завода находятся въ Екатерипбургскомъ уФздФ. Недавно въ „Волж- 
скомъ ВФстпикФ“ писали, что открылось общество потребителей въ 
15откннск(1МЪ заводф, Вятской ry6epiiin, въ 1 88 5  году открылись 
ссудосберегательныя товарищества въ селФ Васильевскомъ, Нермскаго 
уФзда, и Вилиибаевскомъ, Екатеринбургскаго уФзда, — все это, надо 
полагать, неслучайный явлшпя. Но вотъ рядомъ съ этими нФсколько 
свФтлылн явлен1ями вынлыпаютъ на томъ же горизонтф экономиче
ской жизни уральскаго населеи1л явлен1я и нротиноноложнаго свой
ства. ДФло въ томъ, что у насъ на УралФ во многихъ заводпхъ 
давно уисе производится общественная торговля виномъ, нричемт, 
нрезкде, до введенгя новыхъ нитейныхъ нравилъ, только сами обще
ства этихъ заводовъ, казкдое отъ своего имени, торговали виномъ 
у себя въ заводф и другихъ винныхъ торговневъ нт> свою среду 
отнюдь не допускали; тогда и барыши считались у этихъ обществъ 
цФлыми тысячами, даже десятками тысичъ рублей въ годъ. НыиФ не 
то: они хотя и нонрежнему торгуютъ виномъ, только теперь рядомъ съ 
обществснныиъ кабакоиъ въ любомъ заводф всегда насчитывается 
три-четзаре кабака, то1)гующ1е виномъ отъ мф.стныхъ и заФзжихъ 
виноку1ювъ; конечно, здФсь узкь не бываетъ тысячныхъ, десяти ты- 
сячныхъ общественныхъ доходовъ. Нъ общественныхч. кабакахъ въ 
болынихъ заводахъ раньше вино продавалось дешевле, а ныиФ, когда 
появились рядомъ съ этими кабаками необщественные, то иге самое 
вино продается дорезке, благодаря сззсФдству кабаковъ двухъ озпа 
ченныхъ ра311ЯДОвъ.

Кар'аколъ, СемирФченской области (корресн. „Восточн. Обоз]!."). 
Нришелъ ноябрь — время сдачи податей ки1)гизамн, и заходилъ нашъ 
яМитей" съ озкирФвшей и глупо улыбающейся фнз1оном1ей, съ [la- 
дунпемъ протягивая руку помощи закореиФлаго кулака бФднымъ кир- 
гнзамъ, бе|1я съ нихъ за оказанное радунае ничтожное вознагразкде- 
iiie, всего (Ю годовыхъ! Спросите „Митоя“ , какъ, молъ, тебФ не 
грФшно брать такой нроцентъ,— получите нриблизитслыю такой от- 
вФтъ:„ Какой яге т у п . грФхъ: веФ мы беремъ такт., а нреягде брали 
еще 1 2 0 “ . Не подумайте, господа, что это лонгь; нФтъ, это насто- 
ян1,1й фактъ, существующ'1й и сегодня. Самый менын1й нроцентъ у 
насъ берутъ 12 годовыхъ, но такихъ добряком, вы найдете лишь 
двух'ь трохъ, а какъ ,М итей“ — цФлый десятокъ, если не больше.—  
Но смотря на дурную погоду и непролазную грязь, нодвозъ на нашъ 
базаръ не уменьшается, и цФны стоятъ довольно низзйя: лучшую 
пшеницу мозкно купить но 1Г> кон. нудъ; масло скоромное въ раз- 
новФеъ 20  кон. фуитъ; сотню яицъ отъ 8 0  кон. до ||убля; к а 
пусту отъ 1 руб. 50  кон. до 2 руб. 20 кон.; норосешеа отъ 20 кон. 
до 25 кон.; четверть овса отъ 00  кон. до 85  к ., сФно на мФстФ 
5 кон. нудъ и т. д.

Изъ Тобольской губергНи (rtoppecii. „И о с то ч . О б о зр Е п и]") 
1)Ъ декабрФ  лФсяцФ мггЬ случилось быть нъ ЛипчиискоП  
нолости Т ю л е п с к а го  о кр у га . Полость эта вамФчательна тЬ м ъ, 
что ив про ходить  почти ИИ одного ыФелца, чтобы туда  изч, 
„губ ер 1п и “ ие Фхалъ чи попппкъ  для ироизнодства слФдс'пил  
по убН)ству (да, пепремФ пно по уб1Г1Стиу!). Во.юсть эта окон- 
чатолько р азо р ен а  здФ иш ими „ а б л а ка га м и “ , которы хъ теперь  
смФ.нили „та кт , пазы ваемы е“ и ю ие 1 )ы; по ни пю перы , ни  
аблакаты , пи засед атели  не п р и н есл и  столько зла деревплмъ  
Голышевой и Л и п кам ъ , ка къ  ссыльные, эта  язва н а  о р га 
низме сибирской ж и з н и . Герой волости, но1)Ъ .Небедевъ, и 
еейчасъ сидящ 1й вт. о с тр о ге , н е  уны ваетъ: онъ надеется на  
заступничество iiiouepa К .

— Говорятъ, на суде липчипценъ-то судить будутъ?— 
спрашивалъ меня одинъ крестьянипъ.

— Да,—говорю.
— Вотъ если бы пашихъ судили т.чкъ, то и сейчасъ бы 

тутъ они были... Иотомъ пошла ])еч1. о деле исправника 
Красина. Когда я разсказшлъ псе, что зпалъ обт. этомъделЬ, 
одна древняя старушка проговорила:

— Л правда это, батюшка, сказываютъ, будто главный 
Hxuin Лебедева хорошимъ человекомъ назвалъ?

Л объясинлъ ей, что судьи оправдали Красина и что о 
честности Лебедева некто говорилъ. Старики поохали.

—Какъ скоро'проникли сюда слухи объ этомъ деле!—ска- 
залъ я одному крестьянину.

— Бодг.по жалеютъ здесь исправника, хорош1й онъ былъ 
для насъ человекъ,—загопорилъ тотъ.

И действительно, здесь видимо жалеютъ Бориса Ивано
вича и 1)адуются отъ души его оправдап1ю эти добрые изму
ченные люди.—Все это нрекрасно. Если бы я захотЬлъ, л бы 
разсказалч, вамъ массу ((зактовъ о техъ подвигахъ, которыми 
прославился здесь Лебедевь it его шайка, но обо всемъ этонъ 
я поговорю после, когда соберу целую груду матер1ала. Л 
положительно :татрудняюсь писать о новыхъ герояхъ, сдру- 
зкившихся съ Лебеденымъ и такимч. образомъ ставшихъ вра
гами, а не .защитниками беднаго крестьянства: рамка кор- 
ресиондешйи для этого слишкомъ тесная рамка,—тутт. нузкны 
рамки романа изъ сибирской жизни, и назвагйе этому роману: 
„Господа пюнеры“.

Взгляните па ухарскую тройку, мчащуюся по пыльной 
дороге, загляните въ крытый экинажъ, вы увидите тамъ 
две веселия (|)Из1оном1и. Это едутъ iiionepij по дЬлу обь 
уб1йстве, которое случилось (?) летз. 7-мь тому пазадъ. 
Одинъ изъ нихъ съ плохо выбритою физюном1ей, сз. на
висшими на лоб'ь волосами и какими-то тусклыми без
жизненными глазами—это подчиненный. Другой нысо1йй 
мужчина, летъ около сорока, съ усами и бритыиъ нодбород- 
комъ. Онъ недуренъ, онъ ловеласъ, содержитъ проезжую 
актрису и даетъ въ ея пользу любительск1о спектакли. 
Оба веселы, оба... пьяны. Вотъ и деревня. Дело ждало ихч, 
7 л Етъ—подождетз, сутки; значить, можно отдохнуть. Со всей 
деревни собираются нарни и девки и иачипаютъ водить хо
роводь. Пляска, песни... а тамъ, завтра что ждетъ?—тюрьма- 
кандалы, каторга. Но... я увлекся. Пусть романистъ пачпетз. 
съ этой картит.1—это будутъ первыя строки первой главы 
романа „Господа iiioHepu“. Однако все это очень грустно. 
Мы Л1дали... Неособенно давно одинъ изъ гброевъ перове- 
денъ и на место его пазпаченъ сюда некто N. Я часто 
беседую съ крестьянами но поводу новыхъ пазначен1й и на
хожу, что сибирск1й крестьянипъ умеетъ узнавать людей. 
Объ N., кроме хорошаго, я до сихъ поръ не слыша.13. ничего, 
но .зато объ оставшемся niouepe молва разростается. По знаю, 
до чего же иаконецъ дойдетъ этотъ господинъ. Да, сибирск1й 
крестьянинъ и узнаетъ, и любить умеетъ того, кто любить 
его самъ. Вотъ характерный случай, имевнпй место нъ 
одной изъ деревень Тюменскаго округа. На следств1е вы Ехалн 
А. и врачъ Ч. Изъ-за чего-то произошла ссора, во нремн 
которой Ч. назвалъ iiioiiepa неблагозвучпымъ именемг. На
чалось дгьло. Стали спрашивать свидетелей.

— Эй, Пваыъ Трофимовъ, ты слышалъ, какъ Ч. кричалъ 
на А.?
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—  Слы шалъ, да только и А . кр и чал ъ . Оба зн а ч и ть  к р и 
ч а л и ... а  к т о  ихъ  разберетъ!

—  П у , а  слышалъ ты отъ  Ч . слово „прохвостъ"?
—  Ш )т ъ , этого, ка ж и с ь , пе  было... Л  что — это точно что  

кричал и, да мы въ эптомъ сторона, потому п а ш е  д ’Ьло тем 
н о е ... и  т . д ., и  т .  д .

Н ад о  зат11тить, что  врачъ Ч . давно уж е  пользуется дов11- 
pieM b крестьянъ , и  они  лю бятъ е го , к а к ъ  „п р о с та го  б а р и н а *.

И т а к ъ  Л . „опростоволосился". Ж а л ь , очень жаль, повто
ряю  я , что  п1онеры возбуждаю тъ недов'Ьр1е, порой перехо
д я щ е е  пъ откры тую  злобу. И  что  ж е  вышло изъ ихъ  „высо- 
K O M ipnaro" OTHOineniH къ  с ибирякам ъ , которы хъ они  пргЬ- 
хал и, к а р а я , д^!лaть счастливыми? О н и  добились того , что ихъ  
боится и пепавпд итъ  деревня, и  пе  припим аетъ  въ свой 
круг'ь  и городъ. А  жаль.

О б ви няя  К р а с и н а , hIikto говорилъ о к а к о й -то  вол1Л ,  ко
то р ая , перелет'Ьвъ черезъ У р ал ъ , омыла грязь  С ибири . ГдЬ  
ж е  э та  полна? П о к а  мы этой волны пе  видимъ, а  несется  
только „м уть " , а памъ и та къ  д уш п о , памъ и такъ  тя ж е л о . 
В отъ  судъ бы нр и сяж п ы хъ , гласны й судъ бы памъ. Э то бы 
д'Ьйствителы ю  была волна, ко то р ая  бы смыла всю старую  и 
новую грязь  С и б и р и . А  теперь:

Въ уд’Ьлъ памъ почь суровая дала,
Мы съ М1ромъ потеряли связи.

Когда ясъ воскреснешь ты, родимая страна,
Страна и золота, и. . .  грязи?

Этим'ь вопросомъ мы и закончимъ  паш е письмо.

Таш кентъ (корресп. «Восточ. Обозр.>). Зд^сь распространенъ 
слухъ, во поводу недавно случившейся смерти бухарскаго посланца 
въ Ташкент^, что опт, будто бы умеръ пе отъ тифа, а отравился. 
Подъ вл1я1пемъ бухарскпхъ муллъ и ихъ сильпой консервативной 
парт1и, съ согласля эмира, будто бы, посланцу поручено было 
ходатайствовать предъ генералъ-губернаторомъ о пепроведев1н 
железной дороги чревъ Бухару до Самарканда. Въ просьб4 этой, 
разумеется, было отказано, и очень pisKO. А такъ какъ посланцу 
этому отъ эмира было сказано, будто бы, что въ случае неудачной 
MHCciH его, по аз1.атскому обычаю и ихъ дипломатическим!. 
пр1емамъ, ему перерелсутъ горло, то онъ и предупредилъ эту опера- 
1НЮ, порешивъ отправиться ad patres, а не въБух.ару. Это известче 
сообщаемъ, не ручаясь за детали его, какъ характеристику 
бухарскпхъ къ памъ отпошеп1й, которая пе лишена осповап1я. 
Р^ще съ октября было известно, что въ Бухаре творится что-то 
пе совсемъ ладное. Что населеп1е ея въ политическихъ воззрениях!, 
по oTiiouieriiro къ Росс1и давно разделилось на две противо- 
вололепыя пар'пи, это давно известно, пе подлежитъ сомнешю и 
очень естествеппо. Одна парйя, болФе мпогочисленпая, изъ 
торговаго и пр^мышлепнаго элементовъ, тяготеетъ къ Pocciii, 
какъ парт1я прогрессивная, убедившаяся въ плодотворномъ BHianiH 
приблизившагося съ двухъ сторопъ къ Бухаре более цивили- 
зовапнаго и европейски-гумаппаго соседа. Другая пария, съ 
фапатнческимъ мусульманскимъ духовенствомъ во главе, понятно, 
консервативна п замкнута. На Бухарской границе жители Ки- 
таба и ПГихрисябса изъявляли лселап1е принять подданство Pocciu 
и подавали о томъ адресъ, последств!емъ котораго было тамъ и 
во всехъ Бухарскпхъ владЬн1яхъ сильное волпеш'е и столкповеп1е 
двухъ пар'пй. Эмиръ, пораженный этимъ новпгестпомъ умовъ, произ- 
водилъ мпогочислеппыя, конечно, п.акаэап1я, пе послуживш!я 
de facto къ ycHOKoenito умовъ.— Каменно-угольное еврейское дело 
въ Сыръ-Дарьипской области и борьба евреевъсъПолитковскимь, 
замалчиваемый по возможности въ свое время даже въ газетпыхъ 
сферахъ, пришли къ концу. По слишкомъ разветвлепнымъ ус 
лов1ямъ этого дела, оно, елико возможно, сведено на «шито 
крыто», по совсемъ заглушить его было нельзя, и оно все 
таки, не заглохло совсемъ, Бъ адмииистративпомъ отношен1и

во уважеп1е представлеп1й, хотя и повелепо его прекратил,, 
ограничившись только (чтобы не предавать суду более 50-ти 
человекъ) взыскав1емъ съ командировъ 1, 800 рублей, получен- 
пыхъ па растопку угля, пе поставленпаго евреями; по, съ другой 
стороны, по указу сената, всетаки, енреенъ Сморгунера и Рудника 
определено предать суду за мошенничество, клятпопрсступлеп1я 
и клевету. Евреи эти, отъ избытка аферъ, оказались долзкпи- 
ками па сумму около 140 тысячъ руб., въ томъ числе 70 
тысячъ банк.амъ.

П Г О Е К Т Ъ  П Г О Щ Е Ш Я  У З К О К О Л Е Й Н О Й  Ж Е Л Ъ З Н О Й  
Д О Р О Г И  отъ  К О С Т О Ч Н А Г О  Б Е Р Е Г А  Б А Й К А Л А  ДО  

С . С Т Р 'Ь Т Е И С К А  Н А  Р . Ш И Л К Ъ .

Столичныя газеты давно заявляютъ о проекте проведерпя ж е
лезной дороги отъ Байкала па Стретемскъ. Имея въ виду познако
мить съ этииъ проектомъ, мы печатаеиъ его именно вътой форме, 
въ какой онъ заявляется, оставляя на долю комиетентиыхъ лицъ 
высказать о пемъ свое суждеше.

Оставляя идею 11ровсден1я сплошиаго рельсоваго пути по всему 
протяя!е1пю отъ Балт1йскаго моря до Тихаго океана, правительство, 
тёмъ но мепее, сознавало, что Сибирь нуждается въ улучшенныхъ 
путяхъ сообп1ев1й и нулсио идти въ этоиъ отпоше1пи виередъ, хотя 
и медлепнынъ, по финаисовымъ соображев1янъ, шагомъ. Иридс])- 
живаясь этого воззреи1я, правительство обратило внимание перво
начально па улучшепш водяпыхъ сообщший по Сибири, прибегая 
къ устройству лсолезпыхъ дорогъ лишь тамъ, где воднаго сообще- 
1ПЯ не можетъ быть или гдф устройство его по затратамъ, на это 
вызвашшмъ, выходило бы въ сряв110н!н съ железною дорогою ис- 
выгоднымъ. Волоковъ па всемъ пространстве отъ системы реки Волги 
до Амура существовало три: отъ Перми до Тюмени, отъ Томска до 
Иркутска и отъ восточпаго берега Байкала до Стретепска на рЬке 
Ш илке. По первому изъ пихъ проло;кепа ужо железная дорога, 
второй, после устройства Обь-Бнисейскаго канала, та кж е  перестанетъ 
существовать и затемъ остается только трс'пй путь— но Забай
калью. Объ устройстве здесь воднаго пути не можетъ быть и речи, 
такъ какъ это потребовало бы громадныхъ затрать па соедивс1Но 
каналомъ и расчистку на сотни верстъ мелководныхъ притоковъ 
Селенги и Амура, а поэтому несравненно выгоднее соединить во
сточный берегъ Байкала съ селомъ Сретепскомъ на р е ке  Ш илке  
(откуда начинается пароходное движен1е по Амурской системе) рель- 
совыиъ путемъ па нротяже1ци около 9 6 0  верстъ.

Бъ силу затруднительнаго нолозкен1я въ настоящее время на
шего государствениаго казначейства но неволе приходится отка
заться отъ широкой колеи и довольствоваться узкой. Съ другой 
стороны, ждать осуществлеи1я лселЬзной дороги по Забайкалью до 
техъ поръ, пока окупится ширококолейная, псвозиожно, такъ какъ  
мы теряемъ отъ этого елгегодно около 5 .0 0 0 ,0 0 0  руб. русскихъ 
деиегъ, которыя остаются въ К и та е  и Мопгол1и за нровозъ чаевъ, 
идущихъ на Кяхту , и большинство которыхъ при устройстве совер- 
шепствованнаго пути по Забайкалью направится въ Иркутскъ чресъ 
Амуръ и но проектируемой дороге. Къ  выясиен1ю этого обстоятель
ства могутъ служить пижеследуюпця даиныя.

Въ настоящее время изъ Ханькоу, главнаго чайпаго рынка въ 
К и та е , отправляется ежегодно чрезъ Ш анхай, Тянцзипъ, Калгапъ  
и Монгол1ю въ Кяхту, а оттуда далее по Сибири чрезъ Иркутскъ  
на Ирбитскую и Нижегородскую ярмарки около 1 .0 0 0 ,0 0 0  иудовъ 
чая; считая съ тарой, за нронозъ этого груза до Кяхты остается 
около 5 .0 0 0 ,0 0 0  руб. русскихъ деиегъ въ К и та е  и Мопгол1и, боль
шая часть которыхъ при устроеипыхъ путяхъ сообще1пй могла бы 
съ прямою для насъ пользою расходоваться въ нределахъ Ир1амур- 
скаго края —  это въ томъ случае, если бы чай направлялся но 
Амуру, а не чрезъ Монгол1ю. Уже въ настоящее время, при мало- 
устроенномъ пароходстве на Амуре и вовсе еще неустановивШемся 
извозномъ промысле въ Забайкалье, проходить ежедневно средннмъ 
числомъ не менее 1 5 0 ,0 0 0  пудовъ чая по Амуру.

Не смотря на г.се сущест»ующ1я неудобства чайнаго транзита
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чрсзъ 1 1 |ааму1)С1С1 й край въ настоящее время, всетаки, однпъ пудъ 
чая, направлепиаго нзъ Хавькоу чрсзъ 11иколаевскъ но Амуру, 
обходится ВТ. Иркутск’!) дешевле на I V 2 руб., Ч'1;м'ь одинъ пудъ 
чая, iiei)CB(‘3eHiiaro чрезъ Мон1'ол!ю. Кром'Ь того, постоянно слышатся 
жалобы на неисправность монголовъ па недосташсу въ срокъ и даже 
на потерю грузовъ. Главная причина тому, что чайный грузъ, на- 
правляющШся нын'Ь изъ Китая но Монгол!и въ Кяхту, не идстъ 
чрезъ Амуръ,— 'та, что двнзкен!е его но Амурскому краю но обез- 
печено срочностью. Что касается до устранен!я 11репятств!й, встр’Ь- 
чающихся но водному Амурскому пути, то они относительно незна
чительны и къ этому д’Ьлу будет'Ь нристунлено съ настоящаго года 
на средства, добровольно же]П'вуемыя нароходо-влад'Ьльцами. Хотя 
до сихъ норъ на улучшенш Амурского фарватера не Д'йлалось ни- 
какихъ денелсныхъ затратъ, тtмъ не мен’!;е но этой р’Ьк'Ь нлаваетъ 
до 40 нароходовъ, которые вм'йС'гЬ съ им'Ьшщнмися грузовыми бар- 
и:ами могутъ заразъ поднять до полумилл!она груза, сл'Ьдователыю, 
есть полная надежда, что при улучшенш воднаго пути, которое 
главнымъ образомъ должно заключаться въ вынуИн камней на 
мелкихъ м'бс'тахъ фарватера и огразкдсшяхъ знаками отмели, паро
ходство будетъ д'Ьйствовать евщ съ болынимъ усн1;хомъ. Безоста
новочное нлаван1е нароходовъ по Амуру находится въ Ttciioft 
связи съ иснравныиъ содержа1аеиъ фарватера по Амурскому лиману. 
Нельзя не заметить, что вонросъ объ улучшсн!и фа|)ватора р'Ькъ 
Амура и 1Инлки и обсл’Ьдован!е Амурского лимана стоить совер
шенно особо и связанный съ этимъ улучшен!емъ воднаго пути ра
боты существенно необходимы для края, будетъ ли Забайкальская 
ясел'Ьзная дорога, или н’Ьтъ. 1’’1жи Амуръ, Шилка и Уссури соста- 
вляютъ при отсутств!и сухонутныхъ дорогъ главную артер!ю сооб- 
ще1пя въ кра'1; и ее необходимо не только-что съ экономической, но 
и съ стратегической точки зр'1)н!я привести, сколь можно скоро, 
въ полный норядокъ. Что это не нотреОуетъ значительныхъ за
тратъ, тому можетъ служить подтверзкденгенъ приведенное выше 
обстоятельство, что и Оезъ всякихъ BaTjiuTb пароходы до сихъ 
норъ ходятъ и остановка въ нередвиясеи!и облегчить вынолнен!е 
задачи нриведен!я этого воднаго пути въ полный норядокъ, такъ 
какъ тогда тотчасъ появится большее количество нароходовъ на 
Аиур'Ь и больше частныхъ средствъ для номянутаго выше д'Ьла. 
Раньше было сказано, что пудъ чая, ирошедшаго но Амуру, обхо
дится въ Иркутск^ около I V 2 руб. дешевле нровезеннаго чре’зъ Мон- 
гол1ю; при этомъ нужно зам’Ьтить, что фрахтъ но Амуру на нрогя- 
жен!и 3,000 верстъ, отъ го)юди 1]иколаевс1ш. до села Стр'Ьтенска, 
11азсчнтывался но 1 руб. 00 кон. за пудъ, т. е. въ шесть разъ 
дороиш, Ч'1;мъ но р'Ькамъ Западной Сибири. Это обстоятел1.ство ука- 
зываетъ на степень выгодности пароходства на АмурЬ. Конкурренц!я, 
конечно, понизить еще бол'йе эту ц'Ьну, такъ какъ и теперь возятъ 
частные грузы нер'йдко на томъ зке нротяжензи за 1 руб. съ пуда.

Остается зат'ймъ путь по Забайкалью. ПЬтъ ciio]ta, что при 
усиленномъ движшпи чая чрезъ Амуръ разовьется и извозный иро- 
мыселъ въ Забайкаль'Ь, но н'Ьтъ освован1я, если устройство лсел'Ьз- 
ной дороги окупится, давать возмолнюсть этому промыслу развиваться, 
ибо тогда больше jiym. останется при зомлед'1)л!и, другихъ номы- 
слахъ и скотоводств'Ь. При онред’Ьлсчпи тарифа лгел'Ьзной дороги, 
казалось бы, н'йтъ никакой необходимости на первое время, пока 
не разовьется двилЕе1пе но ней, придерживаться общенринятыхъ же- 
Л’Ьзнодорожныхъ тарифовъ, а ихъ нужно установить особые, им'Ья 
лишь въ виду, чтобы съ одной стоуюны дорога не требовала бы 
никакихъ н1шнлатъ, а съ другой— чтобы нровозъ но ней Ц’Ьнныхъ 
грузовъ и нассажировъ не стоилъ дороже неродвил;ен!я гужемъ. 
Со временемъ же, но м’Ьр’Ь того, какъ количество грузовъ будетъ 
увеличиваться, тарифъ мол;етъ уменьшаться. Бъ настоящее время 
стоимость провоза зимой одного нуда груза отт. Стр’Ьтенска до Бай
кала обходится около 1 руб. 80 кон. Л’Ьтомъ дороже. Чай совер
шенно свободно молсетъ вынести плату около 1 руб. СО коп. за 
пудъ, такъ какъ въ отиошен!и гужевой доставки, всетаки, будетъ 
значительная выгода во времени и въ coxiiauiiocTu груза. Иосл’Ьдн!е 
чаи, нришедш!е въ Стр’Ьтенскь въ конц'Ь сентября и средин’Ь октября 
уже будутъ въ Иркутск’Ь и, двинувшись съ открынемъ зимняго пути 
дальше, совершенно свободно, безъ переплаты за нровозъ ради эк
стренности, нопадутъ въ Ирбить ко времени ярмарки въ феврал’Ь.

Полагая, что изъ 1.0U(),000 нудовъ чая, проходящаго нынЬ но 
М .11Гол!н, при устройств’!) Забайкальской лсел’Ьзной дороги, по Амуру

направится 800,000 нудовъ и только около 200,000 нудовъ кир- 
ничнаго чая поздней прессовки пойдутъ на Кяхту,— жел’Ьзная дорога 
будетъ отъ одного этого груза имЬть доходъ: считая но '/в  кон. съ 
версты и нуда 1.260,00 6 рублей. СлЬдуюиЦя зат’Ьмъ ежегодный 
доходный статьи дороги будутъ: 1) Н1тходитъ въ Забайкалье изъ- 
за границм и Европейской Poccin 750,000 нудовъ груза. Изъ нихъ
100.000 нудовъ нриходятъ транзитомъ отъ Байкала до Стр’Ьтенска, 
остальные же 050,000 нудовъ около половины этого нутн; 2) м'Ьст- 
ныхъ грузовъ, нроходящихъ среднимъ числомъ около половины раз- 
стоя1пя меяЕду Стр’Ьтенскомъ и Байкаломъ, будетъ: хлЬба 300,000 
нудовъ, спирта 100,000 нудовъ, прочихъ г])узовъ до 250,000 нудовъ. 
Бъ чнслЬ ихъ потребность казны до 240,000 нудовъ; 3) сократится 
расходъ на содержан!е ночтовой гоньбы; 4) не11ейдут’1, на ясел’Ьзную 
дорогу заработки станцШ на нрогонахъ; 5) уменьшится расходъ но 
проходу: а) нижнихъ чиповъ съ семействами въ количеств!) 4,040 
человЬкъ, идущихъ на укомнлектова1пе войскъ Пр!амурскаго края, 
и обратно занасныхъ, б) арестантовъ 2,850 человЬкъ и в) 1,000 
казаковъ съ 668 лошадьми, какъ идущихъ на укомплектовап!е со- 
стоящихъ на службЬ частей, такъ и выходящихъ на льготу; 0) ра
бочих!,, идущихъ на золотые нр!нски, бываетъ до 4,000 на нро- 
тяже1||и около 700 верстъ; 7) сократятся конвойпыя команды но 
тракту; 8) сократится расходъ па постройку и содержан!е этапныхъ 
здан1й; 0) сложится со сче:,;., губерпскаго земскаго сбора содержан1о 
обынательскихъ наръ, перевозовъ, мостовъ и ироч.; 10 ) сложится 
натурал1,ная повинность съ населен!я по иснравлен!ю ночтоваго 
тракта, на что ежегодно употребляется 2 1 ,3 8 3  поденщины черно- 
рабочихъ и 8,800 ноденщинъ рабочаго съ лошадью, и 1 1 )  слоиеигся 
съ насслен1я обязательная доставка, безплатно нодводъ подъ разные 
казенные грузы, транспорты, отнранлс1но сельскихъ ночгъ, нароч- 
ныхъ, разъЬзды земскихъ чиновъ и т. д. ВсЬ эти доходный статьи 
состаиляютъ цифру 2.8 45,035 рублей.

Расходъ по сооружен!ю дороги и по эксплоатащи ея, а равно и 
соотвЬтственныя расходный статьи но отпошенш приведепныхъ 
выше доходовъ выразятся въ слЬдующихъ данныхъ: 1 )  процентъ съ 
затраченнаго капитала на сооружен1е дороги; 2) расходъ но экспло- 
атац!и, ])азсчитывая, что но этой дорогЬ будетъ провозиться около
2.200.000 нудовъ груза и около 15 ,0 0 0  нассажировъ; 3) продо- 
вольсгв!е 4,040 человЬкъ нижнихъ чинов' ,̂ съ семействами, 2,850 
арестантон’ь и 1,6 9 0  казаковъ съ 008 лошадьми, считая всЬхъ ихъ 
среднимъ числомъ въ пути четверо сутокъ; 4) содержан!е */« части 
конвойныхъ командъ, взамЬнъ нынЬ существующихъ 12 -ти , такъ 
какъ Н1)и пребыва1пи въ нутн арестантовъ четверо сутокъ доста
точно имЬть но одной конвойной командЬ на конечныхъ нупктахъ 
дороги и 5) содержан!е части этапныхъ здан1й. Все это, вмЬстЬ 
взятое, составляетъ расходъ 1 .7 8 1 ,6 2 0  руб. въ годъ.

Такииъ обра:)омъ чистый доходъ выразится приблизительно въ 
цифр’!) 1.0 0 3 ,4 0 9  руб. Изъ этой суммы, если дорожная повинность 
и другая подводная, поименованная въ пунктЬ П  доходныхъ статей, 
не будутъ ппрелоиЕСНы на денежный, а сложены съ населен!я, то въ 
пользу паселен!я будетъ поступать ежегодно 11 3 ,0 0 5  р. и чистый 
доходъ выразится лишь въ цифрахъ 949,804. По въ сущности при 
такой ностановкЬ д’Ьла населен1е выиграеть не 1 1 3 ,0 0 5  р., а зна
чительно больше, такъ какъ дорожная и подводная повинности ло
жатся тянгелыиъ бремепеиъ на населеи!е и зд’Ьсь не можетъ имЬть 
мЬста разечетъ въ опред’Ьлен1и стоимости поденной платы и въ 
особенности этрго нельзя сдЬлать но отнпшен!ю къ дорожной повин
ности, когда люди соби])аются иногда на починку тракта 'за сотню 
верстъ. ПроЬ’здъ ихъ туда и обратно въ разечетъ не входитъ.

Паправлегпо дороги, при выбор!) съ цЬл!ю уменынс1пя строи- 
тельныхъ расходов'!. бол'Ье удобной мЬстностн, должно идти но 
округамъ болЬе богатымъ хлЬбомъ и скотомъ, а потому, на сколько 
можно судить объ этомъ въ настоящее время, дорогу эту слЬдовало 
бы вести изъ села СтрЬтенска но долинамъ рЬкъ Ингоды, Хилка на 
Петровск1й заводъ, а оттуда въ Клюевку н’Ьсколько южнЬе Бояр
ской ста11ц!и на БайкалЬ. Общее иротяжен!в составитъ около 
950 верстъ. На всемъ эгомъ иротяжтпи ей придется переходить 
легк1й перевалъ Яблонаго хребта и чрезъ хребетъ Хамардабакъ, 
тянущ1йся вдоль восточнаго берега озера Байкала, гдЬ также можно 
пайдти незначительные перевалы. Изъ болЬе значительныхъ рЬкъ она 
нерейдетъ Перчу близь Нерчинска, шириною около 60 саженъ, Се
ленгу, около 12 0  саженъ.
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С’ь осуществлен1еиъ этой дороги ирндетъ въ уиадокъ только 
торговля чаемъ въ Кяхт'к, но зато разовьется жизнь по Амуру и 
Забайкалью. Деньги, остающ1яся нып’к за нровозъ чая въ Монгол1и 
и Кяхтк, будутъ расходится, большею част1ю, въ нашихъ иредклахъ 
и послужатъ къ развит1ю пути, связывающаго паши гавани на 
Тихомъ оксанк съ Европейскою Госйею. Дкло это для насъ госу
дарственной важности, такъ какъ иначе пришлось бы казнк тра

тить на этотъ путь каждый разъ въ отдкльности не меньше средствъ. 
Еонросъ объ оясивле1ии и, такъ сказать, утвержде1ни номянутаго 
пути на столько имкетъ большое значен1о въ стратегичсскомъ отно- 
HieuiH, что даясе если бы но какимъ либо случаямъ проектируемая 
дорога не окуналась бы, а нанротивъ того требовала бы нксколь- 
кихъ сотъ тысячъ рублей ежегодной приплаты со стороны казны, 
то и въ тонъ случак постройка ея безотлагательно необходима. 
Но и въ экономическонъ отношен1и дорога эта окажетъ немаловаж
ную услугу Амурскому краю. Ьъ настоящее время Амурская и I I iim-  
морская области щюизводятъ значительно меньше хлкоа, чкиъ по
требно для жителей, войскъ, золотыхъ нр1исковъ и арестантовъ. 11е- 
достатокъ этотъ отчасти покрывается привозомъ хлкба изъ Евро
пейской I’occiH или изъ-за границы, главныиъ же образомъ по
купкою въ Манчжур1и. Такъ, нанримкръ, съ нраваго берега Амура 
въ paioiik около Елаговкщенска изъ Манчжур1и ежегодно привозится 
къ намъ пшеницы и овса около 700,1)00 нудовъ. Цкна на привоз
ный хлкбъ зависитъ отъ степени урожая въ Амурской области, такъ 
какъ Д11угой конкурренщи этому продукту нктъ. Забайкалье можетъ 
конкуррировать лишь при хорошемъ урожак но Аргуни и въ Нер- 
чинскомъ округк; хлкбородныя Jite мкстности, лежащш на Западной 
сторонк Яблоноваго хребта, вслкдств1е дорого стоящей перевозки 
гуяюмъ не могутъ въ настоящее время отправлять на Амуръ своего 
хлкба. Евронейск]й рынокъ вслкдств1е своей отдаленности тоже не 
моясетъ въ даниомъ случак быть онаснымъ коикуррентомъ. Въ виду 
этого цкна въ Амурской области при хорошемъ уроя;ак стоитъ на 
нудъ муки около 1 руб. 20 коп.; но какъ только плохой урозкай, 
то она подымется, какъ, нанримкръ, въ нрошломъ году, до трехъ 
рублей за нудъ муки.

При проведшпи желкзной дороги но Забайкалью такого рода 
факта не можетъ случиться, такъ какъ тогда при уменьшенномъ, но 
не убыточноиъ для дероги тарифк— 25 коп. за нудъ, мозкно бу- 
дстъ передвинуть хлкбъ изъ Верхнеудиискаго округа къ Стрктенску, 
откуда его доставка въ 1]лагов1:щенскъ обойдется въ 20 кон. съ 
нуда, такъ что при средней цкик на мкстк даже въ 1 руб. 20 кои. 
за нудъ, онъ обойдется въ Влаговкщенскк 1 руб. 05 кон. Пеуро- 
зкая одновременно въ Амурской области и въ Забайкальк никогда 
не бывало. 1‘аснрост])анивъ такимъ образомъ питательный вктвн на 
все Забайкалье и даже на Иркутскую губернию, въ Амурской об
ласти установится болке постоянная цкна на хлкбъ и зкизнь ста- 
нотъ дешевле, а главное мы избавимся отъ экономической зависи
мости отъ Мапчягурзи. Зависимость эта не менке ркзко проявляется 
въ отношшйи скота. Въ настоящее время но только-что Амурская 
область, но все населе1пе по течен1ю Амура до города Николаевска и въ 
скверной части острова Сахалина исключительно живетъ мапчлеур- 
скимъ скотомъ. Доставлять его изъ Забайкал1.я, вслкдств1е далекаго 
прогона до енлавныхъ рккъ, невыгодно и въ этомъ отношен1и до
рога окажетъ большую услугу, такъ какъ съ ироведеи1еиъ ея бо-

гатыя скотомъ мкстности Забайкалья могутъ избытокъ свой отпра
влять на Амуръ. При цкик на мкстк пуда мяса въ 3 руб. и сред
ней безубыточной для дороги стоимости доставки его въ Стрктенскъ, 
оно обойдется тамъ въ 3 руб. 50 коп., а въ Влаговкщенскк въ 
4 руб. за нудъ, между ткмъ какъ въ настоящее время средняя 
цкна тамъ на нудъ стоитъ 4 руб. 50 кон. Амурская область съ 
пр1исками употребляетъ ежегодно около 75,000 нудовъ мяса, доста- 
вляемаго изъ Манчжур1и, и, кромк того, отправляется ежегодно внизъ 
но Амуру около 25,000 нудовъ мяса тоасе изъ Манчжур1и. Зависи
мость въ хлкбк и м)1ск, въ особенности въ отношеши нослкдняго, 
чрезвычайно тяжела и въ военное время можетъ новости къ серь- 
езнымъ осложнен1ямъ въ нродовольств1и, потому заблаговуземенное 
открыт1е въ широкихъ размкрахъ Забайкальскаго рынка для Амура 
заслуживаотъ нолнаго внииатя.

ПетровскШ желкзодклательный кабинета Его Величества заводъ, 
нынк только нрозябающШ, не смотря на изобил1е отличной руды и 
друг1я благонр1ятныя услов1я для выплавки чугуна, воскреснетъ, 
сдклавшись ноставщикоиъ рельсовъ и другихъ издкл1й для прохо
дящей чрезъ него желкзной дороги и вмкстк съ ткмъ завоюетъ ры
нокъ но только-что всего Забайкалья, но и всего Амурскаго края. 
Нельзя достаточно оцкнить въ эконоиическомъ отношенш ту пользу 
для края, которая связана съ развит1емъ производительности мк- 
стнаго желкзодклательнаго завода. При дешевомъ желкзк земледк- 
л)е и разныя нромышленныя и фабричный нреднр1ят1я разовьются 
и народное благосостоян1е безенорно возростеть. Ежегодный при- 
возъ около 800,000 нудовъ чая изъ Китая мореиъ въ Пиколаевскъ 
создастъ обезнеченную и твердую почву для работы нксколькихъ 
])усскихъ коммерческихъ пароходовъ въ Янонскомъ и , Китайскомъ 
моряхъ. Дорогу предполагается окончить въ три года. По приблизи
тельному разечоту длина дороги будетъ 950 верстъ и обойдется, при 
стоимости одной версты со векми постройками и нодвижнымъ со- 
ставомъ въ 16 ,00 0 руб., всего въ 15 .20 0 ,0 0 0  руб., а съ расхо
дами: но реализац1и капитала, изыскан1ями, техническому надзору 
нри ностройкк и Н1юцентами на строительный каниталъ за время 
работъ, считая на все это 20'7о съ обозначенной суммы, общая сто
имость дороги обойдется въ 18 .24 0 ,0 0 0  руб. Степень доходности 
дороги выразится елкдующими приблизительными цифрами: а) нри 
9 милл1оновъ ежегодно провозимаго но дорогк груза *), въ тоиъ 
числк 800,000 нудовъ чая, доходъ дороги будетъ 3.966,430 руб., 
расходовъ 2 .3 1 6 ,5 5 1  руб., считая въ томъ числк стоимость экенло- 
атацш въ 1 .3 6 3 ,3 2 5  руб., слкдователыю нрибылъ 1.6 49 ,8 79  руб. 
6) При 2 .2 0 0 ,0 0 0  нудовъ ежегоднаго груза, на что можно теперь 
разечитывать, въ томъ чнелк 800,000 нудовъ чая, доходъ дороги 
будетъ 2 .7 3 1 ,4 3 0 , расходъ 1 .7 8 1 ,6 2 6  руб.; считая въ томъ числк 
стоимость экенлоатацш въ 828,400 руо., слкдователыю прибыль 
949,804 руб. и в) нри 1.5 5 0 ,0 0 0  нудовъ ежегоднаго груза, въ 
томъ числк 15 0 ,0 0 0  нудовъ чая, который среднимъ числомъ и нынк 
отправляется чрезъ Амуръ, доходъ дороги будетъ 1 .7 0 2 ,2 6 4  руб., 
расходъ 1.6 0 3 ,9 76  руб., считая въ томъ числк на эксплоатац1ю 
650 ,750 руб., елкдовательно прибыль 98,288 руб-

*) Стоимость провоза пассажировъ по незначительности вошла въ 
разечетъ стоимости провоза грузовъ.

НЕВкЖЕСТВЕННАЙ СИБИРЬ И УСЛУГИ КУЛЬТУРТРЕГЕРСТВА.
(Ф Е Л Ь Е

„К акъ изм еняется ж изнь наш ихъ сибир)скихъ городовъ, 
какъ совершенствуется она, как1я превращен1я совершаются 
съ обществеиной ж изнью  вообще у  пасъ и какч. проникаетъ 

къ намъ цивилизац1я?“ Потъ надъ чкмъ я задумываюсь и c i’a- 

раюсь отдать себе отчета,, проезжая наш и города, ж ивя въ 

иихъ, а ещ е более читая изъ года въ годъ хроники город

ской ж изни. П  сраннинаю свои носпоминашя д ктства и прихожу 

къ убеждеп]ю, что веС сильно изменилось у насъ, а цивилиза-

Т  О н  Ъ).

щ я  несомненно со вертаетъ  свое дело. Позьмемъ такой прим Ьръ. 
П'ь дТггскихъ воспоминагияхъ моихъ сибирская дама рисуется 
мне едущ ей въ пош евняхъвъ собственную лавку, она править

сама лошадью (это вдова, заправляю щ ая торговлею, оста

вшеюся после му'яа), она въ ш уб ке, подпоясана купеческою 
шелковою опояскою и съ большимъ б е л и чы ш ъ  или соболь- 

нмъ воротпикомъ въ хвостахъ. Д ругая дама везетъ въ са- 

няхъ сь рынка огромную 2-х ъ  арш инную  рыбу, хвосгъ ко
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торой торчитъ стоймя иоъ саней. Т р е тья  дома ш ленаетъ са

молично набазаръ и гуторитъ ц'Ьлие часы съ городского тор

говкою Ипановной, своей пр1ятельницей. Л  теперь эти кареты, 
коляски, бальпыя платья, трены. Господи! а bI iju, нодумаепи. 

далось это нелегко! Н исколько л'Ьтъ назадъ, первая дама, 

съездивш ая съ мужемъ въ Петербургъ, вывезла моду ездить 
зимою въ карет'Г, запрягли лошадей, вы4хали, спускаются 
съ Ю рточпой горы, л о п тд п  понесли, и дама лиш илась днухт. 
зубовъ.

Второй прим'Ьръ. П а  моей памяти въ Тю мени ещ е сущ е

ствовали иатр1архальныя вечерники, гд е  музыки не допу

скалось, хотя барышни тайно училиш . кадрилямъ, за то отцы- 
купцы  въ равгаре кутежй, отплясывали трепака и вы де лы 

вали всяк 1 е фокусы. Разъ купецъ А га п ы ч ъ , силачъ и атлетъ, 
после такого разгула, пришелъ къ намъ въ домъ просить щ еи- 
ков'ь. О ни ему понадобились для леченья, положить па грудь, 

(в е 1 )но такое лечен ье прописывала домашняя медицина), а 

1'РУДь У него з а н ы л а  отъ того, что по нем ь, по А га н ы че , 
ш^япая компан1 я п]юплясалп. Помню, что А га п ы ч у щ енки не 

помогли, и опъ умеръ чрезъ неделю. Вотъ какъ тогда тапцо 

вали. А  после я въ этомъ самомъ городе кадрили водилъ! 

Т епер ь же куда уш ли ,— нечего и говорить.
Г>ыло В1 )емя, когда п а  вечерахъ выходилъ секрета1 )ь земскаго 

суда Судовичъ ублаж ать насъ паскр ипице ,'1и ж и к о м ъ “, и мы 
восто1 »|'ались, а одинъ старый иснравникъ, сослуживецъ .1о- 

скутова (умерь бедный, унавъ головой въ песочницу), дири- 

яшровалъ хоромъ ^Среди долины ровны я“; песню  э ту о н ъ н р п - 

нисывалъ почему-то Сперанскому, а теперь посмотрите, сколько 
въ Сибири музыкальныхъ обществъ! Правда они основывались 

иногда экснромтомъ. IJ ijib x a .n . 1 )азъ къ чумазому-богачу музы- 

кантикъ , нромышлявш1й па трубе, иоигралъ у богача, а в ь него 
возьми да и влюбись корявая сестрица. П у , конечно, трехъ! Надо 
было пристроить, трехъ покрыть! Ж е н и ли  музыканта. Теперь 

какую же ему должность дать? У  чумазаго обзаведшие па 
широкую ногу. В ъ  конторщ ики музакантикъ не годится, овесъ 
выдавать тоже. Завелъ купецъ хоръ, основалъ музыкальное 
общество и назвалъ м узыкантика ,трубачъ-м ейстером ъ“! После 

того сколько п 1 )огресса! Въ городахъ то и дФло слы ш иш ь о 
благородныхъ конце1 )тахъ.

— Э то изъ „Русалки" сегодня такой-то поеть?
—  Кто же это— новый невецъ?
—  Кто же такой?

—  Воже! Разве не знаете? N . не давно прибыл ь , мироваго 

судью где-то па ю ге  хотелъ застрелить!
—  Что'ВЫ  говорите!

—  Д а, прекрасный голосъ.

—  А  этотъ на аф иш е 1па н и стъ ?..

—  Тож е новы й... Онъ, видите, попался въ К1 )аже (1>ор 
Teiiiaiio изъ магазина Германа и Гросса, за то сосланъ. По 

замечательно играетъ.
—  П а  к[)аденномъ?
—  П Ф тъ, теперь на нашемъ общественномъ.

Входите вы въ собранье: блескъ и цивилизащ я.— Кто это 
во (|)раке такт, легко танцуетъ?

—  Это, изъ адвокатовъ, онъ, .знаете, деньги кл!ентовъ— 

того!..
— А  этотъ?
—  Вапкъ, знаете, того... обаикротилъ, но врек 1)асио въ 

вистъ играетъ, я вамъ устрою iiapriro.

—  А  этотъ, что за шамнанскимъ съ ужиномъ сидитъ?

—  Этотъ, онъ въ камере суда съ елъ  цЬлый вексель!—

— К а къ  ст.елъ?
— Т а к ъ ,— чтобы уничтож ить долгъ! Его  все снраш иваю тъ 

Н1 »]'ят;ели: „Какого вкуса сохранный росииски и нодъсоусомъ ли 

онъ ихъ е л ъ ? “ См Ьется! О тличны й человекъ!

Во'п, кто къ намъ вводитъ въ общественную ж изнь ц и - 
вилизащ ю. И  какъ мы нреуспеваемъ. Прежде купецъ при- 
гласитъ гостей на им енины, сделаетъ нирожищ е съ нельмой, 

наварятъ пельменей, наставятъ оладей, хоромы вымыты, м е

бель заведена, но все это дорого и безвкусно. Гости въ 
въ салфетки сморкаются, хозяйка па чурбанъ въ ш ам ш уре 

похожа. А  после припомните обеды у Ханупова! А  чум а- 

зый-то, бывало, какихъ апельсиновъ изъ о])анжерей подпе- 
сетъ. А  зятекъ-то, знаменитый Словоерчикъ, как!е на день- 
ж енки И вана Ивановича хо1 >омы да кабинеты завелъ! И но- 
томъ сейчасъ фотографа. Снимай мне всФ комнаты, а я  что

бы на кушетк'!'. лежалч., а кругомъ его, знаете, тр о пи ки ,— 

удивлен1е!
—  По ведь Словоерчику но сразу же деньги и тропики 

дались?
—  1{.акое сразу! Сн ачала ведь Словоерчикъ сделался зя - 

темъ ростовщика Хапунова, деньги за женой взя.лъ, а потомт. 

почетное 3Baiiio купилъ и роснисныя <1>алды. А  помните, какъ 
его И ванъ Ивановичъ „для nj)HMepy“ послЬ этого въ баню 
нотребовалт.: „Пар:., говорить, меня! Хо ть ты  теперь и зва- 

nie нолучилъ, а за мои ясе деньги!" Д а такъ во Bclix'b укра- 

uteiiiHX'b опъ, сударь мой, на полке и нарилъ куп ц а. Потому 
ничего не ноделасшт^. Д еньги чуж !я! Д а , цивилизац!я, ко

нечно, не даромъ давалась сибирскимъ городамъ.

Л е т ъ  20 назадъ театральная пр1езж.ая тр уппа и лю би

тели И1'рали въ салдатскомъ манежГ., то есть на тФхъ же 
подмосткахъ, гд е  фигу[)ировалъ царь Иродъ и непокорный 

сынъ Адоль(|)Ъ.
Первое любительское нредставлетпе обыватели встретили 

удивленно. О ни не понимали, что актеры-лю бители изъ мФст- 

пыхъ чиновниковъ „лицедействовали" и изображали другихъ 

лицъ; панротнвъ, они видели, какъ городничиха ссорилась 

съ почтмейстершей, продолжая па сценЬ то ж е , что совершали 

въ ж изни, а пьяны й судья былъ па сценФ. только немножко 
более пьянъ , чем ъ обыкновенно. Теперь же не только труппы , 

актеры, закулисные кавалеры, но и целы я драматическ1я об

щества,- подобно музыкальнымъ, завелись.
Было время, когда мы настоящ ихъ университетскихъ и 

въ глаза не видали. Б ы лъ  одинъ старый докторъ, но и тотъ 

забылъ, гд е онъ учи л ся . Т а к ъ  нодъ-конецъ и говорилъ: „За- 

былъ, говорить, чортъ его з п а е гь , где учился!" СовФтникъ ка
зенной палаты тоже забылъ, где учился, а былъ, говоритъ, вт, 
какомъ-то университете— не то нъ Харьковскомъ, не то вь 
Московскомъ, потеря памяти у него произошла, когда онъ одно 

казначейство ревизовалъ и целая пачка у  него нечаянно за 

обшлагъ попала. Конечно, это было давно! С ъ  те х ъ  иоръ это 

былъ солидный человекъ въ городе, и состояньице имелч.. 
Помню, какъ началась и цивилизащ я, какъ явилось возвраще- 

iiie  памяти, и Miiorie припомнили, что они въ университетахъ 

учились. Помню начало этихъ обедовъ. ВылЬзли они не су-

1 )азые, плеш ивые, вы цветнйе, какъ старые мундиры, съ по
ношенной душой и продыравленной совестью . Однако вспом
нили,— учились ведь! В се  нраздную тъ, и имъ надо. П у , и со
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ш лись, сначала молча 4ли и сопЬли. Зат1ш ъ  урезали и за. 

гопорилп. Раскрасн'Ьлась и покрылась потомъ лы сина старца 
изъ казенной палаты , обрюзгппй, въ подянк'Ь докторъ началъ 

тереть колонки. Что-то  вспомнилось. Но ч т о ?— вспомнили, какъ 
уа д'Ьвчопками бегали, вспомнили, какъ гд1>-то домишко въ 

Горшечной разгромили. С пЬ ли „казанскую *...

Bc'fi были въ B O C T O p i’ t ,  но угораздило на этомъ празд- 

пеств1> одного экзекутора, стараго-престараго, вспомнить, что 
и опъ ВТ. упииерситет'11 былъ. В згл в н ул ъ  онъ на себя въ 

зеркало, и вспомнился ему контрастъ того, что давно, давно, 

исчезло въ тум анпы хъ образахъ прекрасной юности. Вспомни

лось ему что-то св'йжее, как1я-то надежды, yiionaniir, и вГра 
и клятвы  остаться честпымъ до гроба, вспомпилась какая-то  

чистая стр уя, смГ,пивш аяся прозой ж изни, загЬмъ большая 
семья, первый пгагъ, первая взятка, а потомъ пошло и по

шло. К о гд а на него пахнула эта струя, а нодъ вл1ян1емъ 

возл1 я 1 пй что -то  защемило грудь, вдругъ онъ опустилъ руки 

въ тарелку и зарыдалъ.— Кто мы? что м ы ?— говорилъ опъ, и 
рыдан1я его раздавались по зал11 къ смущеп1ю гостей. Н а 

прасно другъ изъ казенной палаты подливалъ ему зельтер- 

ской воды, экзекуторъ не уним ался.— Что мы приш ли празд
новать, чего торжествовать! Что вспом инать?— заговорилъ опъ 

ожесточеппГ.е.— Падетпе, извращен1е свое, мы приш ли праздно
вать. П а  кого мы похонси? Студенты! каш е мы студенты, гдГ, 

паш а coB'IiCTb! гдГ, она?— Е го  удерлсивали, по опт. вырвался 

изъ за.лы и исчезъ.

Т а к ъ  было прервано первое торжество i H ic k o .i i . k o  л Ь т ъ  

па.задъ, по съ тГ х ъ  норъ мы сд’Ьлали об'Ьды приличны м и: какъ 

1'ладко у насъ гово|)ится сп и чи, какъ  громко и складно раз

дается „vivat in iv e rs ita s !“ Правда, и теперь, какъ и презкде. 
мы ничГм ъ не озпаменовываемъ эти обЬды, кром^ по.зл!яп!й,

' а все же припоминаемъ, что въ университет!! были и пи ли .

Е сть  ли у  насъ и птелли ге пщ я! Можетъ ли быть объ этомъ 

вопросъ, кто же устроиваотъ обЪды, кто говоритъ p lin n , кто 
проводилъкъ намъ цивилизац!ю , кто прививалъ предметы ком 

форта? О дипъ скромный адмипистраторъ, у'11.зжавш!й изъ С и 
бири, въ отв'Ьтъ н а громк!я рйчи ораторовъ, ска.'ьалъ па своихъ 

нроводипахъ сл^дую н^я нравдивыя и нрочувствоваппня слова:

„Плагодарю васъ, господа! вы преувеличиваете мои .за
слуги. По вотъ чего я не буду отрицать и съ чЬмъ вы со-> 
гласитесь. Я  внел ь у васъ красное вино за столомъ! Это ужъ 

неоспоримо, моя заслуга! Другой, долго послуживппй въ С и 
бири, сообпщлъ мп'Ь и завГщ алъ внести въ истор!ю сл'}!- 

дующую тайну изъ ircTOpin культуры : „Я , сударь, ихъ (сиби- 

ряковъ) сардинки научила. Фсть! До этого откупоривать не 
знали! Въ самомъ д’Ьл’Ь вГ.дь сардинки, не малая вещь!"

М ы  видимъ ц11лый рядъ культу])трегеровъ! К то, папр и- 

м'Ьръ, устроивалт. въ Том ск!, музыкальные вечера, кто дир и- 

ж ировалъ хорами, кто дириж ируетъ въ в и с т !, кто з а м !п я е тъ  
общественное м н !н 1е , кто мажетъ лица горчицей?— все кул ь- 

туртрс'геры. К то  въ К р а сн о я р ск !, напр им !р ъ , ввелъ плоды и 
бепедиктинъ, какъ не Ю хапцевъ, кто создалъ са.лонъ а 1а Д ю - 

барри, какъ не Гулакъ-Лртем овская! К то  сочинялъ п1 )оекты, 

какъ не Овсянпиковъ! и т. д.

Кто создалъ такую  культуртрегерскую  газету, какъ „ С и - 
бирск!й Б !с т н и 1П ,“ li'i. Т о м с к !, г д !  такъ lice критикуется и 

еще л о п ч !е  кредитуется, г д !  такъ благородно-острять насчетъ 

лицъ  съ профилемъ и  безъ профиля, г д !  учи ть  хорошему

тону и проподаетъ табель о рангахъ джентельме!гъ, привс:пп!й 

адвокатск!й фракъ въ 10  фунтовомъ арестантскомъ т ю ч к ! но 

пересыльному тракту, а первый фельетонъ написало игривое 

д итя изъ Струзбергскаго банка? Кто пустилъ въ Сибири 

первый ш антаж ъ, кто учитъ клеветать па газеты , кто сочи

ни л ь  первый доносъ?..

О цивилизащ я! К акъ же забыть тебя!

Поэтому съ особеннымъ удовольстп!емъ мы прочли отчетъ 

объ одномъ о б !д !  въ И р к у т с к !, г д !  п !к т о  изъ об!даю щ ихъ 
въ краспо р !чиво й р !ч и  коснулся вообще сибирскаго к уль
туртрегерства и побрапилъ сибиряковъ за то, что они съ 
ппедуб!ж деп!ем ъ относятся ''къ' культуртрегерамъ. „Пора пе

рестать думать,— говорилъ опъ,— что !д у н й я  лица изъ Госсли 
еще па той сто р о н ! У р а л а  (случается, и па этой CTopoirlO 
подготовляютт. свои карманы для обогащ еп!я па счетъ сибир- 

скихъ обывателей. К о н ь  э то тъ д а в н о за !зж е п ъ “ (т .е . сибир- 

ск!й обыватель, конечно?).

Что д !л а т ь ,— остается воскликнуть сибирякамъ,— т е а  culpa! 

предуб!ж дв 1ня были, но в !д ь  есть и смягчаютщ я ви ну обсто- 

ятел 1 ,ства. Н !д ь  и застольный ораторъ знаетъ, что сибиряки 

не ко в с!м ъ  такъ относятся, ибо не в с !  з а !з ж !е  были „куль
туртрегерами сардппокъ" и не в с !  Фхали изъ Росс1и съ г р ! -  
ховными побужде1пям и. Бы вали люди, которые являлись съ 
глубокимъ воодугаеплен!емъ, съ горячимъ стремлен!емъ по

мочь б!дпом у краю, какъ  С пер апск!й , М уравьевъ, С и н е л ь- 

никовъ. Па пихъ провозглашались сибирсше тосты  отъ душ и.

Но в о п, что зам !чательно, указанные д !я т е л и  первые 

в и д !л и  и проникали сибирское зло и ту  наж иву, о кото))ой 

г. ораторъ упоминаетъ, они первые обрушались и отдавали 
нодъ суда, разпыхъ культуртрегеровъ, которые, являясь съ 
высоком!р!емъ цивилизаторовъ, дозволяли с е б ! прикрываться 
цивилизац1ей, о б !д а я у купцовъ занимали деньги, д !.лали долги, 

обирали к])естьянъ и ипородцовъ и уФзжали съ состоян!ями, 

а въ п а сл !д 1е  оставляли о б ъ !д кн отъ сытныхт. Т1 )апе:)ъ и 
коробочки отъ сардипокъ.

В !д ь  не всегда являлись въ Сибирь только б лаго д !те ли; 
вспомпимъ времена исправника Лоскутова, см !н е н п а го  С п е - 

рапскимъ, вспомпимъ время розогь, бптыя рожи, время с т а 
рой „онучи" и опучьей опричнины. Кто въ отихъ рядахъ 
стоялъ?!... Иаконецъ, вспомпимъ, кто с т !с п я л ъ  м !стп у ю  жизнь 

и заглупгалъ стонъ ново1)ОЖденпаго самосозна1йя, кто давилъ и 
мозжилъ его, какъ младенца, съ безпощащностыо и жестокостью 
мужика П етра въ д р а м ! графа Толстаго. Вспомпимъ, какую  д ьп- 

вольскую деморализащю внесли н !к !е  культуртрегеры въ паш у 
м !стн ую  печать, въ наше б !д но е общество, как!е элементы 
со в с !х ъ  уголовныхъ скамей Госс!и они подобрали, «ггобы 
пр о св!щ ать Сибирь, какъ они соединились съ другими к у л ь 

туртрегерами, которые были уличены  въ злоупотрсблш пяхъ, 

въкралсахъ, нодлогахъ, они соединились со вс!м 'ь отребьемъ 

сибирскаго общества, какое сочувств1о о ни'нахо д ятъ  среди 

этихъ элементовъ, какую  наш ли с е б ! арм1ю читателей и ц ! -  
нителей изъ нропившагося и замазурпичавш агося люда. И 
этотъ позор'ь впесенъ въ святую и чистую  д о се л ! область 

литературы! Что же, и это цивилизащ я!
Добродушный Сибирякъ.
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ХРОНИКЛ ж изни ЗЛ НЕДЕЛЮ.

ЗАГРЛПИ4ПЫЯ ИЗВ'ЬСТШ.

— Въ Волгар!и еще далеко не спокойно. 8-го марта была въ 
Фнли1111011ол1 '. большая сходка, на которой присутствовали делегаты 
восточуо-румрл1йскихъ округов’ь. Па cxoдкt принято ptiiieuie защи
щать во что бы ни стало независимость объединенной Болгар1и. 
ButcTt съ т’Ьм’ь учреждена патр1отичсская лига съ расноряднтель- 
нымъ комитетом!, изъ 24 члсновъ, предсФдателеиъ котораго назна- 
чснъ докторъ Чумаковъ. Ц'Ьль лиги — энергически преследовать вну- 
Т[кч1нихъ и BH'IiiHBHXT. в|)Я1'овъ объединенной Волгар1и.

—  Константинонольск1й корреснондентъ парижской газеты 
■ 'Гппрз>, вндевнпйся падпяхъ съ Цанковымъ, говоритъ, что по- 
сл'1:лн1я собыччя побудили этого болгарскаго государственнаго дея
теля отложить до болЬе благощчятнаго В1)еменн возвраще1не свое 
въ Co(|)iio. Самъ Цанковъ сказалъ корреспонденту: „Болгарсшя 
тюрьмы наполнены теперь людьми, позволяющими себе не разделять 
мнен1я временнаго правительства относительно политики, которой 
желательно было бы следовать для блага ст[1аны. Тюрьма сама по 
себе не удерлсала бы меня, однако, отъ возвраще1пя въ княжество. 
Мне не впервые пришлось бы съ пей ознакомиться Меня заста- 
вляетъ призадуматься лишь варварское обращтмс съ политическими 
арестантами, практикуемое теперь въ Biarapin. Ихъ нодвергаютъ 
различнымъ истязаи1ям'ь и наносятъ имъ побои, а въ мои годы этого 
не перенести. Будущность Болга]ни представляется мне въ весьма 
м|1ачпомъ свете. 1{ъ то время, когда намъ всего нужнее благора- 
зум'ю и мудрость, въ моментъ, когда решаются судьбы нашего оте
чества, у насъ будетъ междоусобная война".

—  Венскимъ газетамъ сообщаютъ нзъ Белграда, что сербск]я 
опнозищонпыя газеты: „Новый Болгарск1й Дпевникъ", „Нова Устав- 
ность" и „некъ", резко иорицаютъ образъ действ1й болгарскаго 
регентства противъ инсургептовъ; действгя регентовъ они называютъ 
пз1атскниъ варварствомъ. „Правительство,—говорятъ газеты,— играстъ 
va banque, чтобы удсрлсаться во власти. Объявлен!е осаднаго поло- 
жеп1я служить самымъ ягнымъ доказательствомъ того, какъ сильно 
боится ])огснтство за свое существовагао ■ въ собственной стране".

— Заседан1я итальянской палаты, не могшей дать достаточнаго 
большинства ни министерству Деиретиса, ни другому кабинету, смешан
ному или нринадлелсащему къ л'Ьвой стороне, были, иаконсцъ, отсрочены 
кородевскимъ декретомъ, обнародовапнымъ 2Н-го (Ьевраля. За исклю- 
чс1пемъ оннозиц1о1шыхъ оргаповъ, вся ит.альянская печать единогласно 
одобряетъ эту меру, кото|)ая, невидимому, только была возможна 
при пастоящихъ обстоятельствахъ. По словамъ газеты Ril'ornia и 
Kanfiilla, вакшии въ одинъ мксяць, котор|.1мн будутъ пользоваться 
депутаты, мипго носодействуютъ ycnoKoeiiiio умовъ. Какъ сообщаютъ 
изъ Рима отъ 13 -го  марта газете „li^piihliqiie Kraiisaisc", , графт. 
1’обиланъ, отвечая на pyccidft ииркуляръ, тробовавнпй вмешательства 
державъ для нрекраще1ня террористическаго релсима,введеннаго бол
гарскими регентами, и для пазначен1я междупароднаго следств1я но 
поводу событ1й въ Рущуке и Силистр1и, объявилъ, что согл.асится на 
производство следств1я, какъ только получено будетъ соглас1е самаго 
регентства на эту меру".

— По нзвест!ямъ изъ Берлина, сообщасмымъ газете „.loiirnal 
(les Dbbats", лица, нрисутствовавнпя на обеде, данномъ 27-го фе
враля кпяземъ Бисмаркомъ, уверяютъ, что импе1)ск!й канцлеръ былъ 
такт, веселъ и въ такомъ хорошемъ раснолозкшни духа, что все 
гости разъехались нодъ внечатлентемъ, что всякая опасность войны 
миновала и миръ обезпеченъ. День рожде1пя Императора Алек
сандра III былъ торлссственно отпразднованъ въ иинераторскомъ 
дво1»це. Императоръ Вильгельмъ были въ мупдирахъ своихъ русскихъ 
полковъ; нмне|)атрица, князь Бигма|жъ и друНо приглашенные были 
въ русскихъ ордснахъ. Во время обеда игралъ хорь гвардейскихъ 
грепадеровъ, а когда былъ провозглашепъ одипственвый тостъ „за 
здрав1е Царя", хорь заигралъ pycciciJl гимнъ. Къ И)-му марта, дню 
ролсден1я императора собрались все правнуки его. 8-го ма])та, 
въ () ‘ / 2  часовъ утра, въ Берлинъ. прибыли велик1е князья 15ла 
дим1ръ Алсксандровичъ и Михаилъ 11иколаевичъ и были встре
чены въ вокзале принцемъ Альбрехтомъ,' русскимъ носломъ и чле
нами посольства, которые и проводили ихъ высочества въ отель

посольства. Въ полдень ихъ высочества сделали визиты императору 
и императрице; после полудня император?. Вильгельмъ отдалъ ви- 
зитъ великимъ кпязьямъ. Позднее ихъ высочества присутствовали 
на фамильномъ обеде въ импораторскомъ дворце.

Чемберлэнъ нроизнесъ 28-го февраля въ Бирмингеме, па ми
тинге радикальпаго пацюнальнаго союза, рЬчь о положен1и либе-  ̂
ральной парт1и и о сл1 ян‘1и двухъ ея фракц1й, нодъ унравлен1еиъ 
Гладстона. Уномяпувъ о разноглайяхъ, обнаружившихся въ этой 
парт1и но ирландскому вопросу, и о конферопц1яхъ, происходящихъ 
съ целью соглашеп!я, Чемберлэнъ въ точности изложилъ возращен !я 
либераловъ-ушоиистовъ па два глядстоновск1е законопроекта. Такихъ 
возрая{е1пй семь: у 1пописты отказываются: 1) отдать кредитъ Англ1и 
въ пользован1е ирллндскихъ лондлордовъ; 2) изменить нынешнее 
представительство Ирлапд1и въ бритапскомъ парламенте; 3) предо
ставить ирландскому иац1пналы10му парламенту нолмомоч1я имперскаго 
парламента; 4) предоставить судебную и полицейскую администрац1н1 
ирландскимъ властямъ; 5) принять финансовые проекты Гладстона, 
которые преобразовали бы Ирланд1ю въ платящую дань провинц1ю;
6) принять проектированное учро}кде1пе законодательпаго корпуса, 
состоящаго изъ двухъ собрап!й; 7) предать провинц1ю Ульстеръ лю- 
дямъ нац1ппалыюй лиги. Два гладстпповск1в законопроекта оконча
тельно оставлены, но приведенный здесь возражен1я останутся въ 
силе, если будутъ предъявлены новые проекты, заключаюнце въ себе 
те же ностановлеи1я. Чемберлэнъ заявилъ, что есть только одинъ че- 
ловекъ, который можетъ возсоедипить либеральную нарт1ю, и этотъ 
человекъ— Гладстопъ. Одипъ онъ знаетъ, возмоясно ли для него отве- 

. тить па позражен1я ун1онистовъ. Ничто не противится возсоодипен'ш.—  
нрибавилъ ораторъ,— и истор1я npepeitanift последнихъ двенадцати 
несяцевъ развеется, какъ дурной сонъ.

— 28-го февраля въ Лондоне происходилъ мипнстерск1йсоветъ. 
заничавш1йся iiqhth исключительно ирландскими делами. Правитель
ство желаетъ внести въ парламептъ одновременно аграрный билль 
и билль о к 1)иминалы1ой процедуре въ Ирланд1и, но канцлеръ каа- 
пачейства не разделяетъ этого мнеи1я, ибо редакц1я агр.арнаго билля 
нотребуетъ еще некотораго времени, а есть настоятельная надобность 
немедленно вотировать билль о криминальной процедуре. Съ другой 
стороны, пзвещаютъ, что, согласно заяплен1ю, сделанному лордоиъ 
Гартннгтономъ, кабинетъ мозкетъ разсчит1,1 вать па уснехъ лишь въ 
томъ случае, когда онъ нредставитъ оба билля одповреиенпо.

— Бъ заседаш'и дублинскаго мувиципальпаго совета 23-го фе
враля лордъ-мэръ Сулливанъ резко порицплъ отзывы объ Ирлапд1и, 
сделанные лордомъ Сплисбюрп въ своей последней речи, произне 
сенной по случаю открыт1я новаго консервативнаго клуба. Сулливанъ 
назвалъ „преступными" угрозы, выралсенпыя нреиьеромъ нротикъ 
Ирланд1и (особенно же угрозу упразднить судъ присяжныхъ). По 
его предлоигсн1ю, муниципальный советъ вотировалъ резолюц1ю, про
тестующую противъ возможной отмены суда нрисязкныхъ, гласящую, 
что эта мера и друНя респрессивпыя меры компрометтируютъ миръ, 
и анпелирующую ко псемъ друзьямъ свободы въ Англ1и и въ ни 
вилизовапиомъ Mipf. противъ такого нарушен1я народнаго права и 
копституц1онныхъ вольностей. Коп1я съ этой резолюцш будетъ ра
зослана все.мъ парламентскймъ и мупицинальпымъ собрап1ямъ Кв- 
роны, Америки и Австрал!и.

—  Константинопольская газета „Пеологосъ" сообщаетъ, что 
Мухта1)ъ-паша прпслалъ длинную записку, въ которой жалуется па 
то, что британская оккупацтя привлекла целый рой англ1йскихт. 
аваптюрнстовъ въ Егинстъ. Люди эти главнымъ образомъ хлоночутъ 
о томъ, чтобы нажить состоян1о, и вовсе не думаютъ о благе Египта. 
Съ другой стороны, высппе сановники только нолучаютъ жалованье, 
избегая всякой серьёзной работы. Мухтаръ-наша делаетъ тотъ вы- 
водъ, что англ1йская оккупад'щ отодвинула назадъ разиит1е Египта, 
вместо того, чтобы споспешествовать ему.

—  Бъ Глазгове надняхъ былъ устроена, парадный улсинъ для полу
тораста воровъ. Па иригласительпыхъбйлетахъ значилось: „Пилота, для 
входа на спец1алы 10 -устроенный для воровъ улшнъ, состоящ1й изъ па
штета съ дичью и нлумъ-нуддинга. Ужинать будутъ 1 7-го февраля, въ 
П часовъ 30 минута., въ „Тальботской зале" А» 10 , на. Гейстрите. 
Улсинъ нредпазпач.ается лишь для лицъ, судившихся уясе за кражу- 
Педъ-Урайта. изъ Лондона, бывнпй боксеръ, сидевнГ1й въ тюрьме за 
краису со взломомъ, сделаета. некоторый интересныя сообщо1пя и, 
вероятно, будетъ въ состояпап указать мпожество извЬданныхъ уже
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иа П11ыт1 ; средствъ, весьма пригодпыхъ для госппдъ посетителей- 
Такъ какъ число гостей ограпичепо цифрою 15 0 , то просятъ при
ходить своевременно, чтобы обсзпсчить себе за столомъ место". На 
оборотной стороне входного билета было напечатано: „Желающ)е 
войдти въ залу незамеченными могутъ воспользоваться калиткой во 
дворе старой биржи". Все гости должны предварительно предста
вляться 1'еду-Урайту, нричемъ Miioric не были допущены на улсинъ, 
такъ какъ но могли доказать факта содержа|йя своего въ тюрьме 
за кражу. Ужипъ былъ безъ спиртпыхъ нанитковъ и безъ тостовъ. 
Дочь Неда-Урайта, очень недурная музыкантша, сыграла несколько 
милснькихъ вощицъ па скрипке, некогда принадлежавшей известному 
вору Чарльзу Пису. Гости дсрясали себя совершенными джентльме
нами, вследств1е чего одинъ изъ постороннихъ зрителей заметилъ, 
что ему случилось видеть такое же солидное общество лишь въ нри- 
ходскомъ co6paniH  въ лпндонскомъ Вестэнде.

— Одинъ штатъ Северной Америки, по словамъ корреснопдента 
„ТТовостей", нолрл{илъ ночинъ въ дарован1 и жепщииамъ нрава голоса 
на мунидипальныхъ выборахъ. Недавно соответствующ!й билль 
нрошолъ въ обеихъ налатахъ закоподательнаго соб])ап1я штата Кан
заса, подписанъ губорпаторомъ и сталъ теперь закономъ. Въ Кан
засе лидеры нарНи жепскихъ нравъ давно агитировали въ этомъ 
смысле съ особенной эпер1чей, а потому розультатъ этотъ не дол- 
жепъ никого, удивлять. Но неожиданностью для всехъ было то, что 
билль этотъ ноднисанъ губернаторомъ Канзаса, слывущимъ за реши- 
тельнаго противника политической эмансинащи лсепщинъ. По кажу
щаяся нсноследоватольпость губернатора Канзаса объясняется очень 
просто: онъ донустилъ сделать опытъ, воздержавшись иа время отъ 
своего veto. Ксли избиратсльпыя нрава женщинъ па практике да- 
дутъ неудовлетворительные результаты, то могутъ быть отменены 
Д|»угимъ актомъ канзасскаго закоподательнаго co6 paiiia.

— Сенатъ Северо Американскихъ Соединеиныхъ Штатовъ одобрилъ 
болынинстомъ 37 голосовъ противъ 13 , такъ называемый, „anti 
polygamic l)ill> , т. е. законопроект!, противъ многолсенства, тpeбyющiй 
измепс1йя нынешнихъ порядковъ въ Утахе. Билль этотъ уж£ передъ 
темъ былъ нринятъ нилшей палатой конгресса, а потому, чтобъ по
лучить силу закона, долженъ быть только лишь снабженъ подписью 
президента. Наиболее существенные пункты билля касаются отмены 
npHBHaeri6  мормонской церкви и мормонскаго нереселепческаго об
щества. Однимъ изъ пунктовъ гепералъ-адвокатъ Соедипенныхъ 1Нта- 
товъ уполномочивается принять судебнымъ порядкомъ меры для кон- 
фиcкaцiи имуществъ мормонской церкви, нр1 обретенныхъ несоответ
ственно съ существующими законами. Па освован1и этого пункта 
большая часть поземельной собственности, принадлежащей теперь 
мормонамъ, должна будетъ отойдтн въ казну.

с о ш т ш  русской  ж и з н и .

—  1-го сего марта, въ два часа пополудни, Ихъ Имнераторешя 
Величества съ членами Имнерато])ской Фамил!и присутствовали въ 
Нстронавловскомъ соборе на панихиде но въ Возе почивающемъ 
Императоре Александ))е II. Въ 2 часа 30 минутъ, Ихъ Император- 
CKia Величества съ Наследпикомъ Цесаревичемъ и другими авгу
стейшими детьми Своими переехали изъ С.-Петербурга на житель
ство въ Гатчину. 3 го марта, въ начале одиннадцатаго часа, Ихъ 
HMne])aTopcKiH Валичества прибыли изъ Гатчины въ Петербургъ на 
раутъ къ великому князю Bлaдииipy Александровичу и въ тотъ Я£с 
вечеръ возвратились въ Гатчину.

—  6 -го сего марта, въ актовой залФ. С.-Петорбургскаго универ
ситета, въ iipncyTCTBiH г. попечителя учебнаго округа, егсг помощ
ника, всехъ нрофессоровъ и преподавателей университета, ректоръ 
университета, г. Андрссвск1й, нроизнесъ собравшимся студентамъ 
1»ечь но поводу задерясанныхъ 1 -го марта трехъ студентовъ съ 
разрывными снарядами.

— Судебная реформа вводится въ lIpH6 aaTi6 cK0 Mb крае съ 1-го 
!юпя пастоящаго года. Переводы судебныхъ уставовъ на эстонск1 й 
и латышск1 й языки окончены.

—  Министерство финансовъ нашло пужнымъ объявить, что нро- 
imiciuie въ печать слухи о введший нынЬ же въ Poccia табачной

мононол1и являются преждевременными. Хотя означенное министер
ство въ настоящее врямя озабочено нзыскан1емъ средствъ къ 
увеличен1 ю государственныхъ доходовъ, между прочнмъ, и отъ 
табачнаго налога, но при этомъ введшие мoнoнoлiи не предре
шено и, во всякомъ случае, па текунйй годъ преднолоягено со
хранить существующую систему взиман!я табачнаго н^улога, носрод- 
ствомъ бандерольнаго сбора, при частной фабрика1ци табаку.

—  Опубликовано Высочайше утвержденное мнен1е государствен- 
наго совета объ измене|Г1И устава уголовнаго судопроизводства. 
Доступъ въ судебное заседан1е малолётннмъ и учащимся воспре
щается, несовершеннолетнииъ и лицаиъ женскаго пола доступъ мо- 
я:етъ быть воспрещенъ продседателемъ, когда этого требуетъ свой
ство разематриваемаго дела, студенты и воспитанники высшихъ 
учебныхъ заведший допускаются съ разрешшйя председателя, когда 
это можетъ содействовать успеху ихъ учебныхъ занят1й, сверхъ 
случаевъ, упомянутыхъ въ законе, двери судебнаго заседа1пя закры
ваются для публики и по другимъ деламъ на время отдельных!, 
судебныхъ действ1й. или па все время разбирательства, если судъ 
нризпаетъ, что публичное изcлeдoвaнio подлежащихъ судебниму раз- 
смотре.н1 ю обстоятельствъ оскорбляетъ религ1озное чувство, или на- 
рушаетъ требова1йя нравственности, или же не можетъ быть допущено 
въ видахъ огражде1ия достоинства государственной власти, охрансн1я 
общественпаго порядка, или обезнече1пя правильпаго хода судеб
ныхъ действ1 й; saKpbiTie для публики дверей судебнаго заседан1я 
какъ мера чрезвычайная, делжно быть допускаемо только при 
необходимости въ семъ, съ точпымъ oзнaчeнieмъ въ онределен1 и 
суда, как1я именно действ1я должны происходить при закрытыхъ 
дверяхъ и по каким!, нричинамъ обсу!кден1е вопроса о закрыт1 и 
дверей нрисутств1я происходить по публично. Министръ юстиши, 
если усмотритъ, что публичное pascMOTpeiiio дела не должно быть 
допущщш, делаетъ распоряже1Йе о закрыт1 и дверей заседан1я на 
все время совершшйя отдёльныхъ судебныхъ действ1й носредствомъ 
сообщшйя о семъ къ исполнен1ю председателю нодлежащаго су
дебнаго места. По деламъ, разематриваемымъ при закрытыхъ дво- 
ряхъ, въ залу заседа(йя допускаются по жела1пю подсудимаго и 
нотерпевшаго отъ престунле1ия родственники ихъ и знакомые, не 
болФе, впрочемъ, какъ но три лица съ каждой стороны. Объявле|йе 
приговора, но всякомъ случае, происходить публично.

—  Опубликованъ Внеочайпйй указъ объ отчуждеи1и земель, 
нотребныхъ для сооружен1я участка железной дороги отъ сопредель
ной съ Бухарой границы до Самарканда.

—  Пекоторыя 30MCKia собран!я входили въ иниистерство юсти- 
щи съ ходатайствомъ о прида1ии окладнымъ листамъ значе1ия ис- 
полнительныхъ и о продварительномъ исполнен1 и судебныхъ решен1 й 
по деламъ о взыскан1и земскихъ недоимокъ. Министерство юстиц1и 
эти ходатайства отклонило, найдя, что pacnpocTpaiienie правилъ объ 
иснолне1пи судебпыхь реше1ий едва ли можетъ усилить скорость 
взыскан1я земскихъ сборовть, сравнительно съ устаноЕшенною прину
дительною продажею педоимочнаго имущества. По поводу этого же 
ходатайства министерство внутренпихъ делъ заявило, по сведен1ямъ 
„С.-Петербургскихъ Ведомостей", что земшйй с6о)еъ не подлеяситъ и 
теперь оспаривап1ю; B3iJCKaiiie же по суду, съ отнесен 1емъ на пла- 
телыциковъ судебныхъ издержокъ, повлечетъ за собою новый кос
венный налогъ и породить повыя неонлатныя недоимки, такъ что, 
вместо ускорен1я, только замедлить ностунлсн1е земскихъ сборовъ.

—  Въ виду пoявлeнiя случаевъ заболеван1я холерою въ KiiTa- 
лон1и, сделано pacнopяжeuiв объ ycтaиolвлeнiи въ Одессе карантина 
для провенансовъ изъ нортовъ Сицил1и.

— Особый комитетъ, учреяеденный но вопросу о жепскихъ кур- 
сахъ, какъ слышала „Русшсая Медицина", окончнлъ свои запят1я 
и надняхъ вносить въ медиципсый советъ нроеЕгтъ устройста жен
скаго медицинскаЕ'о института.

—  Г . нермсий губернаторъ, сознавая безусловную полезность 
несгораемыхъ соломенпо-ковровыхъ крышъ, въ видахъ распростране- 
н1я ихъ среди населен1я. сделалъ расноряжен1е о ввeдeнiй въ число ра- 
ботъ въ тюремиыхъ замкахъ тканья соломенныхъ ковровъ на при- 
способлепиыхъ для этого станкахъ. Въ Красноуфимске это распоря- 
жен1е уже ЕЕриведено въ ЕЕСнолнен1е. Шесть человекъ ареставтовъ 
ткутъ ежедневно ковры въ номе1цен1 и реалыЕаго училища на нф- 
сколькихъ станкахъ. Нужно заметить, что они ткутъ одиннадцать
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аршипъ въ часъ хорошаго ковра. Но смотря на сравнительную деше
визну этихъ ков|10въ, въ особенности при такой быстрот^ тканья, 
арестантамъ удалось еще бол1:е удешевить ихъ стоимость, но iipi- 
обр’Ьтшпе нитокъ или бичевы для тканья, хотя стоющихъ всего 
5 р. 60 к. за пудъ могло явиться натруднительнымъ для кресть- 
янъ. Арестанты предложили заменить бичеву нитками, сд1;ланнмии 
изъ мочалы, стоимость которыхъ обходилась всего въ 1 р. 20 к. 
за пудъ.

—  Въ 18 8 7 году министерство государственныхъ нмуществъ 
hmIjctt, нам^рен'ю положить ночинъ pacuiHpeiiiio такъ называемой 
ого|юдной деятельности въ Poccin нутемъ культирован1я лучшихъ 
корненлодовъ въ образцовыхъ огородахъ, устроиваемыхъ па сред
ства казны, мера эта вызывается темъ соображшпемъ, что спросъ 
на лучппя семена огородныхъ овощей въ Росс1и усиливается съ ка- 
ждымъ годомъ все более и более, а культура ихъ, нанротивъ, стоитъ 
на низкой степени. Семена, полученныя на образцовыхъ статцяхъ 
министерства государственныхъ имуществъ, ежегодно будутъ выста
вляться па всехъ сельско-хозяйственпыхъ выставкахъ Poccin и тЬмъ 
самымъ способомъ распространяться по имнер1и. Но что главное въ 
этомъ случае, такъ это то, что они будутъ продаваться но самой 
низкой цене и станутъ доступны всему наибедпейшему нассле1пю 
страны. ( ,Р . Кур.“).

—  Въ последнее время въ Курляндской губср1пи открылось мно
жество ссудо-сберегатсльныхъ кассъ, который пользуются среди 
местнаго пасоле1йя болыною популярностью. Число маленысихъ ка- 
ниталистовъ ростетъ очень быстро. Хлебная то])говля въ нрошломъ 
году была въ упадке, и болынинство ссльскихъ хозиевъ безъ по
мощи ссудо-сберегатсльныхъ кассъ были бы вынулсдены продать свои 
хлебные запасы за безцепокъ. Въ нрошломъ году, въ четырехъ 
уездахъ: Добленскомъ, Туккумскомъ, Готьдингепскомъ и Тальсен- 
скомъ были открыты восемь новыхъ кассъ. Старыхъ насчитывается 
тридцать семь. Въ самой Митаве три кассы, ихъ ежегодный обо- 
])отъ достигаетъ, по словаиъ яВилснскаго Вестника", до 15  мил- 
л1оновъ рублей.

—  20-го фев|тля, въ Твери открылся девятый съездъ земскихъ 
врачей Тверской губернш. Одинъ изъ докладовъ, особенно выдаю
щихся но своему интересу, принадлелсалъ д-ру Таирову. Но словамъ 
ко1)11еспондснта „Русскихъ Ведомостей", после того, какъ ему нс 
пришлось быть полезнымъ народу въ качестве зеискаго врача, док- 
торъ Таировъ 1)епшлся на довольно смелый шагъ: онъ поселился 
въ деревне какъ вольно-практикуюний врачъ. Много нужно горячей 
любви къ своему делу, чтобы побороть тысячи нрепятств1й па пути 
частной медицинской практики въ деревне. До чего сильны эти нро- 
пятств1я, видно уже изъ того, что съ г. Таирова, при найме избы, 
просили 8 руб. въ месяцъ за девятиаршинную избу— это въ глуши 
Весьегонскаго уезда! Но г. Таировъ проодолелъ все пренятств1я и 
очень доволенъ своею деятельностью. Онъ нрактикуетъ умсе второй 
годъ; въ первый же годъ онъ заработалъ около восьми сотъ руб
лей и даже выстроилъ свою собственную избу на арендной земле 
съ отделегиемъ па 2 кровати для больныхъ; отпоше1йя къ кресть- 
янамъ наилучш1я, такъ что крестьяне начинаютъ избегать безнлат- 
наго лечен1я мкстныхъ земскихъ врачей и идутъ къ нему лечиться 
за плату. Деятельпость доктора Таирова можетъ послужить хоро- 
шимъ примеромъ для молодыхъ медиковъ какъ доказательство, что 
можно быть полезнымъ врачемъ и быть не только сытымъ и по
мимо земскихъ докторскихъ окладовъ. Правда, этотъ путь —  путь 
тернистый, но онъ исключаетъ те мелочи жизни, подъ вл1я1немъ 
которыхъ создается „бумажное" OTiiiiuieuie къ лечен1ю народа.

—  С. П. Ноткинъ прислалъ письмо въ редакщю „Врача", въ 
которомъ благодаритъ своихъ почитателей за жела|не чествовать его 
30-летн1й,юбилей, но въ то ж е время отказывается отъ публичнаго 
чествова1Ня.

—  По случаю приближен!я двадцатинятилет1я существован1я 
Московскаго Рукавишниковскаго iipiioTa учреждены прем1и за со- 
ставлен1е книги для чтен1я въ иенравительныхъ пр1ютахъ, подобно 
тому, какъ это практикуется въ Западной Европе. Книга доляша 
заключать въ себе все необходимыя общенолезныя сведЬ1пя для 
городского II сельского рабочаго. Объемъ ея— не менее двадцати и 
не болЬе сорока печатныхъ листовъ (16 ,0 0 0  буквъ). Присылаемыя 
на конкурсъ рукописи должны быгь снабжены эпиграфомъ и запе

чатанными конвертами съ имепемъ и точпыиъ адресомъ автора. 
Орокъ подачи не позднее 1-го  мая 1889 года. Всёхъ нрем1й три: 
въ 1,0 0 0  рублей, въ 450 руб. и 200 руб. Рукописи должны до
ставляться въ Рукавишпйковск]й пр1ютъ.

—  8-го марта, скончался Павелъ Васильевичъ Анненковъ, 74 
летъ отъ роду, личность всеми уважаемая, составившая себе из
вестность на поприще разработки истор1и литературы, критики и 
библ!ограф1и, одинъ изъ ближайшихъ друзей Тургенева.

—  7-го марта скончался известный писатель и поэтъ М. Н. Ро- 
зенгеймъ и получено HSBtcTie о кончине въ Hteiieiie одного изъ луч
шихъ нольскихъ писателей Крашевскаго.

ОБЪЯВЛЕНХЕ.
СИВИРСК1Й к н и ж н ы й  ЫАГАЗИНЪ

МИХАЙЛОВА в МАК7ШИНА
въ г . T o M C H t, существующ1й съ 1873 года,

иыскглаетъ все КНИГИ и НОТЫ на русскомъ и ипостраниыхъ яяыгеахъ, 
где бы и кемъ бы то пи публиковаппыя, по столичной — петербургской 

HtHt. Пересылка ияъ Томска па счетъ вакаячпка.
Полный каталогъ ннигъ высылается за 2, а наталогъ нотъ за 3 семи- 

нопеечныя марки.

Страхован1е бдовы1:2ъ пенс1й.
П р и м е р е :  Мулсъ .35-ти ле.тъ, лселая, на случай 

сноси преждевременной смерти, обезпечить будущность 
своей жены, имеющей 28 летъ отъ роду, заключастъ 
C TpaxoH U H ie  съ т'Ьмъ, чтобы после его смерти лсеыа по
лучала е ж е г о д н ы й  д о х о д ъ  в ъ  в О О  р у б л е й ,  
уплачиваемый 1шродолжси1с всей ея жизни. За такое 
страхован1е сл’бдуетъ платить С тр а х о в о м у О бщ еству 
„ 1 ’0 С С Ш “ чрезъ каждые три мТ.сяца 44 руб. 93 кон.

Дальн1 '.Й11пя подробности вт, брошюрахъ Страхонаго Об
щества ,,Poccia“ , ныданаемыхъ и высылаемых!,, по тре- 
бонан1ю, безнлатно Пранле1йемъ нъ С .-И с т о р б у р гЬ  
(Б о л ь ш а я  М о р ска я, №  13 )  и а ге н т ст в а м и  въ го- 
родахъ Имнер1и. 6—4

ВО всъхъ кшшшыхъ }1Лгл:зи11Ахъ продается:

тшт ЖЁцекАго оБРАзомит.
( И С Т О Р И Ч Е С К 1 Й  О Ч Е Р К Ъ ) .  

Б л а д и м 1р а  О в ц ы н а .

1887 года. Ц'Ьпа 30 коп.

ЕЖЕПЕДУ1>1иЯ ШОРСКАЯ и ЛИТЕРАТУРПО-ОСЯ̂ЕСТВЕПНАЯ ГАЗЕТА

ВЛАДИВОСТОКЪ
Въ 1887 году будетъ выходить по воскресепьямъ, по прежней программ*, 
въ которую входятъ: телеграммы, правительственпыя распоряжегия, 
св'Ьд'Ьтпя о морскомъ д'Ьл'Ь на восток*, вкономичесшй отд*лъ, хроника 
о яплен1яхъ текущей жизни, корреспопденцГи изъ разпихъ м*отъ, 

коммерческ1я ияв*ст1я, фельетопъ, объявлеп1я.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: Съ доставкой и пересылкой: па годъ И р. 

50 к., на 6 м*с. 7 р., па 3 м*с. 4 р.
П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  нъ Владивосток*, въ контор* редакцГи.

Редакторъ-издатель Н. СОЛЛОГУБЪ.
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

С И Б И Р С К О Г О  f  О Р Г О В О Г О  Б 1 И Е 1 .
н а ,  1 - е  я н в а р я :  I S S ' 7  г о д а .

]5ъ Екатерин- 
бург'Ь.

.А. О? X I  В  Ъ .  Руб. К.
Касса (государственные кредитные билеты и раям^шпая м о н ета) ...............  ' 70,217 4Ь
ToKyiuic счеты:
1. 1!ъ государствснпомъ 6anK'Ji, его копторахъ и отдфлеш'яхъ.......................  40,132 99
2. Ьъ частшлхъ бапковыхъ учреясдетняхъ:

а) въ волжско-камскомъ тсоммерческомъ банк’! ) ......................................  —
б) » с.-пб. учетномъ и ссудном!, бапк'1).................................................. '  —
в) > > меясдународн. коммерч. банк4> ..............................................  —
г) > > ))усскомъ для mi'hiH. торг. банк’Ь ..........................................  —

Учетъ векселей, им'Ьющихъ не мен1>е двухъ подписей......................................  1.931,0.55 23
Учстъ вышедших!, въ тнраягъ ц^нныхъ бумагъ и текущих!, купонов!. . . 1,047 02
('нен,1алы1Ы0 счеты * **)) ...............................................................................................  262,309 32
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен, гараптиров. цГ.пНнхъ бумагъ . . . . 1.54,070 —
2. Паев!., акн,!й, облигац. и вакладн. листовъ, правит, но гаранти]). . . . 28,370 —
3. Товаровъ, а таклсе коносам., вар]>ант., квитанц. т])анспортпыхъ конторъ,

яссл'Ьяныхъ дорогъ и пароходпыхъ обществъ на товары ...........................  19,190 58
4. Драгод'йиныхъ металловъ и ассигиовокъ горпыхъ правлшпй . . . . .  9,018 10
11ринадлежащ1я банку ассигновки горпыхъ правлшпй, золото и сереОро въ

слиткахъ и звонкая монета................................................................................  34,842 59
Ц,4нныя бумаги, принадлежащ1я банку:
1. Государственпыя и правительством!, гараптированныя............................... 20,881 01
2. Паи, акщи, облигац1и п закладные листы, правит, негар...........................  4,872 14
(’четъ банка съ отдГлегпями....................................................................................  0,189,683 08
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетам!, ( lo ro ) ........................................................................................ — —
2 По счетам!, банка (nostro) своб1)дныя суммы въ расноряяс. банка . . . .  5,000 —

/  1886 г............................................................................ 38,550 -
Протестоваппые векселя. |  л4>тъ.......................................................... 60 -
Протестованиыя торговый обязательства.............................................................  ~  ~
Просроченный ссуды . ............................................................................................ Z,

( 1880 г .................................................................... ................... 51,631 99
Текупре расходы |   ̂  ̂  ̂ ...................................................... _ _
Гасходы, подлежащ1е возврату................................................................................  798 14
()бяавсдеп]с и устройство.......................................................................................  я7 о т  ~
Педвиясимое имущество...........................................................................................  ,1с
Персходящ1я суммы.....................................   02,900 61

Ит о г о ..................................................................  9.021,487 48

X I -fiw С  С  X I  JB Ъ .

Складочный капиталъ ............................... •...........................................................  “
Запасный кап и талъ ...........................  ............................................................. • 773,210 48

( а )  обыкновенные ............... , ..................................  1.214,907 91
1. Па текущ1е счеты { g, условные................................................................. 341,401 50
2. Бессрочные..............................................................................................................  1.280,022 —
3. Срочные..................................................................................................................... 7"
Капиталъ 110гашен1я затрать на недвиж. имущ...................................................  1,923 42
Счетъ байка съ отд'Ьлеп1ями.................................................................................... — —
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распоряж. корреспоид. . . . 10,083 .36
2. По счетам!, байка (uostro) суммы, остаювряся за б а и к о м ъ .......................  812,587 35
Акцептовашшя т р а т т ы ...........................................................................................  44 70
Певыплаченпый по акц1ямъ банка дивидепдъ за 18'̂ »̂б г о д ъ .......................  1,947 50
Проценты, подлежащ1е уплат* по вкладамъ я обяяательствамъ ...................  75,959 88

..........................................................................................  171,117 95
Полученные проценты и коммиссш” )'! jggy  ̂ . . 45,171 33
Переходящ1я суммы...................................................................................................... 32,232 10

И т о г о ................................................................. 9.021,487 48

Ценностей па храпен1и.................................................................................... 755,038 31
Векселей па коммиссш .................................................................................... 278,495 58

•) Въ томъ числ*: подъ “/о бумаги: гараптиров.................................................. 190,000 87
— — пегарантиров..............................................  05,708 45
— — векселя съ 2 подпис.................................  — —
— — товары........................................................  ■ — —

**) Для вывода чистой прибыли исключаются, кром* расходовъ и проте-
стопъ, причитаюиг1сся “/о ®/о съ Банка, за вычетомъ сл*дующихъ ему . . . .  — —
и "/о “/о нереходянЦе за 1-е 188 г..........................................................................  — —

Въ прочихъ 
отд'Ьлшпяхъ. 

1’уб. К.
153,938 15

В с е  г о .  

Руб К. 
224,1.55 6.3

211,004 14 257,737 13
711 .35 )

14,040 88 ! 51,7.54 Ж
30,72.3 08 1
0,273 57 1

2.314,9.52 58 4.240,007 81
.39,075 00 , 40,722 08

4.105,003 99 4427.4.33 .31
1.214,649 1.368,719 _

508,.580 — .5.30,9.50 —
115,184 — 134,374 58
125,101 15 1.34,719 25

099,.‘Ю4 70 734,147 29

1.486,307 69 1,513,189 30
468,192 аз 473,004 97

— — 6.189,683 68

837,124 93 ai7,124 93
— — 5,000 —

2,000 — 40,.550 —

38 — 98 —

11,923 55 11,932 55
3,530 — 39,160 —

113,196 88 , 174,828 87
500 бОО —

1,189 10 1,987 24
— .37,900 _

00,4(Ю 89 12.3,427 .50
[2.583,071 52 21.605,159 —

2.400,000
— — 773,210 48

3.588,921 79 4.803,829 70
23,084 03 ■ 304,4а5 53

.575,010 — 1.801,032 —

1.078,013 — 2.932,291 —

— — 1,92.3 42
0.283,389 .31 0.2а3,389 31

443,925 80 454,009 10
_ _ 812,587 35

18,015 37 18,СН» 07
— 1,947 50

4.3,167 39 119,127 27
412,092 14 583,210 09
66,145 77 111,317 10
51,906 92 84,1.39 02

12.5аз,671 .52 21.005,159 —

1.926,205 75 2.681,.304 00
310,363 99 688,а59 57

1.3,35,031 80 1.531,692 07
2.637,137 79 2.702,846 24

179,824 39 179,824 39
13,150 01 13,150 01

““ “ ■ — —
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