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ОГ.ЩКСТИЕИИЫЯ ЛЪЧКБПИЦЫ  Д.ИЯ БЪДИЫ ХЪ ВЪ 
еМБИГИ и  Зи Л Ч Е Ш Б  и х ъ  Б 'Б  ИЛРОДИО-БРАЧЕБИОМЪ

ДЪЛЪ.

1 1()111)осъ обществеппыхъ городскихъ и земскихъ л Ьчебницъ 
ЦТ, Кпропейской Росс1и давно стоитъ на прекрасной иракти- 
'(ОСКОЛ ПОЧВ'!',. Огромная польза ихъ для населен1я давно со
знана, земство и городское самоуправлеп1е выработали для 
нихъ изв'1.стпую помощь и организащю, вв1тривъ веде1пе д’Ьла 
снехцалпстамъ.

Между тЬмъ въ Сибири жизнь этихъ учрежде!пй толысо- 
что за1юдилас1,,— нотъ почему они требуютъ особаго внимжйя 
и iioiie'ieniH. Разпит1о л'йчебнидъ для бйдныхъ въ городахъ 
Сибири имА1Ртъ особое значшпе за отсутстп1емъ земскихъ л'Ь- 
чебницъ и сапитаровъ и при крайне жалкомъ нолоисе1пи на
родной медицинской помощи.

Иъ 0(1м11Ин,1алы1омъ изда1Йи „Очерка саиитарнаго состояп1я 
Панадной Сибири" (Омскъ 1880 г.) очерчены крайне пепри- 
Г.1ЯДН0 санитарныя услов1я въ городахъ Западной Сибири и, 
м(!жду прочимъ, въ г. T omckAi. „База])ная площадь весною и 
осенью им'Ьетъ видъ навознаго болота*, лужи не высыхаютъ 
1!Т(‘.чен1е лА'.та. Окраины изр'йзапы он1)агами, въ которые сва
ли вант'я нечистоты и иавозъ, предающ1йся ппен1ю. Иъ кана- 
вахт. г(11)ода, при несоблюде1Йи правильной пивеллиронки, вода 
застаикается и ил ЬсиевРетъ, жители ньютъ р'Г|Чную воду, кото- 
])ая весною негодна къ употреблепш. Иъ город11 берутъ воду 
изт. грязной р'Ьчки Ушайки, куда сливаются иечисто'па, а иногда 
изт. озеръ врод’Ь болотъ, какт, па Воскресенской гор’Ь. Иъ oicpecT- 
ностяхъ ксщеиенпые заводы отравл![ютъ воду. Все это способ
ствовало развитчю бол'Ьзней и сме])тности, особенно между бед
ными лштелями. Ти(1|7 , по сапитарпому отчету давалъ 15,0.S“/o 
вабол'Г>ва1пй, катаральный горячки 9,31)®/о, лихорадки 7,84®/о, 
возвратная горячка :!,0()®/о. Смертность давала огромные про
центы; бугорчатка G8,28®/o, мара:змъ .’).'т,10 "/о, воспалеп1е легкихъ 
22,07“/о, ти(|)Ъ 1 1 ,1 7“/о, слизистый попосъ G,80®/o. Въ T omckAj па
30,000  жителей было 4 больницы: тюремная больница (70 кро
ватей), бол1)Пица не]1еснльнаго замка и военный лазаретъ, 
(58  кроватей) и городская бол1,шща на 55 кроватей. Изъ 4-хъ 
больницъ жители могли пользоваться только одной городской 
больницей, нричеиъ, конечно, рйдк1е больные сюда попадали,

Больпичныя заведеп1я, какъ говорить отчетъ (ст. 248), не 
удовлетворяли самымъ элементарпымъ гиНеническимъ требо- 
ван1ямъ. Въ Томской губерн1и въ округахъ было 7 врачей *), 
и на одного врача приходилось 110,323 чел. жителей. Въ 
Томск’Ь было п'Ьсколько служащихъ врачей при госпиталяхъ 
и одипъ городской врачъ. Попятно, какая ничтожная помощь 
выпадала на долю б'ЬднА1йшихъ жителей города; хотя некоторые 
врачи и открывали посильную помощь, но помощь эта была 
крайне недостаточна, больные ходили по частнымъ врачамъ, 
мерзли на улицахъ, на дворахъ, кидались къ знахарямъ или 
умирали молча, не им'Ья возможности добиться совЬта и 
получить, по дорогонизп’й, лЬкарства изъ вольннхъ антекъ. 
Вотъ при какихъ услтйяхъ родилась мыс.1Ь нъ ^’омской дум!’, 
объ открыт1и л'Ьчебницы и при ней аптеки для бЬдныхъ, а 
зат'ймъ, тАши лее потребностями вызвана общественная лА> 
чебница и въ Колывани. По имАшщиися отчотамъ мы можемъ 
прослА1дить ихъ благотворную дА;ятелы10Сть. Отчеты объ 
этихъ лА1чебницахъ и документы, касающ1еся ихъ существо- 
ван1я, находятся въ нашихъ рукахъ **). Вотъ, читатель, по
учительная картина этого дА5ла;

Амбулаторная лечебница въ T omckAj открыта 23-го ав
густа 1883 года. Такимъ образомъ 188G годъ былъ третьииъ 
нолпымъ годомъ существован1я лА!чебиицы. При лА1чебницА1 
имА1ется аптека съ бозплатпыми лекарствами. Интереспымъ и 
несомненно красноречивыиъ обстоятельствомъ является то, что 
рецентъ лАжарства, отнущеннаго изъ аптеки леч1‘бниц(л, обхо
дится въ среднемъ за годъ 11,49 коп., тогда какъ тотъ же ре- 
цептъ по таксе, принятой въ вольной антекЬ, стоитъ 51,38 кон. 
Въ аптеке при колыпапской лЬчобпице стоимость рецепта, какъ 
увидимъ, еще меньше. Это сравпен1е стоимостей рецепта мо- 
жетъ служить прекраснымъ аргументомъ для тАжъ газетъ, кото- 
ргля не перестаютъ указывать па неимоверную высоту анте- 
карскихъ таксъ, теиъ более, что аргументъ этотъ добыть ну- 
темъ опыта. Изъ отчета томской лечебницы видно, что сто
имость рецепта въ 11,49 к. по.тучается изъ слАщующихъ ела- 
гаемыхъ; а) медикаменты, аптечные припасы и псе вообще 
матер1алы, расходуемые при приготовлеши лекарствъ— 6,65 к.,

*) Изъ 8 врачей по отчетамъ въ 1880 году было всего б.
”’'*') Отчетъ о КолывавокоЙ лечебниц'й мы оставдвемъ до сд'Ьдую- 
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б) порча аптечпыхъ принадлежностей: вЪсовъ, ступокъ, меп- 
иурокъ и проч.— 0,06 коп., г.) iiOMliinenie, отоплен1е и при
слуга— 1,09 коп., д) мелочные расходы— 0 , 2 2  коп., е) жало
ванье слул:ащимъ—3,47 кои.

Въ aiiTCKli лечебницы въ 1886 году приготовлено 31102 
рецепта (въ среднемъ па день это будетъ 85,2 рецепта); ихъ 
стошюсть, вычисленная по аптекарской таксЬ, равняется 
1 5,982 р. 60 коп., тогда какъ весь расходъ по аптек'Ь лЬ- 
чебпицы, приготовиввшй эти 31,102 рецепта, въ отчегЬ вы- 
ведепъ лишь въ 3,574 р. 47‘ /г коп. „Да будетъ стыдно,—го- 
во1)ится въ отчет!},—т'Ьмъ безцеремоннымъ людямъ, которые 
давно уже клеветали, что л'Ьчебница ничего къ помощи б^д- 
пымъ больпымъ не прибавила или, если прибавила, то очень 
мало!“ И д’Ьвствителыю, по получепнымъ врачемъ Макуши- 
пымъ, .чав’Ьдующимъ амбулаторной лечебницей, св'Ьд’Ьтямъ 
и:)ъ врачебной управы оказывается, что общая цифра рецеп- 
товъ, приготоплеппыхъ въ 1880, 1881 и 1882 годахъ въ апте- 
кахъ прика;}а, братьевъ Ботъ, равняется 114,433, или въ годъ 
38,144 рецепта; .за три же года посл'Ь открыт1я настоящей 
лечебницы, т. е. за 1884, 1885 и 1886 года общая цифра ре- 
цептовъ томскихъ аптекъ и аптеки при лечебнице равняется 
186,871, или па годъ 62,290 рецептамъ. Последняя годовая 
цифра рецептовъ превышаетъ первую па 24,146 рецептовъ. 
Само собой ясно, что это увеличен1е помощи научилось, 
благодаря существовап1ю амбулаторной лечебницы.

Бъ томской лечебнице строго ведется подробная карточная 
система записи болышхъ. Такихъ карточекъ только город- 
скихъ больпыхъ затри года накопилось 27,463,— цифра весьма 
солидная для города, какъ Томскъ, въ которомъ, по пере
писи 1880 года, жителей насчитано, исключая служащихъ 
солдатъ и арестантовъ, всего 31,464 человека. Въ 1886 году 
посещало лечебницу 9,393 человека. Изъ пихъ 8,332 чело
века имели яситсльство въ Томске, а остальные 1,061 чело- 
векъ, или 11,29“/о общаго числа, были пр1езж1е изъ селъ и 
деревень, а отчасти и городовъ. Упомянутые 9,393 человека 
были въ лечебнице 19,050 разъ, такъ что каждый больной 
посетилъ лечебницу въ среднемъ выводе не много более 
2-хъ разъ. Число посещеи1й въ 1886 году значительно пре- 
вышаетт. таковое въ 1884 и 1885 годахъ, а именно: въ 1884 году 
было 17,818, въ 1885 году 18,391, а въ 1886 году 19,050. 
Точно такзке и число посещеп1й тяжело больпыхъ въ ихъ 
домахъ въ отчетномъ году было несколько более, а именно 
такихъ визитовъ врачемъ, не считая фельдшерскихъ, сделано 
более 3,000.

При чтшпи санитарной части отчета невольно напрашивается 
па мысль сравпшпе лечебницы съ санитарпо-статистическимъ 
бюро. Статистичесмй матер1алъ, собранный здесь, все больше 
и больтне, по мере увелпчеп1 я поля паблюдегня лечебницы, ста 
повится достоверпымъ; пройдетъ еще немного времени, и сани
тарная характеристика Томска можетъ быть составлена съ веро
ятностью, достаточной для того, чтобы быть научной. Да и те
перь, какъ это пи пепр1ятно, можетъ быть, для Томска, отъ 
1шима1пя лечебницы пе усколызаетъ то, что „громадная заболе
ваемость ссыльныхъ сифилисомъ и местными венерическими 
болезнями въ отчетномъ году еще больше, чемъ прежде". 
Ироцсмггпое ornonienie заболевшихъ ссыльныхъ ковсемъ ле
чившимся равно 23,41®/о. Вообще пересыльный .замокъ и за
болеваемость въ парттяхъ вл1яла па развит1е болезней въ 
городе, тп(1>'ь постоянно разносился и заражалъ городъ, ди(1)- 
TejiHT'b н си(|)илисъ свирепствовалъ также. Смертность детей 
въ го1)оде была поразительна и увеличивалась годъ отъ году, 
какъ видно по отчету. При обзоре, папримеръ, больпыхъ по 
возрасту резко б1)Осается въ глаза, что „дети съ рождсн1я 
до 1 го года болЬли въ 1886 году еще бол'Ье, чЬмъ въ 1884 
и 1885 году, хотя и тогда заболеваемость ихъ сравнительно 
съ населен1емъ была по истине ужасна"...

Соде1)жан1е лечебни1нл и аптеки при пей въ 1886 году 
обошлось городу въ 6,665 j)y6 . 73 кон.; изъ пихъ собствен
но па лечебницу приходится 3,091 руб. 25‘ /2 коп. и па ап
теку, какъ мы выше видели, 3,574 руб. 4 7 V2 кон. Стоимость 
лечшня отделышго лица, лечившагося въ лечебниц!), считая

повторныя посещеп!я, съ выдачей громадному болшппцству изъ 
пихъ лекарствъ, обошлась городу въ 63,22 коп. Какъ велико 
благодеяп!е для города, на которое указываетъ эта цифра, 
можно судить изъ того, что общая сумма расхода но лечеб
нице и по аптеке вместе (6,665 руб. 73 к.) равна 41,7“ /о 
оценки по аптекарской таксЬ только однихъ рецептовъ, нри- 
готовлеппыхъ въ лечебнице. За эти 63,22 копейки больной 
нолучаетъ и лекарство, и советъ врача, и обстановку врачеб- 
наго совета (номещеп!е, помощь фельдшера и акушерки, 
порча ипструментовъ, перевязочные матер1алы и проч.), между 
темъ какъ стоимость одного только рецепта въ вольной 
аптеке стоитъ 51,38 коп., а ихъ требуется для больпаго не 
одинъ, а более.

Со времени оспован1я лечебницы въ городе и поступлен!я 
ея въ руки спец1алыю приглашенпаго врача (бывшагоземскаго 
врача А. И. Макушина), деятельность ея псе более развивалась. 
Кроме аибулаторныхъ пр!емовъ понадобилось noceinenie трудно 
больпыхъ по домамъ и въ одинъ годъ такихъ посещвп!й сд Ьлано 
было врачомъ 2,600, а въ другой 3,000. Иекоторыхъ больпыхъ 
съ сложными болезнями врачъ адресовывалъ къ товарищамъ спе- 
щалистамъ въ городе. Отпускъ лЬкарствъ все увеличивался, и 
при лечебнице было два, фельдшера. Мало того, потребности 
медиципскаго дела заставили имЬть щ ш ерку, которая пода
вала помощь бЬднымъ рожепицамъ. Городская лЬчебница поза
ботилась и объ оспопрпвивап!и, а главное, о заготовлеп!и оспен
ной лим(|)ы. Бъ Сибири оспопривива1йе далеко не достигло 
удовлетворительпыхъ результатовъ; нередко въ городе суще- 
ствуютъ оспеппыя эпидем1и, старые оспопрививатели дЬйству- 
ютъ небрежно, лим(||Ы не достаетъ, и она портится. Городская 
лечебница позаботилась о заготовлеп1и лучшей лимфы и те- 
лячьяго детрита, для чего начала приобретать телятъ. Та
кая заготовка и pacnpocTpaiienie оспенной лимфы имело благо
детельное вл!я1це не только для города, но и для деревень, куда 
могла всегда по первому запросу доставляться телячья лимфа, 
тогда какъ прежде ея не доставало, и безконечпая переписка 
длилась по нескольку месяценъ съ врачебною управою и 
оспепниками. Разведеп!емъ лимфы занятъ былъ при лЬчеб- 
нпц'1 ) особый фельдшеръ и ихъ понадобилось въ лЬчебнице 
двое. Расходъ па лечебницу и аптеку былъ въ первые годы 
въ 3,510 руб. и при самомъ высшемъ развит!я ея, въ 1886 
году, 6,665 руб. Городская управа и дума вполне сочувство
вали развитчю лечебницы, видя дешевизну лекарства, и по
мощь 9,000 болышмъ. И действительно, помощь беднымъ 
бол1.пымъ была замечательно расширена и правильно орга
низована. Стоимость лечеп!я отдЬльпаго лица, посетивша1’о 
лечебницу, съ выдачей лекарствъ обходилась городу вч. 
63,22 коп., изъ нихъ расходъ по аптеке 30,31 коп., плата 
врачу 15,97 к., расходъ по обстановке, отоиле1ПЮ, оснещен!юи 
содержан!ю прислуги 2,98 к., помощь фельдшера и акушерки 
11,5 к., перевязочныя средства и проч. 2,46 к., всего 16,94 к. 
Отдел(.пый советъ врача, считая и посещен1е па дому (3,000 
посещен!й) обошелся городу въ 6 к., обстановка совЬта 
7,21 к., стоимость одного рецепта, считая матерьялъ, работу, 
noMbipeiiie и все расходы, 11,49 к., тогда какъ въ вольной 
аптеке рецептъ стоилъ бы 51,38 к. Особенность томской ле
чебницы заключалась кромЬ того въ томъ, что отпускъ без- 
платпыхъ лекарствъ прои.зводился не только по рецептамъ 
одного городского В1)ача, по и в с Ь х ъ ос г а л ь н ы х ъ в р а- 
чей,  если на рецептЬ находилась соответствующая надпись. 
Такихъ рецептовъ приходилось отъ 13“ /о до 18“ /о всехъ ре- 
цептовъ. Между темъ въ другихъ 1’ородахъ это не соблю
дается, хотя и было бы краппе ;колателыю.

Кажись, при таких'ь услов!яхь едва-ли было оспован1е на
падать па лечебницу, а темъ более желать сокращев!я ея 
деятельности. Однако, вътекущемъ году этой лечебнице пред
стояла пекото])ая опасность. Мы отметили въ своо время 
этотъ странный эпизодъ въ лсизни '1’омска, который угрожалъ 
лечебнице и обществеппой аптекЬ. Эпизодъ этотъ такъ ха- 
рактеренъ, что мы напомпимъ суть курьезнаго проекта впе- 
сенваго гласпымъ Тельныхъ въ Томскую думу и потерпев- 
шаго полную неудачу. Гласный Тельпнхъ предложилъ где-
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лать экономш, а имеипо — уничтожить спещальпаго врача, 
зам'Ьиить его дежурстноыъ врачей городскихъ, уничтожить ле
чебницу, фельд1пе1)а, акушерку и передать приготовлеп1е лЬ- 
карствъ въ частную вольную аптеку. Предлагалось тратить 
городу вместо 6,600 р. всего 3,500 р. Такое нредложен1е, 
старалось видимо нодкунить городъ и гласныхъ вт> спою пользу, 
на самомъ же делФ оно клонилось прямо къ ущербу народно- 
медиципскаго дела, потому что во внесеппомъ проекте остава
лось совершенно пенонятнымъ.какимъ образомт, при сокраще1пи 
учрежде1нй городской лечебницы и лицъ медицинскаго персона
ла, ври coKpamciiiH средствъ, могла быть достигнута большая 
помощь, какимъ образомъ уничтожсн1е общественной аптеки и 
передачи 1П)иготовле1ня лекарствъ въ руки частиыхъ аптекарей 
могло быть более выгодно? Ясно, что ироектъ имелъ въ виду 
как1л то частныя, а не обп^я цели. Этотъ проектъ поддер- 
жнвалъ ирнтомъ „Спбирск{й Пестпикъ", газета отличаю
щаяся крайней недоб1)осов'11стностью въ общестпеппыхъ де- 
лахъ и вопросахъ. Конечно, при первомъ разборе рекла
мированный проектъ не выде[)жалъ критики. Теперь, после 
Н1)е1пй и новыхъ решшпйдумы ясно видно, какую роль прини
мали здесь })азличныя лица и учреждеп1н. Врачъ Макушинъ въ 
своихъ заявлшплхъ доказалъ, какъ несправедливы были нападки 
на лечебницу. Чтобы установить правильный отиускъ ле
карствъ, требовалось уве.шчшпе, а не умепыпшпо средствъ. 
Г. Макушинъ въ своемъ отделыюмъ заявлс1пи доказалъ, 
что peuienie медиковъ „за закрычче аптеки лечебницы и пе
редачу отпуска лекарствъ для болышхъ въ вольную аптеку" 
было далеко не единодушно. Вызвавнпйся аптекарь доставлять 
лекарства но удешевленной цене предлагалъ 1 2  к. за ре- 
центъ, что было дороже рецептовъ лечебницы. Городъ долженъ 
быль бы по разечету приплачивать 1,000 р. аптекарю. Въ за- 
ключб1йе самъ аптекарь отказался отъ этого легкомыслепнаго 
нредложеп1я, въ виду разоблачшпй сибирской печати, которая 
оказала действительную услугу въ этомъ дфле *).

Врач’ь Макушинъ, видя полное недобролселательство и при- 
CTj)acTHoe oTiiomenie къ лечебнице некоторыхъ лицъ, чтобы 
устранить все поводы къ пападкамъ, решился подать въ 
отставку, оставивъ дорогое дело, созданное и взлелеянное 
имъ. И вотъ, только что онъ ушелъ, какъ мы видимъ ре
шительный новоротъ и преш'я въ дум’Ь измепяютъ характеръ. 
те, кто проводилъ экопом1ю и coKpaineiiie расходовъ, вне
запно измепяетъ Mnenie, какъ будто прежпяго проекта не 
бывало. Вопросъ объ уничтожеп1и лечебницы не поддержи
вается. Вся прежняя д!алектика стушевывается. Весь во
просъ сводится только къ заведыва1пю лечебницы велико
душно изъявившими лселан1е заведывать ей врачами, разде
лившими жалованье прежняго врача между собою и получив
шими въ нрибавокъ 550 руб. Замечательно въ этомъ отно- 
шен1и то, что дума и гласные въ конце концовъ, по смотря 
„на проекты увеличеп1я помощи при уменыненш средствъ" 
не поддались па эту удочку и искренно отнеслись къ дФлу 
лечебницы. Гласные доказали томскимъ прожектерамъ, что 
на обязанности думы лежитъ но уменьшать средства на
родной медицинской помощи, а увеличивать ихъ, а потому 
дума решила увеличить ]>асходъ съ 6 ,0 0 0  р. на 8 ,0 0 0  р., и 
такимъ об1)азомъ пожелала pacniHpenin лечебницы и аптеки; 
акушерка и 2  фельдшера остались, ибо не было никакого 
основап1я устранять ихъ. Такимъ образомъ томская дума вый1ла 
победоносно изъ этого вопроса и одна стояла на высоте 
обществеино-сапитарпаго дела **).

По делу о городской лечебнице, какъ видимъ изъ № 15 
„Пзвест1й“ томскаго городскаго обществепнаго управлеп1я, 
городская дума постановила: лечебницу и аптеку оставить 
въ т о м ъ ж е  в и д е, к а к ъ о п е существуютъ, у в е л и ч и в ъ

*) Только одипъ «Сибирск1й BicTHHKi» проналипалъ аптеку ле
чебницы.

♦♦) Мы очень благодарны за присланпыя поправки отъ томскаго 
медиципскагв персонала и теперь воястаповдяемъ истину. Хотя де
нежный вопросъ лечебницы и не обоуясдался врачами, но, какъ ви
димъ, по существу они склонялись такисо въ уничтожению аптеки, 
aicyuiepKii и фельдшера.

с о с т а в ь  с л у ж а щ и х ъ  а п т е к и  для  б е з о с т а  но в о ч 
н а г о  о т п у с к а  лекарствъ во всякое время, и пригласивъ 
для лечен1я бедныхъ больныхъ пять врачей, съ те.мъ чтобы 
о т } 1 е т с т в е п п ы м ъ л и ц е м ъ 1 1 о а п т е к е  б ыл ъ  в р а ч  т., 
п р и н я в  га i f i  па с е б я  о б я з а н н о с т ь  з а в е д и  n a i l ,  
л ё ч е б н и ц е й .  Независимо сего, возбудить ходатайство обь 
открыии городской аптеки, съ правомъ вольной продажи ле
карствъ" .

Въ допол11еп1е къ этому состоялось постановлеп1е той же 
лумы:, врачей, изъявившихъ желаше принять на себя обяз.ап- 
ность 11ользопа1пя бедныхъ больныхъ iijiH амбулаторной ле
чебнице, пригласить на одипъ годъ, предоставивъ имъ рас
пределить свои заият!я по лечебнице, но взаимному между 
собою соглашешю".

Итакъ, псе изменеп1е и вся борьба съ лечебницей све
дена была къ тому, чтобы заменить iiocTOtiiiiiaro врача съ 
онределенпымъ жаловапьемъ, дежурствами другихъ врачей, 
у которыхъ помимо лечебницы находятся различныя запятая 
и практика. Увидимъ, насколько это будетъ вт. иптересахъ 
города и 11ац1ентовъ. Въ общемъ лечебница нршбрела боль
шую денежную субсид1ю. Дай Богъ, чтобы врачи показали 
такое же усерд1е и такъ же заботились о лечебниц);, какъ и 
предшествепникъ, занравлявппй сю. Что касается думы, то, 
отпуская больппя средства, она можетъ предъявить ей ныне 
и больппя требонан1я по 0Т110ше1пю къ paciiinpeiiiro медицин
ской помощи беднымъ. Во псякомъ случай нредстоитъ по
желать лечебнице для бедныхъ, особенно томской, разиит)я 
и 11))оцпета1пя па техъ прочныхъ началахъ, которык были 
положены въ основу при ея учрежде1пи и дали въ немного 
лЬтъ так1е блестяице результаты. Дальнейнпе успехи ея iijih 
иоиомъ медицинскомъ персонале будетъ предстоять оценить 
нъ будущемъ году, что, вероятно, и сделаетъ томская дума, 
пазначинъ особую ревизюнную коммисс1ю.

Бъ ,1\а 84 «Собрап)я узакопеп)й и распоряжен)й правитель
ства! напечатаны постаповлв1пя о перечислен)и Юдипской во
лости инъ Тобольской въ Томскую губерн)ю.

По проекту штата окружпыхъ полицейскихъ управлеп1й 
Иркутской и Енисейской губерп)й и Краспоярскаго городскаго 
полицейскаго управлен)я.

Объ упраздпеи1и въ Туркестяпскомъ воедпомъ округе одной 
должности аудитора при управлшйи начальника Аму-Дарьипскаго 
отдела.

Въ дополпеп1е статьи 169 устава о службе по определеп1ю 
отъ правительства (свод. зак. т. III, по прод. 1886 г .), по
становить:

Опрсделенныя издаваемыми узакопеп1ями преимущества службы 
распространить, при сохрапен1и действующихъ въ ииясеозпачен- 
пыхъ местахъ тюремпыхъ штатовъ, па чиповъ унрапле1пя и 
надзора тюремъ, сущестпующихъ въ городе С.-Петербурге, а 
также губерп)яхъ: Астраханской, Оренбургской, Пермской, Уфим
ской, Архангельской, Вятской, Олонецкой, Вологодской, въ Си
бири и Кавказскомъ крае, равно какъ па слулсащихъ нъ ме
стахъ заключшйя и пупктахъ сосредоточеп)я ссыльпо-каторжпыхъ, 
па острове Сахалине и въ Забайкальской области.

Съ 1-го сентября 1887 года последуетъ, согласно распоря- 
jKcnifo министра финапсовъ, введен1е новыхъ правилъ но делу 
постаповлеп1я таможенной пошлины съ бапдерольнаго табака—  
махорки, ввозимаго моремъ въ Пиколаевскъ и Владивостокъ.

Высочайшимъ приказомъ гепералъ-губерпатору Восточной Си
бири и командующему войсками иркутскаго воепиаго округа, 
числящемуся по генеральному штабу, генералъ-лейтенапту граф)у 
Игнатьеву, именоваться иркутскпмъ генералъ-губернаторомъ, съ
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оставлен1емъ командующимъ войсками иркутскаго военнаго округа 
и по генеральпому штабу.

Управляющ1й мипистерствомъ фипансовъ одновременно съ 
проектомъ объ увеличен1и дополпительнаго раскладочцаго сбора 
съ торговыхъ и промишленпыхъ предпр1ят1й вошелъ съ хода- 
тайствомъ въ государственный сов'Ьтъ объ окончательпомъ осво- 
божде1ПИ отъ раскладочнаго сбора нилсесл'Ьдующихъ частей 
Импер1и: Закавказскаго края, Туркестапскаго, и Пр1амурскаго 
генералъ-губерпаторствъ. Ходатайство это тайный сов'Ьтпикъ 
И. А. ВышнеградскШ мотивируетъ сл’Ьдующимъ образомъ: Въ 
Закавказскомъ кра!), состоящемь изъ 5 губерн1й, 2 областей и 
2 округопъ, только въ губерн1яхъ Бакинской и Тифлисской 
можно бы ожидать п4котораго финапсоваго результата отъ вве- 
ден1я дополпительнаго раскладочнаго сбора, въ нрочихъ же мЬст- 
ностяхъ края количество выбираемыхъ гильдейскихъ свид'Ь- 
тельствъ такъ пезпачительпо, что установлен1е тамъ раскладоч- 
паго сбора, взимаемаго лишь съ гильдейскихъ преднр1ят1й, не 
оплачивается. Относительно Туркестапскаго края управляю1щй 
министерствомъ фипансовъ зам'Ьчаетъ, что учрежден1е тамъ для 
дополпительнаго сбора податныхъ присутств1й представляется за- 
труднительпымъ. Что же касается Пр1амурскаго геиералъ-губер- 
иаторства и Закашпйской области, то тайный совЬтпикъ И. А. 
Вышпеградск1й находить, что, въ виду слабаго пока развит1я 
тамъ торговли и промышленности, обременен1е этихъ окраинъ 
новымъ налогомъ не можетъ быть признано полезнымъ.

Здан1я, запимаемыя учебными заведеп1ями въ Туркестап- 
скомъ край, р'Ьшено передать изъ военнаго ведомства въ соб
ственность министерства народнаго просв4щеп1я.

Въ №  27 газеты «Владивостокъ» читаемъ; «Господипомъ 
воепнымъ губернаторомъ города Владивостока получена изъ Пе
тербурга, отъ барона Корфа, следующая телеграмма:

«Пятаго августа вы’Ьзжаютъ инженеры для изыскан1я ж е
лезной дороги Владивостокъ —  Никольское — Буссе, или прямо 
Буссе, съ ветвью па Никольское. Нредлолсите газете «Влади
востокъ > пригласить зпакомыхъ съ местностью обсудить путемъ 
печати выгоднейшее паправле1пе>.

И такъ, давнишней мечте нашего края, вамЬчаетъ далее 
«Владивостокъ», въ близкомъ будущемъ предстоитъ перейти въ 
область совершившихся фактовъ.

По}1ещая настоящую телеграмиу, газета «Владивостокъ» на
деется, что лица, которымъ дорогъ край и его скорейшее раз- 
BHTie, не откажутъ поделиться съ пей своими знан1ями. Всяк1я 
замечап1я и указап1я газета ириметъ съ глубокой благодарностью, 
въ виду громадной важности предстоящаго сооружеп1я. Газета 
намерена въ дальнейшихъ №JVs высказать свои сообрансеп1я по 
•тому делу.

Въ настоящее время въ Томске только и толковъ, что о 
проведеп1и железной дороги отъ Томска до Иркутска, пишутъ 
въ «Русск1я ведомости». Такъ давно олсидаемый рельсовый 
путь близокъ къ скорому осуществлепш. Городъ не особенно 
доволенъ этимъ извесиемъ, предвидя, что прекратится не
маловажный источникъ его дохода, до 30 тысячъ рублей еже
годно, отъ повозпаго сбора съ товаровъ, проходящпхъ чрезъ 
Томскъ, по коп. съ пуда. Высочайше устаповлеппаго сне- 
щальпо для Томска, хотя утверждаютъ, что сборъ этотъ оста
нется и при железной дороге, если только вокзалъ будетъ по- 
етроепъ въ городской черте. Графъ Игнатьевъ, гепералъ-гу- 
бернаторъ Восточной Сибири, предложплъ здешней думе указать 
место для будущаго вокзала. ]}опросъ этотъ обсуладался въ за- 
седан1и 17-го августа, и дума для разрешен1я его избрала под
готовительную KOMMiicciio. Иилсеперы, въ числе 12, улсе npi- 
ехали сюда и, разбившись па три парт!и, прпступаютъ къ изы- 
скан1ю пути отъ Томска до Ачинска. Разведки должны окон
читься непременно въ этомъ еще году, и графъ Игнатьевъ вы- 
ражалъ наделсду, что въ будущемъ году все земляныя работы 
по сооружеи1ю полотна на этомъ участке будутъ окончены, а 
также съ весны будущаго года будутъ окончены изискан1я отъ

города Ачинска до Иркутска, и если не будетъ какихъ-либо 
пепредвидеппыхъ осложнен1й, то весь путь отъ Томска до Ир
кутска будетъ сооружепъ пе более какъ въ четыре года. Стро
иться дорога будетъ правительствомъ.

Какъ слышно, по полицейскимъ участкамъ г. Москвы въ 
пользу пострадавшихъ отъ землетрясе1мя въ г. ВЬрпоиъ собрано 
безъ малаго 5 0 ,000  р., которые и сданы въ казначейство.

Попытки начать торговое пароходное сообщение мелсду пор
тами Европы и северным'!, побережьемъ Сибири до сихъ поръ не 
прекращаются. Такъ, падпяхъ въ Петербурге получено извесНе, 
что апгл1йск1й пароходъ, нагруженный разными товарами, про- 
шелъ вдоль порвелсскихъ береговъ, панравляясь въ устье реки 
Енисея, где будетъ сдапъ грузъ, назначенный для сиоирскихъ 
рынковъ. «Нов. В р.».

Изъ Нерчинска сообщаютъ отъ 10-го сентября: погода хо
лодная, уролсай ярицы почти во всемъ перчинскомъ крае хо- 
рошъ, верно ярицы превосходное. Овесъ, ячмень и греча посред- 
ственпыя. Посевы посл'й пеуролсайных'ь л'1'.т'ь были меньше. Вг. 
Читинскомъ и Верхпеудипскомъ округах-!, уролсай слабый, под
воза сюда пе олсидается. Р'Ьки съ половины августа нолноводны. 
Грузы Амура доставлены почти сполна. Два парохода достав- 
ляютъ чай фирмы Губкина выше Стр'Ьтенска но Шилке. Фрахтъ 
отъ Благовещенска до Стр’Ьтенск*, СО кон. за нудь. В'ь тор
говле безденежье. Добыча золота па кабннетскихъ и частныхъ 
пр1искахъ въ общемъ удовлетворительна.

По делу  Шпекиныхъ. Читатели, вероятно, помнить харак
терный фактъ о получеп1и редакщей «Волжскаго Вестника» 
вскрытаго письма, по поводу чего тобольская почтово-телеграф
ная контора об'Ьщала произвести дозпап1е. Теперь же тоболь
ская почтовая контора проситъ ред. «Воллсск. ВЬстн.» че- 
резъ каванскую почтово-телеграфную контору доставить ей—  
говоря словами тобольской конторы — «точное св'Ьд'еп1е: кто
именно податель письма и где пролсиваетъ, и оказалось лн 
внутреннее вложен1е вернымъ или что либо изъ онаго утрачено 
и что именно? Безъ этихъ сведеп1й разсл'едовап1е не принедет'ь 
къ успешному результату, за neHM'biiieM'b данпыхъ к'ь обличешю 
преступнаго деян1я, если бы даже таковое действительно и 
было».

«Волжск1й Вестпикъ» по этому поводу вамечаетъ: «можемъ 
ответить тобольской почтово-телеграфной конторЬ, что безъ со- 
глас1я автора корреспондепщи мы не считаемъ себя въ праве 
объявить его фамилш. Впрочемъ, темъ, кто вскрылъ !гисьмо, 
фамил1я автора, конечно, изв'Ьстпа. Изъ «впутрепняго влолсе- 
н1я» ничего «утрачено» не было, кроме ненрикосновепности част
ной переписки, которая !физпается нашими законами.

Любопытно знать, признается ли почтовою конторою право 
вскрыт1я писемъ б е з ъ  у т р а т ы  «внутренняго вложеп1я»?Здесь 
скрывается не более какъ право гр:икдаиъ па пенрикосновеп- 
пость коррсспопдепщи—а съ другой стороны, обычное право Ш пе
киныхъ вскрывать письма. Какой припципъ восторлсествуетъ, 
увидимъ.

• Въ Петербурге получены изъ города Верпаго извест1Я, что 
паходя1щйся тамъ профессоръ И. В. Мушкетовъ опасно забо- 
лелъ воспалеп1емъ легкихъ. Какъ известно, г. Мушкетовъ от
правился. въ городъ верный во главе ученой экспедищи для 
изсл'Ьдовап1я по поводу землетрясеп1й въ Семиреченской области 
и для выяспеп1я вопроса о возможности возобповле1ия разрушеп- 
паго города В'Ьрпаго па прежнеиъ или повомъ местЬ. Работы 
экспедищи, по !10лучеппымъ недавно въ Петербурге сведеп1ямъ, 
приближались къ концу, и пачальникъ ея должен’ь былъ скоро 
возвратиться въ Петербургъ. «Нов.».

Сибирская язва, существуя по преимуществу въ северо-во
сточной части Камышловскаго уезда, па дпяхъ появилась въ 
Зырянской волости, лелсанщй улсе въ южной части уЬзда, куда 
и откомандированъ одинъ изъ фельдшеровъ. Б'Ьда, если язва охва-
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титъ весь уЬздъ. Положимъ, гопорятъ, что теперь, съ прохо- 
домъ 1юльскихъ жаровъ, настало улсе менФе благоир1ятпое 
время для развиия сибирской язвы, но все-же, кто поручится 
что опа непрем4ппо остановится. Необходима борьба съ ней. 
«Ек. Нед.».

7-го сентября, съ вечернимъ по'Ьздомт< Москопско-Нижегород' 
ской жел'Ьвпой дороги отправились изъ Москшл въ Томскую гу- 
6epniio нисколько семействъ переселенцевъ. Переселенцы—кре
стьяне Курской ry6epiiiii, Тимскаго уЬзда. Они идутъ улсе па 
знакомил м'Ьста, такъ какъ па повомъ поселипи улсе второй 
годъ живутъ ихъ одпосельчапе. Причина переселеп1я— педоста- 
токъ земли. Въ Тимскомъ уЬзд'Ь приходилось только по дп'Ь де
сятины на душу, а иъ Томской губерп1и имъ отведено по 15 
десятипъ па душу. Вчера 16 переселепческихъ д'Ьтей, моложе 10 
лЬтъ, отправлено безплатно, а съ остальиыхъ взято по удешев
ленному тарифу.

Изъ Чарджуя сообщаютъ отъ 10-го сентября, что вода въ 
Аму-Дарь'Ь страшно спадаетъ. Притокъ нъ Артик’Ь прекратился; 
паселен1е безъ воды. Сюда нрибылъ профессор'!, уголовнаго нрава 
парижскаго университета Леверье съ ученою ц1;лыо, и п'Ьсколысо 
paulie пачальпикъ Заревшапскаго округа, гепералъ Ефимовичъ, 
■ЬдупОй въ Карки ипспектировнть расположенный тамъ русскз’й 
отрядъ. Отрядъ ужо построилъ себ'Ь казармы и офицорск1я по- 
м'Ьщеи1я изъ мЪстпаго камня. Гепералъ Комаровъ 7-го сентябри 
нос'Ьтилъ войска in. Ненде и въ скоромъ времени пам'Ьрепъ вы 
'Ьхать въ Петербургъ.

Академикъ В. В. Радловъ, въ продолжение ряда л'Ьтъ зани- 
мавпий въ казапскомъ учебномъ округ’Ь должность инспектора 
мусульмапскихъ школъ и только что окопчивш1й печатап1е бога- 
таго, составлепнаго имъ, собрап1я образцовъ устпой литературы та- 
таръ-тарапчей, пар'Ьч1е которыхъ предстанляет’ь много нажнаго для 
изучен1я с1'.верн1.1хъ тюркскихъ говоронъ,— печатаетъ нын'Ь новый 
обширный трудъ о лингвистическихъ матер1алахъ, заключающихся 
нъ изн11стпомъ codex comanicus. Этотъ труд’ь представляетъ со
бою продолже1пе напечатаппаго въ 1884 году въ сЗапискахъ» 
академ1и наукъ его лее изсл'11донаи1я о фонетика Комапскаго 
д1алекта. Содержанййся въ этомъ труд'Ь матер1алъ интересеиъ 
для p'I'.meniH вопроса о родств'Ь этого д1алекта съ прочими тюрк
скими нар1'.ч1ями.

Л'Ьтомъ прибышп1й въ Астрахань профессоръ с.-петербургскаго 
университета, по восточному факультету, Л. М. Поздн'Ьевъ, изъ- 
янилъ готовность ознакомить членовъ м’Ьстнаго православно-мис- 
cionepcKaro комитета съ богослужебпым'ь культомъ калмыковъ. 
Съ этою ц11лыо профессоръ предпринялъ, вм'ЬстЪ съ членами ко
митета и его предсЬдателемъ, преосвящепп'Ьйшимъ Енгеп1емъ, по
ездку въ одинъ значительный калмыцк1й хурулъ. Зд'Ьсь опъ 
объяснилъ своимъ спутпикамъ устройство буддистскихъ куми- 
репъ, буддистскую канонику, богослулсебную обрядность, законы 
будд1йской iepapxiu и проч.

Въ бюллетепяхъ Императорской академ1и наукъ (Melanges 
Asiatipues), напечатаны вновь днЪ любонытпыя работ1л па idi 
мецкомъ языкЪ нашего молодаго ор1епталиста, студента С.-Пе- 
тербургскаго университета, Николая Седоровича Катанова. Пер
вая касается фонетики заимствованиыхъ словъ въ восточныхъ 
тюркскихъ нар'Ьч1пхъ. Die aus dem Russischeii eutlehnten Fremd- 
worter des Sagoi-Dialectes; вторая, Verzeidmiss der Sagalsclien 
Naraeii der Б'Швве, Dorfer, Stildte und .StilBiine, welche die Uii- 
terthanen des Steppengericlits der vereinigien Suiiumo (an der 
Muudung des Askiis) bildcii. Von. N. Katanoff. Та и другая ра
бота показывает!., какъ усердно молодой авторъ работаетъ надъ 
тюрко-енисейскими паркч1ями. Очень лестный отзывъ объ об'Ьихъ 
статьяхъ далъ весьма уважаемый В . В . Радловъ Mdlanges 
Asiatiques Т. IX  ст. 27— 275 и въ Bulletin de I’Acaddmie Т. 
X X X I ст. 500— 554.

Втечеп1е прошлаго л'Ьта, въ С.-Петербург'Ь, въ типограф1и 
aкaдeмiи наукъ отпечатано на калмыцкомъ язык'й св. nucanie 
Новаго Зав'Ьта. Насколько памъ извкстно, это первый онытъ 
озиакомлеп1я калмыковъ съ истинами xpucTiaiicKaro в’Ьроуче!йя 
и нравственности по первымъ источпикамъ. Hsxanie евапгел1я 
и проч. кпигъ СВ. iiHcanin па калмыцкомъ язык'Ь предпринято 
по HHHgiaTHB’Ii и на средства «великобритапскаго и инострапиаго 
библейскаго общества». Переводъ сд'Ьлапъ съ греческаго текста 
СВ. кннг'ь нрофессоромъ с.-петербургскаго университета по ка- 
еедр!) монгольской и калмглцкой словесности А . М. Иоздн'Ьевымъ. 
Экземпляръ этого издан1я въ такои'ь же форматЬ, какъ cvno- 
далыюе иaдaнie Новаго Зав'Ьта на русскомъ язык'Ь, стоить 
около одного рубля. До 200 экземнляровъ его, посланных!, пере- 
водчикомъ въ Астрахань, въ настоящее время уже распроданы 
между обращенными въ хриетчанство калмыками, при иосредств'Г. 
м'йстнаго MHccioiiepcKaro обн;ества. ЗагЬмъ, почти все пзда1йе 
с.-петербургскимъ oтд'Ьлeнieмъ «библейскаго общества» отправ
лено за границу для pacпpбcтpaпeпiя его в'ь Aain еиропейскими 
мисс1операми.

Съ Китайской границы; давно уже ходили въ КульджБ толки 
о назпачшци въ Ил1йск1й край двухъ санонныхъ маньчжуронъ, 
въ зва1пи фудутунов'ь. Один’ь из'ь пих’ь иа дняхь прибыль въ Суй- 
дунъ и нрипялъ ничтожную роль помощника цзпнь-цзюня.

о  повомъ цзянь-цзюн'Ь п'Ьт'ь пока вкстей никаких'ь. 1!ъ Кульдж'1. 
держится съ нодавпяго времяни слухъ, что опт, не дшшулсп далее 
изъ Тибета, потому будто бы, что англичане ведутъ сильную 
aгитaцiю въ Непал'Ь, и паталкиваютъ тамошпяго влад'Ьтеля па 
захватъ южпаго 'Гибета. Даже изъ пекипскихъ газетъ видно, что 
Селенге (вновь назначенный цзяпь цзюнь) не такъ давно вел'ь 
В'Ь JIaccIi как1е-то переговоры сь непальскими посланцами.

Люцзипьтанъ нодалъ по начальству докладъ о подушпомъ и 
ноземельпомъ палог'Ь въ повой прошпици съ точными цифровыми 
данными. Но Ил1йская долина исключена почему-то изъ общаго 
положен1я; надо предполагать, что это сд’йлапо въ олсида1пи ад- 
министративпыхъ npeo6pa.30Banift, котортля уже два года разема- 
триваются въ какой-то чрезвычайной KOMMHCciH, и ожидаются въ 
Кульдлсинскомъ край съ поиятпымъ нетерийзпемъ нсЬми чинов
никами, алчущими хлйбныхъ вaкaнciй.

1-по августа им’Ьотъ начаться на Кечени, на китайской по
граничной TeppuTopin, международный съ'11ядъ, для разр'Ьшшйя 
взаимных!, исковъ и iipeTenaifi русскихъ и китайскихъ ноддан- 
пыхъ, посредствомъ пароднаго суда и нрп помощи представителей 
съ русской и китайской сторон'ь.

Акмолы, 5-го 1юля. Копстаптиповская ярмарка въ Акмолахъ 
была открыта 21-го мая и продоллсалась до 10 1юпя. Ярмарка 
эта не им'Ьетъ никакого торговаго значвн1я, гЬмъ бол’йе въ на
стоящем!. году опа совпала съ постомъ (уразой) у магометапъ, 
который кончился 10-го iioHH. Покупка отъ киргизъ porarai'o 
скота, барановъ и другихъ товаровъ, доставляемыхъ киргиз:1ми 
па здйпппй рыпокъ, а также и торговля привозными, мапуфак- 
турпымъ (главный по потребности края), консевенпымъ и др. то
варами, началась лишь по окопчап1и поста и продолжалась но 
1-е поля.

Намъ сообщаютъ, что изъ Mapinncicaro тюремнаго замка б'Ь- 
лсалъ одинъ изъ валепыхъ нрестунпиковъ Путилипъ, заключав- 
ппйся съ товарищами Муравьевымъ, Сладковымъ, и судивнпйся 
по нйсколькимъ уб1йстнамъ. ВсЬ они содерлсались нъ одиночных!, 
камерахъ, будучи закованными, и при обнаружен!!! поб'йга ока
залось, что рйщетки въ окпахъ ц'Ьлы, а также и замки на дне- 
ряхъ; подкопа также не было. Путилипъ б'Ьгаетъ не нъ первый 
разъ и каждый разъ мститъ лсителямъ. Иосл'Ь !io6t.ra его окру- 
жаю!гпя села охватила паника. Ждутъ подясоговъ. Почему такой 
важный разбойпикъ, не въ первый разъ бЪгающ1й, содержался въ 
плохой тюрьмй съ особыми льготами, а не былъ перенедепъ въ 
TOMCKifl замокъ, почему изъ Мар!ииска такъ часто б'Ьгутъ пре
ступники, это составляетъ загадку и возбуждаетъ паконецъ ро- 
потъ жителей. За подобиыя уиущен1я кто нибудь доллсодь отдЬ-
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чать. Гепералъ-губерпаторъ Кавнаковъ при побЬгахъ ияъ тюремъ 
всл'Ьдстпш пебрелшости см1ишлъ исправпиковъ, и ато было урокомъ.

Мошенн1(чество въ Томска. Въ TomckIi, какъ сообщают!, 
памъ, обпаружепо мошенничество, жертвою котораго служила 
книжная торговля и солидная фирма II. И. Макушипа, снаб- 
жавшаго впачительпую часть Сибири книгами. Одинъ ивъ слу- 
жащихъ, молодой человЬкъ, сочипиль фальшивую фирму, будто 
конкурирующую фирм1) г. Макушипа и, подт. именемъ киилс- 
наго магааина Воинова и К“, равсылалт, книги похищавш1яся 
ивъ магазина съ уступкою. Другой соучастпикъ осповалъ кни
жный магазин!, въ Варнаул'Ь и былъ въ ваговорй съ первымъ. 
Но этому д^лу уже открыто сл'Ьдств1е. Такъ какъ участники 
этого д4ла мальчики, то любопытно, кто па пихъ окавалъ такое 
пагубное вл1ян1е. Ирим'Ьровъ и руководства въ подобных!, д!'.- 
лахъ въ ToMCK'li молено найти, сколько угодно. НесомнЬнпо, уго 
лонная атмосфера ссылки jvluuieTi. свое д'Ьло.

«Екатеринбургская Нед11ля», усердствуя не по разуму, обру
шивается въ лиц'Ь грубаго^фельетониста на вс’Ьхъ, кто осм'Ьли- 
вается д'Ьлать критическ1я зам'йчатпя о Екатеринбургской вы- 
ставк'й, сопроволсдая это нахальной бранью и анломбомъ улич- 
пыхъ листовъ. Tauie защитники выставки прелсде всего роня
ют!. ея. Если комитетъ выставки печаталъ здФ.сг. объявлен1я и 
протоколы, то едва ли онъ уполпомачивалъ «Екатеринбургскую 
Нед1иио» къ T'liM’b выходкамъ, который она нозволяетъ себ'Ь по 
отношепйо къ другимъ органам!, печати. Въ Лопдоп'Ь есть люди, 
на которрлхъ наклеивают!. объянлеп1я, но которых!, не допускают!, 
къ полемик!).

к0РРЕС110НД1*:ни1и.

(ЗодкржАнж: Ияъ ВЪрнаго. Постройка повыхъ домовъ въ станиц!) и 
дороговизна рабочихъ рукъ Ошибки комитета въ распродФлипи по- 
HcepTBoBuiiifl пострадавшимъ.—Ияъ Тобольска. Приговоръ крсстьянскаго 
схода о копокрадахъ и утворждшпе его губерпскимъ coetTOMb. Уб1й- 
ство жены водовоза, Андреевой. Пожаръ въ г. Березов!).—Изъ Томска. 
Уголовное д!)ло г. Жукова въ томскомъ губерпскомъ суд!).-»Изъ Тю- 
калинска. Любительск1й спектакль въ пользу городскихъ училищъ. 
Жертвы сибирской'язвы. Плох1е виды на сборъ хл'Ьбовъ и дороговизна 
па предметы первой необходимости. Hasnauenie повыхъ—уЬздпаго воин- 

скаго начальника, окрулгааго судьи и товарища прокурора.

BtpHbiii (корресп. „Восточ1иго Обозр!ш1я“ ). ПоелФ проливнаго 
дождя 28-го 1юля установилась сухая, ясная погода, съ холодными 
ночами. Для уборки хлФбовъ такая погода вполнф благоир1ятна; но 
въ городф стоитъ такая масса ныли, что буквально тязкело дышать. 
О ноливкФ улицъ и площадей и думать нечего. Къ тому лее идетъ 
повсюду разборка кирпичныхъ стФнъ разрушенпыхъ домовъ и 
вся масса этой ломи растилается тутъ же по улицаиъ, что еще 
усиливаетъ невыносимую пыль. Урожаемъ пшеницы Алматы нынФ- 
шнее лФто не особенно хвалятся. На низмепныхъ мФстахъ какая-то 
ржавчина погубила посФвы, такъ что зкать хлФбъ серпами не нахо- 
дятъ возмоленымъ и выгодпымъ; его косятъ, а гдФ и вовсе оста- 
вляютъ безъ сбора. На мФстахъ средиихъ и возвышеппыхъ есть 
xopomie хлФба, но не сплошь: гдФ было достаточно полива, тамъ и 
хороши. Подъ прилавками (такъ пазываютъ 11ослФдн1е уступы Г01)ъ 
по долинФ), гдФ всегда считалась самою лучшею мФетцоеть для по- 
сФвовъ, значительную часть хлФбовъ завалило онлыпинами или 
оползнями съ горъ, бывшими во время землетрясов1я, а затФмъ 
иломъ, ползшимъ изъ иодъ оплывипъ по пашпямъ отъ дозкдей. 
Овсы хороши. Дороговизна мастеровыхъ и рабочихъ рукъ устано
вилась неииовФрво высокая. Плата въ день плотнику и камепыцику 
отъ 1 руб. 60 кон. до 2 рублей въ день. Есть мастера, которымъ 
нлатятъ 2 руб. 50 коп. и 2 руб. 75 коп.—Работаютъ по 1 рублю 
въ день так1о плотники, которые до сего времени брали топоръ въ 
руки только для рубки дровъ. На отрядныхъ работахъ малыхъ 
размФровъ, какъ напримФръ, сложить печь и т. и., приходится ма-

стеровымъ отъ 3-хъ до 5-ти рублей иа человФка въ день. Снросъ 
на рабоч1я руки превосходитъ всякую мФру; всяк1й домохозяинъ 
спФшитъ устроить жилье во время, и ужо выторговывать сбавку 
платы некогда. Станица обстраивается скорФе, чФмъ город!.; калс- 
дый увсличиваетъ свой домъ, и беретъ необычайно большую 
плату. Вотъ точное сравпен1о нрелснихъ и пыпФпшихъ цФнъ на 
квартиры въ ^таиицФ: домъ или правилы|Фе, домишко нап|)., 
отставнаго капитана По— на, имФюш,1й 5 комннтокъ, большая изъ 
коихъ 6 аршипъ въ квадратФ, при вышинФ до потолка 3 арш., 
ходилъ нрелсде 15 руб. нъ мФсяцъ, со веФми слулгбами и дворомъ, 
теперь 3 комнатки изъ пего отданы за 300 руб. въ юдъ, и iieiipe- 
мФнно но KOHTiiaKTy на годъ, и непремФнно половину годовой платы 
выдать вперодъ; а въ заднихъ 2 -хъ копурахъ еще са.мъхознинъ по- 
мФстится, или отдастъ другому. Вдова нодиолковинка В. намФрсна 
была п])одат1. домъ и флигель со всею усадьбою за 0 0 0  рублей; 
теперь она отдала эти CTpociiia подъ казенное ynpeawoiiio за 1,050 
рублей нъ годъ. И веФ нололсительно жители станицы такъ обога
щаются. Л мел{ду тФлъ болФо 5,000 ]>уб. выдали имъ изъ по- 
жертпован1й за ихъ ноломанныя нечи и труб|,1, н т. н. Однимъ 
словомъ, на сколько городъ разороиъ землетрясе1пемъ, на столько же 
станица теперь обогатилась. ВеФ учрелгден!)1 казепныя теперь 
ноиФстились въ станицф, а городъ несчастный остнлея пустымъ и 
coBciHiieuuo бездоходнымъ. Исключеп1я изъ этого такъ ничтолены, 
что о нихъ и упоминать по стоитъ. Говорятъ, что только воетюс со- 
6paiiie имФетъ номФститься въ домФ купца За— ва, но домъ этотъ 
еще строится изъ дерева, и при теперешней дороговизпФ па мато- 
р1алы и работы не дешево обойдется. Но н этотъ госиодинъ 
не обогатится, потому что у него разрушило два каменныхъ дома, 
стоющ1е 30,000 руб., въ которыхъ номФщалось все почтово-теле
графное уиравленш за 2,000 руб. въ годъ, и доиовладФлецъ, ли
шившись домовъ, ЛИП1ИЛСЯ и двухъ-тысячнаго дохода съ нихъ. 
Къ тому же у г. За—ва все состоян1е почти было въ этихъ 
домахъ. Изъ 1южертвова1нй ему досталось 775 руб ; по за ножер- 
твован1я только благодаримъ и Бога молимъ за пожертвователей. 
Нельзя не упомянуть о томъ, что при всемъ благородствФ наиФрен1й 
комитета по распредФлен1ю и раздач!) пол£ертвован1й пост|)адавшнмъ, 
при особонномъ впиман1и и нспосредственномъ руководств!) этимъ свя- 
тымъ дФломъ самого губернатора и его помощника, все-таки вкрались 
несоразмфриости въ раздачФ полсертвованпыхъ депегъ. Это зави- 
сФло отъ тФхъ лицъ, который опредФляли па мФстФ убытки 
каждаго, а также, и преимуществеппо, отъ тФхъ члеповъ комитета, 
которые обязаны были знать городъ и станицу лучше другихъ, 
какъ иапр. городнич!й, городской голова и проч. Выли и есть въ числФ 
нострадавшихъ лица очень богатыя, которымъ, по снрапедливости, 
не дано никакой части изъ пожертвован1й. Такъ, нанр. кяхтин- 
ск!я чайпыя фирмы, какъ крупные владФльцы строен!й, ничего по 
получили (и конечно не расчитывали получить). Напротивъ, фирма 
Н. Л. Молчанова и Л. В. Швецова еще отъ себя полсертвовала
2.000 руб. пострадавшимъ отъ землетрясен!я. Таклсе, нзвФстиый 
туркестанск!й Коммерсантъ, у котораго тоже разрушило стросн!й па
2 0 .0 0 0  руб., не только не разечитывалъ па какую-нибудь долю 
пожертвова1пя, по еще самъ нрислалъ депогъ пострадавшимъ. Также 
не назначено и другимъ богатымъ людямъ доли изъ пожертвован!й, 
какъ папр. купцамъ Л— ву и М— ву, отставному полковнику Т -  му 
и пр. И эти лица, разумФется, по въ претепз!и. Но ость одно лицо, 
а именно 1-й гильд!и куиецъ, ииФющ)й полумил!о11пый капиталь и 
торговыя дФла во всемъ ТуркестанФ, который, поднявъ сразу цФну 
на водку до 2 руб. па ведро, благодаря землет1)ясеп!ю и раздачФ 
нФсколькихъ тысячъ изъ комитета людямъ на нропитан!е (сначала 
давали още пе па дома, а бФднФйшимъ), налгилъ уже хорош!е ба
рыши сразу; и ему-то изъ полгертвован1й досталась самая крупная 
сумма. Этимъ иагражден!емъ возмущены всФ.

За то были несчастливцы, которые исключались изъ описи по
добно П—ову съ отмФткою, что опъ но 5келаетъ, яко-бы, полу- 
че1пя. Л что такое П —  въ? Вонервыхъ, это скромнФйннй чело- 
вФкъ и жаловаться пе будотъ, а вовторыхъ, это крестьяпипъ 
изъ Тагила, поселивнмйся въ ВФрномъ, но професс!и бухгал- 
теръ, по комплекц!и — чахоточный человФкъ. Вотъ опъ дплгимъ 
честнымъ трудоиъ, необремененный семействоиъ (у пего одна жена, 
дфтей пФтъ), накопилъ 10,000 рублей, убнлъ ихъ иа домъ и фли
гель и жиль отъ нихъ кортомною платою, иставнвъ но болФзпсп-
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нпсти сидячую каидсллрскую жизнь. По съ разруштпемъ домовъ его 
опъ сделался совершеннымъ иищилъ. Его сочли богатымъ и по- 
Ж1!ртвован!я ему ие назначили. И теперь этотъ б^днякъ П—въ, 
кашляя отъ одышки, опять ноступилъ въ кабацкую контору П— та. 
Одипъ изг члсновъ комитета возсталъ нротивъ подобныхъ неспра
ведливостей и написалъ нротестъ, въ высшей степени благородный 
и достойный его ума, и что-жо? Голова, городпич]й и npo4 ie члены 
одерлили верхъ болыиинствомъ и, чтобы нс быть самимъ въ убыткГ>, 
настояли па томъ, чтобы вс'1;мъ круппымъ домовлад'Ьльцамъ, когда 
уже мелк!е были удовлетворены 2 -мя процентами стоимости домовъ, 
дать по 5“/о, не взирая на то, что другой только и ииtлъ, что 
дома, а торгаши им'йли капиталъ въ товара, который не нострадплъ.

Тобольскъ (корресп. ^Восточаго Обозр'Ьн1я“ ). Чиповникъ по 
крестьянскииъ д-Ьданъ Ишнмскаго округа 4-го 1юля 1887 гога. 
представляя въ Тобольшай губерпшпй сов’1'.тъ приговоръ трехъ 
обществъ: Готонутовскаго, Сорокинскаго и Ворсипскаго йшимскаго 
округа, отъ 1.Я-Г0 мая, за № 29, объ удаленЬ дал1’,е въ Сибирь 
отчаянныхъ коиокрадовъ-крестьянъ изъ ссыльныхъ этого округа: Ое- 
до])а Хомяпчукъ, Поликарна Васильева, Васил1я Щерякова, Ишта Ба- 
тыкнна, Оодора Кузьмина и Антона Козырскаго, допесъ сов'Ьту, что 
1 2 -го мая нын'Ьншяго года, когда опъ былъ но д'Ьлаиъ службы въ 
сслъ Готопутовскомъ, къ нему нришелъ старшина и заявилъ, что 
его желаютъ внд'1;ть собравпйеся на сходъ 80 челов1исъ крестьян'!, 
но весьма важному д'Ьу, нричемъ старшина былъ настолько взвол- 
нованъ, что чнновнпкъ выпул{денъ былъ спросить его о такомъ новеде- 
1ни, на что старшина ему сказалъ: „ваше вы— д1о, пожалуйста, идите 
скор'Ье, тамъ крестьяне хотятъ убить ссыльн1,1хъ конокрадовъ!..“ 
Чиповникъ тотчасъ лее отправился па М’Ьсто схода, гд'Ь засталъ 
собравшихся 80 челов'Р.къ крестьянъ, находившихся въ самомъ воз- 
булсденномъ состоян1и. Одннъ почтенный старикъ, выйдя изъ толпы 
крестьянъ, сказалъ чиновнику: „ Ваше вы—д1 е, уберит е  ихъ,  
а то я ихъ перебью. . .  будет ъ с т р а д а т ь  м1 ру, пойду 
в ъ к а т о р г у ,  а у б ыо... В и н о в а т ъ, я у ж ъ б и л ъ и х ъ д в а 
раза.. .  Что-леъ я сд ’Ьлаю, к о г д а  они обок рали  и 
о г р а б и л и  пашъ м !ръ?!...“ ВсЬ крестьяне пали на колЬни и 
стали просить о пемедленномъ нозволен1и имъ составить приговоръ 
и выдворить этихъ ссыльныхъ копокрадовъ, нричемъ крестьяне были 
такъ сильно возбуледены, что чиповникъ началъ успокаивать ихъ, 
объясняя, „что бить не надо, что вотъ вы сейчасъ лее составите 
приговоръ, и вс’к ъ  этихъ копокрадовъ удалятъ изъ вашей среды 
дал’Ре въ Сибирь, только успокойтесь". Немедленно же былъ состав- 
лень приговоръ трехъ обществъ и провГ.рснъ тутъ лее на м'Ьст'Ь 
чиновпикомъ. Изъ приговора, между прочимъ, видно, что всЬ эти 
вышепоименованные ссыльные занимались конокрадствомъ и кражами 
въ вид’Ь ремесла, составивъ нрелгде всего шайку подъ предводитель- 
ствомъ ссыльнаго Подольскаго, теперь улсе находящагося въ тюрьм’Ь 
но разным'!, д'1'.ламъ. Такъ, iiaii])iiM’IipT., съ одного крестьянина за 2 
лошади взяли выкунъ 30 руб., съ другаго— 17 рублей. „Крали 
все, что попадало въ руки, Д'Ьлали подлсоги, воровали хл'Ьбъ 
и нроч. и проч. Все общество о6воров.чли и д'блъ о ннхъ столько, 
что но перечтешь". Такъ пишется въ нрнговор'1!, постановленномъ 
крестьянами. Bd; эти ссыльные посажены въ тюрьму, и пока крала, 
но слыхать, а приговоръ этотъ улсе утверлсдопъ губсрнскимъ сов'Ь- 
томъ и приводится въ нснолнен'ю.

Б'ь ночь на 1Г)-е число сего августа убита пеизв’бстными зло
умышленниками лсена водовоза Андреева въ дом'Ь нольскаго пересе- 
лонца Конокшевскаго, находящемся въ нагорной части. 1)та 611дп,ая 
л:е])тва попалась подъ руки, гово11ЯТ'ь, нечаянн1,1иъ обра;!омъ. Иъ 
KBajiTH py этого водовоза норо'Г.хала |:аная-то лс(41щина, мул:ъ кото
рой находится въ тюрьм'Ь по д'1'.лу. Слухи носились, что она до
вольно богатая. Ее то и хот'Ьли убить злоумышленники, но она 
какъ-то скрылась въ этотъ самый моментъ, а попалась подъ руку 
люна водовоз,а, хозяйка квартиры, у которой была дочь, спасшаяся 
гд'б-'го за печкой, говоря гъ. Убитая, видно, боролась, такъ какъ у 
ней найдены поврелсдонными пальцы. Что ограблено, пока еще не- 
и,!В'1;стно. Дtвoчкa, говорить, можстъ указать злоумышленпиковъ, 
такъ какъ она объясняетъ, что ихъ знаетъ, в что они знакомые, и 
одннъ изъ ннхъ служилъ въ пожарной ком.чнд'Ь. Розыски произво
дятся.

Мы слышимъ горестный случай, ностигш1й городъ Верезовъ, 
лучш1о дома котораго ногор'Ьли. Очевидецъ разсказываетъ, что по-*

я:аръ быстро нач,члся съ домовъ п’Ькоего Шарова, въ которомъ по- 
м'|!щалось казначейство. Пламя охватило и ножаръ пошелъ своимъ 
нутемъ, который но могли поб'Ьдить. Сгор'1:лн всЬ нрисутственныя 
и1:ста, 23 дома, 11 амбаровъ, тюрьма и почти все имущество; 
только какимъ-то образомъ отстояли у1Ьздное училище. Говорятъ, 
ножаръ произошелъ отъ поджога, [^которые ногор'Ьльцы пр1'1',хали 
въ Тобольскъ. „Все наше имущество погор'бло, и мы, б'Ьдные, оста
лись ни съ ч'Ьмъ", объяспяютъ они. Много несчастныхъ осталось 
еще въ Березов’б. Живо начавш!йся ножаръ ничего изъ имущества 
не оставилъ. Обществу сл'Ьдуетъ немедленно помочь б'Ьднымъ пого- 
Р'блыщмъ.

Томснъ (корресп. „Восточ. Обозр.“ ). 18-го августа слушалось 
уголовное д'11ло въ томскомъ губернскомъ суд'Ь. Д'Ьло состояло въ 
томъ, что въ прошломъ году какой-то г. Жуковъ подалъ г. това
рищу прокурора томскаго городскаго суда заяпле1пе, въ которомъ 
обвипялъ томскаго м'Ьщанина, Пермикина, въ скопчеств'Ь. Для дока
зательства своего з,аявле1ня онъ ссылался на п'Ькоторые вн'Ьшн1е 
признаки скопчества г. Пермикина (пискливый голосъ, бл’Ьдпость 
лица и проч.). и указывалъ на народную молву о Пермикин'!;, к.акъ 
о СКОПИ'!!, нричемъ не нреминулъ привести и свидЬтелей, которые 
будто-бн говорили, что Пермикипъ—скопецъ. Всл'1!дств1е такого 
заявлон1я, г. Пермикипъ былъ подвергнуть освид'Ьтельствовашю вра- 
чемъ, который однако-же призпаковъ скопчества у г. Пермикина не 
пашелъ. По Жуковъ просилъ переосвид’Ьтельствован1я и указывалъ 
на ученые авторитеты, которые находили возможныиъ быть оскоплен
ному и бозъ кастрац1и, просилъ даже переслать протоколъ вра- 
чобпаго осмотра къ профессору Экгардту и т. п. Однако-же врачеб
ная управа не вняла просьб  ̂ г. Жукова, а г. Пермикипъ подалъ 
въ судъ npoHieiiie, обвиняя г. Жукова въ лжедонос!!.—Подсудимый 
защищался с,амъ. Онъ указыв,алъ на мотивы, которые понудили его 
донести на Пермикина (вредъ скопчества для государства), и на то 
искреннее уб'11жден1е въ скопчеств'Ь Пермикина, которымъ онъ руко
водствовался. Судъ за недоказанностью обвинен1я нриговорилъ Жу
кова къ заключен1ю въ исправитольпыя арестантск1я роты па 2  года 
II къ ссылк'Ь въ Восточную Сибирь.

Тюналинскъ (корресп. „Воет. 06озр.“ ). 16-го августа, по ини- 
niaTHB'b и личному участ1ю г-я[и Кон— вичъ, у насъ состоялся лю- 
бительшай снект.акль въ пользу мужскаго и женскаго городскихъ 
училищъ. Давали драму Соловьева „Па порогЬ къ дЬлу" и воде
виль „В'Ьдовая бабушка". Кром'Ь г-жи Кон— вичъ, которая, кстати 
сказать, выполнила свою роль не хуже любой первокласной про- 
винц1алы1ой актрисы, въ спектакл'Ь принимали учасПе: городской 
врачъ, очень много потрудивппйся для этого спектакля, учитель
ница зкеискаго училиш;а, дочь исправника, iitKOTopue чиновники 
M'liCTiiaro казначейства и кое кто изъ городскихъ обывателей. Под
робной театральной реценз1и мы писать ие беремся, да и не m I icto  
для этого в'ь корреспонденц1и, а лишь зам'Ьтииъ, что въ общемъ 
вс'Ь выполнили спои роли довольно сносно, а н'Ькоторые даже хо
рошо. По причин!!, о которой скажемъ ниже, сборъ былъ незначи- 
телопъ: всего валоваго дохода 60 руб., и то только благодаря за
ботливости и неподражаемому ум'Ьнью распоряжаться жены город
скаго врача и г-жи II— ской, стоявшихъ за буфетомъ, въ которомъ 
крои'Ь чая и н'Ькоторыхъ лакомсгеъ ничего но было. Буфетъ далъ 
чистаго дохода 15 руб., такъ что въ общемъ, за исключен1емъ всЪхъ 
расходовъ, останется рублей 50. Кром'Ь самаго спектакля, результаты 
котораго, безъ соин'1.н1я, нриносутъ п'Ькоторую пользу учащимся, 
мезкду которыми такъ много нуждающихся, наши любители устроили 
генеральную ренетнц1ю для учениковъ, ученицъ, солдатъ и б'Ьдняковъ. 
При этомъ и бол'Ье состоятельные обыватели воспользовались этимъ 
благод'1!Я1пемъ и присутствовали па ропетиц1и, по занлативъ ничего, 
и на спектакль узко нотомъ не явились; носл'Ьднее и есть главная 
н|шчина незначительности сбора. Что зке касается главной ц!!ли ре- 
нети1йи, то ее, конечно, нельзя не найти достойной подражан1я, но 
BM'IicT'l! съ этимъ сл’Ьдуетъ заметить, что водевиль по своему содер- 
iKaiiiio по соотв'Ьтотповалъ умственному развит1ю зрителей—учениковъ 
и ученицъ нисшнхъ классовъ. Поэтому желательно на будущ1й разъ 
изб’Ьгнуть этой ошибки.

Злобой дня у насъ теперь— сибирская язва, истребившая въ самомъ 
городф) и въ округ'Ь бол’Ье 300 лошадей; это известно изъ оффиц!- 
альныхъ данныхъ, а сколько такихъ пало, о которыхъ не доносили въ 
волость, и сколько еще падетъ при нашей скудной и индифферентной
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веторипарпой помощи!... Не посчастливилось это Л’Ьто крестья- 
пашъ нашего округа и урожасиъ. Всл'Ьдств!о бездожд!я въ Mat 
и iroiit, Bct хл1;ба и овесъ вышли довольно плохими и городск1е 
зкители ужо почувствовали тягость неурожая, раньше самихъ 
хл'кбопашцевъ (хл'Ьбъ еще не молочепъ). Вместо 40 коп. за 
пудъ пшепичпой муки и 18— 20 коп. за иудъ ржаной приходится 
теперь платить: за пшеничную 80 коп., а за ржаную 40—55 к. 
За овесъ платили весной 7— 8 коп. за пудовку (м^рку), а теперь 
15— 18 коп. Такая небывалая зд1)сь, по словамъ старожиловъ, до
роговизна на предметы первой необходимости, при отсутств1и по- 
стоянныхъ заработковъ, слишкомъ чувствительна для городскихъ 
обывателей вообще, а для бвзнр1ютпыхъ ссыльпыхъ, которыми Евро
пейская Poccia такъ усердно и аккуратно, еженедельно снабжаетъ 
пасъ,— въ особенности. И п'Ьтъ соип1иия, что бол'Ьо состоятельные 
обыватели, для которыхъ дороговизна сама по ce61i не такъ чув
ствительна, въ весьма недалекомъ будущемъ узпаютъ всетаки плоды 
ея въ вид’Ь кражъ, грабежей и т. п. способовъ i ip io 6 p tT e u iH , служа
щих!. почти всегда выразителями крайней 4eaoBt4ecKott нужды.

BTeneiiie !юля и августа м'Ьсяцевъ къ наиъ назначены и уже 
вступили въ отправлен!е своихъ обязанностей,— уЬздный воинск!й 
начальпикъ, г. Ват— псцъ, окружный судья, г. Сал— к!й и това- 
рищъ прокурора, г. К—фъ. О г. Ват— iient намъ приходилось слы
шать отзывы миогихъ ему подчиненпыхъ солдатъ мФстной команды; 
мы знаемъ, что онъ относится къ нимъ, какъ челов’Ькъ къ чело- 
в'Ьку, входитъ въ нужды и интересы каждаго изъ нихъ и вм'Ьст!} 
съ т’Ьмъ во всемъ соблюдаетъ строгую военную дисциплину. Отъ 
души желасиъ г. Ват— цу, чтобы при немъ по повторялись безобра- 
з!я, творивш1яся при его предшествеппикахъ, и стоивш1я жизни тремъ 
солдатамъ *). Заговоривъ о назпачеп1и мы не можемъ не не
доумевать, па какомъ ociiO BaniH  назначенъ въ карасукское во
лостное правлен1е волостпымъ писаремъ уголовный ссыльный, Да- 
пенбергъ, после того, какъ последнгй былъ уже уволенъ отъ этой 
должности бывшимъ чиновникомъ, г. Лит— скимъ, вследств1е .пред- 
нисшпя о томъ тобольскаго губернскаго присутств!я? Главное, что 
насъ удивлястъ въ данпомъ случае, это то, что намъ доподлинно 
известно, что нисарь Дапенбергъ крестьяпамъ крайне пе желателепъ.

1Щ С Т В Ш  11Е РЕ С1а Е 1Щ Е В Ъ .
(Письмо въ редакц1ю).

Раппимъ утромъ, 10-го августа, мы прибыли па пароход'Ь 
нч. Пермь, откуда дальше путь предстоялъ по жел'Ьзной до
роге. Иоёздъ отходилъ въ половине шестаго часа вечера, 
а потому, чтобь скоротать время, мы отправились побродить 
по го1К)Ду. Выйдя изъ вокзала, мы направились направо- 
вдоль пабережпоП, по, пройдя сажепь 15— 20, остановились. 
Передъ нами находился шалашъ, который состоялъ изъ че
тырехъ столбовъ, поддерживапшихъ тесовую покрышку, а по 
бокамъ имЬлъ толстую парусину. Съ перваго взгляда мы 
приняли этотъ шалашъ за прикрыт1о какого-нибудь не осо- 
Ги\ппо це.ппаго товара, но, когда вдругъ изъ-подъ парусины 
выгляпулъ взъерошеппнй белоголовый мальчугапъ, намъ 
пришлось думать иначе о пазпачв1ни пьялаша. Въ самомъ 
деле, подошедши иоблизке и загляпувъ впут])ь шалаша, намъ 
представилось человеческое жилище. Зд'1’.сь, па тесовомъ полу, 
среди псякаго рода тряпья и рухляди копошился целый де- 
евтокъ оборваппыхъ полу-пагихъ ребятишекъ съ ихъ мате- 
])ями и бабушками. Весь этотъ рой, при нашемъ появлен1и, 
встревожился и пр!утихъ. По ра.чспросе мы узнали, что нъ 
этомъ, совершенно не человеческомъ помещен!!! уже втечен1и 
4 -хъ педель обитаютъ 6 семей крестьяпъ-переселепцевъ. 
Вскоре подошли позавтракать, чемъ Вогъ послалъ, и отцы, 
и подростки, и старики. Наше присутств!е ихъ дазке, видимо, 
радовало, и они охотно съ нами разговорились.. Намъ они со
общили, что вся !1арт1я состоитъ, какъ сказано, изъ 6 семей, 
включающихъ въ себЬ душъ 25 — 30 (точно не спросили).

Переселяются они изъ Тульской губерп!и па известный, наз
наченный имъ томскимъ губернаторомъ участокъ земли въ 
Кузиецкомъ округе въ Томской губерн!и.

Получивъ paspemeuie переселяться, они распродали свои 
пожитки и на нолучен!!ыя отъ продажи небольш!я деньги 
отправились въ дальнюю путь-дорогу. Но располагая очень 
незначительными средствами, имъ, разумеется, удалось со
вершить не особенно дальн!й путь, а смогли они кое-какт. 
добраться лишь до Перми. Здесь средства ихъ совершенно 
изсякли, а железная дорога требуетъ за прово.зъ; такимъ 
образомъ эти безпомощпыв бедняки сидятъ теперь подле 
железной дороги и ждутъ поезда, который попезетъ ихъ. 
Нельзя сказать, чтобы они ничего не предпринимали. Но 
ихъ разсказамъ, они телеграммою известили томскаго губер
натора о своемъ положен!!! и просили его о помощи; въ 
ответь на эго они получили, отъ 28-го 1 юля, телеграмму 
следующаго содержан!я: „Помощи сообщено Тюмень чи1!он- 
!!ику. Чарущипъ (вероятно, чиновникъ же по переселенче- 
скимъ деламъ)“ . На другой же день, 29-го !юля, они посне- 
!пили сооб!Цить объ этомъ телеграммою чггновнику въ Тю
мень, по ответа— ни вскоре, пи послЬ не !Юследонало. Про- 
ждавъ педели две, они решили „повторить телеграмму" и 
9-го августа снова отправили телеграмму тюменскому пере
селенческому чиновнику, по дождались ли они какого-либо 
ответа на свою вторичную телеграмму,— намъ неизвестно, 
такъ какъ мы 1 0 -го же августа сели па поездъ. Находиться 
въ такомъ выжйдательпомъ !1оложен!и,—какъ говорятъ опи 
со слезами на глазахъ,— певыпосимо тяжело; ведь, въ самомъ 
деле, яшть почти подъ открытымъ пебомъ въ августовск!е 
дождливые и холодные дни, да съ малыми ребятами— ой, он, 
какъ пе легко, а питаться, быть полу-сытымъ, едва-едва 
дастъ возмозкность двевной заработокъ на пароходныхъ !1ри- 
станяхъ. Но что же ста!!ется съ этими 6 -ю семьями пересе
ленцев!. тогда, когда настанутъ се!!тябрск!е заморозки или 
октябрск!е морозы, да когда пароходы прекратить свои рейсы, 
а товары—свои выгрузки?!... _ Про*8ж!й.

ИОВАИ 1‘ЛВОТЛ ОБЪ О.ВЕРЛХЪ, СЧИТАЕМЫХЪ ОСТАТ
КАМИ МОРЕЙ ").

(Окотате).

После такой подробной, чисто географической остановки 
авторъ приходить къ следую щ имъ выводамъ, доказывающпмъ, 
что отрицательное положе!11е дна известпаго 03ej)a отпюд!. 
не можетъ указывать па его океаническое или морское про- 
исхожден!е:

а) М ежду крайними пределами положительпаго и отри- 
цател!.наго по высоте пололсен!я дпа озеръ сущ ествуетъ  
!1, |1лый рядъ последовательныхт. переходовъ, такъ что часто 
!!ез!!ачитель!!ое повыше1!!е или !!0!!ижен!е дна или уров!!я его 
водь, при незпан!и абсолютной высоты известпаго озера, 
можетъ изменить наш ъ взглядъ на С!!Особъ происхождеп!)! 
озера;

и Ь) Miiorii! озера въ кратерахъ вулкановъ, сложепныхъ 
сплошь и.зъ вулкапическихъ массъ, лежащ ихъ выше морскихъ 
отложе1|!й, часто, 'г1шъ пе м енее, имеютъ дно, лежащ ее ниже 
уровня океана (\л б а н с к о е  озеро и друг!я).

4. Если, указавш!й впервые на остаточную фауну, какъ 
мы говорили выше, Л о в е  н ъ, опирался также и на геоло- 
!'ическ!я соображен1я, то последователи его зашли сли!!!Комъ 
далеко и, пользуясь этимъ ф а у н  и с т  и ч е с к и  м ъ  а р г у -  
м е п т о м ъ ,  причислили къ роду остаточныхъ озеръ цЬлую 
массу ихъ лежащ ихъ на различ1!ыхъ разстоян!яхъ отъ со- 
седн и хъ  морей и на различ1!ой высоте падь уровнемъ океа!!а; 
!1риводимый авторомъ снисокъ, по!!Олняю!ц!й списки II е ш е л я, 
К р ю м м е л я  и Л е й п о л ь д т а  (L eip old t), заключаетъ въ 
с е б е  93 озера съ представителями остаточной фауны; за
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спискомъ сл’Ьдуетъ подробпоо oiiHcaiiie состава остаточной 
фауны каждаго изъ ириведепныхъ въ списк’Ь озеръ. По н е
обходимости ми должны обойдти молчан1емъ этотъ чрезвы
чайно интересный длн снстцалиста и полно состанлепный от- 
Д'Ьлъ работы К р е д н е р а ;  въ пемъ же упомянуто и о такъ 
называемой „пелагической' фаунЪ озе])Ъ, состоящ ей изъ мед- 
кихъ нрозрачныхъ, лиш енных! органовъ ириц’Ьпокъ или хо- 
ждстпя, вЪчно илавающнхъ мелкихъ рачковъ, которыхъ н ек о
торые изсл'Ьдователи относятъ также къ остаточнымч. фор- 
мамъ. а Apyrie производятъ отъ фауны нрибе1»ежныхъ рачковъ 
тЬхъ ж е озеръ.

Д ал ее  авторъ остананливается подробно на cooTHomeniH 
животнаго Mipa морскихъ-соленыхъ и пресны хъ водъ и о 
нереселен1и животныхъ изъ нервыхъ но вторыя. Оказывается, 
что если для всехъ  почти мо|)Скихъ животныхъ быст{)ое, 
внезапное iiepcHeceiiie ихъ въ пресную  воду действуетъ  y6ifi- 
ственпо, то, нсетаки, возможно постепенное п1даспособле1пе ихъ 
къ пресной в оде. 11а это указы вают! и следую щ 1Я обстоя
тельства;

a) можно п])едцолагать и весьма вЬроятпо, что вся вообще, 
надземная органическая жизнь развилась и.зъ морскихъ пред
ставителей;

b) гео 1’1)афическое ])ас11])едел е 1пс рыбъ и крокодиловъ, а 
также постепенное ноявлен1е п1)еспокодныхъ рыбт. въ геоло- 
гическ!я эпохи;

c) съ поз1шн1емъ фаунистическихъ отпошен1й все более 
и более уясняется, что между обитателями солепыхъ и 
пресныхъ водъ 1гЬтъ черезчуръ резкой разницы. М а р т е н с у  
(Martens) удалось еще въ 1857 году показать, что мнопя 
богатыя семейства животныхъ, въ сенерпыхъ широтахъ чисто 
MopcKifl, въ более южныхъ страпахъ имеютъ и пресновод- 
ныхъ представителей; точно также и пресповодпыя :кивот- 
ныя вст1)'1.чаются иногда въ соленой воде;

и (1) есть животпип, живупця то тамъ, то здесь, напри- 
меръ, ироходпыя рыбы (Wanderfiselie), живупия въ море и 
лишь для метан1я икры заходящ1я въ реки, или же паобо- 
ротъ уходящ1я изъ рекъ въ море (напримеръ угри).

Иногда даже экземпляры одного и того же вида отно
сятся различно къ перемене воды: такъ въ одномъ озе1>е 
при впезапномъ его опреснеп1и после бури умерли все 
взрослыя камбалы и выжили молодыя.

Изъ всехъ приведенныхъ положен1й можно сделать тотъ 
выводъ, что границы резкой между соленоводными и прес
новодными обитателями провести нельзя и что мыслимы пере
ходы изъ одной сферы въ другую. Ч1'.мъ больше мы зани
маемся фактическими изследован1ями, темъ больше находимъ 
морскихъ представителей въ пресной воде; въ последнее 
время найдены даже пресноводный медузы (въ аквар1уме съ 
пероппческими растстпями въ Лондоне и въ оз. Тангаиайке, 
вч. Африке).

Если, какъ сказано выше, для животныхъ вредны вне
запные переходы отъ одной среды къ другой, то они могутт. 
приспособиться постенепно къ ноной среде, какъ показали 
опыты В е д а н а  (Bemlant); еш,е интереснее опыты русскаго 
зоолога 111м ап к ев и ч а  (въ Одессе), где ясно выяснилось 
вл1я1пе солоноватости воды на чисто морфологическ1е при
знаки размножающихся въ пей рачковъ. Посмотримъ, петъ- 
ли и въ природе случаев! постенеппаго переха изъ одной 
среды въ другую. Здесь два случая: I. Постепенное опреде- 
леп1е отгороженных! косами участковъ моря, примеры чему 
действительно наблюдались, а также частей моря въ устьяхъ 
больших! рекъ после таяп1я снегонъ (на севере, что наблю- 
далъ въ устьяхъ Оби и Енисея Н о р д е н с к i о л ь д ъ) или 
после пер1ода дождей (подъ тропиками). I I .  Активное или 
пассивное переселен1е животныхъ изъ морскихъ водъ въ солоно- 
ватыя или преспыя. А к т и в н о е  переселен1е (главпымъ об
разом! вхожден1е въ реки) мы замечаем! лишь у зкивотныхъ, 
обладающих! способностью сильнаго и хорошаго плаван1я, 
такъ какъ сила течен1я можетъ служить препятств1емъ вхо- 
жден1я въ реку; но въ приморских! рекахъ, во время при
лива, течеше не только пр1останавливается, но получаетъ

иногда обратное даже направлен1е, что помогает! перейти 
въ пресную поду и менее хорошим! пловцомъ; еще посте
пеннее будет! переход! черезъ систему прибрежья лагунъ 
и озеръ. По гораздо важнее, разнообразнее и чаще можно 
наблюдать п а с с и в н о е  переселен1е, въ котором! принима
ю т ! участ1е п мало подвижным и даже сидяч1я организмы. 
Средствами къ пассивному переселеп1ю служатъ: 1) бури, 
волны и течен1я; 2 ) морск1я животныя, чаще всего рыбы, 
(разпосящ1я на себе своихъ паразитовъ, преимущсствеппо 
паразитных! рачковъ, и плавающ1е предметы, суда и т. д., 
на которыхъ легко переселяются прикрепляющ1еся къ ним ь 
сидяч1е организмы; 3) смерчи, последств1емъ которыхъ яв
ляются часто наблюдаемые, такъ называемые, животные дозкди 
(изъ рыбъ, лягушек! и проч.) а также водяныя птицы и
4) наконец! намеренная пересадка человЬкомъ, например i,, 
рыб'ь морскихъ въ пр'];споватыя бассейны.

Легко представить вообще, что переселсп1я изъ солепыхъ 
водъ въ прЬсные шло постепенно черезъ солоноватые проме
жуточные пункты.

Мыслим! еще и тотъ сложный способъ, что моршйя жи
вотныя, по крайней м'кре некоторым, сделавшись сухопут
ными, затемъ снова приспособляются, но уже къ пресновод
ной среде.

Приведя затемъ список! всехъ почти животныхъ, состав
ляющих! „Kelikseufauna", съ указап1ями наблюдеп1п, кото
рыми бы подтверждалось прямое переселеп1е ихъ изъ моря 
въ пресным воды, авторъ доказывает!, что, во первых!, для 
подобных! животныхъ во всехъ случаях! ихъ пахожден1я вт. 
озерахъ не исключена возможность переселен1я туда темь 
или другим! нутемъ, которую въ некоторых! случаях! легко 
доказать, и, во вторыхъ, что для некоторых! озеръ немы
слимо иное объясиен1е пахождезпя въ нихъ этихъ остаточ
ных! формъ.

Если для МНОГИХ! изъ озеръ при иыпешнихъ гидрогра
фических! услов1яхъ трудно допустимо такое активное пере- 
селезпе, то, не исключая сверхъ того возможности и пассив- 
паго переселен1я, надо заметить, что въ недавнее геологи
ческое время рЬки, соединяюпця озера, были гора:здо много 
воднЬе, имели даже друг1я напраплен1я и, образуя въ сво- 
емъ течеи1и озеровидныя расширезал, что указано г. Чер -  
скимъ для Ангары, образовали удобные водные пути для 
разселе1пя некоторых! животныхъ,— по картинному выраже- 
н1ю одного геолога нынеппая реки въ прежнихъ долипахъ,— 
это „мышь въ клетке убежавшаго льва". Во мпогихъ мест
ностях! при СИЛЬНОМ! усыхаши, вследств1е сухости климата, 
какъ, напримеръ, въ озерахъ Западной Сибори, что особенно 
релье(|)НО указано г. Ядрипцевымъ, разрывался и прекра
щался тотъ путь, которым! разселялпсь водяныя животныя 
и который, въ данпомъ случае, быть можетъ образовывал! 
соедипехае северпаго сибирскаго моря съ Касп1йскимъ бас
сейном!. Быть можетъ, также во многихъ, местностях! х'ид- 
дро1’рафическ1я услов1я (напримеръ для Канадских! великихъ 
озеръ) рЬзко изменились вследств1е вЬковыхъ кодебан1й почвы.

вероятность предположеп1я о такомъ ))азселен1и Kelikseu- 
fauna находит! подтверждеп1е и въ сопоставлен1и фауписти- 
ческихъ OTHOuieuift различных! озеръ. Такъ остаточными ры
бами, раками и млскопитаюхцими, какъ лучшими пловцами 
харахстеризуются изъ всего числа 84 прЬсноводпыхъ остаточ- 
HXJX! озеръ —63 озера или 72,6®/о, а изъ 76 видоххъ уххомя- 
путыхъ остаточных! формъ 61 ВИД! (80,2®/о) приходится пх 
эти три класса п 57 видовъ (75®/о) на одпихъ раковъ и рыбъ.

Изъ этихъ отношенШ уже ясно видно, какую хгреоблада- 
ющую роль въ составе Kelxkseufauna играютъ рыбы, раки и 
млекопитающ1е, наиболее способные хсъ активному переселен1 ю, 
между темъ какъ надо-бы полагать, что, если-бы остаточные 
озера представляли опрЬсненныв участки бхлхшихъ морей, те, 
наоборот!, эти классы, скорее другихъ-бы могли избежать 
неблагопр1ятныхъ услов1й перемены среды обитан1я.

Казалось-бхд также, что въ большихъ озерахъ, ххаиболее 
напомипаюхцихъ моря и подходящих! къ носледнимъ ххо 
всемъ СВОИМ! физическимъ услов1ямъ— и массой воды, и
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глубиной, и температурой и прибоемъ у береговъ и т. д .— 
мы должны были бы всего бол'Ье найти остаточпыхъ формъ, 
между т'ймъ какъ здФсь мы чаще всего находимъ преимуще- 
стпеппо три упомянутыхъ жинотпыхъ класса, а дру1че пред
ставители являются обыкновенно въ мелкихъ далеко среди 
материка лежащихъ озерахъ.

Пакопецъ, остается однпъ еще изъ важн’Ьйшихъ доподовъ 
нротивт. разбираемаго фаупистическаго аргумента— это нахож- 
де1пе остаточпыхъ формъ, близкихъ или одипаковыхъ даже ст. 
(формами другихъ озеръ, въ такихъ озерахъ, происхожде1Йе 
которыхъ, очевидно НИКОИМ'!, образомъ не можетъ быть све
дено къ морскому происхожден1ю. Таковы упомянутые уже 
выше озера въ кратерахъ вулкановъ, вся толща которыхъ 
отложена на земной поверхности песомп'Ьшю уже тогда, когда 
она составляла часть суши, а не была покрыта моремъ. Разъ, 
если необходимо уже допустить нахождеп1е въ нихъ K elikseu- 
fauna только при помощи вторжеп1я или переселеп{я, то та
кое же допущеп1е возможно сд’Ьлать и для другихъ озеръ. 
Иодобныя же нредположен1я можно отнести и къ озерамъ въ 
областяхъ, 1'Д'к им'Ьли pacnpocTpanenie ледники ледниковаго 
перюда; если даже мы предположили бы, что на м'Ьстахъ 
т’Ьхъ ледпикон'ь существовали раньше озера, д’Ьйствительпо 
представлявнйе остатки древнихъ морей, то они или про
мерзли бы, при низкой температур'Ь ледпиковъ, до гибели 
оргапическихъ существъ, или, если-бы даже ледники и не 
выполнили ихъ до дна, то муть отъ основпыхъ ледниковыхъ 
морепъ, какъ можно судить по бедности животной жизни въ 
нып’Ьшпихъ глотчерныхъ ключахъ, молочно-б'Ьлыхъ отъ но- 
рошковатой прим’Ьси истертыхъ ледниками камней, уничто
жила бы суп1;ествовавшую въ нихъ p a u te  жизнь, и, надо ду
мать, вс'Ь животным формы озеръ па мЬстахъ ледпиковъ, 
появились въ нихъ уже въ посл'Ь-ледпиковый перюдъ, когда 
происходило вообще заселен1е ихъ изъ сосЬднихъ областей, 
не бывшихъ подъ ледянымъ покровомъ. А в'Ьдь масса озеръ, 
считаемыхъ остаточными, и лежитъ какъ разъ на области 
паибол1.шаго развитая бывшихъ ледпиковъ (сЬв. Америка, 
Швещя и ‘1 'ипля1щ я, Швейцар1я, Верхняя Итал1я)!

Весь этотъ длинный рядъ приведепныхъ доказательствъ 
указываетъ на несостоятельность (1)аупистическаго аргумента.

Коснувшись только слегко (въ пебольшомъ прим'11чан1и) 
доказательствъ, взятыхъ изъ изсл'Ьдоваи1й флоры озеръ, кото
рыхъ вообще весьма мало, авторъ кончаетъ первую часть 
своего труда, об'йщая дать во второй сл'Ьдующ1я главы: 
I. Геоологическ1й аргумептъ морскаго происхожде1пя тепереш- 
пихъ озеръ. I I  О различпыхъ способахч. образован1я песом- 
H’liuiio остаточпыхъ озеръ и I I I .  Опытъ генетической клас- 
спфикащи озеръ.

Какъ только появится вторая часть работы К р е д н е р а ,  
мы постараемся сообщить читателю ея содержан1е.

и. Е.

ЧТО ТАКОЕ МЕТИСЫ?
См'1'.iiienie съ инородческими элементами и прим'Ьсь ихъ 

въ европейскихъ и ар1йскихт. племеиахъ считалась досел'Ь 
11опиясс1пемъ расы, утратою чистоты крови и вырожден1емъ. 
Все пренебрежен1е и предразсудкп, которыми пресл'йдуются 
дру1чя племена и расы, поэтому переносятся и па пом’Ьси 
съ ними.

Ч'Ьмъ отражается метисац1я па физнческихъ и моральпыхъ 
С|.ойствахъ челов'Ька, однако еще мало изсл-Ьдовано, хотя паука 
и подм'Ьчаетъ уже н’йкоторые результаты. Попробуемъ привести 
MH'I.iiie объ этомъ зпаменитаго Катрфажаизъ его посл'йдпяго со- 
чипщпя о начал!! челов'Ьческаго рода и происхожден1и расъ. 
„Метисащя или см'Ьсь съ инородцами не всегда причина физи- 
ческаго вырождеп1я и нопиже1пя расы, говоритъ знаменитый 
французск!й ученый. Этоне подтверждается, однако, въдуховномъ 
и интеллектуалыюмъ отношен1и тамъ, гд'Ь тайе союзы счита
ются обыкновенными, и смягченный предразсудокъ даетъ про-

сторъ одинаково въобщестп'Ь д1 !тямъ происшедшим'!, отъ бйлой 
расы и какой либо цв’Ьтной. На ЮгЬ Аме{)ики палистасы, почти 
исключительно состояние и.зъ метисовъ, самое энергичное и 
интеллигентное изъ всего бразильскаго паселшня, а ихъ жен
щины пользуются славою, вошедшей нъ пословицу, за свою 
красоту. Въ центральной Америк!!, пишетъ г. Torres-Caictulo. 
Катрфажу, мулаты являются ораторами, поэтами, публици
стами, и одипъ и.зъ нихъ былъ вице-президептоиъ Г|)енады. 
Въ С'Ьверпой Америк’й, говоритъ Wilson, Дахотабы Миссури, 
самые передовые въ воспр1ят1и цивилиза1ци метисы, живуть въ 
соглайи съ лучшими классами общества б’Ьлыхъ; въ Нью-Iopidi 
па 27 профессоровъ главной оффищальной коллепидевять ип- 
д ! ! й ц о в ъ ; в ъ  коллейи Которагусской, признанной образцовой 
комиссаромъ по инд!!йскимъ д'Ьламъ, всЬ профессора красно 
кож1е, бол!!е или меп'Ье метисы; Кападск1е Ирокезы, которые 
почти ВС'Ь им!1ютъ въ жилахъ долю крови б'Ьлыхъ, им'Ьютъ 
превосходныя 4>ермы, обзавелись фортепьяиами и унотребля- 
ютъ кабрюлеты; на АляскЬ метисы считаютъ въ своихъ ря- 
дахъ свящепниковъ, начал!,пиков'ь управля1Йя etc. и живутъ 
одинаково !га уровпЬ европейскихъ колопистовъ. Въ Греп- 
лапд1 и сформировалась прекрасная раса (а fine race)—напо
ловину датчанъ и значительное число эскимосскихъ мети- 
сопъ въ Лабрадор'Ь; они всЬ бол'Ье сильны и смЬлы, чЬмъ ту
земцы чистой крови; докторъ Рае всегда предпочиталъ брать 
ихъ проводниками. Известно, съ какою похвалою отзывается 
Веши (Beechey) о nnTKopHiftnax'b. Повозеландсие метисы ни 
въ чемъ имъ не уступили.

См'Ьшанпая кровь, говоритъ Пикольсъ (Nicholls), зам'Ьча- 
тельпы не только по гращи ихъ формъ, но также но ум- 
ственпымъ способностямъ... Женщины этого класса замЬча- 
тельны красотою и папомипаюгь типъ испано ыаврск1й.

Къ этимъ свид'Ьтельствамъ, касающимся цЬлаго пaceлeнiя, 
можно прибавить частные факты, которые показываютъ, что 
между метисами встрЬчаются также часто, какъ въ чистыхъ 
рассахъ, индивидуумы, способности которыхъ выдвигаютъ ихъ 
въ первые ряды ихъ сограждань; въ этомъ отпоше1пи еще 
не попытались сд!1лать подробнглхъ изыcкaпiй. Но даже въ 
Европ!! можно найти примфры, зacлyживaющie BHiiManin. 
Оба Гумбольта были дФти отца пруссака и матери ({)раццу- 
женки. Скажутъ, что здЬсь разница расъ не была очень зна
чительна, чтобы CKpeinHBaHie могло произвести особое Biin- 
Hie. По Александр!. Дюма, какъ известно, былъ тирцеропч., 
Иушкинъ былъ впукъ негра Аннибала, который своими спо
собностями выдвинулся въ русской apMiH, а Лислей 7Кофруа 
(Lislet Geoffroy), мулатъ, состоялъ корреспондентомъ пашей 
(французской) aкaдeмiи паукъ“ .

я Изъ этого видно, говоритъ Катрфажъ, на ocnonaniH того, 
что происходитъ предъ нашими глазами, что CKpeiUHiiaiiie 
для расъ, между которыми оно происходитъ, далеко не со- 
ставляетъ явлeпiя выpoждeнiя. Но если бы понадобился са
мый большой прим'Ьръ изъ прошлаго, чтобы доказать приве
денный выводъ, достаточно напомнить, что въ копцЬ коп- 
цовъ всФ б'Ьлые европейцы ничто иное какъ метисы различ- 
ныхъ расъ, который последовательно наводняли и населяли 
западъ стараго снФта, начиная съ третичной эпохи и кончая 
нашими днями".

То же CKpeinHBaHie моясно признать одною изъ при- 
чинъ нашихъ преииуществъ (sup6riorite). Раса, остаю
щаяся долго чистою, будетъ врап1,аться въ области од- 
нихъ и т'Ьхъ же идей. Воинственная, она упичтожаегъ себя, 
мирная, она впадетъ легко въ o^biieH'bHie. CM'IiTuenie крови 
увеличиваетъ и разнообразить всЬ наклонности, также какъ и 
(j»H3 H4ecKiri характеръ, и въ общемъ умъ человФчесшй въ шири 
растетъ. Ие будемъ бояп.ся поэтому, что будунря расы, вы- 
шeдIпiя изъ cкpeщивaнiя въ самомъ широкомъ прим'Ьне!пи 
его, будутъ нииге соп1)емеппыхъ расъ. „Напротивъ, все ука
зываетъ, что он'Ь ихъ превзойдутъ по крайней м'ЬрЬ въ н'Ь- 
которыхъ oтпoшeпiяxъ, и что онЬ проложатъ дорогу, доселФ 
неизвестную, въ деятельности будущихъ нащй? llis lo ire  Оёпб- 
rale des Касеэ Iluinaines par. А de Quatrefages. 1887 p. 
176-182).

—< <ao^ —Sr

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



Т0МСКШ АДВОКАТСКШ ДЪЛА СЪ БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ.
„Не разъ MU обращали впима1пе пашихъ читателей па 

„разаит1е 1 1Ъ С и б и р и  с т р а с т и  къ к л я у з а м ъ  и д о н о -  
„ самъ,  изъ которыхъ большая часть оказывается ложными 
,H3BtTaMH, вызванными или пеопред'Ьленнымъ в л е ч с н 1 емъ 
„к ъ с у т я ж н и ч е с т в у  (влечен1е, какъ известно, свойствен- 
„иое томскимъ самозвашшмъ адвокатамъ) или же прямо мо- 
„шенпическими, шантажными, корыстными цЬлями (нрактикуе- 
„мыми преимущественно уголовными ссыльными въ Томска). 
„ Л о ж н ы й  д о н о с ч и к ъ  наг лой дерзко драпировался въ 
„тогу обличителя преступпаго д’Ьяп1я, защитникомъ закона 
„и правосуд1я“ . „Безсил1е оскорблепнаго гражданина, без- 
„сил1е формальпаго суда не могло не поощрять д о п о с ч и -  
„ к овъ ,  не р а с ш и р я т ь  и х ъ  г н у с н о й  д е я т е л ь -  
„ п о с т и "  (мФтко сказано). „ К т о  и з ъ т о м и ч е й п е з п а е т ъ ,  
„что цФлая сер1я онытпыхъ въ „кляузахъ и допосахъ грамо- 
„т ’Ьевъ (даже лицъ, получившихъ университетское образова- 
„nie и сосланныхъ въ Сибирь) живетъ с р е д и  насъ" .

Иотъ реплики, который бросились памъ па дпяхъ въ глаза. 
Кто же это гремитъ такъ противъ доносовъ, кляузъ и сутяж
ничества? Это гремитъ „Сибирск1й ВЬстникъ* г. Картамы- 
шева и Корша. Ото они непричастные, какъ извЬстпо, пи 
сутяжничеству, ни доносу, такъ какъ никогда адвокатами 
не состояли, доносовъ не посылали и черпяковъ для пихъ 
не составляли, гремятъ противъ язвъ сибирской жизни, но- 
рожденпыхъ ссылкою. Читаешь и изумляешься благородному 
пафосу пегодовап1я, бойкому обличительному перу и демосее- 
невскому KpacHoptniro.

Все это написано по поводу обвипе1ая томскимъ губерн- 
скимъ судомъ п'Ькоего м ещанина Лъукова въ ложпомъ до- 
пос'Ь. Д'Ьло, какъ видно изъ корреспонденцШ, касалось обли- 
че1Йя 5Куковымъ одного м'Ьщапина въ принадлежности къ 
скопческой сект'Ь. Такъ какъ Жуковъ припялъ всю отвФт- 
ственность въ допосЬ па себя, то, въ виду недоказанности 
обстоятельства, опъ приговорепъ къ арестаптскимъ работамъ. 
„Сибирск1й ВФстнинъ* особенно торигествуетъ по этому поводу. 
Пу, и пусть бы торжествовалъ, такт, какъ его добродетели 
и oTBpaiuenie къ доносу очень хорошо извФстпы и могутъ 
быть вполне оценены. По замечательно здесь то, что тотъ же 
оргапъ касается только известной части ссыльинхъ адвокатовъ, 
а именно более мелкихъ, и обходитъ тщательно другихъ, 
более крупныхъ; а за тЬмъ дело ЗКукова онъ выдумалъ по- 
экснлоатировать съ самой благовидной целью.

Радуясь, что судъ караетъ, наконецъ, ложный допосъ (а 
сколько ложныхъ доносовъ не подлсжитъ суду?), правдивая 
газета печалится за одно,—что томсше „доносчики и шанта
жисты" 1гайдутъ еще одно безопасное убежище: они пе пре
минуть воспользоваться теми органами печати, „которые не 
стесняются печатать заведомую ложь". Штгъ сомпен1я, что 
д'1'.ло идетъ о каксмъ-пибудь томскомъ органе печати, где 
ближе всего этимъ шапсажистамъ участвовать, а такъ какъ 
после п1)1остаповки „Сибирской Газеты" въ Томске остался 
только о д и п ъ м е с т н ы й о р г а II ъ для прибежища, то мы, 
признаться, даже не поверили своимъ глазамъ, па кого это 
мЬтптъ безнощадпая въ преследова1Йи доносовъ газета. 
Однако, чрезъ иI,сколько строкъ педоумеп1е разъяснилось.

Оказывается, что она решилась направить свои стрелы нс 
па техъ, па кого следовало, и на кого она ихъ напра
вить не Mor.ia, по понятной снисходительности,—а па органы, 
совсемъ непричастные къ томскимъ кляузпическимъ дЬ- 
ламъ. Она взяла и великодушно указала па те сибирск1е 
органы, которые не нравятся „Сибирскому ВЬстпику" и, 
между прочимъ, па наше издан1е. Газета заявила, что нЬ- 
К0Т0 1ШЯ лица, какъ Жуковъ, громко именовали себя сотрудни
ками „Восточнаго Обозрен1я" въ Томске. (Заметимъ, что 
настоя щимъ корреспондентамъ никогда не выгодно заявлять 
своихъ именъ въ провипщи, а личное заявлен1е о сотрудничестве 
далеко пе есть еще сотрудничество). „ М о ж е т ъ б ы т ь  и эт о  
б ы л а л о ж ь с ъ  ихъ стороны, говоритъ авторъ передовой статьи, 
по ложь п р а в д о п о б н а я " ,  Итакъ, по Mneiiiro „Сибирскаго 
вестника», созпающаго, что это ложь, можно всетаки заявлять 
о пей, .ибо она п р а в д о п о д о б н а .  По тогда, сколько же 
лжи безнаказанно должно появиться въ печати? После при- 
ведеппаго заявле1пя, оставленпаго подъ сомпен1емъ, однако 
въ следующемъ Л» бойкой газеты мы паходимъ уже следую
щее категорическое утвержден1е: „съ „Восточн. Обозре1пемъ", 
пишетъ фельетопистъ „Сибир. ВФстника", стряслась крупная 
и едва-ли поправимая беда. Его с о б с т в е н н ы й  уважаемый 
к о р р е с II о н д е п т ъ, мещапинъ, Жуковъ, после целаго ряда 
допосовъ осуждепъ..." и далее. „Вотъ какъ ценятъ патрю- 
товъ эти иаЬзж1е люди— судьи!"

Признаться сказать, это подозрен1е, превратившееся впе- 
заппо въ категорическое увереп1е, ввиду п р а в д о п о д о б н о 
сти,  явилось столь-же неожидаппымъ, какъ и первое. По 
позвольте, господа обличители, где же въ процессе указано, что 
Жуковъ былъ нашимъ корресиондеитомъ пли именовалъ себя 
имъ? Разве опъ судился, какъ корреспондептъ? Ничего подоб- 
паго въ отчете суда мы пе паходимъ. Далее, если бы Лйуковъ 
такъ или иначе проводилъ свои дела черезъ печатные органы, 
то остались бы как1е либо следы этого. По какъ всяшй мо- 
лсетъ удостовериться, ни одной статьи о скопческомъ деле у 
насъ не печаталось, пе печаталось и о дФле о подделке ду- 
ховпаго завещан!я, ни о злостномъ банкротстве еврея Мин- 
скаго, котораго обличалъ зКуковъ. Въ чемъ же паша соли
дарность, какое ocHOBaiiie для подозрев1я? Что за новая кле
вета измышлена „Сибирск. Вестникомъ", когда сама газета, 
по ея созпап1ю въ передовой, сомневается въ делаемомъ заяв- 
ле1ци.

Причемъ тутъ, наконецъ, патрюты? Разве г. прокуроръ 
обвинялъ йСукова, какъ сибирскаго патр1ота, и разве г. Ж у
ковъ принадлежитъ къ урожденцамъ Сибири, питающимъ 
нежпыя чувства къ ней. Ничуть не бывало. Г. Жуковъ— 
ссыльный. Опъ такой-же пр1езж!й, какъ г. Коршъ и Карта- 
мышевъ. Во всей этой путанице и нагроможденной лжи 
]»еп1ительно трудно было разобраться. Здесь поражала одна 
изумительная смелость и безцерсмонность въ неправде 
органа, вооружающагося противъ шантажа и въ тоже время 
распускающаго ложные слухи , о другихъ. Чемъ это объяс
нить?

Признаться сказать, памъ было любопытпо объяснить себе 
эти новые камуфлеты газеты г Картамышсва, хотя мы го-
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тоБЫ ожидать отъ нея всего; намъ загадоченъ былъ этотъ 
иафосъ и ярыя нападен1я только па Жукова, уже получившаго 
наказап1е. Не обусловливалось ли это личными отноше1пями 
Жукова къ „В'Ьстнику"? Но усл'Ьдить пить этихъ OTnomenift 
мы бы не могли, также какъ и дать имъ объяспеп1е, если бы 
не получили зат^мъ ц^иаго ряда сообщенШ изъ Томска и 
некоторые документы, освЪщаюпие д^ло. Тогда мы поняли все. 
Мы поняли и этотъ источникъ доброд'Ьтели и это Kpaciioplinie 
•и реплики противъ шантажа. По прислаппыиъ данпымъ на 
пашу долю выпало произвести маленькое сл4дств1е и упомя
нуть о д'Ьлахъ, которыхъ мы досел'Ь не трогали, потому что 
они не относились пи мало къ намъ и нашей газет'};. Эти 
д'Ьла, именно, того сорта, противъ которыхъ такъ пегодуетъ 
органъ г. Картамышева. Д^ла эти принадлеясатъ къ области 
м'Ьстной адвокатской практики, какч. сообщаютъ памъ, и въ 
пихъ играло роль имя не одного г. Жукова, пын'}; уже по 
суду пострадавшаго. 1 -ое д'йло это— о пасл'1-дств'Ь племяппи- 
ковъ зпаменитаго иркутскаго богача И. С. Хаминова, кото- 
|)ыхъ взяли въ руки П'1;сколько томскихъ ходатаевъ, вынудили 
ихъ дать доверенность на получеш'е наследства и поставили 
неустойку въ случае отказа въ несколько тысячъ. Для этого 
дела была составлена делая KO M iian ia, где принимали участ}е, 
кроме Жукова, и одипъ томсшп адвокатъ, хорошо известный 
редак1ди „Сибирск. Вестника". KoMiianiH эта удалась. Устj>a- 
шонные наследники Хамиповы постарались поскорее уни
чтожить сд’1;лку, опасную для племяппиковъ, и выдали от
ступные одному томскому адвокату. Все это было когда-то 
обнаружено въ печати. Ден1.ги эти послужили даже основа1пемъ 
для одного издан}я хорошо зпакомаго г. Картамышеву, издатель 
и адвокатъ даже объяснялся печатпо по поводу этого дФла, не 
отрицая полученной суммы; по, какъ говорятъ, остальные 
участники были менее счастливы, и вотъ... чемъ обуслови- 
лось расхожде1пе известпаго адвоката съ Жуковымъ. Отпо- 
Hionie 5Кукова въ занеща1пю Хаминова подтверждается, вдо- 
бавокъ, одпимъ документомъ, на который ссылается Жуковъ 
въ свой просьбе въ Сенатъ.

2 -ое д'1;ло въ связи съ первымъ, это дело— о злостномъ 
банкротстве еврея Наума Исаева Мипскаго, дело, хорошо 
известное Томску. Изъ одной оффид}альпой бумаги оказы
вается, что у Хаминова былъ искъ въ 4,000 рублей про
тивъ обанкротившагося еврея Минскаго "), этотъ вексель 
нерешолъ въ руки Жукова. Въ деле Минскаго адвока- 
томъ братьевъ Минскихъ, Наума Исаева и Исая Маркова 
Минскихъ между темъ, является тотъ-же Васил1й Петро- 
вичъКартамышевъ, 01гь-же председатель конкурса Минскихъ. 
Н нотъ вторая соприкосновенность известпаго адвоката и 
обличителя съ г. 5Куковымъ.

3-е д'йло, известное въ Томске, какъ памъ сообщаютъ,— о 
скопцахъ. Оно длится около 10 летъ, раззоривъ почти со- 
всемъ скопцовъ, получившихъ по завещап1ю имущество отъ 
одного изъ своихъ стариковъ. „Сибирсюй Вестникъ" г. Кар- 
гамышева съ пегодовагнемъ уноминаетъ и объ этомъ зав’1;- 
ща1пи въ своемъ фельетоне, по нуяшо напомнить, что пеиП 
адвокатъ, известный „Сиби1)ск. Вестнику", нринималъ учаспе 
и в'ь этомъ деле паследииковъ завещателя и, па оспова1пи *)

доноса Жукова, доказывалъ подлинность занещатя, ссылаясь 
въ своихъ бумагахъ на того-же Жукова, пока доверенность 
не была уничтожена. Значить, и здесь некоторый лица шли 
до времени объ руку съ Жуковымъ и имели учаспе въ од- 
номъ деле.

Теперь спрашивается, кто-же более имелъ соприкосно- 
веп!я здесь въ делахъ съ г. Жуковымъ,—-мн-ли, KOTojiue не 
печатали ни одной строки объ этихъ темпыхъ делахъ, не 
имели объ нихъ попяпя, или адвокаты, хорошо изве.сгные 
„Сиб. вестнику", и фигурировавппе во bcI ix t . и х ъ . Что-же зна
чить после этого тотъ напускной пафосъ газеты г. Карта
мышева въ деле обличен1я 5Кукова. Къ чему вся эта мисти- 
фикад}я? Не ясно-ли, что нужно было поторопиться сбить съ 
толку общественное мпен1е, отречься отъ г. Жукова, который, 
вероятно, очень пасолилъ томскимъ адвокатамъ, и спалить 
все съ больной головы па здоровую. Нужно было показат!., 
но имя, можетъ быть, собственной безопасности, что пред
ставители „Сибирскаго вестника", враги допосовъ, шан
тажа и адвокатскихъ сделокъ, слишкомъ добродетельны, 
чтобы смешивать ихъ съ г. Жуковымъ. По не слиш
комъ ли они поспешили въ своемъ отречен1и? Не оста- 
лось-ли позади у нихъ кое-чего? Томичи, знаюнЦе подно
готную, посмеются только громамъ этой газеты, гд'Ь редак- 
торъ и адвокатъ пускаетъ реплики-обличеп}я противъ са
мого себя. Чемъ-же является этотъ комическ1й на(1)0съ пе- 
годовап}я, и па кого доляшо обрушиться то „общественное 
презрен1е“ , къ которому воп1етъ „Сибирск1й В};стпикъ" въ № 97. 
Кого „Сиб. вестникъ" вызвалъ къ „позорному столбу?".

Предоставляемъ, после указапныхъ фактовь, судить чита- 
телямъ, какая комед1я здесь розыграпа.

*) Публика1ди въ «Томскихъ Губерпскихъ ]3'Ьдомостяхъ» №№ 36, 
.37 и 38 аа 1886 годъ и въ «Сепатскихъ обявдеи1яхъ» №№ 71, 77 и 
78 ва 1886 годъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД-бЛЮ.
ЗАГРАНИЧПЫЯ ИЗВ'БСТШ.

—  30-го августа въ румынскомъ городе Браилове, обладаю- 
щемъ лучшимъ въ королевстве православпыиъ собороиъ, собралась 
болгарская колоп}я помолиться о здрав1и Императора Александра 111. 
По окончан}и молебств1я, па которомъ присутствовали румыпск}я вла
сти, К0Л01НЯ, по словамъ газеты „Светъ", отправила следующую 
телеграмму.

„Его Величеству Александру III, Императору Всеросс1йскоиу, въ 
С.-Петербургъ. Ваше Величество! Слабый голосъ болгарской колонш 
въ Браилове вознесся 'сегодня въ святомъ храм'Ь пародномъ съ моль
бою о писпосла1ни благословпдя свыше Вашему Величеству, Освобо
дителю и Защитнику Волгарш. Если несколько оведъ и отпало отъ 
стада, то масса болгарскаго народа вечно будетъ помнить и пере- 
дастъ будущимъ поколе1Нямъ память о нсйсчислимыхъ благодея1Дяхъ, 
полученныхъ отъ благороднаго и великодушнаго русскаго народа. 
Воодушевленная чувствами благодарности и преданности, доверяю
щая благорасположе1пю и великодупню Августейшаго Защитника 
нашей родины, болгарская коло1ня осмеливается принести къ под- 
пояйю престола Вашего Величества самыя почтительпыя поздравле- 
н1я, горячо молясь за coxpaneiiie драгодепныхъ дней Вашего Импе- 
раторскаго Величества, Ея Величества, великодушной Императрицы, 
и всего Императорскаго Дома. За коло1ню: Стефапъ Веронъ, Нико
лай Чеповъ, Георгъ Зелешковичъ, Илья Стефаповичъ, 1ордапъ Гро- 
зовичъ и Петръ Аеанасовичъ".

— Спф!йское правительство предложило инострапнымъ копсуламъ 
въ Филиппополе сообщить ему списки имеющихъ местожительство 
въ Восточной Румел1и ипостранцевъ для введен1я подоходпаго съ 
нихъ налога. Консулы отклопили это требовап1е, заявит., что по
доходный налогъ въ Турц1и не существуетъ.
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—  Стоявовъ произнесъ на ш дк4 р4чь противъ Радославова, 
котораго обвинялъ въ революшонныхъ стреилетяхъ. Радославцы, съ 
своей стороны, протестовали противъ административнаго давле1пя па 
выборы. Стамбуловъ утверждаетъ, будто правительство, терроризуя 
оппозицшнные элементы, является лишь исполпителемъ воли народа. 
Т1.мъ не мен-Ьо, его заявле1пе, будто правительство избрало своимъ 
девизомъ волю народа, возбуждаетъ повсюду только см^хъ.

— Стамбуловъ продприпялъ поездку по Болгар1и. Оппозицшн- 
ныя сходки и прокламаши воспрещены. Принцу Фердинанду Кобург
скому присылаются письма угрожающаго содорлсан1я.

— Несмотря на отмену осадпаго положен1я, Каравеловъ подверг- 
нутъ админнст]1ативнымъ порядкомъ домашнему аресту. Одинъ изъ 
чиновниковъ соф1йскаго полицейскаго управлшйя арестованъ по об- 
випен!ю въ aaroBopi противъ принца Фердинанда Кобурскаго. 1озу- 
итешй ордепъ снабдилъ соф1йскихъ правителей деньгами для изби
рательной агитац1и.

— Сербско-болгарская коммисс!я по д"6лу о железнодорожной 
копвешйи окончила возложенную па нее мисс1ю и сегодня конвепшя 
подписана.

—  Два германскихъ чиновника, npitxaBmie въ Вену изъ Со- 
ф1и, подтверждаютъ, что разбойничество въ Волгар1и усиливается.

—  Газета „Etoibe Rouniaine" объявляетъ лишенпымъ всякаго 
основан1я извест1е одной изъ онпозищонныхъ газетъ, будто между 
румыпскимъ королемъ и принцемъ Кобургскимъ поддерживаются са- 
мыя деятелышя сношеп1я, и будто нринцъ носылалъ въ Синайю 
своего адъютанта съ письмомъ къ королю.

— По сведе1нямъ „Journal des l)6bats“ , при ныпешнеиъ своемъ 
свидан1и съ графомъ Калыюки князь Бисмаркъ убедилъ его въ 
уместности для Австро-Верпгр1и придти къ соглашенш съ Росс1ей 
но болгарскому вопросу.

— По])та имеетъ въ виду послать въ Волгар1ю для возста- 
новлен1я тамъ законпаго порядка смешанную русско-турецкую
КОММИСС1Ю.

— Белградъ. Конститущонная коммисс1я избрала комитетъ изъ 
трехъ членовъ для выработки проекта новой конститущи.

—  Въ „Tageblatt" телеграфируютъ въ виде слуха изъ Бел
града, что на этотъ разъ заседан1я скупщины будутъ происходить 
не въ Нише, а въ Белграде.

—  Карлсруэ. Представители обществъ Краснаго Креста 12-го 
сентября приняли постановлеп1о большинства коммисс1и, совето- 
вавшаго сохранить на прежнихъ основан1яхъ комитетъ, находя- 
щ!йся въ Женеве и отклонили нредложон1е Росс1и объ изменен1и 
въ ноложен1и междупародпаго комитета. Заседан1о это посетила 
германская императрица.

— Проекъ налога на купоны иност]1анпыхъ бумагъ, находящихся 
въ Герман1и, предположенный германскимъ правительствомъ, вызвалъ 
пеодобрен1е большинства иемецкихъ газетъ. Берлинск1й корреспон- 
дентъ „Московскихъ ведомостей" нередаетъ, что и немецкое обще
ство и тамопппо финансисты высказались противъ этой меры. Не
довольство темъ сильнее, что после известнаго летняго похода 
Герман1и противъ нашихъ фипапсистовъ, довер1е къ пашимъ бума- 
гамъ опять возродилось и сделокъ съ ними совершается более, чемъ 
когда-либо.

— Указывая на подтверждающ1яся изъ различныхъ источниковъ 
нзвест1я о переговорахъ относительно заключеп1я въ Париже поваго 
русскаго займа, газета „Politisclic Naclirichteii" сегодня опять го- 
воритъ: „Наврядъ ли вскоре представится германскимъ капнталистамъ 
другой еще такой случай для сбыта хотя некоторой части имею
щихся у пихъ русскихъ процентныхъ бумагъ, такъ какъ теперь 
парижскимъ финансовымъ сферамъ необходимо заботиться о поддер- 
жа1пи мира.

— По поводу проектируомаго русскаго займа въ Париже 
„Кельнскаго Газета" заиечаетъ: ,заключен1о займа во Франц1и 
станетъ желательною опорой сохрапеп1я европейскаго мира. Чеиъ 
больше русскихъ ценностей будетъ находиться въ рукахъ францу- 
зовъ, темъ больше французы будутъ стараться вл1ять во Фрапцш 
въ томъ направлен1и, чтобы прекратилась деятельность Дерулэда и 
его единомышленниковъ, вгледств1о чего обладан1е русскими цен
ностями было бы обезпечоно и спокойно".

—  „Times" выражаетъ полное удовольств1о по поводу сордоч- 
наго iipicMa, который былъ оказанъ англШскоиу флоту на Сродизем-

помъ море въ Венещи и TpiecTt. Газета замечаетъ, что легко можно 
представить себе случаи, когда союзъ съ Лвстр1ей и Итал1ей бу
детъ иметь чрезвычайную важность для Лнглш. Лпгл1я ничего болЪе 
не желаотъ, какъ сохранить дружественныя отппшен!я со всеми со
седями; но расположтпе Итал1и и Австр1и къ Англ1и можетъ быть 
легче обезнечено, чемъ расположеп1е всехъ прочихъ ея соседей; 
между темъ оно молсетъ при случае иметь безкопечпую важность 
для Англ!и.

— Въ Мичельстоне 12-го сентября, въ суде разсматривалось 
дело по обвине1пю O’Bpiena. По выслуштпи ноказап1й свидетелей 
со стороны обвинен1я, защитникъ нодсудимаго, членъ парламента, 
Гаррингтонъ, упрекалъ правительство въ умышлеппоиъ скрыт1и дЪй- 
ствительпаго текста речи, произнесенной 0 ’Бр1еномъ. Прокуроръ 
утворждалъ съ своей стороны, что упрекъ этотъ совершопно не осно- 
вателенъ. Гаррингтонъ возразилъ, что прокуроръ лжетъ, после чего 
председатель суда пригрозилъ удалить Гаррингтона изъ залы засе- 
дан1я, если онъ будетъ употреблять подобныя выражен!я. Гаррипг- 
тонъ отказался тогда отъ дальнейшей защиты и немедленно ушелъ 
изъ залы суда. По возобповлеп1и заседац1я, судъ высказалъ свое 
сожален1е по поводу того, что 0’Вр1епъ остался безъ защитника и 
заявилъ, что отвествснпость за это падаетъ на Гар1)ингтопа. Но 
одному изъ пупктовъ обвинеп1я ()’Бр1енъ приговоренъ къ трехмесяч-. 
ному тюремному заключен1ю. Касательно другихъ пунктовъ судебное 
разбирательство еще продолжается.

— Англ1я и Франц1я пришли къ следующему соглаше1пю: по
ручить охрану Суэцкаго капала международной коммисс1и, которая 
должна состоять изъ генеральныхъ консуловъ всехъ державъ, имФю- 
щихъ представителей въ Каире; техническая коммисс1я должна уста
новить нейтральный поясъ и затФмъ останется еще организащя, ве
роятно, въ размере 2 ,0 0 0  человЪкъ армейскаго корпуса для охрани 
нейтралитета Суэцкаго капала.

—  По слухамъ, въ палаты внесены будутъ повыл предлояснйя 
о высылке припцевъ. Правительство будто бы намерено въ отвЬтъ 
па нихъ заявить, что высылка есть дело исполнительной власти, 
которая, однако, приступитъ къ дФлу только въ экстронпомъ случае, 
но телеграмма въ „National Zeitung" сообщаетъ, что предстоящая 
высылка всехъ членовъ Орлеапскаго дома, вследств1е манифеста 
графа Парижскаго, считается вероятною. Возвещаютъ также появ- 
леп!е отвёта принца Жерома па манифестъ.

—  Изъ Парижа здёшнсму „Tag6blatt’y “ телеграфируютъ: въ 
ответь на сочинеп1е академика Тана нринцъ Ж(‘|юмъ выпустилъ 
памфлетъ подъ заглав1емъ „Панолеопъ и клеветники"; завтра въ 
„Фигаро" появятся отрывки изъ этого памфлета, который газетою 
выставляется, какъ литературное нрпнзведе1|1в.—Рувье просилъ Ферри 
возвратиться въ Парижъ для обсужден1я политическаго поло5кеп1я 
после манифеста Парижскаго.

— Изъ Гавра сообщаютъ къ парижск1я газеты о следующей, 
происходившей тамъ, дружественной къ Росс1и демонстрац1и. Бъ ту 
минуту, какъ въ порть вступалъ руссшй корвотъ „Разбойпикъ", от
туда выходилъ французск1й пароходъ Eraiifois I, везний въ Гон- 
флёръ откомандированный па маневры отрядъ солдатъ. Когда оба 
судна повстречались, съ борта французскаго парохода раздался 
крикъ: „да здравствуетъ Poccin!" па что съ „Разбойника" отве
чали криками „ура!“ . PyccKie матросы махали фуражками и кри
чали: „да здравствуетъ Франц1я! да здравствуетъ ари1я!“ Фрапцуз- 
CKie солдаты отвечали крикомъ въ честь Росс1и. Бъ этой демон- 
страц1н принимала участ1е даже толпа, стоявшая на набережной, 
съ которой также раздавались крики: „да здравствуетъ арм1я! да 
здравствуетъ Росс1я! да здравствуетъ Франщя!".

— Бъ Пеште въ среде венгерскихъ рабочихъ обнаруживается 
соц1алистское движшпе.

— Бъ Стокгольме, 12-го (24-го) сентября, вследств10 резуль
тата стокгольмскихъ выборовъ фитредеры пр1обрели во второй па
лате абсолютное большинство.

— По сведен1ямъ газеты „Caulois", турецк1й султанъ соби
рается ехать въ Берлинъ.

—  Прписходивппя въ Филадельф1и празднества по случаю сто- 
лет1я KOHCTHTyniH Соедипенныхъ Штатовъ окончились въ субботу,
5-го сентяб1»я. Погода стояла великолепная. Огромная толпа собра-' 
лась въ Ипдепенденсъ-сквере, где было совершено молебств1е после
довательно протестаптскимъ пасторомъ, кардппалоиъ Джнббипсолъ и
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||ресвитер1амски«ъ пасторомъ. Среди всообщаго восторга хоры испол
нили два навыхъ 11а1йоиальныхъ гимна и н'Ьсколько патр1отичоскихъ 
песней. П|)сзидентъ Кливолепдъ, занимавппй м’кто въ трибун'й и 
окруженный министрами, членами динлиматическаго корпуса, суды|ми, 
высшими сановниками и членами духовенства, произнесъ р1;чь, въ 
которой восхвалилъ народный учрежден1я и удивительные успехи, 
достигнутые Соединенными Штатами нодъ народныиъ режииомъ.

— Нью-iopKCKie анархисты устраиваютъ тайный сходки и ста
раются организовать публичные митинги съ д'Ьлью протестовать про- 
тивъ казни осужденныхъ въ Чикаго анархистовъ.

— Про([|ессоръ Вамбери наночаталъ въ „Пештскомъ ЛлойдЪ“ 
статью объ Оюбъ-хан’Ь. Онъ полагаотъ, что б'Ьгство Эюба вызвано 
интригами русскаго посла, князя Долгорукова, но что таисовъ на 
усп^хъ очень мало, такъ какъ афгапск1е возстаицы такъ ]»азбиты, 
что Эюбъ не въ состоя|ци будетъ остаться въ I ’ e p a T t  и поднять 
тамъ B03CTaiiie. Это можетъ-де заставить Эюба искать убЬжища на 
русской ночв'1;, гд’Ь его приборегутъ до бол1;о благонр1ятпаго случая. 
По М11'1;н1ю г. Вамбери, судьба Централыюй Лз1и будетъ решена на 
Запад'Ё.

—  Ходятъ слухи, будто Эюбъ-ханъ задержанъ близь Каина, въ 
Ilepcin. Утверждаютъ, что н'Ькоторыхъ его нриближенныхъ вид'Ьли 
въ окрестностяхъ Мешхеда.

— Изъ Рима телеграфи1)уютъ въ „Morning Post" следующее о 
состоян!и холерной эпидеи1и: Мессина почти обезлюд’Ьла. ВсЬ ко
фейни закрыты. ВсЬ, кто могъ, бЬжали въ Палермо, гдЬ холера 
начинаетъ утихать. Докторъ Велль, военный врачъ при индЬйской 
арм1и, въ настоящее время изучаюнцй холеру въ МессинЬ, признаетъ 
свирЬнствующую 9пидем1ю чистЬйшсй аз1атской холерой, совершенно 
отличной отъ той, которая ходитъ въ КатанЬ и Палермо. Въ дру- 
гихъ частяхъ Сицил!и замЬчено большое улучше1йе, за то въ Ка- 
стелламарЬ и нЬкоторыхъ мЬстностяхъ около Неаполя холера раз
разилась съ страшной силой. Въ РимЬ было нЬсколько сомнитель- 
ныхъ случаевъ, на которые, за исключе1пеиъ властей, никто не 
обращаетъ внимшпя; общественная и торговая исизнь кипитъ какъ 
и всегда. ИзвЬст1я изъ внутрешшхъ провинщй довольно успокои
тельны: холера вездЬ или прекращается, или, по крайней мЬрЬ, не 
усиливается,

СОВЫТШ РУССКОН жизни.
—  Независимо отъ нолпаго пересмотра дЬйствующихъ у насъ 

закоповъ объ инострапцахъ, въ правительственныхъ сферахъ рЬшено, 
1сакъ намъ сообщаютъ, измЬнить нЬкоторыя отдЬльныя статьи т. IX 
законовъ о состоя1пяхъ. Такъ, рЬшено, между прочниъ, окончательно 
отмЬнить ст. 997, гласящую: „Инострапцамъ дозволяется вступать 
въ слулсбу военную, согласно съ существующими о норядкЬ сего рода 
слузкбы постановлен1ями“ . КромЬ того, предполагается отмЬнить 
ст. 998, но которой дЬти ипострапцевъ, родивш1яся въ Росс1и и 
BCTyiiHBiiiifl въ государственную слузкбу, почитаются наравнЬ съ при
родными подданными. За симъ проектируется также отмЬнить ныиЬ 
дЬйствующее ностановлен1е, по которому иностранные купцы и хо
зяева зпачитсльныхъ мануфактурпыхъ и фабричпыхъ заведенШ мо- 
гутъ быть при ппступлен1и въ русское подданство зачисляемы въ 
почетные граждане Росс1йской имнер1и.

— Министерство финансовъ, но соглаше1пю съ государственпымъ 
коптролеромъ, нредполагаетъ устранить иснрашиван1е сверхсиЬтныхъ 
кредитовъ носредствомъ исходатайствовшия особой суммы па пенред- 
видЬнныя надобности. Сумма эта будетъ заноситься въ особую рос
пись и расходован1е ея будетъ производиться по взаимному соглаше- 
Н1ю надлежащаго вЬдомства съ министерствоиъ финансовъ и госу- 
дарствепнымъ коптролеромъ.

—  Мивистръ государствепныхъ имуществъ, статсъ-секретарь 
Островск!й, какъ сообщаютъ, внесъ въ государственный совЬтъ нред- 
ставлен1о, въ которомъ ходатайствуетъ, во-иервыхъ, о томъ, чтобы 
воспретить на будущее время отдачу казонныхъ солипыхъ промысловъ 
изъ-.ча оброчной платы, а тЬ промыслы, которые состоятъ нынЬ на 
оброчной платЬ, по окончан!и сроковъ аренды сдавать изъ-за по- 
иудной платы. 13о-вторых'ь, для устройства надзора за постунлен1емъ 
горной по.тати съ владЬльчсскихъ соляныхъ промысловъ и за казен

ными соляными источниками въ киргизской степи и закас|Г1йскомъ 
краЬ статсъ секретарь Островск1й ходатайстпуетъ Объ отнускЬ экстра- 
ординарнаго кредита въ 150,000 рублей.

—  Паши колописты-менониты, какъ извЬстпо, по своимъ роли- 
гшзнымъ понят1яиъ, не могутъ поступать въ ряды арм1и, но такъ 
какъ съ введе1пемъ у насъ общей воинской повинности они не изъяты 
были отъ несщпя этой новинпости, то взамЬнъ постунлщпя въ ряды 
войскъ имъ разрЬшено было поступать въ лЬсную стразку. ПыиЬ но 
соглашен1ю военнаго министра съ министромъ государствепныхъ иму
ществъ рЬшено, какъ намъ сообщаютъ, установить особый деноашый 
сборъ съ менопитовъ взаиЬнъ отбывап1я ими воинской повинности. 
(Р. К.).

— Пъ департаментЬ удЬловъ разрабатывается нроектъ, но ко
торому имЬстся въ виду установить новый снособъ и норядокъ унра- 
влегпя имЬн1ями удЬльнаго вЬдомства съ цЬлью увеличить доход
ность нЬк торыхъ изъ нихъ. ПоЬздка унравляющаго денартаментомъ 
находится въ тЬсной связи съ вышеуномянутымъ прооктомъ, осу- 
ществлен1о котораго ожидается въ ненродолзкительнимъ времени.

—  Вопросъ о введе1пи у насъ табачной моноиолш, какъ сооб
щаютъ, далеко не оставлепъ нашимъ министерствомъ финансовъ. 
ПослЬдовавшее лЬтомъ ныпЬншяго года повы1пен1е акциза па табакъ 
считается мЬрою временною. Въ министерств!; финансовъ въ течшйо 
всего лЬта и до сихъ поръ выработывается нроектъ табачной моно- 
нол1и, собраны весьма богатые матер1алы и сдЬланъ подробный обзоръ 
системъ табачной нононол1и, практикующихся во Фран1йи и Австро- 
Венгр1и. По дошедшнмъ до насъ свЬдЬ1пяиъ, осущоствлв1пе у насъ 
казенной эксплоатазми табачнаго производства во всякомъ случаЬ не 
нослЬдуетъ ранЬе начала 1890 года.

—  Въ будущемъ 1888 году въ Петербург!; откроется мезкду- 
народный копгрессъ для обсуждезпя вонросовъ, касающихся техни- 
ческаго, нромышленнаго и коммерчоскаго образова1пя. Такой кон- 
грессъ происходилъ въ прошломъ году въ Бордо, во Фрапцш, но но 
успЬлъ окончить своихъ занят1й. МЬстомъ втораго конгресса но 
тЬмъ же вонросамъ пазначенъ Петербургъ. Въ виду этого департа- 
мептъ внутрепнихъ сношенШ министерства иностранныхъ дЬлъ об])а- 
тился съ циркуляромъ мелсду прочимъ къ московской городской думЬ, 
предлагая ей принять участзе въ конгрессЬ. По прочтезйи этого 
циркуляра во вчорашнемъ, 9-го сентября, засЬдати думы, город
ской голова высказалъ, что такъ какъ, вслЬдств1е недавняго расио- 
ряжен1я объ ограничензи пр1ема воспитапниковъ въ гииназш и 
прогимпазш, на правительство и общественныя учреждеп1я лозкится 
новая обязанность объ открыт!и другихъ учебныхъ заведезпй, въ 
который могли бы поступать дЬти, не принятия въ гимпаз!и, то 
городской ДумЬ слЬдуетъ отнестись съ полнымъ сочувств1емъ къ 
нредложен1ю департамента внутрепнихъ cuoiueiiift министерства ино
странныхъ дЬлъ. Дума поручила городской управЬ представить до- 
кладъ о томъ участ1и, какое мозкетъ принять московское городское 
общественное управлен1в въ предстоящемъ мезкдуиародпомъ конгрессЬ. 
Программа занят1й конгресса пока не извЬстпа и находится въ рукахъ 
французскаго правительства. („Русск. ВЬд.“ ).

— Высочайше утверладенпымъ мнЬп1емъ Государственпаго СовЬта 
рЬшено ассигновать па расходы по статистическому обслЬдованш о 
землевладЬзпяхъ на каждую изъ губернзи и областей имнер1и но 
2 0 0  рублей въ годъ въ paciiopHHteuio губернскихъ статистическихъ 
комитетовъ, а гдЬ ихъ нЬтъ— губернскихъ начальствъ, съ отнесо- 
н1емъ этого расхода въ губерн1яхъ, гдЬ введены зеиск1я учрезкде- 
п1я— къ числу обязатольныхъ земскихъ расходовъ, а въ прочихъ— 
на общ1о остатки отъ суииъ земскаго сбора. Па тотъ-зко предметъ 
въ раснорязкен1е варшавскаго генералъ-губернатора будетъ отпу
скаться но 1,500 рублей въ годъ.

—  Съ настунающаго 1887— 1888 учебпаго года открываются 
въ нЬкоторыхъ епарх1з1хъ новые тины учебныхъ заведеп!й: такъ въ 
Пижнемъ-ПовгородЬ 1-й классъ еиарх1алыюй церковно-учительской 
школы для приготовлен!я свЬдущнхъ, какъ выразкается „Повое 
Время", д1аконовъ и псаломщиковь; въ ВяткЬ при мЬстноиъ apxi- 
ерейскомъ домЬ открыта одноклассная церковпо-нриходская школа 
для малчьиковъ всЬхъ сословзй съ четырехлЬтнииъ курсомъ; обу
чаться они будутъ грамотЬ, закону Б|)ж!ю и главныиъ образоиъ 
пЬнзю, содерзкаться и въ той и въ другой на снарх1альныо сред
ства. Короче сказать, это будутъ [1рофесс1онплы1ын школы духовнаго 
вЬдомства.
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— Министерствомъ народнаго просв'Ьщеи1я утвержденъ уставъ 
вспомогательной кассы преподавателей въ казепныхъ и частпыхъ 
учебпых’ь заведеп1лхъ Моск1!ы. Касса пм1>етъ Д’Ьлыо оказывать де- 
пежпын пособы! семействамъ своихъ д'Ьйствительпыхъ члеповъ и са- 
мииъ члепамъ.

— Не разъ сообщалось въ газстахъ о томъ, что въ Москв'Ь 
организуется общество взаимной помощи сотрудпикамъ м'Ьстпыхъ 
иерщическихъ издан1й, и что проектъ ужо находится па раземо- 
трЪн1и мипистерства впутрепиихъ д ^ .  Теперь ,HoBoe Время" со- 
общаетъ, что учредителями общества состоять: проф. Чупровъ, гг. 
Муромцевъ, Саблипъ, Куренипъ и Н. Кичеевъ.

— Въ иазиачеи1и поваго лица па MtcTo ректора Московскаго 
университета, Боголепова, встретилось затрудпеи1е, такъ какъ не
которые изъ профессоровъ Московскаго университета, которымъ 
предлагалась эта должность, отказались отъ ея занят1я. Въ насто
ящее время предполагается къ назпачшйД) па должность ректора 
Г. А. Иваповъ, профессоръ римской словесности и деканъ исто- 
рико-филологическаго факультета. Раньше этого г. Иваповъ иодалт. 
прошен1е объ увольненги его отъ ис11олион1я обязанностей по уни
верситету и о назначшпи его директоромъ лицея Цесаревича Ни
колая. Теперь, какъ сообщаютъ „Русск1я Ведомости", профессоръ 
Ивановъ вызванъ для объяснен1я въ министерство народнаго нро- 
свеще1ця. („Рус. Вед.“ ).

—  Въ видахъ улучшеп1я быта сельскаго духовенства, св. си- 
подомъ раз]1ешепо духовенству учреягдать во всехъ епарх1яхъ обще
ства взаимнаго вспомоществован1я и ссудосберсгательпыя кассы. Въ 
пынешпемъ году къ устройству такихъ кассъ ужо приступлепо въ 
опарх1яхъ харьковской и полтавской. Въ скоромь времени то-же са
мое будетъ сделано и въ другихъ епарх1яхъ.

—  Въ КювЬ, У-го сентяб1)я, отнраздновапъ швстидесятилетн1й 
юбилей сдуясобной деятельности митронолита к 1евскаго и галицкаго 
Ллатона. 10 биляръ получилъ до двухсотъ приветствепныхъ теле- 
граммъ. Великая княгина Александра Петровна приветствовала юби
ляра хлебомъ солью на се1)ебряпомъ блюде художественной работы. 
Отъ К 1ево-11ечерс1сой лавры поднесена юбиляру дорогая uaiiaria. 
После литургш, которую совершалъ въ Соф1йскомъ соборе юбиля1)ъ 
въ сослужеп1и епископовь, его поздравили духовпыя и светегая 
лица, а такиге различным депутацп!.

—  Въ октябре въ Москве состоится трет1й копкурсъ на со- 
ncKaiiie нрем1й на сооружен1о памятника Александру II въ Кремле. 
Па этотъ копкурсъ, какъ известно, приглашены 5 русскихъ худож- 
ппковъ съ платою ииъ но пяти тысячъ рублей, за каждую вы
ставленную модель, хотя бы она и не была принята къ сооруже1ию 
по ней памятника. Кроме пяти художниковъ па конкурсе будутъ 
участвовать и друйя лица, но приглашеиныя комитетомъ и безъ 
права обязательнаго возпаграждешя ихъ пятью тысячами руб., ио- 
мянутыхъ выше.

—  „Повое Время" сообщаетъ, что постройка новоросййской ветви 
Владикавказской железной дороги быстро подвигается впередъ: вся 
длина ветви отъ стапщи Тихорецкой до г. ПовороссШска 258 верстъ. 
Ныне, какъ ужо сообщались раньше, движен1о до здешняго города 
(J27 вер. отъ Тихорецкой) открыто, да на второмъ участке путь 
уложенъ до ст. Верхне-Вакапской, т. е. до 2bG й версты, и отъ 
Поворосс1йска путь уложепъ па 8 ‘ /г верстъ. Па остающихся 13V2 вор- 
стахъ расположены два тоннеля, длиной одипъ около 150 саж., дру
гой 042 саж. (цоследн1й—самый большой изъ всехъ существующихъ 
въ Воейи, кроме строющагося Сурамскаго).

— Въ виду получеппыхъ сведешй, одесск1й гонералъ-губерна- 
торъ призиалъ неОлагополучпою но холере остальную часть итальян- 
скаго материка, отъ Чивитта-Векк и до французской границы на За- 
падноиъ, и отъ Анконы до австр1йской границы на Восточпомъ бе
регу, и 5-го сего сентября сделалъ соответствующ1я распоряжен1я 
но черноморскимъ нарантинамь.

—  28 августа окончился въ ШевЬ съездъ ипспекторовъ парод- 
ныхъ училищъ. Па съезде этомъ между нрочимъ, решено заменить 
„Водное слово„ Ушинскаго во всехъ начальныхъ шкодахъ книгою 
„Приходская школа" Болотова и Брминскаго.

— Изъ Варшавы отъ 7-го сентября. Вчера открылась въ за- 
лахъ варшавскаго музея промышленности и торговли вторая всерос- 
шйская выставка семяцъ и хлебныхъ продуктовъ.

Изъ Ха^,ькова Охъ 12-го сентября. Ваботы но сооружен1Ю

выставочпыхъ зданШ приходятъ къ концу. Доставка экспонатовъ по 
всемъ отделамъ увеличивается съ каждымъ днемъ. Дождливая и 
ветрепная погода последнихъ дней мешала работамъ. На вокзале 
выставочный комитетъ устроилъ безплатное квартирное бюро, нахо
дящееся въ заведыван1и начальника сташии. Съездъ экспонентовъ 
начался. Въ городе масса свободпыхъ квартиръ.

—  Профессо]|у Демидовскаго юридическаго лицея въ Ярославле, 
И. Т. Тарасову, управляющимъ министерствомъ финансовъ, по сло- 
вамъ „Новаго Времени", поручено составить, для представлен1я въ 
министерство финансовъ, оиисан1е вссросс1йской сельско-хозяйствен
ной выставки, открывающейся въ Харькове 15-го сентября, въ осо
бенности отделъ кустарныхъ промысловъ. Профессоръ И. Т. Тарасовъ 
только что возвратился съ сибирско-уральской научно-промышленной 
выставки (где оиъ быль корреспондентомъ „Московскихъ Ведомо
стей"). Унравляющ1й министерствомъ финансовъ норучилъ профессору 
Тарасову составить общ1й обзоръ этой выставки съ указап1емъ на 
нолоя{ен1е нашей золотопромышленности на Урале и о желательныхъ 
къ улучше1пю меронр1ят1яхъ.

Изъ Саратова отъ 7-го сентября. Вчера открылся съездъ вра
чей Саратовской губер1пи и уполномочешшхъ уездныхъ и губерн- 
скаго земствъ. Занят!я сжедпевныя. Председательствуетъ г. Кро- 
нотовъ.

—  Почитателями покойпаго профессора Бутлерова собранъ капи
таль, проценты съ котораго пойдутъ въ noco6ie имеющимъ открыться 
школамъ пчеловодства.

ОБЪЯВЛЕНЫ.
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

ВЪ ЧУЖИХЪ КРАЯХЪ.
ПУТЕШЕСТБШ по МОНГОЛШ И КИТАЮ,

Съ 8 -ю рисунками. И. Ф. Кудинова. Москва 1887 г. ЦЬпа 
2 руб. 50 коп.

СИБИРСК1Й КНИЛШЫЙ МАГАЗИНЪ

МИ Х А Й Л О В А  и М А К У Ш И Н А
въ г. Томске, сущоствгющГЙ съ 1873 года,

высылаетъ воЪ КНИГИ и НОТЫ на русскомъ и иностраппыхъ явыкахъ, 
гд'1) б и  и кЪмъ бы то ни публикивашшн, по столичной— петербургской 

цене. Пересылка изъ Томска на счетъ заказчика.
Полный каталогъ ннигъ высылается за 2, а каталогъ нотъ за 3 сеии- 

копеечныя марки.

КОНТОРА ГАЗ. «СИБИРЬ»
въ ИРКУТСК*,

Открывая книжную торговлю, припимаетъ на себя пору- 
чен1я но выписке кпигъ, учебныхъ iioco6 iH, картъ и нотъ. 
Копто1)а 111)ипимаетъ также на коммис1ю для продажи книги, 
учебныя пособ1я, гсарты, поты, гравюры и фотограф1и. О всехъ 
прилагаемыхъ на коа1мис1ю иредметахъ дёлается постоянная 
публикащя въ газегЬ „Сибирь" или въ телеграммахъ Север- 
паго Тел. Лгентсд'на. Гасчетч, но п1)одаже дапаемыхъ на ком- 
мис1ю предметоиъ производится на оснонан1и устанавливае- 
мыхъ соглатший.

ВО все КНИЖНЫЕ магазины поступили въ ПРОДАЖУ 
слъдующш книги:

A. с. Пругавина. Расколъ— Сектантство. Вып. I. Библю- 
граф1я старообрядчества и его разцетнлен1й. Ц. 3 р. съ 
иерее. 3 р. 50 к.

М. И. Кулишера. Очерки сравнительной этпограф1и и куль
туры. Д. 2  р.

B. А. Зелинскаго. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. 
Некрасове. Ч. 3-я 1874— 18771. Ц. 1 р.
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GIBIPGKiro f ОРГОВ1 ГО
хха. Х -е ixo jtjs  1 S S 7  р о д а ,.

^  1C Т  ЗКС В  Ъ .
Касса, (государственные кредитные билеты и равм^нная м о н е т а ) ................
Текущ1е счеты:
1 . ]5ъ государствеиномъ банк!), его копторахъ и отд'6лен1я х ъ .........................
2. Ьъ частныхъ банковыхъ уч1)ежден1яхъ;

а) въ волжско-камскомъ коммерческомъ б а н к ^ .........................................
б) » с.-пб. учетпомъ и ссудномъ б а н к ^ .....................................................
в) » » мезкдупародн. коммерч. б а н к * .................................................
г) » » русскомъ для внЬш. торг, б а н к * ..............................................

Учетъ векселей, им-Ьющихъ не мон^е двухъ подписей.........................................
Учетъ вытедшихъ въ тиражъ ц^нныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ . .
Снецзальные счеты * ) ......................................................................................................
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен, гарантиров. ц1ш!1ыхъ б у м а гъ .................
2. Паевъ, акц1й, облигац. и вакладн. листовъ, правит, не гарантир................
3. Товаровъ, а также копосам., вар1>апт., квитанц. транспортныхъ копторъ,

жел4аныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ па товары .............................
4. Драгоц'Ьнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлезпй .....................
Припадлслсащзя банку ассигновки горныхъ правлеш'й, волото и cepe6j)0 въ

слиткахъ и звонкая монета......................................................................................
Д-Ьнныя бумаги, принадлежащ1я банку:
1. Государствентля и правительством!, гарантированный.................................
2. Паи, акц1и, облигац1и и вакладные листы, правит, негар.............................
Счетъ банка съ отд1!лен1ями..........................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ ( lo r o ) ...............................................................................................
2. По счетамъ банка (nostro) свободный суммы въ распоряж. банка . . . .
Протестоваппые векселя..................................................................................................
Протестовапныя торговтля обязательства.................................................................
Просроченпыя с с у д ы ......................................................................................................

. ( 1887 г ..............................................................................................
Текущю расходы j,
Расходы, подлеясащ1е возврату......................................................................................
Приходъ и расходъ понедв. умущ................................................................................
Недвижимое имущество..................................................................................................
Переходящ1я суммы ............................. .............................................................................

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

XI -а: о с  и  в  ъ .
Складочный капиталъ .......................................................................................... • •
Напасшлй к а п и т а л ъ ..........................................................................................................
Вклады:

( а) обыкновенные .........................................................
1. Па текущ1е счеты |  условны е......................................................................
2 . Бевсро;{пые......................................................................................................................
3. Срочные.............................................................................................................................
Капиталъ погашен1яе ватратъ на недвияс. имун;. Банка........................................
Счетъ банка съ отд'Ьлен1ями..........................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распоряж. корреспонд. . . .
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остающ1яся за Б а н к о м ъ .........................
Акцептованный т р а т т ы ..................................................................................................
Невыплаченный по акц1ямъ банка дивидендъ за 18’^̂ «в г о д ъ .........................
Проценты, подлежащ1е уплат* по вкладамъ и обявательствам ъ.....................

( 1887 г .............................................................
Полученпыепроцентыи коммисс1я**)( j.
Переходящ1я суммы. ......................................................................................................

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

Ценностей на хран он зи ..........................................................................................
Векселей па ком м исс1и .........................................................................................

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

**) Для вывода чистой прибыли исключаются: кром* расходовъ и проте* 
стовъ, причитающ1еся °/о “/о съ Банка, за вычетомъ слйдующихъ ему . . . 
и "/о °/о, переходящ1е за Ье 1юля 1887 г....................................................................

Въ Екатерин
бург*.

Въ прочихъ 
отд*лен1яхъ. В с е г о .

Руб. к. Руб. К. Руб К.
106,998 47 233,774 39 340,772 86

92,914 05 173,804 51 266,718 .56

100 — 1
— 4 170,300 - 184,000 —
— 8,500 —
— 5,100 — j

2.302,512 03 2.411,023 84 4.713,5а5 87
3,432 и 17,197 77 20,629 88

405,293 07 3.044,054 89 3.449,347 96

187,394 . . . . . 1.140,576 - 1.327,970 _
22,611 — 384,533 15 407,144 15

16,634 86 91,022 — 107,656 86
22,562 60 27,712 50 50,275 10

258,759 57 151,384 96 410,144 53

36,909 25 1.117,519 50 1,154,428 75
1,391 71 361,338 50 362,7.30 21

5,355,525 81 — — 5.355,525 81

3,031 67 856,916 02 859,947 69
5,268 35 _ __ 5,268 35

23,669 39 38 - 23,707 .39
— 7,711 55 7,711 55

2,085 — 1,867 65 3,952 65
26,530 61 53,512 22 80,042 83

576 80 1,142 07 1,718 87
.507 86 507 86

37.1Ю0 — _ _ 37,900 —
42,730 35 39,362 52 82,092 87

8.955,238 56 10.298,492 04 19.253,730 60

2.400,000 2.400,000
800,000 — — — 800,000 —

1.661,450 11 2.595,992 62 4.257,442 73
379,594 50 35,100 67 414,495 17
989,828 _ 579,574 - 1.569,402 —

1.686,831 _ 915,227 - 2.602,058 —
1,923 42 --- --- 1,923 42

— — '5..323,140 18 5.323,140 18

29,184 23 364,386 97 39.3,571 20
788,330 49 ... -- 788,630 49
20,000 _ 43,865 57 63,865 57
•21,945 20 --  — 21,945 20
17,699 42 19,898 16 37,597 58

139,260 03 346,545 86 485,805 89
2,838 12 1,613 95 4,452 07

16,354 04 73,147 06 89,501 10

8.955,238 56 10.298,492 04 19.253,730 60

752,424 72 1.851,399 71 2.603,824 43
55,556 71 520,123 31 575,680 02

351,678 52 569,087 56 920,766 08
53,614 55 2.279,048 66 2.332,663 21

— — 195,918 67 195,918 67

54,708 67
— -------  ------- 108,565 67
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