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НОЛОЖКШ Е ЛЛТАЙСКМХЪ кллмьншвъ.
Недаипо, по поводу лекщи профессора Петри, мы укапывали 

на важность изуче1пя ипородческаго вопроса на папшхъ 
окраинах*. Кром'Ь того мы нс разъ сообщали па основатпи оффи- 
ц1алы1ыхъ данных*, на сколько положеп1е наших'ь инородцев* 
неудовлетворительно, а oTiionienie к *  ним* русскаго населе1пя п 
мелких* земских* властей, въ распоряжшпи которых* находится 
их* судьба, является небрелтымъ и прискорбным*. К *  числу 
таких* явлеп1й относятся только что сообщенные нам* факты 
изъ инородческой лсизпи. Дйло идет* о с.т1.дств1и, произво
димом* над* отд'1;лг.пым* алтайским* засЬдателсмъ .Дуч- 
шевым*, озпаменовашпим'ь спою деятельность при завЬдыпа- 
iiiii алтайскими инородцами ц'Ьлым* рядом* правонару1п^н1П 
и псзакоппых* д'ЬяптГь Нрелще ч'Ьмт. принести полученную 
0(|)(1>и1палы1ую жалобу, поданную на имя томскаго губорна- 
то1)а и послулсившую поводом* кг. сл'Ьдств1ю, скажем* uli- 
сколько слов* о ноложен1и кочевых* калмыков*, или ал^^зй- 
цеп*, и о затрудпетпях*, пстр'йчаемых* П1)и увравлен1и

Число алтайских* инородцев* равняется, во послД1Д1 
св'11Д'Ьп1ямъ, 51,0(!4 душам*, причем* некоторая их* часть, 
именем* телеутовъ и татар*, живет* въ Кузнецком*, Парка- 
ульскомъ и 1Ийском* округах* особыми ос’Ьдлыми управами 
и подлелшт* такому же управле1Йю, как* крестьяне. Часть 
птих* инородцев* окрестилась и приняла нранослав1е, другая 
часть, въ 'Гомской губер1пи, приняла магометанство. Въ дй- 
лахъ и унравлстпи собственно ос'Ьдлыми инородцами не предста
вляется затруднен1й. Не то с* инородцами, живущими въ лЬ- 
сах’ь под* именем* л'Ьспыхъ татар*, ведущими зв'йроловный, 
нолуос'Ьдлый образ* жизни, и с* кочевым* населетйемъ Ал
тая, извйстнымъ под* именем* калмыков* или ойротов*. Въ В1й- 
ском* округ'Ь, в* л'йсахъ между Телецкимъ озером* и Катупью 
находится 7 волостей^'Ьсных* татар* съ 5,790 чел. иаселен1я 
и 17,018 кочевых* инородцев* въ среднем* Алтай. Инородцы 
эти, въ числй 1 2  родов* или зайсанствъ, (нынйЧень) приняли 
])усскос подданство лишь въ половипй нрошлаго стол1 '.т1я, а 
2 чуйсшя дючины, или волости, лишь въ 1805 г., до этого же 
они платили дань 1>усскимъ и китайцам*. Съ самаго при- 
пят1я въ подданство китайских* кочевых* калмыков* прави
тельство обозвечило им* кочевье внутри Алтая, гдй они 
HMiiroT* табуны скота, и предоставило, им* упранлеше чрез* 
зайсапговъ или родовых* начальников*, избираемых* ими по

родовому праву. Уже с* Екатерины I I  и ясачных* коммисс1й, 
как* видно по инструкц1и Щербачеву, правительство стара
лось оградить этих* инородцев'* от* всяких* пасил1й и hj)h- 
rbcHoiiift и награждало зайсангов* медалями за усердную 
службу и в'Г.рноподдаипичество, Инородцы и доселй управля
ются по уставу об* инородцах* 1822 г., не изм’Ьненпому за- 
котгодательством*, и помнят* хорошо нрава и льготы, им* 
данпыя.

Зайсанги досел'й сохраняют* акты Екатерины и прави- 
тельствепння 1)асиоряжеп1я, как* свидйтельства их* юриди
ческих* врав*. Законодательство до сих* пбр* не изм’Ьнило 
ничего въ отношшйи их* управлешя. Между т’Ьмъ, втече- 
iiie посл'Ьднихъ ста лйтъ положеп1е вещей вокруг* инород
цев!. и ипородческаго paioHa не могло остаться въ прежнем* 
видЬ. Русстая носелен1я постепенно начали вторгаться 
в* ннородческ1й кочевой раюнъ, и пып’Ь окружает* их* до
50,000 русских* крестьян*, которые, при отсутств1и правиль- 
наго размежепа1ня paiona и неопред'Ьленности г])апиц*, пере
ступают* за черты, образовывают* заимки и являются на 
землях* кочевников* для промысла. Бсзчислеиныя столкно- 
нен1я и жалобы поэтому осаждают* начальство, а кочевники, 
видя, что пастбища отходят* от* них*, чаще и чаще обра
щаются с* воплями. С * такими жалобами нр1'Ьзжали уполно
моченные от* алтайцев* зайсанги даже въ Петербург* в* 
1885 году, чтоб* подать свои просьбы в* канцеляр1ю Кабинета 
Его Величества.

По еще затруднительн'Ье явился вопрос* в * д'Ьлй родо- 
ваго упрявлен1я у инородцев*. Не смотря на предоставленное 
им* управлен1е но инородческому уставу, надзор* за дючи 
нами и зайсангами вв'Ьрепъ был* земской полиц1и, т. е 
одному исправнику нч. BiftCK'b и отд'Ьльному алтайскому за 
с'Ьдателю. 11а обязанности исправника лежит* вообще ущшв 
■leiiie округом* и русскими волостями, поэтому инородчески.м'[ 
д'йлам* он* не им’1.ет* возможности посвящать себя спец! 
алыю. Инородцы раскиданы на 109,000 кв. верст* в* лйсахь 
в* горах*, с])еди хребтов* и пустынь, куда про'Ьздъ в(;трй 
чаеть затруднсн!я, и вот*, при таких* пространствах*, paioH* 
составляю1ц1й ц-йлое европейское государство, съ 2.3,0.34 ино 
родцами подлежит* в’Ьд'Ьн1ю одного отд'йльнаго алтайскаго зас'Ь 
дателя. Что же это такое за заейдатель? Это не уполномоченное 
лицо ввидй особаго коммиссара, не видный чиновник*, 
канцелярешй служитель, иногда без* всякаго воспитан1я, са 
мая низшая полицейская власть с* ничтожным* жалован1емъ
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иъ 900 рублей, причемъ ему не достаетъ на мундиръ и 
разъ'Ьвды, не говоря о капцеляр1и. Между т^мъ, власть, пре
доставленная ему, громадна,— отгь разбираотъ всЪ инород- 
ческ1я д'Ьла, наблюдаетъ за раскладкой ясака, за повинно
стями, организуетъ управлеп1е и канцеляр1и дючипъ, или во- 
лотсей, при посредств'Ь назначенныхъ русскихъ волостныхъ 
писарей. Мы можемъ ce6 i  представить, ч^яъ является русск1й 
писарь у кочевпикопъ, когда опъ представляется вл!ятелыюю 
личность») далее у русскихъ пеграмотныхч> крестьяпъ, ведя за 
нпхъ^всю канцелярскую часть. При приказан1п им'Ьть русскаго 
волостнаго писаря кочевники нокорились,— положили ему жало- 
Bauie и давали, что онъ заироситъ. Предъ засЬдателемъ они тре
петали. Съ своей стороны, отдельный засЬдатель изъ мелкихъ 
писцовъ губернской капцоляр1и, являясь едипственпымъ пачаль- 
никомъ въ пустынномъ paioni, среди трепещущаго кочеваго 
населен1я обнаруживалъ все могущество своей власти. 
Онъ называется въ волостяхъ не иначе какъ „барипомъ“ , 
про'Ьздъ его сопровождается тревогой и иеобыкновенпыми 
почестями, онъ не стесняется законами, для него не су- 
ществуетъ другаго законодательства, кромЬ личныхъ усмо- 
трен1й,— понятно, что онъ пе ограничивается казеинымъ 
ничтожнымъ жалованьемъ. И вотъ отсюда-то и происте- 
каютъ те злоунотреблен1я и правонарушен1я, которыя съиз- 
давпа обнаруживаются и влекутъ следств1я и дознан1я. 
Пъ прежнее время заседатели на Алтае наживали круппыя 
состояп!я. Известны имена Судопскаго, Коршунова, Кудряв
цева, Паутова и другихъ *), злоупотреблеп1я которгахъ были 
обнаружены. Заседатели потакали обира1пю калмыковъ со 
стороны купцовъ, которые у калмыковъ отгоняли скотъ за 
долги; заседатель разрЬшалъ сложные гражданск1е иски 
однимъ приказан1емъ; при сборе ясака онъ участвовалъ, 
какъ ХОЗЯИН!, волости; при расправе и судЬ онъ применялъ 
жесток1я паказан1я, и контролировать его судъ нс представля
лось возможности; за неимеи1емъ судебныхъ следователей этотъ 
заседатель производилъ следств1я по уголовпымъ дЬламъ, и 
это сопровождалось паникой для паселшйя. Понятно, что 
могла сделать здесь недобросовестность. Мы не будемъ гово
рить о том1 >, что мелк1о канцелярск1е служителя употребляли 
1)укопашную расправу! Насил1я надъ инородцами иногда вы
зывали со стороны инородцевъ ропотъ, который выдавался 
за „бунтъ". Такъ, въ 1880 году для проведен1я дороги вы
гнаны были калмыки, и къ пимъ былъ приставленъ полицен- 
cKifi служитель Лебедкинъ, который возмутительно обходился 
съ калмыками, и калмыки бросили работы. Все эти факты 
были подтверждены оффищально при командирован1и особыхъ 
чиновниковъ на Алтай генералъ-губернаторамп.

Неудобства и злоупотреблен1я въ алтайскомъ paioHfe, при 
управлен1и инородцевъ мелкими чинами полищи изъ необра- 
зовапныхъ канцелярскихъ служителей, плохо обезпеченныхъ 
жалованьемъ, что даетъ имъ поводъ оправдывать незакон
ные поборы, продолжаются, какъ видно, до послЬдняго 
времени. Жалоба, поданная отъ калмыковъ на имя том- 
скаго губернатора, А . П. Лакса, не есть единичная просьба, 
а совокупная нетиц1я и вопль нФсколькихъ алтайскихъ воло
стей, вынужденные, какъ видно, цФлою массою обстоятельствъ. 
i Заседатель Лучшевъ, нарушая права калмыковъ, прикрывался 
какими-то циркулярами и наклонностью прививать среди нихъ 
православ1е, что отнюдь не входило въ его полицейсшя обя
занности, а подлежитъ духовному ведомству.

РаспоряженЗя заседателя, какъ видно, касались самыхъ 
коренныхъ условЗй быта и управлшпя, а также существеп- 
ныхъ правъ, которыя могли быть изменены только государ
ственными законами. Нечего говорить, насколько поведенте 
и поступки заседателя не только не соответствовали, но про
тиворечили духу нашего законодательства. Они были въ 
этомъ случае скорее престунлен1емъ и глумлен1емъ надъ 
населен1емъ.

Полагая, что заседатель этотъ, по производстве следств1я по
лучить должное возмезд1е, и дф-ю не ограничится однимъ уволь- 
пенЗемъ, какъ до сихъ норъ въ подобпнхъ обстоятельствахъ 
бывало, по получить полную огласку и завершится строгимъ на- 
казан1емъ виновпаго, мы не можемъ тФмъ не менФе не задуматься 
вообще надъ существующимъ ходомъ инородческаго управлеп!я. 
Если и произопдетъ емФпа заседателя, то едва-ли можно ду
мать, что новый заседатель внесетъ бол Ье справедливости, хотя- 
бы онъ и былъ скромнФе. Весь вонрось въ томъ, что цФлое ун- 
равленЗе и самые сложные вопросы отношен1й русскаго на- 
селен!я къ инородческому, веФ накопившЗяся недоразумФнГя — 
не могутъ быть ввФряемы для разрФшенЗя одному полицей
скому чиновнику. Управле1пе волостями кочевыхь калмыковъ 
требустъ нынФ болФе заботь и гарант1й. Этого не трудно 
достигнуть потому, что Алтай уже не пустыня, гдф могла 
быть терпима власть одного отдФльнаго заседателя, но насе
ленная местность почти съ 75,000 русскаго и инородческаго 
населет'я. Въдеревпяхъ, какъ нанримфръ пъ Аш-уда'!’., можеть 
быть особый чиновникъ, завЬдуюнПй только инородцами, по
добно исправнику, обезпеченный достаточнымъ содержап1емъ. 
Иаконецъ, кочевое паселенЗе, въ спорныхъ и судебныхъ дф- 
лахъ, можетъ быть поручено чиновпикамъ по крестьянскимъ 
дФламъ, которые существуютъ въ горномъ округЬ и завФлуютъ 
крестьянствомъ. Этотъ институтъ на Алтай зарекомепдовалъ 
себя съ лучшей стороны, и подчиненЗе ему ипородческихъ во
лостей не потребовало бы расходовъ; управлетне между тЬмъ 
получило бы болФе осповъ законности, чиновники по крестьяп- 
скимъ дФламъ, обязанные заботиться вообн1,е объ обществениомь 
сельскомъ управле1ни, могли бы быть лучшими истолковате
лями и общестненпаго управленгя инородцевъ.

•) О int.io;i;eiiiii алтяйскпхъ инородцевъ пе мало было корреспопдоп- 
Uift и статей нъ« Иосточномъ Ofioop-IiHiH», га cHi •Ciiiwiiib. п «('iioiipeic. 
ГлветФ».

МЬЖЕИОЕ ^I,ЪЛO 1П ) СИБИРИ.
Мы получили слФдующш сведения о СОСТОЯ1ПИ поземель- 

наго дФла и межевнхъ средствахъ въ Западной Сибири.
Писали мы уже о томъ, что деятельность переселеп- 

ческаго отряда въ Западной Сибири тормозится работами по 
земельному устройству мФетнаго иаселен1я. Говорили также 
и то, что работы по надФлу землею сибирскихъ крестьян), 
неизбежно должны входить въ кругъ обязанностей отряда, 
потому что онФ, хотя и замедляютъ нФсколько отводъ iiei)e- 
селенческихъ участковъ, по за то придаютъ общему дФлу 
разграничен!я сибирскихъ земель болЬе цФльпости. Гоио1)я 
иначе,— тормазь этотъ является существенно необходимым!, 
въ отрядскихъ работахъ и можетъ обезпечить ихъ правиль
ность и состоятельность для будущаго. Даже въ томъ случай, 
когда переселенческое движен1е потребует!, скорййшаго заго- 
товлв1пя участковъ,— нельзя отрйшаться отъ принятаго на- 
правлен!я, такъ какъ колонизащя безъ удовлетвореи1я нуждъ 
коренпаго иаселе1йя, т. е. на произвольно взятыхъ у него 
земляхъ, дала на опыт-й слишкомъ нлох1е резулт.таты.

Пъ настоящее время памъ сообщаютъ, что, независимо отъ 
изложепнаго, вт. самой оргапизащи отряда кроется причина, 
не позволяющая ei'o члеиамъ работать съ желаемым!, успй- 
хомъ, а именно: но временному штату заведыва1пе дфйств1ями 
пятнадцати мезкевыхъ техниковъ отряда возложено па двухъ 
П1)Оизводите.1ей работъ, которые должны дать межевымъ чи- 
намъ подробный указап1я о мйстФ, родф и порядкФ рабоз'ъ 
(включая сюда техническ1е способы и нр1емы); затймъ они 
же производятъ пове1жу всФхъ зак(Тпчепиихъ нолевыхь и 
чертежпыхъ работъ; кромФ того, па обязанности ихъ лежитъ 
осмотръ, изследова1не и onncaiiie каждой отдельной контуры 
угод1й (пашепъ, покосовъ, лфеовъ, солонцевъ и нроч.), осмотръ, 
описан1е и оцйпка вейхъ заимокъ, отошедшихъ изъ к 1)естьяп- 
скаго владФн(я вмФетФ съ излишними землями, соглашен1е 
съ крестьянами но поводу земель, иоступагощихъ въ падФлн, 
сельско-хозяйственное изслФдоваше съ и.3учен1емъ прякти- 
куемаго жителями хозяйства и его потребностей и оцйпка 
земель въ обмежеванныхъкрестьяаскихъ надйлахь, оброчных!.
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учнп'кахъ и переселеическихъ статьяхъ, съ составле1пемъ 
плана лопускаемаго па нихъ хозяйства для будутихъ арепда- 
торовъ и повоселовъ. Очевидно, что столь слоиспыя задачи, 
при быстромъ течеп1и мелсеныхъ работа не могутъ быть 
выполнены двумя чиновниками и выполняются ими нынЬ 
только благодаря тому обстоятельству, что техники, въ свою 
очередь, боясь обременить себя чертежной работой, стараются 
им'1’.ть къ концу отчетнаго нерюда возможно меньшее коли
чество полевыхъ HSMipeHift. Такимъ образомъ идетъ круговая, 
и рука руку должна дыть волей-неволей.

Отчеты съемочпаго отд'Ьлеп1я (за 1880 гг. но Западной 
Гибнри) уб1 ’,ждаготъ въ томъ, что межевой техникъ свободно 
можетт. ])пз1'рапичить въ одно лЬто до 80 т. десятинъ; такъ, 
наиримЪръ, производители 1>аботъ, руководящ1е въ настояпгее 
время Д'Ьйств1ями мемсевыхъ чиновъ переселенческаго отряда 
Западной Сибири, состоя рапЪе при съемочном'ь отд'Ьлеп1и, 
заканчивали въ одно л*то, каждый, раснред4 ле1Йе земель но 
ц'Ьдой волости, т. е. niiiiimuiH но 2.50 т. десят., причемъдля 
чертежпыхъ работъ имъ давались въ помощь межевщики 
(одинъ, иногда два), а если принять во впиман1с, что отря- 
домъ 1)азбиваются, сравнительно съ прежнимъ времеиемъ, 
б()Л'1;е мелк1е участки, то нормальная площадь л1тпихъ ра
ботъ межеваго техника съ номощникомъ для чертежпыхъ 
ззняччй можс'п. быть нололсепа безъ преувеличен1я въ 80 т. 
деся'г., что вдвое превыситъ ту цифру, которая составляотъ 
теперь maxiinum для одного инструмента въ отряд'Ь.

Изъ п[)иведепнаго легко заключить, что, съ усилшпемъ 
штата отряда на пятнадцать чертежниковъ и двухъ произво
дителей работъ, гЬ земельные ра1оны, которые при паличныхъ 
силахъ закончились бы въ два года, будутъ окончены въ 
одинъ, отчего стоимость отрядскихъ работъ, не говоря уже 
о значительномъ выигрыш!, во времени, удешевится по 
меньшей мЬр'Ь на 30®/о, т. е. на разницу между годовымъ 
содержан1емъ пятнадцати тоиогра(1»овъ и окладомъ столькихъ 
же чертежниковъ, плюсъ расходы по найму рабочихъ за одинъ 
годъ.

Та же пеблагонр1ятная сторона въ организащи отряда 
могла бы быть устранена соедиишпемт. по Западной Сибири 
въ одно учреждено всЬхъ межсвыхъ чиновъ ведомства мини
стерства государственныхъ имуществъ, т. о. присоединен1емъ 
къ отряду двухъ съемочпыхъ отдЬлен1й, 4 liMb дсстиглось бы 
одновременно, какъ объедине1не ноземелыю-устроительпыхъ 
иежевыхъ работъ, такъ и еще большее сокращеп1е въ зат1>а- 
тахъ; цогл'Ьднее нроизоПдетъ оттого, что двухъ начальниковъ 
съемочпыхъ отд'Ьле1Йй заменять производители работъ. Что 
же касается до унразднен1я по Западной Сибири первыхъ 
должностей, то м1>ра эта представляется своевременной и 
к 1)аГ|не полезной, доказательствомъ чего, помимо другихъ 
соображетпй, служитъ уже тотъ (|)актъ, что труды одного изъ 
начальниковъ съемочпыхъ отдЬлеп1й сводятся при существу- 
ющемъ порядк'Ь къ завЪдывшйю двумя лишь межевщиками. 
1511М’Ьтимъ кстати, что служба при омскихъ съемочпыхъ отд’й- 
ло1мяхъ за носл'1'.дн1е года стала такъ неприглядна, что лучш1е 
техники почти всЬ разбежались; бЬгство, впрочемъ, продол
жается и теперь.

Иысочайше утвсрлсдеинымъ 17-го мая сего года положеп1емъ 
комитета гг. мипистровъ постаповлепо: 1) На покрыие издер- 
зкекъ по содержап1ю сибирскаго тракта, пезавясимо отъ суще- 
ствующаго ремонта дороги натуральною повиниосию, установить 
въ виде опыта на три года, въ noco6ie губернскому земскому 
сбору, особый за про'Ьздъ по тракту между городомъ Ачипскомъ 
II городомъ Иркутскомъ сборъ по одной пятой кшгЬйки съ калс- 
даго воза и версты, что составить около 2 руб. 30 коп. за 
весь путь отъ Ачинска до Иркутска, за исключен1емъ дорогъ, 
пролегающихъ по городскимъ землямъ, на которыя сборъ не рас

пространяется. 2) Генералъ-губерпатору Восточной Сибири iijio- 
доставляется, между прочимъ, устапонлен1е правплъ и порядка 
HoiiManin сбора и допущеп1я изъяНй изъ опаго.

На этомъ ocHOBaiiiH по поручепио его с!ятельства г. гепе- 
ралъ-губерпатора объявляется; I) Платежу повознаго сбора под
лежать, прим1шяясь къ ст. 848  уст. пут. сообщ., воза со всн- 
каго рода грузами казенными и частными, за исключеп1ями, 
указанными въ ст. 850 того лее устава. 2) Для взимап1я по- 
возпаго сбора учрелсдаются заставы въ городахъ; АчипскЬ, Кап- 
ckIi и Иркутск!) и въ селен1и Тулун4. Сверхъ того повозный 
сборъ молсетъ оплачиваться и въ городЬ Томска. 3) Оплата 
повознымъ сборомъ производится за разстоян1е отъ застазы до 
заставы, или лее за весь путь; съ обозовъ же, идущихъ на Якут- 
ск1й трактъ и съ Якутскаго па Сибирск1й чревъ сс. Куйтунъ и 
Кпмильтей, повозный сборъ взыскивается за разстоян1е до Ки- 
мильтеп и отъ Кимильтея. Правило это распространяется только 
на обозы, iiMliioinie накладный товаропроизводителей съ обозпа- 
че1пемъ, что они действительно слЬдуготъ на Якутск1й трактъ 
или съ Якутскаго чрезъ сс. Куйтунъ и Кимильтей: со Bcfcxb 
прочих’ь обояопъ или вояовъ, проходящихъ чрезъ эти селен1я на 
Якутск]й трактъ и обратно и не имеющпхъ такихъ накладныхъ, 
сборъ будетъ взыскиваться, какъ бы за пройденное разстоян1е 
между Иркутскомъ и Тулуномъ, наравне съ другими обозами, 
проходящими мелсду этими пунктами. 4) Правила эти вводится 
съ И)-го октября текущаго года. 5) Подробныя правила будутъ 
опубликонаны, по утверждегни ихъ его с1ятельствомъ г. генералъ- 
губернаторомъ.

Бысочайяпй рескриптъ, данный па имя преосвящеинаго Не- 
iiiaMiiiia, apxieiiHCKoiia иркутскаго.

Иреоспященный apxieiiHCitoiib иркутский и иерчииск1й, Beui- 
аминъ.

Святительское слуясеп1е каше на. нродолжеп!и четверти века 
па отдаленной окраине Росййскаго Государства, въ Hiiaiiiii епи
скопа селенгиискаго, потомъ камчатскаго и ныне арх1епископа 
иркутскаго, ознаменонано подвигами высокой ревности вашей о 
просвеще1пи христ1анскою верою многочисленныхъ, обитающихъ 
В'ь томъ крае ипородцевъ и неутомимыми трудами по благо- 
ycTpoeiiiio eiiapxitt, нреемствепно вверяемыхъ вашему управленпо. 
11а бывшемъ въ 1885 году въ Иркутске, подъ вашимъ иредсе- 
дательствомъ, co6paiiiH енископовъ сибирскихъ епарх1й для сове- 
нципя о духовпыхъ иуждахъ того края, вы съ истинно-пастыр
скою ренпостью и разумною опытностью руководили совещаниями, 
изыскивая и подвергая обсулсде1пю все мЬры, могущ1я служить 
къ вящему благу Святой Церкви, а присутствуя въ святейшемъ 
суяоде— способствовали уяснен1ю весьма важпыхъ вопросов!., 
касающихся духовпаго унравлея1я сибирскихъ enapxitt.

Бъ справедливоиъ впима1пи къ такимъ отличнымъ достой н- 
стнамъ вашего служен1я, Всемилостивейше жалую вамъ пре- 
проволсдаемый при семь брилл1антоный крестъ для пошен1я на 
клобуке.

Поручая Себя молиткамъ вашимъ, пребываю къ вамъ всегда 
благосклонный.

На подлипномъ Собственною Его Императорскаго Иеличсства 
рукою написано:

«АЛЕКСАНДРЪ>.
30-го августа 1887 года.

Бышелъ изъ печати и иостунилъ въ продажу: €Кратк1й 
очеркъ 14-летняго управлен1я высокопреосвященнаго Вен1амина 
Иркутскою епарх1ей», составленный ко дню 25-ти-летпяго юбилея 
его служен1я въ святительскомъ сане свящепникомъ Преобра- 
лсенской церкви города Иркутска, веодоромъ Лнтвипцевымъ.

Нтечен1е текущей осени и въ начале будущей зимы будутъ 
введены доллшости податпыхъ инспекторовъ въ Ставропольской 
ry6epiiiii, въ Закавказскомъ крае; въ губерп1яхъ лее Тобольской, 
Томской, въ гепералъ-губернаторствахъ— туркестапскомъ и степ- 
номъ— назначен1е податныхъ инспекторовъ отложено до 1889 года.
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Около Томска, какъ сообщаютъ намъ, начались изысканш 
по проведенш иркутско-томской железной дороги. Первыя на- 
ОЛЮДв1ПЯ будутъ производиться между Томскомъ и Ачинскомъ.

Генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, графъ А. П. Игнать- 
1пгь, иро'Ьзжая чрезъ Ачипскъ, обратился къ городскому обществу, 
какъ и къ томскому, приглашая его къ содМств1ю по изыска- 
п1ямъ, а такасе къ опред4леп1ю м^ста для вокзала.

На дняхъ вышелъ гидрографическо-навигащонный отчетъ съ 
изложен1емъ предположев1й объ улучшен1и судоходныхъ свойствъ 
piiKU Иртыша между г. Семиналатинскомъ и Черпоярскою при
станью, составленный инлеенеромъ М. С. Черпышевымъ. HmIih 
въ виду ваасное значе1Йв Иртыша, проекты объ улучшен1и его 
русла и облегченш судоходства получаютъ особенный иптересъ. 
По произведеннымъ изыскан1ямъ для производства работъ по 
улучшен1ю форватера отъ города Тары потребуется сумма въ 
2 .2 9 6 ,0 0 0  р ., по имйя въ виду, что при настоящемъ количе- 
ств'Ь грузовъ затрата эта можетъ почесться слишкомъ великою, 
указывается одновременная затрата въ 9 8 8 ,8 0 0  р. Мы обратимся 
къ подробностямъ этого проекта и значен1ю пути, пока же должны 
указать па весьма добросовестно выполненную задачу и обсто
ятельность сделаннаго изсл'Ьдован1я.

д еятельн ость  сахалинскаго дамскаго благотворительнаго ко
митета. несколько летъ тому иазадъ въ Петербурге возникъ 
дамск1й комитетъ по спабже]пю одеасдой и пособ1ями для на- 
чальнаго образован1я бедныхъ детей па островЬ Сахалине, куда, 
какъ известно, въ последнее время ссылается не мало пре- 
ступпиковъ съ ихъ семьями. Комитетъ пользуется августейшимъ 
покровительствомъ Ея Императорскаго Величестна, Государыпи 
Императрицы Mapin веодоровпы, а председательницей его со- 
стоитъ ея высокопревосходительство Екатерина Александровна 
Победоносцева. Въ текущемъ году комитетомъ отправлено па 
Сахалинъ 22 большихъ ящика съ книгами, обувью и одеждой 
для детей ссыльно-каторжныхъ, причемъ между прочимъ отправ
лено овчиныхъ тулупчиковъ 150, армяковъ и кофтъ па вате 
342, рубашекъ 820, платьевъ 434 , шароваръ 250 и т. д. При
хода за отчетный годъ комитетъ имелъ 4 ,1 4 6  р., расходъ его 
составили 3 ,2 5 4  р. 72 к ,, такъ что въ остатке имеется 891 р. 
28 к. Пр1емъ пожертвовап1й деньгами и вещами производится у 
председательницы комитета Е. А. Победоносцевой, Петербургъ, 
Литейная, №  64.

Комитетъ Екатеринбургской выставки при закрыПи ея объя- 
вилъ: ЗакрыПе высташеи последуетъ 15-го сентября, почему 
гг. экспоненты приглашаются позаботиться своевременно убрать 
съ выставки принадлежащ1я имъ вещи, буде они не пожелаютъ 
пожертвовать ихъ для устройства техническаго отдела музея 
уральскаго общества.

Техническо-промышленный музей имеетъ целью давать по
стоянно местнымъ и пр1езясимъ посетителямъ верпую картину 
современпаго состоян1я всехъ отраслей промышленпости па Урале 
и въ Сибири. Для этого предполагается составить возможно пол
ный коллекц1и всехъ употребляемыхъ па занодахъ и фабрикахъ 
машинъ и аппаратовъ, въ виде моделей и отдельпыхъ частей 
нхъ, а также и сырыхъ и обработапныхъ продуктовъ съ пока- 
зап1емъ ценъ .оптомъ и въ розницу и съ адресами производи
телей. При музее организуется справочное бюро, которое облег- 
читъ сношен1я съ иногородпыми потребителями.

Польза такого учреждеп1я настолько очевидна, что очень 
MHorie изъ гг. экспонентовъ уже выразили иселан1е позкертвовать 
для устройства онаго все то, что они доставили на выставку, и 
даже прибавили къ этому депежныя позкертвовазпя на расходъ 
по размещен1ю и установке вещей въ музее.

fPyccKiii Курьеръ» осведомился, что московской духовною кон- 
систор1ей отправлены недавно по пазначешю 10,940 р. 34 к., 
собранные по нашей enapxin въ мопастыряхъ и церквахъ въ 
пользу жителей г. Вернаго и Семиречепской области, и что 
кроме того изъ синодальной конторы въ разное время послано 
туда зкс нолсертвовап1й отъ монастырей 879 р. 7!' к. и отъ

пеизвестнаго жертвователя 100 р ., всего значитъ собрано при 
участш московскаго и епарх1альнаго духовенства на этотъ пред- 
метъ до 12,000 р.

4-го сентября сего года открылась езкегодпая, осенняя вы
ставка туркестанскаго отдела Императорскаго росййскаго обще
ства садоводства. НыиЬшняя выставка будетъ устроена, невиди
мому, въ довольно скромныхъ размерахъ: она поместится не въ 
городскомъ саду, где происходили выставки 1885 и 1886 годовъ, 
а въ зале городской думы. .Экспонированы будутъ фрукты, 
овощи, корнеплоды, цветы и декоративный растен1я. Хлопокъ 
и табакъ могутъ быть допущены на выставку, но не будутъ 
премироваться. Бъ пыпешпемъ году составь выставочной ком- 
Mucciii совершенно изменился; председателемъ ея, вместо I. И, 
Краузе, такъ мпого потруднвшагося въ деле устройства трехъ 
минувшихъ выставокъ, избранъ П. А. Преображенийй. Изме
нился и составь члеповъ выставочной коммисс1и.

Съ 1-го января 1888 года на Владивостокск1й порть будетъ 
распространено действ1е судебнаго военно-морского устава. Для 
разбора возникающихъ въ порту и на судахъ тихоокеанской 
эскадры делъ учреждается во Владивостоке временный военно- 
морской судъ. Военно-морскихъ следователей при владивостокскомъ 
суде пока пе будетъ, а предварительный следств1я будутъ произ
водиться морскими офицерами, въ делахъ зке особенно слозк- 
ныхъ —следственными коммисс1ями, каждый разъ по назначен1ю 
командира Вл.адивостокскаго порта. Компетепц1и владивостокскаго 
воеппо морскаго суда подлезкатъ все дЬла, позпикающ1я на су
дахъ тихоокеанской эскадры, подведомственпыя корабельному 
суду и но относящ1яся до парушен1я законовъ дисциплины и 
военно-морской слузкбы, а такзке и дела о преступлезпяхъ про- 
тивъ дисциплины, 110 свойству которыхъ комапдиръ судна нахо
дить возмозкпость отлозкить сузкден1е виповнаго до возвращеп1я 
во Владивостокъ.

Чайная торговля. Чаевъ на Ирбитской ярмарке кяхтинскихъ 
въ привозе было въ следующемъ количестве: байховаго чернаго 
и цветочнаго до 80 ,000  ящиковъ, кирпичнаго чернаго до 60,000  
ящиковъ, кирпичнаго обыкповеннаго до 17,500 ящиковъ, пли- 
точпаго до 8 ,0 0 0  яхциковъ и зеленаго 212 ящиковъ; вообще 
ныне привозъ быль более прошлогодняго и большая поло
вина кяхтинскаго. Илиточнаго чая такзке привезено было более, 
чЬмъ въ прошломъ году, вслЬдств1е предстоящей высшей оплаты 
тамозкенной пошлиной. Цены чаенъ существовали следуюпОя: 
хапькоуск1й отъ 125 р. до 150 р. за ящикъ (106 ф .). По 
слухамъ, Губкинымъ продано около 3 0 ,0 0 0  ящиковъ, Грибу- 
шинымъ около 70,000 ящиковъ и остальными фирмами до 
40 ,000  ящиковъ. Швецовъ купилъ кяхтинск1й чай въ коли
честве 10,000 яшиковъ, по ценамъ: ханькоуск1й кирпичный по 
68 руб. и кяхтянск1й по 60 руб.; последн1й быль проданъ имъ 
по 62 р. цены  вообще нротивъ Ирбитской ярмарки нынешняго 
года были дорозке— отъ Ю р. до 15 ji. па ящикъ. («Вол. ВЬс.»).

Втечен1е истекшаго лЬта д-ръ К. И. ВоговскШ прошшелъ 
подробное изследован1е горько-солепыхъ озеръ, во мнозкествЬ 
разбросанныхъ по Киргизской степи, въ окрестпостяхъ Ставки 
и ГоргкорЬченскаго урочища. Киргизы относятся къ этимъ озе- 
рамъ, называемымъ «хаками», какъ къ священнымъ источпи- 
камъ, въ которыхъ получаетъ исцЬлшие всякШ больной, одер
жимый ревматическими болями и различными злокачественными 
болезнями. Анализъ воды этихъ озеръ, произведенный изеледо- 
вателемъ, привелъ его къ убеждон1ю, что озера действительно 
отличаются целебными минеральными свойствами и что въ этой 
местности мозкетъ быть устроено весьма дешевое лечебное заве- 
деп1е. Д-ръ Роговск1й втечезпе будущей зимы сделаетъ вт. 
петербургскомъ и московскомъ обществахъ врачей доклада, о 
<хакахъ>.

Движен1е переселенцевъ черезъ Тюмень. Съ 15-го шля
по 15 го августа сего года проследовало череаъ г. Томскъ 
всехъ переселенцевъ 819 душъ обоего пола плп 139 семей, въ
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томъ чисдЬ ходоки дали 14 челов4къ. Большинство переселен- 
цевъ следовало до Томска на пароходахъ и только 26 семей 
шли сухимъ нутемъ, им4я въ распорянсе1пи 47 подводъ.

Главные пункты выселен1я падаютъ па Курскую губерп1ю, 
давшую 6У семей и Нижегородскую— 17 семей. Въ направлении 
днижен1я преобладающее м'Ьсто запимаетъ Томская губерн1я, 
куда проследовало 128 семей. ЦЬлыо днизке1йя слуиситъ пре
имущественно заселен1е свободныхъ казепныХъ земель Сибири 
(80 семей). Что касается причипъ выселеп1я съ родины, то та- 
ковыя объясняются главпымъ об1)азомъ безземельемъ и малозе- 
мельемъ крестьянъ па старин'Ь (105 семей).

Путевые достатки переселенцевъ относятся къ крайне сла- 
бымъ. 79 семой, но приходе въ г . Томскъ, почти ничего пе 
имели при себе, и для дальнейшаго перелвнзкои1я отъ 'Гомска 
и пр1обретен1я необходимыхъ перевозочныхъ средствъ имъ ви
дано было въ Hoco6ie 1,207 рублей.

Пр1ютомъ въ переселенческихъ баракахтг воспользовазшсь 
107 семей, изъ коихъ медицинскую помощь получили 69 чело- 
везсъ, потребовзиъ отпуска 207 мидикамептовъ. Случаевъ за- 
разныхъ заболеван1й, помимо накозкпыхъ болЬзней, среди нере- 
селенцевъ пе было. Чахотка дала одинъ смертный случай.

Судя по сведен1ямъ, сообщениыиъ чиповникомъ по кресть- 
ппскимь деламъ Каргатскаго участка, въ ']'омскую ry6epiiiio 
проследовало кроме того на подводахъ, не заходя въ Томскъ, 
■19 семей прямыхъ переселенцевъ, состоищихз. изъ 264 душъ 
обоего пола.

Количество переселенцевъ, прошедшихъ черезъ Тюменское 
переселенческое убезкище за августъ, по обыкновенио, значи
тельно уменьшилось. Всехъ переселенцевъ бглло 796 человЬкъ, 
пзъ пихъ 175 музкчннъ, 172 зкенщипы, 235 д'Ьтей— музкскаго 
пола и 214 Д'Ьтей— зкенскаго пола. Курская губерн1я дала изъ 
иышеп|)иведенпаго числа 351 человЬкъ, а Полтавская 217 чело- 
пЬкъ и Харьковская 119 человЬкъ; остальное дали: Воронезк- 
ская (7), Вятская (51) ,  казанская (4), Копепская (6), Перм
ская (36), Симбирская (5).

По извЬс’пямъ изъ Шанхая, военный китайск1й трапспортъ 
потерпЬлъ icpyiueiiie близь «Рыбачьих'ь о<!трововъ» (I ’escatorcs). 
Капитанъ транспорта (англичапинъ) утопул'ь со всЬм'ь зкипа- 
зкемъ и болЬе чЬмъ двумя стами шестидесятые зсптайскими 
солдатами.

ВозвратиВ1п1еся съ макарьевской ярмарки бухарск1о купцы 
опровергаютъ газстиыя извЬст1я, будто русск1я мапуфактурпыя 
произведен1я втечен1и двухъ или трехъ лЬтъ пе пайдутъ сбыта 
на рынкахъ Сродней Аз1и, всл’Ьдств1е громадной закупки апгл1й- 
скихъ товаровъ. Продавь привезенный на ярмарку бухарск1й 
хлопокъ, пшрсть и шелкъ по весьма высокимъ цЬпамъ, аз1ятск1е 
кушцл купили много русскихъ товаровъ, которгае вскорЬ по
явятся на здЬшпих'ь рынкахъ.

В'ь среду, 1 1юля, по случаю 25 ти-Л'Ьтняго юбилея влади- 
востокскаго зкенскаго училилища, въ стЬпах’ь нослЬдпнго со
бралась админнстрац1я училища, преподаватели, иоспитзппицы, 
начальники отд'Ьльпыхъ учрезкдеп1й, командиры судовъ и пЬко- 
торыя лица изъ городскаго сослов1я. Въ числЬ присутствовап- 
шихъ находились бывппя воспитанницы училища, въ настоящее 
время узке матери семействъ. Съ прибы’пемъ главиаго командира 
и супруги его, почетной- попечительницы, отслузкенъ былъ мо- 
лебенъ, съ провозглашеп1емъ многолЬия царствующему дому, а 
затЬмъ покровительствующим’!., начальствующимъ, учащнмъ и 
учащимся. ПослЬ молебна прочитанъ быль историчесшй обзоръ 
Л'Ьятельпости училища за все время его су|цествован1я. По слу
чаю торзкества въ училищЬ устроенъ былъ воспитапницамъ 
обЬдъ, па которомъ жгралъ хоръ портовой музыки, а въ 5 час. 
вечера онЬ были приглашены въ домъ главпаго командира, гдЬ 
танцы закончились узкипомъ. Училище 0'jKpi.iT0 было въ Нико- 
лаевскЬ па АмурЬ 1 1юля 1862 н въ 1873 переведено было въ 
Владипостокъ. Оспователемъ его б1.!лъ ядмиралъ Петръ Василь- 
евпчъ Казакевпчъ. За все всемя своего су1цестповзп1я оно со

держалось исключительно на средства морскаго министерства, 
ассигнован1е котораго съ 1875 г. составляет’!. 10,880 руб.

Из'ь Екатеринбурга от’ь 19-го сен’гября извЬщаютъ, что там’ь 
идетъ снЬгъ.

Красноярскаго округа, въ с. Нахвальскомъ, 1 Поля побило 
градом’ь у зкителей назпапнаго села 192’/2 деся’тины разнаго 
хлЬба; убытку понесено па 3 ,066 р. 94 коп.

Новый трудъ по метеоролог1и Сибири. При Императорской 
академ1и наукъ напечатано изсл'Ьдовап1е климата г. Енисейска по 
двядцатилЬтнимъ иаблюден1ямъ 1871— 1883 г. М. Маркса, чи
танное въ зас’Ьдан1и 10-го марта 1887 г. Г. Марксъ, маститый 
ученый, занесенный случайно въ Еписейск1й округъ ,посвятивипй 
20 л’Ьтъ себя совершенно добровольно метеорологическимъ из- 
слЬдован1ямъ въ краЬ. Наблюден1я его составляютъ тепер!. ка
питальный складъ и заслузкили впимап1е академ1и. ДЬятельпост!. 
г. Маркса— живой примЬръ и урок’ь тЬм’ь, кто зкедалъ бы при
нести пользу паукЬ па отдаленныхъ окраинах’ь, находясь въ та- 
кихъ же услов1яхъ, какъ увазкаемый М. Марксъ.

Калымъ у русскихъ въ Средней Аз1и. Недавно у туркестан- 
скаго мироваго судьи разбиралось д’Ьло о сватопствЬ, сущность 
котораго В’Ь «Туркес’ганских’ь В'Ьдомостяхъ» передается так’ь: 
отставной рядовой Клементьевъ высваталъ въ дмитр1евскомъ по- 
селкЬ невЬсту, дочь одного из’ь вновь прибывших’ь нереселенцев’ь; 
по так'ь как’ь пев'Ьста была еще несовершенпол’Ьтияя, то свадьба 
б|.1ла отлозкена, а певЬста, по получен1и родителями «калыма>, 
была ос’гавлена, съ свглас1я послЬдпихъ, у жениха; однако но
вая мсизпь ей не поправилась и она убЬзкала къ родителямъ. 
Обстоятельство это дало поводъ зкениху предъявить искъ къ 
родителямъ нев’Ьсты о возм’Ьщен1и сд'Ьлаппых’ь имъ расходовъ но 
сватовству, или зке о вглдач'Ь д'Ьвушки за пего замузкъ. а по- 
сл'Ьдпяя и слышать объ этомъ пе хот'Ьла. М^ених’ь предъявиль 
на судъ сз11&ду10щ1о документы; сче’гъ— на запо’Ь уплачено ка
лыму деньгами 15 руб., заплачено за платья и разную одезкду 
пеп’йст’Ь 13 руб., за ковку лошади у тес’гя 80 коп., 7 буты- 
локъ водки 3 руб. 50 коп., шиноваго жел’Ьза тестю па 1 руб. 
40 кон., итого 33 руб. 7 коп.; росписку: «1886 года сеп’гя- 
бря 17 я, нижеподписавш1йся, зкитель Дмитр1евскаго поселка 
Пасил1й Плагодырсвъ, даю с1ю росписку отставному рядовому 
Клементьеву въ томъ, что я, Благодыревъ, отдаю свою родную 
дочь въ замузкество Клементьеву; срокъ свадьбы зкдать до 
1 января 1887 года (сл’Ьдуетъ подпись)». Была дана еще и 
дополпи’гсльпая росниска: «Я, пилсеиодписапш1йся, Благодыревъ, 
дал’ь ciio подписку съ соглас1я своей дочери Марины въ томъ, 
что я пе им'йю пренятств1я на встуилен1е въ брака, ея съ Кле- 
меп’гьешамъ; если зке со стороны пашей произойдетъ какое-либо 
препятств1е, то я, Благодыревъ, обязуюсь уплатить всЬ его, 
Клементьева, расходы (сл'Ьдуютъ подписи Благод1лрева и свидЬ- 
телей, важиточныхъ зд’Ьшнихъ м'1!щаиъ).

Мировой судья В’Ь иск4 Клементьеву однако отказал’ь, и 
посл’11дн1й переносить д'Ьло въ областной судъ.

Бъ томъ 3i:e Дмитр1евскомъ поселк’Ь им’Ьлъ м'йсто и другой 
казусъ, окопчивш1йся внрочемъ миролюбиво. Дмитр1евскую д’й- 
вицу высваталъ парень изъ Михайловскаго поселка (въ 12 вер- 
стахъ отъ Аул1е-ата). Родители пев’Ьсты пе преминули взыскать 
съ зкепиха калымъ, въ разм’Ьр'Ь 100 руб. деньгами и рублей 
на 50 всякаго добра. Б'Ьнчаться пр1’Ьхали въ городъ. По окон- 
чап1и обряда, молодые отправили всЬхъ родвых'ь впередъ, па 
!!ременпую квартиру, гд'Ь было назначено пиршество, сами зке 
умышленно зам’1ш1кались у церкви и у’Ьхали прямо къ себЬ вь 
деревню, поручивъ одному пзъ одпосельчанъ сказать ’гестю и 
гостямъ, что пид'Ьть ихъ бол!) пе зкелаютъ и пи одной бутылки 
пмъ не поставятъ. И тесть и гости, крайне скопфузкепш.те, 
вернулись въ Дмитр1евское (90 верстъ отъ города). М’Ьсзгца 
черезъ два тесть встр'Ьтилъ зятя и доч!су въ город'Ь, па базарIi. 
Иа упрёки тестя въ лишенш ихъ свободнаго пира зять, уемЬ- 
хаясь, отв’Ьтилъ: «посл'й каждой покупки пе нагу'ляешься; я 
рази!) зкепился на твоей дочк'Ь? Я купилъ ее», и съ этими ело-
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нами уйхал’ь. Дпя черсаъ четыре niuiufl поЬздъ изъ Дмитр1еи- 
екаго поселка прибыль пъ Михайловское; тесть съ сватьями и 
родствепниками привезъ зятю обратно весь получеппый за нев'Ьсту 
калымь и вь придачу нисколько ведеръ водки, и установлепиая 
обычаемъ попойка совершилась.

Форма asiaTCKaro калыма зд'Ьсь песомпЬнпо иптеросиа, по 
любопытенъ и протестъ противъ пего.

к ( |1 м ч :(Л 1 0 Н Д Е т ц и .

СодкелсАтк. Изъ Томска. Обсуждешо въ городской дум'Ь двухъ за' 
ЯНЛС1ПЙ о пезакоппыхъ яко-бы д'Ьйстн1яхь гласпаго Дмитр1еза. Съ 
Амура. 11о(оИ!дс™!я «Л{.елтуг1шской Kaampopniw». Китайсп1е кордоны 
на берегу Амура. Ш 1понс.тво китайцевъ. Изъ ВЪрнаго. Наводпшпе въ 
ДжарпитТ) и г])омад|1Ыв убытки. Изъ Ялутуровска. Иерополпеше города 
(ТЫЛЬНЫМИ, шшаръ. Изъ Кяхты, Иезпорядки въ городской управ’Ь. Но- 
дочетъ депегъ по сме|(ти еетсротаря управы, Купчина. Посадка па моль 
парохода «Ку|штъ>. Изъ Тюкалинска. Усиленный наплывъ ссыльныхъ. 
.Уб1йство арестантами сборв(ика податей. Ссылка, какъ одно изъ мпогихъ 

худ1.1хъ услов1й, деморализующихъ обп(ество.

Томскъ (корресп. „Восточп. Обозр.“ ). Зас15дап1е думы 24-го 
августа было, между прочимъ, посвящено обсужден1ю двухъ заявле- 
iiitt о пезаконныхъ, яко-бы, д’Ьйств1яхъ гласнаго думы, г. Дми- 
rpieBa, до11уя(епиыхъ нмъ во время думскихъ зас1!да1пй въ качеств'й 
заступаюпри'о и'Ьсто го1Юдскаго головы. (Для не томичей зам'йтимъ, 
что М. М. Диитр1евъ, какъ гласный думы и членъ городской управы, 
пользуется ренутащей весьма д'Уьнаго н честпаго служителя общо- 
ствсинымъ иптсресамъ). Первое заявлон1о было сд'Ьлано со стороны 
гласпаго 11. В. Михайлова, того 11. В. Михайлова, который iipi- 
o6p t e  ce6l! „некоторую известность" въ бытность томскимъ город- 
скимъ головой въ прошлое четырехл’Ьт1е и который отличается, 
какъ изн1;ст110, большой чувствительностью ко всему, что касается 
отзывовъ о его личности. И. В. Михайловъ обвипялъ г. Дмитршва 
пъ иам’1фсн1и нанести ему, П. В. Михайлову, оскорблен1е и обиду. 
06винсн1в было вызвано тЬмъ, видите-ли, что т. Дмнтр1евъ въ 
одномъ изъ заседаний думы, когда онъ былъ нредсЬдательству- 
ющимъ, и когда нужно было выбрать почетнаго попечителя реаль- 
наго училища, иредложилъ гласпымъ, въ числ'Ь другихъ капдидатовъ 
на это 3Hanio, баллотировать и 11. В. Михайлова. Выборъ иоисчн- 
телемъ,— что-же тутъ могло быть оскорбитольиаго?? Въ своемъ за- 
янлсчйи, иоданиомъ но поводу этого обстоятельства, г. Михайловъ 
выставилъ д'Ьлыхъ 4 пункта, по которымъ оиъ обиинилъ г. Дми- 
T'picBii и въ незаконности формы выборовъ, и въ незаконности 
пхъ 110 существу. Г. Михайловъ указывалъ во первыхъ на то, что, 
110 И11ст|»укц1и, следовало сначала избирать капдидатовъ и уясе па 
следующемъ собра1Йи делать окончательные выборы; вовторыхъ па 
то, что нужно было спросить прежде всего соглас1я его самого на 
принятш этого зван]я; въ третьихъ на то, что почетное попечитель
ство н у жн о  п р е д л а г а т ь  прежде  всего г о 1) одск оиу  
г олове,  какъ более достойному принять его, и затЬмъ вчетвер- 
тыхъ II. В. Михайловъ полагаетъ, что г. Дмитр1евъ по имелъ и 
нрава предлагать въ попечители его, П. В. Михайлова, потому что 
онъ предъ этимъ только отказался отъ более высшей должности, 
должности городскаго головы, и г. Диитр1евъ своимъ предложен1емъ 
его въ кандидаты на почетное попечительство хотелъ только уни
зить и обидеть его. Гласные даже не обсуждали заявле1пя г. Ми
хайлова и удовольствовались небольшииъ объяснен1емъ гласпаго 
Дмитр1ева, который заметилъ, что самому г. Михайлову, какъ глас
ному думы, ДОЛ314НО быть известно, что инструкщя, въ силу практики 
думскихъ заседаи1й, сделалось мертвой буквой, да и выборъ капди
датовъ и окончательный выборъ зависелъ не столько отъ него, 
сколько отъ всехъ другихъ гласпыхъ, что г. Михайловъ доллсенъ 
также знать, что петъ такого закона, который обязывалъ-бы по
четное попечительство предлагать прежде всего городскому голове, 
а четвертый нуиктъ обвинен1я г. Дмитр1евъ отказался даже попять. 
Заявлен1е II. В. Михайлова такъ и было оставлено безъ всякихъ но- 
1'ледств1й. И лишь некоторые намотали себе па усъ, что П. В. Ми
хайловъ потому не у делъ въ городскомъ хозяйстве, что въ город- 
скомъ обществешюиъ управлен1и петъ должности выше должности го
родскаго головы, а менёс высошя обязанности г. Михайловъ нести на

себе не желаетъ. Второе наиаде1не на г. Дмитр!ева и заявлеше „о не- 
иравильиыхъ действ1яхъ заступающаго место городскаго головы" при
надлежало В. II. Картаиышеву, въ качестве гласнаго, обпарулшваю- 
щаго особенную развязность и любящаго возбуждать „вопросы". Пепра- 
Ш1ЛЫ1ЫЯ действ1я, по мнен1ю г. КарТ(Чмышова, заключались въ томъ, 
что г. Дмитр1евъ па требоиа1не г. Картаиышепа внести въ журналъ 
о думскихъ постановлен1яхъ слова, сказанныя г. Дмитр1ввымъ нри 
обсужд0н1и одного вопроса, ответилъ отказомъ. Когда г. Дмитр1евъ 
объяснилъ, а съ нимъ согласились и друйе гласные, что эти слова 
вовсе не имели того зИ(Чче1ня. какое иридаотъ имъ гг. Картамышевъ 
и Плаксинъ, то г. Картамышевъ, видя, что почва его обвине1пя 
ускользаетъ у пего изъ иодъ погъ, разразился рЬчью, сиыслъ кото
рой, былъ, вероятно, и для него самого, не совсЬмъ ясеиъ. Онъ 
говорилъ здесь и о высокоиъ зиаче1пи общаго закона, но исклю 
чаомаго закоиомъ частиымъ, и о важной роли председателя, должен- 
ствующаго регулировать ирен1я и концентрировать Miieiiin, предъ- 
яплялъ къ председателю требоваи1я „уменья хорошо говорить, твер
дого BiiaiiiH в с е х ъ  з а к о п о в ъ  и положен^, способности не оши
баться и т. и.", (формулировать эту часть речи пробовалъ гласный 

•Суховъ), далее нашъ ораторъ упомянулъ о томъ, что опъ возбу- 
ждаетъ чисто тсоретичесшй вопросъ, сообщилъ что-то о широкомъ 
поле толкован1я ого заявлен1я и пакоиецъ, назвавъ действ1я 
г. Дмитр1ева сначала незаконными, и указанъ па ихъ ноправиль- 
ность, въ заключеше, просилъ лишь ихъ признать „ио к р а й н е й  
мер е  лишними" .  Коварные гласные, однако, и этого не за
хотели. Тогда гласный Картамышевъ воскликнулъ: „и отлично!" 
а затемъ... величественно удалился. За нимъ потянулись и дру- 
rio гласные, трет1й вопросъ по обвинение того-же Д«итр!ова 
теиъ-жо гласпымъ Картаиышсвыиъ иъ оскорблеп'ш думы, отлозкень 
былъ для обсузкдеп1я на ближайшемъ заседан1и. Нельзя не поди
виться той бойкости, съ какою предъявляются въ томской думе не
который придирки и обвииеп1я къ людямъ, не заслуживающимъ ихъ, 
и тому, сколько извиняется въ той же думе бойкимъ людямъ, явля
ющимся сюда или точить красиореч1е, или вносить раздоры и интриги.

Съ Амура (корреспоидешНя „Восточнаго Обозрен1я"). Послед- 
ств1емъ H^eлтyгинcкoй „Калифор1Пи", между прочимъ, оказалось то, что 
китайцы перестали верить въ искренность русскихъ. Фактъ скоп- 
ле1йя на ихъ территор1и несколькихъ тысячъ русскихъ для добычи 
золота взвешенъ китайцами но достоинству. Не то считаютъ они 
обиднымъ, что расхищено ихъ золото, что загублена масса золота 
неправильными работами, — нетъ, они индифферентны къ содержимому 
ихъ земли, принадлежащему не имъ, а ихъ отцамъ и иредкамъ, по- 
хоропеннымъ въ этой землё; китайцевъ поражаетъ въ калифорнском ь 
деле лишь наглость аваитюристовъ, поправшихъ всяк1о законы и 
безъ малейшаго CTeciienia дебоширст80В(авпшхъ на ихъ территор’ш. 
Въ томъ зке факте, что золото скупалось нашимъ правительствомъ, 
китайцы занодозриваютъ какъ бы санкц1ю нашихъ властей деятель
ности „калифорпцевъ", и, въ конце концовъ, они опасаются новаго 
1!торзко1ПЯ русскихъ не въ ту, такъ въ другую часть принадлежа- 
щаго имъ берега реки Амуръ, темъ более, что ходятъ настойчивые 
слухи о повыхъ местностяхъ съ большимъ содержаи1омъ ;шота.

Эта-то боязнь русскихъ и вынудила китайское правительство учре
дить по берегу Амура кордоны, отстоящ1е одинъ отъ другаго на различ
ный разстоян1я, иногда верстъ на 18, иногда па 30 и даже на 40. Со- 
стоз1ТЪ они изъ 3, 4 человекъ оборвапцевъ-солдатъ, вооруженпыхъ 
курковыми винтовками. Здан1я для кордоновъ преимущественно стоятъ 
па самомъ берегу реки и заключаются въ одной, много двухъ, избахъ, 
иыстроенныхъ преимущественно изъ бревенъ; иногда встречаются и 
мазанки съ высокими крышами. При доме огороды, лодка и сети 
для рыбной ловли. На пекоторыхъ кордонахъ мы видели стариковъ; 
это, вероятно, или родственники солдатъ, или же, быть можотъ, 
иногда кордонная служба вверяется крестьяпамъ, получающимъ за 
это землю, которой въ Китае не занимать стать.

Обязанность этихъ кордоновъ следить за всЬми высадками рус
скихъ аа китайсшй берегъ, не допуская таковыхъ. Кордоны настолько 
выполпяютъ своо назначеп1е, что русскимъ пришлось покинуть се
нокосы, заведенные ими па китайскомъ берегу; рубили тамъ, случа
лось лесъ, стреляли козъ, псе это теперь брошено. За то китайцы 
на иашемъ берегу распоряжаются какъ у себя дома; имъ это удастся 
потому, что не мало скупается у нихъ хлеба, сули (опьяняющШ па- 
иитокъ) и скупается на выгодныхъ для русскихъ услов1яхъ.
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По с1г1'.д'Ьн1ямъ изъ Айгуна въ КйтаЬ уже пронюхали о намЬ- 
|)еп!и русскихъ провести на востокъ жсл'Ьпую дорогу. Это, между 
iipo'iiiMT., иоведетъ къ тому, что китайцы еще эпергич|Н:е займутся 
проводкой Г1)уитовыхъ дороръ и телеграфа къ пашей границЬ. То- 
леграфъ уже дошелъ до пашей границы въ Южпо-Уссур1йскомъ край. 
Ув'Ьряютъ, что направлен1е китайскаго правительства отличается 
Kpiiiiiieio ||рямолипейпост1ю, и что, если ужо въ иринцишЬ ij’buieno 
и )) с в о д и т ь  дороги и телеграфъ, то идея »та будетъ выполняться, 
по взирая на препятств1я. Н'Ьтъ ничего мудрепаго, что и китайцы 
примутся проводить железную дорогу па сЬвсръ. Спускъ ихъ ка 
зенныхъ пароходовъ ожидается въ будущемъ году.

Закопчу заметку упомипан'шмъ о поразитслыюмъ шп1опств'Ь, свой- 
ствспномъ натур!; китайца. У русскихъ развита любовь къ слухамъ, 
передача новостей съ врибавлегпями отъ себя, китайцы лее замЬча- 
телыю точно пе1;вдаютъ всю нашу леизпь на Лмур^, во всЬхъ ея 
мелочахъ. Отъ пихъ трудно укрыться, а епщ труднее что-нибудь 
выв’Ьдать. Лк1бви къ правительству у пихъ п^тъ, религ1озиы они 
также не въ большой стеневи; за то у пихъ есть любовь къ родной 
зеил'Ь, на которой лсивутъ ихъ родственники и въ которой похо
ронены ихъ предки.

BtpHbiii (ко])респ. „Восточнаго 06o3p'tiiia“ ). Изъ Джарнита со
общили подробпости бывшаго таиъ, въ ковцЬ 1юля, нообыкновен- 
наго и внезанпаго ш1водпен1я. Не смотря на то, что местность 
Джарнита лежитъ BBCiixy долины, спускающейся къ Или съ правой 
стороны (съ сЬвера) весьма высоко надъ уровнемъ р^ки, которая 
находится отъ города верстахъ въ 60-ти, посл'Ь бывшихъ сильныхъ 
ливней покатилась такая масса воды, что переполнила одинъ 
логъ, постоянно бывппй сухимъ, и затопила городъ, и ниже, его 
окрестности. На возвышеппыхъ и'Ьстахъ вода шла толщиною IV 2, а 
внизменныхъ до 3 а|пиипъ. Размыло много земляпыхъ сакель и за- 
боровъ, испортило много клевера, какъ скошеннаго, такъ и стояв- 
шаго па коршо. Посл1;дн!й замыло настолько, что не осталось нриз- 
наковъ его. Погибло много доиашиихъ нтицъ, разныхъ хозяйствен- 
ныхъ нринасовъ, сложенпыхъ въ амбарушки. Убытковъ много, но 
изчислить ихъ трудно; ибо, кром* клеверныхъ нолей, все мелочи, 
но ихъ много и они составляли достоя1пе, но преимуществу, недоста- 
точныхъ жителей.

Рородъ еще новый, и всЬхъ услов1й къ предосторожностям!, его 
на подобные случаи еще не уяснено. Между т^мъ, ничтозкныя мйры, 
который принять указываетъ подобный случай, при долисномъ впима- 
iiin власть имущихъ, могутъ къ будущемъ послужить на пользу. 
Пезьзя пренебрегать иногда и мп!!1пемъ общества, нельзя съ пре- 
aptiiiCM'b относиться и къ сов'Ьтамъ понимающнхъ людей. Л подоб
ные случаи, хотя и нрииосятъ несчаст1е, но они же и указываютъ, 
что пуясно предпринять для отвраще1пя ихъ въ будущемъ.

Такъ же точно, нисколько л'Ьтъ пазадъ, затопило Большой- 
Токиакъ, поразрушило много домовъ у зкителей, потому только, что 
жители распустили изъ р1;ки Чу, но обыкновен’по, арыки но всЬиъ 
садамъ города, а къ осени не спустили ихъ обратно въ р’1;ку. Зим(рй 
случилась оттепель (чего, по ха])актеру зд'Ьшпяго климата, вовсе 
не р'1'.дкость), вода переполнила арыки и наводнила сслен1е. Зна
чит!., стоило только приказать, чтобы арыки къ зим!; спускали въ 
р1жу и паблв1сти за нсполнен'шмъ этого правила, и сотни домовъ были 
бы ц'1;лы.

Ялуторовскъ (корреспон. „Восточнаго Обозр1:1пя“ ). Наин, городъ 
неренолненъ ссыльными разныхъ категор1й, но, не смотря на это, 
ссыльнаго элемента П1)иСываетъ къ памъ все бол'Ье и бол'йе. Смотря 
па ЭТИХ!, госнодъ, разод'Ьтнхъ во всев .змозкиые костюмы (есть очень 
далее странные) и прогуливающихся по городу, невольно задаешь 
себ1; вопросъ: „Что то будутъ д-блать они въ нашеиъ город!;, ч'Ьмъ- 
то займутся?" Постараются ли они заняться какимъ нибудь мастср- 
ствомъ (если они его зваютъ), постунятъ ли къ кому въ услуясеп!е, 
или же... пойдутъ той зке дорогой, какой пошли некоторые изъ 
ссыльвыхъ, какъ ианрии'Ьръ, фонъ-Керпепъ (опять заключенн1.1й 
въ тюремный замокъ за кражу вещей), Рудиевъ (заключавппйся 
въ замокъ за покражу лошадей) и др., т. е. будутъ устраив.ать 
разные шантажи, аферы, будутъ адвокатствовать (обирать кре- 
стьянъ) и пр.? Да, трудно отвечать на этотъ вонросъ.— Въ город'Ь 
пока тихо,— кражъ мало, по крайней м̂ р'!;, крупныхъ; только некоторые 
„озорники" (по MlrcTHOMy вырансеп!ю), пользуясь темнотою ночи, 
забираются въ погреба и амбары и тащутъ все, что „плохо лежигь".

25-го августа въ 5 часу утра произошелъ пожаръ въ квартир!, 
чиновника Дьяконова, но благодаря распорядительности и энерг!и 
гг. нолицейскихъ чиповниковъ и пожарной команды (машины у нас!. 
очень исправный), онъ ncKopt былъ нотушеиъ; загоралось, какъ го
ворят!., отъ неисправности трубы.

Существуютъ ли въ нанюмъ город!; трубочисты — неизв-Ьстно; 
но крайней M tp !;, нЬкоторые домохозяева, при усиленныхъ розы- 
скахъ, не могутъ найти таковыхъ; следовало бы, кому это выдать 
надлезкитъ, обратить должное вниман!е на этотъ запросъ нашихъ 
обывателей.

Кяхта (корреспон. „Восточнаго ОбозрФн!я“ ). Нельзя сказать, 
чтобы обществепныя д’Ьла въ Кяхт^ и Троицк^ шли, какъ сл'Ьдуетъ. 
Членъ городской уиравы, Байбородипъ, нуждаясь въ деньгахъ не 
долго думая, сходилъ въ казначейство за деньгами управы, взялъ 
на 500 руб. билетовъ и заложилъ ихъ. Хватились этихъ билетовъ 
только черезъ 4 м'Ьсяца, поахали, поахали, да нремьеръ и понолнилъ 
изъ своихъ; и не догадались таки, хоть на будущее время, воспретить 
одному изъ членовъ управы, безъ соглас!я нрнсутств!я управы, вы
нимать изъ казначейства городскую казну.—Недавно умеръ секретарь 
городской уиравы Бунтинъ и зав!;щалъ городу... порядочную недостачу 
въ городской Kacci. Видите ли, никто изъ членовъ управы не счи- 
талъ нуягнымъ следить за д4ломъ, все возлагалось на секретаря, 
и оказалось, что н!;которыя суммы должны были бы поступить въ 
городскую кассу еще въ март!;, а ихъ не хватились до самаго мая. По 
пр!юту, нанрии!;ръ, Bnoaiit аккуратно и неукоснительно писались 
отношен!я съ нредставлен!емъ денегъ въ пе11с!опный каннталъ и 
эмеритуру, а деньги передавались тому же секретарю и поступали 
полностью въ его карманъ. Втечен!о пяти л'Ьтъ никто не потрудился 
■аблюстн, поредапы-ли въ д'кйствительности пр!юту деньги и есть-ли 
квитанщи. Пу, опять раскошелился нремьеръ, благо челов'Ькъ добрый, 
и понолнилъ недостачу, говорятъ, до 3,000 руб. Въ байкальскомъ 
кяхтинскомъ пароходств'Ь также обнаружена растрата однимъ изъ 
Ивельскихъ въ 0,000 р., см'Ьнили Ивельскихъ, да поздно. 1!овый главно- 
управляющ!й пароходствомъ, молодой инжеперъ, дебютировалъ по
садкой на мель на AHraji!; парохода „Вурятъ", да такъ засадилъ, 
что и вытащить до сихъ норъ не могутъ. ПынЬ нов'Ьшенный въ 
Чит'1; разбийникъ, купецъ 1-й гильд!и, АлексЬевъ, изъ награбленных!, 
ночтовыхъ денегъ тотчасъ уплатилъ всЬ свои долги кяхтипскому 
купечеству, ч!;мъ обусловилъ снисходительное отношен!в кяхтинцсв!. 
къ своему „горю"; по, увы, распоряжшпемъ начальства всЬ суммы, 
уплаченпыя АлексЬевыиъ кяхтипцамъ изъ благопр!обр'Ьтенпыхъ почто- 
выхъ денегъ, были арестованы, и кяхтинцы остались только съ 
одной своей снисходительностью.

Тюкалинскъ (корресн. „Воет. Обозр."). Плохой урожай и чрезвы
чайный нанлывъ ссыльпыхъ— вотъ преобладающая темы разговоров!, 
нашихъ обывателей за нослЬднее время. Яровые хл’Ьба частью погор’Ьли 
во время полуторамЬсячной весенней засухи, частью же потравлены ка- 
кимъ-то червемъ, ПослЬ засухи, непрерывно вточеп!и бол!;е ч'Ьмъ ц!;- 
лаго М'Ьсяца шли дожди и погноили значительную часть сЬпа, хотя 
травы и уронились на р'Ьдкость. Такимъ образомъ, Muorie тюкалинцы 
ост.апутся безъ своего хл!;ба и с1;на на зиму. Одного этого было бы 
достаточно, чтобы нагнать унын1е на обывателя и заставить его 
тревожно задуматься о будущемъ; усиленный лее нанлывъ ссыль- 
иыхъ, какого не было уяге иЬсколько л'1;тъ, еще болЬе усилив.ает!. 
такое настроен1е. Ожидается развит!е нреступлщйй, какъ то им!;ло 
м'Ьсто года три пазадъ. Впрочемъ, за посл1;дн!е мЬсяцы и такъ уже 
было п'Ьсколько уб!йствъ въ различныхъ частяхъ округа; изъ нихъ 
наибольшее вниман!е обратило на себя уб!йство двумя арестантами 
сборщика податей, копвоировавшаго ихъ изъ деревни въ городъ; 
убивъ и ограбивъ сборщика, арестанты бЬжали. Кражи и друг!я 
нрсстунлен!я также идутъ своимъ чередомъ, не возбуждая пи въ 
комъ пи удивлен!я, ни особенпаго интереса. Каисдый привыкъ смот- 
рЬть на нихъ. какъ на н’Ьчто до того присущее даннымъ усло- 
в1ямъ, что самая мысль о борьбЬ съ преступлен!ями кажется хими- 
11ическою. Нельзя сказать, чтобы такое, почти пассивное OTHonieiiie 
къ нрестунлен!ямъ не имЬло за собою очень серьезпыхъ основан!й 
въ самой обстановк'1; жизни тюкалинца. Сваливать въ этомъ отно- 
шо1пи все на ссылку не приходится— тутъ нужно вспомнить и нрелс- 
н1й судъ, и составъ администращи, всЬхъ этихъ засЬдателей и пи
сарей, и многое другое, въ томъ числ'Ь и ссылку. Совокуп
ность всЬхъ эгихъ услов!й вл!яла на тюк.алинца и выработала нъ
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пем'ь почти полное рнвнодунпе къ iipecTyiuieiiiio и черезчур'г. лег- 
i;oe OTiimiieiiie къ человЬческой жизни.

ПИСЬМА ЗЛ 'ЬЗЖ А ГО  И ЗЪ  ТАШ КЕНТА.
Поел!', длиннаго ряда дней модленпаго путешеств1я, на- 

Н1им'ь глазамъ накопецъ представляется прославленный Таш- 
кеп'п,—столица страны сибирской и nliKOTopuiiH газетами назы
ваемый „Кашгар1ей“ . Съ изв'Ьстной высоты, версть за 20 со 
стороны Б'Ьрпаго— другой столицы—па другомъ конц'Ь ска
занной Кашгар1и, вы видите громадную, версп. на 1.5— 20 
площадь сплошнаго л'Ьса. Больше ничего не видите, не смо 
тря на им'Ьюпцясл нъ город'Ь высок1л (2-хъ и 3-хъ этажи.) 
здан1я, пи церквей даже (которыхъ тамъ пока немного), пи 
крес.товъ па нихъ. Диву даетесь потомъ, при вид11 прилич- 
пих'ь 1!'ь смысла величавости здан1й, въ род'Ь мужской и 
жопской гимпаз1й съ ихъ папсюпами, дворца гепералъ-губер
натора, военнаго клуба, ыагазипот. и домовъ купцовъ Уафо, 
Шипипга и другихъ казенныхъ и частныхъ, церквей, вновь 
строющагося собора... Каковъ, стало быть, л'Ьсъ по качеству 
(в'Ьтвистъ) и количеству деревьевъ, скрывающихъ въ своей 
'I'biiH такой громадный городъ, какъ Ташкептъ. Т'Ьмъ боль
ше этотъ, съ европейской вполнЬ планировкой и съ пепре- 
м’Ьпной претепз1ею походить па Иитеръ, городъ выигры- 
ваетт., ч4мъ больше вы его разематрите, изучите, обой
дете—объ'Ьдете. Позвольте оговориться, я им'Ью въ виду 
ч'олько русск1й Ташкентъ; есть еще Сартовск1й, который суть 
громадный базарь. Сартъ тутъже и живетт.; паулицу имеется 
лавка, а въ задней c it irb  ходъ на ограду, гд'Ь домъ, дворъ и 
пеп1)ем'1’.11но садъ; гд'й же нЬтъ лавки, то видите одн'Ь ст'Ьпы, 
изъ-за которыхъ высятся громадный ташкентешя тополи, ха
рактерным предм'Ьстьл Ташкента, Самарканда и друг. аз1ят- 
скихъ, теперь русскихъ, городовъ. Подъ’Ьзжал къ Ташкенту, 
ужасно мудрено предположить, чтобы въ город’Ь легко ды
шалось, ибо за 2 0  и бол'Ьо верстъ, вы видите стоймя-стоитъ 
густое облако падъ несчастнымъ, въ этомъ случай— какъ ка- 
ясется— Ташкептомъ; носл’Ьдп1е къ нему 18— 20 верстъ невы
носимы, дышать трудно... къ тому же страшный ясаръ, во 
роту сухо,—пить нечего. Отдаетесь на произволъ ямщика 
или, в'йрн'Ье, лошадей, который васъ везутъ, а куда не в'Ь- 
даоте, не видите, ибо окружены непроницаемой для какого 
угодно, хоть развооружеппаго глаза пылью, 'Ьдкою, мелкою, 
подымаемою тысячью ногъ лошадей, верблюдовъ, коровъ, ос- 
.иовъ и колесами тсл'Ьгъ и арбъ, спЬпшщихъ въ городъ продать 
и купить. Бы пе знаете, солнечный сегодня день или пас- 
му1»ный,—таково густо облако пыли, которая здЬсь, в'йчна, 
благодаря глинистому, крайне рыхлому грунту и тому, что 
да11жеп1е со вейхъ сторопъ къ Ташкенту всегда оживлепно, 
днемъ и ночью. Мелкая легкая эта пыль несется па да- 
лек1я пространства, и, говорятъ, даже благотворна для 
полей при арычной (какова noBceMicnio въ этомъ кра'Ь) 
систем'Ь oponieiiia. Въ городЬ же, оказывается, отъ пыли 
ciiaceiiie есть, —  улицы поливаются втечен1и ц'Ьлаго дня 
по об'Ь СТ0 1ЮНЫ всякой улицы и всякаго проулка— арыки, 
аллеи: воздухъ достаточно увлажняется, чистч,, и t I ih h  м н о го .. 
Планировка города (опять-таки русскаго) современная, пра
вильная, всяк1й клокъ земли занятъ, пустырей среди города 
H'JiT'b, площадей пемпого, OHli также вс1; заняты какимъ- 
либо базаромъ или садомъ. Изъ базаровъ бол'Ье другихъ зпа- 
менателенъ такъ паз. 1 1 ьяный. Такое, некогда характерное *) 
назва1не теперь забывается, а за нимъ упрочивается назвап1е 
Поскресепскаго въ силу того обстоятельства, что по воскре- 
сепьямъ сюда сносится все—одними, чтобъ продать, другими, 
чтобъ купить. Зд'йсь вы все купите; и б^лье, и верхнее 
платье, и обувь, и какую угодно шапку для себя и уборъ

*) Пъ первые годы по запоеваш'п Ташкента па этой площади въ 
маоанкахъ жили солдаты и, пьяные, проиаводили драки, буйства, от- 
чеги сарты, в^рпо, площадь эту назвали пьяного.

на лошадь и па экипажъ, и самый экипажъ, и все это крайне 
разнообразныхъ достоинствъ: поношенное, подержанное, мен^е 
ношенное и даже совершенно новое, ибо и магазины высы- 
лаютъ сюда свои товары и готовое платье. Каждое воскре
сенье зд^сь производятся аукц1онн по опискЬ и частные. 
Вотъ ГД'Ь хорошо ознакомляетесь вы съ туземною (сартскою) 
производительностью. Воскресенск1й базаръ скорЬе можно наз
вать еженед'Ьльпой однодневной (Воскресенской) ярмаркою. 
Сарты припосятъ свои шелки, ковры, м Ьха, различный шитья 
(узоромъ) по бархату, кожи, полотна, фрукты, плоды, ово
щи, золотым (серьги, броши), серебряным (запонки) и же- 
л'Ьзпыя изд’Ьл1я.

Что угодно найдете изъ мебели, посуды, питья, 4ды, 
(т. е. матер1а.1ъ для пея), а таклсе и все вамъ ненужное, 
старое, изношенное— продадите. То-то и удивительно, что па 
BCMitift товаръ найдется покупатель, и для себя отыщете все. 
Сартъ всякому куску ломи (о зологЬ и серебр'Ь нечего и го
ворить, конечно) мЬди, жел'Ьза сейчасъ пайдетъ прим'Ьнен1е... 
Онъ тутъ же, передъ сво(>й лавочкой, возится съ замЪча- 
тсльпымъ тюлепьимъ терп'Ьп1емъ, выковывая или черешокъ 
па пожичекъ, или полоски па кал1.янъ, если кусочки мЬди npio- 
бр'Ьлъ слишкомъ малые, кажись бы, уже никуда, непригод
ные. Это такой народъ, который все сможетъ сдЬлать, псе 
у пего найдется. Мн'Ь кажется, спроси у него ппгчьяго 
молока, па будущее воскресенье онъ непремЬино что нибудь 
доставитъ въ удовлетворен1е спроса. Народъ удивительно 
изобр'Ьтательпый, кропотливо-трудолюбивый, въ [жботЬ, и 
даже, въ искусствЬ гора:здъ. Кто лучше его выходитъ фрук
товый садъ, хл'Ьбное поле, опощный огородъ, или бахчи. Это 
крайне опасный копкуррентъ не только русскому производ
ству въ Ташкент'!’., но и заграничному,—такъ папр., работу 
сарта апгл!йскихъ с11делъ крайне мудрено отличить отъ на
стоящей, также и офицерск!е (|>ормепные сапоги (американ- 
скоп-ли, (})ранцу;!СКОй-ли кожи), сд'Ьланные сартомъ, гораздо 
прочн'Ье; вообще, работа сарта во 1 -хъ, пепрем'1шно удовле- 
творяетъ вс/Ьмъ статьямъ искуства, а во 2 -хъ всегда дешевле. 
Чтобы судить о способности сарта кч. какой-либо работЬ или 
искусству, надо только посмотр'Ьть (изумитесь пан'Ьрно) ихъ 
л'Ьппыя 1>аботы при вновь строющемся, богатомъ, пелйкол'!ш- 
помъ по архитектур'Ь и л'Ьппымъ у:юрамъ, собор'Ь... Какая 
топкость въ отдЬлк'Ь! Съ какою тщатсл1.ностью онъ ныводитъ 
всякую вЬтку, листокъ гирлянды, виньетку, всякое перыпгко 
крыла ангела, каждый его кудрявый волосокъ на его головкЬ! 
Какъ искусство передаетъ отт'1шки красокъ, глядя на планъ 
(чертежъ)! Да, пе присутствуя сами при работахъ, вы просто 
пе повЬрили бы, что псЬ топк!я, требуюпця большаго нску- 
ства, Л’Ьппыя украше1пя упомянутаго собора принадлежать 
исключительно сартамъ. Народъ энергичный, крайне нред- 
пр1имчивый!

Никакого д'Ьла сартъ пе обЬгаетъ, ничего пе Д'Ьлаетъ 
спустя рукава, все— съ любовью, тщательно, прочно, красиво. 
За работой кропотливъ, терп'Ьливъ, пе мепЬе китайца. Кус- 
тарпня производства исключительно въ рукахъ сартовъ, какъ 
и всякая промышленность. Немног!е pyeCKie примкнули къ 
нимъ только въ усп'Ьпшомъ произподств'11 хлопка, которое 
быстро растетъ въ смыслЬ качества продукта и количества 
его сбыта, причемъ послЬднее особеппо быстч)о возрастет!, 
теперь, съ проведе1пемъ жел'Ьзноп дороги. PyccKie, хоть и 
въ небольшомъ числЬ, производятъ усп'Ьшно пипа изт. мЬст- 
наго винограда. Такъ какъ самаркапдешй випоградъ лучше, 
то и ПИНО самаркандское качествомъ выше (Филатова); изъ Таш- 
кепскихъ хорошо вино Первушина и Иванова. Недурно фабри- 
куютс){ спички и табакъ. Посл’Ьдтпй знатоки хвалятъ. Добро
душный, гостспр!пмпнй сартъ просто заугоп1,аетъ васъ. Оиъ 
очень разговорчивъ и особеппо говорливъ по части коммер
ческой, иа счетъ чего соображен!е его крайне бойко. Од'Ь- 
вается онъ просто: штаны, длинная, до пятъ, рубаха и ха- 
латъ, на головЬ, конечно, тибетейка, съ острой верхушкой, 
а на ногахъ ичиги съ калошами. На 'Ьду сартъ не прихот- 
ливъ; n li4 uo чай, непремЬппо въ компап!и, изр4дке мясные 
пирожки, пельмени и, еще рЬже, какъ роскошь, палау. Стол ь
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начинается вареной или жареной бараниной и заключается 
л'Ьтомъ (до самаго января въ Ташк.) иаилюбимЬишей (сар- 
тами) дыней, которая запимаетъ почетное мЪсто даже за 
чаемъ. Отказавшагося отъ пея за чаемъ сартъ самымъ серь- 
езпымъ образомъ начнетъ ув'Ьрять, что чай—вода, и дыня—  
вода, и что, следовательно, вреда отъ нихъ никакого не мо- 
жетъ быть.

ИНОРОДЧЕСКАЯ Ж АЛОБА.
(Письмо И8ъ Б!йска).

Кто не зпастъ того псключительпаго положен1я, въ кото- 
])Омъ находятся наши инородцы нъ глухихъ мЬстахъ. Въ силу 

■ исторических!, обстоятельствъ или превратности судьбы имъ 
вынадаотъ па долю иногда вымиран1е, иногда бегство за гра
ницу, какъ случилось когда-то съ киргизами па юге Б 1й- 
скаго округа.

Что терпятъ инородцы въ глухихъ местахъ Алтая, сви- 
дете.гьстиомъ можетъ служить жалоба нЬсколькихъ дючинъ 
или калмыцких!, волостей, поданная томскому губерна
тору па отдельнаго алтайска1'0 заседателя Л уч т ен а , по по
воду чего назначено уже сл1'.дств1е. ■ П|)Иводимъ текстъ по- 
даннаго riimmeiiin съ надлежащими нояспе1пями, а затемъ  
выяснимъ отчасти типъ того земскаго чиновника, на котораго 
подана жалоба:

„При встуилен1и нашемъ въ русское подданство, говорятъ 
въ своей жалобе доверенные отъ 5, 6 и 7 дючинъ (волостей), 
Дюндикь Ирыковъ, Меркулей Остаповъ и Манджи Куль- 
дипъ,—намъ, въ числЬ другихъ народовъ въ горномъ Алтае, 
предоставлены, между прочимъ, следуюпця права и пре
имущества: 1 ) исключительное пользопа1йе кочепымъ раюномъ 
и обезпече1Йе этого paiona отъ вторжон1й посторонняго па- 
селе1пя; 2 ) исключительное пользовжпе мЬстными промыслами, 
какъ-то: звЬрипый и ореховый; 3) право общественнаго са- 
моуправлшпя, съ родовыми зайсангами во главЬ; 4) отправ- 
лен)е правосуд1я ч])е:5ъ демичей и зайсанговъ во всехъ слу- 
чаяхъ iipaBOHapyuienifi, за исключшйемъ указанпыхъ въ „си
бирских!. Уч[)сждеп1яхъ“ , и 5) свобода вероисповедан1я '). 
]к‘.е эти права и преимущества изложены въ различныхъ за- 
конодательпыхъ актахъ и потому должны бы быть неприкос
новенными, между тЬмъ они не находя'гь себЬ ни упаже1пя 
въ русскомъ населен1и, ни :жщиты въ местной полицейской 
власти. Pyccicie отовсюду вторгаются въ наши урочища и 
стоянки. Здесь они, въ качестве—то арендаторов!., то нере- 
сслепцевъ, ищущихъ прочнаго водворен1я, захватываютъ луч- 
ння изъ ирипадлежащихъ намъ местностей. Часто самые 
аилы калмыковъ, подъ вл!ян1смъ насил1н, должт,! уступать 
м Ьста русскимъ заимкамъ, заселкамт. и целымъ поселен1ямъ “). 
Следств1емъ этого является постепенное уменыпен1е пастбищъ, 
влекущее за собою соответствепвое уменыцеп1е въ скотовод
стве. Впрочемъ, решительно невозможно перечислить все 
обиды, причиняемыя калмыкамъ ихъ соседями: они возбуж- 
даютъ неосновательные тяжбы и иски, вносятъ въ кочевое 
населеп1е раздоры, :)ахватываютъ скотъ и позволяютъ себЬ 
всевозможный самоуправства и пасил1я“ .

„Паш и П1)0 мыслы, :шерипый и ореховый, подвергаются 
полному расхищен1ю. Самовольно завладевъ местами П1)0 мыс- 
ловъ, pyccKie К1)естьяне лишаютт. калмыцкое паселшйс одного 
изъ главных!, средствъ к!. существовав1ю, чап;е ж е, истро- 
блен1ем!. лесовъ и неспоевремопной звериной охотою, они со-

')  Алтайцы ВТ. большинств'Ь шаманисты; ихт. число простирается 
до 10,000; досел'Ь 1гЬтъ въ ваконодательствЪ ничего такого, что бы 
яанрещало имъ держаться ихъ в1!ровап1й.

*) Мы укаяали, что покаяаш'я ати umIikitt. ocHOBanie, такт, какъ 
известный кочевой ра1опъ калмыковъ ранке продоставленъ былъ имъ 
въ поль80ван1е, заияте же крестьянами различныхъ угод1й и явлен1е 
поселковъ явилось самовольиымъ, и преясн1я границы русскихъ и ипо- 
родческихъ владки!й нпрушены.

вершенно уничтожаютъ эти промыслы ®). Наше самоуправле- 
nie подчинено всевозможнымъ вл1ян1ямъ, влекущимъ за собою 
пагубныя последств1я. Обычный выборъ зайсанговъ измененъ 
распоряжешемъ ы е с т н ы х ъ  п о л и ц е й с к и х ъ  в л а с т е й -  
Съ уничтожен1емъ родовыхъ преимуществъ, безъ Высочайшаго 
соизволен1я, права на выборъ въ должности по управлен1ю 
предоставляются главнымъ образомъ лицамъ, принявшимъ 
крещев1е. Представители полицейской власти открыто под- 
держиваютъ выборъ этихъ лицъ, и потому общественный 
должности сделались къ сожалеп1ю доступны людямъ, иногда 
совершенно недостойнымъ общестпениаго довер1я“ * *).

„Паши общественные сходы или сборы для обществен- 
пыхъ дель созываются безъ всякаго соображен1я съ хозяй
ственными нуждами иаселен1я, причемъ обществеппыя дела 
служатъ лишь предлогомъ къ удержап1ю людей на месте 
сбора, на самомъ же деле сборъ, всегда въ более или менке 
дорогое для каждаго время имеетъ цЬлью склонен1е лю
дей къ приняию нравослав1я обеща1пемъ должностей и про- 
щен1я за проступки. Отправлегне правосуд1я и сужден1я по 
общественпымъ вопросамъ при этомъ всегда испытываютъ на 
себе давлеше полицейской власти".

„Что же касается свободы пероисповеда1пя, то калмыки 
дшшо опасаются обнаруживать свои релипозпыя верова1ня, 
встречая отовсюду глумлшме и iiopyranie" ").

„Но никогда исконныя права алтайцевъ не подвергались 
такимъ страшнымъ угнетен1ямъ, как1я позволилъ себЬ алтай- 
ск1й отдельный заседатель, Лучшевъ. Онъ, невидимому, не 
допускаетъ даже вопроса о какихъ бы то ни было правахъ 
алтайца; самая личность калмыка въ глазахъ его представ- 
ляетъ собою не более, какъ какую-то массу, на которой онъ, 
г. Лучшевъ, и письмоводитель его испытываютъ удары соб- 
ствеппыхъ кулаковъ и нагаекъ".

„Въ продолжен1и текущаго лета г. заседатель созывалъ 
три сбора: въ селен1и Ангудайскомъ, близь о;зера Кеньги и 
въ урочив1е Усть-Какъ. Это значитъ, что алтайцы, кочуюнйе 
отъ Аргута до устья Песчаной, обязаны были три раза сби
раться для обсужден1я обществеиныхъ делъ ’ ). Что стоили 
эти сборы калмыцкому населен1ю— это прекрасно известно 
г. Лучшеву. Не говоря уже о томъ, что каждый, уходя па 
сборъ, бросалъ свои домаш1пя заняПя, тридючины изъ семьи 
въ нродолже1пи одного лишь сбора должны были произвести 
расходъ до .'iOO руб. Должны бы быть, невидимому, пажння, 
неотложным причины, чтобы отрывать тысячи людей отъ 
обычпыхъ яапяг1й и, при всемъ томъ, на ихъ же счетъ нести 
такой огромный расходъ. Оказывается, что единственное оправ- 
Aauie, какое только могъ подыскать г. отдельный заседа
тель, заключалось ве необходимости пропзвестп разверстку 
ясака по способу, будто бы указанному въ предписаи1и б1й-

") Алтайцы говорятъ здкс.ь о вторжеп1и крестьяпъ въ лкоа ипо- 
родцевъ для оркховаго промысла, такъ какъ, хотя только зайсангомъ и 
родовыиъ начальникамъ была предоставлена выдача билотовъ, крест1.яиг 
въкзясали туда самовольно.

*) Но закону, выборы въ должности у алтайцевъ доселк были сво
бодны, и они выбирали родовичей; понятно, что языческое население 
выбирало пекршцоныхъ, такъ какъ на все населеше было изъ языч- 
пиковъ. Что касается крощеныхъ, то они имкли свои оскдлыя управы 
или волости. Повокрещеныхъ же въ 1881 году приходилось на 17,(ХЮ 
кочевниковъ только 1,843 человкка. Яти новокрещепые жили особыми 
селшпями и не смкшивались съ кочевниками. Изъ нихъ могли быть 
образованы особыя управы и нарушать права кочевниковъ, предостав- 
ленныя имъ по закону, не было бы основап1я. Такъ какъ новокрещепые, 
отдкляясь отъ среды кочевниковъ, язычниковъ—становились имъ врая: 
добны, то понятно, что назначеп1е такого лица для нокрещепыхъ имкло 
много неудобствъ. Требовап1е же земской полищи и вмкшательстмо 
заекдателей нарушало весь строй волостнаго управлен1я, предоетавлеп- 
наго инородцамъ по закону. Другими словами, право выборовъ yiiit- 
чтоя{1и-ось, и самое законодательство для ипородцевъ измк1гено мкст- 
ными распоряжен1ями.

Удержаи1е людей въ ущербъ ихъ рабочему времени и въ иуяс- 
иое для промысловъ время было всегда источтгикомъвы пужден1я по- 
боровъ.

“) Извкстпо гонен1о вшмаповъ, раззорен1е инородческихъ клaдбип^ъ 
и т. п., хотя въ закопк ничего подобнаго не предписывалось. Ред,

’’ ) На сборы созывались вок мужчины въ возрастк отъ 16 до 
60 лктъ, а пространство отъ 300 и болке верст. Л ет .
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скаго окружнаго исправника. Мы уже говорили, что обще- 
ствениыя д'1иа служатъ лишь иредлогомъ для сбора калмы- 
ковъ, въ настоящемъ же случа’Ь предметь, подлежапйй, 
правда, общественному обсуждеп1ю, какъ предлогъ, быль 
избранъ совершенно не удачно. Калсдому изнЪстно, что сно- 
собъ разверстки ясака и повинностей представляется компе- 
тенц1и обществепнаго схода или сбора, причемъ воспрещено 
всякое вмешательство полицейской власти, обязанной лишь 
наблюдать за своевремепнымъ взносомъ податей и повинно
стей. Л между т'Ьмъ г. Лучшевъ не только обнаружилъ вме
шательство во впутрен1нс общественные порядки алтайцевъ, 
но даже позволилъ себе насиловать общественное pbrneiiie, 
навязывая свой собственный способъ разверстки ясака и не 
разсуждая, на сколько это будетъ благопр1ятно для платель- 
п|,иковъ “). Бсяк1й нротестъ со стороны этихъ последнихъ 
вызывалъ въ пемъ или грубую брань, или удары кулакомъ, 
плетью, или камнемъ. После целаго ряда иасил1й, г. Лучшевъ 
самъ произвелъ перепись скота и разверстки ясака, и такимъ 
образомъ открыто обнаружилъ, что сборъ имелъ цЬлью со- 
всемъ не общественный дЬла и вопросы. И действительно, 
„заключаютъ алтайцы свою жалобу", калмыцкое населеп1е, 
по обыкпове1Ню, было свидетелемъ неблагопрпстойныхъ спо- 
собовъ склоншйя язычниковъ къ принят1ю крещен1я. Не много 
словъ, чтобы характеризовать эти способы; предъ вашимъ нре- 
восходительствомъ язычникъ, не просвещенный светомъ пра- 
вослав1я и вынуждаемый молиться кресту подъ ударами плети 
г. Лучшсва"'...

Въ этихъ послЬднихъ словахъ рЬчь идетъ объ одпомъ 
изъ просителей, бо1’атомъ алтайце Манджи Кульджине: опъ 
отказался молиться по обряду несвойственному его верован1ямъ 
и за это г. Лучшевъ собственноручно избилъ его плетью.

Приведенная мною жалоба въ комептар]яхъ не нуждается.
Не знаемъ, чемъ кончится следств1е, производимое но при- 

казаа1ю губернатора чиновникомъ особыхъ поручен1й Лнов- 
скпмъ, но нельзя не пожелать, чтобы онъ вникъ въ положе- 
iiic алтайцевъ и кочевниковъ, и инородческаго паселен1я и 
обнаружилъ, на сколько страдало оно при такомъ администра
торе. Обыкновенно заседатель въ Сибири лицо маленькое, это 
тоже, что становой. Между темъ это лицо являлось въраюне 
Алтая безконтрольнымъ и иолновластнымъ начальникомъ. 
Этогь маленьк1й заседатель былъ лицомъ, предъ которымъ 
трепетало населен1е и почему-то округъ считалъ своей вот
чиной. Куда онъ не являлся, онъ, не стесняясь, применялъ 
кулачную расправу и заслужил'!, имя у инородцевъ „ а ю-  
а б а г а й "  т.е. „ м е д в е д ь  д я д ю ш к а " ,  полагая, что мед- 
вЬжьи ухватки всего бол'йе соответствовали его обязанностямъ. 
По отношешю къ русскимъ крестьянамъ унотреблялось то же. 
Въ апреле месяце заседатель выезжалъ изъ села Ллтайскаго 
на охоту, окруженный свитою и имея въ кортеже даже особаго 
крестьянина „кряковщика" для приманивап1я утокъ. Около 
деревни Востоши онъ встретилъ толпу крестьянъ въ празд
ничный день и потребовалъ „наводить гать" или мостить 
дорогу для его проезда, размытую горными ручьями. Кресть
яне въ чистыхъ праздничныхъ одеясдахъ остановились было 
въ раздумьи, но брань и кулаки заседателя заставили ихъ 
лезть въ грязь и делать дорогу изъ мерзлаго грунта. И это

") Чтобы показать насколько оригипалмп. быть алтайцевъ и ка
кого Ш1имап1я требуютъ ихъ обычаи, я позволяю себ^ сослаться па 
собранные мною (неизданные) матер!алы по изсл'Ьдован1ю обычнаго 
алтайскаго права. Сущес.твуотъ оригинальный источникъ, изъ кото- 
раго алтайцы производятъ расходъ на общественный пошшпости и 
который органически связанъ съ архаическими правовыми BOBaptiiiAMH 
этого парода. Подобно тому, какъ MHorie первобытные народы дер
жатся обычая платить выкупъ за певЛсту пе только отцу последней, 
но и ])оду ея, или вождю, начальнику племени, алтайцы, придернси- 
ваюнцеся эксогам1н ИЛ1Г обычая брать жепъ внЬ своего рода, унлачи- 
ваютъ за пев'Ьсту ие только калымъ, поступаю1ц1й въ собственность 
блилсайшей родни ея, по и такъ называемый к а л а н ъ - т о й  (ка- 
ланъ—подать, той—свадьба) въ 1)азм'1’,р'Ь шести рублей деньгами пли 
скотомъ. К а л а н ъ - т о й  necoMutiino былъ выкуномъ пев^оты у рода, 
К’Ь кото))ому она П11инадлеясала, теперь же опъ уплачивается д е м и ч и, 
Подъ вЬдомствомъ котораго состоять семейство ненЬсты, и ноступаетъ 
цн покрыие общестненвыхъ податей и повинностей. Лот .

не одинъ подвигъ .заседателя. Желательно было бы произвести 
сл^дств1е обо всЬхъ подобпыхъ дЬя1Йяхъ Лучшева и чтобы 
надъ пимъ и его хвалепымъ номощникомъ повымъ началь- 
пикомъ губер(пи былъ показапъ прпм'Ьръ строгости.

Приводимая жалоба показываотъ, до какой степени не- 
ум'Ьстно было тш'Ьша'гельство земской поли1ци въ д'Ьло рас- 
пространеп1я правосла1Пя, насколько вредили т!; пец'Ьлесо- 
образпыя м'Ьры, которня примЬнялись зд'Тюь, скор'Ье состав
ляя глумлен(е, а не o6paineiiie инородцевъ. Самый вонросъ 
о религ1озныхъ различ1яхъ на д’ЬлЬ долженъ быть выд'11ленъ 
изъ обществепнаго управлеп1я инородцами, такъ какъ опъ 
въ неправи.'1ьномъ прим1и!ен1и нарушилъ инородчесшй уставъ 
1882 года, и.зв'1’>стную долю веротерпимости да1юванпую зако- 
номъ и привелъ къ разрушеи1ю самое общественное и во
лостное управлен1е инородцевъ.

М—ровъ.

ГОРОДСКАЯ ЛЪЧЕБНИЦЛ ДЛЯ БЪДНЫХЧ) 1ГЬ Г.
ЛЫ ВЛНИ .

ко-

Сообщивт. въ нрошломъ J'l“ истор1ю Томской городской 
лЬчебницы для бе.дпыхъ и истор1ю ея развизчя мы обе
щали сообщить сведе1Йя о подобной же лечебнице въ 
г. Колывани.

Какъ пе малъ и пе бГ.депъ малеш.к1й заштатный городъ 
Колыпань, но принцип'!, частной и общественной ипиц1ативы 
и самопомощи пашелъ и здесь себе почву. Читателями „Вос- 
точнаго Обозреп1я “ известно, что въ Колывани въ каше ни- 
будь два года одно за другимъ выросли два учреждеп1я, не
сомненно ука;)нвающ1я па присутст1Йе благотворной энерг1и 
въ местномъ обществе. Мы разум'есмъ публичную библютеку 
и городскую амбулаторную лЬчебпицу. Какъ та, такъ и другая 
обязаны нынешнему городскому голове Жерпокову, а лечеб
ница вдобавокъ усерд1ю и горячей преданности обществен
ному делу народпаго здрав1я со стороны врача А. О. Аза
рова. лечебница открылась 16-го 1юпя 188."! года и суще- 
ствуетъ уже '/ г  года. По 1-е января 1887 года ее посетили 
3,735 человекъ, посетившихъ л’ечебницу 5,958 разъ. Посе- 
щен1е врачемъ Азаровымъ, заведующимъ .гЬчебницей, боль- 
ныхъ въ ихъ домахъ не принято здесь во вниман1е. Какт. 
въ Томске, такъ и въ Колывани открывается благодаря этой 
лечебнице целая картина заболеваемости. Считая въ Ко
лывани 9,500 жителей, мы видимъ, что 2,496 обывателей, 
обращавшихся въ л’ечебницу втечеи1е 1886 г., составляетъ 
почти четвертую часть населенш. Кроме того, 318 чело
векъ, или 11,3®/о, были крестьяне соседнихъ деревень. 
Всего въ 1886 году лечебница приняла 2^814 человекъ. 
Изъ таблицъ отчета видно, что въ Колывани преобладаетъ 
заболеван1е оргаповъ пищеварен1я, затемъ следуетъ пе
ремежающаяся лихорадка, далее болезни органовъ дыха- 
н1я и венерическая бол'Ьзпь. Наибольшее количество забол'!’.- 
ван1й органами пищеваре!Йя и перемежающеюся лихорадкою 
надаетъ на л'11тн1е месяцы. Кроме того, поразительна цифра 
заболевающихъ детей: такъ, больныхъ мужчинъ было 978, 
женщинз. 996, а детей 840 челов'екъ! Такое санитарное со
стоя nie города отчетъ объяспяетъ тймъ, что большая часть 
жителей беретъ иоду для питья въ р'Ьке Чаусе, вода же 'этой 
реки загрязнена разными нечистотами и, вследств1в слабости 
течен1я ея, HMee’i”b болотный характеръ. Вода въ колодцахъ 
такисе оказывается недоброкачественною, потому что дворы 
и улицы плохо очищаются отъ навоза, который отъ дождей 
и весною портитъ воду. Летомъ усиленное rnieuie органи- 
ческихъ веществъ порождаетъ лихорадки.

Л'ечен1в каждаго больпаго обошлось городу въ 43,76 коп., 
изъ нихъ расходовъ но аптеке 20,16 коп. и жалованья врачу, 
фельдшеру и сторожу 23,60 кон. Изъ антеки при лечебниц 1. 
отпущено 7,244 рецепта; каждый рецептъ стоимостью своей обо
шелся 7,84 кон., включая сюда цену медикаменговъ, посуды,
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noM'liineuia, провозг медикаментовъ, порчу пнструмептовъ и 
мелк1е расходы. До 1-го ноября 1886 года .аЬкарства выда
вались безцлатно, а посл'Ьдн1е два м’Ьсяца 1886 года согласно 
постаповлепш думы собиралась плата за лекарства сл4дую- 
1цимъ порядкомъ; съ состоятельныхъ лицъ по полной апте
карской таксЪ (такихъ рсцептовъ было 117, или 11,6®/о об
щей ци([)ры рецептовъ), съ лицъ мен'Ье состоятельныхъ и 
крестьяпъ изъ деревень бралась плата за одни медикаменты 
(28,58®/о общей цифры рецептовъ), иаконецъ, съ большинства 
лицъ никакой платы не бралось (59,82®/о общей цифры ре
цептовъ). Такой сборъ оплачиваетъ затраты на медикаменты 
въ два М’Ьсяца, и даже остается въ пользу лЬчебницы 4,51 к. 
с'ь рецепта. За два мЬсяца выручено такимъ образомъ 124 р. 
5Н коп.

Бъ 1885 году лЬчебница стоила городу 556 руб. 42 к., 
п'ь 1886 году стоила 1,221 р. 53‘/2 коп., всего за полтора 
года 1,787 р. 95 '/г коп. Однако жъ, для начала, Колывапи 
не пришлось истратить этой даисе сравнительно небольшой 
ци(|)ры. Но подпискЬ въ пользу лЬчебницгл собрано 512 руб. 
81‘/г коп., да за лЬкарстио 124 руб. 58 коп. За вычетомъ 
зюго дохода, затрата города равняется 1,150 р. 56 к. Если

же изъ этой носл'Ьдней цифры вычесть 450 ])уб., ножортво- 
нанпые па медикаменты го])Одскимъ головой, г. Жернако- 
вымъ, то окажется, что городъ затратилъ па лЬчебницу за 
полтора года всего 700 руб. 56 к. Можно подивиться успЬху, 
какъ при ничтожныхъ средствахъ учреждшпе это удовлетво
ряло, и удовлетворяло не поверхностно, а существенно важ- 
н'1'.йш1я нужды паселен1я. Нельзя поэтому не пожелать ус- 
пЬха этому челов'Ьколюбиному дЬлу. Опыты такой лЬчебпицы 
въ 1Солыиани дороги тЬмъ, что показыпаютъ осуществимость 
подобной медицинской помощи и въ небольшихъгородскихъцен- 
т[)ахъ; не нужно забывать, что ч'Ьмъ глуше и отдалеппЬе м’Ьсто 
тЬмъ ги1ченичес1йя услов1я хуже, а паселетпе безпомощнЬе. 
По нримЬру неболыпих'Ь городскихъ лЬчебницъ, авось, Г>огъ 
дастъ, будутъ заводиться сельск!я и волостныя лЬчебницы объ 
0])ганизац1и которыхъ сл'Ьдуетъ подумать. ПримЬры показы- 
ваютъ, что пе всЬ врачи относятся иидиф(|)ерентно къ народ
ному здрав)ю. Есть личности, который подобно Л. О. Азарову 
или Л. И. Макушину, пролагаютъ новую дорогу въ Сибири 
Г01)0дскимъ общественпымъ учрезкдеп1ямъ, призваинымъ слу
жить бЬднЬйшему и стралсдущему населен1ю.

Б Е З Ъ  С Т Ы Д А - Б Е З Ъ  С О В Ъ С Т И.
(П О Р ТР ЕТЫ  И Т И П Ы  УГОЛОВНОЙ с с ы л к и )  *).

I I .

КУЛЬТУРНЫЙ.

Съ роскошными золотыми кудрями, красавецъ-ребенокъ, въ 
йархатной курточк'Ь и кружевахъ, любовался па себя въ 
большое трюмо, въ гостинной. Это былъ общ1й любимецъ, окру- 
зкенный гувернантками и боннами. Все было употреблено къ 
тому, чтобы дать ребенку самое элегантное, самое изыскан
ное воспитазйе и развить его способности. Всевозможным игры, 
недагогическ1я забавы примЬпялись къ нему; языки сами ус- 
ноивались въ болтовнЬ съ гувернерами, все ему давалось 
• lei'Ko и безъ затруднеп1й. Все снЬшило помочь ему.

Ребенокь выходилъ съ одной стороны балованный, ему 
льстили и давали массу наслаждеп1й, по, съ другой стороны, 
св'Ьтская дисциплина, пзвЬстпый режимъ, сдерзкивалъ его 
излишнюю д'Ьтскую игривость. Ему позволялось проявлять 
игривость на столько, па сколько позволяло прилич1е, и на 
столько, на сколько это развивало Г[)ац1ю.

Жоржъ было 12 лЬтъ, опъ смотр'Ьлъ умнымъ и замЬча- 
тельиым'!. ыальчикомъ. Онъ обладалъ св'Ьтскостью, лоскомъ, 
rpaniefi, къ нему ходили учителя, стараясь возможно пону- 
лярн’Ье и безъ усил1й вложить ему „различный позна1ня“ . Маль- 
чикъ обладалъ хорошими способностями и быстро все схваты- 
валт.. Окрулсающая среда этому способствовала. Отецъ его былъ 
европейски образованный челов'Ькъ. Какъ Жорзкъ получалъ 
лучпйя конфекты отъ Рабона, такъ привыкалъ опъ и къ са
мой изысканной умствеппой пищЬ. Съ возрастомъ гувернантки 
отошли на второй нланъ за гувернерами, по продолжали ла- 
(жать эту хорошенькую головку, кладя ее къ себЬ па колЬни 
и иногда страстно ц’Ьлуя. Да и нельзя было пе любить 
Иьорзка: опъ умЬлъ превосходно располагать къ себЬ, онъ 
ум'|1.1Ъ обольстить вс'Ьхъ, вымолить все, что ему хот’11лось, 
Гано онъ научился наблюдать и знать всЬ слабости окружа-

См. №  28 <Восто'ш. Обовр4шя».

гощихъ. Рядомъ съ умомъ у него проявилась зам’Ьчательная 
хитрость.— „Ахъ какой хитрый!“ восклицали гувернантки, 
когда опъ нроводилъ бедную сестренку, или заставлялъ ро
дителей над'Ьлать ему уступокъ... Жоржъ выходилъ ужасный 
лакомка и баловень. Когда ему пе давали копфектъ и ла- 
комствъ, опъ вымаливалъ ихъ и д'Ьла.тъ милую рожицу, такъ 
что невол1,по хот'Ьлось уступить. Въ случа'Ь недостижезйя 
результата, опъ пе])вничалъ, капризничалъ, плакалъ и угро- 
зкалъ. Ему легко уступали. Только мать относилась строго кт. 
канризамъ и иногда лишала Жоржа желаемаго. Получивъ пе- 
npiHTHocTb, Жорзкъ, однако, пе могъ примириться съ мыслью 
не удовлетворить анпетитъ, какъ онъ только являлся, и 
быстро научился обходить запретъ. Опъ тихонько зал'Ьзалъ 
и бралъ то, что зкелателыю. Такъ онъ рано прюбр'Ьталъ коп- 
фекты, а посл'Ь запрещенные романы въ шка(|)у отца. По удов- 
летворен1и аппетита, онъ былъ смиренъ, и никто въ пем ь но- 
рыповъ не зам'Ьчалъ. Панротивъ, онъ былъ милъ, игралъ какъ 
котепокъ и только 1)аснолагалъ къ себ'Ь.

Иъ 18 л'Ьтъ Жорзкъ былъ красавцемъ и пережилъ юношеск1й 
возрас'п.. Будучи еще 12 и 14-Л'Ьтпимъ мальчикомъопъ ум'кть 
сходиться съ гувернерами и учителями. Bet, ему уступали. На- 
копецъ, онъ былъ уже студентъ. Опъ любилъ безъ умолку го
ворить за общимъ об'Ьдомъ, мЬтко остри.иъ, схватывалъ все па 
лету, много зпалъ. Въдом'1’. отца собирались ученые, литераторы 
и опъ зналъ посл'Ьднюю политическую новость, посл4дн1й 
евронейсшй романъ. Въ университет’Ь за способности былъ 
на лучшемъ счету. Дома онъ велъ себя дл1ептльмепомъ, былъ 
услужливымъ кавалеромъ, легко ухаживаль за д’Ьвпцами, но 
никогда не надо'1>далъ и по ноказывалъ себя влюбленпымъ, 
хотя любилъ, ч'гобы въ него влюблялись, и онъ влюблялъ 
въ себя. Эа ст'Ьной дома оиъ отдавался необузданно удоволь- 
ств1ямъ съ товарищами. Запретпаго для него ничего пе было. 
Темпераментъ подвижной и страстный увлекалъ его. Опъ 
зпалъ вс'Ь гулянья, удовольств1я, лучш1е рестораны и самнхъ
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красивыхъ женщинъ. Л£изнь предъ ниыъ раскрывалась и 
пользоваться ею все располагало. Отецъ и мать уже не вхо
дили въ его интимную жизнь. Имъ казалось неудобнымъ и 
папраснымъ контролировать молодаго челов1'.ка. Конечно, всЬ 
эти удовольств1я требовали только порядочной суммы кар- 
маиныхъ денегъ, но отецъ стоялъ у хорошаго д'Ьла и денегъ 
не считалъ. Онъ но зпалъ даже, сколько онъ передавалъ 
Л«)ржу,а ЗКоржъ, кром’Ь того, бралъ еще у конторщика на 
книги, атласы и т. н. У  пр1ятелей тоже Жоржъ привыкъ за
нимать, но и самъ обливалъ ихъ шампанскимъ, не считая 
долговъ. Онъ оканчивалъ курсъ въ университет^ въ чаду 
удовольств1й. Диссертащя далась легко, онъ паписалъ ее 
бойко въ три вечера, и всЬ признали его талаптливымъ.Онъ 
бы.1ъ юристъ и мечталъ о широкой карьерЬ, о литературной 
слав4, о большихъ коммерческихъ прсдпр1ят1вхъ. Онъ обста- 
вилъ себя превосходно, сделался тотчасъ же блестящимъ 
адвокатомъ, принялъ ynacrie во множеств'Ь литературныхъ 
предпр1ят1й и былъ принятъ въ пзбранномъ кругу.

Отецъ вполн'Ь дов'Ьрился ему. ПесомнЬнно, онъ обладалъ 
даровитымъ и прекраснымъ сыномъ. Окружаюнце, мать, сестры^ 
родные, любовались на него. Онъ былъ. выдающ1йся дйятель^ 
способный къ широкимъ д'Ьламъ. Онъ говорилъ съ отцомъ 
уже какъ равный о всЬхъ его предпр1я1чяхъ и въ то же 
время зналъ всю непрактичность отца, всю его доверчивость 
къ людямъ, за что старикъ платился, но никогда не выра- 
жалъ ни жолчи, ни озлоблен1я. Это былъ сердечный, добро
душный старикъ. ЗКоржъ былъ не таковъ. При всемь балов
стве, онъ не желалъ жертвъ для другихъ, онъ не хотелъ быть 
неразборчиво добрымъ. Онъ былъ прекраснымъ и великодуш- 
нымъ нр1 ятелемъ, по въ тоже время онъ памечалъ себЬ практи
ческую дорогу дельца. Отецъ виделъ деловыя наклонности 
сына и радовался, что у него больше 1)асчета и практич
ности— качествъ, которыми самъ онъ не обладалъ. Съ каран- 
дашомъ въ рукахъ онъ сиделъ у отца въ кабипече и л,е- 
лалъ ему выкладки, какъ выгодно вступить въ одно акцю- 
перпое предпр1ят1е. Отецъ уступалъ. Но первые шаги были 
не особенно удачны. Сынъ, видимо, рисковалъ, онъ утопилъ 
значительное состоячпо отца. Старикъ хотЬлъ упрекнуть сипа, 
но тотъ отнесся П1утя и смеялся.— „Помилуйте, папаша, не 
одни мы лопнули. Расчетъ былъ веренъ — случайность, 
мы ноправимъ дело“ .— Начались опять тирады объ акщяхъ и 
облигащяхъ. По отецъ уже пачииалъ сомневаться въ дело
витости сына. Опъ казался ему легкомысленнымъ и неосторож- 
нымъ, но въ детской откровенности его трудно было сомне
ваться. Однако явились весьма странный совпаденья. Ра:ть 
сынъ явился очень разстроеннымъ. Когда отецъ спросилъ 
его, отчего онъ не въ духе, ЗКоржъ разразился жалобами 
на несчастную професс1ю. Г)ыть юристомъ и адвокатомъ для 
него было невыносимо. — „Представьте, говорилъ онъ:— я въ ка
честве повереннаго долженъ предъявлять иски, не смотря ни 
на как1я обстоятельства безъ всякой человеческой жалости. 
Вы знаете такого известнаго писателя?..*

Старикъ ПОДНЯЛ!, отъ изумлен1я глаза. Это было извест
ное имя во всей литературе.—-„Неужели долженъ, и искъ?!..“ 

—  Да, и ничтожная сумма, но я долженъ описывать. 
Сердце сжимается отъ жалости.

Старикъ побледнелъ.— Постой, ЗКоржъ, нельзя ли спасти?— 
Деньги!— горько пожалъ плечами сынъ.—Лхъ какъ это скверно! 
Сколько--говоришь?— Сыпъскпзалъ сумму. Г:я, м!;ь полезъ въ

столъ.— „Отдай! сочтемся," —сказалъ великодушный старикъ. 
Сынъ бросился со слезами благодарить отца.

—  Спасибо тебе,— сказалъ отецъ:— что ты далъ мне воз
можность сделать это.

Чрезъ несколько месяцевъ старикъ изъ разговора съ од- 
нимъ пр1ятелемъ узпалъ, что дела извЬстнаго писателя по
нравились; у старика касса была плоха, онъ решился напом
нить деликатно объ оказанной услуге,— какъ вдругъ, къ своему 
удивлеп1ю, получилъ отъ известнаго писателя сухое письмо 
съ полнейшимъ недоумеи1емъ, когда и чемь опъ обязанъ 
былъ отцу известнаго адвоката. Вадумчивый и мрачный ста
рикъ въ этотъ день пстретилъ сына и позвалъ въ кабипетъ.

— Что это значитъ, ЗКоржъ?— спросилъ онъ, показавь 
письмо.

Взглянувъ на надпись, блестящ1й адвокатъ побледнелъ, 
съежился, но затФмъ быстро опъ изобразилъ мольбу, ласку... 
Нача.юсь безсвязпое объясншйе. Как1я.то обстоятельства, искъ 
уг1>ожалъ не писателю, а ЗКоржу, но, не желая 01’орчить, но 
желая отравлять, онъ решился...

Старикъ ничего не нонималч.,
— По зачемъ же эта ложь, этотъ обманъ?— Старикъ но 

зналъ, ч'1'О ЗКоржъ давно нрибегалъ къ этимл. средствамъ, оич. 
прибегалъ къ нимъ съ малолетства. Старикъ еще пзялъ до- 
кумептъ и бросилъ на столъ передъ сыномъ дрожащей ру
кой. Это былъ уже вексель на имя отца съ фальшивою под
писью сына.

— Панаша! Простите! Я безкопечно виноватъ, не оправ
дываюсь... Онъ хотелъ склониться тихонько па колени и 
лоиилъ руку.

По рука была холодна. Старикъ выдернулъ ее. Оп'ь за-
к ]1ылся руками.

— ЗКорж'ь, ЗКоржъ, что ты со мной сделалъ!— нромолвилъ, 
рыдая, старикъ. Опъ чувстновалъ, что сынъ его былъ завзя
тый обмапщикъ, способный па все. Открылось, что это был ь 
лжецъ и лицемерный негодяй. Старикъ вспомпилъ, какъ лебе- 
зил'ь этотъ 1)ебенокъ и целовалъ его руки и плака.1ъ, когда 
отец’1. поймалъ его въ детстве въ своемъ кабинете и ули- 
чилъ въ похищшйи какого-то пустяка. Это было начало, предъ 
нимъ теперь открылись целая масса мелочей. О т . вспомпилъ, 
какъ у матери была украдена дорогая брошка и какъ ЗКоржъ 
уверялъ, что это взяла горничная, которой отказали. Онъ 
вспомпилъ массу темпыхъ истор1й, где играла, сомнительную 
роль ЗКоржъ, но это раньше не приходило ему въ голову.

Все передумалъ старикъ въ то время, когда ЗКоржъ ки 
дался на кресло, нозироваль и, паконецъ, схвативъ шляпу, 
скользиулъ изъ кабинета.

После этого чрезъ несколько дней, старикъ, новидиыому, 
совершенно спокойно и безъ малейшаго удивле1пя вынесъ 
визитъ одного видпаго лица по судебному ведомству, кото
рый долго подготовлялъ его, деликатно нодходилъ и, пако
нецъ, сообщилъ „непр1ятную весть", что сыну его и блестя
щему адвокату угрожаетъ пепр1ятный нроцессъ. Старикъ по- 
никъ головою,— этого должно было ожидать.

Открылся судъ, выплыло дело о растрате довереппыхъ 
денегъ и подлоге.

ЗКоржъ позировалъ па суде и казался убитымъ, что не мЬ- 
шало ему подтасовывать статьи въ свою пользу. Выплыла 
масса компрометирующихъ подробностей.

— Это лицо былъ не уличный воръ, это лицо съ пре-
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красны мъ восп итан 1емъ, изъ благородной и честной семьи, 
самъ сем ьянинъ , недавно ж е н а ты й , при блестящ ем ъ  но- 
л о ж е 1п и  и съ тал ан там и , наделенны м и Богомъ. Ч то  побу
ж дало е го  къ  преступленi»), къ  р астр ате  и подлогамъ? 
Н у ж д а , го р е , безвы ходность, к а к ъ  другихъ ?— говорилъ про
к у  роръ .—  Н им ал о , господа судьи, этотъ челов 1 .къ вслъ 
ш и ка р н у ю  ж изнь  и бросалъ ч у ж ш  д ень ги  для насл аж - 
ден1й. Э то тъ  молодой ж енаты й человекъ  дор5калъ блестя- 
щ ихъ  с.одержанокъ. С ветским ъ  блескомъ, манерам и, своимъ 
к 1)аснореч 1емъ онъ прикры валъ свои но1)о ки , свои страсти , 
гр я з н е й н п я  н о б у ж д ш п я  и нриличны мъ видомъ обманывалъ 
;i,OBepie д р у ги х ъ . О нъ  пользовался, ка къ  ю рнстъ, своими зиа- 
н 1ями, чтобы д е л ать  подлоги, р а с т ])а т н ... что говоритъ за 
снисхо ж д ен 1е къ  нему?

Л  Льорж'ь сиделъ  въ живописной но;сЬ убитаго  торемъ „ г е 
роя д н я " , готовился къ трогательной з а щ и т е , делалъ мину, 
возбуждаю ]цую  ж алость, нридумы валъ эф(1»екты и фокусы, 
чтобы е щ е  разъ надуть  публику. Э то былъ т о ж е  „ ш п а н ка "  
только другой среды. Въ  типЬ  нростаго а р е с та н та , вы ста- 
вленнаго въ нрошломъ о черк I;, и этого дзкентльмепа трудно  
не найти  общ ихт, чертъ , а ведь, невидимому, к а к а я  огромная  
1 )азница въ обстановке и во сн ита 1й и !..

Семилужинск1й.

ХРОНИКЛ жизни ЗА НЕДЕЛЮ.
ЗЛ1ТЛ11ИЧИЫЯ извести!.

—  Иринцъ Фердивандъ Кобургсш'й оставилъ бозъ ответа нолу- 
ч(Ч1ное имъ отъ Славсйкова письмо по поводу адмииистративпаго 
давлев!я, оказываемаго на выборы въ малое народное собран1с. 
Герман1я ноддерзкиваетъ вредложен!е Турц!и касательно улаястня 
болгарскаго к | 1нзиса. Турщя возбудить въ самомъ ненродолжитоль- 
иом'ь BjieMOBH вонросъ о назначе1ни международной комиисс!и, кото
рая долзкна будет’ь возстановнгь въ Г)0Л1’ар!и законный норядокъ 
вещей. По сведен!яиъ газеты „M a tin " , итальянск1й миннст11ъ-пре- 
зндентъ Криспи нриглашенъ княземъ Висмаркомъ въ Фридрихсруэ 
для нереговоровъ объ улаже1ни болгарскаге кризиса, объ отитпо- 
1пяхъ между Итал1ей и Фрапщой и о видахъ на примиреи1е итальян- 
скаго королевства съ Ватиканомъ.

—  Па французской торритор1и, нъ пяти или шести метрахъ отъ 
границы, германсюо лесиич1е убили рулсейными выстрелами фран- 
цузгкаго охотника и ранили фравцузскаго драгувскаго офицера. 
Подробности таковы: въ субботу, въ 1 1 ' / г  часовъ утра, пятеро 
охотниковъ, въ сопровождем1и загонщиковъ, шли по тропинке на 
французской тер])Итор1и, въ семи метрахъ отъ границы. Вдругъ раз
дались Tjm выстрела съ германской территор1и; они сделаны были 
человекомъ, спрятавшимся за деревьями, на разстоя1ни около 80  
мот11овъ отъ границы. Первый выстрелъ пролетелъ мимо, вторымъ 
убит’ь былъ загонщикъ по фамил1и Врипьопн, а третьимъ тяжело 
))аненъ охотникъ по фамилии Ванжепъ, воспитанпикъ сомюрскаго 
кавалср1йскаго училища. Германск1я власти объясняютъ, что вы- 
ст|)елы сд’Ьланы были германскимъ солдатоиъ Кауфманомъ, который 
былъ ирикомаидированъ въ помощь въ лесвымъ стрпжпикамъ для 
недоиущшня браконьерства. Солдатъ этотъ утверждаетъ, что онъ 
передъ тФиъ, какъ  стрелять, сделалъ три окрика, полагая, что 
охотники находятся па германской территор!и. Охотники же уве- 
ряютъ, что никакихъ окриковъ по слышали. Въ „Северо-Германской 
1кеобщей Газете" напечатано предварительное допосен1о главнаго 
прокурора въ Кольмаре. По словамъ этого допесе1Ня, стрелокъ 
Кау(1)мавъ, увидевъ, что чрезъ сосновый питомникъ па германской 
территор1и идутъ, но иаправлеп1ю къ французской границе, чело
векъ двенадцать, три раза окликнулъ ихъ; но такъ какъ это ока
залось безуспешпымъ, то онъ сталъ стрелять. Когда лее Кауфмапъ 
отошелъ назадъ, то изъ-за деревьевъ па французской ToppiiTopiii на

пего сделано было па1 1адС1не, что виделъ другой германешй стре
локъ Липгпфъ. Судя но тому, что метрахъ въ пяти отъ гртш цы  
найдены два болынихъ кровлныхъ следа, молено заключить, что 
Врииьопъ поднолзъ къ этому месту и некоторое время лежалъ тутъ. 
11а германской террнтор!и, нследств1е растущей здёсь высокой травы, 
кровяныхъ следов'ь не обнаружено. Съ того м 1;ста, где во время 
выстреловъ стоялъ Каум(1)апъ, нельзя не видеть, ни стрелять до 
того пункта, где на французской торритор1н находились следы крови, 
такъ какъ этому м|)епятствую'гь кустарникъ и толстыя деревья. Въ 
виду этого иулепо допустить, что выстрелы достигли цели еще на 
германской территорне. „Северо-Ге11манская Газета" выражаетъ со- 
леален1о но поводу случившагося и говорить, что надо выведать 
результаты судебнаго следств!я.

—  Въ оффшИальной „Lotliriiigisclic Zeitung'^ напечатаны сле- 
дующ!я подробности о иресловутомъ инциденте съ Шнсбеломъ млад- 
шимъ: Шнебсль вторично арестованъ на германской территор1и, но 
въ лице своего шестпадцатилетняго сына Густава. Въ среду, 
сентября, трое молодыхъ людей, имеющихъ отъ 1 !>до Ю л е т ъ о т ъ  
роду, пришли изъ Ф[1анц1и въ Шемипо. Па возвратномъ пути они 
приклеили прокламащю къ одному изъ дерепьевъ шоссе, по сю сто
рону границы. Прокламагия, посреди которой красовались француз- 
С1с1я цвета, гласила: „Habitants dc Cheminot! Soycz tran<|iiilles, la 
France vieiidra voiis-delivrcr, ou cliassera tons les cosaques. Vive la 
France; Vive Boulanger! Les auteurs de cettc fe iiille  sent 1 .1.. Fell., 
I ’ ll. !’ . I t .  r . “ . (Жители Шемино; будьте покойны, Фрашия будстъ 
вашею освободнтелышцею и вс,ехъ казаковъ прогонятъ. Да зд|1ав- 
стиуетъ Франц1я! Да здравствуетъ Буланже. Сочинили этотъ листокъ 
ЗК. Л. I I I . ,  Ф. II .,  Р .) .  Па следующ1й день все три мальчика, оде
тые въ гимпазичешйв мундиры, вновь направились нъ Шемино, ве
роятно съ темь, чтобы осведомиться о действ1и, производснном'ь 
ихъ ирокломащен) на местное населен1с. П а границе они были, 
однако, задержаны таможенпымъ чиношшкомъ Куномъ. Па вонросъ 
его, съ какою целью они расклеивали прокламащи, мальчики пу
стились бел1ать. Двое скрылись, но третьяго, Шнебсля, удалось 
схватить II передать въ Лувиньи жандарму, который отнелъ Шне- 
беля въ Верни, где его заключили въ тю1)ьму. Па следующее утро 
Шнебелн поревели въ Менскую тюрьму. Сегодня прокуро])ъ снялъ 
допросъ съ Шпебеля, который нризпалъ себя вшюниымъ. Шиебель- 
сынъ приговоренъ къ заклюме1пю въ тюрьме на три недели и къ

маркамъ штрафа. Шпебело выразилъ глубокое сожале1не о слу
чившемся. Судъ доиустилъ смягчающ1я вину обстоятельства и въ 
виду этого въ мрисуждеиноо Шнебело iiaicasaHie включилъ время, 
проводевное Шнебело въ предварителыюмъ заключе1пи.

—  Войска, расположенныя въ Зльзасе, усиливаются новыми 
подкреплшнями. Въ пародпыхъ школахъ въ Познани запрещено уно- 
трсблшпе нольскаго языка. Все предметы должны пренодаваться 
исключительно па немецкомъ языке.

•— Гаврск1я газеты перодаютъ, что когда въ эту гавань вхо- 
дилъ русшйй корветъ „Разбойникъ", фра!щузск1й пароходъ „Фран- 
цискъ I "  въ это самое время снялся съ якоря, увозя въ Гонфлоръ 
большое число солдатъ, уезжавшихъ съ маневровъ. Когда оба судна 
встретились, съ „Франциска I"  раздались клики; Да здравствуетъ 
Госсая! Съ „Разбойника" отвечали ура! I ’ yccicie матросы сняли шапки 
и съ своей стороны воскликнули: Да здравструетъ Фрапщя! Да здраи- 
ствуетъ арм1я! Французск1е офицеры кричали имъ въ ответь: Да  
здравствуетъ Росс1я! И толпа съ пристани присоединилась къ дсмон- 
страц1и, вторя кликамъ: Да- здравствуетъ арм1я! Д а здравствуетъ 
Росс1я! Д а здравствуетъ Франщя!

—  Изъ Белграда сообщаютъ, что выборы повсеместно пронз- 
педепы въ величайшемъ порядке. Известны результаты выборовъ 
въ 1 избирательныхъ округахъ, где все избранные кандидаты 
принадлеясатъ къ числу стороннпковъ соединенной нравительственной 
iiap'rin за нсключен1емъ 5 или 6 , не принадлежащихъ ни къ какой 
нарт1и. Въ числе выбранныхъ нетъ пи одного сторонника Гараша- 
нина. Въ шести округахъ выборы отсрочены, а въ двухъ или трехт. 
потребуются перебаллотировки. За белградскихъ кандидатовъ подано 
13Б6 голосовъ. Приблизительно изъ 30  округовъ не получено ещо 
извест1й о результатахъ выборовъ.

—  Копгрессъ въ Вен!; по обищетвенной гиНене открыть паслед- 
нымъ эрнгорцогомъ, нрончпесшимъ соответствующую случаю речь. 
Па конгрессе участвуштъ, между прочпмъ, профессора: Вирховъ,
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Иеттеикофферъ, Бруардель, Доброславннъ и Янсопъ. Сегодня Пот- 
тенкофферъ читалъ докладъ по школьной r n r ie H t ,  который произ- 
волъ большую ceucaniro.

—  17-го  сентября, иинерато|)ъ открылъ венгерск1й сейиъ. Въ 
тронной ptHH указывается на необходимость уменыне|йя расходовъ и 
увеличеп!я доходовъ безъ обремопшйя народа, об'Ьщаотся усовершен- 
CTBOBaiiie юридическихъ гарашчй, выкунъ регал1й и возобновлен1е 
какъ  соглан1е1пя съ Хорват1ей, такъ и в'оеннаго закона, срокъ кото
рому истекастъ. Дал^Ье въ тронной р'Ьчи выставляются па вндъ 
дружественный, xopoiuia отношен1я ко вс’Ьмъ иностраннымъ держа- 
вамъ, причем'ь, однако, заявляется, что ноложшпе Европы требуетъ 
усовсршенствова1йя вооруженныхъ силъ импер!н. Въ заключшпо ска
зано, что правительство *1 )овностно стремится къ сохранен1ю мира, 
II что им'1;стся основательная надежда на далыгЬйше его обезпечен]о.

По св'кд'1ш1ямъ „Tim es", 6ританск1й кабинетъ, по соглашшпю съ 
канадскпмъ правительствомъ, р'Ьшилъ ассигнопать субсид1и на устрой
ство ежем’Ьсячныхъ рсйсовъ ночтоваго пароходства между Ванку- 
веромъ, Кнтаемъ и Яно1пей, ч'Ьмъ устанавливается путь для сно- 
iiienitt мелсду Auniieft и дальнимъ Востокомъ.

Въ Фермо1;, въ графств'Ь Коркъ, въ Ирланд!н нолиц1я, воору- 
зкенная палками, напала на толпу народа, собраншагося слушать 
р'Ьчь депутата Таннера. Изъ толпы ранены 14 человЬкъ; нисколько 
нолицейскнхъ получили ушибы камнями, которыми въ нихъ бросалъ 
народъ. Пол11д1я усилена въ воскресенье вечеромъ присылкою людей 
изъ Мичельстоуна. Толпа съ яростью напала на полицейскихъ и 
выбила окна въ дом'Ь, гд’Ь жилъ судья. Въ схватк!! съ нолиц1ой 
н'кколько HeaoBliK'b ранено.

—  Изъ Чельстоуна, отъ 15-го (2 7 -го ) сентября, сообщаютъ: 
„На зкол'Ьзнодорозкномъ участкФ между Коркомъ и Югалемъ, но ко
торому должны были нро'Ьзжать солдаты и полицойск1е, командиро
ванные, чтобы выселить по распорялсшпю суда нЬсколькихъ кресть- 
янъ, не уплатившихъ аренды, рельсы оказались во многихъ м-Ьстахъ 
снятыми, а телеграфные проводы порванными.

—  В'Ьпской газотф « I’resse» нишутъ изъ Мадрида отъ 7-го  
(1 9 -го ) сентября: „Замечательное коренное изм'11не1пе произошло 
втече1по сравнительно короткаго времени въ uacTpooiiiii испанскаго 
народа. Несомненно, что монарх1я въ Иснан1и стонтъ теперь на 
бол’Ье нрочныхъ основахъ, чемъ когда-либо. Это объясняется высо
кими личными качествами королевы-регентши, снискавшей себе са
мую широкую нонулярпость. Она зевоевала сердца своихъ поддан- 
ныхъ не только тонкимъ своимъ политическнмъ тактомъ и строго- 
констптучйоннымъ образомъ мыслей, по такж е прирожденною своей 
гра|цей и семейными доб1Юдетелями. Пснанны, подобно зкснщинаиъ, 
думаютъ не головою, а сердцеиъ, и действуютъ подъ вл1я 1пемъ но- 
иосродственныхъ впечатле1пй. Путешоств1е королевы Мар1и-Хри- 
стины въ бискайск1я нровипц1и, где карлистск1я стремлшпя до снхъ 
норъ чрезвычайно могущественны, явилось блестящииъ доказатель- 
ствомъ прочности устаповившагося теперь въ Иснанш резкима. 
Весьма характеристичныиъ представляется заявлоп1е объ этомъ са
мой королевы. Когда въ Бильбао ее спросили, какъ нашла она 
местное насолшпе, королева отвечала: „на коленяхъ“ . Наивные 
крестьяне, лсолая выказать уважс1пе свое къ королеве, преклоняли 
колени вдоль железной дороги, какъ только завидятъ, бывало, ко- 
ролсвск1й поездъ. Такъ-мсо и во-время пробыван1я своего въ Санъ- 
C'o6acTiaiio Мар1я-Христина съумела, такъ сказать, играючи, завое
вывать сердца своихъ нодданныхъ",

—  Телеграммою изъ Кабула, отъ 4-го (1 6 -го ) сентября, сооб- 
щаютъ: „Началышкъ завиндзарской ари1и Лбдулла-ханъ-Бирджандн, 
вместе съ 2 , 0 0 0  человекъ, отлозкился отъ эмира и скрылся съ 
целью присоединиться къ Эибъ-хану. Но слухамъ, онъ нрибылъ тс- 
iicpi. въ Койджаймани, въ северномъ Белудзкистане, где, какъ  
слышно, 1 2-го  сентября находился Эибъ-хапъ. Абдуррахмапъ на
ходится еще въ Нагмаие и, какъ  перодаютъ, очень слабъ, по
чему и но мозкотъ вернуться въ Кабулъ. Но известчяиъ изъ Ган- 
дамака, отъ 5-го (1 7 -го ) сентября, джеллалабадск1й губернаторъ 
опубликовалъ воззвап1е эмира, въ которомъ мятежпикамъ предла
гается помилован1о, причемъ эмиръ приглашаетъ ихъ возвратиться 
домой. Въ другомъ воззва1ПИ эмиръ нроситъ паселе1Йе сообщить ему 
1) иестопребывпн1и Эибъ-хана и его свиты, а также имена сторон- 
пнковъ Эиба въ Афганистане и Белуджистане".

—  Итальянск1й министръ народпаго просвеще1Йя отрешилъ отъ

долзкпости четырехъ профессоров’!, и одного доцента мессинск:1го мо- 
дицинскаго факультета за то, что они вы'Ьхали изъ Мессины, после 
того, какъ тамъ началась эпидемическая холера.

—  (Но телеграфу). Въ бассорскоиъ вилайете произошло возста- 
II ie арабовъ.

С0ВЫТ1Я рус ско й  ж и з н и .

~  Телеграммой изъ Гамбурга въ берлинск1я газеты сообщают!., 
что новый „больншй” русск1й заемъ будетъ выпун1енъ въ П ариж е  
черезъ посредство Ротшильда въ ноябре -этого года. „Иовостямь" 
пншутъ изъ Берлина, что тамонппе первоклассные банкиры сильно 
заинтересованы слухами объ этомъ зайи'Ь и съ нетернен1еиъ зкдугъ 
пр1езда туда директора нашего учетпаго банка, г. Зака. По здеш- 
нииъ-зке св’Ьдеи!ямъ, г. Закъ нр1'1;детъ нъ Берлинъ изъ Наризка 
15-го  сентября.

—  Министерствомъ народпаго просвещен1я назначено па 1 8 8 8  годч. 
на содерл;а1ае упиверсигетовъ 3 .0 0 3 ,0 9 2  р. Демидовскаго юриди- 
ческаго лицея въ Ярославле— 4 8,22 (5  р., гимпаз1й, прогимпаз1й и 
другихъ средпихъ учебпыхъ заведен1й— 6 .2 6 6 ,5 4 5  руб., реальных!, учн- 
лищ'ь— 2 .0 7 7 ,1 4 7  р.,уездныхъи городскихъучилищъ— 1 .6 1 9 ,7 7 3  р., 
приходскихъ и начальныхъ училищъ— 3 7 5 ,5 5 2 ,  народныхъ учи- 
лищъ —  1 .7 4 6 ,9 2 4  р ., историко - филологическихъ институтовъ съ 
гнм1шз!ями— 2 5 2 ,7 0 6  р., учительскихъ институтовъ, семипар1й н 
школъ— 1 .2 5 7 ,0 8 8  р ., особыхъ учебныхъ заведен1й, какъ-то техпи- 
ческихъ, рсиеслонныхъ и вообще спезйалышхъ— 7 5 5 ,7 3 8  р. и на 
содерзкан1е унранлен1й учебныхъ округовъ, и учебныхъ заведший въ 
Восточной ()ибири и въ Туркестанскоиъ краё, учебныхъ дирек1ин 
варшавскаго округа и инспекщи училищъ въ Варшаве— 5 6 2 ,0 5 4  р. 
Всего на учебный заведешя назначено 1 7 .9 6 5 ,6 8 1  р.

—  Управляющ1й министерствомъ финапсовъ предложилъ дирек- 
тораиъ всЬхъ денартаиентовъ подведомственнаго ему финансовнго 
управлен1я при составлен1и сметъ на будущ1й 1 8 8 8  годъ стараться 
но возмозкности достигнуть сокращен1я расходовъ. Сл’Ьдуя этому ука
занно, департаментъ окладныхъ сборовъ уснелъ улсе по словамъ 
„Новостей", свести балансъ см-Ьты па будущ1й годъ съ значитель- 
нымъ сокращен1емъ расходовъ. Но выработанному ужо проекту, 
главныя статьи расхода распределены следующимъ обра'зомъ: 1) иа 
содержа1Йо департамента— 1 2 (),8 0 0  р., 2 ) иа содерзкан1е податныхь 
инспекторовъ— 9 2 0 ,3 2 0  р., 3 ) на содерзкап1е техиическихъ чиновъ 
по экономической имезкевой частямъ въ Царстве Нольскомъ— 1 9 ,2 0 0  
])уб.; 4 ) на воспитан1е детей чиновниковъ департамента и подат- 
пыхъ инспекторовъ — 4 ,7 0 0  р.; 5 ) па награды чиповвикамъ ведом
ства министерствъ внутренпнхъ Д’Ьлъ и финаисовъ по взима1Йю 
окладныхъ сборовъ, а также и па yciuoiiio средствъ департамента 
ноокладныхъ сборовъ— 6 9 ,0 0 0  р. и 6 )  па вознаграждшйе городовъ 
за отошедш1е въ казну доходы— 2 ,5 3 0  р. Въ общей сложности но 
росписи на будущ!й годъ испрашивается 1 .1 3 6 ,5 9 8  руб., что со- 
ставляетъ сравнительно съ продшествовавшимъ годомъ сокращезйе 
расходовъ па 131 тысячу слишкомъ рублей.

—  Московсий гепералъ-гуаернаторъ призпалъ пузкнымъ закрыть 
учрежденную въ 1 8 8 5  году такъ называемую „Московскую аргель 
для продажи и разноски произведший печати", существовавшую по 
особому уставу, утвержденному г. министромъ внутреппихъ «'Ьдъ
2 2-го  декабря 1 8 8 4  года.

—  По словамъ „Варшавскаго Курьера", втечшйе всего про- 
ншдшаго года въ восточной части такъ-называемаго литовскаго По
лесья осушено всего 9 0 ,0 0 0  десятипъ болотъ, а въ западной и 
сродней его части только 3 0 ,0 0 0  десятипъ. Чтобы осушить такое 
пространство, пришлось во время производства работъ очищать реки 
и соединить ихъ каналами на нротязкен1и 1 80  верстъ.

—  „Новостямъ" сообщаютъ, что горный департаментъ мини
стерства государственпыхъ имущсствъ получилъ недавно отъ смо- 
лепскаго губернатора извещен!е о производстве добычи фосфорптовъ 
въ Рославльскоиъ уезде. Смоленской губерп1и. Фосфориты добы
ваются при помощи раскопокъ въ горе, углубляющихся до 2 ‘ /г  ар- 
шинъ. Но настоящее время добыто около 1 2 ,0 0 0  нуд. фосфорита.

—  Изъ Одесы сообщаютъ въ „Новости", что 16-го  сентября 
ливнемъ затоплено въ городе полтораста домовъ, повреждены общо-
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стнеппыя и казепныя здап1я, разрушены мостовыя, тротуары, водо- 
оточныя и водопроводныя сооруже1пя. Одна женщина утонула въ 
споен квартнр'Ь, а мпогимъ едва удалось спастись. Сильно постра
дали и окрестности. Убытки весьма значительны.

—  На разсмотр1;н1и енарх1альныхъ арх1ереевъ находится въ на
стоящее время 1)азосланный нроектъ тори:ествоннаго нраздиова1пя 
!)(Н)-л'Ьт1я крещен1я Руси; нраздникъ окончательно ир1уроченъ къ 
I!) 1юля будущаго года на томъ основан1и, что крещен1е к'ювлнпъ 
последовало немедленно но возвраще1пи см. князя Владим!ра изъ 
корсунскаго похода, а это произошло во второй половине 9 8 8  г., 
а не 9 8 9  г.

—  Проектируется изменить и дополнить постаповлеп1я о пака- 
зан1яхъ за iiapyuieniH санитарныхъ и ветеринарно-полицейскихъ нра- 
вилъ въ томъ смысле, что на11ушители нравилъ будутъ подвер
гаться, какъ сообщаютъ ,С.-Петорбургск1я Ведомости" аресту до 
трехъ месяцевъ и денежному взыска1пю отъ 1 0 0  до 3 0 0  рублей, 
нричемъ, при вторичномъ нарушен‘|и, денеяшый тнтрафъ будетъ удвои- 
наться. Кара за приготовлен1е для продажи и за прода;ку съест- 
пыхъ нринасовъ и нанитковъ, вредныхъ для здоровья, будетъ также  
изменена, и обвиненные по этой статье будутъ подвергаться аресту 
отъ трехъ до шести месяцевъ и штрафу въ 3 0 0  руб. въ первый 
разъ, п тому же аресту и штрафу въ 0 0 0  р.— во второй разъ, а 
въ третий разъ— лишению особенныхъ личпо и но cocToniiiio при
своен ныхъ Н1)авъ и преимуществъ- Волес строг1я наказа1пя будутъ 
установлепы и за нссоблюлон1е чистоты н опрятности при продаже 
съестпыхъ нринасовъ.

—  Въ виду уволичен1я платы за учшйе въ среднихъ учебныхъ 
заведен1яхъ, въ С.-Петербурге учреждается новое Общество веномо- 
ществован1я ученикамъ этихъ заводоп1й, исключительно для взноса 
платы за бедныхъ учащихся. Общество дешевыхъ квартиръ и дру- 
гнхъ пособ!й бедныиь ясителямъ столицы, устроивъ отделеп!е для 
нсдостаточныхъ учащихся ясеящинъ, учредило при пеиъ библ1отеку, 
пр1обретенную на суммы, ножертвованныя покойнымъ нринцемъ 
Петромъ Герг1евнчемъ Ольдепбургскимъ. Военный классъ, сувщетво- 
вавнпй въ Копстантиновскомъ училище для облегчсп1я подготовки 
вольноопределяющихся въ офицеры, съ нынешняго семестра унразд- 
ненъ. („Н ов. Вр.“ ) .

—  Св. Синодъ разрешил!, допускать къ испытан’1ямъ на нолу- 
neiiio льготныхъ но воинской повинности свидетельствъ въ экзаме- 
шпцонныхъ коммисс!яхъ, образуемыхъ но духовному ведомству, псе.хъ 
воспитаннпковъ, какъ католическаго исповедан1я, такъ и расколь-
НЙКОВЪ.

—  Въ воспно-юридическую академ1ю въ 1 88 7  году изъявило 
зкелан1е поступить въ акадом1ю но доставленнымъ письменнымъ 
сведе,н1ямъ 00  офицеровъ, изъ коихъ выдержали экзаменъ 34  
человека и освоболсдепъ отъ экзамена, какъ  имеюпйй выс
шее юридическое образован1е, 1. Волыпинство не выдерзкало 
экзамена вследств1е нсдостаточныхъ познан1й въ русскомъ языке, 
хотя въ этомъ отношсп1и заметепъ значительный успехъ, особенно 
въ знакомстве офицеровъ съ русскою литературою. Познан1я изъ 
исторзи. особенно отечественной, не вполне удовлетворительны. Изъ 
географ'т значительное большинство ограничивается зпшпеиъ учебни- 
никовъ низпшхъ классовъ кадетскихъ корнусовъ и гимназ1й. Въ 
числе предназпаченныхъ къ пр1ему находится 5 офицеровъ, полу- 
чившихт. высшее образова1Йе въ академзяхъ; Николаевской генераль- 
н.цго штаба 3, въ морской 1 и въ Ииператорскомъ училище нраво- 
веден!я 1. („П рав, в е с ти .“ ) .

—  Отъ некоторыхъ городскпхъ унравлшпй ассигновались и 
ассигнуются депеясныя нособ1я иестнымъ классическимъ гимназ!ямъ. 
За последнее время, однако, въ министерство народпаго просвещен1я 
стали, то и дело, поступать отъ городскихъ думъ ходатайства о дозво- 
лшни прекратить выдачу такихъ нособ1й. Мотивируются они возник
шими ныне затрудне1пями къ поступлшйю въ эти гимназ1и для дф 
той педостаточныхъ родителей и зкела1немъ городскихъ управлсн1й 
создать для нихъ нодходящ1я нрофессюналы1ЫЯ школы.

—  Ученая коммисс1я, состоящая н])и рижскомъ латышскоиъ об
ществе, постановила выдавать процентный ссуды студентаиъ раз
ных!, учебныхъ заведшпй (въ томъ числе и студептамъ с.-петер- 
бургскпго университета) съ услов1емъ возврата после окопча1пя 
курса и по получен'ш места. Такихъ ссудъ въ настоящее время уже 
выдано на 7 ,0 0 0  руб.

—  Въ министерстве народпаго просвещшпя будетъ въ непро- 
должителы10.мъ времени, какъ сообщаютъ „Вирзк. Вед. “ обсуждаться 
вопрос!, о прсобразован!и с.-нетсрбургскаго коммерческаго училища 
въ коммерческую академ1ю. Согласно проекту, къ тенерешнеиу курсу 
училища будутъ прибавлены еще три класса, снец1алыю для пре- 
нодава1пя, какъ высшихъ коммерческихъ наукъ, такъ и некоторых!, 
учебныхъ предметовъ (географзи, истор1и, языковъ и д р .). Лица, 
окончивш1я такой полный курсъ, будутъ пользоваться льготами но 
отбыва1пю воинской повинности уче6 н1,1хъ заведен1й нерваго разряда.

—  Въ Яссахъ открывается классическая гимназ1я съ програм
мою нан1ихъ гимназ1й и съ нрепод^1В||^1емъ на русскомъ языке всехъ 
предметов!,. Гниназ1я назначена слец1ально для русскихъ детей, к о - 
торыя по могли попасть въ pyccjtia гимназ1и.

—  „Нов. Вр.“ телеграфирую!^ изъ Моасвы, что С. П. Каткова  
отказывается съ 1-го января будущаго года отъ изда1пя „Москов- 
скихъ ведомостей". Лицъ, яселающихъ арендовать это издан1е, на
считывают!, до десяти. Утверяедаютъ, что аренда состоится безъ 
торговъ.

—  Какъ  известно, правила устава о воинской повинности из
вестны только въ общихъ чертахъ; подробности же и различный 
донолне1пя къ уставу публике мало известны. Кроме того, суще- 
ствовавнпя издан1я „Уставовъ но воинской повинности" далеко не 
удобны для справокъ разлнчнаго рода. Помочь этому недостатку 
взялся, какъ передаетъ „Волясск1й Вестникъ", делопроизводитель 
Клабужскаго уездпаго ио воинской пови!шости нрисутств1я И . А . 
Ребринъ, книжка котораго вышла на дняхъ изъ казанской универ
ситетской тинограф'ш. Въ изданной справочной книж ке г. Вебрипъ 
собралъ все статьи о семейномъ положезпи по отбывазню воинской 
повинности, при чемъ раснолозкилъ ихъ по категор1ямъ, весьма удоб- 
ныиъ для справок!,.

—  Изъ Чернигова пишутъ въ „Повое Время". Такъ какъ въ 
зеискихъ пачальныхъ народныхъ училищахъ, при трехлетнемъ курсе 
и при елгогодноиъ псршде учен1я, продолжающемся не более шести 
месяцевъ, общ1й уровень знан1й учащихся довольно слабъ и окаи- 
чиваюнйе школу иногда черезъ два-три года после выхода изъ нея 
разучиваются даже читать, то въ черниговскомъ губернскомъ учи- 
лищномъ совете возбужденъ вонросъ о томъ, чтобы, при посред
стве уЬздныхъ училищпыхъ советопъ и зеискихъ управъ, снаблсать 
все земск1я школы губерзпи книгами для внекласспаго чтен'ш уче- 
никовъ, а такзке и для чтшпя окончившихъ школы. Въ такой мере 
губорнск1й училищный советъ видитъ одно изъ средствъ для нод- 
пят1я и ноддержшня пр!обретаемыхъ въ школе iiosiiaiiift, Д е я 
тельность совета въ этомъ благоиъ почине предположено установить 
такимъ образомъ: советъ выбираетъ и пр1об|)етаетъ книги, устраи- 
ваетъ у себя ихъ складъ, сортируетъ изъ нихъ соответствениыс 
комплекты и, но требован1ямъ изъ уездовъ, разсылаетъ ихъ или 
пепосродственпо но школамъ, или черезъ уездныя земсия управы.

—  26-го  сентября въ 1 2  часовъ дня академ1я художествъ, но 
случаю имеющаго исполниться въ этотъ день пятидесятилет1я ху- 
долшетвенной деятельности многозаслуженпаго профессора морской 
и ландшафтной лсивониси И . К .  Айвазовскаго, устраиваетъ Topate- 
ствепное общее co6paiiie своихъ действнтельныхъ и ночетныхъ чле- 
новъ, въ которомъ будутъ читаны речи о деятельности и художс- 
ственпыхъ заслугахъ юбиляра па поприще отечественнон живописи, 
нричемъ ему будетъ поднесена золотая медаль, выбитая въ его честь 
(съ норт]1етомъ юбиляра на лицевой и надписью на оборотной; 
„Отъ Императорской академ1и художествъ 1 8 8 3 — 1 88 7  годовъ") и 
состоится пр1емъ депутац1й отъ худолсественпыхъ учреждеп1й об- 
ществъ. Праздникъ окончится обедомъ въ честь профессора Лйва- 
зовскаго, устраиваемомъ по подписке. Въ этомъ юбилейномъ празд
нике, кроме худолгественныхъ обществъ и учрел£дсн1й, участвуютъ, 
между прочимъ, Императорское русское географическое общество и 
Оеодос1йское городское управле1пе.

—  Па берлинской академической выставке, появилась новая 
картина Г. И  Семирадскаго. Картина, по словамъ „Поваго Вре
мени", изображаетъ салонъ Радзивилла въ Берлине въ 40-хъ  го- 
дахъ. Вокругъ молодаго Шонсна собралось аристократическое обще
ство. Тутъ сидитъ старый князь Радзивиллъ съ бЬлыии, какъ снегъ, 
полосами, рядомъ съ пимъ стоитъ его младшая дочь, за пей ея 
сестра. Обе погрузились въ игру молодаго музыканта. На первомъ 
плане сидитъ Алоксапдръ Гумбольдтъ въ кругу прочихъ гостей.
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О  В  Ъ  в  3  л  в  Н  1 в .
С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

енБНРСкдго Форговдго вдакд
к а , 1 -е  а в згзт -ста  IS S '7 ' г о д а .

.А .  г с  Т  И  В  Ъ .
Ка(!са (государственные кредитные билеты и разменная м о н е т а ) .................
Тснущ1е счеты:
1. Въ государствешюмъ банк*, его" конторахъ и отд4леп]яхъ ..........................
2. Ьъ частныхъ банковыхъ учреясдсн1яхъ:

а) въ волжско-камскомъ коммерческомъ б а н к * ...........................................
б) > с.-пб. учетпомъ и ссудпомъ б а н к * ........................................................
в) > » междупародн. коммерч. б а н к * ....................................................
г) > » русскомъ для BH*ni. Т011Г. б а н к * ................................................

Учстъ векселей, им*ющихъ не меп*е двухъ подписей...........................................
Учетъ вышецшихъ въ тиражъ ц’Ьппыхъ бумаге и текущихъ купоновъ . .
Спец1алы1ые счеты * ) ...........................................................................................................
Ссуды подъ залоге:
1. Государствен, и правительствен, гарантиров. ц'Ьнпыхъ бу м а гъ .................
2. Паевъ, акц1й, облигац. и вакладп. листовъ, правит, не гараптир.................
В. Товаровъ, а такнсе копосам., варрант., квитапц. транспортиыхъ копторъ,

лсел*8ныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ па товары ..............................
4. Драгоц*нпыхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлегпй .................
Принадлежащ1я банку ассигновки горныхъ правлен!й, золото и серебро въ

слиткахъ и звонкая монета..........................................................................................
Ц*нныя бумаги, принадлежащ1я банку:
1. Государственныя и правительствомт. гарантированный...................................
2. Паи, акц1и, облигац1и и закладные листы, правит, негар...............................
(!четъ банка съ отд*леп1ями...............................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ ( lo r o ) ...................................................................................................
2. По счетамъ банка (nostro) свободный суммы въ расиоряж. байка . . . .
Протестованпые векселя........................................... .... .......................................................
Протестованныя торговыя обязательства.....................................................................
Просрочеппыя с с у д ы ...........................................................................................................

. ( 1887 г ..................................................................................................
Текупуе расходы |  j.

Расходы, подлежащге возврату............................................................ ..............................
Приходъ и расходъ понедв. умущ....................................................................................
Недвиисимое имущ ество.......................................................................................................
Иереходящ1я суммы ................................................................................................................

бург*.
Руб.

IK),456 
21,996

li Въ прочихъ 
отд*лен1яхъ. В с е  г о .

lt. Руб. К. Руб К.
17 213,416 02 259,477 19

04 480,804 51 485,616 55

100 )
44,200 — 1 444,600 —

.386,700 —

13,600 — 1
92 2.394„34.3 36 4.797,385 28
21 11,202 57 13,588 78
64 2.766,808 86 3.056,978 50

1.127,224 1.312,680 —

— 387,409 90 409,405 90

86 89,770 _ 106,404 86
60 1аз,73б .50 221,770 10

82 322,991 41 909,546 23

24 1.093,53.3 20 1,153,696 44
60 268,218 67 269,985 27
76 — — 5.011,183 76

2.3 6.33,047 42 645,862 65
— — — 5,000 —

39 38 — 24,707 .39
_ 7,711 55 7,711 55
— 3,152 65 4,137 65
37 64,019 99 94,242 36

63В 76

37,!Ю0 — 
42,5.36 46

1,261 .39

191,078 75

1,895 15

.37,9Ш -  
233,615 21

И т о г о . 8.823,022 07 10.684,368 75 19..507,390 82

П  .А . С  С  I - I

(Складочный капиталъ 
Запасный капиталъ . 
Вклады:

1. Па текущ1е счеты
( а) обыкновенные ...............................................
( б) усл овн ы е............................................................

2. Пезсрочные...............................................................................................................
,3. Срочные.......................................................................................................................
Капиталъ norameniH затратъ на недвиж. имущ. Панка...............................
Переучетные векселя и торговыя обязательства...........................................
( 'четъ байка съ отд*лен1ями.................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распорялс. корреспонд.
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остатощ1яся за Панкомъ . . . .
Акцептованный т р а т т ы ..........................................................................................
Певыплачеппый по акц1ямъ банка дивидендъ за 18"/«« годъ . . . . 
Проценты, подлежащ1е уплат* по вкладамъ и обязательствамъ . . .

Полученные проценты и коммисс1я” ) \  jggg j....................................................
11ереходящ1я суммы.

И т о г о
Ц'Ьшшстей на xpaiieniii 
Пскселей па коммиссш

2.400,000 -  
800,000 -

1.7.58,563
399,994
943,.305

1.6.31,164
1,92.3

140,000

23,.5.58
475,948

1,910
9,120

14,20.3
121,537

6,011
95,781

23
50

42

37
15
11
80
.39
87
8 7 '
36

.3.129,8.34 07 
27,178 97 

509,418 -  
890,590 -

.5.113,851 70

.500,083 79

15,202 73

18,808 45 
.363,461 22 

2,420 26 
113,519 56

8.82.3,022 07 10.684,368 75
7.58,334 -  

.52,242 -
1.7.50,813

532,862
32
КЗ

2.400,000 — 
800,000 -

4.888,397 
427,173 

1.452,723 
2.521,7.54 

1,92.3 
140,000 

5.113,К51

.523,642
47.5,948

17,112
9,120

3.3,011
484,999

8,432
209,300

30
47

42

70

16
15
84
80
84
09
13
92

19.507,.390 82
2..509.147

585,104
.32
83

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

Раяница мелгду ®/о причитаюпщмш^я съ Банка, и сл*дующихъ ему . . . . . .
“/о ”/о, переходяпце яа 1-е августа 1887 г.......................................................................

**) Для вывода чистой прибыли исключаются: расходы Банка, проте
сты, ®/о переходящ1е яа августъ и раяпоеть между “/о причитающимися съ 
Папка и сл*дующими ему.

2.52,.376
37,793

48
16

376,619 15 
2.261,158 74 

129,030 97

628,995 63 
2.298,951 90 

129,030 97

9,509 47 
100,316 92
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