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литературно-политическое излан1е, выходящее безъ 
прелварительной цензуры

„РУССКАЯ мысль“.
1Аъ Tfinonie посл1»дпихъ трехъ л1зтъ «Русскац Ммсль» пысмлалась ц& льготпыхъ 

услои яхъ (вм*сто 17, аа 1о рублей) сольскимъ учнтолямг и учнтолышцамь, студонтамъ, 
слушатсльпицамг Ма1сшихъ жонскихъ курсовъ и погцнтаипикамь старшихъ идасс«*оъ 
сролис-учсбпыхъ ааводен1й. Омыт1. покааалъ, что сущсстнуютъ и друпя мпогичислснпмн 
группы лицъ, для ноторыкъ. мри равной потребности въ чтеиАи, платить .la журполъ 
с е м н ' Ю ц а т ь  русыгн—обремепитглыю, таковы: священники, учителя городскихъ учеб- 
ныхъ ваведепАй и цорковно-ирнходскнхъ школъ, аеиснАе врачи, акушерки, Фслълнп'ра, 
получающАе небольшое содгржапАе чиновники вс̂ хъ вЪдомствъ и воеино сдужащАс, слу- 
жащАе въ аемскихъ, городскихъ и обществениыхъ учреждепАяхъ, при желЪзныхъ доро« 
гахъ, иъ частпыхъ нонторахъ н управленАяхъ. Въ контору журнала поступило много 
анмйлепАЙ такого рода. Подностя вти ваявленАн подъ олредЪлсннын рубрики, точно ука> 
вать всЪ проФессАи, которыя давали бы право на льготу при подпнскЪ —невоаиожио. Къ 
тому же, въ сред* каждой нроФессАи имущественное положенАе отд*лы1ыхъ лицъ до 
крайности рааиообрааио. При самоиъ широкомъ раавнтАи льготной подписки будить ммош 
лмцъ, несп1)йвсдливо обойдонныхъ. Д*лать же исключонАе по собственному усмотр*и1в) 
редакцАл не счигастъ ни справедливынъ, ни ц*лесообрааиымъ. Сстастси одииъ исходъ, 
могущАЙ удовлетворить аакиипую потребность большинства читателей: общее лоиижеиАе 
ц*пы иадаиАя ПредЬломъ такого ноннжепАн, возиожиымъ при н1ин*1инихъ условАпхъ 
мадатсльскаг» д*ла и при распростриисиАн «Русской Мывли* въ носл*днАо два года въ 
десяти тысячахъ вкаемплнровъ, окааынается ( ) в 1ь н а б ц а т ь  р у б л е й  се О о с т а в к о ю  к пере
сылкою.

11(»нижеиАе ц*иы не будетъ пм*ть никакого влАниАя пи на содержапАе журнала, ни 
на его вн*ш110сть и объемъ. Журнадъ будетъ лопрежиеиу выходить бсаъ лредпаритсль- 
ной цеиауры, ежем*снчио книгами отъ 30 до 36 листовъ, подъ тою же родакцАей, мри 
томъ же состав* сотрудпиковъ, что, само собою, обуслолливаетъ исянмЪшюсть его про 
граммы, вадачъ и иаправлепАя.

УС Л О В 1Я  П О Д П И С К И :
(>ь доставкою и пересылкою во всЬ 

м1!ста PoccIh ..............................

Год». 6 м*с. 8 м*с. 1 м*с

12 р. в р. 3 р. 1 р,
14 . 7 » 3 > 50 к.

Для годовыхъ подпнсииковъ допускается разорочка; при подписк'Ь, 
къ 1 апреля, 1 1юля и 1 октября по 3 рубля.

Студенты, слушательницы высшихъ жеискихъ курсовъ и восни- 
тавники crapiitaro класса среднихъ учебныхъ 8аввден1й могутъ полу
чать журпалъ безъ доставки въ MockdIi и lleTopeyprlb за 10 руб.,при- 
чемъ до115скается разерочка; при подписк* 3 руб. и зат'Ьмъ, съ 1-го 
апр’Ьля, ежемесячно но 1 руб.

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
Въ M o c H B t: въ контор* журнала—Леонтьевешй пер., 21.
Въ Петербург*: въ отд*лен1и конторы журнала—при книжпомъ мага

зин* И. Фену и №, Невешй просп., д. Армянской церкви.
РадлктоРъ-иэдАтвль В. М. Лазровъ.

НЕДОРАЗУМЪНШ И ПРЕВРАТНОСТИ ВЪ ВОПРОС® ЗА- 
СЕЛЕПШ СТЕПЕЙ.

Передовая статья въ № 34 „Восточнаго Обозр'Ьн1я“ „Пе
реселенческое д'Ьло въ Западной Сибири и степяхъ", вызвала 
нисколько запросовъ и недоразумЬнАП, на которые мы охотно 
готовы дать отв'1.тъ. Прежде всего мы должны зам’Ьтить, что 
передовая статья, содержащая Mniiiie о межевыхч. отрядахъ 
и способности степи къ землед’̂ лъческимъ поселенАямч., цЬли- 
комъ составлена изъ нрисланиыхъ мЬстныхъ извЬстАй. Но къ 
этимъ изв15ст1ямъ мы тогда же сделали редакщошшое при- 
м'ЬчанАе, не вполнЬ согласное съ мнАийемъ корреспондента 
по вопросу о заселепАн степей, даже скорее предостере
гающее его отъ увлечепАй. Руководились мы въ этомъ слу- 
4a1i нашимъ собственнымъ взглядомъ на это дЬло. Что ка
сается Mii'1'.нАя о межевыхъ отрядахъ, то мы оставили ихг. 
цЬликомъ па ответственности корреспондента. Присланныя 
иамъ разъяспснАя по тому и дру1'0му вопросу даютъ памъ 
позможность возстановить истину. Письмо о деятельности ме
жевыхъ отрядрвъ мы иечатаемъ особо. Что же касается 
вопроса о заселепАи степей русскимъ паселенАемъ, то нозволимъ 
напомнить, что по этому поводу у насъ было несколько статей, 
разбирапшихъ этотъ вопросъ въ определепномъ смысле *). 
Мы не имели только сведенАй, въ какомъ фазисе находится 
это дело въ последнее время, а потому присланныя изве- 
стАя объ образовапАи особыхт. коммиссАй въ областяхъ, съ 
целАю прАисканАя местностей, пригодныхъ для оседлыхъ по- 
селенАй, мы сочли интересными, также какъ тЬ воззренАя и 
выводы, къ какимъ пришли новыя коммиссАи. МпЬиАе одной изъ 
нихъ мы извлекли ц1.ликомъ изъ корреспонденцАи. Достаточно 
взглянуть, однако, па заключепАе этой статьи и на примечанАе 
редакцАи, чтобы понять, что взглядъ нашъ расходился со взгля
домъ коммиссАи и автора, приславшаго намъ замЬтку о ходе 
дела. Надо заметить, что мы хорошо помнимъ все течепАе 
вопроса о заселенАи степей съ самаго начала его возпикно- 
венАя; мы присутствовали при зарожденАи этого вопроса въ За-

*) Укажемъ на статью въ 1882 г., <В. О.» Заселеше киргизскихъ 
степей въ № 19, а также статью «Вопросъ о заселенАи степи» -V 40, 
«В. О.» sa 1886 г.
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падпой Сибири, такъ какъ редакторъ иастоящаго издан1я 
самъ иринадлежалъ къ комитету, созданному для водворе1пя 
ос'Ьдлыхъ поселен!!*! въ степи при генералъ-адъютапт'Ь Н. Г. Каз- 
наков'Ь. Изъ всеподдапн’Ьйшихъ отчетовъ гепералъ-губер1!атора 
Казпакова можно усмотреть, какъ видвипулся вопросъ о засе- 
лен!и степей. Опъ обусловливался, съ од!Юй стороны, пам!;- 
чен!!ымъ нлапомъ соединить сте!!!!ые города, Лкмоли!!Скъ, Кок- 
чотавъ, Иетропавловскъ и Омскъ прямыми трактовыми доро
гами и устроить кром^ стани!1,ъ стан!ии, съ другой, желан!емъ 
постепенно пр!учать киргизъ къ земледЬл!ю и сократить 
кочевки, замкнувъ пхъ въ лин1ю новыхъ русскихъ поселен!й. 
Безъ coMuiiuin, планъ этотъ и соображен!я должны были быть 
разобраны, въ смысл'Ь ихъ осуществимости, а также нужно 
было пров'Ьрить, на сколько степь представляот'ъ благопр!ят- 
ныхъ услов!й для землед'Ьльческихъ поселен!й. Съ этою ц’Ьлью 
въ степь былъ командированъ старш!й чиновникъ особыхъ 
1!оручеп!й Н. EI. Балкашинъ, а, по возвра!!!,еп!и его, образованъ 
былъ комитетъ !!одъ предсЬдательствомъ члена совета главпаго 
управлеи!я Е. А. Заборовскаго, съ участ!емъ Н. И. Балка- 
шина, чинов1!ика особыхъ поручеп!й А. II. Круссерова, на
чальника съемочнаго отд’Ьлен!я Ф. А. ДорофЬепа и д'Ьло- 
!!роизводителя II. Лдринцева. При самомъ открыт!и комитета 
MH'buiH въ немъ по указанному вопросу р^зко разделились,— 
чиновпикъ особыхъ порученШ Балкашинъ, ныне покойный, 
явилсяярнмъ пропагандистомъзаселешя сте!1и во что бито пи 
стало, а имен!10, онъ доказывалъ, что вся степь пригодна для 
ос'Ьдлыхъ поселеп1й, что поселки могутъ быть вырезываемы 
по трактамъ, пе обращая вниман!я !ia кочевое населен!е, что 
всякое стес!!еше киргизъ побудить ихъ къ оседлости. ЦЬль 
его проекта заключалась въ принудительномъ обращен!и кир- 
гизъ къ оседлости и въ полнейшемъ отвержен!и интересовъ и 
нуждъ кочевниковъ. Противъ такого узкаго взгляда коммисс!я 
!!ротестовала и потребовала собрапЫ положительпыхъ даппыхъ 
о томъ, как!я местности степи удобны для земледел!я, далее, 
какъ вырезка земель можетъ отразиться на кочевомъ хозяй
стве и, наконецъ, какое количество земель въ данную минуту 
потреб!!0 для того, чтобы скотоводческое хозяйство киргизъ не 
потерпело ущерба. Вс4 эти вопросы вызвали горяч!е дебаты, 
писались особыя ми4п!я, полемика пршбрела острый харак- 
теръ, и мало-по-малу изъ канцолярскихъ формъ выступилъ 
весьма жизненный !юпросъ о судьбё и жизпи кочеваго насе-. 
.lenia. Большинство члеповъ комитета, сознавая всю нелепость 
стремлен!я къ обездолен!ю кочевниковъ, было парализовано 
съ самаго начала предв.зятыми мпен1ями. Споры и пререка- 
н!я не позволили комитету запяться деломъ, а упрямство 
покойнаго Балкашина обнаружилось гЬмъ, что опъ, не давая 
ничего д4лать коммисс1и, взаключен!е нажаловался генералъ- 
губернатору и постарался оттенить деятельность комитета, 
представивъ дело идущимъ въ разр4зъ съ видами генералъ- 
губернатора. Тогда, не дожидаясь работъ комитета, покойный 
гепералъ-адъютантъ Казнаковъ послалъ межевыхъ чиновъ вы
резать участки для крестьянскихъ населен!й, положившие!, 
па мпен!е чиновника Балкашина, что степь предстапляетъ • 
удобства для земледел!я. Участки были вырЬзаны, а комитету 
пе оставалось бол4в ничего делать. Т4мъ не мепее, комитетъ 
въ ли!!,е его члеповъ, Заборовскаго, Круссерова и Ядринцева, 
твердо отстоялъ свое мнен!е и пе согласился съ Балкашинымъ.

Горьк1й опытъ показалъ, къ чему привело это произвольное 
вырезываше участковъ;— у кирги.зъ были отняты угодья, а 
переселе!1цы, столпивш1еся въ области, сначала долго мыка
лись, а потомъ терпели сильную нужду, очемъи было заяв
лено въ одной оффиц!альной запискЬ, см. передовую статью 
въ № 40 «Бост. Обозр.», за 1885 г. Обстоятельства между 
т4мъ переменились. Образовалось новое сте!!ное ге!1аралъ- 
губернаторство, и явился новый началы!икъ, отлично знав- 
1п!й кочевой бытъ и взгляпувш1'й на вопросъ лучп1е. По и 
жизнь делала свое дело: —масса крестьяпъ, вызванная пра- 
вительствомъ, явилась и вздумала занять места въ степи. 
Что было сказать противъ этого? На сколько нежелателепъ 
ВЫЗОВ!, въ м! стностн неизвестпыя, настолько пожелательпопре
пятствовать опытамъ водворен!я русскихъ пс11сселеицевъ, когда

они сами заявляютъ желап!е. Въ этомъ отношенЕи мы были 
нсш’да сторонниками добровольной народной колонизащи Нераз
решенный проектъ въ тео1)1и, въкоммисс!яхъ, могъ быть разре- 
П1епъ практикой. Надо имёть въ виду, что жизнь наметила даже 
!!ути разрешен!я этого воп1юса, а имеп!!0—пришедш1е !iepece- 
ленцы начали входить въ до!’оворы съ киргизами, и киргизы 
охотно допускали это водворе!!!е. lIpe!^eдeнтъ былъ для русской 
колонизащи превосходн!лй. Изъ но! 0 могла развиться цёлаяза- 
конодателы!ан система, причемъ интересы и кочеваго, и осЕд- 
лаго паселен!я переселе!1цевъ могли вполне соединиться и 
1!айт1! выходъ при обоюдномъ соглас!и. Въ это время „ Вос
точное Обозреп!е“ взяло сторону переселенцевъ. Оно было 
впеде!!о только въ заблужденЕе по делу Елисеева совершенно 
случайно *).

Впрочемъ, интересы кочевниковъ никогда пе упускались 
нами изъ виду. ТЬмъ не менее, статьи, ратовавш!я за интересы 
русскаго крестьянства и русскаго населен1я, вызывали разъ- 
яснепЕя и опровержен!я **). Статьи эти кло!!Ились въ сто
рону интересовъ кочеваго населен1я. Номестивъ оффищаль- 
пыя заявлен!я, мы могли только .заявить, что никогда съ 
этими взглядами не расходились.

Странно однако, что по временамъ появлялись въ столич 
пыхъ газетах'!, весьма сенсацю1!пыя заявлен!я о различных!. 
м4рахъ и пpoизнoдяl!^иxcя изследован1яхъ !!0 вопросу заселоп!я 
степей русскимъ оседлымъ населен!емъ. Мало этого, появились 
ясно выражепныя пам’Ьрен1яобъ„оседлен!и киргизъ", руссифи- 
кац!и“ и т. п.Что оставалось делать „Восточному Обозреи!ю?“ 
Нельзя же было оппо!!И1)Овать П{)Отивъ выставленныхъ деви- 
зовъ и стреилен!й местной администращи. Иначе опять про
изошло бы !!едоразумен!е. Дай Богъ, чтобы киргизы сд ел а-. 
лись и оседлыми, и русскими, и европейцами,—кто этого не же- 
лает'ь? Мы ведь весь разговоръ вели только о томъ, какч. 
это сделать?

11оследп!я извесНя о томъ, что въ степяхъ образованы гене- 
ралъ-губериаторомъ коммисс1и для того,чтобы точноо1!ред'11Лить, 
где возможны русск!я поселеп!я, мы не могли игнорироват!., 
т'ёмъ более, что это извесНе въ столичной печати получило 
объяспеп!е—особеннаго старан1я усилить русск1й элементъ в ь 
степяхъ. Намъ любопытно было знать, какъ вырешит(;я этотъ 
вопросъ, и потъ, оди1!ъ изъ близкихъ людей къ этому д'Ьлу 
сообщаетъ намъ, что коммиссЕя въ Акмолинской области при
шла къ заклю чент что степи удобны къ заселен!ю рус
скимъ оседлымъ населен!емъ, что таковыя поселен я пе стЬ- 
спятъ киргизъ и т. д. pemeHie опять противоположное тому, 
которое высказано было определенно въ оффищальной статье 
акмолинской администращи, а именно что по почвеннымъ и 
климатическимъ услов!ямъ акмолинской области, во.зможности 
къ водвореп!ю переселенцевъ не представляется". (Ла 35, „Воет. 
Обозр.", .за 1885 г.

Новое мнен!е и соображен!е коммисс!и мы не мо!'ли игно
рировать. Во всякомъ случае мы должны были ихъ занести 
и занесли въ iNs 34, сд'Ьлавъ однако оговорку, въ смысле на- 
п!ихъ воззреп!й. Представьте же себе наше изумлен1е, когда 
!!0 поводу папечатанныхъ ,изн'Ьст!й“ и воззренЕй коммиейи, 
учрежденной для выяснен!я вопроса, обрушивается на пасъ если 
не обвинен!е, то подозреп!е, будто мы, печатая мнен!я ком- 
мисс!и, желаемъ вреда кочевому населен1ю. Мы получили воз1>а- 
жен!я местныхъ компетонтпыхъ людей, и съ удовольств!емъ

*) Елисеевъ съ товарищемъ явились въ Петорбургъ и выдали себя 
за ходоковъ и ходатаевъ крестьяпъ. Желая стать на сторону рус
скаго 1шселен!я, редакторъ «Восточнаго Обозр'11н!я» не могъ отнестись 
безучастно къ крестьяпамъ. Клисеевъ оказался обманщиком!,, ходаки со
слались, что не им%ютъ оредствъ, просили оказать помощь, чтобы во
ротиться па родину. Имъ была оказана помощь па ихъ воавращен!е. 
Но едвали кто-либо поставитъ намъ въ упрёкъ то, что мы приняли 
сторону переселенцевъ. Въ принцип’Ь мы были правы, а то, что иась 
позкеплоатировали ходоки и прикинулись нищими, пусть это будетъ 
на ихъ совести.

*’*') См. Л» 34 и 35 «Воет. Обозр.», за 1885г. Разъяснеше Акмолин
ской администрац1и, r,Tb она указывала, что степь для русскихъ ппсе- 
.icHift неудобна.
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соглашаемся, съ ними какъ по вопросу межевыхъ отрядопь, 
тавъ и по поводу заселеп1я степей. Мы также опасаемся, 
чтобы KOMMHCcia, плапирующая степь и стремящаяся къ ея 
1аселен1ю, не впала нъ ту же ошибку, которую сд4лалъ чинов- 
пикъ Балкашинъ.

Meiite, ч^мъ кто-либо, мы желали, чтобы киргизы были 
обездолены. При изложсп1и истор1и этого д1’>ла, выясняется, 
Ч'Ю никто бол’Ье энергично не выставлялъ недостатковъ ре- 
гламентирующихъ проектовъ „обсздолен1я киргизъ“ , какъ мы; 
по этому поводу мы им'Ьли войну и съ г. Балкашинымъ и друг.

Какъ прежде, такъ и теперь мы убеждены, что интересы 
|;очевпиковъ должны быть соблюдены. Все, что скажетъ 
пъ этоыъ направлшаи степная администращя, докажетъ только, 
насколько мы были носл'Ьдовательпы и угадали истину съ 
самаго начала.

Управляюпйй акдиапыми сборами Пермской губер1пи симъ 
объявляетъ, что па осиовав1и Высочайше утвержденпаго 8-го сен
тября 1887  года поло:кен1я комитета министровъ и согласно 
расноряжеп1я господина управляюнщго мипистерствомъ фпнап- 
совъ, въ Пермской губерп1и, пъ городахъ Перми и Екатерин- 
бург4, съ 1-го ноября сего года, будутъ открыты казенные оп
товые склады вина и спирта, по одному въ каждомъ город!!, для 
регулирован1я продажныхъ ц1шъ на вино иаъ частпыхъ mIictt. 
выносной питейной торговли.

Продажная ц1!на на вино иаъ кавеппыхъ складовъ назна
чается 5 рублей ва ведро полугарнаго вина, кр^посттю 40®/о; 
при продаж'Ь-же ивъ кавенныхъ ведерныхъ лавокъ, если тако- 
ныя будетъ привнапо необходимымъ открыть, uliHa на ведро 
вина той-же кр11пости устанавливается б руб. СО коп.

Недавно вовватился въ Петербугръ начальникъ особой пра
вительственной вкспедищи, командированной нып'Ьшнимъ лЪтомъ 
въ Семир!1ченскую область на мЬсто в'Ьрпенской катастрофы, 
геологъ И . В . Мушкетовъ. Въ настоящее время разработыва- 
ются матер1алы, собранные участниками вкспедищи. Варненская 
катастрофа вывываетъ необходимость приступить къ проиввод- 
ству ряда пабдюдеп1й и изсл4дован1й въ н'Ьсколькихъ пунктахъ 
Росс1и, подверженыхъ ввмлетрясен1ямъ. Выработка особыхъ про- 
граммъ для проивводства втихъ наблюден1й вовлагается па осо
бую коммисйю, въ составъ которой приглашаются ученые и 
знатоки упомянутыхъ местностей Росс1и. Въ работахъ этой ком- 
мисс1и примутъ участ1е И . Д . Черск1й, Э. Ю. Петри, А . А . Тилло, 
I . И . Стебпицк1й, И . В. Мушкетовъ, Я . Б. Ш мидтъ, гг. Ро- 
маповск1й, Краевичъ и друг.

По телеграмме, сообщенной въ Петербургъ, въ ВЬрномъ,
30-го октября было три такихъ подвемныхъ удара, что отъ 
нихъ вадрожалъ весь городъ.

Иаъ Коканда телеграфируютъ въ газеты, что тамъ недавно 
пущенъ въ ходъ хлопко-очистительный заводъ средне-ав1ятскаго 
товарищества Кудринъ и комп. Сборъ хлопка хорошъ. Русскими 
товарами торгуютъ тихо.

Недавио вернувшимся въ Петербургъ ивъ продоллсителыюй 
вкснеднщи въ Туркестапъ па Памиръ русскимъ путсшествен- 
никомъ Г . Е . Грумъ-Гржимайло привезена съ собой богатая 
коллекц1я сделаппыхъ участниками якспедиц1и равпообразныхъ 
спимковъ втнографическаго характера (типы местпаго паселен1я: 
кара-киргивовъ, сартовъ и т. д .), спимковъ съ памятнвковъ 
архитектуры и проч., а также 2,000-верстная съемка посещен- 
ныхъ местностей въ пяти-верстномъ масштабе и онределен1я вы- 
сотъ многихъ пройденныхъ пунктовъ.

Экспедищя въ Саяны и геологъ Я . А . Макаровъ въ поло
вине октября, какъ телеграфируютъ, благополучно воротились 
въ Иркутскъ.

Ивъ Красповодска собщаютъ, что въ южной части Закашпй- 
ской области, близь русско-афганской границы, где расположены 
холмы, окружающ1е Пвндипск1й оазисъ, открыты недавно отвер- 
ст1я древпихъ пещеръ, которыхъ здесь насчитывается до дв е
надцати. Входы въ пепщры засыпаны обломками разлнчныхъ 
горпыхъ породъ и пескомъ. Откопаны вполне только две пзъ 
нихъ, третья ж е— отчасти. Первая пещера представляетъ целый 
рядъ комнатъ, какъ въ верхпемъ, такъ и въ пижнемъ этаж е, 
сообщающихся между собою винтовыми лестницами. Ыиог1я ком
наты соединяются съ чуланами, въ которыхъ вырыты cyxie ко
лодцы, глубиною въ 2 — 3 сажепи. Потолки всюду сводчатые, 
стены и двери кое где украшены нишами и карнизами. Въ сте- 
пахъ, па высоте двухъ аршинъ отъ пола, мпого пебольшихъ 
углублен1й, служивпшхъ для помещен1я светильпиковъ: они за 
копчены. Одна изъ комнатъ, вероятно, служила местомъ молит
вы— задняя часть ея отделена отъ передней барьеромъ и аркой, 
а въ боковыхъ стенахъ четыре ниши съ арками. На стен е гал- 
лереи видны две татарск1я надписи; у входа — многочислепныя 
нзобралсен1я рукъ и грубое подоб1е креста. Другая пещера рас- 
полоисепа на несколько сажень ниже н представляетъ длинную 
комнату, разделенную барьеромъ; въ задней части ея висту нъ, 
подобно алтарю, съ двумя ступенями. HtuTexH въ Пенде уве- 
ряютъ, что въ этихъ пещерахъ спасался какой-то мусульманск1й 
снятой; друг1е ate говорятъ, что оне вырыты арабами или пер
сами; но болЬе вероятно то, что пещеры эти служили убеж и- 
нщмъ древвихъ христчанъ во время существован1я метропод1и въ 
Ыерве.

Въ воскресенье, 25 -го  октября, въ зале Императорскаго Гео- 
графическаго Общества состоялось годичное общее co6panie гг. 
членовъ о б щ е с т в а  с о д е й с т в 1 я  у ч а щ и м с я  в ъ  С . - П е 
т е р б у р г е  с и б и р я к а м ъ ,  Заседан1е происходило подъ пред- 
седательствомъ Н. Н. Дещева и , началось чтен1емъ отчета о 
деятельности комитета Общества за 1 8 8 6 — 87 годъ. Общество 
состояло въ отчетномъ году иаъ 3-хъ  почетныхъ членовъ, 5-ти 
члеповъ-блатотворнтелей, 3 5 6  действитольпы.чъ и 6 8  постоян- 
пыхъ членовъ. Расходы общества были следующ 1е: на выдачу 
4 2 0  ежемесячныхъ и 107 единовременныхъ ссудъ 74 учащимся 
па сумму 8 ,6 4 0  р.; на публикащи для пр1искап1я ванят1й уча
щимся 86  р ., па капцеляр1ю, типограф1ю и госуд. сборъ съ 
проц. бумагъ 188  руб. Поступлен1й ж е въ отчетномъ году было 
па сумму 1 0 ,6 9 3  р.; въ томъ числе членскихъ взносовъ посто- 
янныхъ I  действительныхъ членовъ и годичпыхъ взносовъ на 
2 ,731  р.; сборъ съ двухъ вечеровъ, устроенныхъ комитетомъ 
на 2 ,4 1 6  р.; съ 2-хъ публичныхъ лекщй профес. Д . И . Мен
делеева и П . Ф. Лесгафта 88 9  р ., пожертвован1й на 3 ,7 1 5  р ., 
проц. съ госуд. бумагъ на 53 2  р. 29  к. и возвратъ ссудъ па 
4 0 9  руб. Въ течен1е отчетнаго года комитетъ общества имелъ 
18 заседан1й, на которыхъ разсмотрепо 1 1 5  ходатайствъ уча
щихся сибиряковъ о пазначеши имъ ссудъ и пособ1й. Къ 1-му 
октября 1887  года въ кассе общества по произведенной ревиз1и 
оказалось всего па сумму 1 2 ,5 9 6  руб. 8 0 ’/г коп. Общее собра- 
н1е, по выслушап1и отчета, единогласно постановило выразить 
свою искренпюю признательность А . М. и И. М. Сибиряковымъ, 
Ю. П . Везановой и управляющему пр1исками 0 .  И. Базилен- 
скаго г . КраснопЬвцеву за крупный пожертвовап1я обществу, 
а также г . Семенову и г. Чердынцену ва устройство спектаклей 
въ пользу общества; высокоувазкаемымъ профессорамъ с.-петер- 
бургскаго университета Д . И. Менделееву и II. Ф . Лесгафту 
за ихъ теплое учаспе къ обществу; гг. литераторлмъ: А . И. 
Плещееву, В . И. Семевскому, П. М. Ядринцеву, гг. артистамь 
и артисткамъ: М. Л. Кроиовницкому, 0 .  В . Матчипскому, П . И. 
Дьяконову, П. А . Афонасьеву, М. П . Корсакову, М. Д . Камен
ской, В . Л. Древиигь, К . А . Палечекъ— ва ихъ благосклопное 
участ1е въ литературно-мувыкальныхъ вечерахъ въ пользу обще
ства; гг. В . Ф . Каменскому и И . И . Игнатову, съ готовностью 
доставившимъ безплатпые билеты па свои пароходы для уча
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щихся сибиряковъ, 'Ьхавшихъ на родину, и всЬмъ лицамъ и учреж- 
ден1ямъ, оказавшимъ услуги обществу. Зат^мъ, во утвержден1и 
предлоясенной комитетомъ см^ты на предстоящ1й годъ, приступ- 
лено было къ выборамъ члеповъ ревиз1онной коммисс1и и кнпди- 
датовъ къ пимъ и выбору новаго предсЬдателя, З ъ  члены ко 
митета были выбраны Н . М. Павлиновъ, О. А. Дейхманъ и 
А. И. Бевадъ; въ члены ревиз1онной коммисс1и: И. А . Дани- 
ловъ, И . Н. Лещевъ, А . М. Сибирякова, а кандидатами къ 
пимъ: Л. Ф. Паптел^евъ, Н. И. Лукашевъ и Е . А . Толка
чева. ПредсЬдателемъ комитета былъ избранъ В . С. Ероф'Ьевъ.

Въ отд^;ле1аи втнограф1и русскаго Императорскаго Географи- 
ческаго Общества происходили Выборга въ коммисс1ю по присуж- 
ден!ю наградъ, а также читались текупця д'Ьла и сд'йлапъ былъ 
докладъ о литовскихъ пФсняхъ, записанпыхъ г. Вальтеромъ. 
Въ  втомъ ж е зас4дан1и В . В . Радловъ доложилъ о матер1алахъ, 
доставлепныхъ г, Ирипувовымъ объ якутахъ. Матер1алы заклю- 
чаютъ легендга, сказан1я, 8 0  пословицъ, до 2 0 0  вагадокъ и сло
варь. Что касается легендъ, особенно о сотворен!и м!ра, о пер- 
воМъ кузнен'Ь, то они сходны съ легендами западнгахъ татаръ и 
алтайцевъ, предан!е ж е о нокорен1и казаками якутовъ напоми- 
наетъ CKasanie иртыщскихъ татаръ. Хотя сказав1я вти состав- 
ляютъ пересказъ переводчиковъ, и не изложены но-якутски, 
однако они и въ втомъ видЬ не лишены интереса и могутъ быть 
напечатаны. Къ сожал'Ьп!ю, словарь якутскаго языка, приложен- 
пгай Припузовымъ и написанный безъ падлежащихъ лингвисти- 
ческихъ пр1емовъ, оказался пепригоднымъ. И вто не первый при- 
м^ръ такой безусп'Ьшной затраты труда. По атому поводу В . В . 
Радловъ указалъ на необходимость руководства и программы, 
которая и составлена унсе при академ!и ваукъ по просьб'Ь А. В. 
Адргапова, пам'Ьревающагося д'Ьлать изслЬдовап!я въ Нарымскомъ 
oitpyri. Въ томъ ж е 8асЬдап!и секретарь дололсилъ письмо 
П . Ядринцева на имя председателя отделен!я, въ которомъ сдЬ- 
лапо предложеп!е напечатать статико-втнографическ!е матер1алга 
о современномъ положеп!и инородцевъ Западной Сибири, состав- 
леннгае Ядрипцевгамъ. Дал'Ье профессоръ Поздпеевъ прочелъ от- 
в'Ьтъ на письмо г. Пржевальскаго, напечатанное въ «Новомъ 
Времени». А. М. ПовдиФевъ объясни лъ, что его напрасно почтен- 
шай путешествеппикъ уирекаетъ въ пристрастчи, его критика 
трудовъ г. Пржевальскаго, напечатанная въ журнале «Мини
стерства Народиаго Просв4щен!я», старалась фактически указать 
ошибки, которглхъ будупйе путешественники должнга избегать. 
А . М. Поздпеевъ, изучая Мопгол!ю, сравпивалъ картга М. В. 
Певцова, Г . Н . Потанина и Н. М. Пржевальскаго. Наконецъ, 
А . М. Поздпеевъ производилъ разборъ г . Пржевальскаго не 
случайно, а по обязанности, следя, какъ профессоръ, за новыми 
вгаходяпщми сочипев!ями о монгол!и, и поэтому претенз1я Н. М. 
Прясевальскаго далеко пеосповательна.

Би6л!ографическ!я новости. Надняхъ нами получено издан!е 
;1ападно-сибирскаго отдела Императорскаго русскаго Географиче- 
скаго Общества; петрографическ1й очеркъ восточной части 
Кокчетавскаго уезда горнаго инженера Апземирова съ 5 фото
графическими таблицами; очеркъ заключаетъ 96 страницъ. Оценка 
втой спещальной работы подлежитъ спец!алистамъ геологамъ. 
Мы не дуиаемъ, чтобы вто бглло единствепнымъ издан!емъ западно- 
сибирскаго отдела и ждемъ выпуска его записокъ, подобно пред- 
шествовавшимъ годамъ.

Полученъ такясе медико-статистическ!й к  санитарный очеркъ 
города Петропавловска Акмолинской области. Составлепъ горо- 
довглмъ врачемъ В. А . Велиловскимъ, изд. въ Томске, въ типо- 
граф!и «Сибирской Газеты» 1887 г. цепа 85  коп. Врачъ Вели- 
лонск1й сделалъ весьма тщательнглй очеркъ г. Петропавловска, 
коснувшись его промглшлепности, состава васелев1я; у пего 
сделаны некоторыя интереспгля этнографическ1я наблюдшая. 
Врошюра эта составляетъ несомненно цеппглй пкладъ въ область 
мЬстпыхъ изследован1й. Говоря о городскихъ татарахъ, врачъ 
снпдетельствуетъ что татары начали пр1учаться къ водке и 
мину. Это.му они научились у русскихъ, между которгдми, къ 
счаст1ю, iicMiiorie отличаются особеппымъ умеиьеиъ и искус-

ствомъ прививать именно только пошлую и развратную сторону 
культуры.

Въ сапитарномъ отношев!и недурно бы врачамъ во всехъ  
городахъ Сибири издавать подобные годовгае отчеты.

Въ «Русской Старине», за октябрь, помещено предан1е о 
томскомъ отшельнике вендоре, жившемъ па хромовской заимке 
и приложенъ его портретъ; въ ноябрьской книжке «Русской 
Старины» также помещена о немъ заметка И . С. стр. . 5 2 9  
о немъ ж е было въ X I кпииске «Русской Старины» изд. 1886  
года стр. 7 4 2 —744.  Эта «железная маска» Сибири такъ и 
остается неразъясненной. Его назгаваютъ однимъ изъ последнихъ 
самозванцевъ. Личность эта, полагаемъ, будетъ долго интриговать 
историковъ.

Неутомимый основатель мипусипскаго музея, Н . М. Марть- 
яновъ, какъ пишутъ памъ, готовить новое издап1е, а именно—  
десятилет1е минусиискано музея съ очеркомъ его возникновен1я 
и техъ  резул1.татовъ, какихъ достигъ онъ. Это ивдап1е весьма 
кстати, такъ какъ съ минусинскаго музея пачипаютъ брать при
мерь и друпе города.

Изъ Сибири выехалъ спутникь профессора Аспелипа, члепъ 
финдляпдскаго ученаго общества, Аппельгренъ. ВмЬсте съ про- 
фессоромъ Аспелиномъ имъ снято множество рисунковъ съ кам
ней и минусинскихъ руническихъ надписей.

Въ «Екатеринбургской неделе» напечатана корреспоидепщя 
Иркутска отъ 15 сентября: пр1остановка едияственпой местной 
газеты «Сибирь» сильно даетъ себя чувствовать даже такимъ 
людямъ, которые никогда пикакихъ серьезныхъ статей не чи- 
чаютъ; за то эти последн1е являются, обыкповеппо, самыми 
ярыми и усердными читателями отделовъ «дневника происше- 
ств1й», «слуховъ» и «новостей». И какъ ж е теперь печально, 
ихъ положен1е!.. Откуда имъ теперь узпать кто смещепъ, кто 
перемещенъ, кто пазпаченъ, кто обапкрутился, кто убитъ, кто 
укралъ?.. Единственный источникъ, изъ котораго они теперь 
жадно пыотъ — это устпыя преданья, или— какъ выражаются 
алые языки— сплетни, целыми тучами циркулируюпця по го
роду. Разобраться въ этой массе «самыхъ достоверпыхъ слу
ховъ», и «новейшихъ И8вест1й» весьма трудно, ибо Иркутскъ—  
не маленьк1й какой-нибудь городишка, въ которомъ все жители 
на-перечетъ, а пекоторымъ образоиъ столица царства сибир- 
скаго; посему обсужден1ю праздпоболтающихъ подлежать; дея 
тельность местной администращи, ясизпь депежпыхъ тузовъ, вза- 
импыя отношен1я чиновныхъ дамъ и т. п ., словонъ— въ канве 
для вышиван1я уиоровъ недостачи петь. Въ виду всего этого, 
въ виду крайней легкости попасться на удочку и выдать сплетню 
за правду, я вамъ не сообщу на этотъ разъ ничего о здешней 
городской жиапи, буду ждать, пе подвинется-ли виередъ съ 
пр1ездомъ гр. Игнатьева вопросъ о назначеп1и поваго редактора 
«Сибири», и если подвинется, то не уменьшится-ли количество 
сплетепъ и росказпей, съ появлшйемъ на столбцахъ га;юты более 
достоверной, нежели устпыя преда1пя, «хроники городской жизни»?

Пишутъ изъ Тобольска отъ 7-го октября: окончивъ рыбо
ловный сезопъ на севере губерп1и, рыбопромышлепники паши 
все уж е возвратились во свояси. По словамъ, ихъ уловъ пы- 
пешняго года былъ пеобыкновеппо изобиленъ, по, къ сожален1ю, 
изобилевъ только на мелк1й родъ рыбы, какъ напр. сыркопъ, 
щукъ и т. п. Такимъ образомъ, па пескахъ одного Ы. Д . Плот
никова добыто было сырковъ до 5 0 0 ,0 0 0  головъ: приблизительно 
также вышелъ удаченъ уловъ ихъ и на пескахъ другихъ рыбо- 
промышленпиковъ. Что ж е касается до осетра, нельмы и даже 
муксуна, то сравнительно съ предшествовавшими годами, ихъ 
оказалось ничтожное количество, да по предположе1пямъ наибо
лее опытныхъ изъ рыболововъ нельзя ожидать хорошаго улова 
втой рыбы и въ будущемъ году, весьма интересно было бы 
знать причину этого пеутЬтительпаго для нашего края факта. 
(« Гоб. Губ. И ед .»").
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Отзывы столичной печати о наназанномъ peAaKTopt. Истор1я
г. Картамышепа и его широкшгЬщательпыя объяилеи1я о томъ, 
что онъ остаилепъ томичами безъ об'Ьда, получили ра8ъясяеп1я. 
Ло этому поводу гааета «Минута> восклицаетъ: «однако, хорошъ 
представитель местной печати, котораго исключаютъ изъ клуба 
II боятся пускать па об’Ьды. Къ слову сказать, этотъ-же г. Кар- 
таиышевъ всЬми силами всегда старался ипсииуировать всю 
остальную сибирскую печать. Кстати, пе тотъ-ли это г. Карта- 
мышевъ, котораго иЬкогда въ Kieirb исключили изъ числа по- 
мощниковъ присяжныхъ пов’Ьренпыхъ?“ Отвечаем’!.; Тотъ, тотъ!

Даровитый фельетонистъ «Новостей» г. Б у к в  а также вос- 
п'Ьлъ подвиги томскаго редактора, объясняя, что томское обще
ство протестовало противъ присутств!я г. Картамышева па об'Ьд'Ь 
«И8ъ опасвп1я, что опъ,почувствовавъ себя въ «ударЬ», пачнетъ 
лсояглировать бутылками, пакипетъ своему сосЬду эа столомъ 
салфетку на голову, вымажетъ себ'Ь «для забавы» физ1опом1го 
рыбными соусами или сниметъ сапоги и пустится тапцовать 
качучу.

«Мален1.ше капризы и шалости г. Картамышева отнюдь не 
мЬшаютъ ему, одпако, быть великимъ с и б и р с к и  м ъ  п а т р 1 о -  
т о м ъ (какъ себя величаетъ Картамышевъ) и пользоваться зпа- 
чительпою литературною популярностью у какихъ-то томскихъ 
«таипствепныхъ пезпакомокъ» —  продолжаетъ г. Буква. Такъ, 
по крайней Mlipii, печатпо ув'Ьряетъ самъ г. Картамышевъ. Бъ 
одномъ изъ носл'Ьдпихъ нумеровъ его газеты напечатано па вид- 
помъ м1|ст§ сл'Ьдующая «благодарственная публикащя» отъ лица 
редактора:

«Приношу искреннюю признательность таинственной пеана 
KoMKi, — ппшетъ г. Картамышевъ,— предупредившей меня о но- 
выхъ козпяхъ моихъ латературныхъ врагонъ (sic), эатЬянныхъ 
и снова пе ув1шчавшихся успЬхомъ. Бъ этомъ таинствеппомъ 
предупрежден!!!, столь своевремонпомъ, я вилсу доказательство 
пи утренней и неразрывной связи моей газеты съ читателемъ и 
его скорбями. Глубоко вЬрю въ правоту представляемой мною 
и д е и — п о р я д к а ,  и также надеюсь, что Богъ не выдастъ..., а 
питому я буду по старому работать на пользу дорогого мий края».

«Высш1й юморъ этого гражданскаго документа сд'йлается для 
васъ очевиднымъ, если вы узнаете, что «таинственная незна
комка» извЬн!ала г . Картамышева о томъ, что коварные враги 
его подготонляютъ iioKyiiieuie на пепрнкосновеппость и сохран
ность... у ш е й  томскаго просвЬтителя, глубоко Biipyioinaro въ 
правоту п р е д с т а в л я е м о й  и м ъ  и д е и  и по старому р а б о- 
т а ю щ а г о  п а  п о л ь з у  д о р о г о г о  е м у  к р а я » .  Работу эту 
г. Картамышевъ, прибавнмъ мы, попимаетъ только весьма свое
образно.

К0РРЕСП011ДЕ111ЦИ.
СодкгисАшк. Изт. Томска. СъЬэдъ томскихъ виппыхъ заводчиковъ и 
miHiJiuciiie ц1шы на вино. Добрая память томскихъ б1!дняковъ о быв- 
11IPMT. врач'Ь лечебницы, Л. И. Макушин'11. Ожидаемыя перемены въ 
отд'1>.1Счпи музыкальнаго общества.—Изъ Акмолинска. Ощущаемая обы
вателями нот1)ебность театральпыхъ врЬинщъ. Странный рсвизоръ. 
Удавш1йся любнтельск!й спектакль.—Изъ Ташкента. Дешевизна рабо- 
чихъ рукъ. Выносливость и честность сартовъ. Затворничество сар- 
тяпокъ и открытая жизнь л;енъ дунгаповъ.—Съ Амура. Причина по- 
счасий съ пароходами «1[алимъ» и «Окунь». Безпорядки на бо.тьшихъ 

почтовыхъ пароходахъ Верхне-Амурской KOMiuuiiir.

Томскъ (корресп. ,Восточн. Обозр.“). Въ сентябрф зд11сь про- 
исходилъ съ'Ьздъ томскихъ виппыхъ заводчиковъ, 11 па этолъ съ'Ьзд!, 
было постановлено гг. заводчиками поднять ц^иу на вино. Посл'Ь 
долгихъ разговоровъ было решено всю виноторговлю отдать въ руки 
двухъ—трехъ бол^о круппыхъ заводчиковъ, а остальные жо удовле
творятся отступными пъ нисколько тысячъ рублей, каждый сообразно 
своимъ оборотаиъ. Говорить, некоторые заводчики получили до 
1^0,000 руб. отступпаго. Приэтоиъ мелкими заводчиками по услов1ю 
долясиы быть отдаваемы свои заводы подъ винокурев1е тФмъ двумъ — 
тфсмъ, которые взяли въ свои руки торговлю, если бы !1псл'1'.д1пе 
нашли это пужпымь для себя. Съ 1-го октября это соглашеи1о вошло 
въ силу: вино, продававшееся но 1 р. 00 к. за ведро, продается 
теперь по 6 руб., столовое, продававшееся пе 0, теперь стоить 7 р.

Вм’Ьст'Ь съ т^мъ и ntna иа крупчатку также съ 1-го октября под
нята. Перпый сортъ, СТ0ИВШ1Й 8 руб. куль, продается теперь 9 р.; 
второй—стоивипй 6 руб., продается теперь 7 р. 50 к. Какъ по- 
добнаго рода д’Ьяп1я гг. капиталистовъ мирятся съ 913 ст. Уложе- 
н1я о наказан1яхъ, и знакомы ли гг. капиталисты съ 1180 ст. 
того же Уложеи1я, намъ не изиФстио.

Зд^сь только что полученъ 37 № „Восточпаго Обозр4н1я“ съ 
передовой статьей „о зиачеп1И лечсбеииъ», Въ статьФ этой про- 
скальзываетъ видимое л№лан1е знать, какъ обстоять д^ла теперь 
въ томской лечобпицф. Къ сожалЬн1ю, намъ не изнФстно близко 
это д'Ьло, и, не разбираясь въ томъ, насколько выиграла или про
играла лечебница отъ своей переорганизац1и въ iiimiiuHii'fe, межемъ 
только сообщить, что паиъ пе разъ приходилось слышать отъ бЬдня- 
ковъ восклица1пя въ род'Ь того:„твиерь ужъ иФть добраго Ллекекя Ива
новича!" Однако мы вправе ожидать отъ нынФ зав'Ьдующаго лечеб
ницей молодого врача достойиаго замФ1цеи1я своего предшественника; 
какъ человека, мы знаемъ его лично съ очень хорошей стороны. 
Точно также и объ одпоиъ изъ его товарищей ходятъ лестные 
отзывы. Зд'Ьсь кстати будетъ упомянуть объ одномъ небольшомъ, по 
характерномъ обстоятельств’Ь, ускользнувшемъ, кажется, отъ вш1иан1я 
печати,—почтешюму ЛлексЬю Ивановичу Макушину передъ отъ- 
■йздомь ого изъ Томска быдъ устроеиъ простой товарищесий об^дъ 
н'Ьцоторыии гласными думы.

ГЗдФсь существуетъ, какъ изоФстио, отд'Ьлен1е музыкальнаго об
щества. Говорятъ, что въ последнее время въ пемъ произойдутъ 
нФкоторыя перем'Ьны къ лучшему. ПеремФны эти весьма желательны. 
Л то действительно въ составь этого общества вошли лица, кото- 
рымъ было бы гораздо приличнее распевать чувствительные романсы 
где пибудь въ изолированныхъ отъ порядочнаго общества помеще- 
ninxb, чёиъ на эстраде музыкальнаго зала. Какой-нибудь, паприиеръ, 
сосланный жуликъ и шулеръ, подвизался наравне съ почтенными 
личностями въ этомъ обществе. Мне шутя говорилъ по поводу этого 
одинъ знакомый „выходятъ, зпаете ли петь, а сами за карманы 
дерлштся, потому пичемъ не гарантированы, что твой платокъ оста
нется цель, когда рядомъ стоить такой-то". Да, томское общество 
вообще пе всегда отличается нравствеппою брезгливостью въ своихъ 
отпошен1яхъ къ знакомству съ различными темными личностями. Такъ, 
напримеръ, становится непопятпымъ, почему эта дума выбираетъ въ 
попечители училищъ (Владим1рскаго) известнаго скандалиста, изгиан- 
наго изъ члеиовъ здёшияго собрав1я, человека, котораго или избЬ- 
гаютъ или боятся, зная его безцеремопные пр1емы въ отношен1яхъ 
къ другимъ?.. Намъ кажется, что ппнижеи1о иравствеинаго уровня 
въ томскомъ обвщстве и утрата всякаго чувства собствеииаго до
стоинства объясняется тою жо уголовною ссылкою. Общество при 
своемъ перазвит1и пе въ состояп1и просто положить пределъ по- 
явлен!ю этихъ личностей въ обществе. Вотъ старшипы вновь обра- 
зовавшагося рсмесленпаго клуба очень кстати .для томской жизни 
выработали одииъ изъ §§ устава для своего общества, которымъ 
запрещается вступлщае въ число члеиовъ клуба лицамъ, исключен- 
пымъ изъ члеиовъ подобныхъ же обществопныхъ собрав1й.

Акмолинскъ (корресп. „Восточного 0бозрен1я“). Совершенно 
верно было сказано, что нашъ городъ—блаженная страна, въ ко
торой только и возможно было пршбрести тоатръ за ЮО р. Но 
еще удивительнее то, что сущоствуотъ потребность въ театре въ 
такомъ городе, какъ Акиолипскъ, находящемся въ центре киргиз
ской степи съ ея кочевыиъ, полу-дикинъ паселеи1емъ. Про васъ то- 
ворятъ, что мы живемъ па краю света, и это верно, если необхо- 
ходимою принадлежностью нашего вЬка считаютъ почтово-телеграфные 
пути, которые въ пашемъ граде оканчиваются, что, впрочемъ, предста- 
вляетъ некоторую выгоду чиновному люду, а именно—какой-бы страш
ный рсвизоръ ни ехалъ къ намъ, пока онъ доскачетъ, мы успеемъ 
узнать, какъ и что опъ думаетъ сделать, а это ведь не маловажно. 
Наприие1)ъ, быль такой случай въ соседнемъ съ нами городе. Уз
нали таиъ, что е.детъ ревизоръ и везетъ несколько головъ сахару. 
Стали гороисано разеуждать, ужъ не подвохъ ли тутъ какой, не 
аллегор1я ли какая?!—Положииъ, говорили они, сладости у насъ не 
много, по, все-таки зачеиъ же ревизору столько caxapyV—Стали опа
саться; однако, честь-честью приняли ревизора, какъ слЬдуетъ. 06- 
ревизовалъ онъ, что полагается, видитъ, что и комаръ носу не 
подточить, потому что народъ быль дошлый въ этомъ городе. Тогда 
сталъ ревизоръ думать, какъ бы другимъ иаиеромъ постричь горо-
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жанъ, и удумалъ пригласить ихъ къ ce6t па преферансъ. Прика- 
залъ онъ своему квартирному хозяину AiMeTict приготовить водочки, 
закусочки, одпимъ словомъ, по положе1йю; Ахметка зaикнyлcяJ было, 
о расходахъ, да увидалъ головы сахару—испугался и купилъ все 
на свои деньги. Собрались вечоркомъ гости, сЬли за карты, реви- 
зоръ и давай ихъ пугать,— кал:дую сдачу все десять безъ козырей 
объявляетъ, полагая, что партнеры его, какъ народъ дик1й и пуг
ливый, побоятся вистовать; анъ, не тутъ-бы было,—они его начали 
подлавливать, то безъ трехъ, то безъ пяти оставлять. Кончили 
игру— видитъ ревизоръ, что если отдать проигрышъ, то и домой не 
до’1',деп1ь; вотъ онъ и давай сахаромъ расплачиваться. Вы сколько, 
бишь, выиграли? Столько-то. Ну, вотъ вамъ фунтъ сахару. А одному 
такъ цЬлая голова досталась. И что жъ бы вы думали? В'Ьдь, за
брали сахаръ-то ревизорск1й1 Вотъ какой зд^сь народъ необразо
ванный и, можно сказать, непокорный... Недавно этого самаго реви
зора назначили въ тотъ же городъ началышкоиъ. Пр1'Ьзжаетъ онъ 
и енрашиваетъ: „ну, что, съ’Ьли мой сахаръ?" Горожане трепещутъ. 
Ну, подождите, говорить опъ, теперь я вамъ задамъ перцу-— А то 
былъ другой ревизоръ, еще странн’Ьй того. Пр1'Ьхэлъ онъ уже въ 
въ пашъ городъ и, какъ челов1!къ опытный, сейчасъ яш потребо- 
валъ къ себ’Ь кассу на iiontipicy. Оказалось все вЬрно. Только вн- 
дятъ, что посл'Ь пов-Ьрки ревизоръ сталъ д’Ьлать покупки па зна
чительную сумму,—усумнились горожане: откуда у ревизора деньги, 
когда онъ раньше жаловался па безденежье. На всяк1й случай про- 
вtpнли свою кассу—хвать, н’Ьсколькихъ сторублевокъ не хватаетъ. 
В'Ьгутъ къ ревизору, —такъ и такъ, дескать, не прилипло ли какъ, паше 
вис—ie, къ вашимъ рукамъ.—Что вы, говорить ревизоръ, какъ это 
мол!но; а, впрочемъ, вотъ вамъ половину, а остальныя денежки, какъ 
знаете, доставайте. Вотъ какъ пашу блаженную страну нал1имаютъ. 
Все это не м^шнетъ намъ блаженствовать и разыгрывать драмы и 
водевили въ нашемъ 100 рублевоиъ театр!:. 100 рублей-то, впро
чемъ, было ассигновано только городомъ, а на самомъ д'Ьл1& за 
театръ, или в-Ьри-Ье за сарай, заплачено 50 съ ч1’.мъ то рублей. 
Въ числ-Ь нашихъ актеровъ любителей по мало найдется предста
вителей кунеческаго сослон1я, безъ участ1я котораго, въ виду 
незначительности у иасъ людей чиновнаго класса, прядь ли бы 
и могло что нибудь состояться. 30 Августа наши горожане им'Ьли 
удовольств1о присутствовать па споктакл!!, данномъ любителями. 
Выла поставлена драма Карцева „Роковой шагъ“ и водевиль „Bt- 
довая бабушка", а въ заключшйе всЬми артистами, одетыми въ рус- 
ск1е костюмы, былъ проп1ггъ народный гимнъ. Валовой сборъ былъ 
около 100 руб., что для нашего театра порядочная сумма. Не 
смотря па плохую обстановку, невозможную музыку и недостатокъ 
многихъ вещей, какъ iiaiipHM-bpb рояля, драма прошла такъ гладко 
и местами даяге такъ увлекательно, что могла бы доставить удоволь- 
cTBio зрителю, видевшему эту пьэсу на первоклассныхъ сдепахъ. 
Устройство театра и спектаклей въ такой глуши, какъ Акмолипскъ,— 
огромная заслуга нашихъ любителей—актеровъ, заслуга, достойная 
ноощрен1я.

Таш кентъ (коррсспопденц1я „Восточпаго Обозр!ипя.“1. Счи
таю ис лишпимъ сказать о дешевизн!, рабочихъ рукъ, но зд^сь 
опять тогда придется говорить о сартахь, о которыхъ я ужо 
и такъ говорилъ доетаточно. Дороисе 30 коп. hIitt. подепыцииы, 
а то и 25, 20, 15 далее. Сартъ ;)а 40— 50 коп. въ сутки готовь 
ВТ, отъ11здъ со С1ЮИМТ. xaj)4CMT,; ]в)звращеи1е на свой счетъ онъ въ 
разечетъ не беретъ. На пищу неприхотливъ,—купить на 4— 5 к. 
дынь, на 2— 3 к. сартовскихъ лепешекъ (онА по '/г  к. штука), 
изрАдка на 5 к. баранины, и сыть день. Какъ видите, у него 
даже отъ 15-ти к. сбереа:ен1е. Но оконпан1и работы вдали отъ 
дома, онъ возвращается всегда иАшкомъ: веселъ-постъ... Поетъ, 
надо сказать, сартъ крайне дурно, точно его давятъ—реветь... Во
обще, на подобный мелк1й, существован1я ради, заработокъ у сарта 
полное отсутс'ппе (зкадпости) алчногтм. Въ степи, въ пустынА, какъ 
отраднАйипй отдыхъ путнику, супщетвуютъ такъ называемые кара- 
ванъ-сараи, совсАмъ на иныхъ, не спекуляторскнхъ началахъ, не то что 
у насъ постоялые дворы. За стоянку, собственно, ничего не берется, 
хоть мАсяцъ лсиви. Вес1, расчетт. на то, что возьмете для лошадей,— 
клеверу, ячменю, или для себя что-либо... Никогда съ васъ не сдеретъ 
сартъ, содсрлсатель каравапъ-сарая, дикой пошлины, пользуясь слу- 
чаемъ, какъ это нродАдываютъ pyccicie по пикетамъ по этой ate 
самой степи— пустынА. Такъ называемый арбакешъ, половой изво-

1цикъ въ городА, разъ онъ нанять, бережстъ не только отъ воровъ 
ваше имущество, но и тщательно хранить его, закрываетъ отъ 
пыли, дождя, вообще къ своей обязанности крайне вниматсленъ. 
Должно сказать, арба, только не киргизская (разница громадная), 
а сартовская—весьма удобный экипалсъ для перевозки товаровъ и 
передвижен1я по степи, изрытой часто множествомъ арыковъ безъ 
мостовъ. КромА того, что громадный д1аметръ колеса самъ по себА 
дАлаетъ арбу способной перекатиться черезъ арыкъ, кочки ощу
щаются не столь тряско, и экипажъ не столь вязнетъ въ тоияхъ; 
ободъ колеса о твердый грунтъ обыкновенно больно мшарится, отчего 
сотрясешя, толчки мягки, точно колесо обтянуто гуттаперчей... 
Живо у меня еще нр1ятное, отрадное впечатлАн1е объ этихъ оази- 
сахъ, караванъ-сараяхъ среди пыльной, палящей, голой степи. Ма
стера зке и сарты ихъ устроить, приспособить для отдыха путе- 
шественника, его зкивотныхъ—лошадей, верблюдовъ или осдовъ и 
воловъ. Диссонансом'!, лишь здАсь опять затворничество сартянок!. 
бАдиыхъ... ЗдАсь, въ степи, ихъ пололссн1е еще хуже, тутъ она 
уже и въ единственное маленькое оконце *) въ своей конурА ни
кого и ничего не видитъ. Она лишена даже удовольств1я созерцать не- 
премАнный садъ, насажденный собственно для благодушества cap'ia, 
для его гулянья, чаепит1я, бесАды съ друзьями; жена зке садомъ 
никогда не пользуется, она вАчно въ своей конуркА, а днемъ еще 
и па замкА. Удивительно,—рядомъ съ сартомъ ясиветъ воинствен- 
кое, страшно вразкдующее съ китайцами племя. Дунгане, у ко- 
Tojiaro наиротивъ, садикомъ—цвАтникомъ занимается я:ена... Эти 
зкенщины любятъ ярк1е пвАты, зелени имъ не нузкно; красный, 
оранлссвый, син!й и другихъ окрасокъ цвАты ей необходимы для 
букета, который она постоянно держит!. !1Ъ рукахъ, нонюхиваеть 
и закрывается имъ отъ солн!щ. ОнА ходятъ открытыми не как!. 
бАдныя сартянки; на ногахъ дерзкатся крАпко, згАшкомъ ходят!, 
бодро; не носятъ ноланкиновъ, какъ китаянки, хотя ножка и у 
Дунганки маленькая,—вАроятно, съ ними иродАлываютъ то же что 
и съ ногами китайскихъ малютокъ.

Съ Амура (корресп. „Восточн. 0бозр.“). Два несчаст1я съ паро
ходами „Налииъ* и „Окунь", лАтомъ оыиАшняго года, доказали, до 
чего безалаберно относятся къ своему дАлу пароходо-владАльцы и 
лица, ежегодно наряжаемый (?) для осмотра сомпительныхъ по ис
правности !!ароходовъ. Изъ личнаго осмотра нострадавшаго отъ 
взрыва котла парохода „Окунь" я вынесъ то заключеп1е, что 
еще надо удивляться, какъ долго могъ существовать котелъ, у кото- 
раго всА заклепки перержавАли и полоп!иись, и саиыя стАнки 
котораго сплошь разъАдены ржавчиной. Только благодаря такому 
состоян1ю котла взрывъ не имАлъ болАе ужасныхъ послАдств1й. 
ДАйств1емъ взрыва котелъ сорванъ съ постамента и выброшепъ 
чрезъ тонкую стАпку въ машинное отдАлен1е. Топки и передней 
стАнки котла не осталось слАда, толстые колоспики превращены 
въ куски, дымовая зкелАзпая труба сорвана. Изъ четырехъ человАкъ 
пострадавшихъ умеръ моментально только одинъ. Пароходъ принад- 
лезкалъ Буянову и Лукьянову (молокапамъ г. БлаговАщенска).

Второй пароходъ, „Палимъ", сгорйлъ до ос!Юван1я въ 2 саже- 
няхъ отъ берега въ г. БлаговАпщнскА. ВсА служанДе гуляли въ 
городА, на пароходА оказался только одинъ матросъ вахтенный, 
С!!авш1й сномъ праведника, и едва спасенный изъ пламени. А сколько 
еще ползаетъ по Амуру пароходовъ— самой подозрительной благо- 
падезАности. Далее па большихъ почтовыхъ пароходахъ Верхне-Амур
ской компан1й, получающей солидную правительственную субсид1ю— 
царятъ ненростйтельныя неурядицы. Такъ, пристапск1я кассы вы- 
даютъ билеты пассалсирамъ безъ всякаго соображеп1я съ числоиъ 
имАющихся на пароходахъ мАстъ— въ особенности 3-й классъ на
полняется иногда до того, что по отходА парохода отъ пристани 
немыслимо пробраться между массой народа и багажа но нижней 
налубА. Пассазкиры всАхъ гозрастовъ тол!!ятся день и ночь на 
ногахъ, не имАя возможности лечь; женщины, иногда съ больными 
дАтьми на рукахъ ютятся у самого борта, обдаваемый мелкою, 
холодною водяною пылью и обсыпаемый искрами изъ пароходной 
трубы. ЦАлыя вол1!ы воды окачиваютъ пассазкировъ 3-го класса и 
ихъ вещи, при новоротахъ нарохода. Багаиеъ и разные товарные 
транспорты принимаегъ на пристаняхъ одинъ приказчикъ,— на npi-

*) Такъ какъ окно никоимъ обрааомъ не долзкпо смотрАть въ 
с.адъ, гдА обыкновенно гуляютъ и бесАдуютъ мужчины.
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емъ назиачается 5— 10 часовъ; при болыпихъ транспортахъ и мпо- 
гип. пассажирахъ, публика, въ особенности даии, должны толпиться 
но ц1)лымъ часамъ нъ пылыюмъ багажном'ь отд'Ьлен1и, чтобы до
биться «дачи своихъ вещей.

ПИСЬМА ИЗЪ СИБИРСКОЙ ДЕРЕВНИ,
IV.

С, Ужуръ, Ачинскаго округа.

М Е Д И Ц И Н А .

Таковы уже свойстна всякой набол'Ьпшей неурядицы, въ 
томъ числ^ и деревенской,—что достаточно бываетъ мал1;й- 
шаго повода, чтобы она обнаружилась поредъ вами во всю 
свою ши1)ипу и глубину, предоставляя впиман1ю наблюдателя 
остановиться на любой изъ своихъ частностей...

Въ начал’й февраля настоящаго года въ описываемомъ 
мною сел’Ь былъ пожаръ,—это грозное и вмФстЬ съ т^мъ 
обычное явле1пе деревни, противъ котораго, скученная въ 
своихъ постройкахъ изъ легковоспламяпяющагося матер1ала 
и обложенная кругомъ сЬпомъ, соломой, л'Ьсомъ, дровами и 
назьмами,—она беззащитна; сгорЬли—домъ съ надворными 
страен1ями, 2 лошади и 4 овцы. Захваченные ножаромъ въ 
глубокую полночь, сами хо.зяева едва по сд'1'>лались жертвами 
пламени; одинъ изъ музкиковъ ногорЬвшей семьи былъ сильно 
обожжепъ. Однообществеппики, несмотря па обширную П1)ак- 
тику помочей для вывозки строеваго лЬса, удивляются, когда 
ихъ сп1)ашиваютъ, намЬрены-ли они устроить подобную же 
помочь погоравшему двору.— „У насъ этого не водится"..,. 
Другаго отношеп1я къ погор'Ьпшимъ трудно было и ожидать— 
разъ въ силу общихъ услов1й мЬстноП жизни помочи давно 
уже не мыслимы для м'Ьстнаго крестьянина бе,зъ взаимности 
и угощен1я. Съ другой стороны, фельдшеръ вместо того, 
чтобы взять этого обожженнаго и сд1)лапшагося бездомнымъ 
мужика въ свою „лечебницу", отдЬлался однимъ пустымъ 
сов1>томъ. Последнее весьма понятно, потому что, хотя на 
„лечебницу" и расходуется изъ м1рскихъ суммъ ежегодно 
240 р., но таковой въ действительности вопсе не суще- 
ствуетъ; существуетъ лишь фельдшерская квартира, куда па- 
селен1е иногда обращается за советомъ и лекарствами и, ко
нечно, не даромъ, хотя па .гЬкарстпа фельдшеру ежегодно 
В1.1дается по 50 р. (при жалован1и въ 300 р. и готовой квар
тире съ „ходокомъ",—все на счетъ общества). Аптечка ча
стенько не только не пополняется по цЬлымъ мЬсяцамъ въ 
своихъ самнхъ необходимыхъ медикаментахъ, по и нерЬдко 
подолгу остается совершенно израсходованной. Да и вообще 
самое существован1е аптечки можетъ быть подвергнуто боль
шому coMHbniro, и деньги, который иногда берутся отъ па- 
щеитовъ будто бы для прюбретен1я для нихъ лекарствъ, не 
даютъ пац1енту взамепъ ничего. Бооб!ще же фельдшеръ су
ществуетъ только для техъ, кто можетъ ему хорошо запла
тить, и для кого угодно, только не для крестьянъ, на счетъ 
ко'горыхъ онъ исиветъ. Я не стану иллюстрировать отпоше- 
Hifi фельдшера къ посл'йднимъ; но чтобы дать попять, до 
чего доходятъ эти OTHoiireiiiH, приведу одинъ изъ многочи- 
слепныхъ разсказовъ объ одномъ изъ прежнихъ фельдшеровъ, 
но словамъ его какимъ то чудомъ уц'ЬлЬвшихъ пащептовъ. 
Именно,—установленъ былъ какъ бы обычай— платить фельд
шеру нрезкде всего з а  е г о  с о г л а с 1 е  л4чить пащепта. 
11осл1)дн1й, еще не видя фельдшера, передавалъ его женФ 
2 м'Ьшка пшеницы, BM'licrt съ тЪмъ униженно прося ее по
хлопотать у мужа, не согласится ли тотъ нол'Ьчитьего. Жена, 
спустя некоторое время, выносила резолющю; „согласенъ, 
если дашь еще мерлушку"... (ибо но нелолгомъ соображе1пи 
супруги вспоминали, что у пащента есть прекрасный мер
лушки). Уже только посл'1'. ато1’о нредислов1я, стоившего па- 
uicHTy пяти руб., давался совЬтъ и лекарства; то и другое 
оцЬнивалось особо. Да еще какъ оцфнивалось-то! При всемъ

томъ, bmIicto лекарства перЬдко давался за пемалыя деньги 
просто кирничъ, истолченный въ норошокъ и тщательно за
вернутый въ бумажку... Врачей же зд1>сь никто никогда и 
не видитъ. Разв'Ь разъ-два въ годъ и на нЬсколько дней, 
случайно или „но своему дЬлу", за'Ьдетъ какой-нибудь изъ 
ачинскихъ врачей. Вотъ другое Д'Ьло, когда въ 85— 86 гг. 
была чума, истребившая въ одномъ УжурЪ до 700 головъ: 
тогда время было „интересное",— нужно было давать нро- 
пускныя свид'Ьтельства ц'Ьлымъ транснортамъ зачумлепныхъ 
кожъ, и врачу въ кругу „своихъ", т. е. всевозможныхъ за- 
гребистыхъ лапъ, можно было похвастаться отмЬниымъ ге- 
ше(|)томъ па счетъ этого на!)Одиаго б’Ьдс'пня. Вотъ другое 
д'Ьло, когда „носелепск1й сынъ", напр., просить „по не
способности къ работа" объ освобожде1пи отъ податей 
(„выйти на npoHHTanie"): тогда врачъ руководствуется раз- 
MlipoMb суммы, предложенной ему просителемъ, а не бе
зотносительными къ этой сумм'Ь медицинскими данными 
освид’Ьтельствован1я, и, конечно, радъ такой „практик!’.". 
„11редложе1пе“ обыкновенно предшествуетъ формальному 
освид11тельствовап!ю въ присутственномъ мйстЬ. Иногда про
исходить торгъ: если, полоисимъ, мужикъ П1)ипесъ только 
пудовъ 10 пшеницы, требуется надбавка руб. въ 5 (и т о го - 
15 р.). Удовлетворивппй аппетитъ доктора нолучаетъ (если 
онъ совершенно здоровъ) подробное паставлен!е о томъ, въ 
какомъ Mlicrb нъ моментъ формальнаго освид1ггельствова1пя 
должна быть боль, когда и при какихъ услов1яхъ свидетель
ствуемый долженъ охать и т. п., и, конечно, всегда при
знается песпособнымъ къ работЬ. Действительно же больной 
человекъ, но но принесппй доктору предварительной дани, во
преки очевидной неспособности къ 1)абатЬ, быстро, почти 
безь осмотра, объявляется способнымъ къ ней... Въ Ачип- 
скомъ округе есть еще врачъ, но... онъ не скрываетъ своего 
недовер!я къ медицине.

А между темъ медицинская помощь здФсь настоятельно 
нужна. Эпидем1и коклюша, кори, оспы * *), разгуливаютъ сво
бодно, унося сотни малепькихъ жизней ежегодно. Есть семьи, 
где одинъ за другимъ рождалось и умирало но шести человекъ 
детей; семьи, которыя половину народившагося своего моло- 
даго поколеп1я считаютъ въ числе мертпыхт., очень часты. 
Т])удно найти семейство, гдЬ бы не было золотухи; эта бо- 
лёзпь сдесь считается какъ бы обязательной для каждаго 
ребенка. Горячки, чахотка, ревматизмъ, гор.ловыя и глазпыя 
болезни также очень обыкновенны. При существующем ь ме- 
дицинскомъ персонале и существующей оргапизац!и медиц. 
помощи петъ ничего удипительнаго въ томъ, что въ слу- 
чаяхъ заболенан!я населен1е обращается предварительно (и 
предпочтительно) къ разпаго рода „бабушкамъ" и зпаха- 
рямъ, и только если они не помогутъ и не уморятъ, къ 
фельдшеру или къ какому-нибудь самозванному „дохто11у “ , 
обыкновенно изъ ссыльпыхъ, умеющему только, напр., при 
всякомъ удобномъ и пеудобномъ случае „кровь пущать*. 
Какого-нибудь поваго человЬка. заянившаго себя однимъ- 
двумя удачными опытами лече1пя, пац!енты будуть просто 
осаждать, нргезжая иногда изъ-за 60—80 верстъ. Въ такихъ 
случаяхъ, чемъ больше этотъ лекарь похожа на знахаря, 
темъ больше будетъ къ нему довер!я *). Методы лече1пя 
„бабушекъ" и знахарей очень своеобразны (про деревепскихъ 
повитухъ разсказываютъ ужасы, о которыхъ было бы слиш- 
комъ долго распространяться). Отранле1пе детей оп!емъ (ма
ковыми головками)— обыкновенное средство противч. боль

*) Даже па взрослыхъ. ()спопрививап!е пе помогаетъ узке потому, 
что совершается неумело и нобреяспо, да и негодной матер!ей. Въ оспо
прививатели съ грошовымъ зка^ваньеиъ выбнраютъ, обыкновенно, му
зкиковъ, неспособпыхъ пи з:ъ какой другой общественной повинности.

*) Иптереоуювщмся попыткой доктора Таирова (см., напр., «Рус. 
вед.» 187В, № 92) я могъ бы доказать фактами личнаго наблюдеп!я,— 
что подобная попытка, напр., въ с. Ужуре имела бы ещо более «бле- 
стящ!й успехъ», чемъ какимъ увенчался опытъ г. Таирова. Волыпаи 
залситочность населен1я, большая нужда въ медиц. помощи и меГгыиаз!: 
предубежденность къ барину, интеллигенту (у сибиряковъ-крестыш ь 
есть свой «барипъ»),—вотъ главный услов!я, зза которыхъ былъ бы 
основанъ подобный успехъ.
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шинства дЪтскихъ бол'Ьзней. Кром'Ь того, дЬтей «носятъ на 
зарю“, чтобы прогнать „полунощпика", не дающаго спать 
ребенку; л^чатъ „противъ оз'Ьвыванья („оз^валъ кто нибудь*, 
„сглазилъ"). Противъ опухолей, ранъ, — лучшее средство — 
„очерчиватпе» больнаго м^ста. Есть, впрочемъ, и бол'Ье слож
ные методы л'Ьче1йя. Такъ напр., одинъ знахарь, пользую- 
пцйся известностью па несколько десятковъ верстъ въ окру
жности, следующим'ь образомъ л'Ьчилъ 14-ти-л'Ьтняго маль
чика, страдавшаго общимъ худосоч1емъ, и не по л^тамь ма- 
лорослаго. Опъ поставилъ своего пащента къ дверной ко- 
лод'Ь, надъ его головой просверливъ въ колод4 дыру; за- 
г1;мъ, сбр'1'.завъ у мальчика ногти па обЬихъ рукахъ и кре
стообразно волосы, замялъ все это въ кусочекъ воску и, за
лепивши имъ дыру, объявилъ, что па1центъ вылйченъ.... 
....А  вотъ рядомъ съ этимъ глубокимъ певЬжествомъ моло
дой, университетски-образоваппый врачч. изъ страшной на
родной беды делаетъ себе недурной гешефтъ!...

Еарыновъ.

О ПЕРЕСЕЛЕПЧЕСКИХЪ ОТРЯДАХЪ.
Милостивый Государь,

Г. Редакторъ.
Прочитавши въ передовой статье, помещенной въ № 34 

издаваемаго вами „Восточнаго Обозрен1я“ за настояш,1й годъ, 
извлечеп1я изъ доставленной ваыъ корреспопдепщи, я поз
волю себе, въ видахъ возстановле1пя правды, более соответ
ствующей действительности, сообщить вамъ следующ1я разъ- 
яснен1я:

Переселенческ1й отрядъ „учрежден!." съ начала 1885 года, 
съ подчинен1емъ его местному управлен1ю государственными 
имуществами, следовательно, общее па11равлеп1е всей д ея 
тельности отряда не можетъ зависеть отъ него самого, какъ 
учрежден1я подчинепнаго и связапнаго различными предпи- 
са1пями, предложен1ями, соглашен1ями и проч. и проч. За
висимость эта при известпыхъ отношен1яхъ, вытекающихъ 
исключительно изт. личнаго настрое1Йя лицъ управлеп1я и 
ихъ припциповъ, если таковые бываютъ на-лицо, можетъ, 
не стёсняя деятельности подчинепнаго, ставить только его 
въ определеппыя градац1и чиновной iepapxin; но можетъ 
вполнё и во всемъ обезличить его и превратить учреж- 
деп1е только въ безответную частицу административной 
машины. Возможно-ли, при последнемъ положстйи, тре
бовать даже отъ целаго учреждеп1я какой-либо живой д ея 
тельности и ответственности, когда видишь, что это—трупъ, 
въ которомъ сердце перестало биться и обновлять кровь, пе
реливающуюся изъ венъ въ артер1и, Въ пашей далекой Си
бири — стране громадныхъ личныхъ уиолномоч1й и возмож- 
иаго произвола, все почти постигаетъ, въ конце концовъ, по
следняя доля. Намъ, корепнымъ сибирякамъ, ветхозаветная 
библейская картина поля, усеяннаго мертвыми костями, хо
рошо знакома; только мы очень редко видимъ, чтобы эти 
KO(;jH оживали и покрывались кожей и мускулами и превра
щались въ Живаго человека, котораго можно было подвер
гнуть полной ответственности.

Такое пришибленное HacTpoenie не дозволяетъ намъ, 
прежде всего, произносить быстрыхъ и окопчательныхъ при- 
говоровъ при первомъ взгляде на д'1штольность каждаго по- 
ваго хорошаго учреи£ден1я, если только мы видимъ въ немъ 
хотя нёсколько хорошихъ пачинан1й, борющихся съ мертвымъ 
течен1емъ, и всегда твердо надеемся, что эти хорош1я на- 
чинан1я, при эперпи и стойкости руководителей, пробьютъ 
постепенно себф нуть и будутъ жить на пользу нашего род- 
наго, края.

Изъ указанной-же статьи можно видеть, что деятельность 
отряда была и въ течен1е первыхъ двухъ летъ не безпо- 
лезна, хотя и для „ничтожной части переселенцевъ". А въ

нынешнемъ году, третьемъ по счету, прибавимъ отъ себя, д ея 
тельность отряда будетъ, вероятно, полезна и для весьма 
многпхъ, потому что ныне пе1)еселенцы сами выбирають 
земли, осматриваютъ ихъ, подаютъ заявле1пя и имъ сейчасъ- 
же нарезывается участокъ и сдается въ пользова1йе, на пра- 
вахъ частныхъ арендаторовъ за ничтожную плату.

Корреспондентъ, видимо непосредственно зпающ1й (sic) по- 
ложшпе отряда, почему-то не открылъ своихъ картъ и не 
показалъ себя et tu tti quanti, а последнее много-бы обнару
жило изъ деятельности различныхъ культуртрегеровъ иаез- 
жихъ. Можетъ-ли вообще работать солидарно и съ уснехом ь 
какое-либо учрежде1пе, въ которомъ есть и старые земле
меры, и военные топографы, и кондуктора съ желЬзныхъ до- 
рогъ, и уфимск1е делители башкирскихъ земель, и евреи, и 
въ частности, слишкомъ мало лицъ, знающихъ районъ своихъ 
работъ, кроме разве нЬсколькихъ едипицъ, трудящихся на 
пользу своего края.

Как1е возможны бываютъ случаи въ местныхъ учрежде- 
п1яхъ на отдаленныхъ окраипахъ, можетъ пояснить пе- 
СКОЛ1.КО следуюпцй фактъ: одинъ изъ „чиновъ" обиаружилъ 
въ течеп1е нервыхъ-же двухъ летъ nesiianie дела и пек1я 
неблаговидный поползновеп1я закусывать изъ казеннаго пи
рога вне указанныхъ законовъ предЬловъ, за что и быль, 
говорятъ, устраненъ ближайшимъ руководителемъ отъ дЬла; 
произведены были пересъемка земель и дознаше, что под
твердило то и другое. Поднялся шумъ, беготня, просьбы, и 
нашлись повыше запщтники и дали этому „чипу" новую п 
почти самостоятельную работу, для возможйаго его оправда- 
н1я на законномъ основан1и и для очевиднаго обнаружшия 
справедливости русской пословицы: „Ласковое теля дпухь 
матокъ сосетъ" или „сосунцы всегда гладко живутъ". (Sic).

Передаю въ пастоящемъ письме только внешнюю сторону, 
очевидную для многихъ, не касаясь внутренней действи
тельной постановки дела; для последпяго не имЬю доста- 
точныхъ сведе1пй и yпoлнoмoчiй со стороны слишкомъ скром- 
ныхъ руководителей дела.

Аборигенъ.

ЖУРНАЛЬНОЕ ОЬОЗРЪШЕ.* >
Среди последпихъ книжекъ толстыхъ журналовъ октябр- 

ск1й иомеръ „Наблюдателя" отличается paзпooбpaзioмъ со- 
держз1пя. И[)Одолжая, по oбыкнoвeнiю, знакомит!, русскую 
публику съ новейшими произведщпями иностранной лпте1)а- 
туры, „Наблюдатель" оканчиваетъ въ этой книлске психоло- 
1'ичес!ий романъ молодаго итальянскаго писателя—Луиджи 
Капуана, помещаетъ пpoдoлжeнie „Невесты Пила" Эберса, 
и изъ французской литературы даетъ место двумъ именамъ 
(1Коржа Онэ и Шарля Ломопа), причемъ ей же, по преиму
ществу, посвящается и статья „Очерки иностранной литера
туры", касающаяся парижской злобы дня—раскола среди на
туралистической школы, и обрисовывающая выделивш1яся во 
французскомъ литературномъ Mipe группы—порнографическую 
и „декадентства" („Г6со1е (16cadente“).

И.зъ произведе1пй русскаго пера помещены: романъ Неми
ровича-Данченко, статья г. Чуйко, интересное изследова1пе о 
„гaллoфoбiи въ пашей литературе прошлаго вЬка" и бытовая 
хроника „Золотопромышленники"—Мамина, о которой скажемъ 
несколько словъ.

Насколько намъ известно, это первый опытъ г. Мамнпа 
въ области драматическихъ произведший, и оныть не не
удачный.

Въ яркихъ сценахъ предъ нами развертывается знакомая 
намъ (но Островскому) жизнь, могучая, бо!атая здоровьемъ, 
но, вмёсте съ темъ—дикая, мрачная, невежественная; жизнь, 
вполне непосредственная, руководимая лишь инстинктами и 
страстями, иичЬмъ несдерживаемыми, и потому богатая дра
матическими моментами, представляющими благодарный ма- 
тepiaлъ для сцены. Здесь, какъ и въ ветхозаветномъ москов-
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скомъ купечестп4, самоду[)Ство и юродничапье nepeMiimaiio 
съ 1г1)Ж1г1;йп1ими семейными привнзанностями, съ голубиной 
кротостью и душенной чистотой, но съ TiiMx, однако, мает
ны мъ колоритомъ, кото1)ый распространяетъ на среду золото- 
нромышленнан подкладка. Золото, про которое одно изъ дЬй- 
ствующихъ лицъ, старенькая Мосевна, говорить, что ,на  по
гибель оно*, что „оно, золото-то, какъ болезнь какая, при
вяжется" и что „отъ пего иной челов'Ькъ самъ не свой д е 
лается. Р4жутъ ножами изъ-за золота-то, один р'Ьжутъ, а 
друпе плачутъ", это золото придаетъ азартный, разбойнич1й 
отт'Ьнокъ золотопромышлеппому быту. Г)ыстрые переходы отъ 
нищеты къ богатству и обратно, и постоянно чуж1е милл1- 
оны нередъ глазами— вотъ услов1я всякой азартной игры, а 
въ ТОМЬ числе и золотаго промысла, где, безь труда и зна- 
nifi в.дадельца, богатство истекаетъ прямо металломъ изъ 
клочка земли, удачно кунлеппаго, ловко захвачеппаго или 
хитро украденнаго. 1^отъ, вместе съ темъ, и (1)Опъ, по ко- 
то1>ому г. Маминт вывелъ свои фигуры— раззорителя, водя- 
щаго хл1>бъ-соль съ раззорепными; дочери, выходящей изъ- 
за личныхъ разечетовъ замуясъ за врага своей семьи; ограб- 
леннаго сю])призомъ, по пеупывающаго богача, уиереннаго 
ВТ, предстоящемъ своемъ столь же внезапномъ разбогате1пи, 
и пакопецъ,— окалачивающагося среди пихъ „абвоката".

По, къ сожаледпю, неожиданная .покаянная" развязка ли- 
шаетъ 11роизнеден1е его художественной законченности. Она 
невольно наводить па мысль о нодражадпи известной тол
стовской драме, такъ какъ не только не вытекаотъ логи
чески изъ всего предъидуп;аго д 11йств1я, но обрываетъ его 
самымъ негармоническимъ диссонапсомъ. Читатель остается 
въ педоумен1и, какъ разберутся действующ1я лица, чтобъ 
упорядочить свои oTHOHienin, ибо покаяп1е Засыпкина ничего 
не разрешаетъ. Эта путаница во внешней фабуле имеетъ 
своимъ оснонадпемъ нелогичность пспхологическаго построе- 
н1я, она указываетъ на отсутстчне, необходимой въ художе- 
ственномъ нроизведен1и, строгой выдержки характеровъ.

Есть натуры роковымъ образомъ трагическ1я, вследств1е 
своей дикой необузданности. Для ихъ безграничпаго произ
вола никакой компромиссъ невозможенъ. Отречеп1е отъ сво- 
ихъ безумно-страстныхъ, порой свирепыхъ, желан1й для нихъ 
немыслимо, иногда вопреки собственному созпагпю. И если, 
подавлепныя встречной духовной силой или потрясающпмъ 
стечшнемъ событтй, они напускаютъ на себя истерическую 
блажь самопожертвован1я, они на утро-же оплачиваютъ ее 
или новымъ разгулом!,, или цйной своей жизни. Раскаятйе, 
порывистое и мимолетное, еще для нихъ возможно, но искунле- 
iiie— имъ недоступно. Облечеппыя властью и силой, оне развер
тываются во всемъ своемъ ужасе. Т акот, быль царь Иванъ Гроз
ный. Въ меш.шемъ масштабе, таковъ интеллигентный Свидри- 
гайловъ(въ „Преступлеши и Паказаши"), и глубоко правдивъ 
трагичесшй исходъ его столкноведйя съ Дунечкой; таковъ и 
невежественный Засыпкинъ. '1'акъ что, донустипъ даже ре
альность и искренность его порыва, при видЬ несчасПя лю
бимой дочери, мы должны бы ожидать отъ пего и свидри- 
гайловскаго конца—самоуб1йства. Но авторъ исключаетъ во.з- 
можность такого исхода, заставляя Засыпкина произносить 
таюя финальния слова: „Мой трехъ... простите..." При та- 
комъ смиретйи не убиваютъ себя и заурядные смертные, а 
не то что эти нераскаянные грешники.

Изъ всехъ, возможныхъ здесь, исходовъ авторъ избралъ 
самый невероятный. Его искусила ширь русской натуры, 
вм1|Щающей въ себе крайности порока и добродетели, и онъ 
упустилъ и.эъ виду, что самоказпе1Йе разгула и самодурства, 
возможное въ Москве или въ деревне, где eп^e тяготеетъ 
руководительство „Бога", немыслимо въ Зауралье, подъ без- 
принцимпою властью „золотаго тельца". Отвлекшись въ сто
рону чертъ общерусскихъ, авторъ пренебрегъ въ своей раз
вязке местными особенностями, столь точно соблюденными 
имъ при предъидущемъ развиПи действ1я, и обусловливаю
щими действительную стоимость и интересъ его произ- 
веден{я.

Есть еще небольшое новествован1е в!. № 10 „Наблюдате

ля", не претендующее на художественность, но затрогивающее 
интересный вонросъ сибирской жизни, это—очеркъ, озаглав
ленный „Изъ записокъ неизвЬстнаго автора". Авторъ пере- 
даетъ злоключен1я безъ вины виноватаго старичка „Сергея 
Добраго", загпаннаго дореформенными порядками въ суровую 
якутскую глушь, и безропотно, съ непоколебимой верой въ 
правду закона, чающаго своего возвраще1Йя къ жизни и на 
родину—отъ 1-го департамента п1)авительстпующаго сената. 
Его безъискусственный разсказъ о своихъ мытарствахъ наве- 
ваетъ на читателя поучительныя размншлен1я.

Какая масса разпородныхъ— и беззлобныхъ и :злобпыхъ, и 
съ виной и безъ вины виноватыхъ, и до и нореформенныхъ 
нрестунииковч. съ исноконъ вЬка наполняла Сибирь. И эта 
масса расползалась по всемъ паправлен1ямъ обширпаго края, 
сЬтью разрозненныхъ точекъ окидывала все его н1)ОСтрапство, 
проникала во все слои его населщйя, сливалась съ его пита
тельными соками участвуя въ пульсе его, и въ нервной его 
деятельности. Недавно упоминалось на этихъ страницахъ о 
„Варначке", дочери ссыльнаго поляка, жизнь которой слилась 
съ обиходомъ глухой, нолуинородческой деревушки, теперь го- 
воримъ о „Сергее Добромъ"; г. Короленко повЬствовалъ намь 
о „чужихъ людяхъ", заброшеппыхъ въ сосЬдство полуякута 
Макара, о „Соколинцё", о седеш.комъ старичке съ его дико- 
виннымъ серымъ копькомъ и о другихъ типахъ, необходимо 
сонутствующихъ почти всякому разсказу изъ сиби})Ской жизни; 
Какъ же должно было все это отозваться на нриродпомъ си- 
би1шкЬ? Не могли лее эти своеобразный личности, иногда 
исполненные характера, смелости, силы, нриродпыхъ дарова- 
н1й, не внести ничего и остаться безслёдными. Ихъ разсказы 
и горьк1я исповеди, такъ охотно передаваемый въ дол1чя 
ночи изгпан1я, не могли не производить глубокаго впечатле- 
1ЙЯ, даже па П1юстую натуру. А сколько здесь было бываль
щины, опыта. Столет1я читалась народомъ эта книга чужихъ 
несчаст1й пришельцевъ, и слушатель не могъ не выйти не 
умудреннымъ. Въ его миросозерцан1е проникъ новый эле- 
ментъ, целый рядъ соображе1Йн й внводовъ.

Не даромъ непривычпаго человека пораясаетъ особый, 
разумный и сосредоточенный характеръ сибиряка. Онъ ви- 
делъ всякаго парода и его не обманешь. Много испортила 
крови ссылка, внесла разврата и смрада. Много яда внесла 
она отъ конокрадства до фальшивой печати, по нельзя отри
цать и другой стороны,—это глубоко-выпесеппыхъ впечатле- 
1ЙЙ подъ вл1ян1емъ трогательно-покаянныхъ исповедей о сво
емъ заблужден1и или смиренно покорныхъ повествовап1й о 
своемъ несчастьи.

И какъ забить, растерянъ, наивенъ и неумЬдъ выглядитъ 
пыпешп1й, добровольный переселенецъ — предъ кореппымь 
сибирякомъ, въ наслед1е отъ нредъидущпхъ ноколе1пй нолу- 
чившимъ, вместе съ окружающей могучей природой, и за
несенный опытъ и накопленную вЬру въ свою силу и умъ.

С. X.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕССЪ.
24-го октября въ с.-петербургской судебной палате, по 

прочтен1и обвинительнаго акта, спрошенъ былъ редакторъ- 
издатель „Восточнаго Обозрен1я“ И. Ядринцевъ, признаетъ 
ли онъ себя виновнымъ по обвинен1ю управляющаго государ
ственными имуществами Западной Сибири Павловскаго. Ядрин- 
цевъ не призналъ себя виновнымъ. Во время обмена сторопъ 
Ядринцевъ просилъ позволен1я ссылаться на некоторые номера 
„Восточнаго Обозре\ня", паходяц),1еся въ связи съ т]>ми стать
ями, на который указывалъ леснич1й Иавловск1й, далее— на 
свой формуляръ. речь прокурора содержала сущность обви- 
не1йй, выставлеипыхъ г. Павловскимъ въ его жалобе. Г. про- 
куроръ пастаивалъ па прпмепен1и 1039 ст.

После этого обвиняемый выступилъ самъ въ качестве за
щитника. речь редактора „Восточнаго Обозрен1я“ заключа
лась въ слЬдующемъ: „Господа судьи, пункты обвинешя про*
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тииъ меня, какъ редактора газеты, сподятся къ двумъ стать- 
ямъ ВТ) Л» 47 „Восточпаго Обозр'Ьн1я“ за 1886 г., причемъ 
шгЬ Н1)ииисываются обвинителемъ ц4ли дискредитировать 
д'Ьйс'ппя г. л11С11ичнго Павловсксяго, какъ унравляющаго го- 
сударствепинми имуществами въ Вападной Сибири, Прежде 
всего иозволю себ’Ь устранить тотъ мотивъ обвине1«я и тЬ 
побужден1я подорвать служебную карьеру г. Иапловскаго, ко- 
торыя мн'Ь приписываются. Лично я г. Павловскаго не зналъ, 
д'Ьлъ съ нимъ не им11лъ; я не зналъ, кто такой г. Павлов- 
cKifi и, живя въ Петербург!}, mhIi не было до этого никакого 
д'йла. Это увидитъ судъ изъ сл’Ьдующаго. Въ передовой 
стать'Ь д1'.ло шло не о служебномъ ноложен1и г. Павловскаго, 
какъ ув'Ьряетъ опъ, а объ Управлен1и государственными иму- 
ществами, созданномъ въ Западной Сибири, и егоотпошшпи 
къ крестьянскому д'Ьлу.

Напрасно г. Павловсшй меня выставляетъ редакторомъ, 
основавшимъ свою статью на одной корреспондепцш. Въ са
мой стать'Ь въ Л» 47 встречается этому онровержен1е. Зд’Ьсь 
сказано (прошу обратить внима1пе на 2-й столбецъ 2-й стра
ницы): „Мы помнимъ деятельность IV отделен1я главнаго 
Управле1ня Западной Сибири, оно было лучшимъ отделеи1емъ“. 
Далее излагается целая исгор1я образовап1я Управлеп1я го
сударственными имуществами. Откуда же я ее зналъ? Охотно 
разъясню. Л самъ служилъ чиновпикомъ особыхъ поручегпй въ 
Западной Сибири, какъ видно изъ моего формуляра, зналъ 
дела но Управлеи1ю государственными имуществами, я изсле- 
довалъ переселенческое дело и, какъ чиповникъ и какъ членъ 
императорскаго русскаго 1еографическаго общества, о пере- 
селен1яхъ въ Сибирь я писалъ Muorio статьи и отчеты. Точно 
также мною составлялись программы для изследовап1я позе- 
мельнаго дЬла и крестьянской общины въ Западной Сибири. 
Такимъ образомъ самое дело во мне встретило лицо, подго
товленное для критики, и я явился, смею ска:тть, во всеору- 
ж1и. Мои мотивы были ясны: много летъ занимаясь нересо- 
ленческимъ деломъ, я, какъ редакторъ, не могъ не следить 
:щ нимъ, нриобсуждеши общественныхъ вопросовъ въ газете. 
Вопросъ только въ томъ, на сколько я нарушалъ право обсуж
дать эти вопросы. Самой лучшей защитой моей —  передовая 
статья въ JV: 47, написанная сдерлсанпо, въ которой я не упо- 
требилъ ни Одного оскорбительнаго выражен1я къ кому бы 
то ни было.

Г. 11авловск1й говоритъ, что я, говоря объ ипструшряхъ 
даннымъ изследователямъ въ этой статье, нарушалъ какую то 
канцелярскую тайну. Какую? Инструкц1я касалась изследонап1я 
хозяйственнаго быта крестьяиъ,эта инструкщя—статистическая 
т. е. научная, который не составляютъ ни для кого секрета. Отъ- 
езжающ1е изследователи ноказываютъ ее нсемъ,кто имъ можетъ 
помочь, кто компетептспъ въ этихъ вонросахъ. Инструкц1я, о 
которой идетъ речь, была составлена нри Унравлеши государ
ственными имуществами въ Омске. Когда она была состав
лена при бывшемъ управляющемъ Заборовскомъ или при исп1)ав- 
ляющимъ должность г. Павловскимъ—я не знаю, но она подле
жала оценке. Мало того, не я началъ критику, ипструпкщя 
была опубликована и разобрана прежде меня „Сибирской Га- 
зеч'ой“ ; № 47 „Посточпаго Обозрения" вышелъ 20 ноября, а 
объ ипструкщи въ „Сибирской Газете" писалось въ Лв 23 и 
33, т. е. 20 1юля и 17 августа, я и имелъ ихъ уже въ ру- 
кахъ. Бъ JVs 51 „Восточпаго Обозрен1я“, где идетъ продо1- 
жен1е разбора, инструкщи, я вынисалъ цЬликомъ эту кри
тику, не мою, а другой газеты. Бъ этомъ судъ можетъ удо
стовериться. Стало быть, не я  первый писалъ объ инструк- 
ц1яхъ, въ которыхъ нетъ секрета. При составлен1и этихъ 
инструкщй, обыкновенно советуются съ учеными, и г. Паплов- 
cK ifi напрасно не отличаетд» ихъ отъ тайныхъ инструкц1й дру- 
гаго рода.

ДалГе, въ передовой статье идетъ дфло о переселенче- 
скихъ делахъ, отказахъ нереселенцамъ и т. п. Откуда я 
ихъ узналъ? Очень просто—отъ лицъ, который ходатайство- 
ьа.ш за нерсселснцевъ. Нереселенцамъ, дела.:нс1. открытые от 
казы. Какая же это опять канцелярская тайне? Бъ тойже статье

я обсуждалъ, что къ нимъ прилагался неправильно циркуляръ 
10 1юля 1881 г., по въ толковаши этого циркуляра не со- 
гласенъ былъ и томск1й губернешй советъ, и чиповникъ по 
переселенческимъ деламъ. Объ этомъ есть у меня жу1>палъ 
томскаго губернскаго совЬта 19 ноября 1886 г. № 361. Па- 
конецъ, толковать неправильное ириложеи1е закона къ нере- 
селенцамъ не зпачитъ оскорблять другаго. Повторяю, пере
довая статья говоритъ вообще о деятельности Управле- 
п1я государственными имуществами, что я не им1;лъ въ 
виду только особу г. Павловскаго, при обсужден1и кресть- 
янскаго дела, доказываютъ статьи вслёдъ за № 47, а именно 
въ № 51 1886 г., и въ №№ 26 и 36 1887 г ., т. е. въ то 
время, когда г. Павловший пересталь исправлять должность 
унравляющаго.

Обращаюсь къ корреспонденщи, на которую жалуется г. 
Павловск1й, и где онъ узпаетъ себя. Но прежде всего прошу 
разематривать ее отдельно, такъ какъ напрасно г. Павловск1й 
берется ее связывать съ передовой статьей. Ссылки на нее въ 
передовой нетъ. По существу, вся корреспопденщя касается 
переселенцев!, и говоритъ о ихъ драматическомъ положен1и. 
Корреспонденщя пишетъ о переселепцахъ, которыми за- 
ведуетъ и губернское правление, и губернск1й советъ по 
крестьянскимъ деламъ, и казенная палата, опа-то и пере- 
числяетъ, собственно переселенцевъ, заведуетъ ими и осо
бый чиповникъ по переселенческой части министерства 
впутрепнихъ дЬлъ, и чиповникъ по крестьянскимъ дЬламъ 
и губернаторъ. По никто изъ этихъ учрежден1й неприпялъ 
эту корреспондепц1ю на свой счетъ, такъ какъ определенно 
ни о комъ неговорилось. Бъ корреспонденщи говорится о 
концелярской процедуре медленности, по она везде— почему 
же обижается одинъ г. Павловск1й.

Где сказано о г. Павловскомъ—я прошу указать. Гово
рится— „наши местные философы", „нек1е господа", „калифъ 
на часъ“, по пи одного имени, литеры, инищала не употреб
лено, которые дали основан1е думать, что корресиондептъ разу- 
меетъ именно г. Павловскаго. Иередъ кемъ же я могъ дис
кредитировать, этихъ неизвестныхъ философовъ и нек1ихь 
лицъ. „Калифъ на часъ"— но почему же здЬсь г. Павловск1й 
узналъ себя? Мало-ли „калифовъ па часъ", или исправляю- 
щихъ должность? ведь  все временно исправляющ1е должность 
въ Тоб!ольской губерн1и и Эападной Сибири могли обидЬться, 
но не обиделись же.

Позволю себе протестовать противъ оскорбительности даже 
этого слова. Оскорбительно то, что челов'Бкъ не скажетъ про 
себя самЧ). Но „калифъ на часъ" говорятъ даже про самого 
себя, что тутъ браннаго? Это просто указываетъ на временное 
п6ложсн1е.

Далее, г. Павловск1й снязалъ апекдотъ, приведенный въ 
конце корреспондепцш, объ одномъ, деятеле писавп1емъ за
писку, съ предъидущимъ изложеи1емъ о нек1ихъ философахъ 
и деятеляхъ но устройству переселенцевъ. Достаточно однако 
взглянуть па предложеп1я, связываюнПя этотъ анекдотъ съ 
предъдущимъ, чтобы понять, что здесь могло идти дело 
о совершенно разныхъ лицахъ. Въ корреспонденщи гово
рится:

„Къ какимъ фокусамъ прибегаютъ н'йкоторые деятели, при
вожу курьезъ'.Это фраза показываетъ, что курьезъ нриведенъ 
въ виде нрим Ьра, а примеръ могъ касаться постороння го 
лица. Kaide признаки, по которымъ г. 11авловск1й опя1Т> узнал ь 
себя и иашель сходство? Они опять очень неопределенны, 
ни имени, ни места службы, пи места, гдЬ это происходило, 
ПС обозначено. „Далее авторъ статьи",— говоритъ г. Паплов- 
ск1й, хотЬлъ указать на его „записку о северномь крае", 
но где же говориться, что именно г. Павловск1й в.шлся пи
сать записку. По 1юказан1ю г. Павловскаго, факты извра
щены, и де.ю было не такъ,— по тогда напрасно этотъ курь
езъ приписывать къ себЬ, если онъ не похожъ. Г. Павловапй, 
какъ сообщаетъ, писалъ также записку „о северномъ край и 
объ инородцахъ", но онъ говорить, что матерьялч. бралъ онъ 
и з ъ  о ф ф и ц г а л ь н ы х ъ  а р х и в н ы х ъ  и с т о ч н и к о п ъ  и
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иаучныхъ изсл'Ьдова1пй. Очень можетъ быть. Но въ корреснои- 
денщи разсказаиный курьезъзаключаетъ yaasauie, что кт о - т о  
н а н и м а л ъ  п и с а т ь  записку, а если г. ПавловскШ пикого 
не нанималъ писать записку, то даже и сходства никакого 
н'Ьтъ съ HCTOpiefi его записки.

Я не берусь судить и по знаю, на сколько записка г. 
Панловскаго, составленная о современпомъ положе1пи быта па 
основан1и архивныхъ матерьяловъ, удовлетворила начальство 
г. Павловскйго; не знаю ничего, какъ разсматривалось его 
вреыенное исправле1пе обязанностей, как1я знан1я г. Пав- 
ловсшй выказалъ въ переселенческомъ дЬя-Ь,—но могу упа
рить и предоставляю убедиться суду, что корреспопдепц1я, 
гд'Ь neHSBliCTHo о комъ идетъ дЬло, врядъ-ли могла быть ему 
оскорбительна.

Г. прокуроръ и обвипен1е прилагаютъ ко мн'Ь 10.49 ст., 
т. е. опубликован1е позорящихъ обстоятельстнт., но въ стать- 
яхъ Д'Ьло шло только о неум'Ьлости и некомпетентности. Ии 
въ передовой статъ'Ь, ни въ корреспондепщи не упоминалось 
ни о какихъ злоупотреблоп1яхъ властью, или нозмутитель- 
ныхъ д'Ьйсти1яхъ. Самое слово „нозоряш,1я обстоятельства" 
зд'Ьсь, поэтому, но им1;етъ mIicth. Точно также п'Ьтъ въ кор- 
1)еспонденц1и ни злослов1я, ни брани, указывасмыхъ въ 1040 ст.

Въ заключен1е скажу: обыкновенно писателю приписыва- 
ютъ какое то странное HaM'bpeiiie вредить и подрывать слу
жебное положен1е должпостныхт, лицъ, по.зорить ихъ доб])ое 
имя, вредить по служб'Ь, даже тогда, когда Д'Ьло идетъ объ 
обсужден1и обществопнаго вопроса, народнаго Д'Ьла или пра- 
вильнаго п1)им'Ьиен1я закона. Д'Ьло суда, конечно, разобрать

мотивы, которые двигали писателемъ. Мои мотивы были ясны. 
Эго говорить рядъ передовыхъ статей въ моей газет'Ь, ка
сающихся дЬла огромной важности народнаго переселен1я и 
устройства нереселепцевъ. Если эти статьи такъ или иначе 
могли указать недостатки какого либо лица, если бы даже 
это лицо помимо воли писателя потерпЬло, то его лично мо- 
жотъ ппсатель жал'Ьть, но это не можетъ остановить его отъ 
исполннп1я долга, какъ Васъ, господа судьи, отъ нримЬнен1я 
закона, который для Васъ дороже всего. Иоредъ писателемъ 
стоить и дру|'ая сторона. Не обличе1Йе какихъ то мЬстныхъ 
философовъ, мелкихъ провишцальныхъ дЬятелей им'Ьлъ я въ 
виду пропуская корресиопцошцю въ № 47. Л уважу опредЬ- 
лепно но той же корреснопдвН1ци, кого я им'Ьлъ въ виду. 
Г. Павловешй нропустилъ эти слова и какъ будто не зам'Ь- 
тилъ. Вотъ, что сказано въ корресиопденщи: „Влижайш1й 
агентъ пишетъ старшему, старнпй пишетъ въ управле1пе, 
а тЬмъ временемъ наступила зима, переселенцы страдаютъ, 
дЬти бол-Ьють и мерзнуть, жить негдЬ, Ьсть нечего".

Вотъ эти то переселенцы и ихъд'Ьти стояли предо мной, 
когда я писалъ статьи о переселенческомъ дЬлЬ и устрапе- 
п!и его недостатковъ. За пихъ я готовь, господа судьи, пере
нести даже nenpiuTHOCTH. Защита этихъ иптересовъ меня не
чаянно привела па эту скамью нодсудимыхъ, но я не сты- 
atycb, не жал'Ью— ибо ратова.ть за людей и д'Ьлалъ то, что мн'Ь 
указывали долгъ и совЬсть

Судъ удали.1ся и послЬ сонЬщан1й в ы н е с ъ о н р а в д а- 
т е л ь н ы й  в е р д и к т ъ.

м аъ 31Н1Ш§Й ЕЕ1Ж Е1 Д@1Р®ДЖШН4Г© G liH M IA .
( Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ).

Г Л А В А  VII.
СОНЪ СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЫ.

Бушевала сибирская зимняя пурга, на дворГ> списгйлъ и 
завывалъ в4теръ; нашъ далыпй городокъ зарылся въ сн'Ьгу 
и притаился; мракъ скрывалъ его, и даже въ болыпихъ камеп- 
ныхъ домахъ едва мелькали огни.

Въ полутемной спальН'Ь св'Ьтилась лампадка тихимъ св'Ь- 
томъ. Па кровати нодъ б’Ьлымъ нологомъ, какъ будто-бы подъ 
балдахипомъ, полулежала д'Ьвушка; какъ видно, сонъ ею 
овладГ.лъ внезапно. Черпыя д'Ьвичьи косы, какъ больная зм'Ьи, 
разсыпались небрежно на подушкахъ; св'ЬжШ румянецъ ея 
ropi.Tb тГ.мъ тихимъ пламенемъ, какимъ играегъ обыкно
венно на д'йтскомъ лиц'Ь въ блаженномъ сладкомь cirli; уста 
д’Ьвушки были полуоткрыты, и тихое спокойное дыхан1о волно
вало г])удь; бархатная соболья шубка спала съ плеча ея. 
Точно заколдованная царица въ заколдованпомъ мертномъ 
царств!., спала д'йвушка. А кругомъ ея было, д’Ьйствительно, 
ме1)твое царство:—дальн1й ейверъ, глухой городъ и сонная 
среда.

Часто среди этой тишины диый отецъ разпообразилъ 
свои одинок1е дни буйной орПей. Тогда шум'йлн гости, гре- 
м'Ьла посуда, слышались буйные крики, тонотъ, звопъ золота 
па игральных!, столахъ. Въ другое время прокрадывались сюда 
какч. т'Ьни, должники Кондрата, и:зъ которыхъ онъ сосалъ 
кровь. Кажись, трудно было представить, какъ эго девствен
ное ангельски-чистое и тихое существо уживалось рядомъ 
съ этимъ содомомъ и разнратомъ, невинность рядомъ съ пре- 
ступлен1емъ. Только въ сказк'Ь Черноморъ влад'Ьлъ прекра
сной Людмилой, да въ древнихъ замкахъ спальня прекра
сной и молодой герцогини была вблизи темницъ и комнатъ, 
гд]) свершались пытки, какъ въ Шильонскомъ заык4.

Сегодня молодая д'Ьвушка, измученная хлопотами, бодр
ствуя далеко за полночь, упавъ на свою кровать, также не
чаянно заснула. Лишь издали долеталъ до нея звонъ бока- 
.товъ и блюд'ь, но она ничего не слышала.

Какъ. только красавицу охватилъ сонъ, и исчезла грустная 
действительность, явилась къ ней волшебница-фея, в:н1ла 
ее въ свои об’ьяэтя и понесла въ неведомую фантастическую 
даль. Вотъ исчезли ледяпыя б'Ьлыя поляны роднаго севера, 
выступили горы, покрытия темными лесами. За этими горами 
сверкнуло солнце, тенломъ повеяло и показалась зелень и 
цв’Ьты. Въ голубомт. пространстве плыветъ съ волшебницей 
красавица; подъ ними незнакомый страны, чудные сады и 
фантас'гическ1е замки. Когда оне спустились, предъ ними 
былъ прозрачный изумрудный Рейнъ, скалы, покрытые сверху 
до-низу випоградниками, старые замки съ своими готическими 
окнами, птицами и башнями. Когда-то зд'Ьсь кипела жизнь. 
И вотъ волшебница поведала любимицЬ о подвигахъ в'Ьковъ 
минувшихъ, о рыцаряхъ, ихъ слав'й и воличьи. И вновь отъ 
словъ волшебницы те  замки оживились. Проходятъ рыцари 
и дамы торжественной, блестящей вероницен. Здесь были 
кавалеры съ шпагами и т .  пелеринахъ, вей въ бархат!, 
и блопдахъ и въ башмакахъ острокопечныхъ. Въ парчевомъ 
нлатг.е герцогиня, красивые пажи въ беретахъ шлейфъ ея 
несутъ, а мепнизингеръ молодой, весь въ локонахъ, предъ 
ней склонивъ колени, ноставилъ арфу золотую и, закрас
невшись, ударилъ въ струны. Онъ пелъ въ честь королевы 
гимнъ...

Но вотъ сменилась сцена. Трубятъ poi'a и рыцарей зо- 
вутъ на бой, на подвигъ бранный. Склонились рыцари 
предъ дамами последп1й разъ и въ верности клянутся, кля
нутся подвиги велпк1е свершить. Ихъ бл'Ьденъ ликъ теперь, 
торжественно прощанье; сбираются они въ Терусали.мъ; на 
ихъ плащахъ кресты, а на чел!, забрало.
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ГЛАВА VIII.

ВОСКРВСШ1Й РЫЦАРЬ.

ЗатЪмъ исчезло все... И предъ глазами свертилось пре- 
иращепъе, какъ будто-бы в^ка прошли. Склонились полураз
рушенные замки надъ водами, какъ старцы дряхлые, огни 
потухли въ окнахъ, исчезли молодым лица, какъ чёрепа глаза, 
(чяютъ эти окна, ихъ паутина затянула, а по ст'Ьнамъ, укра- 
шеппымъ гербами, поб1;жяла плесень; повсюду плюшъ и дик1й 
впноградъ разросся и занялъ пышные покои. Въ сяду, гд'Ь 
прежде за клумбой розановъ, средь зелени душистой влюблен
ные глаза смотр1;ли, теперь сверкаютъ глазки черпой зм^.йки, 
изъ камня выпол.зшей. Полуразрушенный, въ небрежной noat,, 
лезкитъ красивый богъ, пизвержепъ съ пьедестала. И за- 
nycrfinie и смерть теперь кругомъ. Часовня ветхая вид
неется близь замка, а рядомъ плиты и кресты, обвитые 
плющомъ. И подвела волшебница красавицу къ те.мъ пли- 
тямъ. Поведала она, что тихо спитъ зд^сь рыцарь, кра
сой и храбростью онъ отличался и. какъ герой, погибъ въ 
бою, освобождая слябыхч. и несчастпыхъ. Опъ спитъ — 
века. О, какъ тесна могила, какъ камень тяжк1й давитт. 
грудь его! Съ мольбой и съ жалостью взглянула на вол
шебницу красавица и поняла колдунья желап1е любимицы. 
Вдругъ камень треснулъ, и плита свалилась; изъ могилы тем
ной вдругъ показалося забрало шлема, и вышелъ рыцарь. 
Опъ молодъ былъ, красою прежнею лицо с!яло, сверкала 
вороненная кираса, рука сжимала мечъ, и на шеломе ве,- 
теръ игралъ цветными перьями. И съ речью къ девушке 
опъ обратился:— „Я подвиговъ ищу.ты будешь королевой моей, 
прекрасное созданье. Тебе, красавица, въ распоряженье себя 
я отдаю!"—Такт, молвилъ рыцарь, склонившись тихо на ко
лени предъ незнакомкою. Но здесь волшебница ее схатила 
быстро и въ вышину съ собою увлекла.

Поднявшись, издали оне теперь следили за рыцаремъ: 
Онъ гордо оглянулся, отвагой старой взоръ его горе.лъ, и, 
руку приподнявъ въ стальной перчатке, опъ рогъ схватилъ 
и затрубилъ. И верный старый копь къ нему примчался. 
Въ серебряное стремя вложилъ о т .  ногу и поёхалъ.

Вотъ передъ пимъ поля знакомыя и замки старые, де
ревни возле пихъ и виллы теперь расположились, повсюду 
пашни, жизпь кипитъ, и трубы фабрикъ клубы дыма кидаютъ 
къ небу. Неузнаваемы теперь места родпня! Петеры въ 
гроты превратились, красивые, обвитые цветами; везде мосты, 
дороги, и шпицы высятся, средь зелени церквей, н етъ  
больше здесь пи великаповъ, пи чародеевъ—карловъ, пи дра- 
коповъ. И подъезжаетъ опъ къ деревне где толпа крестьяиъ 
сидитъ у столиконъ.— Кто вы так1е, где пяшъ господинъ?— 
онъ спрашиваетъ ихъ:—Не притЬсняетъ-ли онъ васъ, не 
злой-ли онъ тиранъ, что пьетъ людскую кровь? Неправдой и 
зкестокостью пе запятналъ-ли онъсвой сапъ и герцогское званье? 
Скажите мне я отомщу ему и вызову его на поедипокъ. Я 
честный рыцарь и готовъ за правду умереть, я подвиговъ ищу!

— Мы гразкдане шпейцарскле, ответили ему крестьяне, ти
рана нетъ у пасъ, свободны мы,—и въ кубки налили себЬ 
они вина янта1)наго изъ винограда и, приподнявъ, ихъ выпили 
за Те.лля, за Вильгельма Телля.

И тихо опустивъ копье, поехалъ дальше рыцарь. Увиделъ 
опъ дракона, что съ огненными страшными глазами бежалъ 
по берегу, и чориый дымъ и:и. рта его клубился. Остано
вился рыцарь. Чудовище предъ нимч, летело съ шумомъ, 
мосты железные подъ нимъ г|)емели, и быстроног1й копь по
спеть за пимъ не могъ. Драконъ тотъ покореиъ былъ чело- 
в1.комъ, и па спине его сидели люди, чудовищемъ спокойно 
управляя. У города увиделъ опъ заставу и тихо въехалъ. 
IBi площади толпа шумела. И обратился къ ней нагаъ ры
царь снова съ речью.

—- Не пужпо-ль ПОМОН1И, защиты отъ неправды. Что со 
брало сюда народъ, о чемъ шумите вы? Скажите-же, кто оскорб- 
.тяетъ васъ, кто бедняка обиделъ? Мой мечъ готовъ въ его 
защиту, и я съум'Ью отомстить.

— 1!лоиш свой мечъ спокойно. Мы пс нуждаемся въ

твоей защите; у насъ сегодня выборы, мы подаемъ въ рейх- 
стагъ свой адресъ, немецк1е ремесленники мы и защитить 
себя съумеемъ сами.

И. опустивъ забрало, задумчивый поехалъ дальше рыцарь. 
И въехалъ онъ въ ту землю, где прежде мавры жили, съ 
которыми сражался опъ когда-то,— но мавры были изгнаны. 
1’де ихъ дворцы стояли, въ тени садовъ, увиделъ онъ, какъ 
гордыя испанки ходили съ веерами, кокетливо смотря на 
молодыхъ гидальго. Звенела здесь гитара, щелкали ка
станьеты, и въ безпёчномъ танце испанцы проводили время. 
Затемъ направился онъ въ землю ту]юкъ, где прежде опъ 
сражался съ такою честью. Но полчищъ онъ пе встретилъ 
прожпихъ здесь. Безпечпо въ феске красной съ кальяномъ n t-  
ЖИ.1СЯ ленивый турокъ, дворцы, к!оски отражались въ море; 
а вдали шли корабли, и ихъ французск1е и англ!йсие флаги 
победоносно ветеръ развевалъ. Здесь подвиговъ не нужно 
было также. Давно подавлепъ мусульманск!й м1ръ и, накре
нившись, месяцъ едва держался на мечети.

И севши па корабль попутный, отправился .злосчастный 
рыцарь къ знакомому Терусалиму. Какъ встарь о т ,  и теперь 
прошелъ пустыни; близь города онъ встретилъ пилигриимовъ; 
они теснились у пещеръ священныхъ, лампады озаряли храмы, 
и въ церквахъ торжественные гимны раздавались.
Стоялъ вдали безмолвный робюй турокъ. А гробъ Господень за- 
литой,огпями былъ окруженъ толпой благоговейпыхъ христ1анъ. 
И понялъ опъ, что свершена победа, что рыцарская кровь 
пе даромъ .здесь лилась. Свершилася мечта, сбылись его 
обЬты, и умиленный, от1ъ теперь запелъ: ,Т е  deum."

Г Л А В А  X.
П0СЛ«ДН1Й ПОДВИГЪ.

„Зачемъ проснулся я, однако,—вспомнилъ рыцарь,— нетъ 
больше дела мне, какъ видно. Па свете все совершено. Подт. 
прежнюю плиту приходится ложиться и тихимч. вечнымъ сномъ, 
какъ прежде почивать". По вдругъ его еще надежда осенила. 
Онъ поверпулъ коня и про себя промо.твилъ: „неужели п Ьть на 
свете более раба песчастнаго, н^тъ утесненной жертвы па се
вере или па юге, где могъ бы я кого пибудь спасти?" Такъ 
размышляя, въ пустыню въехалъ онъ. То была окраина пус
тыни аз1ятской, палимой солнцемъ. Предгор!е высоко подни
малось и ледяные пики вдали горели и сверкали белизной.

Здесь распростертымъ, повержеппымъ во прахъ нашелъ 
опъ бедняка въ цепяхъ и язвахъ... Это былъ несчастный 
аз1ятск!й рабъ. Когда то былъ опъ полководцеич. и громилъ Ев
ропу, участвовалъ въ великомъ опъ иашеств!и народовъ, съ 
бичемъ Атиллой пмЬсте, огнемъ и пламенемъ повсюду страхъ 
вселялъ, къ татарскимъ и турепкимъ ордамъ онъ принадле- 
жалч., и много рыцарей погибло съ пимъ въ бою. И вотъ, какъ 
дик!й зверь, теперь онъ погибалъ, его сковалъ туркменъ хо- 
зяипъ железными цепями, подрезалъ жилы и въ прахе за- 
ставилъ пресмыкаться въ яме. Сленымъ, израпепнымъ, по- 
крытымъ язвами увиделъ рыцарь стараго B[)ai'a, но, къ удив- 
ле1пю пе шевельнулась месть въ душЬ его, а жалость почув- 
ствовалъ онъ въ сердцЬ.

— Будь проклятъ тотъ, кто ослепилъ тебя! Будь проклят, 
тотъ, кто зверрмъ издевался надъ тобою, кто пролилъ чело
веческую кровь! Будь проклятъ тотъ, кто тело твое цепями 
истерзалъ, въ комъ ни чувства состраданья, ни жалости пе 
шевельнулось! Ты врагъ мой былъ, но я тебЬ нршцаю. Сво
боду я и жизпь готовъ несчасгнымъ даровать,—иди за мной 
и поднимись изъ праха!

И видела тотъ подвигъ красавица, витавшая съ волтеб- 
пицей высоко надъ землею. И вспомнила к])асавица, что тамт, 
па севере, ея несчастный ипородецъ, также жалк1й, обижен
ный судьбой, въ несчастьи нрозябалъ. И всномнилися ей ро- 
димыя картины въ пустыняхъ и лесахъ ... Но здесь пре
рвался сонъ. Лежитъ она въ своей светлице, глухая тьма кру
гомъ, вой бури; она одна, тоска сжимаетъ сердце, и слезы 
канаютъ холодным па девственную 1рудь.

— Волшебница, куда девалась ты? ГдФ-жъ рыцарь?!..
Добродушный СибирЯЕЪ.
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ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД-ЬЛЮ.

заграничный извиспя.
— Произведено опять покушен1е на жизньприпца Фердинанд» Ко- 

(lyprcicaro. Стамбуловъ не утве|)дилъ избрап1я митрополита Климента 
въ нредсЬдателн зд̂ шняго общества „Краснаго Креста". Митропо
литу прислано нисколько поздравительнихъ адресовъ, въ которыхъ 
восхвпляютъ его за гражданское мужество.

• Газета „Nord", обсуждая р̂ чи графа Кальноки въ делегац1яхъ 
австр1йскаго и венгерскаго нарламептовъ, подвергаетъ ихъ р1)зкой 
критик̂ . По словамъ газеты, миролюб1е русской политики не нодле- 
житъ ни мал'Ьйшему сомпФ.п1ю. Напротивъ того, тройственный союзъ 
своимъ образомъ д'Ьйств1й въ болгарскомъ вопросФ подрываетъ суще- 
ствующ!е международные договоры.

— Дирекщи германскаго имперскаго банка сообщено распоря- 
жен1е имперскаго канцлера относительно нодопущен1я впредь ссудъ 
нодъ русск1я бумаги. 0бъявле1пя объ этомъ въ ииперскомъ 6aiiKf> 
еще не вывешено.

„Нашональпая Газета" говоритъ: „Если запрещен1ю выдавать 
ссуды изъ имперскаго банка нодъ русск1я niiiiHocTH не придавать 
непосредственно политическаго значен1я, то распоряже1немъ этимъ 
было бы по меньшей M lip i  доказано, какъ pliSKO отд'Ьляется у наеъ 
охранен1е экономическихъ интересовъ Герма1пи отъ крайпяго поло- 
жсн1я международныхъ отношенШ. Послужило ли носл'Ьднимъ пово- 
домъ къ этой M̂ pt то обстоятельство, что русскому Государствен
ному банку предписано но принимать бпл̂ .е къ учету векселей, 
нисанныхъ по-1гЬмецки—неизв'Ьстно". „Vossische Zeitiing" говоритъ: 
„Очень вероятно, что заключен1е повыхъ русскихъ конторъ будетъ 
предотвращено. Положен1е, занятое Pocciefl въ таможепно-политиче- 
скомъ OTHomeiiiH, вызвало въ руководящих!, сферахъ сильное не- 
удоволоств1е, особенно по отпошео1ю къ новому увеличел1ю ношлинъ. 
всл̂ дств1е котораго русская граница закроется для иностраннаго, 
преимущественно же германскаго ввоза. Рагпоряже1пе канцлера не 
допускаетъ только новыхъ ссудъ нодъ русск1я бумаги, причомъ ста- 
1»ыя ссуды, вероятно, не будутъ продлены и, въ случсЧ'Ь просрочки, 
будутъ подлежать возвращен1ю“.

„Boersen-Zeitiing" пишетъ: „Въ удален1и русскихъ фондовъ изъ 
списка предоставленныхъ германскому банку бумагъ политическая 
сторона д1!ла далеко нревышаетъ его практическое значшне, т'Ьмъ 
бол'Ье, что, по общему Mn̂ Hiio, pyccicie фонды предлагаются нодъ 
залогъ на сравнительно малыя суммы".

— По св̂ дЪ|цямъ изъ Санъ-Ремо, но остается бол'Ье сомн'Ь1пй’ 
что бол'Ьзнь кронпринца носитъ характеръ злокачественпаго рака- 
Относительно будущаго Л'Ьчшпя достов’Ьрныя извЬст1я станутъ воз
можны только посл’Ь того, какъ посланный императоромъ въ Санъ- 
Ремо докторъ Морицъ Шмидтъ пр1'Ьдетъ съ устныиъ докладомъ.

— Нрофессоръ Вергманъ д̂ ластъ ужо приготовлен1я къ оно* 
рац1и. Въ церквахъ служатъ молебны о ннспослан1и насл'Ьдному 
принцу выздоровлен1я. Во время пребыван1я въ Берлин̂ ; Русскаго 
Государя, при Его Волнчеств'Ь будутъ состоять: геноралъ отъ инфан- 
TejiiH Вердеръ, генералъ-ма1оръ Линдсквистъ и полковникъ Генни- 
гесъ; при Насл'Ьдник'Ь Цесаревич’Ь будетъ находиться геноралъ-лей- 
тенантъ графъ Вальдерзее.

— Муниципальный сов'Ьтъ Парижа, большипствомъ 52 голосовъ 
противъ 9, ностановилъ срыть „искупительную" часовню, воздвигнутую 
въ намять казни Людовика XVI.—Въ зас1:дап1и суда по д'Ьлу о 
торговл'Ь орденами мног1е свид’Ьтели показали, что доставляли ге
нералу д’Андло деньги для исходатайствова1ПЯ ордеповъ. При до- 
нросЬ свид’Ьтелей выяснилось, что два письма Вильсона, приложеп- 
ныя къ д'1!лу, пом'Ьчены задними числами. Чего ради это сд15лано, 
пока еще не выяснилось. Военный интепдантъ Бушъ далъ пока- 
зан1е въ пользу генерала Каффареля. Представитель обвипшпя изло-
л.илъ носл'Ьдовательный ходъ д'Ьла и заявилъ, что имя Вильсона не 
должно въ иемъ упоминаться, т,акъ какъ всЬ обвинегпя противъ 
Вильсона лишены основа 1пя. Все Д’Ьла сводится къ мтпенпичеству, 
которое обратило па себя такое впиман!е лишь всл'Ьдстш'е высокаго 
общественпаго положе1пя обвиняемыхъ. Па судебпомъ разбирательствЬ 
но Д’Ьлу Кпффяре.тя экспертами было удостоверено, что изъ про

цесса выкрадено два письма Вильсона и зам’Ьнены другими, вновь 
написанными, но пом’Ьченными заднимъ числомъ. Ирокуроръ въ 
огражден1е суда отъ всякой отв'Ь’гственности за прошшу докумен- 
’говъ изъ слёдственнаго производства заявилъ, что письма Вильсона 
были в’зяты у обвиняемаго не следственнымъ судьей, а нолищей при 
одномъ изъ первыхъ обысковъ у обвиняемыхъ. На суде обнаружи
лось, что Вильсонъ находился въ сношшйяхъ съ г-жей Лимузенъ съ 
1884 года, переписывался съ нею дружественнымъ образомъ по 
компрометирующимъ его деламъ, между нрочимъ, переписывался от
носительно раздачи орденовъ и н̂ юизводства Тибодена. Внльсонъ 
снабжалъ г-жу Лимузенъ рекомендательными письмами къ разнымъ 
сановникамъ. Большую переписку Вильсонъ велъ также съ г-зкей 
Ратацци; не все его письма читались на суд’Ь. При д'ЬлЬ имЬются 
также любовныя письма бывшаго военнаго министра Тибодена къ 
r-att Лимузенъ. Выяснивш1яся на суде подробности дЬла Каффа- 
роля производятъ крайнее возбуждезпе въ печати и въ депутатскнхъ 
кружкахъ. Газета „XIX Si6cle“ напичатала очень обстоятельное 
письмо, приглашающее Вильсона доказать, чтоонъ не нолучилъ отъ 
барона Сельера 10,000 франковъ въ счетъ условленной взятки въ
600,000 франковъ за возобновлсн1е подряда на поставку сукна и 
другихъ вещей для арм1и. Сделка эта состоялась въ бытность Ти- 
бпдена военнымъ министромъ. Имеется на лицо чекъ Сельера съ 
р шпиской на немъ Вильсона въ нолученш имъ денегъ.

— На банкете у лорда-мэра иаркизъ Салисбюри, говоря объ 
афганском’ь вопросе, указалъ на улажшне нограничпаго дела, со
стоявшееся къ общему удовольств1ю, какъ русскаго, такъ и англ1й- 
скаго нрави'гельствъ, и принятое съ удовольств1емъ также союзни- 
комъ Англ1и—афганскимъ эмиромъ. Претеидентъ на афгапск1й про- 
столъ Эюбъ-ханъ сдался инд1йскимъ властямъ, что устранило серь
езную и во всякомъ случае фактическую опасность, угрожавшую 
общему миру. Особенное зпачен1е придаетъ иаркизъ Салисбюри 
улажен1ю вонросовъ о Суэзскомъ канале и Ново-Гебридскихъ остро- 
нахъ, устранившему яблоко раздора между Франщей и Англ1ей. 
Миръ можетъ считаться обезпеченнымъ. Относительно общаго ноли- 
тическаго положен1я въ Европе маркизъ Салисбюри сказалъ: „Пока 
народы содержатъ громадный постоянныя армш и сонерпичаютъ 
другъ съ другомъ въ вооружен1яхъ, тщетно было бы ожидать пол- 
паго. спокойств1я. Съ другой стороны, однако, грозное могущество 
нынешняго вооружен1я обезпечиваетъ coxpaneiiie ми|)а, молсетъ быть, 
въ большей степени, че.иъ въ те времена, когда ведезпе войнъ нс 
было сопряжено съ такими трудностями и затратами. Салисбюри 
уверснъ, что теперь все безъ исключен1я монархи и пыдающ1сея 
государственные дёятели искренно желаютъ сохраиеп1я мира. Если 
въ будущемъ возпикнетъ какая-либо опасность, то она мозкетъ 
быть вызвана лишь взрывомъ страстнаго, пеобдумапнаго чувства 
среди болынихъ массъ населезпя. Что касается до англ1йстаго пра
вительства, то оно стремится лишь къ сохраншпю мира и существу- 
ющихъ договоровъ, нынешняго порядка вещей въ Европе и неза
висимости свободпыхъ народностей. Англ1я стремится не одна къ 
этимъ целямъ". Салисбюри указалъ, что англ1йское правительство 
вполне сочувствуетъ внешней политической программё Криспи и 
графа Кальноки. РЬчи ихъ укрепили общую надежду на coxpaneiiie 
MHjia. Англ1йское правительство уверено, что ц'Ьли, къ которымъ 
стремятся означенные государственные деятели, тождественны съ 
целями англ!йской политики. Англ!я употребитъ все свое вл1Я1пе 
для. поддерзка1ня народовъ, стремящихся къ сохраншпю свободы, 
законности и мира.

— Обсуждон1е конвенфи о Суэзскомъ канале въ совЬт!; ту- 
рецкихъ министровъ еще не копчено; велик1й визирь и еще не
сколько мйнистровъ предложили сделать существеппыя изиенеп1я 
въ тексте конвенщи, друг1е же министры не согласны съ ихъ 
взглядомъ. Султану но посылали пока мазбата объ этомъ.

— Чикаго. Анархисты Э!1гель, Парсопсъ, Шнисъ и Фишеръ утромъ 
были повешены. До полудни не произошло никакихъ безиорядковъ. 
Спокойств1е полное.

— Изъ Парижа телеграфируютъ, о’гъ 2.3-го октября, въ Herl. 
'Pageblatt": „Анархисты разослали изъ Англ1и несколько тысячъ 
воззван1й, предназначенпыхъ для германской арм1и и подписаппыхъ 
Мостомъ. цель ихъ—побудить войска къ отпаденпо отъ правитель
ства, въ случае войны съ Франщею. Такое же приглашеп1е, въ пе
реводе па фрапцузсшй языкъ, послано французскимъ войскамъ".
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— Эюбъ-хаиъ, скрывавш1йся uliKOTopoe время въ окрестностяхъ 
Кафа, сдался добровольно англ1йскому агенту въ Мешхед̂  и будетъ, 
по всей вероятности, перевезенъ въ Инд1ю.

— Холера въ Италш, какъ видно изъ оффищальпыхъ бюл
летеней, совс1;мъ прекратилась, ибо, но последнему бюллетеню, во 
всей Итал1и въ последнее время было только три случая заболева1Йя, 
и объявлено о томъ, что составлен1е бюллетеней нр1!кращается.

roBbiTia р у сс к о й  ж и з н и .
— Нъ „Свете* напечатано:—„Севера Германская Газета* пи- 

шетъ: Его Величество Государь Императоръ Ллексаидръ III на воз- 
вратномъ пути въ Росс1ю, следуя изъ Копенгагена, нрибудстъ па 
будущей неделе въ Берлипъ. День и часъ прибыт1я и срокъ нре- 
быван1я Государя въ Берлинъ неизвестны. Въ экстренномъ прибав- 
лен1и къ „Кельнской Газете" сказано: русск1й посолъ, графъ Шу- 
валовъ, еффншально заявила, о предстоящомъ нрибыт1и Государя въ 
Верлинъ. Полагаютъ, что Государь прибудетъ въ 10 ч. утра и но- 
слёдуетъ далее всчероиъ того-же дня.

— По случаю имеющаго быть сокращен1я въ личномъ составе 
чиаовъ министерства Императорскаго Двора, все отделы котораго 
сосредоточиваются въ одно центральное унравлен1е, подъ нанмено- 
ва1немъ кабинета Его Величества, ожидается эконшпя более че.мъ 
на 100,000 рублей. Проектировано вринимать па службу въ отделы 
цснтральнаго унравле1пя министерства Императорскаго Двора—моло- 
дыхъ людей, окончившихъ выснпя учобпыя заведен1я. Говорятъ, что 
для такихъ молодыхъ людей будутъ открыты сначала по 2 ваканс1и 
на каждый отделъ.

— По министерству юстицш нредстоятъ значительный измепе- 
1пя штатовъ. Министръ юстнщи, ревизуя лично ныпешнимъ летомъ 
и осенью судебный учреждеи1я, иашелъ, что во многихъ окружпыхъ 
судахъ члены обременены работою до крайности, вследств1е чего про- 
исходитъ нередко замедлен1е въ судопроизводстве. Въ виду этого, 
предполагается увеличить во многихъ судебныхъ округахъ число чле- 
новъ окружпыхъ судовъ, судебныхъ следователей и добавочпыхъ миро- 
выхъ судей.

— Газеты сообщаютъ, что профессора петербургскаго универ
ситета юридическаго факультета: уголовнаго судопроизводства—Фой- 
П1щк1й, государственна го права—Градовскчй и статистики—Япсопъ 
оставляютъ свои каоедры.

— Деняртамеш ъ йнутреннихъ сношен1й нашосо министерства ипо- 
отранныхъ делъ обратился черезъ министерство внутреннихъ де.лъ и 
финансовъ ко всемъ заиптересованпымъ въ данномъ деле ученымъ 
обществамъ пашей столицы, въ томъ числе и къ с.-петербургской 
городской думе, съ занросомъ о томъ, какого мнен!я они относи- 
тетыю созыва въ 1888 г. въ Петербурге мея:дупароднаго конгресса 
по професслоиалыюму образова1цю вообще, какъ того ножелалъ для 
Foccin сказанный конгрессъ въ Бордо, собиравш!йся летомъ 1886 г, 
кототорый въ настоящее время нроситъ Росс1ю черезъ французское 
правительство дать ему падлежащ1й ответъ. Вонросъ зтотъ уже былъ 
нредт.явленъ петербургскою думою и нольпымъ экономическимъ обще- 
ствомъ свонмъ гласпымъ и собран1ю членовъ, кото1)ые единогласно 
постановили ходатайствовать о созыве въ Петербургъ летомъ 1888 г. 
международнаго конгресса по нрпфесс1опалыюму образова1пю вообще... 
То-зке самое, полагаютъ, ответятъ и техническое общество и обще
ства для содейств1я русской промышленности и торговле, куда также 
отправлены запросы департамента внутреннихъ сноше1нй министер
ства иностраниыхъ делъ. При этомъ таклсе ждутъ отнетовъ подоб- 
наго рода и отъ иосковскихъ и всехъ провипц1алы1ыхъ ученыхъ 
обществъ Poccin. Поэтому, емФло можно сказать, что вонросъ о со
зыве даннаго конгресса въ Петербурге узке почти совсемъ решонъ.

— дело о передаче „Русскаго Вестника" С. П. Катковою со
стоялось. Журпалъ переходить въ руки Ф. II. Берга, который будетъ 
его редакторомъ-издателемъ, и переводить журпалъ въ Петербургъ, 
такъ какъ въ последнее двадцатилет1е въ немъ печатались произ- 
веде1пя почти исключительно лнцъ, живущихъ въ Петербурге.

— Работы по сооруже1пю поворосс1йской железной дороги на
столько подвинулись впсред'Ь, что молено надеяться на скорое от- 
крыт1е всего пути па протял:он!и отъ стапщи Тихорецкой (Ростово- 
Владпкавкааской железной дороги, находящейся во 170 верстахъ отъ

Ростова и въ 480 отъ Владикавказа) до самаго Иоворосс1йска. Уча- 
стокъ сооружаемой лин1и отъ ст. Тихорецкой до города Екатерино- 
дара (на протяженш 127 верстъ) уже давно готовь и ныпешнимъ 
летомъ производилось на этомъ участке правильное движен1е. Въ 
последнее время не мало сделано и на остальномъ участке иезкду 
Екатерииодаромъ и Новоросс1йскомъ. Па этомъ нуги находится вполне 
оконченный постройкой огромный железный мостъ черезъ реку Ку
бань, расположенный ло 129 верстахъ отъ Екатеринодара. Длина 
моста 130 сажень, стоимость ого до 800,000 р. Мостъ голланд
ской системы (сооруженъ на Врянскомъ заводЬ); его поддерлгиваютъ 
массивные устои, разделенные большими пролетами (до 30 сазк.): 
Кроме моста, на новоросс!йской зколезной дороге, заиечателы1ыиъ 
сооружен1емъ является тоннель, прорытый на весьма значительпомь 
разстоян1и (около 650 сажепъ). Работы по прорытчю тоннеля дела
лись одновременно съ двухъ концовъ. Работы производились рус
скими рабочими подъ наблюден1емъ и руководствомъ инзкенеровъ пу
тей сообщен1я.

— На дняхъ въ государственномъ совете должепъ быль раз- 
сматриваться нроектъ ограничен1я частнаго лесовладен1я, въ вндахъ 
охранен'ш пашихъ лесовъ отъ соворшеннаго истрсблен1я.

— Въ казанскомъ окружпомъ суде, по 3-му уголовному отде- 
лезпю, съ участземъ нрисяжныхъ заседателей, разеиотрено дело 
троихъ чоремисъ, царевококшайскаго уезда, по обвипшню ихъ въ 
нанесеп1и, въ состоянщ запальчивости и раздражвн1и, сиертельныхъ 
увеч1й одному черемисипу. Председательствовалъ товарищъ предсе
дателя С. В. Дьяченко, при члепахъ гг. Петропавловскомъ и Дил- 
лонъ. Обвинялъ товарищъ прокурора г. Тимофеевъ, защищалъ всехъ 
троихъ подсудимыхъ помощникъ присяжпаго повереннаго г. Гирш- 
фельдъ. Сущность дела такова. Ныпешнимъ летомъ крестьяне-чере
мисы пяти деревень, составляющихъ одно сельское общество, захо
тели произвести переделъ земли по наличпымъ душамъ. Но, какъ 
всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, между общественниками не 
оказалось полнаго соглаезя: одни желали передела, друПе нетъ. 
Хотя желающихъ передела и не было двухъ третей всехъ обще- 
ствеппиковъ, какъ того тробуетъ законъ. темь но мепЬо нриговоръ 
о переделе былъ составленъ. 3-го мая настоящаго года согласив- 
пнеся на переделъ стали пахать землю согласно новому переделу, 
но па нихъ напала вооруженная рычагами толпа песогласныхъ и 
прогнала ихъ съ поля. На место действ1я прибыль сельск1й ста
роста съ крестьянами. Одинъ изъ крестьянъ сталь уговаривать не- 
согласныхъ прекратить буйство, но изъ толпы послёднихъ выдели 
лись три черемисипа и стали наносить уговаривавшему побои кольями, 
а остальвыхъ крестьянъ, вместе съ старостой, прогнали. Отъ уда- 
ровъ кольями по голове уговаривавнпй крестьянъ упалъ и ч])езъ 
несколько времени умерь. Свидетелзши вполне была устаиовлена 
виновность подсудимыхъ. Присяжные признали подсудимыхъ винов
ными и судъ постаповилъ отдать ихъ всехъ въ исправительный 
арсстаптск1я отделеп!я па 1 годъ 7 мес. каждаго. („Волжск. Вест.").

— Сводъ постановлен1й казанскаго губорнскаго земскаго собра- 
н1я, такъ давно всеми ожидаемый, наконецъ, вншелъ въ светъ. 
Это—довольно большой томъ въ 605 страницъ мелкой печати. Все 
ностановлезпя собран1я разделены на 13 отделовъ, въ свою оче
редь распадающихся па несколько категор1й. Отделы эти таковы:
I) организац1я земскаго самоуправлен1я, 2) отношен1я земства къ 
нравительствепнымъ учреждеп1ямъ и обязанности, возложенный пра- 
витольствомъ на земство, 3) раскладки сборовъ, 4) земск1я повин
ности, 5) народное образовазпе, 6) мйры къ улучшезпю экономиче- 
скаго благосостоя1пя населе1пя, 7) народное продовольств1е, 8) обще
ственное призрен1е и народное здрав1е, 9) меры противъ падежей 
скота, 10) мёры противъ пожаровъ и взаимное земское страхование,
I I )  взимазпе сборовъ и земскихъ платежей, 12) земск1е капиталы, 
13) ходатайства земства передъ правитольство.чъ. („Каз. Бир. Лист.").

— За последнее время между евреями Кременчуга замечается 
сильное стреилен1е къ переходу въ православ1е. Переходятъ евреи 
въ православ1е целыми семьями; такъ, недавно перешла целая семья 
Сахаровыхъ изъ 1удейства въ христ1анство, изъ семи членовъ и 
еврей молодой человекъ, а вследъ затемъ крестилась па дняхъ де
вушка еврейка Бродская, укрывшаяся отъ матери въ чужомъ доме 
со своимъ женихомъ, кунеческимъ сыномъ Поддергиныиъ, за кото
раго, после крещеп1я вышла замужъ въ тотъ же день и бракосоче- 
Tanie совершено было въ церкви реальнаго училища прото1ереемъ
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Пивоваровыиъ, которымъ присоединено зд̂ сь въ православ1о уже 
77 евреевъ до пастоящаго времени. А на дняхъ еврейка Косоглядова 
у’1'.хала в'ь Клисаветградъ съ молодымъ челов’Ьконъ, гд'Ь и приняла 
Kpeiueiiie и вернулась въ Кремепчугъ христ1анкой. (*Русск. Кур.")-

— По св’|!Д'1ниямъ К̂авказа', вопросъ о KaciiiflcKO-черномор- 
гком'ь нсфтепровод’Ь, повидимому, приходитъ къ вожделенному концу. 
KoHueccifl на это сооружен1е отдана горному инженеру Илииову. I5ch 
формальности но соглашен1ю съ нравительствомъ закончатся въ те- 
кущемъ году; одновременно съ этимъ, согласно Высочайше утверж
денному 8-го апреля сего года ноложеи!ю комитета нинистровъ, 
управляющимъ министерствомъ фпнансовъ будетъ выработанъ нроектъ 
нолнаго воспрещен!я или обло5кен1я высокой пошлиной вывоза за
границу сырой нефти, ея остатковъ и вообще полуобработанныхъ 
продуктовъ, съ цёлыо содейств1я сосредоточению обрабатывающей 
нефтяной промышленности въ нределахъ импе1ни. Вопросъ этотъ дол- 
жрнъ быть разрешснъ окончательно до открыт1я нроектируемаго 
баку-батумскаго нефтепровода. („Нов. Обозр.“).

— По словамъ газеты „Пвер1я“, близь селен!я Ахалкалаки от
крыты открыты нефтяные источники. Составилась даясо комнан1я, 
имеющая целью экснлоатировать ихъ. Объ этихъ источникахъ въ 
скАроиъ времени выйдетъ въ светъ брошюра, принадлежащая неру 
иня:епера г. Симоновича. („Нов. Об.“).

— Памъ сообщаютъ, что почетный вольный общникъ Импера
торской академ1и художествъ г. Петровъ работаетъ надъ истор1ею 
русскаго художества. Г. Петрову открытъ достунъ въ архивъ ака- 
дем!и наукъ, къ документамъ, относящимся до администраиш ака- 
деи1и наукъ за время существован1я при пей фигурной палаты и 
гравировальпаго отдела. (,Пов.“).

— Генералъ-маюръ Дубровинъ занятъ въ настоящее время изда- 
н1емъ, по поручегпю Императорскаго русскаго историческаго общества, 
нротоколовъ верховнаго тайпаго совёта, учреждениаго императрицею 
Екатериною I, въ 1726 году. („Пов.“).

— Младш1й судовой врачъ на фрегатЬ „Владим!ръ Мономахъ", 
П. В. Сл(онинъ, прочтетъ въ непродоллситслыюмъ времени въ зале 
Думы несколько лек1ий о свонхъ паблюдегпяхъ въ Ипд]йскомъ и 
Тихомъ океанахъ. Падняхъг. Слюпипъ делалъ докладъ отомъже въ 
Москве, въ годичномъ собрап1и Общества естествознагпя, антронолог1и 
и этнограф1и. Лекщи будутъ сопроволсдаться туманными картинами.

— Вся команда съ ногибшаго парохода „Кострома" теперь пи- 
щенствуетъ въ Одессе, живетъ подаягйемъ и ходитъ по улицамъ 
толпой въ 40 — 50 человекъ, прося защиты отъ безчеловечности 
занравилъ Общества добровольнаго флота. 16 го мая нароходъ „Ко
строма" потерпелъ Kpyraenie, и съ того времени вся команда ли
шена жалованья, не смотря на то, что продолжала служить, будучи 
высажена коиандиромъ парохода на островъ, где въ течен1е 47 су- 
токъ работала, снося съ парохода не только все имущество, но даже 
вещи, находивш1яся въ водё. Команда безпрекословно исполняла все 
нрикпза1пя командира парохода, начинала работу въ 5 час. утра и 
кончала въ 9—10 час. вечера. 7-го шля команда прибыла во Вла- 
дивостокъ, и тутъ ее продовольствовали однимъ борщемъ на обедъ 
и кирпичнымъ чаемъ утромъ и вочеромъ. Все просьбы и ходатай
ства команды, начиная съ местныхъ агентовъ во Владивостоке и 
кончая правленгемъ добровольнаго флота, остались безъ последств1й. 
Паконеиъ, команду посадили на „Иижп1й Повгородъ" и черезъ 
61 день доставили въ Одессу, где прямо прогнали съ парохода, 
не давъ ей пи расчета, ни мёстъ па другихъ пародахъ. Вся команда 
осталась безъ гроша деиегъ и безъ работы при пастунлегпи холод- 
пыхъ дней. Полоя1е1Пв ея ужасное: оделсды теплой нетъ, работъ 
нетъ, документы просрочены, за прошен1е милостыни можно попасть 
къ мировому. („Нов. Тел.").

— Ныненппй годъ, читаемъ въ „Деловомъ Корреспонденте", 
особенно обилепъ всевозможными выставками, но и въ будущемъ 
году предстоитъ ихъ но мало. Въ настоящее время ужо деятельно 
разрабатываются программы сельско-хозяйственпыхъ, кустарныхъ и 
рсмесленпыхъ выставокъ въ Саратове, Смоленске, Одессе, Курске и 
многихъ другихъ городахъ. Кроме того, некоторый уездныя земства 
Тверской и Воронежской губерн1й, но примеру кашинскаго земства, 
намерены приступить къ устройству пер1одическихъ сельско-хозяй- 
ственныхъ и земледельческихъ выставокъ въ большихъ нромышлен- 
ныхъ и торговыхъ селахъ и иестечкахъ во время бывающихъ тамъ 
ярмарокъ.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
1-го ОКТЯБРЯ вышла и вазослана подписвикамъ Б -я  книга 

истоцинескаго шуннала:
„РУССКАЯ СТАРИНА'

СОДЕТ’ЖАШЕ; I. 0еодос1Й Яповешй, арх1епископъ новгородск1й. 
Историко-б1ографич. очеркъ. Сост. И. Я. М о р о ш к и н  ъ.—II. Гра11)ъ 
Бикторъ Нинитичъ Панипъ, мипистръ юстиц1и. Гл. I—V. Biorpmpu- 
чесшй очеркъ. Сост. II. М. К о л м а к о в ъ . —III. Ссыльные и ваточен- 
пые въ ocTporli Соловецкаго монастыря въ XVI—XIX вв. Историческ1й 
очеркъ. Гл. IV—IX. Состав. М. А. К о л ч и н ъ . —IV. Имнераторъ Иа- 
велъ и его время. Записки курляпдекаго баропа, I796--I801 гг. Гл. 
I—II.—V. Очеркъ ивъ истории крестьяпскаго вопроса въ первой поло- 
випЧ! XIX в. Гл. П—Ш. Сост. В. И. С о м е в с к i й.—VI. Гусск!е 
избраппики и случайные люди въ XVIII в. Сост. Г е л ь б и г ъ , — 
Vn. .Записки Д. И. Ростиславова, ирофесс. опб. духовной академ1и, о 
б̂ &ломъ духовепстп’Ь. Гл. XX—XXI. VIII. Альбомъ О. Д. Иолторацкаго, 
1820—1Ш2 гг. (Окопч.). Сообщ. Е. С. Н е к р а с о в  а —IX. Алексапдръ 
Васильевичъ Головпипъ въ 1863 и 1881 гг.—X. Ученый архивнтля 
KOMMHciii въ 1886 г. Сообщ. И. Е. А и д р е е в о к i й.—XI. ГрафъЛевъ 
Николаевичъ Толстой, 1828—1887 гг. Сообщ. О. 0. М и л л е р ъ.—XII. 
С. Я. Надсо1П>. По поводу посмертнаго издания его cTiixoTBopeiiifl. 
Сообщ. О. 0. М и л л е р  ъ,—XIII. Стихотворен1я К. К. Г. 1882— 
1885 гг.—XIV. Историчесше документы и заметки: Матер1алы къ 
русской HCTopiii XVIII в. Сообщ. 0. 0. Б ы ч к о в ъ . —М. В: Мило- 
новъ.—Отшелышкъ Оедоръ,-Е. 0. Жуковская.—Дебре.—ВсероссВимОй 
дворянешй молебепъ, 1852 г.—Зверьяда,—II. А. Добролюбовъ.—С. II. 
Колошипъ.—II. И. Пироговъ.—С. М. Котельникова,—Батюшковы.— 
В. А. Я{уковсюй.—Труды и издагпя Д. А. Роииискаго.—И. К. Айпа- 
зовсюй,—Поправки.—XV. Виблюграфичесюй листокъ.

ПРИЛОЖЕНА!: Портрстъ графа Льва Пиколаеви'1а Толстого. 
Гравиров. художпикъ г. Ма т т а .

Открыта подписка на «РУССКУЮ СТАРИНУ» изд. 1887 г.
Девятнадцатый годъ ивдан1я. ЦЪна 9 руб. съ пересылкою.
Городекю подписчики въ С.-Петербурге благоволятт, подписываться 

въ киижномъ магазине г. ЦИНЗЕРЛИНГА па Невскомъ, д. № 46, про- 
тивъ Гостиннаго двора. Въ Москве подписка принимается въ книжномъ 
магазине Мамонтова на Кузнецкомъ мосту, д. Фирсанова.

Иногородные исключительно обращаются въ редакп,1ю 
«РУССКОЙ СТАРИНЫ», въ С.-Петербургъ, Большая Подьяческая,

д. № 7.
Изд.-ред. М. И, Ссмсвшй.

Страховаше приданаго для д^вушекъ.
Отиамъ, опекунамъ и вообще лицамъ, желающнмъ обезпе- 

чить будущность д'Ьвушки, рекомендуется страхован1е при
данаго въ Страховоиъ Oбщecтвt „Росс1я“ .

Если, наприиеръ, желаютъ застраховать для двухлетней 
девочки приданое въ 3 ,0 0 0  руб., имеющее быть выдап- 
пымъ по достижен1и ею 18-летняго возраста, то за такое 
страхован1е впосятъ въ Страховое Общество TiI’occiji“ чрезъ 
каждые три месяца прем1ю въ 35 руб. 18 коп.

Въ случае преждевременной смерти ребенка уплачеппыл 
прем1и возвращаются неиедлешю.

Общество „Poccia" при этомъ предоставляетъ стра- 
хователяиъ участ1е въ прибыляхъ. Елссгодпо отчисляемая 
часть прибыли, вместе съ накопившимися па нее процентами, 
выдается одиовременио съ застрахованнымъ приданымъ и слу- 
житъ къ увеличшпю таковаго.

Къ 31 декабря 1886 года въ Обществе ,Росс1я“ 
было застраховано для 5 ,8 5 3  девушекъ приданаго на 
14.244,100 руб.

Для мальчиковъ подобнымъ образомъ страхуется капи- 
талъ, выдаваемый имъ по достижен1и соворшеннолет1я, нлп 
стипенд1я на воспитан1е.

Подробности въ брошюрахъ Страховаго Общества „Росс1я“, 
выдаваеиыхъ и высылаемыхъ, по требовшию, безплатно 
Правлен1емъ въ С.-Петербурге (Большая Морская, № 13) 
и Агентствами Общества въ городахъ Иипер1и.
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СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ

е а в и р с к & г о  t o p r o B
н а  1-е сен тя б р я : X S 3 ' 7  г о д а .

Въ Екатерин- 
бург*.

.А. 1C Т  И  В  Ъ .  Руб. 1C.
Касса (государственные кредитные билеты и разменная м о н ета) ...............  72,356 94
Тенущ!с счеты:
1. Въ государственномъ бапкФ, его конторахъ и отд4лен1яхъ.......................  252 16
2. Ьъ частныхъ банковыхъ учреясден1яхъ:

а) въ волжско-камскомъ коммерческомъ банк'Ь ......................................  —
б) > с.-пб. учетномъ и ссудномъ б а н к * ...................................................  —
в) > > международн. коммерч. б ан к 'Ь ............................................... —
г) > » русскомъ для Biitiu. торг. балск’Ь ........................................... —

Учотъ векселей, имЬющихъ не мсн'Ье двухъ подписей......................................  2.591,157 65
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ ц-Ьнныхъ бумагъ и текущихъ купопопъ . . 3,097 37
Спец!альпые счеты * ) ...............................................................................................  350,368 14
Ссуды лодъ залогъ;
1. Государствен, и правительствен, гарантиров. цГ.пныхъ бумагъ ................. 198,611 —
2. Паевъ, акц1й, обдигац. и яакладн. листовъ, правит, не гарантир. . . . 27,196 —
3. Товаровъ, а также кокосам., ва])11апт., квитанц. трапспортиыхъ копторъ,

жел'Ьзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на това1>ы ........................... 16,634 86
4. Драгоц'Ьнныхъ металловъ и ассигповокъ горныхъ правлен1й...............  25,733 60
Принадлежащ1я банку ассигновки горныхъ правлен1‘й, золото и серебро въ

слиткахъ и звонкая монета................................................................................  633,703 22
U,tнныя бумаги, принадлежащ1я банку:
1. Государственный и н11авительствомъ гараитированпыя............................... 59,.520 72
2. Паи, акцш, облигац1и и закладные листы, правит, пегар...........................  1,283 89
Счетъ банка съ отд1;лен1ями....................................................................................  4,230,322 77
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ ( lo ro ) ........................................................................................  6,744 68
2. По счетамъ банка (nostro) свободный суммы въ распоряж. банка . . . .  5,000 —
Протестованные векселя............................................................................................ 28,781 39
Протестоваиныя торговыя обязательства.............................................................  — —
Просрочйнныя с с у д ы ...............................................................................................  985 —

( 1887 г .......................................................................................  34,639 99
Текущш расходы j.
Расходы, подлежащ1е возврату................................................................................  640 89
Приходъ и расходъ по недв. имущ..........................................................................  — ■
Недвил;имое имущество...........................................................................................  37,9(Ю —
Переходящ1я суммы...................................................................................................  46,(КЮ 67

И т о г о .................................................................. 8.370,990 94

И  jA. С  С  И  В  ГЕ=.

Складочный капиталъ ............................................................................................ 2.400,000 —
Запасный кап италъ ...................................................................................................  800,000 —
Вклады;

( а) обыкновенные .....................................................  1.675,812 88
1. Па текущ1е счеты  ̂ условные................................................................. 426,694 50
2. Безсрочпые............................................................................................................... 978,439 —
3. Срочные.....................................................................................................................  1.608,839 —
Капиталъ погашеп1я ватратъ по педвиж. имущ. Банка....................................... 1,923 42
Торговыя обязательства...........................................................................................  — —
Счетъ банка съ отд'Ьлеи1ями.................................................................................... — —
Корреспонденты банка;
1. По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распо))яж. корреспопд. . . . 100,473
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остающ1яся за Б ан к о м ъ .......................  191,400
Акцептованныя т р а т т ы ...........................................................................................  —
Невыплаченный по акщямъ банка дивидендъ за 1886 г о д ъ ........................... 8,711
Проценты, подлежащ1е уплат* по вкладамъ и обяяательствамъ ...................  12,5.55

. 1887 г ..........................................  141,316
Полученные проценты и коммисс1я ” )\ jggg j. 11780
Переходянця суммы. . .............................................................................................................. 13,044

И т о г о ................................................................. .................8.370,990
Ценностей па хранеп1и ...................................................................................  7ьЗ,196 —
Векселей на коммисс1и.................................................................................... 62,055 43

*) Въ томъ числ*: подъ ®/о бумаги; гарантиров..............................................  297,335
— — негарантпров.............................................  53,032
— — векселя съ 2 подпис.................................  —
— — товары.........................................................  —

“/о “/о, переходяпце за 1-е августа 1887 г...............................................................  —
Разница между “/о причитающимися съ Банка, и сл'Ьдующихъ е м у ...............  —

*’) Для вывода чистой п])ибыли исключаются; расходы Банка, проте
сты, ”/о переходящ1е за 1 сентября и разность между " о причитающимися съ 
Банка и следующими ему.

Въ прочихъ 
отд'Ьлен1яхъ. 

Руб. К.
224,891 .39

449,974 62

100 -  

28,600 -  
5,400 — 
4,600 -  

2.3.3,5,757 08 
12,027 70 

2.791,594 66

1.123,758 -  
384,409 90

34,745 -  
367,924 50

633,009 51

1.131,166 47 
275,129 77

875,539 30
аа _

7,711 55 
11,067 65 
71,780 41

1,241 49

220,244 .56

41
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