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РОЛЬ и ЗНАЧЕШЕ ОСОБЫХЪ КРЕСТЬЯНСКИХЪ 
УЧРЕЖДЕН1Й ВЪ СИБИРИ.

«Ос’Ьни себя крестпымъ анаметемъ, 
правосляввый народъ, и приаови съ 
Нами Бож1е благословен1е па твой 
свободшдй трудъ, аалогъ твоего до- 
машпяго благополуч1я и блага общс- 
ствснпаго».

Слова манифеста 10-го февраля 
1861 года.

С'ь дарованТемъ свободы крФиостнымъ крестьянамъ и съ 
распространеп1енъ закопоиоложенТй 19-го февраля 1861 года 
на государствеипыхъ крестьлиъ, Монаршей волей устаиовленъ 
особый институтъ мировыхъ посредниковъ и пхъ съ’Ьздовъ, 
какт. органовъ надзора падъ крестьяпскимъсамоуправлен1емъ. 
Жизнь вырвавшагося изъ подъ неволи темнаго люда требо
вала попечителя, заступника и наставника—и таковымъ явился 
„мировой“. Впосл'Ьдств1и обязанности мировыхъ посредниковъ 
В'Ь п'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ были упразднены и учреждены 
особыя уФздныя по крестьянскимъ д’Ьламъ присутствТя, съ 
непрем'Ьшшми членами, а въ п'Ькоторыхъ губер1ияхъ уста
новлены должности крестьянскихъ чиновниковъ. ВсЬ эти лица 
и учрежден1я уже сослужили почтенную и мпогополеэную 
службу pocciftcKoiiy крестьянскому люду, и продолжаюгь при
носить ее и въ настоящее время, ограждая интересы народа

отъ разныхъ посягательствъ и держа органы крестьянскаго 
самоунравлен1я на высотЬ, указанной Закоподателемъ.

Въ то время, когда poccificKifi крестьянипъ вздохпулъ уже 
свободною грудью, сибирск1й его собрать, не смотря на свое 
сравнительно высокое экономическое благосостоязае, еще долгое 
время находился подъ гнетомъ особой неволи. Еще задолго до 
реформы въ крестьяпскомъ дЬлЬ государстве и в ые крестьяне 
Европейской Росс1и находились подъ опекой особыхъ окрулс- 
ныхъ начальпиковъ, тамъ власть полищи была точно orjm- 
пичена; между тЬмъ въ Сибири, гдЬ, какъ извЬстно, крестьян
ское паселен1е, .за небольшимъ исключен1емъ, состояло изъ го- 
сударственныхъ крестьянъ, подобное разграничеп1в просу
ществовало не долго, и крестьяне волею судебъ оказались въ 
исключительномъ в'ЬдЬнш полицейскихъ властей. —Соедине- 
Hie функщй полицейскихъ, судебныхъ и хозяйствешшхъ вь 
однЬхъ рукахъ повело къ создап1ю той грозной физ1оном1и 
„бари110въ“, которыми явились исправники и засЬдатели. 
Благодаря отсутств1ю контроля, хищничеству этихъ лицъ но 
было предЬла. Жизнь народа и его устои имъ были чужды, 
на народъ они смотр'Ьли со стороны только мпогодоПной ко
ровушки. Сибирская пресса все время вела упорную борьбу 
съ этимъ зломъ, отдавая часто свои страницы разоблаче1пю 
грязныхъ продЬлокъ этихъ господъ. Мы не говоримъ, что 
весь контингентъ вемскихъ полицейскихъ чииовъ представ
лялся сборомъ безнравственныхъ людей—нЬтъ, были и зд'̂ сь 
люди, понимавш1е значен1е важнаго дЬла и чести, но не такь 
много ихъ и не такъ долговЬчны были они. НЬтъ надобно
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сти говорить, что крестьянсыл массы, отданный подъ опе
ку подобпыхъ „бариповъ", стоймя стонали отъ непоспль- 
ныхъ поборовъ гласныхъ и негласныхъ, отъ полпаго 
6e3iipai)iH властей. Личность крестьянина пи во что не 
ставилась. Зд'Ьсь было далеко до „свободнасо труда", до 
„блага общественнаго",—теплыя м'Ьстечки покупались, а во
лостные писаря были хорошими данниками земско-полицей- 
скихъ чиновъ. Волостной писарь очень часто принужденч. 
былъ отдавать все свое жалованье, а самъ должепъ былъ стричь 
предоставленное ему крестьянское стадо. При такихъ поряд- 
кахъ создался особый типъ хищнпка-писаря. Bci эти лица 
только заботились о наагив’Ь, па первомъ плап’Ь у нихъ былъ 
свой шкурный вопросъ, заботЬ же о народ'Ь и его нуягдахъ 
по было зд’йсь ыЪста. Вотъ почему на спину крестьянина 
валились так1я тяжести, который онъ даже часто, въ силу 
п[1Ямаго закона, не должепъ былъ нести; вотъ почему волост- 
пыя и сельск1я повинности достигли гранд1озныхъ размЬровъ; 
въ этомъ же несомн'йнпо заключается и причина т'Ьхъ гро
мада ыхъ педоимокъ, которым накопились па населен1и. Опека 
„бяриновъ" им’Ьла громадное вл1ян1е па создан1е кулаковъ 
деревни. Въ таковыя рамки вылилась крестьянская жизпь, и 
долгое время не видно было iipocnliTa; но вотъ, паконецъ, 
явилась в’Ьсть о даропан1и снбирскимъ крестьяпамъ права само- 
управлеп1я, по положшйю 19 февраля 1861 года. ВЬсть эта 
не порадовала ни самихъ крестьянъ, ни лицъ, которымъ до
роги интересы трудоваго парода, такъ какъ стало известно, 
что реформирован1е строя крестьянскаго обществеппаго упра- 
влен1я будетъ заключаться только въ перем'Ьп’Ь положшия 
1822 года на полоясен1е 19 февраля. Правда, съ порсм'Ьпой 
иололстпя, крестьяпамъ, въ ихъ обш,ественныхъ дЬлахъ, пре
доставлялось больше правъ; но, принимая во впимап1е, что въ 
силу закопоположен1й 1879 и 1882 года надзоръ падъ обще- 
стш'ппымъ самоуправле1иемъ вверялся тЬмъ же засЬдателямъ, 
па которыхъ возлагались обязанпости мировыхъ посредниковъ, 
вооч1ю стало ясно, что подобная реформа никакой пользы 
прнпесть не можетъ. Время и масса BlicKHX'b данпыхъ скоро 
подтвердили это предположеп1о, и высшая западно-сибирская 
администрац1я, въ лиц!! генерала-губерпатора, стала ходатай
ствовать объ учреждеп1и, для надзора за крестьяпскимъ само- 
унравле1пемъ,особаго института чиповпиковъ по крестьянскимъ 
д'Ьламъ. Ходатайство было уважено, и 1-го марта 1883 года 
для губер1пй Тобольской и Томской должности эти учре
ждены; въ Восточной же Сибири остался прежн1й иорядокъ. 
При об])азован1и особыхъ крестьянскихъ учрежден1п имелось 
въ виду обезпечить имъ сравнительную свободу Д'Ьйств1й, и по
этому, волею Законодателя, институтъ крестьянскихъ чиновни- 
ковъ былъ устапонленъ на правахъ мировыхъ посредниковъ, 
вн'Ь прямой зависимости отъ местной губернской администра- 
ц1и. Иначе и быть не могло, такъ какъ только полная само
стоятельность могла принесть существенную пользу и дать воз
можность новымъ д'Ьятелямъ стать па твердую почву. ВскорЬ 
стало ясно, что появлен1е новыхъ чиновниковъ, ломка ими 
укоренившихся зд4сь порядковъ, лишегпе многихъ лицъ лако- 
мыхъ кусочковъ и, главнымъ образомъ, ихъ самостоятельность, 
вызвали положительную злобу и ненависть къ нимъ, начи
ная отъ главы губернской адмипистращи и кончая посл1;д- 
пимъ стражнпкомъ. Все воспылало ненавистью и не скупилось 
на обильныя инсипуащи по отношепш къ новымъ д’Ьятелямъ. 
Каждое расноряже1це вызывало толки и истолковывалось 
вкривь и вкось. Мы не говоримъ, что деятельность новыхъ 
учреждеп1й была вне упрека. Въ семье не безъ урода, трудно 
было вдру1ъ сделать вполне удачный подборъ чиновниковъ 
и, песомненпо, между ними попались личности, пеп[)игодпыя 
для крестьянскаго дела. Но едва ли въ этомъ можеть 
быть поставленъ упрекъ .земскому отделу,—ошибки всегда 
возможны. Хотя прорёхи едипичныхъ личностей стаей обозлен- 
ныхъ людей ставились въ вину всему институту, но нельзя же 
закрыть глаза всемъ и не видеть тТ.хъ благихъ реяультатовъ, 
какихъ достигли новые учредители въ такой сравнительно 
незначительный срокъ. Прежде чемъ обратиться къ оценке 
этихъ результатовъ необходимо оговориться, что упомянутое

выше враждебное отпошен1е во всей своей силе проявилось 
только въ Тобольской губерн1и, въ Томской—OTtioiiienie дТлъ 
было сравнительно лучшее. Одинъ и тотъ же законодательный 
актъ, которымъ учреждался новый надзоръ надъ крестьянскимъ 
самоуправлен1емъ, былъ совершенно различно нонятъ въ той и 
другой губерп1и. Въ Томской губерн1и, благодаря отчасти тому, 
что въ ней еще pairbe действовали мировые посредники, а 
отчасти благодаря хорошему взгляду иа это дЬло нокойнаго 
губернатора, KiiacoBCKaro, (̂ ункщи новыхъ учреждо1пй были 
вернее определены, и нъ руки чиновниковъ сразу попало 
настоящее дело. Земельное, податное, училищное и др. дела 
были иемедлонно нередапы въ крестьяпск1я учрежде1пя. Пе 
то въ Тобольской губерв1и,—здесь всесильная капцеляр1я и 
ея неизменный спутппкъ—вековая рутияа, употребляли все 
усил1я, чтобы какъ можно меньше делъ передать въ повыл 
учрежде1ия и какъ молено больше ихъ сохранить за своими 
нокорвыми и излюбленными земско-нолицейскими чинами. Ведь, 
смешно сказать, не смотря нц точный законъ объ отпошо- 
н1яхъ крестьянскихъ чиновпиконъ къ податному делу, эт  
Д'1'.ла только съ будущаго года нереходятъ въ руки кресть- 
япскихъ чиповпиковъ, хотя полнейшее хаотическое cocToaiiie 
податпаго дела, явившееся результатомъ неионимап1я и по 
особенно чистаго отпошеп1я земско-полицейскихъ чиповъ, тре
бовало пастоятелышго вмешательства крестьянскихъ учрежде- 
1ПЙ. Громадпыя недоимки, несходство счетовч. казначейства 
съ волостными и сельскими счетами, масса д']>лъ о растра- 
тахъ, OTCyrcTBio учетовъ, точно такое лее отсутс'пйе намека 
даже на малоы1иьски верную раскладку податей и повин
ностей—вотъ наслед1е, которое приняли повые деятели, и 
тамъ, где чиновники, вопреки вос11рещеп1ю губернской адми- 
нистрац1и, ранее вмешались въ дело, оно улсо получило 
добрые результаты. ,М1ръ“ скоро ионялъ свое право безобид
ной раскладки и, ночуявъ силу въ борьбЬ съ „кулакомъ", 
представляетъ ныне удивительные образчики уменья ведать 
своими общественными нуждами и делами. Болостныя и сель- 
щйя повинности далеко ужо пе достигаютъ той баснословной 
цифры, которая была почти обыкновенной при земско-воли- 
цейской опеке. Еще недавно съ полпосильнаго работника схо
дило по 8—11 руб. въ годъ этихъ поборовъ, теперь же тако
вые не превыпшютъ и 3 рублей. Цифры ведь эти на лицо, 
ихъ скрыть нельзя. Иолучивъ возможность уравнять повин
ности въ сольскихъ обществахъ и волостяхъ, чиновники по 
к1)естьянскимъ деламъ не могутъ достигнуть нрава вмеша
тельства въ ypaBnenie повинвосгей но губер1пи. Губернская 
адмипистрац1я категорически заявляетъ, что это ие ихъ 
дело *). Земельное дело, одна изъ главпыхъ функц1й миро
выхъ посредниковъ, признавалось до сихъ норъ нодложащимъ 
комнетепщи поли1ци, а пе крестьянскихъ учрежде1пй, хотя, 
благодаря особому докладу К. 11. Михайлова, губерисши со
веть созпалъ свои iiperpeuieiiin и нредставилъ этотъ вопрось 
па ])азрешен1е Правител1.стпующаго Сената. Бопросъ объ от- 
1юшен1и къ училищамъ разрешился по Тобольской губерн1и 
еще печальнее. Въ Ла 39 пашей газеты, мы сообщали о 
положе1пи пародныхъ ягколъ; нынЬ, какъ мы слышали, 
въ губерпскомъ совете нризнапо, что крестьяпск1с чиновиипи 
не имеютъ никакого отноше1ия къ школамъ, а это отноше- 
uie имЬетъ нолиц1я, но въ силу какого закононоложщпя, 
Вогъ весть. Таковы иечальныя страницы въ летописи по- 
выхъ учрежден1й, и имъ несть числа. Ни одно дело не взято 
безъ бою; шагъ за шагомъ администрац1я устунаетъ, въ силу 
Т1)сбован1й закона, хотя въ то же самое время делаетъ по
выл попытки, довольно впрочемъ мелочный, чтобы урезать 
права и обязанности ненавистнаго института. Мы лишены 
вовмозкиости точно передать цоследн1я попытки, по, по темь

*) Для харпктериотнки недурст. сл’Ьдукшр’й прим'Ьръ. 4HiioniniKii 
Тоболы’.каго округа, .М. Д. СкряГшиъ, укаяплъ, что по гуПериокой см'ЬтЪ 
раскладки повшигостей—дорожная повипностт. въ его округ!» колеблется 
МСЗКДУ 4 р. ()3 к. и 21'/* к., т. е. въ одной волости 8T11 повинность тя- 
зкелФо, uliMb нъ другой почти въ 22 раза, н онъ просилъ изм'Ьне1ия 
этой ненормальности и допущеш'я его къ актптнгнму yiaciiio при раз- 
смотр'Ьн!и сигЬты. Но на ято получилъ полный отказъ.
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дапшлиъ, котория у иасъ имеются, ми можемъ заявить, что 
ыпшчя изъ пихъ отличаются крайпеП курьезностью. То дается 
ди))куляръ, воснрещаюпрй ра.зъяснен1е неиравильпыхъ дЬй- 
ств1й лицамъ волостной и сельской администращи па бумагЬ, 
такъ какъ-де, гг. чиновники пользуются только правомъ лич- 
наго разъяснен!)!; то нредоставляютъ право полицейскимъ чи- 
памъ принимать просьбы, подлежащ!)! компстепц!и крестьян- 
скихъ учрежден!й; то требуютъ выдачи чинамъ 1юлиц!и и 
прокурорскому надзору К01пй съ ностановле1пй о паложен!и 
административныхъ взыска1нй па должностныхъ лицъ, хотя 
хо1)оп1 0 вс'Ьмъ изв'йстно, что 1юстаиовлеи!я эти окончатель
ны и ник’Ьмъ разсматриваемы быть не могутъ. Паконецъ, 
вдру1"ь пеасданно-негадаипо, помимо крестьянскихъ учре- 
ясден!й, а чрезъ гг. иснравниковъ, ч’уть не уничтоятютъ право 
самоу||равле111я, дТаая буквально нротивор’Ьчащее всякимъ 
закопамъ расноряжопе о нередач'Ь м!рскихъ волостпыхъ и 
сельскихъ суммъ въ кредитпня уч1)ежлен!я, и воспрещая 
расходован!е таковыхъ безт. разр'11шеп!я казенной палаты.

Полоясимъ, что подобныя распоряжен!я недолговЬчны, и 
что 1)ано или поздно они будутъ отменены высшею инстан- 
ц!ей, но они служатъ свид’Ьтельствомъ продоллсен!я той не
нависти къ новымъ учрежден!ямъ, которая началап. съ нер- 
выхъ дней и нродолзкаотся до днесь, не смотря на очевид
ные результаты г1)омадной пользы ихъ для парода. Можно см4,ло 
сказать, что органы крест1,япскаго самоупранлен!я нын'й до
статочно правильно фупкцюпируютъ и лица волостной и сель
ской администращи пользуются гаранттей нъ своихъ д’Ьй- 
CTiiiax’b, по сил'й дароваппыхъ правъ и обя.занностей.

Волостной судъ р'Ьшаетъ д'Ьла по обычаю и крестьянской 
сов'йсти, а не по засЬдательскимъ нриказаыъ. Иоложимъ, еще 
далеко до новсем’Ьстпо хорошихъ норядковъ, иоложимъ, памъ 
могутъ указать и обратные случаи, но гд'Ь ate п̂ тъ нятенъ. 
Надо принять во внима1ие хаотическое и безпранное прош
лое, чтобы судить о результатахъ настоящаго. Мы зпаемъ, 
что въ составь института вопгло нисколько лицъ, мало при- 
годныхъ въ деятели крест).'янскихъ учрежден!й, по, -не смо
тря на это, всетаки см'Ьло можемъ констатировать важныя 
заслуги новыхъ учреждеп!й на пользу крестьяпскаго люда 
Сибири, llojm м’]'.стной адмипистрац!и сознать эти заслуги, 
сознать роль и значен!е этихъ учрежде1ий и, b m 'Iicto  нена
висти, пойти рука объ руку на общую пользу.

Во изб'1.жа1но всякихъ нререкан!й было бы желательно 
устанонлшне точной комнетешци крестьянскихъ уч1)ождеп!й, въ 
вид11 особой инструкщи отъ министерства. Было бы жела
тельно, чтобы эти учре:кден!я какъ можно ско1>'1;е были вве
дены въ Восточной Сибири. Выло бы особенно желателмю, 
чтобы деятели новыхъ уч1)ежден!й, не взирая па ноложшпе 
пелюбимыхъ чадъ, продолж!1ли бы съ особой »перг!ей свое 
святое д'йло, нося въ сердц'Ь своемъ знаменитыя слона Царя- 
Освободителя ,о свободпомъ крестьяпскомъ труд'Ь и благЬ 
обществепномъ“.

х 1 ь > 0 1 з ;и :к ,А ..
Свят'Ьйппй сннодъ преднолагает'ь ранд'Ьлить Томскую енарх!ю 

на дн'Ь части, сь утверждеп!емъ новыхъ штатонт. и ассигпова- 
iiicMT. суммъ на содержап1е oGiiHXb eiiapxifl. Томская енарх1я 
будетъ называться «Томско-Барнаульскою», а пов!1я— '«Омско-Се- 
мипалатипскою», съ резндешцей преосвящениаго въ Омск'Ь. Гра
ницу меясду eiiiipxiHMn составить правый берегъ Иртыша, такъ  
что У сть -К ; 1 мепогорск1'й уГ.вдъ, Г)ухтярмииск1й край, Сомина- 
латинская н Акмоливская области нойдуТъ въ составь новой 
eiiapxiii. «Суд. Гав .».

Мнвистерство нвутрениихъ д'Ьлъ окончило составлен!е про
екта ре.(1юрмъ въ адмипистр;1 тшшомъ у 1 1равлен!и въ отдалеппыхъ 
губерн!яхъ и областяхъ, улравляемыхъ на основаши особаго по- 
ложев!я. Проектъ устанавливаетъ п’Ькоторыя важпыя BBM'bHCHifl 
въ администратнвпомъ улравлеп1 и Туркестааскаго края, П ри-

амурскаго генералъ-губернатора и Закасп!йской области. Сфера 
комнетенц!и главнопачальствующихъ въ означевлыхъ окраинахъ 
изменена внапительпымъ образомъ; ивъ ихъ в1 1 Д'Ьи!я выд'Ьлепы 
лелсавш1Я до сихъ поръ на пихъ обязанности по финансовому 
управлен1ю, который будутъ переданы оргапаиъ министерства 
фипапсовъ. 1!ъ то ж е время въ сферй чисто адмипистративпыхъ 
д1шъ, комвотепщя генералъ-губернаторонъ во многихъ случаяхъ 
расширена и мпопе вопросы будутъ впредь разрешаемы собствен
ною ихъ властью, вместо того, чтобы каждый разъ обращаться 
къ цевтральпому управлешю.

Въ настоящее время введены въ действ!е, выработапныя по 
ипищативе барона Корфа, «правила о благоустройстве паселеп!я 
пъ Пр!амурскомъ крае». По втимъ прапиламъ кит.айцамъ воспре
щается пр!обретать во всемъ Пр^амурскомъ крае недвижимость, 
а облядающ!е таковою въ настоящее время хотя не теряютъ сво
ихъ правъ, но не могутъ продавать недвижимость китайцамъ. 
Для жилищъ ихъ городъ отдаетъ имъ участки земли въ аренду 
па определенное время; участки вти сгруппировываются въ одну 
местность, которая В1юследств!и обратится въ китайск!й квар 
таль, какъ  вто введено въ Санъ-Франциско и друг, городахъ 
Кроме васлуживающихъ одобреп1я правилъ о владен!и не 
движимостью, обращаетъ па себя внимаи!е учреждеп!е для над 
iiopa за китайцами старшипъ изъ среды самихъ же китайцевъ 
Старшины вти избираются теми китайцами, которые въ городе 
яаписались въ гильд!и, или-же занимаются торговлею по свиде 
тсльству на мелочной торгъ. Они избираются па три года и 
К!1ждый ивъ пимъ ваведуетъ своимъ участкомъ, по на8начен1ю 
нолищймейстера.

Правила эти,— какъ  пишутъ въ «Кронштадтск1й Вестпикъ» —  
введены въ виде опыта на три года. Они нисколько не обреме
нительны для китайцевъ, прибывгаихъ въ край съ честными па- 
мереп!ями; въ то ж е время они даютъ возможность более зорко 
следить за китайцами, при участ!и старшипъ изъ ихъ среды, 
выбранными лицами, имеющими некоторый имущественный цепзъ. 
Немного прошло времени со введеп!я въ действ!е этихъ правилъ, 
а польза ихъ уж е теперь до некоторой степени ощущается. 
Надо и втимъ быть довольнымъ, памятуя, что раднкальнаго 
средства избавиться отъ бродягъ-китайцевъ не найдется: настолько 
изворотлива ихъ натура и настолько развита у пихъ взаимопо
мощь, пъ противоположность бродягамъ нашимъ, гуляющимъ по 
Амуру.

На Амуре предположено устроить речную флотил!ю изъ ка- 
поперскихъ лодокъ для защиты нашихъ путей сообщен!я отъ 
Китая. Для плаван!я вверхъ до Сретепска, глубина реки допу- 
скаетъ постройку судовъ, сидящихъ въ воде пе больше 3 футовъ. 
Какъ передаютъ «Моек. Вед.», по мпеп!ю Приамурскаго гене- 
ралъ-губерпатора, въ случае войны съ Китаемъ, речная флоти
лия будетъ иметь огромное 8начен!е, такъ какъ тогда мы можемъ 
проникать по Супгари въ густо заселеппыя части Мапжур!и, 
особенно къ Гарину, где у китайцевъ находится оружейный за
водь.

Внесенное на разсмотрен!е Государстпеннаго совбта повое 
yaaKOHeide о наспортахъ— не будетъ распространено на губерн!и 
Привислянск1я, где ныне действуютъ особыя паопортпыя пра
вила, припаровленпыя къ положенно втихъ губерн1й, па губерп!и 
II области Сибири, генералъ-губерпаторства Приамурское, Степ
ное и Туркестанское, Кавказск!й и Закашсазск!й край и па об
ласть Войска Допскаго. Что же касается губерпШ Прибалтчй- 
скаго края, то найдено пеобходимымъ отмЬтить существуюпце 
тамъ особые паспорты, выдаваемые волостными обществами, 
распрострапинъ па край проектируемый для внутреппихъ губер- 
iiift паспортпыя правила, съ допущен!емъ только техъ изменен!й, 
который вызываются особенностями въ администратишюиъ управ- 
леп1и втихъ губерп1й. «Суд. Гав,».

Въ «Туркестан. Ведомости» пишутъ изъ Верпаго: «Jlentie, 
подземные толчки въ Верномъ нродолжались до 24-го октября, 
но были не сильны и случались преимущественно ночью, такъ
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что не всЬми ощущялпсг.. 1То 30-го  октября вт, 3 часа дня, 
проивошло довольно сильное 8емлетрясеи1е ль три удара, иаъ 
которыхъ посл'Ьдп1 й быль силепъ на столько, что все задрожало; 
сопровождалось это явлен1е, по обыквовев1ю, сильпымъ подвем- 
иымъ гуломъ, на подоб{е отдаленной канонады. Съ полуравру- 
шенпыхъ ст^пъ высокихъ вдап1й кое гд^ падали кирпичи. По 
раснроспмъ, въ Малой станидЬ вемлетрясен1е это отозвалось 
сильнее, ч1Ьмъ въ городЪ. Тамъ п^которьтя печи дали трещины, 
стекла въ окиахъ лопались. Предъ втииъ и посл11 того, ночью 
слышалось таклсе дрожап1е земли.

По посл'Ьдпимъ извЬсиямь, 4 -го  декабря въ В^Ьрпомъ въ пол
ночь было продолжительное аемлетрясеи1е съ гуломъ.

Не бол11е двадцати л4тъ назадъ, берега Сыръ-Дарьи были 
покрыты дремучими л'Ьсами, значительно затруднявшими даже 
наши военныя дЬйств1я, а въ настоящее время въ ПеровскЬ 
(крепость Акъ  Мечетъ) ощущается крайп1й педостатокъ не только 
нъ пеобходимыхъ строительныхъ матер1алахъ, но и въ дровахъ, 
потому что на протяжен1и тридцати слишкомъ верстъ вокругъ 
Перовска остались невырублепными лишь небольш1е частные 
сады. Въ настоящее время, какъ  сообщаютъ «Моек. В'Ьд.» ни
сколько онытныхъ л'Ьсоводовъ и бывшихъ членовъ кавказскаго  
Общества сельскаго хозяйства, по пригдашеп1ю гепералъ-лейте- 
напта Н . О. Розенбаха, заняты устройствомъ л'Ьспыхъ питом- 
никовъ и насаждеп1й въ зтомъ и многихъ другихъ м'Ьстахъ 
'1'уркестана.

5-го декабря. Влагов4щенск1й судъ нриговорилъ 8 подсуди- 
мыхъ, обвепяемыхъ въ подд'Ьлк'Ь кредптныхъ билетовъ двадцати- 
нятирублеваго достоинства: одного —  къ шестилЬтпей каторгЬ, 
двоихъ — къ носелен1ю въ Якутской области, одного —  по нака- 
aaiiin 80 ударами плетей, къ каторжнымъ работамъ въ рудни- 
кахъ па 20 nliTb, троихъ— къ каторжнымъ работамъ на заво- 
дахъ па два года и одного— къ шестимесячному тюремному за- 
ключеп1ю. («С . Т . А г.).

Изъ И ркутска памъ пишутъ, что проектъ ходатайства И р к у т 
ской думы объ отмене для И ркутска циркуляра министерства 
народпаго просвещен1я въ послЬдующемъ заседан1и думы не чи
тался н не обсуждался и,слЬдоиательно, повидимому,канулъ въ Лету.

Въ «Изн. Томск. Городск. Обозр.» напечатано постановлен1е 
лумы по ааянлен1ю гласнаго Ф. И. Акулова о выдаче пособ1я 
благотворительному обществу и объ указан1и средствъ, изъ ко- 
ихъ доллтны быть выданЕд 500 р. народной безнлатпой библютеке. 
После доклада городской думе постановлеп1я но заседапто 19 го 
октября о ВЕДдаче 500 р. народной безнлатной библ1отеке, гла- 
енгдй Ф. И. Лкуловъ подалъ на это постапонлен1е особое мнЬ- 
iiie и, независимо того, высказалъ, что городская дума, етссигно- 
1!ывая означенныя деньги, должна была указать, изъ какихъ 
нсточниковъ покрыть этотъ расходъ; но она этого не сделала. 
Между темъ, у города средствъ, какъ известно, петъ, а нуждъ, 
более существеппыхъ, много. Недавно, напримеръ, въ Томске 
бЕлли собраны полищей все ниЕЕце, которЕлхъ оказ;1лось 500 че- 
лоЕ)екъ. Существующее у пасъ благотворительное обЕЕщетва не 
нмеетъ средствъ ЕЕризреть хотя бы часть этихъ бедпяковъ. По- 
.чтому, городу следуетъ скорее придти па помощь этому обще
ству, неясели давать деньги на библ1отеку, которая имеетъ свои 
средства. Г. городской голова съ своей стороны велскеезеелъ, что 
народная бпбл1отека имеетъ средства, а управа, по пеимеп1ю у 
города депегъ, будетъ поставлена въ ватруднен1е исполнить по- 
стаповлен1е думгд о выдаче 500 р.; нричемъ, обратилъ вниман!е, 
что въ 8дап1и библ1отеки устраиваются мЕаскарады, тапцовЕальяые 
ЕЕечера и проч., тогда какъ библ1отека должна быть открыта для 
чтенЁя всегда и вечеромъ, по крайней мере, до 9 часовъ. Над
зора на вечерахъ въ библ1отеке нетъ и, что тамъ делается и 
кто бЕЛваетъ, неизвестно; вероятно, бываютъ и проститутки. 
Гласный 0. П. Васильковъ заявилъ, что peinenie думы объ 
ассигповап1и 500 р. состоялось, и потому, по нравилЕшъ думскаго 
делопроизводства, прен1я но этому предмету неуместны; почему 
Е1;ч)силъ о таконЕлхъ неуместпЕлхъ разсужден1яхъ .записать въ

постановлен1е. П . И . Макушинъ, съ своей стороны поддерживая 
это мнен1е, возразилъ, что въ здан1и библ1отеки 6еллъ всего 
одипъ танцовальный вечеръ, а, кто тамъ 6еллъ, известно; по
этому, просилъ записать въ постановлен1е заявлен1е г. городскаго 
головЕЛ о проституткахъ. Засимъ гласные признали, что возра- 
женЁе ЕЕротивъ решен1я думЕЛ въ пастояпщмъ заседати  не мо- 
жетъ бЕлть разематриваемо, какъ и заявлепЁе г. Акулова о по- 
соб1и благотворительному об1Е;еству, и что эти вопросЕл долзкпы 
бЕлть внесены на разсмотреп1е думЕЛ въ одееомъ изъ следуюЕн;ихъ 
заседан1й. Бследств1е сего, городская дума ЕЕОстановила: о нел- 
шеизложенпомъ записать въ постановлен1е, а ЗЕ1явлен1е Ф . И . 
Акулова о пособ1и благотворительному обществу и объ укаяан1и 
источника, изъ котораго могуть 6елть ПЕлданЕл библ1отеЕсе 500  р., 
внести въ думу въ одпомъ изъ следуЕОЩихъ засЬдав1й.

Въ «Тоб. Губ. Ведомостяхъ» читаомъ протоколъ заседан1я 
Тоб. стЕП'истическаго комитета не доклЕьду секретаря комитета 
шЕДЕЕорпаго советника Голодпикова, состоявшему, между про- 
чимъ, въ отчете строительЕЕой коммисс1и но устройству 'J’o- 
больскаго музея и вопросу объ изЕлскап1и средствъ на окон- 
чан1е постройки его. По выслушЕ1н1и о п р е д е л е н о :  для еео- 
веркн отчета казначея коммиссш по постройке музея избрать 
нодкоммисс1ю изъ трехъ лие;ъ и просить оную проверить пра
вильность расходован1я суммъ при постройке и содерзканЁи му
зея и о результатахъ доложить ближайшему общему собранЁЕо 
комитета. Въ подкоммиссЁю избраны: Ы, Д. Скрябинъ, П. И. 
Пановъ и 3. Н. ГеращепевскЁй. Затемъ возбудить ходатайство 
предъ г. президентомъ АкадемЁи Наукъ объ оказанЁи содействЁя 
къ окончанЁЕо начатой постройки музея и просить всехъ членовъ 
Статистическаго комитета, проживающих!, въ округахъ, оказать, 
по мере ЕЕозможности, помоЕць комитету въ деле достройки му
зея, присовокупивъ, что на внутреннюю отделку понадобится, 
примерно, ТЕЛСячи две рублей и ныне передерзкано уже 1200 р.; 
нричемъ для сведен1я гг. членовъ послать копён съ представ- 
ленпаго отчета. Въ виду словеспаго заявленЁя члена комитета 
С. Н. Мамеева о существованЁи Черпявскаго капит:1ла, пожерт- 
вовапнаго въ количестве 600 руб, па устройство въ Тобольске 
городской библЁотеки, ЕЕринять мерЕл къ розЕлскаЕЕЁЕо этого капи
тала, которымъ и воспользоваться для научЕЕЕлхъ целей коми
тета, если представится къ тому возможность. Усматривая изъ 
отчета, что строительная коммиссЁя осталась долзкноео еео сче- 
тамъ разнымъ лицамъ, обратиться къ симъ ЕЕоследпимъ пись
менно (кроме Малькова) съ просьбоЕО, не приапазотъ ли они воз- 
можпымъ, исклЕочиЕЕъ ЭТИ ДОЛГИ СО счетовъ, разрешить коми
тету .записать ихъ, какъ пожертЕзовапЁя. Такъ какъ средства па 
постройку и содерзкапЁе музея въ пастояЕцее время истоеещнел, 
то ассигноЕЕать въ распорязкенЁе члена, ваведующаго музеемъ, 
И. А. Лглткипа сто руб. нзъ кредита, ассигнованпаго по смете 
комитета на экстраординарные расходзл его для производства пе
обходимыхъ и неотложЕЕыхъ работъ еео музею. При выслушанЁи 
же сметы 1888 года, если ок:икется возможныиъ, оказать еще 
пособЁе, KSIKOO будетъ но силамъ комитету на содержанЁе музея.

« Н о во стям ъ »  сообщ аю тъ , что н а  прош лой п е д е л е  поступило 
п а  с .-петербургскЁ й м онетны й дворъ  и зъ  Е кзЕтеринбурга свы ш е 
80  пудонъ золота  и до 20 пудовъ  п л ати н ы ; золото, к а к ъ  и з
в ес т н о , п л ав и тся  в ъ  Е к а т е р и н б у р г е , чек ан и тся  н а  мопетномъ 
д в о р е  и вы дается  Езладельцу узке в ъ  полуим нерЁалахъ; п л а ти п а -  
зке п р е д ъ я в л я е тся  въ  р у д е  и в ы д а ется , по о п л а те  п о ш лины , ру- 
доЕО-зке н а  р у к и .

В есь  комиерческЁй л ео дъ  ЗаурзЕлья ваи п тересовап ъ  загадочной  
ЕЕропазкей. Е с т ь  в ъ  Е к а т е р и н б у р г е  заж и то ч н ы й  к у п е ц ъ  К — е в ъ , 
ведущЁй ш ирокую  торговлю  гу р там и  с к о та . ОтЕЕравился опъ  съ  
ЕЕреданныиъ ем у душоЕО и т е л о м ъ  ЕЕрикап;икомъ Л — в ы м ъ  в ъ  
ПетропавлоЕЕСкъ, съ  т й м ъ , чтобзл к у п и т ь  ск о тъ  и у чи н и ть  р ас- 
четЕЯ съ  кредиторам и на к р у п н у ю  сум м у. П у т н и к и  остан о ви 
л ись отдохнуть в ъ  с ел е  Е ло ш н о м ъ . К они вЕянряженЕЛ, седоки  
отправи ли сь в ъ  избу бразкни чать , а  чем одапъ , в ъ  котором ъ  были 
сп р ятан ы  4 3 ,0 0 0  р у б ,, по п р о сто те , оставили  н а  дворЬ , евъ т а 
р а н т а с е , безъ  в с я к а го  п ри см отра. ТТе нроЕнло и п о л ч аса , к а к ъ
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К— евъ и Л— ет> вышли пи дворъ всл'Ьдъ аа симъ раздались 
крики: «батюшки, ограбили!» Пародъ изъ иабы высыпала, па 
дворъ.—Что случилось?—Меня ограбили... Изъ чемодана 43,000 
руб. вгар^зали,— вопилъ К— евъ, указывая на разрЬзаппую 
крышку чемодапа.— Что вы, г. купецъ— кто тутъ выр1икетъ, 
коли и ворота па запор'Ь?—возражал!, иаумлеипый хозяннъ.— Я 
внд'Ьлъ, какъ двое черезъ заборъ перелезали,— отвЬчалъ, рыдая, 
К—евъ.—Да какъ-ясе это вырЬжутъ? 1’азвЬ, кто зп:и1Ъ, что у 
васъ въ чемодане столько деиегъ?— разсулсдала толпа, скепти
чески относясь къ воплямъ К -  ева. Пригласили властей. Ос.мот- 
р1;ли чемодапъ, нашли тутъ*зке чеботарпый позкнкъ и въ копце 
копцовъ выдали К— еву удостоверезпе о иостнгшемъ его песча- 
ст1и. Заручившись этимъ удостовервп!емъ, К —въ улсе съ бод- 
ры.чъ духомъ едетъ въ Петропавловск!,, где и предъявляетъ кре- 
диторамъ свое «разоренье», иодтверлсдая докумептальпо. Miiorie 
отнеслись къ К—еву сочувствеппо, пошли въ выгодную для 
пего сделку; лишъ самый крупный кредиторъ 15—евъ не полсе- 
лалъ уступить ни копейки изъ сиоихъ 20,800 руб. и векселя 
К —ева представил!, въ судъ. Вскоре после сего ирикашик! 
К —ева, Л— евъ, купилъ до 700 быковъ, по, какъ слышно 
ул;е не па имя своего патрона, а на имя его свояченицы X— вой 
Воры до сихъ иоръ не открыты, по между купцами циркули 
руетъ слухъ, что они вращаются около пихъ-же, въ Петропав 
ловске и другихъ торговыхъ пунктахъ, и подсмеиваются падъ 
простаками. (Каз. бир. лис.).

10-го ноября въ г . Екатеринбурге, но слопамъ г . Заезжаго, 
въ «Деловомъ Корреспопдепте», состоялось представлеп1е коме- 
д1и нашего талантливаго писателя Д . Н . Мамина: «Золотопро
мышленники». В1,1пилпеи1е п1есы было крайне плохо. Темъ пе 
мепЬе комед1я поправилась и, по ея OKOiinauiu, публика вызы
вала автора. Перекопфузивш1йся г .  Мамипъ куда-то запрятался 
и едва решился выйти после упорпыхъ вызовопъ, продолжав
шихся' болФе четверти часа.

Въ ХивЬ педавпо открылась первая пародная школа для де
тей туземцевъ, содерзкимая на личныя средства хапз. Въ пей 
имеется уже зпачительпое число учениковъ, обучающихся спе- 
ц1'1льно ))усскому языку и ариометике. Трудъ обучен1п, по сло- 
вамъ корресп. «Астрах. Листка», взялъ па себя домовладЬлецъ 
Иетро-Алексапдропскаго укреплеп1я, С. В. Варыловсл1й, хорошо 
зпнюпцй туземпый языкъ и съумевш1й привязать къ себе уче- 
пиконъ. Учасие хапа въ дбле обучеп1я детей туземцевъ рус
скому языку доказывается егце тЬмъ, что M iiorie хивинцы, от- 
давш1е детей своихъ въ школу, избавлепы имъ отъ взноса податей.

По сообщеизю «Пизкегород. Листка», Б аку педавпо посетилъ 
хивипск1й хапъ и прожиль тамъ около пяти дней. Въ течен1е 
этого времени, съ мпогочислеппой свитой, опъ прохазкивался по 
городу, ойиатривалъ товары въ магазинах'ь, д'елалъ кое-как1я 
покупки, ездилъ па нефтяные промыслы и керосиновые заводы; 
при особе хана находился бакипск1й иолицейск1й чиновпикъ, ко
торый вместе съ темъ служилъ хапу и переводчикоиъ.

И:!ъ Асхабада пишутъ въ ггшету «Кавказъ», что, въ по
следнее время, MHorie изъ иоселивпшхея тамъ русскихъ и по
строивших!. свои дома стали ихъ продавать, и натемъ или со- 
всЬмъ уеззкать изъ Закасп1йской области, или зке перебираться 
далее въ глубь обл:1 Сти. Покупщиками педвизкимыхъ имуществъ 
исключительно являются персы и армяне. Въ руках!, последних!, 
въ настоящее время сосредоточена почти вся местная торговля; 
кроме того, ихъ много такзке и въ Мерне-, по далее, в!, Чард- 
зкуе, и въ особенности въ (.ухарк, ихъ почти совсемъ ие видно, 
вследствзе того, что имъ обыкновенно бываетъ весьма трудно 
получить paapeiiieiiie па прозкивагпе отъ бухарскаго эмира. Нельзя 
не сожалеть, говорить далее корресноиденть, что pyccide ком
мерсанты совсемъ не обрапщютъ впимаи1я па область, темъ бо
лее, что было очень много примеров!., что когда на известную 
местность обращалось русскими внимазае, то они находили всю тор
говлю въ рукахъ ипостранцевъ, и тогда распространять имъ свои 
нроизпедеп1я, р:1 зумеется, становилось гораздо труднее, чкмъ это

возмозкпо было бы делать, если бы па эту местиость было обра
щено долзкное BUHManie ранее.

Бъ ззаседазаи отделеи1я восточной археолог1н Императорскаго 
русскаго археологическаго Общества, состоявшемся во вторникъ, 
]-го  декабря, председатель отделвн1и, бароиъ Б. Г . Розонъ, до- 
лозкилъ собран1ю, что П . П . Паптусонъ доставнлъ 6 китайских!, 
прокламащй, написанныхъ на китайскомъ, манзкурскомъ и турк- 
ском'ь языкахъ, а консулъ въ Кульдзке, Б . И . Успенск1й— 4 
дзкагатайск1я монеты. ЗатЬмь академик!., В . В . Радловъ, въ сво- 
емъ реферате «О ханскихъ ярлыкахъ» представилъ обзоръ дан- 
ныхъ уйгарскаго языка, заключающихся въ этихъ памятникахъ. 
Въ ТОМЬ зке заседазпи С. М . PeopriencKiil нознакомилъ собразйе 
съ отрывками своего труда «Основы зкизпи китайцевъ», паписан- 
паго имъ ito  ир1езде изь Китая. По M n b ii i io  референта, Китай  
сохр.'шилъ безнримерную устойчивость въ основахъ своей жизни, 
исключительно, благодаря вл1ян1ю конфущапства, которое, про
никая всю массу народа и будучи обаятельнымъ для всехъ сло- 
евъ общес!'вз, сводится къ одической формуле «pietas erga ра- 
teiitew». По Mirbuiio докладчика, иринцниъ почтеи1я къ родите- 
лямъ и уназкен1е традизий есть чуть ли не единствеппое начало, 
руководящее китайцами и въ воспнтазпи дк-гей, и въ брачныхъ 
отношен1яхъ, и въ воиросахъ законодательства, въ политике 
внешней и внутренней. «Вов. В р.».

Въ И ркутске , 1-го октября, на 40-году, скончался В . В. 
Гловачевскзй. По словамъ «Врача» покойный родился въ Ени- 
сейск'к, копчилъ курсъ ruMnasiii въ И ркутске, а медицине учился 
въ Петербурге. Почти все время съ окончан1я курса опъ слу- 
зкилъ въ И ркутске и только въ русско-турецкую войну быль 
на театре военпыхъ действ1й. Въ нослкдп1е годы онъ быль стар- 
шимъ врачемъ Иркутской военной прогимпаз1н. Какъ  среди то- 
в;1 рищей, такъ и въ публике, покойный пользовался большою 
любовью. Преимущественно онъ занимался детскими болезнями. 
Общество врачей Восточной Сибири удостоило его выборомъ въ 
председатели. Н а  похоропахъ собралось очень много почитателей 
покойпаго, при чемъ па гробъ было во:длоясепо 13 венковъ отъ 
ра:зличиыхъ лицъ и учрезкде1пй и, кромк того, песколько веп- 
ковъ бе:1ъ п.адписей. Ыы къ этому мозкемъ добавить, что В , В. 
Гловачевск1й, хотя и страдалъ иногда острыми припадками бо- 
лкзни сердца, по смерть его была скоропостижна, неожиданна 
виолпЬ; за три часа до смерти опъ катался эа городомъ и, вер
нувшись, собирался ехать на копсил1умъ.

Въ И ркутске состоялся 50-ти-лкти1й юбилей слузкеи1я 
м'кетнаго пробоща, кс . Ш верницкаго..Почтенны й юбиляръ ро
дился въ 1814 году, въ Сувалкской губерн1и. По окончан1и 
учен1я въ школе, опъ поступилъ въ мар1амнольск1й мо
настырь; священство нринялъ въ 1814 году. Въ Мар1амполк 
опъ быль нрофессоромъ семипар1и и учителем!, глухонемых!.. 
Въ Иркутскъ прибыль опъ въ 1852 г. и хотя чрезъ 3 года, 
могъ возвратиться, однако остался тамъ вь качестве местнаго 
пробоща. Независимо отъ этого онъ исиолпялъ обязанность вой- 
сковаго капеллана. К с , Шиериицк1й обладаеть солидпыиъ обра- 
зовазпемъ и зпаетъ п'Ьсколько языковъ. (K ra i).

кор1ч;спо11Дкш1,1и.
(5о д к р з к л ц 1е . И з ъ  Иркутска. Музыкально-литературный всчеръвъ пользу 
общества iiocoOiH учащимся въ Восточной Сибири.—Изъ Томска. Д’кло 
В. И. Картамышева по обвииезйю его в'ь оскорблезпи товарища про
курора, 15а])сова.—Изъ Барнаула. Интересующее барпаульцевъ загадоч
ное yOiftoTflo старухи Якубевко. Незаконвоо ростовщичество и потреб
ность зкителей иметь блаз’оустроениую ссудную кассу. Дела местных!, 
випоторговцевъ; ихъ o iia ce iiiH  и п11е,диолагаемыв барыши. Предпола
гаемая постройка въ Кузиецкомъ oKiiyrk вшшкурспнаго завода.—Изъ 
Троицкосавска. Открытзе нублич1Гой библзотекн. Пожертвовазпя купца 
Осокина.—Изъ Караколъ. (5етов,1и1я каракольскихъ купцовъ на упадокь 
торговли. Неверный средства къ усилен1ю торговыхъ оборотовъ. 
Изъ Ялуторовска.Озкивлевю местпаго общества. Ир1езд’ь престижитатора 
Грансулеса. Предполагаемый спектакль в'ь пользу клубной бибд1отеки.

Иркутске (корресп. „Восточя. Обозр.“). 26-го октября, вместо 
годнчпаго праздника, состоялся музыкалыю-литературкый вечеръ въ
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1шл1>зу Общества пособ1я учащимся въ Восточной Сибири. 9ало Влаго- 
роднаго собра1пя было переполнено публикой, билеты были разобраны 
зарап'1'.е, и мншчо, желавнне быть на этомъ вечер!;, должны были до
вольствоваться лишь билетами на танцевальный вечеръ, который 
начался поел!; концерта. Въ зал'Ь въ этотъ день мозкпо было вид’Ьть 
лнцъ, которыхъ въ обыкновенныхъ концертахъ но встречаешь; видно 
было, что иркутяне зкелали отметить чемъ-нибудь ототъ день. Кон- 
цертъ былъ составленъ очень разнообразно, музыка преобладала рус
ская, но былъ и Ветховенъ, и Оффенбахъ; какъ не музыкантъ, ничего 
не могу сказать объ исполншпи; замечу только, что для насъ, ирофа- 
попъ, и въ этомъ ис110лне1пи музыка доставила большое удовольств1е. 
Г-зка Васильева очень симпатично спела „Я помню чудное мгновенье". 
Затемъ было прочитано стихотворен1е Плещеева „Пинце"; иснолпи- 
тельпицей была г-жа Попова,—къ ея нежной фигурке съ детскниъ 
почти голосомъ, очень шло иснолиен!е. этого стихотворе1пя. За ней, 
выступила г. Кравцова-Краснова, она спела „Гандзю" и привела 
въ восторгъ иркутяпъ; безчисленные „бисъ" были удовлетво
рены любезной артисткой, и вместо одной Гандзи она спёла памъ 
пять малорусскйхъ песенокъ; не знаю, остались ли бы довольны ис- 
нплнен1омъ хохлы, если бы они тутъ присутствовали,—думаю, что для 
нихъ иркутская Гандзя показалась бы черезъ-чуръ развязной и верт
лявой; еще больше, вероятно, позкалели бы они о полной, такъ ска
зать, переделке на наши правы ихъ гразцозной любовио-воркующей 
песенки „Зелепеньк! барвиночку". Въ ней г. Кравцова показала 
памъ виртуозное иснолнезне самыхъ, повидимоиу, певозиоясныхъ для 
iieiiifl пшпящихъ звуковъ. Какъ бы то пи было, голосъ и искусство 
Г'Зки Кравцовой первенствовали въ этотъ вечеръ. Сильное впечатлезйо 
произвело также CTiixoTBOiieiiie „Коромыслова Башня", превосходно 
зцючитанпоо г. Малевскимъ. Два раза въ концерте выступалъ хоръ 
ученнковъ мулзской гимназ1и.

Томскъ Гкорресп. „Восточн. Обозр."), 12-го ноября въ губерн- 
скомъ суде, въ нрисутств1и следующаго состава суда: товарищъ 
председателя И. Н. Лйгустовъ и советники—Н. И. Соинъ и П. 3. 
Бялоцктй, за секретаря при чиновнике суда—Вологодскомъ, слуша
лось дело действнтольнаго студента В. П. Картамышева но обви- 
iieniio его въ оскорблсчпи товарища прокурора Барсова. Изъ нока- 
зан!й обвиняемаго Картамышева и свидетелей выяснилось следующее. 
Въ апреле нрошлаго года Картамышевъ вместе съ Барсовыиъ и 
другими лицами былъ на имснинахъ у своего фотографа, тоболь- 
скаго мещанина изъ ссыльныхъ, Равенскаго; здесь, по ноказанзю 
Картамышева, „было выпито много водки и другихъ винъ", и Бар- 
совъ сталъ доказывать, что Картамышевъ, будучи председателемъ 
ь'опкурснаго управлензя по деламъ несостоятольпаго долзкпика Мин- 
скаго, постуиилъ незаконно, сделавъ распоряжен1е объ освобожден1и 
Минскаго изъ тюрьмы,—нревысилъ власть. На что Картамышевъ возра- 
зилъ, что человекъ, у котораго петъ власти, не мозкетъ ее пре
высить, II спросилъ у Барсова: „что мне могутъ сделать, если я 
напишу смотрителю тюремнаго замка, чтобы онъ васъ арестовалъ н 
предалъ смертной казни чрезъ новеше|йе?“ Па что г. Барсовъ 
ответилъ; „васъ-бы отправили въ домъ умалишенныхъ!" Картамы
шевъ приходитъ пьяный домой и своего домашпяго секретаря за- 
ставляетъ писать па бланке редактора „Сибирскаго ВЬстника" 
OTHomeiiie къ смотрителю тюрьмы Свидерскому, въ которомъ „нред- 
нисываетъ арестовать" товарища прокурора Барсова, такъ какъ 
онъ, Картамышевъ „усмотрелъ" въ дея1Йяхъ Барсова, въ отношо- 
|йи его поводен!я по дёлу несостоятельпаго должника Минскаго, 
,преступлен1е". Бследств!о этого обстоятельства Картамышевъ и 
былъ губернскимъ нрокуроромъ предапъ суду по 283 ст. уломс. о 
нак. (оскорбительпыя для долзкностнаго лица выразкон1я въ бумаге). 
Окрузкннй судъ, который разсиатривалъ это дело, нашелъ Карта
мышева вииовнымъ въ оскорбле1пи товарища прокурора Барсова и 
нриговорилъ его къ трехнедельноиу аресту па военной гауптвахте. 
Па этотъ приговоръ товарищъ прокурора Григорьевъ далъ нротестъ, 
полагая примеиить къ Картамышеву первое наказан!е, полагающееся 
но 283 ст.,—депезкный штрафъ въ размере 5о рублей. Л Карта- 
мышевъ, въ свою очередь, нринесъ анеллящонную жалобу па такой 
нрнговоръ окружнаго суда. И вотъ, 12-го ноября г. Картаиышевч. 
нредсталъ нредъ лицомъ губерпскаго суда. Бъ своихъ словеспыхъ 
объяснен!яхъ онъ нризнавалъ свой постунокъ за неуместную шутку, 
;;а ■пнетупокъ, „нротивный общественпой нравственности съ точки 
зрен1я моральной", но не находилъ юридическихъ основан1й для

своей виновности въ ир0ступлен1н, предусмотрепномъ 283 ст. ул. 
о пак. Онъ говорилъ, что онъ не имёлъ намере1пя (что тре
буется 283 ст.) оскорбить товарища прокурора Барсова, а лишь 
хотелъ примероиъ доказать правоту своихъ теоротическнхъ м1ровоз- 
зре1пй, что товарищъ прокурора Барсовъ и не думалъ оскорбляться, 
такъ какъ и дело-то начато помимо его воли. Картамышевъ про- 
силъ себя оправдать. Судъ черезъ несколько минутъ вынесъ оправ
дательный приговоръ Картамышеву. Здесь будетъ интересно обра
тить BHBManie на то обстоятельство, что публики было очень мало 
въ суде; это объясняется темъ, что о предстоящихъ къ слушан1ю 
делахъ въ губернскомъ суде отъ суда посылаются въ „Сибирешй 
Вестникъ" публикац1и, по о деле Картамышева такая публикатця 
оказалась ненапечатанной... Затемъ, утверждаютъ, что одинъ со- 
ветникъ (П. Н- Соинъ) остался при особоиъ ине1пи, признавая фактъ 
виновности Картамышева доказаинымъ и нодлежащииъ ответствен
ности.

Барнаулъ (корреспонд. „Восточ. Обозр."), Барнаульцы заняты 
теперь очень интересныиъ, но вместе съ темъ и темнымъ д бломт,— 
смертью старухи Якубепко, которую будто-бы отравилъ нек1й Зе- 
лепцовъ—зденннй мещанинъ. Обстоятельства дела следуюнця. Въ 
половине семидесятыхъ годовъ, пр1ехалъ въ Барнаулъ изъ Восточ
ной Сибири отставный поенный, старикъ Якубенко. Въ начале лета 
прошлаго года онъ поиеръ, оставивъ по духовному завещан1ю своей 
зкепе весь накопленный имъ капиталъ, простираюнййся за 30 ты- 
сячъ. Вскоре за старикомъ, именно въ августе прошлаго года, но- 
мираетъ и старуха Якубенко, оставивъ духовное завещан1е, по ко
торому весь капиталъ свой передаетъ Зеленцову—знакомому соседу, 
который будто-бы своими попечен'шми о ней, заслужилъ ея расно- 
лозкете. У старухи, мезкду тЬмъ, есть близк1е родственники (хотя 
и не въ Барнауле), которымъ, какъ оказалось, она ничего не оста
вила, завЬщавъ все Зеленцову, человеку совершенно посторопнеиу. 
Taidii обстоятельства дела породили разныя догадки. Говорили, что 
завеща1пе нодлозкное, по, однако, этого никто оффиц1альцо но за- 
явилъ; точно такзке очень упорно держалась молва, что старуха 
отравлена Зеленцовымъ, который, если завеща1П0 и было действи
тельно, будто-бы боялся, чтобы старуха но изменила своихъ расно- 
ряже1пй и не упичтозкила завеща1пя—потому Зеленцовъ и поторо
пился отправить старуху въ царство загробныхъ тЬней. По следств1я до 
сихъ поръ не было—только поговорили объ этихъ соображен'1Яхъ. И лишь 
ныне, больше чемъ чрезъ годъ после смерти старухи Якубенко, было 
оффищально заявлено о нодозрепш Зеленцова въ отравлеши ея. 25-го 
октября происходило BCKpuTie тела, внутренности посланы въ Томскъ 
для подробнаго анализа, а Зеленцовъ заключенъ нодъ арестъ. След- 
CTBie, насколько возмозино, выяснитъ это интересное дело. Общее 
Miieiiie противъ Зеленцова, а если онъ действительно окажется ви- 
новнымъ, то, позкалуй, раскроется и еще кое что,—Miiorie сомнева
ются если не въ действительности духовпаго завещан1я, то, по 
крайней мере, въ правоспособности старухи Якубенко дать его, такъ 
какъ она будто-бы узке не находилась въ нолпомъ разуме, давая 
завещан!е. Действительпо, предсмертное распорязкеи1е, по которому 
весь большой капиталъ достается постороннему человеку, а род
ственники ничего но получаютъ, несколько странно; даже но от
числено некотораго количества на церковь, какъ должно-бы ожи
дать въ этомъ случае. Зеленцовъ не пользуется симпат1яии, слывя 
за ростовщика, берущаго болыш'е проценты за ссуду, нростирающ1еся 
до 10 въ месяцъ. Следств!е должно открыть и это тайное и неза
конное ростовщичество. Кстати нужно заметить, что въ Барнауле, 
имеющемъ до 20 тнсячъ жителей, не мало народу, пуждающагося 
въ кредите, а меяеду темъ петъ пи одной ссудной кассы. Понятно, 
потребность должна удовлетворяться, и вотъ гг. Зеленцовы разстав- 
ляютъ свои сети, предлагая дорогой кредитъ подъ вещи и подъ пен- 
с!опныя книжки. Выдача депегъ подъ залогъ совершается почти от
крыт?; однако, кому ведать cie надлежитъ, те какъ будто ничего не 
знаютъ. Здесь ростовщичествомъ занимается не мало лицъ: есть, 
напримеръ, одинъ субъектъ, ведущШ обширныя ссудный оноращи 
чуть не открыто, хотя беретъ, какъ выражаются, бозкесюе про
центы—3 месячпыхъ, или ЗОгодовыхъ. Эти проценты, сравнительно 
съ зеленцовскими,__ конечно, божеейе, ибо дая:е въ петербургскихъ 
ссудныхъ кассахъ берутъ 5»/о (проценты и за xpaneiiie).

Объявленная въ Пермской губерн1и казенная продажа вина опе
чалила несколько нашихъ виноторговцевъ; они хотятъ и па бу-
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дущ1й годъ брать xopniiiic барыши. ЦЬиа на вино стоила высокая, 
виноторговцы хотятъ и на булупий годъ поддержать такую же. 
Кром'1; того, одипъ изъ зд'Ьпшихъ виппыхъ заводчиковъ, водувий 
больнпя операщи, вздумалъ позкивиться частью доходовъ винотор- 
говцевъ — не заводчиковъ. Оиъ закупилъ въ Томска, Мар!инск'Ь, 
Ссяипалатинск'Ь на 80 тысячъ рублей спирту, взявъ съ тамошнихч. 
заводчиковъ обязательство не продавать сниртъ барнаульскимъ ви- 
ноторговпамъ. Такимъ образомъ, по расчету этого монополиста, 
должны брать сниртъ у него но какой угодно utii'b: опъ думаетъ на
кинуть по 60 кон. на ведро, сравпптолыю съ нын’Ьшнсй ц’Ьпой. Мел 
itie виноторговцы, конечно, недоволыш, а п̂ шй Викулычъ стра- 
щаетъ, что построитъ заводъ и требуетъ отступнаго. Л одипъ 
богатый ба|1наульскШ складчикъ изъ ловкихъ Д’Ьльцовъ, разжив 
иийся на счетъ нрогор’Ьвшаго изв̂ стнаго тоискаго виноторговца 
И., нреднолагаетъ построить въ Кузнецкомъ округЬ винокурен
ный заводъ, о чемъ узке нослалъ ходатайство. Некоторые изъ 
мелкихъ внноторговцевъ думаютъ, что ииъ удастся закупить 
спирта у красноярскихъ заводчиковъ, такъ какъ надбавка 60 кин. 
очень велика.—Всл1!дств1е высокой цЬны на вино и низкой на хлЬбъ, 
всюду мозкно встретить каштаны — почти въ каждой доревн'Ь ,си- 
дятъ самосядку“. При обнаружен!!) каштановъ бывали и впо1)узкен 
ныя сонротивлетя (нанри1г1;ръ, въ деревнЪ Черкасовой, Верхчумыш- 
ской волости).

Троицносавскъ (корресн. „Восточн. Обозр.“). I го ноября от
крыта въ Троицкосавск’Ь публичная библ!нтека, но минусинскому 
уставу, съ платой 25 к. въ м’Ьсяцъ. Нельзя не порадоваться этому 
событ1ю—особенно если принять во minMaiiie, какихъ yciuifi стоило 
это открыт!е. Ш;сколысо л Ьтъ тому назадъ у пасъ была частная 
библ!отека, по всл'1;дств!о своего неустройства — и недостатка въ 
норядочныхъ книгахъ—скоро прекратила свое cyinecTnoBaiiio. Miiorie 
пророчатъ и теперешней библ1отек'Ь такой же печальный конецъ; но 
болыпипство ув’Ьрено въ противпомъ. Главная иниц!атива этого но 
лезпаго дГ.ла нринадлезкитъ кяхтинскому 1-й гильд1н купцу и BMtcT’I; 
тропцкосавскому голов)! М. 0. Осокину. Опъ за Т1.1сячу рублей ку- 
пилъ старую бнблЬтеку и, позкертвова1иемъ ея для публичной, зало- 
ясилъ фундаментъ, на который остальнымъ ревнитолямъ этого дЬла 
ужо мозкно было прочно опереться. Не довольствуясь этимъ, М. 0. вы- 
нисалъ па спой счетъ педостающихъ русскихъ писателей и, не смотря 
на собствеппыя, требующ!я усиленпаго труда д’Ьла, постоянно былъ 
запятъ устройствомъ библ1отеки и почти личными силами составилъ 
KOMHCciro изъ св’Ьдущихъ людей—для окончательной ея постановки.— 
Комисо’я усердно приступила къ д'Ьлу. Мсзкду членами ея самое вид
ное MtcTO но начитанности и уму занимаетъ зкитоль Тронцкосавска 
И. А. Лялитинъ. У пасъ его имя служитъ синонимомъ щедрости и 
полезной благотворительности. Пошли, Господь, намъ побольше такихъ 
людей! Мы, троицкосавцы, увГ.рсны, что пока Лялитинъ и Осокинъ 
будутъ совм'Ьстпо трудиться для общественной пользы, нашъ городъ 
будетъ двигатся впередъ.

Каранолъ, СемирЬчепской области, (корресн. „Восточнаго Обо* 
зр'Ь|ня“). Окончательно плачутся паши каракольск!о купцы, а осо
бенно родъ Израиля, сЬтуя па плохую торговлю, а вмЬст'Ь съ Tt.MT,, 
конечно, и на безденежье, подыскивая способы, какъ разделаться за 
взятые ими товары; но чтобъ понизить цЬпы-Возке упаси;—все 
еще дсрм)атся временъ выочпыхъ дорогъ, когда пи одному изителю, 
заброшенному сюда судьбой, по было возможности прюбр'Ьсть что- 
либо нужное сш собомъ выписки, потому поневол'Ь приходилось брать 
здесь, уплачивая за это дикую цену, давая темъ возможность па- 
зкивать рубль па рубль, а то и два. По теперь, при су1цествопа1п‘и 
почтовой дороги и въ губерпскихъ городахъ—отделеп!й транспорт- 
ныхъ конторъ, зкители наши сделались благоразумнее и шальныхъ 
депегъ узке не паходятъ; если у кого и найдутся, то весьма ни
чтожное количество, такъ что не только тысячъ отъ нихъ по на
живешь, но и десятковъ рублей; да п подрядовъ, какъ постройка 
наир, мостовъ, о чемъ будетъ еще разговоръ впоследств!и, tojko 
нетъ, такъ что хоть нетолысо брось курить и пить, по—совсемъ 
не ешь. Техъ уже денегъ, что были 3—б летъ тому назадъ, те
перь не придетъ; разве только иомозкетъ увеличеп!ю торговли, а 
вместе съ темъ, конечно, и умпозкен!ю доходовъ, принятый од- 
нимъ изънашихъ „главныхъ“ магазиповъспособъускорить торге 
вне обороты; но какъ-бы этотъ магазинъ не ошибся въ своихъ рас- 
четахъ и совсемъ не отбилъ покупателей, такъ какъ едвали хотя

одному изъ зкителей града Каракола покажется лестпымъ услышат;, 
или получить записку, наир, въ роде такой: ,вы, милостивый го 
сударь, или госуд!1,рыня, бывъ такого-то числа въ магазине, захва
тили столько -то кусковъ, положимъ, крузкевъ, а потому, если не хотите, 
чтобъ это было предано гласности, пришлите столько-то рублей"; или, 
если вы пользуетесь кредитомъ, то можете получить счетъ съ при
пиской несколысихъ рублей, смотря по сумме забранпаго и един
ственно, что мозкете сделать, такъ это заплатить полностью по 
счету, поблагодарить хозяина магазина пли его доверениаго за лю
безность и готовность облегчить ваши карманы и больше улш не 
явлзпъся въ магазинъ...

Ялуторовскъ (корресп. „Посточп. Обозр.“). Съ пачаломъ зимняго 
сезона наше общество, после продолзкителыюй спячки и скуки, 
начинаетъ олсивляться и веселиться: въ клубе было дано узке не
сколько танцовальиыхъ вечеровъ (будутъ и маскарады); только 
дамы зкалуются на своихъ кавалеровъ за то, что они мало танцуютъ 
и более иребываютъ въ буфете или билл!ардной. Заметно, что 
гг. старшины стараются хотя немного развлечь наше общество, и, 
къ чести ихъ сказать, стараются всеми икрами поддорзкив!1Ть въ 
клубе веселье, хотя и „искусственно", но и за то имъ спасибо. 
Газееять нашу общественную скуку прибыль къ намъ всем!рно- 
известный престндижитаторъ (какъ гласить афиша) г. Гражулесъ, 
который и давалъ 17-го ноября въ нашемъ клубе большое магическо- 
спиритическое представлен!е. Не смотря па широковещательную афишу 
г. Гражулеса, наши ялуторовцы (наученные ранее бывшими здесь 
престидилситататорами) отнеслись къ фокусаиъ равнодушно: публики 
было немного, хотя г. Гражулесъ продставлялъ фокусы лоско, акку
ратно и занимательно. Наши местные любители намерены дать 
спектакль въ пользу клубной библ!отеки (на выписку пекоторыхъ 
киигъ, иужпыхъ для И01юлпеп1я библ1отеки,—цель, безпорно, хоро
шая, но, къ прискорбш, наши любители при первой зко ]1епетиц!и 
встретили некоторый тормазъ *) со стороны такихъ иросвещенныхъ 
лицъ, который должны были бы более другихъ содействовать этому 
святому делу, а не тормазить его. Грустно, очень грустно! Живя 
среди ностояшшхъ дрязгъ, иритомъ мелочпыхъ, невольно вспоми
наешь педавпео прошлое время, когда наше маленькое обп(е- 
ство жило гораздо дружнее между собою и шло рука объ руку 
на встречу всякому полезному общественному делу. Да, З1саль этого 
дорогаго и нсзабвепнаго времени!..

ПИСЬМО въ РЕДАКЩЮ.
Милостивый государь, г. редакторъ!

Въ ожидап!!! новаго отчета строительпаго комитета, избрапнаго 
мипусинской городской думой для заведыван1я делами постройки 
новаго дома для мипусипскихъ музея и библ1отеки,—отчета, который 
будетъ состанленъ и опубликованъ по окопча1пи коиитетомъ всего 
возлозкеннаго на него дела, позвольте мне, какъ члену означен- 
наго комитета, близко стоящему узко въ силу этого къ производя 
щейся постройке, поделиться съ читателями вашей увазкаемой га
зеты главпейшими сведен1ями о томъ, что уже сделано, и что 
остается сделать для окончап1я предпринятой постройки.

Позволю себе сперва напомипть кое-что ужо сообщенное въ пе
чати:

Доиъ строится каменный, двухъэтазкпый, со сводчатымъ перекры- 
т1емъ 1-го этажа и обыкновенными потолками во 2-мъ, запимающ!й 
площадь около 100 кв. сазк. (12X8-1-3,1)0), при вышине въ 5 
саж. (не считая фроптоповъ и крыши). Чтобы дать более реальное 
представлен1е объ этихъ размерахъ, я иогъ-бы сравнить эти числа 
съ такими-зке числами для другихъ, существующихъ въ Сибири, зда- 
п1й,—указать для сравнеп!я, нанримеръ, домъ иркутскаго музея, 
также двухъэтажпый, который занимаетъ несколько меньшую пло
щадь,—именно 1)4 кв. сазк.

Городъ уступилъ безвозмездно землю подъ постройку, одно изъ 
лучшихъ местъ на углу Соборной площади и Вкловской улицы,- 
вместе съ бывшими тамъ деревяниыми строоп1ями. Но, къ созкале-

*) Возникли кагия-то во8раясен)Я о какпхъ-то клубныхъ ih iti: 
рвоахъ, хотя и мелочпыхъ,
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п1ю, значительною частью земли, которою расиолагалъ зд'Ьсь городъ, 
нельзя было воспользоваться, не выдвинувъ здан1е слншкомъ далеко 
па площадь- Такнмъ образомъ, незастроепнаго и'Ьста при дои'Ь 
остается слишкомъ мало, что можетъ стеснить музей впосл’Ьдств1и, 
когда, съ развит!емъ н’Ькоторыхъ его отд1!Ловъ, потребуются отдЬл!.- 
ныя пристройки, нанрим̂&ръ, павильопъ для сольскохозяйствсниыхъ 
оруд1й, HOMtipeiiiH для метеорологнческихъ наблюдший, и т. д.— 
Рядомъ со строющимся домомъ музея, по Пяловской улиц’Ь, есть, 
правда, довольно большое пустопорожнее mIjcto, которое сл̂ довало- 
бы пр1обр'ктн музою; по оно находится во влад'Ьн1и частнаго лица, 
и купить его нельзя дешевле, какъ за 1,000 руб.

Не могу сказать впередъ, какъ удастся окончить всЬ работы по 
постройк-к; но то, чтб ул:е сд'Ьлано въ нын'кшпемъ году, т. е. все 
наибол'Ье существенное, сделано обстоятельно и хорошо, чтб под
тверждается и отзывами тсомпетентныхъ лицъ, вид'Ьпшихъ постройку 
во время производства работъ и посл’к, — оконченную вчерп!!. Изъ 
такихъ лицъ я могу назвать горнаго инженера Евг. Людвиг. Ру- 
жицкаго, ииженеръ-мсханика Д. П. Степанова и граягданскаго ин- 
жене11а П. X. Климова.

Принятый строительнымъ комитетомъ проектъ дома въ роман- 
скомъ cTHat. и смкта па 20,545 руб. были составлены безвозмездно 
иркутскимъ городскимъ архитектором!., гражданскимъ инженеромъ 
В. А. Рассушииымъ. При исполнен!!! проекта строительнымъ коми
тетомъ допущены лишь пезначительныя, совершенно неизб’Ьжныя 
изм1;пе11!я, обусловленныя неим'Ьи!емъ подходящихъ матер1аловъ и 
другими подобными соображен1ями. - “Всяк1й разъ, прежде ч'Ьмъ при
нять окончательно какое-либо plimeiiie, комитетъ всесторонне обсу- 
ждалъ вонросъ, нричемъ принималось но впимап1е каждое д'Ьльное 
зам%чан1е со стороны кого-бы то !ш было. Строительный комитетъ 
руководился въ этомъ случак взглядомъ на порученную ему задачу, 
какъ на д'Ьло общественное, гд’Ь сл̂ дуетъ быть особенно осторож- 
нымъ относительно способовъ_ употреблен1я въ д'Ьло собираемыхъ 
средствъ, и гд!; каждому должно быть предоставлено право заяв
лять свое MuikHie.

Въ этомъ дом̂к музей займетъ весь !шжн!й этажъ и часть верх- 
няго, въ которомъ дв'к просторпыя комнаты назначены для библ!о- 
теки и читальни. (ВсЬхъ компатъ въ 1-мъ этаж'Ь—5 и столько-же 
во 2-мъ, не считая прихожей и пом'Ьщсн!й, запятыхъ двумя aliCT- 
ницами). Довольно большой залъ во 2-мъ этаж'к предполагается 
украсить наибол'Ье эффектными предметами изъ отд'Ьла не м'Ьстныхъ 
коллекд1й музея и немногими уже им'Ьющимися произведен!ями искус
ства, изъ которыхъ со временемъ, когда путемъ пожертвован!й со
берется больше такихъ предметовъ, возпикнетъ, можетъ быть, ху
дожественный oтдtлъ музея.

Возможностью приступить къ постройк’Ь дома минусинск1й музей 
обязанъ значительнымъ частнымъ ножертвован1ямъ, который начали 
поступать въ 1880 году; средства-ясе на окопчап!е иачатаго моягетъ 
дать только подписка, открытая въ пред'Ьлахъ Восточной Сибири 
благодаря живому участ1ю, которое его с!ятельство графъ Игнать- 
евъ принялъ въ этомъ дк^.

По 20-е октября 1887 г. поступило и заявлено пожертвопан!й: 
отъ минусинской хородской думы—2,000 р.; доходъ отъ любитель- 
скаго спектакля, быв!иаго въ Красноярск'!! 23 го ноября 1886 го
да—600 р.; доходъ отъ гулянья па пароход'Ь II. Г. Гадалова въ 
Минусинск̂  6-го мая 1886 г.—137 р. 50 к.; пожертвовали; по
четный членъ минусинскаго музея И. М. Сибиряковъ—6,000 руб.; 
братья 0. и В. Даниловы—1680 р.; Е. П. Кузнецова—1,000 р.; 
М. II. Колобова—200 р.; Л. М. Африкановъ—Ю р.; Д. В. Пржи- 
говск1й—5 р.; П. А. Шелкуновъ — 2 р.; М. В. Калипинъ—3 р,; 
А. Я. Сычевъ—2 р.; священпикъ Тыжновъ— 2 р.; Жолтовсшй — 
1 р.; И. Е. Маковкипъ— 3 р.; К. И. Пелашснко—5 р.;1. А. Оие- 
лянск1й—5 р.; II. А. Хомутиппиковъ— 100 р.; И. И. Переплетчи- 
ковъ—200 р.; Г. П. Сафьяновь—325 р.; И. 11. Лыткипъ—39 р.; 
Е. Стрижпевъ—50 к.; П. А. Должниковт,—6 р.; И. А. Матв'Ьсвъ— 
100 р.; П. Ф. 1ордапск1й - 25 р., Ф. Щербакова — 50 к.; А. Аб- 
заева—50 к.; В. П. Рогатыхъ — 12 р.; В. Соколовская — 1 руб.; 
А. Соколовская—1 р.; В. Гастилинсшй—40 к.; В. Смирновъ—10 к ; 
Г. П. Вайкаловъ—2 р.; И. Лысякъ — 50 к.; И. С- Кузнецовъ— 
I р.; В. Е. Маковкинъ — 1 р.; свящ. Н. Коровинъ — б р.; И. В. 
Евстратовъ—1 р.; И. Федоровъ—1 р,; Г. Прохорцевъ—1 р.; А. 0. 
Депинск!й—1 р.; М. Н. Нефедовъ, Г. Вородулинъ—1 р.; А. Прже-

здецк1й-2 р.; В. Д. Сопипъ—1 р.; Т. И. СергЬева — 50 к.; Г. 
Константиповъ—1 р.; Я. Рихтеръ—1р.; служащ!е на Владим1рскомъ 
завод'Ь М. И. Колобова—20 р.; А. Е. Ельдептеинъ — 3 р.: А. И. 
Вагуринъ—3 р.; А. П. Мартынова—3 р.; И. В- Гусысовъ—10 ]>.; 
А. А. Сепковсюй—10 р.; Ф. Н. Сиротининъ—10 р.; А. А. Муром- 
цевъ—5 р.; А. II. Копопаловъ—5 р.̂  И. А. Шибаевъ — 10 руб.; 
Ф. К. Фнргапгъ—5 р.; Знаменская мануфактура А. Я. Полякова— 
10 р.; Даниловская мануфактура—100 р.; Г. В. Вогомоловъ—10 р.; 
М. В. П|,едринъ—5 р.; Д. М. Кочуговъ—10 р.; по подниспымъ ли- 
стамъ съ Абаканскнхъ золотыхъ промысловъ комй. гг. Кузпецо- 
выхъ—125 р.; чрезъ М. М. Баженова — 48 р. Всего 12,879 руб. 
50 к. Им'Ьетъ поступить въ заявлепныхъ !10лсертвовап1яхъ въ бу- 
дущемъ 1888 г.—1,520 р. Итого съ поступившими—14,399 руб. 
50 коп.

Къ этимъ цифрамъ необходимо сд'Ьлать нрим'Ьчан1е вътомъсмы- 
сл'Ь, что и'Ькоторыя изъ нихъ получены переложен1емъ на денеж
ную стоимость. пожср'гвовап!й, сд'Ьлапныхъ натурой въ вид'Ь мате- 
р!аловъ: жел'Ьза, камня, дерева. Для у|!рощен1я учета израсходо- 
ванныхъ на постройку средствъ так!я ножертвован1я переведены на 
дсш.ги но д'Ьйствнтелыюй стоимости этнхъ матер!аловъ. Сказанное 
не касается, впрочемъ, суммы 2,000 р., внесенной въ кассу строи- 
тсльпаго комитета изъ средствъ города Минусинска наличными день
гами, такъ что этой суммой онред'Ьляется степень дспежнаго уча- 
1"г1я города въ постройк'Ь, независимо отъ уступленной безвозмездно 
земли и значительпаго количества стараго л'кса (ст'Ьпы и крыши 
спесепныхъ строеп!й), съ пользою послужившаго для сбережен1я 
части пемалаго расхода на устройство лЬсовъ.

Скромное торжество закладки дома состоялось 17-го мая, т. о. 
нисколько позже дня десятил'1!т1я музея. Первыя-же работы, — ры- 
т1е капавъ для фундамента, —начаты 4-го мая. Закончены всЬ ра
боты, исключая н'Ышорой части кровельныхъ, къ 1-иу октября; за 
это время исполнены всЬ каменный работы, предноложенныя къ вы- 
полиен1к) втечен1е нын'Ьшняго года, а именно: выведены нодъ крышу 
всЬ наруяспыя и впутренн1я ст'Ьны, и окончена кладка арокъ и 
столбовъ въ 1-мъ этаж'к внутри пои'Ьщеп1я естественно-исгориче- 
скаго отд'Ьла и главной Л'Ьстницы. (До будущаго года отложено 
выполнен1е л'Ьстницъ, н'Ькоторыхъ арокъ и всЬхъ сводовъ, которые 
зам'Ьпяютъ потолки въ 1-мъ эгаж'Ь). Окончены така:е плотничьи 
работы; потолки втораго этажа, остовъ крыши, которая въ насто
ящее время уже покрыта жел'Ьзомъ и загрунтована. Технически над- 
зоръ былъ норученъ комитетомъ А. 0. Лукашевичу, который съ 
увлечен!емъ и любовью относился къ этому дЬлу, слкдя за клад
кой почти каждого кирпича. Онъ приходилъ и уходилъ съ работы 
вм'Ьст'Ь съ рабочими и неотлучно находился при нихъ, руководя ихъ 
д'Ьйств1ями.

Весь строительный матер!алъ комитетъ заготовлялъ и припималъ 
самъ при участ1и члена городской управы. За работу каменную, 
т. е. за кладку камня для фундамента, мы платили по 7 руб. съ 
кубической сажени уломсенпаго камня; за укладку 1,000 кирнича— 
по 6 руб. въ 1-мъ этаж'Ь и—6 р. 25 к. во 2-иъ этажЬ; за на
стилку потолковъ накатомъ по 2 р. 25 к. за квадр. сажень; за 
устройство остова крыши (балокъ, стропилъ, и нроч.)—250 руб.; 
вода и песокъ доставлялись пом'Ьсячно,—первая но 35 р., а вто
рой—по 40 р. въ м'Ьсяцъ.

Комитетомъ было заготовлено строитсльнаго матер1ала на сумму 
8,490 р., но израсходовано па нроизведенныя работы нын'Ьшняго 
года на сумму 7,920 р., а именно:
Кирпича стЬнпаго 454,000 (по 7 р. 59 к. за 1,000) 3,439 р. 60 к.
Известковаго раствора 67 кубич. сажень . . . .  1,953 „ 99 „
Камня бутоваго, ще(5пя, плиты и карнизной. . . 573 , 73 „
Жел'Ьза для связей и др. и.адобностей 300 пудовъ

27 ф. на .......................................... • . 686 , 88 ,
Вревенъ, плахъ и досокъ на.............................  439 , 50 „
Гвоздей и проволоки приблизительно 15 пудовъ . 60 „ — „
Кровельнаго желЬза 870 листовъ н а ..............  710 „ — „
Олифы, смолы, войлока и др............................. 50 „ 30 „

Заплачено за работу:
За кладку камня и кирнича............................ 3,405 р. 56 к.
Плотничьи работы и распилка бровенъ..............  588 „ 25 ,
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'Зомлекопамъ и за отвозку земли...................... 9 2 „ 3 5 „
Кровельный работы и грунтовка крыши . . . .  159 „ — „
Сторожу.............................................. 43 „ 13 „
ТехпнческШ ппдзоръ............................. 200 „ —  „

4,479 р. 29 к.
Осталось иатер1ала для работъ будущаго года на

сумму.........................................  .570 р. 20 к.
Итого. 12,963 р. 49 к.

Чтобы произнести расчеты за исполнепныя въ текущемч. году 
работы и принятые мате|)1алы и выдать задатки па матер1алы для 
работъ будущаго года, пришлось за неим̂япемъ въ касс!) комитета 
паличныхъ денегъ сд'Ьлать заемъ въ 500 р. по 8«/о.

Въ будущемъ году сл'Ьдовало-бы сделать: своды въ 1-мъ этаж'Ь, 
лЪстпицы—парадную и черную, полы, печи, дпс1)И и оконпыя рамы, 
смазку потолковъ 2-го эт.ажа (съ насыпкой земли), бетонное осно- 
Banie нодъ полы 1-го этажа, оба крыльца, ограду, и выкрасить 
крышу,—такъ что невыполненвыми оставались-бы только работы по 
отштукатурк!; и окончательной отд’Ьлк'Ь дома внутри и снаружи.

Но удастся-ли выполнить, не прибегая къ новому займу, хотя- 
бы самый неотложный работы,—именно,—ограничиться въ будущемъ 
году только кладкою сводовъ и окраской крыши, — можно будетъ 
сказать только тогда, когда будутъ известны результаты подписки 
въ Иркутск* и Д1>угихъ м'Ьстахъ.

Членъ строительваго комитета Николай !М^артьяновъ.

щшшъ  т ж Е Ж Ъ  д м е й  в %  т ш А л ь т ъ .
(Э о к и 8 ъ).

Уже девятый часъ утра. Яркое 1юлъское солнце давно 
иаливаетъ своими благодатными лучами живописную долину, 
въ кото1)ой П1)1ютился маленыай сибирск1й городокъ Ко- 
вальскъ. Быстрая Томь, зигзагами катя свои св'Ьтлыя волны 
но яужо-зеленому ба])хату луговъ, недалеко отъ города круто 
110порачи1!.гетъ за нысок1П, обрывигтый утесъ, называемый Кам- 
немъ, и исчезаетъ за горой, на кото1)ой возвышается полу
разрушенная кр'Ьность, неприступная н'Ькогда тпе1)дыпя для 
разпыхъ Шустонъ и Кирги.зовъ, не разъ подступавшихъ подъ 
1?ональскъ „многолюдствомъ, bo])0 1 ickh“. Почти прямо н|)отивъ 
городка въ Томь бросается веселая, говорливая Кондома, какъ 
бы спешащая выбраться изъ тишины и мрака в'Ьковой „черни". 
Боздухт, тепелъ, тихъ и до того прозрачепъ, что съ горн, отъ 
крепости, MOJKHO вид'Ьть на восток*, верстъ за полтораста, 
неясный очерта!пя сн'Ьговыхъ вершипъ Алтая, „БЬлковъ" по- 
MiiCTnojiy. Какъ на ладони видны св*тложслтые, темно-зе
леные и черные кнадраты нашенъ, нокринающихъ склоны 
окружныхъ горъ, стогн и КОННЫ педанно убраппаго с1)па на 
нротивоноложпомъ 6ei)ery [гйки; мояшо даже различить, не 
смотря па денятиверстное разстоягпе, малепьк1я (|»и1'урки кос- 
цоиъ. Эги косцы-все ковальцы, мЬстиые мГ.щане, обитатели 
Слободки, Волчьей Гривы, подт.-Камня. Они и теперь такч, 
лее, какч, ихъ 11])едки—посадск1е люди XVII и ХУШ вТковъ, 
больше занимаются покосомъ и пашней, ч’Ьмъ ремеслами и 
промыслами. Сегодня они давно улсе, на зар*, „въ свинъ 
глазч," но местному, поднялись и вы*хали на свои работы. 
По не остаются безъ д’Ьла и друОе обитатели малепькаго 
Ковальска: вопъ ио'Ьхали „по ягоды" семипудовыя невЬсты, 
д'Ьвицы Вагины; почтмейстерская кухарка Авдотья давно уже 
„падсажается", таская тял{елыя корчаги съ домашиимъ пи- 
вом’ь, до котораго еамъ ночтмейсте1)ъ страстный охотиикь; 
Немногочисленные городс1йе приказные идутъ въ свои канце- 
л.|р1и продолжать свое безконечное водотолчегйе. Вотъ идетъ 
изъ своей квартиры „квартальный" Петръ Иванович!-, шар
кая ногами и съ заснапиымъ видом!.. Прежде въ Ковальск* 
было два „квартальвыхъ", но теперь выспп'я власти, оче
видно, убедились, что дпумъ :м*сь coBei)iiienno нечего д*- 
лать: да и одииъ-то существуетъ, калсется, больше для при
лику: 11ель:ш-лсе, городъ—и вдругъ бе.чъ кпарталышго! Появился 
какъ-то нъ Ковальск'Ь одипъзолотыхъ д*лъ мастеръ и вскор*, 
за недостатком!, другой работы, сталъ' приготовлять двугри
венные и нятиплтыппые; узнало начальство и выпроводило 
его и:5ъ города: „у насъ - де было все тихо и смирно, а ты 
вотъ хочешь смуту поселить; убирайся-ка отсюда, намъ съ 
тобой не хочется возиться". Еле-еле идетъ Петръ Ивано- 
вичъ: идетъ, идечч,—остановится, внимательно посмотритъ на 
небо, точно желая убедиться, все ли тамъ въ порядк*; на 
заборы, па дома, на крыши—все въ порядк* и н̂ тъ ничего 
интерсспаго: не обращать-же ему, въ самомъ д*л*, внимап1е

на летуч1е клубы воробьепъ, голубей и воронъ, устраиваю
щихся то па той, то на другой крыш*!

— „Опять этотъ каналья Иолзухинъ не насыналъ щебня",— 
норчитъ Иетръ Инаиычъ: —„Задамъ-же я ему!"

Петру Инапычу почему-то не п])авится густая, сн*жая 
мурана, пощпзвающая мпо1чя улицы Ковальска. Какой пре
лестной кажется какому-нибудь постороннему наблюдателю 
захолустная кональская улица, вся зеленая, по которой чер
ной лентой прихотливо вьется тропинка, пробитая рЬдкими 
ii'1'.шеходами и еще болЬе р*дкими дрожками. По Петръ Ива- 
пычъ другаго мп*1пя: вЬроятно, онъ полагаетъ, что это уже 
слишкомъ по-деревенски и для города неприлично. Коваль- 
ск1я ба])ыпи давно узко начали свои хозяйственныя хлопоты; 
барышни наблюдают!) за приведен1емъ нъ порядокъ комнатъ, 
поливаютъ цвЬты въ горшкахъ, вншиваютъ по канн* и во
обще занимаются приличными ихъ .чваи1ю работами. Словомъ, 
В!'* заняты, вс* хлоиочутъ о чемъ-нибудь, и у вс*хъ полу
чается какой-нибудь обязательный, реальный результатъ. Въ 
Ковальск* п*тъ такихъ людей, которые бы совершенно не 
знали, па что имъ употребить свое время, какихъ много въ 
столицахъ и большихъ городахъ. Даже учитель уЬзднаго 
училища, Axia Горизоптовъ, отлично знаетъ, на что ему упо- 
Т1)еблять свое накатйопное время: обв'Ьсившись удочками, 
туяскомъ съ червями и прочими рыболовными снастями, 
идетъ оиъ къ Томи отыскивать тих1я зйводи; даже чипоп- 
пикъ ио крестьянскнмъ дЬламъ, или „мировой" по мЬстному, 
прекрасно знаетъ, что ему нодобаетъ д*лать: часовъ съ 10 
изъ его квартиры уже раздаются задумчивые звуки флейты, 
иа которой онъ любить разыгрывать меланхоличесюя хохдац- 
к1я п*сии... Немногочисленные прикащики, не смущаемые ни
какими „вопросами", никуда не норываюнцеСл, спокойно „си- 
дятъ" въ лавкахъ и дуются въ п*шки. Очень незавидны 
барыши Ковальскихъ купцовъ—всю недЬлю пмъ приходится 
почти буквально только „сид*ть“ въ лавкахъ и ждать суб
боты, когда въ городъ на*зжаютъ мужички и разпыя „та- 
тарск!я лоначки", какъ коналы|;|,1 называютъ окрестныхъ 
ипородцевъ. Между т*мъ солнце д*лаетъ свое д*ло — мед
ленно взбирается по небу все выше и выше. Уже около 12 
часовъ. Солнце печетъ почти тропически, что очень есте- 
стнепно для Ковальска, гд* на открытомъ воздух* носи’Ьва- 
ютъ арбузы и дыни. Почти въ каждом!, дом* ставни полу
закрыты отъ солнца. По городъ оживленъ: коровы, лошади и 
телята, которыхъ оводы и сл*нни выгнали съ ноля, напол- 
няюч'ъ улицы, или образуя живописныя группы въ ттЬиевой 
сторон* улицъ и меланхолически обмахиваясь хвостами, или 
стремительно б*гая по городскимъ стогнамъ, поднявъ хвосты 
кверху.

Впрочемъ, не одни только неразумным четверопопя дви
жутся ио улицамь—движутся и разумння двупоччя. Есть въ
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|1 0 вальск̂ 1 семья Найбародовнхъ, у KOToptJxx полицейская 
служба—фамильное, чуть-ли не насл'11дст11енное призпан1е; но 
крайней M’bpi, при поли1йи въ „стражпикахъ" служатъ отецъ 
II два сипа Байбародовы. Отецъ перевидалъ на своемъ в'Ьку 
мпорихъ исправниковъ, многихъ помощникоиъ, мпогихъ квар 
тчльныхъ, или по-пыи1'.шпему надзирателей, но самъ, какъ 
какой-нибудь непоколебимый гранитный утесъ, ужь много 
л1'.тъ остается „вторымъ исправникомъ", по выражен1ю ко- 
вальцев'ь. Теперь опъ въ особен помъ фавор'Ь у Петра Ива
ныча, кото]юму и старается всем'1;рпо угождать. ]Байдетъ, 
бывало, Нетръ Иванычъ въ тих1й л4тп1й вечеръ, посл'Ь чаю, 
на крыльцо и смотритъ, все-ли въ порядк11, не нужно-ли чего 
„предпринять". 15другъ изъ Слободки доносится хоровое iibnie.

— Байбародовъ, кричитъ опъ: б4ги-ка въ Слободку, тамъ 
iiiiCHH орутъ—уйми ихъ!

И б'Ьжить Байбародовъ въ Слободку, упимаетъ.
Не мало бываетъ хлопотъ почтенному Байбародову-стар

шему со „статистикой": вд1)у1”ь свыше предпишутъ доста
вить изъ коцальска св'Ьд'Ьп1я, кто 4t.M'b занимается, сколько 
кому л'Ьтъ и пр.; начинаетъ ходить Байба1)одовъ по обыва- 
телямъ съ листами.

— Чего тeб̂ ?̂—cпpaшивaeтъeгoкaкaя•нибyдь домохозяйка, 
то.1Стая м’Ьщанка Винтовчиха.

— Да вотъ, бумага...
— Кака гумага?—удивляется домохозяйка.
Кое-какъ, съ трудомъ, объяспяетъ Байбародовъ хозяйкЬ, 

что отъ нея требуется.
— Пу, ладно, положи; напишемъ... вотъ Ванютка съ по

коса пр14детъ.
— Такъ ужь вы, пожалуйста... я черезъ нед’Ьлю зайду.
— .1[адно, ладно!—выпроваживаетъ его хозяйка.
Проходить пед’Ьля, приходить Байбародовъ.
— Чего теб'Ь?
— Да бумаги листъ...
— Кака така гумага?
— Да я вотъ приносилъ... свЬд'Ьнья надо... съ пасъ тре- 

буютъ...
-г- Досугъ намъ! Теперь у насъ д'Ьла-то страсть сколько, 

высморкаться некогда, а ты съ гумагами... пашелъ время!
— Ну, такъ я зайду черезъ дв'?! недЬли.
Проходятъ и 2 нед'йли, и опять заявляется Байбародовъ.
— Опять ты?
— Да какъ же, Марья Аоапасьевна, требуютъ съ насъ.. 

бумага... Что-же, готова она у васъ?
— Хватился! Л ступай-ка, ищи ее у Святаго колодца! 

Мы какъ-то въ поло по'Ьхали, и сахаръ не во что завернуть, 
вотъ мы ее и взяли... Да что-ты, въ самомъ д̂ лЬ, привязался 
съ какой-то гумагой? Ступай, ступай, пЬту здТ.сь никакой 
гумаги!

Вотъ и извольте заниматься статистикой въ втакихъ пе- 
просв'Ьщенныхъ захолустьяхъ! О, тяжела ты, служба полицей
ская! Такч. и теперь, въ паляпцй 1юльск1й зной, когда 
даже собака лежитъ въ т1ши гд'Ь-пибудь, высупувъ языкъ,— 
Байбародовымъ приходится бЬгать съ „бумагами" то въ казпа- 
чейство, то въ острогъ, то въ рекрутсшя присутств1я... да 
мало-ли куда еще!

— Тетя, тетя!—к])ичитъ irbidft заЪзлйй праздный молодой 
челов’Ькъ, сидя на iiopori балкона, уставленнаго цветами,— 
посмотри, пожалуйста, кто-то пдетъ?

Тетя выглядываетъ черезъ дверь.
— А, да это Байбародовъ Петръ; Домой, видно, идетъ, 

франтч. опъ какой, смотри-ка!
— Что и roBojHiTb: хоть сейчасъ па Невск!й.
Молчатъ. Ироходитъ ni,сколько минутъ. Мододой чело-

вТ.къ занимается созерцахпемъ голубей па сосЬдней крыш!;.
— Тетя, скорей, скорей! кто это идетъ? я не знаю.
— Да это Байбародовъ Павелъ. Отъ надзирателя, должно 

быть, идетъ.
— А! И что онъ ходитъ въ этак1й жаръ?
— Тетя, тетя! опять кто-то идетъ!
— А чтобъ тебя... ворчитъ тетя, но выглядываетъ,—

тьфу-ты! Опять Байбародовъ Петръ, изъ дому идетъ... Что ты 
меня обманываешь? Думала, кто пут1йй... Больше я смотр’Ьть 
не стану.

Пастунаетъ об'1'.денное В1)емя. Приказные труженики воз
вращаются домой. По городу распространяется :запахъ „колбы", 
которую ковальцы обожаютъ и въ св'1'.жемъ, и въ соленомъ, 
и нъ сухомъ вид4. Даже люди высшаго общества не брез- 
гаютъ „колбой":

— На закуску ты намъ дай яицъ въ смятку, да колбы 
соленой позабудь!—кричитъ, бывало „мировой" своей стряпух'!;.

Посл'Ь об'̂ .да, естественно, всЬ отдыхаютъ. Вотъ въ это-то 
время, когда вс1; спять, вы'Ьзжаеть на р'Ьку поить своего 
Россинаита отставной коллежск!П регистраторъ и „журна- 
листъ" Прохоръ Прохорычъ Сидоровъ, заст'Ьнчивый и мрач
ный молодой челов4къ, сынъ „благородныхъ родителей", давно 
уже отказавш!йся отъ служебной карьеры в'Ьчнаго „журна
листа" и сопряжепныхъ съ ней треволне1пй. Опъ, какъ 
пушкинск!й Алеко, боится и б'Ьжитъ людей. Но не одинь 
только Прохоръ Прохорычъ бодрствуетъ. Подъ горой, на треть
ей улиц’Ь, скучились вс'Ь городсше кабаки: дума сочла невоз- 
можнымъ, чтобы подобный здап!я безобразили прекрасный 
главныя улицы Ковальска и сослала ихъ въ м'Ьста отдалеп- 
пыя. Въ одномъ изт> этихъ „заведший" съ обычною обста
новкой сибирскаго кабака—заплеваннымъ поломъ, закопгЬлыми 
выб'Ьлеппыми ст'Ьнами, съ удушающимъ запахомъ махорки, 
съ полнымъ отсутств!емъ иной мебели, кром’1; стойки и дере- 
вяпныхъ лавокъ вдоль ст'Ьнъ,—сидятъ двое собесЬдпиковъ. 
Передъ ними, на стойкЬ, стоить почти допитая бутылка 
плохой платоновской водки. Одинъ изъ пихъ—irbitift пропойца 
Кисловъ, сынъ „благородныхъ" родителей, но, увы! презр'Ь- 
впйй „благородную" работу въ капцеляр!п и предпочевш!й 
ей хожденье по кабакамъ, обличепье м'Ьстпой администращи 
и купцовъ (устное, а пе письменное) и писапье для кресть- 
янъ „ябедъ" и „кляу.зъ“. Это былъ м'Ьстный Дюгепъ, bete- 
noire Ковальской администрац!и, единственное темное облако, 
омрачавшее м'Ьстный горизоптъ. Очевидно, и теперь онт. 
замышлялъ что-то пакостное, потому что его собес’Ьдникомъ 
былъ какой-то крестьяпинъ.

— Такт, ты говоришь, что у васъ былъ переборъ пода
тей?—спрашиваетъ Кисловъ мужика.

— Какъ же, и у насъ; мужики баютъ, что за 2 года... Ну, 
братецъ ты мой, какъ вчера пьяный Артюшка его ср’Ьзалъ! 
Ввалился, это, онъ прямо въ присутсгв1е, да и говорить: и 
куда вы—ваше благород!е, наши деньги дЬвали?—Тотъ ничего 
и не сказалъ. Прихожу я сегодня къ пему—зад'Ьльо тутъ одно 
есть—меня не пускаютъ, а я л'Ьзу на крыльцо; мп'Ь ревутъ: 
вотъ теб'Ь задаст!, барипъ-отъ! Я и говорю: то-то я и боюсь! 
Теперь баринъ пасъ боится, а не мы барина.

— Иу, такъ я вамъ напишу, Нарфепычъ; надо съ ва- 
шимъ писаремъ поговорить,—говорить Кисловъ.

Въ эту минуту въ дверях I. показывается одипъ изъ Бай- 
бародовыхъ.

— Пойдемъ-ка, Нарфепычъ, говорить Кисловъ, и оба 
выходятъ, немного пошатываясь.

Но „жаръ свалилъ, пов'Ьяла прохлада"... Сегодня вече- 
черомъ ковальскихъ дамъ ожидаеть пр!ятное и интересное 
зр'Ьлище—свадьба. Давно yjKC и женихъ, и невЬста, и при
даное подвергались ими обстоятельной и усердпой критикЬ, 
и вотъ, наконецъ, пастунаетъ финалъ. Ходили слухи, что 
вЬнчаться уЬдутъ въ деревню, что у церковныхъ дверей 
поставя'гъ цЬлую полъ-]Юту солдатъ и т. п., по, къ счаейю, 
все это оказалось пустыми страхами; напротивъ, все настолько 
открыто, что Ковальская публика можетъ отлично вид'Ьть 
всю обстановку и всЬ перипет!и свадебнаго пира. „Чернь" 
стоить прямо противъ оконъ и смотритъ на все съ полнымъ 
любопытствомъ, а публика чистая, какъ-бы случайно, проме- 
нируетъ мимо дома и занускаетъ взоры въ его внутренность. 
Собственно говоря, интереснаго тамъ ничего нЬтъ, но ко
вальцы и малымъ довольны. Давно уже музыканты-солдаты 
паигрываютъ по.льки и нальсы, и больше изъ оперы „кто 
въ л'Ьсь, кто по дрова"—всо тщетно! Ни одна пара не кру-
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лсится но зал'Ь; баришпи напрасно сидптъ идол1. сгЬнъ, 
сообщая Д1)угъ друсу как1е-то сокрети; нЬтъ каналероиъ: 
одинъ на iipiHCKaxTi, друг1с уЬхали но д'Ьламъ службы.

— Матвей Матв'Ьичъ, ради Христа, идите хоть вы,—унра- 
ишваетъ шаферъ вышеуномянутаго нраядпаго молодаго чело- 
в’Ька,—хоть одну кадриль!

И тянутъ б1'.днаго Матвея МатвЬича, не cmotjib па его 
ув'1>реп1я, что онъ не умЪетъ, что оиъ учился танцова.п.- 
ному искусству у квартальнаго надзирателя, что съ того 
времени прошло лЪтъ десять. Вврочемъ, вносл'11дств1и собо]>- 
ный причетпикъ ув'Ьрялъ ого, что онъ тапцуетъ очень ловко. 
Между т'Ьмъ, бол'Ье солидные люди толкутся вь столовой 
околб закуски и поминутно придумываютъ предлоги вынит!..

Съ улицы все видно: кто ньетъ, чтб пьетъ, сколько 
ньетъ!

— Лй да батька Евфим1й! И копьякъ, и мадеру, и очи
щенную!—констатирует'!, уличная публика.Вечеръ оживляется. 
Любители мужчины начинаютъ п̂ ть „Среди долины ров- 
11ыя“,студенческ1я п'Ьсни, как'ь-то залет’Ьвнпя нь Ковальск'!,. 
llpiBTHO вид'Ьть, какъ одинъ высш1й кональск!н санонникъ 
съ увлсчен!емъ ноетъ: „Укалси мп'!; такую обитель*.—Въ зал'1> 
устраивается „кругъ“, которымъ, подъ звуки нЬспи „С'Ьни 
мои, с'Ьпи“, дирижируетъ веселый о. Евфим1й. Къ сожал'1ш1ю, 
духовенство, кото])аго было тутъ немного, не могло принять 
участ1е въ танцахъ, несмотря на разр’Ьшительпое благосло- 
B cnie  О. благочиннаго: слишкомъ ужь много зрителей изъ 
пасомой „черни*. Но далеко не все копальское общество 
11И])уетъ на свадьб'Ь. Часовъ въ 7 отставной штатный смотри 
те.иь, нре.чр'Ьпъ П1)иглаше!не (онъ зпалъ, что картъ не будетъ), 
вышелъ погулять и на одномъ перекрестк’Ь встр'Ьтилъ Петра 
Иваныча.

— Л, Петръ Иванычъ!—Останавливаются и начинаютъ 
обыкновенный разговоръ о злобахъ дня. Скоро нодходнтъ док- 
’горъ.майоръ и казначей,за ними еще трос ковальскихъ сановни- 
ковъ. Вей останавливаются, начинается галдйнье—совершен
ная сходка, по, однако, никто не упимаетъ, не проситъ честью 
разойтись (слава Богу—не столичные порядки), а, паоборотъ, 
вей обходятъ и объ'Ьзжаютъ, и раскланиваются. Мипутъ 
че1)е'зъ 10 вся компатпя отправляется къ почтмейстеру пнть 
Ш1ВО. Пришли, зас'йли а 1а belle 6toile, кто па крыльцй, 
кто на вынесенной скамейкй. Петръ Иванычъ, по обыкнове- 
1ню, смотритъ, все ли въ порядкй.

— Ф[юлъ,—наконецъ изрекаетъ онъ,—а я на тебя на
пишу протоколъ: у тебя вонъ сйно на пав'ЬсЬ лежнтъ, а это 
запрещено.

— Пу, ну, вотъ еще! Дай-ка стакапъ!—суетится Фролъ.
Подходитъ на шумъ еще одинъ саповникъ, здоровается

и отзываетъ Петра Иваныча въ сторону.
— Петръ Иванычъ,—копфиденщалыю шепчетъ онъ ему,— 

этотъ т.яница Кислопъ пародъ бунтуетъ, чего же вы смо
трите? Засадите его на педйльку для отрезплен1я; онъ, сч. 
пьяныхъ глазъ, Богъ знаетъ чтб натворить.

— Ладно, я завтра пошлю Байбародовыхъ но кабакамч,. 
1’азыщемъ. Байбародовы и такт, за нимъ ноглядываютъ.

— Л знаете, господа, сегодня у Протононова ц'йлый дош, 
въ карты дуются,—говоритъ, между тймъ, съ сильнымч, там- 
бовскимъ акцентомъ, смотритель.

— Надо нойдти посмотр'Ьть, что там'ь дйлается.
Еще немного говорятъ о томъ, о семъ и расходятся.
Л у П[)ото1 10пова домъ и садъ блестятъ огнями. Для мно- 

гихъ ковальцевъ домъ этотъ кажется верхомъ пышностей 
п изяществъ, и, дййстпнтелыю, онъ останавливаетт. па себ'1; 
внимап1е каждаго. Спрашиваешь себя: какимъ чудомъ но-
м.члъ въ сибирскую глушь подмосковный заго1>одиый чщак- 
ти()ъ—каш. будто изъ какого-нибудь Останкина или Пун
цова? Его неправильная форма. обил1е грубой, безвкусной 
[гЬш.бы, балкоповъ, подъйздовъ, нелФпая раскраска—все рй- 
жетъ глазъ. Къ довершен1ю прелести, у одного нодъйзда 
стоятъ двй форменпыя казенный будки. Сегодня садъ, при- 
логаюнйй къ дому, освйщепъ плошками; оттуда слынттся 
возгласы: насч.! двй ники! чоты])е бубны! и пр., и ;!вукн

гармоники, которыми почтенный хозяинъ развлекаетъ вейхч. 
гостей, какихь-то даже губернскихъ саповниковъ (о, простота 
нравовъ и вкусовъ!). Давно ковальцы не видйли такшо 
оживленнаго вечера. Только часамъ къ тремь все уснокои- 
вается, потухаютъ огни, замолкаетъ гармоника, и коровы 
мо!’утъ спокойно спать на улицахъ, никймъ уже ие трено- 
жимыя. Молчать даже собаки: въ Ковальскй такъ мало 
подозрительпыхъ звуковъ, что даже онй ие находятъ нуж- 
нымъ много лаять. Завтрашн1й день навйрпо ужь не при- 
несетч, съ собой такого разнообраз1я.

ИКИНОРЯДКИ въ М0С1чЧ)ВСШ)МЪ УНИВЕРСИТКТЪ.
Въ <11равительствепно.мь ВЬстникй» напечатано: 22 го но

ября сего года, съ Ыосквй, въ а.'1лахъ росс1йскаго благород- 
наго собрав!я, во время концерта съ благотворительпою цйлыо, 
данваго въ пользу недостаточныхъ студептовъ и фонда орке
стра и хора московскаго университета, студептъ 3 го курса 
юридическаго факультета, Синявск1й, въ то времи, когда ипсиек- 
торъ студептовъ шелъ по одной изч. боковыхъ залъ, сзади при
близился къ пему и панесъ оскорблен1е д11Йств1емъ. Синявск!й 
былъ тутъ же арестовапч., а копцертъ продолжался и копчилен 
въ полпомъ ворядкй. Возмутительный ф:1 ктъ грубаго пасил1я, 
совершенный, къ тому ж е, въ обстановкй, требовавшей со CToponi.i 
студептовъ, являвшихся какъ бы хозяевами вечера, усилепцаго 
порядка и вйжливости относительно собраншейся публики, дол- 
ясепъ былъ, повидимому, возбудить взрывъ нвгодова!Йя со сто- 
рош .1 молодежи, им’Ьющей честь принадлежать къ старЬйшему 
изъ русскихъ упиверситетовъ. Къ  сожалйп1ю, часть студептовъ, 
но началу незначительная, отнеслась сочувственно къ недостой
ному поступку товарища и, нобуждаемая лицами, постоянно н 
везд'Ь ищущими смуты, задумала устройство сходки на универ- 
ситетскомъ дворй во вторпикъ, 24-го  ноября. Получивъ забла
говременно св’Ьд'Ьп1я о ы'Ьстй и времени сходки, московск1й ге- 
пералъ-губернаторъ принялъ необходимыя ыйры къ вредупрежде- 
iiiio парушен1я порядка. Собравшаяся па Моховой, близь здав1и 
стараго университета, толпа около 8 0 0  человйкъ, состоявшая 
главнымъ образомъ изъ студентовъ университета, нйсколькихч. 
воспитанниковъ другихъ высшихъ учебныхъ заведеп1й и празд- 
дпыхъ зрителей, была своевременно осгаповлена; упиверситет- 
ск1я ворота были заперт!.! и ирибывшШ на мйсто безпорядка, по 
нриказанйо гепералъ-губериатора, оберъ-иолищймейстеръ убй- 
лсдалъ собравшихся разойтись. Толпа дерлсала себя сдерисандо, 
обйщала исполнить обращениое къ ней приглашен1е, но не при
водила въ исполнеп1е об'Ьщан1я. Тогда, вслйдств1е требовап1я ге- 
нералъ-Maiopa ГОркопскаго, вызвана была заранФо приготовлен
ная по распорял:ен1ю генералъ-адъютанта князя В . А . Долго
рукова сотня казаковъ и остановлена па н'Ькоторомъ разстоян1и. 
Обращенное вслЬдъ затЬмъ обращшйе прекратить недозволенное 
сборище было немедленно исполнено. Въ то ж е время въ унн- 
верситеч'й значительное большинство студеитонъ совершенно спо
койно продоллсало слушап1е профессорскнхъ лекц1й и только че- 
ловйкъ около двухсотъ самовольно прекратили занят1я и вышли 
на университетск1й дворъ, съ цйлью образовап1я сходки. При- 
глашениые въ актовую залу ректоромъ университета, они по 
началу шумно требовали смйвы инспектора и безнаказанности 
своего проступка, но посл'Ь категорическаго заявлеп1я попечителя 
учебнаго округа, что нарушение порядка бе.чнакааапиымъ остаться 
не можетъ и что степень вяыскан1я будетъ зависЬть отъ ихъ 
дальп'Ьйшаго поведен1я, они подчинились требоиан!ю попечителя 
разойтись изъ унииерентета и оставить свои билечч,! у находин- 
шагося тутъ исо ректора. Казалось бы, что не нмЬвшев повода 
вовбулсдеп1е должно было затихнуть, но подстрекаемая неблаго- 
намйренпыми товарищами та же часть студентов!, возобновил!! 
на слйду1 0 щ 1 й день попытку организовать сходку бчнзъ упнвер- 
ситетскпхъ клнпикъ, по 1'ождествепкй, н 20-го  числа, въ чет- 
вергъ— на Иарышкипскомъ нройздй, близь JiKai'epuHiiHci.'mi боль
ницы, гдй занимается .6 й курсъ студептовъ медшеоич., нонсе пе
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принимавшихъ участ1я въ этомъ неосмыслепномъ движеп1и. По
пытку у рождественскихъ клиникъ удалось предотвратить без- 
препятствеипо; сходку л:е у Екатерининской больницы, въ виду 
упорства собравшихся, пришлось разсЬять движеп1емъ жапдар- 
мовъ и полищи, причемъ, какъ оказалось но собраннымъ, со
вершено точпыыъ св'Ьд1зн1ямъ, никому не было нанесено увЬч1й 
или тяжкихъ поврежде1пй. Въ виду пепрекращавшихся беапоряд- 
ковъ, гепералъ-губернаторъ призпалъ необходимым!, немедленно 
арестовать и выслать,— на мЬста родины или проживагйя роди
телей,— студептовъ, уж е  Bapanlie обратившихъ па себя внимание 
своею неблагонадежностью и вредно вл1явшихъ па товарищей въ 
дапномъ случа'Ь; въ свою очередь, правлен1е университета исклю 
чило 27 студептовъ, зам^ченныхъ въ подстрекательств^ и въ 
появлеп1и на вс11хъ предполагавшихся сходкахъ. Исключенные 
студенты, но расноряженпо гепералъ-адъютанта князя В. А . Дол 
горукова, были тогда же арестованы и подвергнуты удалев1ю изъ 
столицы.Озабочиваясь пемедленпымъ водворен1емъ. порядка и при
знавая м1фы yBtinaHiH относительно студептовъ узке исчерпаными, 
генераяъ-губернаторъ еще въ четвергъ, 26-го  ноября, находилъ 
полезпымъ временное прекращезпе упиверситетскнхъ занят1й, по, 
цолучивъ точный св 1̂Д'Ьп1 я отъ университетскаго начальства, что 
около 2,.500 студентонъ— изъ 3 ,5 4 4  челов'Ькъ, всего числа уча
щихся въ упиверситетй— продолзкаютъ спокойно посЬщеп1е лек- 
ц1й, — и не желая обращать па невипныхъ кару, заслуженную  
ихъ товарищами, временно нризпалъ возможнымъ не настаивать 
на приведен!!! въ исполнен!е этого предположеп!я.

Въ пятницу, 27-го  числа, среди бывшей до того спокойной 
части студептовъ, появилось возбуждеп!е, какъ сл'Ьдств!е зло
умышленно раснускаемыхъ среди пихъ слуховъ о мнимой смерти 
двухъ студентовъ, будто бы пострадавшихъ при paacfennin сходки 
у Екатерининской больницы. П икак!я  мЬры yBtinauiH попечителя 
и ректора университета, ссылавшихся на безусловное удосто- 
B'lipenie гепералъ-губерпатора, что ничего подобнаго не суще
ствовало, предлагавшихъ назвать имена мнимо - умершихъ и, 
когда таковыя назывались, представлявшихъ безспорпыя доказа
тельства нелепости вымысла,— не достигли ц'Ьли. Въ субботу, 
28-го  числа, слухи эти овлад'Ьли всЬми слушателями новаго уни
верситета, прекратившими учебныя запятая и окончательно вы
шедшими изъ пред1'.ловъ повиновеп!я. Наступилъ тотъ пси- 
хическ!й моментъ, когда толпа утрачиваетъ всякую способ 
ПОСТ!, разумного понимап!я и не !!одчиняется уж е болЬе никакому 
уб'Ьждеп1 ю. Попечитель учебиаго округа довелъ до св'Ьд'Ьп!я ге- 
пералъ-губерпатора о происходящемъ въ университегЬ и, полу- 
чивъ соглас!е его с!ятельства, вошелъ съ ходатайствомъ къ ми- 
н!!стру пароднаго нросв’Ьщен!я о времеппомъ прекращен!!! лекц1й 
и запят!й во вс4хъ университетскихъ здан!яхъ и клииикахъ. Во 
1 1 0 лучеп!и соглас!я его превосходительства, д'Рйствительпаго тай 
наго советника Делянова, въ повед'Ьльпикъ утромъ, 30-го  но
ября, въ университет^ были временно прекра1!1,ены ванят!я впредь 
до особаго распорязкеп!я. Hapyiueiiie порядка значительной частью 
студентовъ московскаго университета, составляя по себЬ печал!,- 
пое явлеп!е, вызвало необходимость твердаго образа д'Ьйств!й. 
Мал’Ьйшая попытка идти дальше въ этомъ па!!равлеп!и будетъ 
пемедлеп!ю подавлена распоряжен!емъ м'Ьстпой адмипистрац!!!. 
Самое же времеппное прекращен!в лекц!й въ упиверситетЬ даетъ 
возможность одуматься студентамъ, потеряншимъ способность 
трезваго обсулсден!я ничЬмъ не вызванпыхъ обстоятельствъ и 
BM'liCTb съ тЪмъ постаповлен!я со стороны университетскаго на
чальства тЬхъ услов!й, при коихъ будетъ признано возмозкнымъ 
воообновлен!е временно пр!остановленныхъ занят!й.

Студептъ московскаго университета А л е к с а  п д р ъ  С и н я к -  
с к 1 й ,  за иапесен!е оскорблеп!й дййспнемъ ишяшктору студептовъ 
сего университета— отданъ въ дисциплинарный батальонъ воеп- 
паго ведомства срокомъ на три года.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ.
ЗЛГРЛПИЧ1ШЯ ИЗНТ.СТ1Я.

— Въ засЬда1Пи соната общеилпсрскихъ министронъ 6-го де- 
кабря участвовали; графъ Калыюки, общеимперск!й виеш1ый мпнистръ 
графъ Виландт'ь-Рейдтъ, гра(1)ъ Тисса, графъ Таафе, ДунаевскШ, 
Орши, бароиъ Феервари, Вельсерсгейль и Тарковичъ. Pliiiieiio ассиг
новать въ pacnopiimeiiio общеимперскаго воеииаго министра нужный 
денежныя средства. По слухамъ, нредноложсно ассигновать 200 мил- 
л!оновъ гульдеиовъ; но слухи эти лишены основан!я- Компетентния 
лица считаютъ войну между Росс!ей и Лвстро-Венгр1ей нсв'Ьроятиой. 
Исли въ совФт'Ь мннистровъ и выработаны мфры военной предосто
рожности, то лишь теоретически, на ирактикЬ ж(! предполагается 
осуществлон!е ихъ ограничить лишь К1)айне необюдимымъ. Къ тому 
же и нотребныя для того денезкныя средства имеется въ виду соз
дать иутемъ кредитной онерац!и, вынолцен!о которой неизб’Ьжво 
затянется надолго.

— Сов'1;щан1в мннистровъ им’Ьло, какъ говорить, Ц'Ьлью обсуж- 
ден!е вопроса объ изыскан!!! средствъ къ покрытчю расходовъ на 
воеп!!ыя !!риготовлен!я. УвФряютъ, что па это потребуется пе болФе 
20 м!!лл!оновъ гульденовъ.

— <Frenulenblatt> посвящаетъ особую статью доказательству 
того, что 0 !!тимистическ1й взглядъ австр!йской и иностранной !!ечати 
на от!юшен!я Лвст1)!и къ Росс!и основывается, !!Овид1!Мому, на !!ол- 
номъ смФше!!!и пооинаго положен!я дФлъ съ !!ОЛ!!Тическимъ. „Дннло- 
матическ1я отно!!!ен!я къ Росс!и,—говорить оффицшзная газета,— 
продолжаютъ сохранять В1ЮЛ!!'1'. дружественный характеръ; что же 
касается военнаго !!оложеп!1! дФлъ, то въ этомъ отношен!!! ничего 
не изм'Ьнилось и не улучшилось. Хотя въ послФдпее время ничего 
ослож1!яющаго и !io прибавилось, однако, нФтъ coMHtnia, что !!а 
грапицф происходить П0редвижен!е вое!!пыхъ силъ, которое узко те
перь требуетъ самой серьезной бдительности, и если оно будетъ 
!!родолжаться, то для сохранеп1я военнаго paBHOBiciH потребуется 
послФдовательное увеличе!!!о и нашихъ !Гогря!!ичныхъ боевыхъ cHab“. 
Указавъ далФе па всегда миролюбивый стремлс!!!я австр!йской по
литики и назвавъ нелФпФйгнею выдумкой рас1!ространеп1!ое изъ Фрап- 
!!,1и извфст!е, будто герма!!ское ггравительство и !!ечать желаютъ 
нутемъ впинственнаго шума !!0 вл1!!ть на !!ри!!ят!е военнаго законо- 
!1роекта рейхстагомъ,— «Fre!!ideiiblatt» замФчаетъ: „Мы думаемъ, что 
!1ра!1ительстно !!0 стунаетъ наиболФе соотв1.тстве!!но и1!тересамъ мо- 
на|)х!й, у!!0 требляя всФ усил!я къ тому, чтобы сохранить самыя 
благопр!ятныя !!Олитичоск!я отно!ие!1!я къ Pocciir и чтобы избФг!!уть 
исего такого, что могло бы помФгнать мир!!ому и дружественному 
разъяс!!0 н!ю, !1ричомъ оно, однако, 1!остояш!о дерзкптся на сторожФ, 
чтобы, въ СЛучаФ беЗуС!!ф!Н!!ОСТН ЭТИХЪ усил!й, ВОС!!!!Ое !!ОЛОЗКе!|!о 
монарх!!! не оказалось ме1!Фе благо!!р!ятнымъ, чФмъ !!оло!кен!е !!ро- 
тив!!ой стороны. Заявлен1я, дФлаемыя представительными собра!!!ямн, 
даю'гъ oc!!ona!!io къ у1!фре!!ности, что все паселен!е, !!ри всемъ своемъ 
мир0люб1и и при всей !!0ТребВ0СТИ въ мирф, всякую МН!!уту будетъ 
готово всФми своими силами вступитьсв за безопасность !1мнер!н“.

Газета „Nord“ заяпляотъ, что Росс!я не желаетъ вой!!Ы и !io 
будетъ вести войну, но !!ризнаетъ за собою неотъемлемо полное 
нр.аво принимать всФ необходимый мФры для того, чтобы, къ случаФ 
вторжеп!я въ pyccKio !!редФлы, вторже!11е это стало нагубнымъ для 
пападающнхъ. Росс!я утратила бы свое !!олозкеи!о великой дерзкавы, 
если бы до.чволила требовать отъ себя отчета въ томъ, что она счи- 
тастъ пеобходимымъ дФлать въ интеросахъ государственной безопас
ности.

— Мадьярск!е зновинисты недоволь!1ы гр. Кальззоки. Они были 
увфрепы, что имперское военное министерство нсмедленззо приступить 
къ мобилизац!!! и сосредоточен!ю войска въ Галищи, а между тФмъ, 
воен!!ый совФтъ въ ВФпФ рФшилъ „избФгать всего, что могло бы 
!!Оходить на вызовъ". Это 1|Фшен!е крайззе !Ю понравилось мадьяр- 
скимъ руссофобамъ, и они теперь обвиняютъ гр. Кальноки въ не- 
достаткФ энерзчи и добиваются его отставки и замФззы его графоиъ 
Лндраши. Любопытно, чФмъ мадьяры мотивируютъ необходимость 
чрезвычайныхъ мФръ въ Галнц!н. Ссылияг.ь зза „!!редостережен!1!“ 
гермапскихъ оффиц!озовъ, о!1и говорить, что если въ Лвстр!и пе 
будетъ принято ннкакихъ мФръ, то Горман1я съ нолныяъ основа
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н1емъ отречется отъ непослушной и неосторожной союзницы. Выхо- 
дитъ, что право объя1)лен!я Апстр1ею войны Н1)инадлежитъ не ав- 
CTpificKOMy ичнератору, а редакши „Кельнской Газеты".

Газеты „Times» и „Stamlart* утнерждаютъ, что если не будетъ 
представлено динломатнческимъ нутсигь оправдан1л м'Ьръ, приниыас- 
мыхъ Росс1ей на западныхъ ея окраинахъ, то державы среднеевро- 
нейскаго союза будутт. вынуждены нриб’Ьгнуть къ м̂ рамь активной 
обороны. „National Zeitiiiig" сообщаетъ изъ заслузкивающато дoвT.pî l 
источника, что инструкзыи, дапныя генералу ПТвейницу при отъ̂эдГ. 
изъ Фридрихсруэ въ Петербургъ, изНнотъ весьча мирный и прими
рительный характеръ. AnCTpiii князь Г)исма]щъ сов'Ьтуетъ при уси- 
лезпи своего военнаго полоиссзпя избегать всего того, что им̂ ло бы 
характеръ 'Тгызова.

Рейхстагъ одобрилъ зпачительныиъ болыпипствомъ пошлину на 
овесъ въ томъ разм̂ рф, какой установленъ былъ въ правительствен 
номъ законопроект̂ , именно, въ размГ.р’Ь Я марокъ. Передъ голосо- 
BaiiioMb нннистръ Лyuiycъ нросилъ но назначать пошлины выше 
указанной правительствомъ. Зат̂ мъ одобрены, согласно правитель
ственному законопроекту, пошлины на Г|)ечу и стручковые плоды 
(2 мар.), на маисъ (3 мар.) и на ячмень (2'А мар.). ВолТ.е высо- 
Kin пошлины, нроектированпыя правительствомъ на рансъ и иасля- 
ничные плоды, отклонены зпачительныиъ болынинствоиъ.

Д-ръ Макэнзи въ своемъ бюллетене высказывается въ благо- 
нр1ятпомъ смысл’1’. о пoлoжeнiи насл1!дпаго принца. Папротивъ того, 
но имеющимся въ нридворн1.1ХЪ крузккахъ частнымъ св1&Д'Ь1пямъ 
оно оказывается совершенно безнадсжиымъ.

Въ рейхстаНз состоялось первое чтезме военнаго законопроекта. 
Военный министръ заявилъ, что ироекгь зтотъ вполн'Ь соотв'Ьтствуетъ 
заключительной (Itpasti тронной р'Ьчи, въ кото)шй сказано, что гер
манская импер1я должна, съ Вожьей помощью, ст,ать на столько 
сильною, чтобы быть въ состоян!и спокойно смотреть въ глаза вся
кой опасности. „Откуда грозитъ опасность?—сказалъ министръ.— 
Отнюдь не отъ воинственныхъ поползновезпй союзныхъ правительствъ 
и германскаго народа, который всегда былъ склоненъ къ миру, по 
отъ пападен!я другихъ иародовъ. Паша u M iiep ia  сильна и им̂ етъ 
союзииковъ, но въ войнГ. могущество основывается исключительно 
на собственныхъ силахъ; нужно быть на столько сильнымъ, чтобы 
насъ боялись, какъ П1ютивника и желали им’Ьть союзникомъ. Зако- 
нопроектъ им’Ьетъ ц1!лью значительно усилить арм1ю нутемъ продле- 
1пя срока службы въ Maiasepli. Усиле1не это ц’Ьнпо, а вм'1;ст1; съ 
т'1;мъ и осуществимо при физической сил'!', германскаго народа, ко 
торый не пожал'Летъ своихъ снлъ, чтобы оградить себя отъ непр1я- 
теля*. ДалГ.е министръ излоясилъ пГжоторыя военно-техпическ!я по
дробности, а въ заключшпе выразилъ желазне, чтобы еще очень не 
скоро наступилъ тотъ день, когда Герман1я оказкется вынужденною 
применить новый законъ на практик’1з. „Нужно, однако, все приго
товить,—нрибавилъ министръ,—чтобы въ случай, если на насъ по- 
сл'1'.дуетъ дерзкое папяден!о, германская apMia выступила въ бой во 
всеоруж1и и чтобы гepмaиcкiй народъ пошелъ подъ своими знаме
нами къ поб̂ д’Ь, какъ бывало доныпГ>“. Bet. ораторы, за исключе- 
зпемъ созйаль-демократа Вебеля, высказались въ пользу законопро
екта и за передачу его на o 6 c y 3 ia e iiie  въ KOMMHCciro, что и было 
чоста новлепо рейхста го иъ.

— Прочитанное 1 -го декабря палатамъ президентское нослан1е 
IJapiin заканчивается cлtдyющими словами: „Отъ налатъ будетъ за- 
BHCtTb достанлсзпе стратгЬ прочной эры правильной, мирной и пло- 
дотворной д tя т e л ы I0 c т н . Увазкаемая H 3 B iit ,  спокойная и счастливая 
внутреннею жизнью, Фрашйя будетъ HMtTb тогда возмозкность под
готовиться мирною и трудовою дtятoльнocтью къ достойному нразд- 
нован!ю юбилея 1780 года".

— Г-жа Лданъ обратилась въ редак1Що газеты „Gil-Bla.s'“ съ елФ- 
дующимъ нисьмомъ: „Любезный г. редакторъ! 'Гакъ какъ вся фран
цузская арм!я нривФтствовала благородное замФчшпе, что „въ 
Крыму не б1.1ло пи нобФдителей, ни нобФжденныхъ", то не пола
гаете ли вы, что нашей iipecct слфдовало бы побудить обществен
ное M iitn io  къ реалз.ному выразкезпю столь глубокой мысли! Севасто
поль возрождается въ настоящее время изъ своихъ руипъ. Его клубъ 
моряковъ будетъ вскорф снова отк1)ытъ. Пошлемъ же туда оба 
сфинкса, которые когда-то украшали фасадъ этого клуба и кото
рые находятся Hunt въ небольшомъ саду въ Тюльери; виФстФ съ 
тфмъ, отошлемъ въ тамошнюю церковь св. BMagHMipa оя крестъ,

пaxoдящiйcя въ настоящее время въ саду Клюпи, и ея колоколъ 
изъ Notre Dame. Подобная военная добыча принадлезкитъ къ раз
ряду тФхъ, который дФлаютъ одшгаковую честь, когда ихъ берутъ 
и когда ихъ возвращаютъ. Ж. Аданъ".

— Сербское правительство ведетъ переговоры съ вФнскимъ 
«laendertank» о заключен!!! новаго государственнаго займа. Ходятъ 
слухи о предстоящеиъ распущен!!! скунщнззы и о выходФ министер
ства Гистича въ отставку.

— Скупщина единогласно ззриняла копвепщю съ Турц!ой отззо- 
сительпо соеди!!ен!я желФзныхъ дорогъ у Враньи.

— При!!!щсса Клииентизза памФревается сопровождать своего 
сына, принца Фердинанда Кобургскаго, въ Филинпополь.

— Динломатическ1е агенты, за исключен1емъ германскаго, вру
чили болгарскому правительству коллективную ззоту, въ которой 
жалуются !!а неис1!рав!!0сти въ почтовомъ вФдомствФ.

— Въ СтокгольмФ, веФ члены министерства подали королю ззро- 
menie объ отставкФ. Король ззросилъ министровъ временно остаться 
въ должности.

— Далматск1й областный сеймъ отклонилъ предложен!е о вве- 
де!!!и русскаго языка въ ззародныхъ школахъ.

— Мален!.к!й городокъ Визиньапо (6.500 жит.) въ Калабр1н 
сдФлался жертвой землетрясен1я. Въ 5 час. утра нроизозззелъ первый 
!!0ДЗеМ!!ЫЙ ударъ ззастолько продолжительный и СИЛЬ!!ЫЙ, что во 
многихъ здан1яхъ въ стФиахъ об|)азовались трещн!!Ы. Жители въ 
уя!асФ почти веФ выбфжали на улицу. Землетряс,еп1е 1!Овторилось 
черезъ два часа. Ударъ былъ силызФе предъндущаго и разрушилъ 
умсе надтреснутыя стФпы домовъ. Около 900 здап1й совершенно раз
рушено, т. е. ” /1 0  всего числа ихъ; въ остальныхъ домахъ жить !!с 
(5езопасно. СредпевФковый замокъ псобык!1овен1!ой !!рочности, сто- 
явш!й на горф, рушился. ВеФ церкви разрушены, что еще болФе 
усиливаетъ панику суевФрнаго и пабожнаго простонародья.

С0БЫТ1Л русско й  ж и з н и .
— 1-го декабря 1887 года, министръ внутреннихъ дФлъ онре- 

дфлилъ: вновь допустить розничную продажу !!умеровъ газеты „Рус- 
ск1я ВФдомости", воспрещенную распоряжсп1емъ отъ 5-го сентября 
сего года.

— Какъ извФстпо, идея сосредоточен!я въ рукахъ земскихъ па- 
чальниковъ судебной и административной власти была оставлена, 
вслфдств!е возражен1й министерства юстиц!и. ВзамФнъ этого по сло- 
вамъ „С.-Петербургскихъ ВФдомостей", проектируется въ уФздахъ 
тФхъ губер!!1й, гдф введены земск1я учрежден!я, уничтоязить выбор- 
!!ое начало для мировыхъ судей, съ !1редоставлен1емъ министру юс- 
тиц1и права !!азначать !ia долзкности мировыхъ судей лицъ, удовле- 
творяющихъ извФстпымъ услов1ямъ образовательнаго ценза, т. е. 
око!!чившихъ курсъ юридичсскихъ наукъ въ университетахъ и въ 
другихъ спе!цальныхъ высшихъ учебпыхъ заведоп!яхъ. Изъ канди- 
дато!1Ъ, изъявляющихъ желан1е запять долж!!ОСТь участковыхъ ми 
ровыхъ судей, проектируется отдавать предпочтеп!е землевладФльцамт.. 
3!!акомымъ съ нравами и обычаями данной мФстности, !!ри чемъ до 
окончательпаго утперзкдеп1я на должность мироваго судьи, министръ 
юстиц1и входитъ калсдый разъ въ cnonienie съ министромъ внутрон- 
!!пхъ дФлъ и только !!ри неимФп!и препятств1й со стороны ноелФд- 
!!яго, утверждаетъ въ доллшости. ОтмФна выборнаго начала для ми
ровыхъ судей въ уФздахъ мотип!!рустся необходимостью предоставить 
судьямъ большую !!езависимость и самостоятельность при отправлон1и 
правосуд!я. На этихъ главпыхъ осповатяхъ, какъ слышно, вырабо- 
танъ ужо самостоятель!!Ый проектъ, который въ непродолжительномт. 
времени поступить на утвержде!!1с государственнаго совфта.

— Министерство фипансовъ, въ виду постоянно расширяющейся 
дФятельности крсстьянскаго земельнаго банка, вошло съ представ- 
лен1емъ въ государствен!!ый совФтъ о разрФшеп1и уста!!0 впть нФко- 
торыя дополнительныя 1!равила о порядкф дФйств!й крестьянскаго 
банка, а также ввести въ дФйств1е новыя правила о понудитель- 
!!ыхъ взыскан1яхъ съ пеиснравпыхъ заем!циковъ, получившихъ ссуду 
!!а покупку земли. („Суд. Газ.“).

— Газеты сообщаютъ, что въ министсрствф внутреннихъ дФлт. 
иаходится на разсмотрФ!!1и проектъ повнхъ правилъ о порядкФ уст
ройства и у!1равлеи1я ярмарками.
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— 1 -го декабря опублшшшп. указг о выпуск’!', новыхъ 18разря- 
дивъ cepifl, всего па 54 миллша рублей.

— Въ ceHart разсматривался на-двяхъ вопросъ о томъ, можетъ 
ли быть учреждаема падь крестьянами опека за растичп'гелыюсть. 
Вопросъ этотъ разр1:в1енъ отрицательно- (,,Суд. Газ.“).

— Министерство народнаго нрпсв'|!щен!я, озабочиваясь увеличе- 
н!емъ числа начальныхъ училищъ въ губерн!ихъ, гд'Ь н'1>тъ земскнхт. 
учрелсдс1мй, нам’Ьрено приступить нын'Ь къ обезпече1ПЮ новооткры- 
ваемыхъ тамъ школъ, вм'Ьсто постоямиаго отпуска значительпыхъ 
денсленыхъ средствъ изъ государственнаго казначейства, участками 
казенной земли, которые отдавались бы въ полное расноряже1пе учи
телей, какъ вознаграждсн!е за трудъ. („Суб. Газ.").

— Надняхъ въ полпомъ собран!и вс'Ьхъ отд'1!ло1пй окруяитго 
суда разсматривался нроектъ новаго „Наказа*, который предполагается 
ввести въ Д'11Йств!е съ 1-го января будущаго года. („Суд. Газ.“).

— Опубликованы т)ста1ювлс1пя о корреспопдешци съ наложен- 
нымъ платежомъ, вводимой для прсдоставлеп!я возможности полу
чать съ адресата желаемую отправителемъ сумму; налоясен!о пла
тежа предоставляется лишь на пнутреипюю корроспондешНю, исклю
чая Финляпд!и, и распространяется на заказпыя письма и банде- 
рольпыя отправлеп!я, цфнныя пакеты и посылки. Сумма палагаеиаго 
платежа не должна превышать ста рублей, комиисс!оппая плата 2  

коп. съ рубля, при мипимум’Ь въ К) коп.
— „Гусск!й Ипвалидъ“ сообшаетъ о сл'Ьдующихъ изм’1шен!яхъ 

въ правилахъ пр!ема учениковъ въ военпо-учебпыя заведс1пя: 1 ) во 
вс'Ь кадетск!е корпуса, кром’!'. Ииколаевскаго, будутъ допускаться къ 
npicMy приходящими учениками лишь гЬ малол’Ьтп!е, которые поль
зуются правомъ на поступлеи!е въ эти завсден!я казенпокоштпыми, 
и притомъ исключительно въ три младпйе класса; 2 ) приходшЦ!е 
ученики, которые до окончшпя курса 3-го класса по будутъ пере
числены на казенное содержа1пе на общихъ основа[пяхъ, долзкны 
перечисляться па казенное содержа1пс при перевод'Ь ихъ въ 4-й 
классъ, причемъ правило это не распространяется па тФхъ прихо- 
дящихъ, которые уже приняты въ кадетеше корпуса на преяшихъ 
основан!яхъ; 3) экстерны, нользующ!еся ран'Ье учрезкдецпыми ст’ииен- 
д1ями, съ переводомъ въ 4-й классъ, зачисляются въ интерны кор
пуса, вродолзкая числиться стипепд1атами до перевода въ воеппыя 
училища; 4) за сыповьями чиновъ, слузкащихъ въ кадетскихъ кор- 
иусахъ, сохраняется предоставленное ииъ нын’Ь право числиться без- 
платпымп экстернами до перевода въ воеппыя училища, и 5) въ 
Ииколаевскомъ кадетскомъ корпус'Ь пр!емъ приходящихъ остается на 
прежнихъ основазпяхъ.

~  Въ свят’Ьйшемъ сипод'Ь возбужденъ вопросъ о томъ, чтобы 
вс'Ьхъ преподавателей въ духовныхъ академ!яхъ и сеиипар!яхъ на 
каоедр’Ь истор!и и обличеп!я раскола обязать вести образцовыя со- 
бес'Ьдова1пя съ раскольниками и сектантами наибол'Ьо развитыхъ въ 
данной енарх!и сектъ. Учащимся такзке будетъ ви'Ьпено въ непре- 
м'Ьнпую обязанность участвовать въ этихъ со6 ес’Ьдова1Пяхъ.

— Изъ Гельсингфорса „Повостяиъ" пишутъ: Надняхъ подана на 
pasp'bnienio предстоящаго сейма масса потиц!й, изъ которыхъ можно 
отметить сл’Ьдующ1я: 1 ) о введший въ странф и призпа1пи закоп- 
ныиъ гразкдапскаго брака; въ виду твердости религ!озныхъ уб'1'.ж- 
де1пй въ CTpaiit., введеп!е такого брака, но мн1'.п!ю петищоперовъ, 
не можетъ подорвать нравственные устои парода; 2 ) о принят!и 
соотв'Ьтстиующнхъ м'йръ, р’1!Ш11тельныхъ и посп̂ шныхъ, для защиты 
собствепныхъ произведеп!й страны отъ заграничной копкурренщи;
3) о ненрем'Ьнвой ност|)ойк'Ь корельской зкел’Ьзпой (Быб01)гъ—1оску), 
прежде таммерфорской) (Таимерфорсъ—Вьернеборг'ь) и 4) объ оспо- 
ваши въ Фипляпдш мореходной школы.

— Въ числ'Ь вопросовъ, подлежащихъ обсу;клеп!ю предстоящаго 
очереднаго харьковскаго губернскаго земскаго co6 paiiia, мезкду про' 
чииъ будетъ р’Ьшаться вопросъ о судьб4 экепскаго отд'Ьлеи!я харь
ковской земской фельдшерской школы, подлезкащей закрыт!ю по рас- 
ncpflaieiiiio г. министра впутреннихъ д'Ьлъ и объ оргапизац!и управ- 
лшпя музкекой земской фельдшерской школы и земскаго повиваль- 
наго училища. („Южный Край*).

— Переселенческое движезие охватило въ посл'Ьдпее время, по 
словамъ „Русскихъ В’Ьдомостей*, н'Ькоторыя м'Ьстности Корочап- 
скаго у'Ьзда (Курской губ.), куда проникли слухи, что гдФ-то на
ходятся волышя земли. По обыкиовшию, стали собирать справки о 
ТОМЪ) что за земли и гд'Ь опЬ находится; выбрали ходоковъ и от

правили ихъ па развЬдки. Хоюки, вернувшись, сообщили, что есть 
свободныя земли въ Томский губер1пи, и что мЬстиыя власти дали 
обЬщатие разеелить па свободиыхъ участкахъ сколько угодно посе- 
лепцевъ. Тогда крестьяне стали обращаться къ непремЬпному члену 
ирисутств!я по крестьянскимъ Д'Ьламъ за разрЬшен!ями на выселе- 
nio и съ просьбами отправить желающихъ па казенный счетъ. Не
давно былъ полученъ отв'Ьтъ изъ присутств!я, что на выселеп1е 
извЬстиаго количества семей въ Корочанскомъ уЬздЬ присутств!е 
препятств!й не ииЬетъ; но iiepeceaeiiie должно совершиться на соб
ственный счетъ переселяющихся.

— Полозке1пе переселенцевъ въ Ииколаевскомъ и Повоузепскомъ 
уЬздахъ Самарской губ. далеко пеблагопрзятное. Живутъ они въ 
наскоро вырытыхъ землянкахъ, не дающихъ ни св’Ьга, ни тепла, 
да къ тому зке къ осени дожди размыли землю въ этихъ зкилищахъ 
и обитатели ихъ чуть не на два вершка ступаютъ по грязи. Въ 
ннщЬ переселенцы ощущаютъ такяге иедостатокъ, а заработковъ 
мезкду Т'Ьмъ никакихъ нЬтъ.

— Ограпичеш'е доступа въ гимпаз!и и нрогииназ!и для лицъ 
недостаточныхъ сослов!й нродолзкаетъ вызывать х-1Д;1тайства земскихъ 
и городскихъ учрежден!й, изъ которыхъ одни просятъ объ освобож 
ден!и ихъ отъ расходовъ на ихъ содерзка1пе, а друг!я—о пепримЬ- 
iieiiiH къ содержимымъ ими заведен!ямъ ограиичсн!й въ пр!емЬ уче
никовъ и объ оставлщпи приготовительпыхъ классовъ. Такт, по со- 
общен!ю „Смоленскаго ВЬстника*, бЬльское уЬздноо земское собра- 
н!е, указывая на то, что па содерзкан!е прогимназ'ш въ городЬ В'Ь- 
ломъ земство истратило уже 50,000 руб., а городское сослов!е
10,000 руб. и что въ содерясшии ея принимали и будутъ нринн 
мать участ!е всЬ сослов1я безъ 1)а’злич1я состошпй, тогда какъ по
лучать образован!е, согласно нослЬдиииъ раснорялсезпямъ будутъ 
iieMHorie, большинство же дЬтей долзкно остаться безъ всякаго o6p;i- 
зовазня, за неимЬн!емъ въ ВЬломъ и его уЬздЬ другихъ учебныхъ 
заведший, отвЬчающихъ существующимъ потребностямъ въ среднемъ 
образова1пи,—обратилось съ ходатайсгвоиъ къ министру народнаго 
просвЬщен!я о сохранен!и при гимназ!и приготовительнаго класса и 
о нераспространен!и на нее извЬстнаго циркуляра 10-го !юня.

— Въ г. УфЬ, благодаря Г. С Аксакову, К. Л. Вуху. А. В. 
Иваницкому и П. А. Гурвичу учрезкденъ губернски! музей. Въ на
стоящее время на утверзкден!е министерства государственныхъ иму- 
ществъ, въ вЬдЬн!н котораго накодится музей, нредставленъ па 
утверисден1е проекгъ устава комитета для управлен!я и 'зав'Ьдывам1н 
музеемъ. („Поп. Вр.“).

— Ходивш!е въ послЬднее время слухи о серьезноиъ педугЬ, 
ностигшемъ недавно нашего молодого и симпатичнаго писателя, Все
волода Михайловича Гаршина, къ сожал'Ьн!ю, по словамъ „Новостей* 
оправдываются. В. М. Гарншнъ страдаетъ душевпымъ разстро;!- 
ствамъ—причина, вынудившая его ир!остановить свою литературпук» 
дЬятельность и отказаться отъ должности секретаря при завЬдыва- 
ющемъ дЬлами общагосъЬзда желЬзныхъ дорогъ, въ которой В. М 
состоялъ въ послЬдп!е годы.

— Па-дпяхъ въ сельцЬ Покорпов’Ь, смоленскаго уЬзда, скончалась 
лгепщина, врачъМа[)!я Капитоновна Высоцкая. Покойная кончила курсъ 
иъ прошлоиъ году и приглашена смолепскимъ земствомъ завЬдывать 
5 санитарнымъ участкомъ смоленскаго уЬзда. Изъ земскаго отчета 
видно, что въ какихъ-нибудь одиннадцать мЬсяцевъ она успЬла 
оказать помощь болЬе чЬмъ 6,000 больнымъ и нр!обрЬла популяр
ность въ мЬстпомъ населен’1И. Но будучи сама больна, она продол- 
зкала работать въ номЬщен!и санитарнаго пункта, принимая боль- 
Н1.1хъ со всевозможными язвами, и получила гнилостное зараже1пе 
крови. Промучившись нЬсколысо дней, молодая женщина скончалась 
на 28 году мсизяи. Передъ смертью покойная позаботилась оставить 
все въ порядк'Ь и сдать отчетъ о своей деятельности.

— Газеты сообщаютъ, что одной известной киизкной (piiiiMoii въ 
Дрездене изданы сочипен!я И. С. Тургенева въ переводе на nt- 
мецк1й языкъ съ весьма художественно выполненными гравюрами 
со стали извеспаго Брокгауза. Такое-зке издан!е сочинен!й 0. М. 
Достоевскаго будетъ выпущено въ непродолжителыюмъ времени.

— Мюнхенская академ!я Ешукъ избрала тайпаго советника ака
демика Коншарова своимъ почетнымъ членомъ.
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ОБЪЯВЛЕНХЯ.
СШШРСК1Е М0'ГИШ)Г‘

СБОРНИКЪ СТИХОТБОРЕШЙ.
СОДЕРЖАЩЕ: Предисло1П(>.—Иъ Сибири, Омулсвскаго.—Я сиам'ь 

ио n îpio, 110 порой,—ero-flte.—Если ты с.траис.твуошь, иутникъ,-его-же.— 
Сибирь (иа открытие Сибирокаго у1гиверситета въ ToMcidi). С. Фруга.— 
(^пютливый сонъ, Омуленскаго,—Кл. родии'1!, II. Кожпвпикова,—Ро. 
дииа, Семилужинокаго. — Къ родии*, Л. Опона. — Мишо томимый аа- 
п*тной кручиною, (А'р*тенскаго.—1>а1)абииская степь, Омуленскаго.— 
При раолив* Оби, р.го-лсе.—11а берегахъ Енисея, его-же.—Бирюсинешй 
л*съ, его-исе. — Между Томскомъ и И])кутскомъ, его-ясе. — Ангарская 
греча, его-жо.- Плнаь rpaitnii,i> Монголш, его-зке. — Еайкальская осень, 
С Москвина. — Алтай, Д. Садовникова. — Сиби1)сшя святки, Омулев- 
скаго. — 1'нбирякъ, сго-жс. Зимн1й путь, И. Огарева. — Лустыня, 
TI. Д. — Ръ л*су, его-же. — Переселенцы, С. Москннна. — Ралетныя 
птицы, Омуленскаго.—Колодники, Толстаго.—Послаш'е въ Сибирь,
А. Пуншпна. — Жена каторжника (иаъ Г>а])ри Корняля). — На'дальней 
1)один*, моей, Омуленскаго. Инъ ноямы «дедушка», Н. Некрасова.— 
lliuarain., Ссмилузкинскаго. Ррмакъ '1'имоооевичъ. — Ермакъ ваялъ 
Сибирь (ноъ дровнс-росс1йскнхъ стихотворен1й, собранныхъ Кирншю 
Даниловым'ь*—Стр*.'|а, Д. Садовникова.—Три брата, его-зке.—Саатырь,
A. Ма])лннскаго.—Отрывки ияъ ноямы: Войнаровсюй, It. Рылеева.— 
Далек1й край, .М. Рояенгейма. — Камчадалъ, Омуленскаго. — Къ бу- 
рятк*, О. Баульдауфа. — MiTjiHiiKa, (.'смилузкипскаго, — Черемуха,
B. Мих'Ьева.—Красная лил1я, его-ясе.—Кахсъ бы зки.чнь ни шла сурово. 
Омуленскаго. — Сибирская колыбельная п'Ьснь, его-зке. - Дума сиби- 
]шка, (\ Бс1)дяепа. — Посвящеш'е дочери, Омуленскаго. — Къ молодому 
нокол*н1ю,—его-же.—Лод1)остаю1цимъ асмлячкамъ, его-ясе.—На новый 
годъ,—его-зке. — Оборванный струны,—его-же. — Лройдутъ года и ты, 
страна родная,—его-зке.

(1.-Летербургъ, 1886 г. Ц. 20 коп., съ персе. 25, закаан. 33 коп.
Вс* деньги, полученнызс на продажу этой книги, предназначены 

въ пользу семьи покойнаго поэта И. 15. Омуленскаго (Федорова). Книга 
выпущена въ количеств* 5,000 :)кнемпляровъ.

Продаются въ редакц1и «Восточнаго Обовр*н!я>, въ кпилспомъ 
магазин* Попова. (С.-11етербургъ, Невсюй, рядомъ съ пассаясомъ) и въ 
другихъ магазинахъ,

( t

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
ПА ОШДЕСТВИНПУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„0РЕНБУРГСН1Й ЛИСТОКЪ
(Ш 1 г о д ъ  ИЗДШ Я, 1886)

ВЪ пцощамму газеты в ы х о д т ъ  м Ъ дую щ 1я отдЪлы:
1) Статьи и изсл*довап1я по исторзи, ятпографш, статистик*, тор- 

говл* и промышленности Орепбургскаго края. II) Общ1я политическ1я 
изв*ст1я изъ оффицзалышхъ газетъ и телеграммы «С*вернаго Теле- 
графиаго Агеиства» III) Хроника, или л*топись событ1й и явлезпй 
м'Ьстной жизни, а такзке опубликоваппыя иравительствомъ iiacnojiH- 
ясен1я, прямо или косвенно касающ1зсся асизии города 01>енбурга и 
орепбургскаго края. IV) Сообщезня о тоатральпыхъ и другихъ публич- 
ныхъ в))*лищахъ и увсселшпяхъ съ 1)вценз1ями о пихъ. У) Фельетонъ; 
въ ятомъ посл*дпемъ отд*л* будутъ пом*щаемы очерки м*стныхъ 
нравовъ и друг1я мелгОя беллетристичесшя статьи. VI) Сиравочиыя 
св*д*н1я по части торговой, промышленной и зксл*з110-дорожной; теа
тральный репертуаръ, почтовый и календарный ов*д*н1я, м*стный ме
теорологи чсск1й бюллетень и т. н. св*д*н1я, а такзке частныя объя- 
нлен1я. VII) Лрибав;10н1е къ «ОРЕНБУРГСКОМУ ЛИСТКУ».

„ЛИСТОКЪ ОБЪЯВЛЕНШ“.
Газета «0РЕНБУРСК1Й ЛИСТОКЪ» выходитъ по воскресеньямъ, а 

«Листокъ Объявлезпй» въ будни, за исключеи1емъ дней праздничпыхъ 
II посл’Ьнраядничныхъ, въ котс^рыо пыходять лишь бюллетени «С*нер- 
наго Телеграфнаго Агентства».

Подписная ц*па годовому издазпю ПЯТЬ РУБЛЕЙ съ доставкой, а 
съ пересылкой ииогороднымъ поднисчикамъ 5 руб. 20 коп.

Для ореибургскихъ поднисчикопъ допускается разерочка во взнос* 
нодннсныхъ денегъ по соглашезпю.

Статьи, коррео110ндеыц1и и трсбован1я lloдaIy îц проситъ адресовать 
вч. Оренбурп нъ редакц1ю газеты «0РЕНБУРГСК1Й ЛИСТОКЪ», Перовская 
улица, домъ А6 33, близъ театра, типо-литограф1я Ивана Инанонича 
EiblmMOBCKaro -  Мировицкаго.

Гедакторъ—Издатель Ив. Квфимовшй—Мщювицмй

П

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1888 годъ
ПА ПОЛУЧЕШЕ ГАЗЕТЫ

НИЖЕГ0Р0ДСК1Й БИРЖЕВОЙ ЛИСТОКЪ"
(четырнадцатый годъ издан1я).

<Нижегородск1й Биржевой Листокъ» выходить постояннымъ 
большимъ издан1емъ, ежедневно; въ дни лосл'Ьпраздничные 
разсылаются телеграфныя при6авлен1я.

По njiorpiiMM* изда1пе заклгочаетъ в* себ* вс* газетные отд*лы, 
а именно: 1) М*сяцесловъ-календарь, съ краткимъ зкит1емъ святыхъ. 
2) Диевникъ. .3) Телеграммы заграничпьш и пнутрензня, отъ «С*верп. 
Телегрпфн Агентства» и отъ собственныхъ корресиондентовъ. 4) Ни- 
лсегородск1я биржевый св*д*н1я, 5) Городской и земск1й отд*лъ—от
четы о д*ятелыюсти городскаго управлезпя и земства. 6) В*сти съ 
Болги и ся 11))итоковъ, св*д*н1я по пароходству и судоходству. 7) Кор- 
респонденц1н торговый и земскихъ д*ятелей. 8) Газетный в*сти.
9) Тсатръ и зр*ли1ца. 10) Дневникъ нроисн1еств1й. И) Судебный от- 
д*лъ. 12) Паука и ш кусстио—отчеты о пуб.чичныхъ засЬдазпяхъ м*ст- 
ныхъ и иногородних'!, ученых'ь обнщствъ, о трудах'ь научпыхъ изел*- 
донателей, об’ь усов()1)шснствован1яхъ нъ ii'IoiiioM'b судост)юе1пи, паро- 
вых’ь двигатоляхт, и нроч. 13) Политичоск1я и;ш*ст1я. 14) Литератур
ный отд*лъ -ш)в*сти, разсказы, очерки, оъ обозр*н1емъ фельетоиистовъ. 
15) Гскламы, казенныя и частный объявлен1я.

IIIIII Подпиопаг ц1ка: для ипогородпихъ па годъ 7 руб., па полгода 
4 руб. 50 коп. IIIIII

И1югороди1е адресунп'ъ свои тробовшня въ конто])у редакц1и <Ни- 
зксгородсказ'о Бирзкенаго Листка», въ Н.-Новгород*, на Рождествен
ской улиц'*, домъ княгини Аб.-Лазаревой.

ПОДПИСКА НА 1888-й ГОДЪ
НА КЛСКДНКВНУЮ ГА!1КТУ

„В О Л Л О Т Й  ВЪСТНИКЪ“
о  т  ж .  ь »  ы  т  . А . .

Пстуиая в'ь шестой гздъ своего оу1цествован1я. «Болжск1й В*стяикъ» 
будетъ издаваться ежедневно, не выключая поиед*лышковъ, въ том'ь 
зке iiaiijiaBJiciiin, съ того ясе программою и съ т*мъ зко составомъ ре- 
дакц1и и постоянныхъ сотрудниковъ, какъ и въ 1887-мъ году.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Съ доставкою вх Казани: Съ Перес, въ друг1е города:

На 1 годъ............... Р- — К.  ̂ На 1 годъ............... .9  р
11 м*сяцеиъ, . . . . 1) > 50 » 11 м'Ьсяценъ. . . . . н » .50
10 » . . . . 6 > — > 10 » . . . . 8 » —
9 » . . . . .') > .50 » ' 9  » . . . . 7 » 25
8 » . . . > --  > ) ' 8  » . . . . 6 » .50
7 » . . . . 4 > 30 » > 1 > . . . . 5 » 75
6 » . . . . 4 > — > 6 » . . . . 5 »
5 » . . . » .50 » / . 5 . 4 » 25
4 » . . . . 3 — » ' 4  » . . . . 3 » .50
3 » . . . . 2 25 » ( ; 3 . 2 » 75
2 » . . . . 1 50 » > 2  » . . . . 2 . —
1 » . . . 75 » ) ; 1 . 1 » —

I) По П)1ИМ*РУ прошлыхъ л*тъ, вс*мъ нопымъ годовымъ подписчи- 
камъ на 1 8 8 8  годъ предоставляется, по тслан1ю ихъ, получать безплатно 
газету до конца тенущ аго 18 87  года, городскимъ поднисчикамъ—со дня 
подлиски, ипогоуюдпимъ—съ ближайш аго 1-го числа м*сяца.

II) ('верхъ того, в с* новые годовые подписчики на 1888-й  годъ по- 
лучатъ въ декабр* и *с я ц * , безплатно, по зкземпляру «Календаря Волж- 
скаго  В *стнина на 18 88 -й  годъ», который будетъ издаиъ въ формат* 
болыпихъ столичпык'ь календарей (Суворина, Гоппе и др.) и въ на
стоящее время закапчивается печатан1емъ.

III) «Календарь Волжскаго В *стника» выйдетъ въ св*тъ та кж е  и 
въ будущемъ 18 8 8 -1 ъ  году (на 1889-й годъ) и правомъ бевплатнаго по- 
лучен1я его воспользуются в с* годовые подписчики будущего года, какъ 
новые, такъ и старые.

ХТодхзисхов, прзиксихлаехсяс:
Въ Казани — въ главной контор* редакц1и (д. Алекс*ева, противъ 

Клипики).
Въ С а м а р *-в ъ  библ1отек'Ь и книжныхъ магазинахъ Л. М. ведо- 

ровп: 1) Дворянская ул., д. Сибирякова и 2) Заводская ул„ д. Ша- 
бяевой.

Въ Симбирск* -иъ типограф1и А. Т. Токарева.
Въ В я т к *—въ кпижномъ магазин* О. II. Порфирьевой'
Адресъ для гг. иногороднихъ; Казань, родакц1я «Болжскаги 

Б*стника».
Редакторъ.издатель Н. Загоскинъ.

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



16 бОСТОЧНОЁ ОБОЗР'ВШЕ— 1887 Ж 49

С0С Т0Я Н 1Е С Ч Е Т О В Ъ
с

на, 1-е снтября I IS'T' года.

А. 1-С Т  ЗИЕ В  Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и paaMimnaH м о н ета) ...............
Тонущ1е счеты:
1. Къ государственномъ банк'Ь, его копторахъ и oTjpbueniaxTi . . . .  ■ , .
2. Ьъ частннхъ банковыхъ учрежден1яхъ:

а) въ Колжско-Камскомъ коммерческомъ б а н к 'Ь ...................................
б) » С.-Пб. Учетномъ и Ссудшшъ б а н к Ь ...............................................
в) » » Международн. Коммерч. б ан кЬ ..............................................
г) > » Русскомъ для Вп’Ьш. торг. банкЬ ..........................................

Учетъ векселей, нмЬющихъ не менЬе двухъ подписей......................................
Учетъ вышодшихъ въ тиражъ цЬнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ . .
б!пец]альиые счеты * ) ................................................................................................
Ссуды лодъ залогъ:
1. Государствен, и правителвствеп. гарантиров. цЬнГ1ыхъ бум агъ ...............
2. Паевъ, аки,1й, облигац. и вакладн. листовъ, правит, не гараптир................
3. Товаровъ, а также копосам., варрант., квитанц. тра1гспортпыхъ копторъ,

желЬзныхъ дорогъ и пароходпыхъ обществъ на товары ...........................
4. ДрагоцЬниыхъ металловъ и ассигновокъ горпыхъ правлений................
11рипадлеясащ1я банку ассигновки горныхъ правлений, волото и серебро въ

слиткахъ и звонкая монета.................................................................................
ДЬнныя бумаги, принадложащ1я банку:
1. Государственный и нравительствомъ гарантированный...............................
2. Паи, акц1и, облигац!и и накладные листы, правит, негар...........................
Счетъ банка съ отдЬлен1ями.....................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ ( lo ro ) ........................................................................................
2. По счетамъ банка (nostro) свободный суммы въ распоряяс. банка . . . .
Протестованпые векселя............................................................................................
Протестованныя торговый обязательства.............................................................
Просроченный с с у д ы ................................................................................................

( 1887 г ............................................................................ ...
Текухще расходы |  ^
Расходы, подлежащ1е возврату.................................................................................
Приходъ и расходъ по иедв. имущ.....................................* ...................................
Ыедвижимое имущество............................................................................................
Переходянця суммы ....................................................................................................

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

I T  .А. с  с  I I  Е  Т э .

Складочный кап и талъ ...............................................................................................
Запасный капиталъ...................................................................................................
Вклады:

( а) обыкновенные .....................................................
1. На текущ1е счеты ( б) условные.................................................................
2. Безерочные..............................................................................................................
3. Срочные.................................................... • .............................................................
Капиталъ погашен1я затрать по недвиж. имущ. Банка.......................................
Счетъ банка съ отдЬлен1ями...................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распоряяс. корреспопд. . . .
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остающаяся за Б ан к о м ъ .......................
Акцептованпын т р а т т ы ...........................................................................................
Невыплаченный по акц1ямъ банка дивидендъ за 1886 г о д ъ ...........................
Пуюценты, нодлеясащ1е уплатЬ по вкладамъ и обязательствамъ ...................

. , ,  ( 1887 г .........................................................
Получеппыепроцепты и коммиссш**)'!
Переходящ1я суммы. . ........................................................................................

И т о г о .................................................................
ДЬпностей па х р ан еш и .................................. ^ .............................................
Векселей па коммисс1и ....................................................................................

*) Въ томъ чисдЬ: подъ “/о бумаги: гарантиров..............................................
— — негарантиров..............................................
— — векселя съ 2 поднис................................
— — товары.........................................................

“/о "/о, переходящ1е за 1-е октября 1887 г...............................................................
Разница меяеду “/о причитающимися съ Банка и сдЬдующими е м у ...............

**) Для вывода чистой прибыли исключаются: расходы Банка, проте
сты, “/о переходящ1е за 1 октября и разность между “,о причитающимися съ 
Банка и слЬдующими ему.

1ъ Екатерин- Въ прочихъ -11
бургЬ. отдЬлен1яхъ.

Руб. 1C. Руб. К . Руб К .
43,954 63 177,016 57 220,971 20

59,694 85 147,054 62 206,749 47
__ 100 - ]

■ --- — 112,.300 - \ 171,100 —

— — 58,500 —
— — 200 - ]

2,719.9.52 35 2,2,58,5.50 25 4,978„502 60
3,927 77 12,149 77 16,077 54

352,858 30 2„322,207 56 2,675,065 86

198,621 _ 1,097,837 - 1,296,458 _
40.856 — 403,407 68 444,26.3 68

16,466 10 26,161 - 42,627 10
■21,257 60 284,898 .50 .306,1.56 10

707,116 08 275,960 17 9аЗ,076 25

29,103 05 1,179,680 08 1,208,78.3 13
1,081 89 275,128 .36 276,210 25

3,963,482 45 — — 3,963,482 45

5,000 — 1,330,848 16 1,.335,848 16
761 33 --- --- 761 3.3

27,269 39 .38 - 27,.307 .39
— — 7,711 55 7,711 55

985 — 10,297 65 11,282 65
41,961 36 80,973 6.3 122,934 99

545 19 1,220 72 1,765 91

37,900 — 37,900 __
46,335 27 240,523 96 286,8.59 23

8,319,129 61 10,302,765 23 18,621,894 84

2,400,000 2,400,000
800,000 — — — 800,000 —

1,663,188 87 .3,564,661 74 5,227,850 61
437,862 50 аз, 1.55 71 ■ 521,018 21
931,228 — 456,515 - 1,387,743 —

1,582,294 — 823,400 — 2,405,694 —
1,923 42 --- --- 1,923 42

— — 4,273,556 63 4,273,556

16,050 89 500,162 28 516,213 17
240,465 59 --- --- 240,465 59

321 25 9,158 03 9,479 28
4,.327 40 _  _ 4,327 40

10,687 01 15,688 22 26,375 23
156,831 51 473,096 19 629,927 70
21,898 80 9,907 93 31,806 73
52,050 37 93,463 50 145,513 87

8,319,129 61 10,302,765 23 18,621,894 84
742,475 39 1,862,561 65 2,605,037 04

59,901 97 329,100 12 389,(Ю2 09

18,461 86 476,420 П1 794,881 99
34,396. 41 1,795,561 74 1,829,9.58 18
— — 50,225 69 50,225 69____ — 105,369 15
— — _  _ 66,379 12
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