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ли 30 десятинъ, а другіе 50 и платятъ въ годъ какихъ 
будь 2 р . 50 к., много 4 р. 50 к. Ц ѣпа и плата, хотя и 
жутся дешевыми, но па первый разъ весьма достаточны 
такъ какъ желающ ихъ сравиительпо съ обширностью терри
торіи очень мало; возвысить дѣну земли могутъ только оче 
видная прибыльность сельскаго хозяйства и коикуррепція.

Д а к ъ  какъ при и з ^ н і и  м'іфбѴности имѣется..въ виду глав 
іш мъ образомъ скотовржтво, ^ ^ д ,  вы биш ]И ^^ участки, изо 
билующіе лугами,— п 4 е ін ы іі,д * ^ |с т а ^ й |^ ^  можно было по 
ставить нѣсколько Хотя скотоводство и
стоитъ здѣсь па иернЬш» плат
пыГі источникъ 
фермъ двѣ имѣю^ 
къ населеннымъ! 
хиваетъ нѣсколы

■'Тігоя^р рказать, едипствен-| 
,чъ ж і^іелеК  по изъ четырех'Ц 
ІЯ д/сѣйи м  одна ближайпіал 

'і^ості^уг), в*!  ̂вид^ опыта, даже расіп 
дТй№ земли Для птсѣварж и, пшениц^

Члены общества содѣйствія учащимся въ С.-Петер
бургѣ сибирякамъ приглашаются па первое общее со
браніе, имѣющее быть въ пятницу, 2(і-го октября въ 
3 часа пополудни, въ помѣщеніи Императорскаго рус
скаго географическаго общества, у Чернышева моста, 
домъ министерства народнаго просвѣщенія.

СИІШРСКІК ФЕРМЕРЫ И ИЕМЛЕВЛЛД'БЫІЕ.
Въ послѣдней книжкѣ Л ’РУДОИ'Ь Вольнаго Экономическаго 

/общ ества” напечатана интересная статья г. Ермолаева „Си
бирскіе фермеры". Рѣчь идетъ о фермахъ, основанныхъ въ 
І'омскомт, уѣ:5дѣ бывшими крестьянам и изъ Смоленской и 
ІІермской губерній, приписавш имися въ мѣщане города Томска 

 ̂Маріинска.
„Потребное количество земли арендуется въ томской ка- 

зппой палатѣ лѣтъ  па 5 и не болѣе какъ на 10, цѣною 
( гъ G до 9 коп. за десятину въ годъ. Это ли не благодать, 

е депіеіГизпа? Чистая Америка!.. Только, къ  сожалѣнію, мы 
'О не американскіе граж дане. Нѣкоторые аі)Спдаторы нрипя-

и овса".
Вотъ болѣе подробное описаніе зкизпи одной изъ ферме]] 

скихъ семей, выѣхавш ихъ изъ Смоленской губерніи.
„Помѣщеніе ихъ— одна небольшая комната; въ переднемъ 

углу, па божницѣ, мѣдные образа, тутъ же :іакопчепыя рас
крашенныя картины изъ послѣдней восточной войны и прочі; 
въ этой комнатѣ и стряпаю тъ, и молятся, и спятъ въ по
вадку па лавкахъ, на полатяхъ и, наконецъ, зимон на печкЬ, 
другая комната, въ видѣ кладовой, .заставленная кринками, 
горшками, туясьями, бадьями и сундуками. Кушаютъ оні^ 
какъ замѣтно, хорошо и сытно, большею частью рыбное 4  
молочное, изрѣдка дичь и мясо; масла, какъ видно, старикъ^ 
не ясалѣетъ. Скотныхъ дворовъ теплыхъ нѣтъ; баня и по- 1  
1-ребъ— вотъ и всѣ ихъ постройки. Затѣмъ огородъ, руж ьеJ  
лыжи, разная посуда и одежда— тѣмъ, каж ется, и ограничив 
вается ихъ заведеніе и хозяйство, тутъ весь ихъ инвентарж  
На одной средней фермѣ есть, впрочемъ, импровизііроваші^і 
кузница, куда обращ аю тся для разныхъ подѣлокъ, ковокъ и 
поправокъ и прочіе сосѣдніе фермеры; завѣдуетъ ею одинъ; 
изъ сыновей старика. Всѣ постройки сдѣланы, конечно, свои-| 
ми руками, при пособіи только топора, пилы и долота, ho,s 
кажется, этого достаточно для залож енія фундамента, а  з а 
тѣмъ два—три лучшихъ примѣра или обра;ща и н ѣ ск о л ь ^!ІЫ^

/
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благопріятныхъ лѣтъ, и дѣло можетъ упрочиться и раз
виться.

і „Семейство фермера состоитъ изъ трехъ лицъ: старикь- 
о іец ъ  (кирж акъ) и при немъ два сына взрослыхъ. Старуха 
недавно умерла, опа была, какъ говорятъ, очень религіозная 
женщ ина и довольно строгая. Между прочимъ, надо сказать, 
что это не тѣ  сектанты, которые живутъ положительно аске
тами и затворниками въ дебряхъ сибирскихъ и горныхъ пе
щ ерахъ, не занимаясь никакимъ хозяйствомъ и получая отъ 
извѣстныхъ лицъ скудную пищу. Эти ж е просто раскольни
ки, „единовѣрцы". Находясь большею частью одинъ, старикъ- 
(}>ермеръ самъ стряпаетъ, доитъ коровъ, скребетъ, чиститъ 
и МШітъ. Сіановья поперемѣпно помогаютъ отцу въ хозяйствѣ 
и заняты лѣтомъ, напримѣръ, рыбною ловлею въ близь ле
ж ащ ихъ рѣчкахъ удочками, самоловами и острогой, рубятъ 
дрова, ставятъ и убираютъ сѣно, около тысячи копенъ, со
бираютъ и сушатъ ягоду: малину, черемуху и смородину, въ 
урозкайный годъ добываютъ въ тайгѣ кедровые орѣхи, иногда 
пудовъ до 30, продавая ихъ отъ 1 р. до 1 р. 50 к. за пудъ. 
Зимой одинъ преимущественно занятъ охотой: па лыжахъ съ 
Винтовкой за плечами онъ отправляется въ тайгу и стрѣ
ляетъ  лисицу, колонка, дикую козу, зайца, а иногда медвѣ
дя и сахатаго, гл у х ар я ,' утку и гуся (лѣтомъ), а  главное 
рябчика, который промышляетъ и зиму, и дѣто. Охотникъ 
этотъ дазке іфамотпый и по-своему довольно развитой, мо- 
зкетъ быть, потому, что часто зимой' бываетъ въ городѣ, для 
продажи CBOHXjb продуктовъ; опъ успѣлъ усвоить себѣ уже 
нѣкоторыя городскія замашки, и хотя табаку не куритъ, но 
водку и чай употребляетъ, конечно, не дома, боясь старика, 
а  па сторонѣ, въ гостяхъ. Рыбы они не продаютъ, а  солятъ 
и употребляютъ сами. Здѣсь добывае^ея: таймень, щ ука и 
палимъ довольно большіе, окунь дг'*хайрузъ. Говядину ж е, 

•свинину, масло, сало, колеи, я^ца, пушнину и дичь возятъ 
въ Томскъ. Бываютъ годы, дсбгда однихъ рябчиковъ наби
ваютъ и продаютъ до G 0 Q 'ш тукъ, продавая отъ 40 до *15 
коп. за штуку. Такимъ образомъ приходъ капитала или сред
няя выручка за всѣ эти п^юдукты составляетъ сумму отъ 
200 до 250 р. въ годъ; бюдаеетъ зке годоваго расхода при
близительно слѣдующій: на одежду, обувь, па муку ржаную 
и пшеничпущ, на аренду и прочія мелочи минимумъ 120 р .— 
это па троихіь. Слѣдовательно остается у нихъ, при той изо
лированной и незатѣйливой ихъ жизни, какую они ведутъ, 
рублей по 45 на рабочаго человѣка Это немного, если при
нять въ разсчетъ, что всѣ они не платятъ крестьянскихъ по
датей, не имѣютъ дѣтей и не несутъ расходовъ по воспи
танію, не пьютъ вина и чая, не курятъ табтку и проч. А 
изъ этого вытекаетъ то, что ренты за землю б о л ѣ е  10 к.  
з а  д е с я т и н у  и м ъ  и п л а т и т ь  п е б у д е т ъ р з з с ч е т а ,  
і'тѣмъ болѣе для того, чтобы усилить производство и доход
ность этого скромнаго хозяйства, потребуется затратить к а 
питалъ на улучш енныя постройки, на разведеніе садовъ и 
кедровыхъ рощ ъ, устройство сыроваренъ и проч. А все это 
крайне необходимо при устройствѣ желѣзнаго пути и Кет- 
скаго канала въ  ѣінисей, чтобы изобиловать сырыми продук
тами, которыхъ у пасъ въ запасѣ не имѣется, кромѣ хлѣба, 
и то только у новоселовъ, а  не у туземцевъ. По для этого, 
кромѣ средствъ, нужны и научныя свѣдѣнія и знанія, а  отъ 

\сого и гдѣ  ихъ взять?
„Въ настоящ ее время каж дая ферма имѣетъ дойныхъ ко

ровъ не менѣе 10, кромѣ быковъ и молодяжиика; но осо
бенно рослыхъ породъ нѣтъ. Хотя скотъ и довольно поря
дочный, но онъ былъ бы ещ е лучше, если 6fj не ж илъ почти 
цѣлые полгода на холодѣ и морозѣ. Всѣ они ходятъ лѣтом'4 
на выгонѣ или поскотинѣ, не далеко отъ жилья, и въ лѣст 
ихъ не пускаютъ. Кромѣ того, есть свиньи, бараны, овць| 
обыкновенно}^ породы, ш тукъ по 15 и по 20. ІІІгукъ по 31 
куръ породы лреимущественно кахетинской, затѣмъ гусей 
угонъ. Какъ щидите, все это въ зародышѣ, такъ ска:шт| 
Да притомъ іжжно знать и то, что, пока не заселится эі'а 
мѣстность, опж но разводить много скота,— звѣрь одолѣваетъ. 
Бывали сл учаи  что медвѣдь , или волкъ врывался во дворъ 
или въ поскотж у и задиралъ/скотину, вслѣдствіе чего хозяе
ва держ атъ м н » о  собакъ и ф льш ой породы, въ особенност|і 
такихъ, которы й бы не бояліфь жруннаго звѣря. Т акая ужц, 
видно, участь фермеровъ: въ іі^гд іи  разбойники, въ Америкф 
индѣйцы тревожитъ и ^  и н а ^ ш а ю т ъ  покой".

Наблюденія, с д ѣ ^ н ы я  въ этомъ очеркѣ,\крайпе интерес
ны. До сихъ п орум п огіе  увлека^ртся сдачейкем ель въ арен 
ду. Въ А л т а й с к у ъ  округѣ отдартъ  въ ар іп д у  участки по 
40 к. съ д еся тж ы ; между тѣмъ доказано, что /десятина не мо
жетъ оплачивдаься больше, какъ 10 кон. Т (искій  статистиче* 
скій KOMHi'eTM на сколько помнимъ, удостовѣряетъ, что земли!, 
Отдающіяся въ  аренду, приносяхѣ отъ Ѵѵдо 3 к . въ годъ с і  
1 десятипы./Поэтому плата в':^ 40 копеекъ должна считать
ся ііенормаАпою. Лицо, арендующее .одну десятин.^ за 40 
к ., въ дѣйсявителыюсти uoj^syeTC» землею въ большемъ ко
личествѣ, иначе оно будетр несосю йтельно. Изъ этоіЧ) же 
исчисленія доходности сибирскихъ р ѳ м ел ь  слѣдуетъ, пееьмаі 
поучительный выводъ: д ес іти н а можотъ дать доходу не болѣе 
10 к., капитализируйте д іходъ  изъ ^"/о , и вы п о л у ч и т^ то и - 
мость десятины въ 1 р. 6 7  коп. Слѣдовательно щ ^ л э в ^ я щ е е  
время при предлагаемой продажѣ земель ни въ како.мъ слу-; 
чаѣ не можетъ быть назначено дороже 1 р. 67 кои. за десяти 
ну. При такой дешевой цѣнѣ Найдутся охотники, которые ску
пятъ сотни тысячъ десятин^, и результатомъ будетъ полож и-\ 
тельный убытокъ казнѣ. І(ри низкихъ цѣпахъ на землю, рас- |  
хищ еніе ея  будетъ немцгіуемо, а  затѣмъ въ будущемъ явится } 
недостатокъ земеАь для  переселенцевъ. •'

Если теперь - для массы терпящ аго нужду населенія въ. 
Европейской Россіи государственныя земли въ Сибири пред
ставляютъ извѣстный рессурсъ, то пі)и^ распродажѣ вемель и 
этотъ рессурсъ утратится.

Е два ли такой результатъ ж елателенъ въ интересахъ 
русской колонизаціи на Востокѣ и едва ли онъ искупится шлго- 
дами искусственнаго насаж денія сословія интеллигентныхъ зем
левладѣльцевъ въ Сибири, какъ рекомендуютъ нѣкоторыя га 
зеты. Скорѣе всего эти расхищ енныя земли явятся  достоя
ніемъ Колупаевыхъ, Разуваевыхъ и разныхъ мѣстныхъ кула
ковъ, которые разведутъ своихъ арепдаторовъ-фермеровъ и 
будутъ драть съ нихъ даж е не поанглійски, а ішазіатски,

НАУЧНЫЯ ИЗОЛЪДОНАНІЯ НЪ АЗІИ.
19 октября,, на засѣдаціи отдѣленія этнографіи вѣ Импера-У 

торскомъ русскомъ географическомъ общ ествѣ, но поручені* 
предсѣдателя отдѣленія, сдѣланъ былъ докладъ IJ. М. Лдри*
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Ѵоішм ь объ аіссаедиціи А. В. Адріанова въ Алтай и Саяны. До- 
: ;л 'а д ъ '^ Ь т ъ  имѣлъ въ виду указать значеніе этой экспе- 
, ,иціи въ этнографическомъ отношеніи *). Экспедиція эта 
:асалась мѣстности, доселѣ мало посѣщаемой, а именно по 
іѣкамъ Кондомѣ, Иызасу, Лебедю, Телецкому озеру, а  за 
тѣмъ по р. Кемчику и верш инамъ ѣ] ни сея. Здѣсь находятся 
іюбонытныя племена, по типу близкія къ  финнамъ, а  по языку 

- тюрки; опи извѣстны подъ именемъ „черненыхъ татаръ", или 
(„лѣсны хъ татаръ"; въ среднемъ Алтаѣ живутъ алтайцы- 
Ѵгюрки монгольскаго типа, но Чулышману телесы, въ Саян- 
Ѵкихъ горахъ саяпцы, или уряпхайіщ , племя близкое и одного 
Іорня съ самоѣдскимъ. Т ч ен н е  хорошо знаютъ, какой инте
ресъ представляетъ изученіе финновъ въ Алтаѣ, точно такліе 
какъ и вопросъ пребыванія бѣлыхъ і>асъ арійскаго племени 
въ Монголіи, Алтаѣ и Саянахъ **). Инородцы кузнецкаго 
Алатау, или черненые татары, представляютъ оригинальный 
народъ и въ куДьтурпомъ отношеніи. Они находятся па пере- 

■ходпой с т а д і ^ ъ  осѣдлости: і к ъ  жилищ а— подобіе избъ съ пе
чами, или ^рвобн тн ы м и  камипѴми; кромѣ того, они занимаются 

I земледѣліемъ, у нихъ есть первобытные ткацкіе станки и выдѣл- 
\к а  ткаііи іізъ  кендыря, дикаго коіІ^пля. Н а основаніи изслѣдова- 
чіія быта другихъ сибирскихъ йноюодДовъ угро-алтайской груп
пы, д ок |адчи къ  указала, что т а к о й м т ъ  лѣсниковъ и тѣ  же пе
реходныя культуры наісодятся у ^ и н у си н ск и х ъ татар ъ , у во
гуловъ, у башкиръ. Т аким ъ обра^іѵ^ uepeelffjerTaTapH не 
звѣроловы, какъ  доселѣ п о д а г р ,  а |іл е м е н а , стояиція выше к о Ч  
чевниковъ и номадовъ. Въ' лѣ р іхъ  видимъ зарожденіе осѣд- 
дости. Благодаря этой с р а і^ т е л ы т 4 й  ігультурпой высотѣ, лѣс- 
ійіѳ татары , вогулы и б аш и р ы , при сосѣдствѣ съ русскими» 
йесьма быстро принимаю я. осѣдлость. Слитіе (|)изіологическое, 
і^ и  метисація, такж е и гш етъ  здѣсь .’роль. Многіе инородцы изъ 
апис£йскихъ, бійскихъ f  кузнецкихъ крещ ены хъ татаръ сли- 
ji^ch съ русскими, ассимилировались и утрачиваютъ прежній 
ігзыкъ и типъ, ф актъ  этЬй ассимиляціи долженъ быть выдѣленъ 
отъ факта вымиранія и йсчезповепія инородцевъ, что весьма ча-^ 
сто смѣтііивается. Вымираніе ипоро^іцевъсовершается подъ в л і^  
ніемънеблагоиріятныхъусловій, стѣсненій, отнятія угодій,экспло
атаціи, а  также насильственныхъ снособовъ обрусенія и при
нуж денія измѣнить бытъ и занятія. Ассимиляція и слитіе 
соверш ается подъ вліяніемъ естественнаго прогресса ино
родцевъ, культурнаго сходства и сближенія, наконецъ, нле- 
Іоннаго влеченія и родства безъ всякаго насилія, причемъ 
с |лиж ен іе  это соверш ается чащ е съ финнами и тюрками, 
чфмъ съ монголами. При..наблюденіяхъ замѣчается, что по
мѣси съ алтайскими племенами фипнскаго и тюркскаго 
типа во^второмъ поколѣніи браковъ съ русскими совершенно 
утрачиваю тъ ' инородческій ти н ъ , монгольская же помѣсь пе
реживаютъ множество поколѣній и сохраняетъ свои особенно
сти. Далѣе переходъ къ  осѣдлости у лѣсниковъ и звѣролововъ, 
охотниковъ и рыболововъ, какъ имѣющихъ постоянныя зи
мовки и ж илищ а, соверш ается гораздо скорѣе, чѣмъ у кочев- 
цйковъ-номадовъ. Попытки перевести скотоводовъ къ осѣд
лости доселѣ не удавались въ Сибири ’и были совершенно
■і-------------------

‘ *) Къ сожалѣнію, отчетъ репортера «Новостей» передаетъ докладъ
въ искажеішомъ видѣ, а потому мы выпуждѳпы сдѣлать пеобходим- 
мыя поправки. |

**) Указанія на эти бѣлокурвя Щіемеца съ голубыми главами встрѣ- 
«нотся у китайскихъ иетор»ков^., ей.'* тцкже «Землевѣд. Азіи» Рит
тера,* ч, Ш .

напрасны, за то естественный переходъ къ осѣдлости и сли
тіе нѣкоторыхъ финнскихъ и тюркскихъ племенъ съ русски-^ 
ми yate совершилосъ, но мы его не примѣтили.

Все это было высказано по поводу лѣсниковъ, черпевых'| 
татаръ, по не по поводу саяіщ ѳвъ, или урянхайцевъ, как|. 
понялъ репортеръ „Новостей". Саянцы, или урянхи, какъ  видн|р 
изъ отчета экспедиціи, есть весьма дикій народъ, враждебі^^’ 
относящійся къ русскимъ. Саяпцы, или урянхайцы, зам ѣ ч ^  
тельные воры, конокрады, нападающіе па піонеровъ русско | 
торговли въ Саянахъ. Отъ нихъ пострадала и экспедиція 
Адріанова. Стало быть, о сближеніи здѣсь было говорит^, 
преждевременно. Т акъ  какъ  саянцы, урянхи и часть черно
выхъ татаръ называютъ себя 'Губа и Тува, то докладчикъ 
сдѣлалъ указанія на значеніе этого слова, принимая во впи- 
мапіо китайскія показанія о земляхъ племени Д у б е  и 
Т о б а. ^

В ъ верш инахъ Енисея, на р. Усѣ, г. Адріановъ в ст р ѣ 
тилъ русскихъ раскольниковъ. Въ виду того интереса, к|)- 
торый заслуживаетъ, русская колонизація и ея движеніе Фь 
Алтаѣ и Саянахъ, докладчикъ передалъ исторію усинскихъ 
старообрядцевъ, какъ  и подобныя же попытки раскольничьей 
колонизаціи въ Алтаѣ, причемъ докладчикъ усинскихъ расколь\ 
пиковъ съ ихъ „отчѳпькой", Иваномъ А орасьевы иъ , раззоряи-| 
шіімъ своихъ единойѣрцевъ и бывш иіізи^осто уголовнымъ плу-| 
томъ, не думалъсравпивать съ ^р^І^у іф й" и слово это безъ вся-| 
кой надобности не унотребА рл. Р аско |ьнн ки  эти замѣчагельныі 

ѣмъ, что они п р о а и к л ^ е р в ы е  в ѵ  нерш ипы 'Е нисея, оспоІ 
ли здѣсь посѳлѳніЩі^боролись съ природой, въ пути п ер (| 
ели н еи у о в ѣ р н ы і^тр ад ан ія , опи был^г піонерами'; русскаф  

гёсподства? въ  э т и р  мѣстахъ п р еж д а ^ аж е , чѣмъ проник;^  
в |  Саяны ірусскія (кспедиціи. Ониинисоединены, й сами пф  

,слали быть приписа,впнми къ в о л о к и , по жребій имъ вы- 
алъ печальный. Па ихъ мѣста, в м ѣ т  Ивана Аѳанасьева, 

явился какой то Путиловъ, развелъ здѣсь кабаки и вытѣс
нилъ старообрядцевъ. О стремленіяхъ раскольниковъ въ К и
тай, докладчикъ привелъ историческій актъ 1800 г ., передаю
щій, что раскольники изъ Сибири заходили вглубь К итая.

Археологическая часть доклада заключалась въ слѣдую- 
пі,емъ. Кто не знаетъ и не слыхалъ о каменныхъ бабахъ, н а 
ходимыхъ во множествѣ па югѣ Россіи и извѣстныхъ со 
времени Марцелина, который приписывалъ ихъ гуппам'ь? 
Подобныя ж е бабы находятся въ Алтаѣ и за Саянами на 
Кемчикѣ. П а  основаніи собранныхъ новѣйшихъ дапныхф, 
докладчикъ указалъ географическое распространеніе камеа- 
ныхъ бабъ и стоячихъ камней съ изображеніями отъ Оноо- 
ской степи чрезъ Монголію въ Минусинскій округъ, въ Саяны, 
въ Алтай, Киргизскую степь и па оз. Исыкъ-Куль, гдѣ ш -  
ходятся развалины древняго города усуней Чи-гу. Какому іі?;- 
роду принадлежатъ эти монументы и статуи съ чаш ей въ рук4 
и часто съ мечомъ на боку^ остается загадкой. Пхъ присвоіі-^, 
вал1і гуннамъ, усунямъ, кидапямъ. Историческія показаііія\ 
о нихъ сохранились у Рубриквиса, посланника французскаго! 
короля, ѣздивпіаго въ X III  вѣкѣ къ татарскому хану Мунку.; 
Онъ видѣлъ обычай ставить эти статуи (каменныя бабы) у- 
комаповъ (половцевъ) па ихъ могилахъ, причемъ сооружались 
пирамиды (конусообразные насыпи) и небольшіе островерхіе 
домики, при нихъ онъ видѣлъ развѣшанныя лошадиныя кожіі 
отъ 4 до 10.

'Гакимъ образомъ разгадки и указанія па этотъ обычаі^
/
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(U долзкии искаті, въ похороппыхъ обрядахъ монголовъ, тю])- 
ковъ и финновъ. Дѣйствительно слѣди его ми находимъ 

сѣверныхъ финновъ (куклы умершихъ, рѣзные идолы и т. д.)
I у алтайцевъ. У послѣднихъ отъ этого времени сохранился обы- 

Ічвн зкертвоприпошенія животными съ сниманіемъ и вывѣшива- 
Ініемъ шкуръ. Обычай жертвоприношенія весьма своеобразенъ. 
fJK и нотное растягиваю тъ за ноги H,3a,Tl;M'i.j6HBaroT'b*). Этотъ 
’'■оіш ча^упѵйств^^ скиѳовъ, какъ  это видно на одномт,

рисункѣ, изображающемъ этотъ народъ съ лошадьми. Какъ 
видно, постановка камней съ изображеніями и обычай ука- 

Ьаііныхъ ж ертвъ— древнѣйшаго происхожденія. Они были свой
ственны финнскимъ и тюркскимъ племенамъ и принадлеэка- 
ли, можетъ быть, аборигенамъ Азіи и Европы.

Въ числѣ древностей, открытыхъ въ А л т а ѣ , и Саянахъ, 
находятся надписи па камняхъ и бабахъ. Однѣ^надписи 
монгольскія и тангутскія, часть ихъ легко разбирается, дру
гія, высѣченныя на камняхъ, похожи на сѣверныя руны. 
Послѣ снимковъ Палласа, онѣ возбудили живое любопытство 
и вниманіе европейскихъ ученыхъ, какъ Абель Ремюза, 
Клапрота, Роммеля и друг. Б айеръ  и Тихзенъ видѣли въ 
нихъ сходство съ древними к е л ь т с к и м и  и г о т с к и м и  
письменами. Роммель прямо ихъ называетъ греко-готскими. 
Дѣйствительно по сравненію съ азбукою сѣверныхъ рунъ, 
сдѣланному археологомъ Поповымъ, оиѣ представляю тъ съ 
ними немалое сходство. Экспедиціей г. Адріанова снято нѣ- 
.сколько новыхъ надписей этого рода. Коллекція ихъ вмѣстѣ 
рь палласовскимъ камнемъ находится въ Минусинскомъ музеѣ. 
-Желательно было бы, чтобы эти таинствепныя руны, наме
каю щ ія па древнѣйшую связь народовъ Европы и Азіи, вновь 

; вызвали попытки оріенталистовъ и ученыхъ разъяснить ихъ, 
?каікъ это было предпринято когда то дружными усиліями 
I ученыхъ **).

Въ залѣ географическаго общества были выставлены ри 
сунки г. Адріанова, а  такя«е коллекція рисунковъ камен
ныхъ бабъ и древностей, находимыхъ въ различныхъ частяхъ 

\ Сибири. Въ засѣданіи этомъ присутствовалъ членъ сотрудникъ 
'.іюсточно-сибирскаго отдѣла, секретарь забайкальскаго стати- 
\;тическаго комитета, г. М ихайловъ, Имъ представлены были 
интересные рисунки древностей на Ононѣ.

Отчетъ энсііѳдиціи г. Адріанова начнетъ печататься въ 
запискахъ географическсго общества.

Иавѣстпый путешественникъ, генеральнаго штаба полковникъ 
И . М. П р ж е в а л ь с к і й ,  сообщаетъ, при посредствѣ телеграфа 
чревъ Кяхту, отъ 11-го сентября, слѣдующее: <8-го августа.
Новый трудный актъ акспѳдиціи выполненъ удачно: въ продол- 
зкепіе трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ мы обошли ровно тысячу верстъ 
по сѣверо-восточному Тибету. Сначала спустились изъ Цайдама 
па 400 вер. къ югу черезъ источники Желтой рѣки до рѣки 
Голубой; переправиться черезъ нее оказалось невозмозішо; за-

.1!'*

*) 'І’акой же обычай существуетъ у остяковъ, по свидѣтельству 
Палласа, при закланіи оленя.  ̂ ^

**) Сибирскія надписи и рурт,"какъ ,м^ слышали, возбудили вііима-

І
ііе даже канадскихъ учецыхъ', и одилЛ'изъ нихъ занятъ сравненіемъ

тѣмъ обслѣдованы большія озера верхняго теченія Желтой рѣки. 
По праву перваго изслѣдователя, я  назвалъ одно изъ этихъ 
озеръ «Русскимъ>, другое—озеромъ «Экспедиція». Ихъ абсолют
ная высота 13,500 футовъ; окрестности —  гористое плато фу
товъ на тысячу выше. По Голубой рѣкѣ—горная, но безлѣсная 
альпійская страна. Климатъ пройденныхъ мѣстностей ужасный: 
все лѣто—холодъ, дождь, снѣгъ; въ концѣ мая морозг.і 23 гра
дуса, въ іюлѣ мятели, какъ зимой; количество водяныхъ осад- 
повъ, приносимыхъ юго-западнымъ муссономъ Индійскаго океана, 
такъ велико, что сѣверный Тибетъ лѣтомъ превраищется почтя 
въ сплошное болото. Звѣрей и рыбы въ рѣкахъ множество, 
птицъ мало, флора бѣдная, по оригинальная. Жители таіігуты 
по Голубой рѣкѣ и близъ озеръ Желтой рѣки. Здѣсь мы дважды 
подвергались нападенію коииыхъ разбойничьихъ шаекъ, чело^ 
вѣкъ около 300 каждая; геройское мужество моихъ сиутннкові. 
и скорострѣльныя берданки спасли экспедицію. Первое нанадо- 
піе, па разсвѣтѣ ІЗ-го іюля, скоро было нами отбито; затѣмъ 
мы сами пошли па лагерь таіігутовъ, разбили и прогнали ихъ. 
Черезъ подѣлю па пасъ напала, уясе днемъ, новая шайка дру
гаго тапгутскаго племени, самаго разбойничьяго. На Желтой 
рѣкѣ дна часа сряду то отбивали мы учащенною пальбою изъ 
берданокъ конныя аттаки разбойниковъ, то сами переходили въ 
наступленіе, когда тапгуты спѣшивались и изъ— за буг]ювъ от
крывали въ насъ пальбу. Счастіе великое —  мы всѣ уцѣлѣли; 
раііепы только двѣ нашихъ лошади; разбойниковъ убито и ра
нено нами въ обѣихъ стычкахъ до 40 человѣкъ. Теперь идем'і. 
въ западный Цайдамъ; устроимъ складъ въ урочищѣ Гастг. и 
будемъ изслѣдовать зимою окрестныя мѣстпости («Гусск. Иіівал.»)».

Мы получили отчетъ 'вѣриеііскаго дѣтскаго пріюта, пред
ставленный попечительницею г-жею М. 10. Фриде. Пріютъ 
этотъ считаетъ уже пятый годъ своего существованія. Изъ 
отчета о его состояніи съ 1 - г о  апрѣля 1883 года но 1 - ое 
января 1884 года (за 9 мѣсяцевъ) мы можемъ сообщить слѣ
дующія свѣдѣнія. Къ 1-му апрѣля прошлаго года въ пріютѣ 
считалось дѣтей 31 человѣкъ, въ теченіе отчетнаго времени 
принято дѣтей на воспитаніе 6 человѣкъ, выбыло по разнымъ 
причинамъ тоже 6 человѣкъ. Къ 1-му января 1884 года воспи
тывалось въ пріютѣ мальчиковъ 11 и дѣвочекъ 20, всего 31 
человѣкъ. Бъ отчетное время 8 мальчиковъ и 12 дѣвочекъ учи
лись грамотѣ въ начальныхъ училищахъ. Успѣхи учащихся 
дѣтей были таковы: 11 дѣвочекъ учились хорошо и одна по
средственно; мальчики, судя по справкамъ, занимались удовле
творительно. Дѣти, не учащіяся и взрослыя, занимались въ 
пріютѣ подъ пеііосрѳдствеппымъ наблюденіемъ надзирательницы 
вязаніемъ чулокъ, шитьемъ бѣлья и прочаго для пріютскихъ 
же дѣтей и равными домашними посильными работами. Деиеяс- 
ныхъ средствъ пріюта на 1-ое апрѣля 18§3 года состояло въ 
распоряженіи комитета 20,182 р. 41 іі . Б ъ теченіе отчетнаго 
времени поступило дѣйствительнаго прихода— 4137 р. 50 к .; 
оборотныхъ поступленій было 5659 р. 5 к. Бсего въ кассѣ ко
митета считалось 29,978 р. 96 коп. Кромѣ того, отъ одного 
учреясдепія и отъ 24 лицъ получены были пожертвованія день
гами и разными вещами. Членъ комитета врачъ I . И. Собо
левскій, какъ во всѣ прошлые годы оуществовапія пріюта, такъ 
и ръ отчетное время подавалъ медицинскую помощь дѣтямъ 
пріюта во всякое время безвозмездно; лекарства для дѣтей пріюта, 
надзирательницы и прислуги съ 30-го сентября отпускались изъ 
вольной аптеки г. Аренса безплатно. Издержки пріюта па ре
монтъ зданій, отопленіе, учебныя пособія, жалованье слулсаіцнмъ, 
собственно содержаніе н другіе разные расходы составили сумму 
дѣйствительиыхъ расходовъ за 9 мѣсяцевъ въ 3184 р. 51 к. да обо
ротныхъ расходовъ было произведено 0383 р. 49 коп. Ва этими 
исключеніями па 1-ое января 1884 .года состояло капитала на лицо 
въ распорялсепіи комитета— 20,410 р. 90 коп. Если сравнить отчет
ное время съ иредніествовавшимъ годомъ, то будетъ видно, что за 
отчетный годъ поступило всѣхъ суммъ въ расііорялсевіе комитета 
3254 р. 1 к ., менѣе противъ предшествовавшаго года, въ кото
ромъ поступило 4227 р. 70 к ., на 973 р. '69 коп. Иа содер
жаніе пріюта въ прошлый отчетный годъ израсходовано нъ 10 
мѣсяцевъ 3005 р. 71 коп., за отчетное время въ 9 иѣсицет.
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3183 р. 51 к ., болѣѳ на 178 р. 80 коп. Въ 1883 году при 
26 воспитывавшихся дѣтяхъ на человѣка обошлось по 11 р. 
2Ѵг к .; за отчетное время при 29 человѣкахъ по 12 р. 20 к ., 
болѣе на 1 р. ^7Ч2 к. па казкдаго. Въ прошломъ году капи
талъ увеличился противъ 1882 года па 1 200 рублей; па отчетное 
время—-сравнителыіо съ 1883 годомъ па 228 р. 55 к. Ремонта 
пріютскихъ зданій не было, кромѣ обикповешіыхъ исправленій 
иечей и побѣлки внутропнихъ стѣнъ пріютскихъ зданій. Изъ 
сравненія отчетнаго времени съ нредшествонаншимъ годомъ видіго, 
что приходы суммъ комитета умепышіштся, а расходы по содер
жанію дѣтей увеличиваются. Это обстоятельство объясняется тѣмъ, 
что дѣти годъ отъ года подростаютъ, а слѣдовательпо требуется 
на нихъ болѣе нищи и оделсды; въ будущемъ зке расходы зти, 
при естественномъ ростѣ воспитанниковъ, еще долзкны увели
читься, а приходовъ постоянныхъ не предвидится, случайные 
зке приходы всегда гадательпы. Для увеличенія приходовъ по- 
нечительпнца М. ІО. Фриде предположила выхлопотать право 
продажи картъ въ городѣ Вѣрномъ съ тѣмъ, чтобы польза отъ 
этой продажи поступала въ суммы комитета пріюта. Затѣмч. 
проектировалось обратиться съ ходатайствомъ къ вѣрпепскому 
торговому сословію объ устанонлепіи въ пользу пріюта какого 
либо сбора съ гг. купцовъ при обч.яплепіи ими капиталов!, и 
къ вѣрнепской городской думѣ объ езкогодпой выдачѣ пріюту 
пособія, хотя въ размѣрѣ расходовъ па двухъ человѣкъ. Наконецъ, 
пріюту для пополненія своихъ средствъ оставалось разсчитывать 
па добровольныя позкертвовапія. Вообще мозкпо видѣть изъ отче
та, что матеріальное положеніе пріюта, какъ и всѣхъ подоб
ныхъ благотворительныхъ учрезкденій, далеко пе мозкетъ счи
таться обезпеченнымъ.

Вслѣдствіе возникшихъ въ печати слуховъ объ урегулировапіи 
переселенческаго .движенія изъ Европейской Россіи въ Сибирь, 
«Николаевскій Вѣстпикч.> предается такого рода сообразкеніямъ: 
«До сихъ поръ вопросъ, куда переселяться, рѣшенъ пе былъ. 
Ходоки, посылаемые пародомъ, бродили безъ всякихъ указаній 
но необъятной Россіи, пробирались па Кавка.ть, на Амуръ, 
искали счастья въ восточныхъ губерніяхъ и въ Средней Азіи. 
Одобренныя ходоками земли оказывались часто негодными, и раз- 
зорившнмся переселенцамъ или приходилось возвращаться назадъ 
въ опустѣвшія деревни, или искать новыхъ земель. Ненормаль
ность такого полозкенія была сознана правительствомъ, и оно 
взяло па себя урегулированіе этого дннзкепія. Послѣ нѣсколькихъ 
пе вполнѣ удачныхъ попытокъ направить переселенія па Амуръ, 
правительство признало болѣе целесообрязпымъ отвести мѣста для 
переселеній въ плодородной Западной Сибири, которая, по вы- 
чпслепіямъ г. Ядрипцева, мозкетъ вмѣстить до двадцати милліо
новъ новоселовъ >.

Ахъ, господа, надо умѣть^іитать. Г,, Ядрипцевъ никогда этого
пе говорилъ. Что въ Запп

І
пе 20 милліоновъ, а & 
го. Для этого надо ^ е ; 
ую культуру. Это ^кві 
||зпроса о пѳреселепіяі^

современемъ можетъ зкить 
пѣтъ ничего пеобыкповен- 

немного только европей- 
дір/І’ой 'допросъ, отдѣльный отъ 

'пратокъ васелепія -въ огромномъ 
ІПіслѣ при пынѣшпей 'системѣ хозяйс'уйг и распредѣленіи земель, 
это иной вопросъ, который съ другимъ смѣшивать нельзя.

Бывшій смотритель центральнаго склада обіцества «Крас
наго Креста> па Сахалинѣ, г. Несмѣловъ, разсказываетъ въ 
газетѣ «Владивостокъ> случай слѣдующихъ злоупотребленій.

«Въ павигаціоппое время, езкегодно, вмѣстѣ съ необходимымъ 
грузомъ для каторзкпыхъ тюремъ, «петербургское» общество 
благотворителей и «Краспаго Крестаз» присылало па Сахалинъ 
разныя вещи (бѣлье, одезкду, обувь и нроч.), для безплатной 
раздачи бѣднымъ дѣтямъ, добровольно послѣдовавшимъ за ро
дителями па каторгу. Во время завѣдыванія островомъ княземъ 
Шаховскимъ снабясепіе неимущихъ вещами производилось мѣст
нымъ дамскимъ благотнорительпымъ крузккомъ, ‘для чего изб- 
іиппыя изъ среды слулсащихъ чиповпиковъ зкены, по полученіи 
пещей, по составленнымъ предварительно тіорьм.чми спискамъ, 
надѣляли бѣдныя семьи, по возмолсности, всѣмъ необходимымъ.

Въ минувшемъ зке 1882 году, съ отъѣздомъ князя ІПаховскаго, 
заведенный издавна порядокъ принялъ иную форму. По пріемѣ 
завѣдующимъ въ центральный складъ позкертвованныхъ веп;ей, 
заявилась комииссія подъ предсѣдательствомъ доктора медицины 
Супрупенко; тамъ зке присутствовалъ временпо-аавѣдующій ка- 
торзкпыми Матцуль (нынѣ у.мершій). Послѣдніе, прося отыскать 
тюкъ съ пожертвованными вещами, приказали немедленно от
править его въ колонизаціонный складъ, гдѣ, по сдѣланной ве
щамъ расцѣпкѣ, пустили ихъ нь продажу. Покупателями наи
лучшихъ дѣтскихъ пещей явились па первомъ планѣ зкены чи
повпиковъ - колонизаторовъ, бѣднымъ зке оборваннымъ дѣтямч. 
каторлсішхъ достались послѣдушки, и но даромъ, а по той зке 
расцѣнкѣ предсѣдателя колонизаціоннаго склада. Тѣ, которые но 
могли вовсе заплатить за вощи, остались на зиму безъ одезкды, 
взывая съ мольбою къ зкертвователямъ о скорѣйшей присылкѣ 
вновь д.аровыхъ вещей».

Изъ Иркутска пишутъ, что губернское по городскимъ дѣла» 
присутствіе обязало городскую думу плавить полиціймейстеру ві.|- 
черкнутое его изъ городской Іюснис*, добаволі^ое ясаловань

и отпускар. 
800 р., иа.значев-*

Шімъ оно таМ'й 
йласпыв йі^ходятъ, чт)(»( 

Ьловъ жоихѣ правъ, 
foBai'b. іЛбопьІтпо, что 

кото р о е  ра^матривал

;і,000 р. и па разсыльныхъ приіпо^і 
полиціймейстеру па квартиру 1,5 
ныхъ думой. Дѣло это внесено 
рѣшится, еще попзвѣстцо; по.^ѣн 
губернское присутстізіе ,'ВыщЛ изД  
полагаютъ дѣйствія пррсутуі’вія обд 
засѣданіи губернскаго прц/утствія',
это дѣло, па отмѣнѣ косіщпоплоіія думы, ісакі. говорятъ, бо 
всего настаивалъ въ числѣ другиХъ заступавш ііѵ ^то  городсн 
головы (!!!). « і

Еще фактъ къ характеристикѣ того полозкенія городскйг^ 
дѣла, о которомъ у пасъ говорилось.

-

Пѣтъ лакомѣе куска дляубемскаго чиновника, какъ мѣсто | і  
засѣдателя и особенно;, испірппика подальше отъ губерпскагоІІ 
города, отъ большаго j московскаго тракта, —  въ сторонѣ, вт^| 
укромномъ уголкѣ, осфепп і гдѣ побольше инородцевъ. Балагап-»'

этомъ отношеніи «земнымъ раемъ» длй ] 
я мечта казкдаго засѣдателя добиться

скій округъ считается 
земскихъ дѣятелей. ЗаА тн

Черемухоззѣ. Нѣсколько 
то собирали съ Идипскат 
губернію» и дѣлились этиі 
никомъ. iSapienti яаѣія!

лѣтъ на пять мѣста бідаі .шскаго исправника и засѣдателя вы
назадъ бурятскіе тайши почти откры-3: 

зѣдомства по 2,000 р. езкегодно «па ) 
I деньгами съ балаганскнмъ исправ-

Памъ пишутъ; «Зато,  что ур—скіе крестьяне усомнились въІ 
законности раснорязкенія объ исправленіи дороги па заводъ гЛ  
Бутина и обратились за разъясненіями къ начальнику губерніи, 
они нродержані.1 были па дорогѣ нѣсколько лишнихъ дней», і

ЕОРГЕСІІОІІДеіЩІИ.

Вѣрный (корросп. „Восточп. Обозрѣн.“). По свѣдѣніямъ, со
браннымъ къ 1-му іюня сего года число кульдэкинскихъ пересолонцовъ 
въ Семирѣче некую область, осѣдлыхъ мусульманъ, таранчей и дун
ганъ, оказалось слѣдующее: д у н г а н ъ ,  поселенныхъ въ сел. Але
ксандровскомъ, городахъ Пиіпііскѣ, Вѣрномъ и Дзкаркептѣ и двухъ 
волостяхъ Вѣрненскаго уѣзда 1,147 семей въ количествѣ 4,682 души 
обоего пола. Т а р а н ч е й  въ трехъ волостяхъ Джаркентскаго участка 
и трехъ волостяхъ Вѣрненскаго уѣзда 9,752 семьи въ количествѣ 
45,Я7В душъ обоего пола. Всего же дупгапъ и таранчей— 10,899 
семействъ, въ средѣ коихъ 21,067 д. женскаго иола и 22,988 д. 
иужскаго, или 50,055 д. обоего пола.

Тобольскъ (корресн. „Воет. Обозр.“). Отсутствіе здѣсь ясной 
погоды, за исключеніемъ двухъ недѣль въ теченіе всего лѣта, ли-
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шило насъ возможности запастись сѣномъ. Хлѣбъ дозрѣлъ лишь 
въ сентябрѣ, да и то не весь. Овесъ кое-гдѣ пришлось скосить 
зеленый. Скотъ вслѣдствіе имѣющагося въ перспективѣ недостатка 
корма подешевѣлъ. Жители спѣшатъ сбывать ого теперь, а потому, 
конечно, за безцѣнокъ. Вообще живется плохо. Въ городѣ по нѣ
которымъ улицамъ пѣтъ никакой возможности проѣхать. Къ тому 
же паша дума, по недостатку средствъ для ремонта мостовыхъ, на
чинаетъ ихъ снимать совсѣмъ. Такъ, напримѣръ. Большая улица 
въ нагорной части города невозможна для проѣзда экипаясей. Часть 
мостовой тамъ снята, а часть оставшейся, разбившись отъ ѣзды, пред
ставляетъ баррикады, преграждающія путь движенію экипажей. Тоясе 
сдѣлано и въ Хуторскомъ предмѣстьѣ города, па самомъ тонкомъ 
мѣстѣ. Приходится отчасти удивляться равнодушію городской управы. 
Такъ прошлый мѣсяцъ городъ не имѣлъ возможности, по недостатку 
с])едствъ, выдать своевременно квартирныя деньги чинамъ полиціи и 
ягалованье для пожарныхъ. Финансовому кризису усердно помогаютъ 
нѣкоторые наши коммерсанты, какъ, нанрим., С. ІП и III., кото
рые, задолжавши, въ городской доходъ не платятъ, представляя въ 
обезпеченіе никуда негодное имущество, въ родѣ полусгнившей барки. 
Гордость и надежда города, запасный капиталъ весь израсходованъ. 
Остатки отъ него еще недавно уплачены городскому головѣ купцу 
Корнилову за лѣсъ, который покупался у него для городскихъ по- 
стіюекъ. Да кстати и объ этомъ. Ремонтъ казармъ у насъ возло
женъ на одного изъ членовъ городскаго управленія, тоже коммер
санта, г. Ч., съ платою ему по 50 р. въ мѣсяцъ за труды. Для боль
шаго порядка въ этомъ дѣлѣ, по желанію нѣкоторыхъ гласныхъ, 
была назначена коммиссія для надзора за ремонтомъ. Но надняхъ, 
какъ гово])ятъ, жоммиссія отказалась отъ надзора, заявивъ, что 
членъ управы, г. Ч ., неизвѣстно почему отсутствуетъ при ремонтѣ, и 
зачастую поэтому поденные рабочіе сидятъ безъ дѣла, не имѣя мате
ріаловъ. Да и матеріалы то имъ закупаются безъ вѣдома коммиссіи, 
хотя послѣдней небезъинтересно было бы участвовать въ покупкѣ. 
Никто, конечно, не допуститъ, что все это было извѣстно городской 
управѣ раньше. А это, къ нашему песчастію, такъ и было. Удив
ляешься также немало способу контроля городскихъ расходовъ. Все 
основано лишь на роспискахъ въ полученіи денегъ за матеріалы и 
работы. Росписка есть, и дѣло въ шляпѣ. Въ послѣднемъ случаѣ 
даже пе лишены пріема, по законности, росписки родственниковъ 
производителей работъ за неграмотныхъ, а иногда и грамотныхъ ра
бочихъ. А куплено ли все показанное па приходъ, каково оно и 
куда потрачено, это уясъ не паше дѣло.

Надняхъ здѣсь къ счастью окончился сі)авпительно благополучно 
слѣдующій печальный случай. Уважаемый здѣсь купецъ 3., отпра
вившись на пароходъ, на сходняхъ съ парохода уронилъ сигару; 
желая взять ее, опъ наклонился и въ это в])емя, поскользнувшись, 
упалъ въ воду. По счастію, тотчасъ же былъ нытащенъ рабочими 
на берегъ и хотя съ большимъ трудомъ, но былъ приведенъ въ 
чувство.

Иркутскъ (корресп. ,Вост. Обозр.“). Здѣсь произвела тяжелое 
впечатлѣніе смерть начальницы исенской прогимназіи, Екатерины 
Григорьевны Тепловой. Г-жа Теплова была сирота, бѣдная дѣвушка; 
она воспитывалась въ здѣшнемъ институтѣ, и уясе около двадцати 
лѣтъ занимала разныя должности въ здѣшнихъ женскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ: она была учительницей, помощницей нмчалышцн и, 
наконецъ, начальницей. Всѣ ее знали и любили; для дѣтей, особенно 
въ прогимназіи, гдѣ учатся маленькія дѣвочки, опа замѣняла мать, 
а для нѣкоторыхъ была и лучше матери. Она заболѣла ракомъ, 
здѣшніе доктора почему то нашли невозможнымъ сдѣлать ей здѣсь 
операцію и отправили ее для этого въ Москву; по опа доѣхала

только до Тюмени. Здѣсь она разболѣлась окончательно и черезъ 
нѣсколько дней умерла. Тюменскіе педагогц сдѣлали все зависѣвшее 
отъ нихъ, чтобы облегчить ея послѣднія минуты. Объ ней сожа
лѣютъ всѣ—и сослуживцы, и родители, и дѣти.

Но у насъ на всякое событіе смотрятъ не всегда съ обык
новенной человѣческой стороны. Для многихъ смерть Тепловой 
важна не въ томъ отношеніи, что учебное заведеніе лишилось 
прекрасной начальницы, а въ томъ только, что со смертью ея от
крылась вакансія, которую недурно бы замѣстить своимъ человѣ
комъ. По смерти Тепловой на занятіе ея мѣста больше всѣхъ имѣ
ютъ право учительницы прогимназіи. Почти всѣ онѣ— женщины или 
дѣвушки очень /іѣдныя, которыя яшвутъ только своимъ трудомъ, 
почти всѣ поступили въ прогимназію одновременно, со дня ея 
открытія, и потому права ихъ одинаковы; но онѣ рѣшились но кон- 
куррировать па это мѣсто, а предоставить его помощницѣ началь
ницы, г-жѣ ІІІулеппиконой, какъ ужо исправлявшей эту должность, 
и потому ни одна изъ нихъ, кромѣ г-жи Шулепниковой, пе подала 
просьбы объ опредѣленіи ея начальницей. Каково яге было удив
леніе, когда вдругъ разнесся слухъ, что начальницей прогимназіи 
претендуетъ быть нѣкая особа, неизвѣстная совсѣмъ въ педагогическомъ 
мірѣ. Претендентка эта даже не здѣшняя, а живетъ временно вт. 
городѣ.

Ей почему-то приписываютъ и обширное образованіе, хотя обра
зованіе ея нейдетъ далѣе гимназическаго, и въ Иркутскѣ найдется 
нѣсколько особъ гораздо образованнѣе ея,— и обширный умъ, хотя 
умъ этотъ до сихъ поръ блисталъ только въ небольшомъ кружкѣ 
ея знакомыхъ, авторитетъ которыхъ въ этомъ отношеніи еще очень 
сомнителенъ. Тѣ, кто пропагандируетъ ея назначеніе, стараются 
оправдать его разными громкими и, по обыкновенію, пустыми фра
зами. Они толкуютъ, что г-жа Б —кая „подниметъ заведеніе", 
„подниметъ его духъ" и т. п. „Поднять" заведеніе? но развѣ 
женская нригимназія была въ упадкѣ? Цифры говорятъ, что, на
противъ, ВТ. 4-хъ классной прогимназіи было гораздо больше уче
ницъ, чѣмъ въ 8-ми классной гимназіи. Изъ всего этого, разумѣется, 
еще не видно, почему именно должность начальницы прогимназіи 
должна занять именно опа, а не кто нибудь другой. Между тѣмъ 
разсказываютъ, что она будетъ жить не въ прогимназіи, а ні 
квартирѣ, и только будетъ пріѣзжать въ прогимназію, что по этому 
поводу, вмѣсто 800 р., которые получала прежняя начальница, 
будетъ назначено жалованье 1000 р. (т. о. 200 р. на квартиру; 
изъ какихъ это капиталовъ?) и что, кромѣ того, она возьметъ еще 
какой-то урокъ, т. е. отнимаетъ кусокъ хлѣба еще у какой-то 
труженицы. Все это вызываетъ невольное изумленіе, всѣ спра
шиваютъ себя: почему въ этомъ случаѣ предпочтеніе,* да еще и съ 
разными льготами, отдается особѣ, можетъ быть, и очень достойной, 
но совершенно чужой для города и мало извѣстной родителямъ? Не 
ужели въ Иркутскѣ не нашлось мѣстныхъ жительницъ, какъ изъ 
учительницъ гимназій и прогимназій, такъ и изъ постороннихъ, 
которыя могли бы занять это мѣсто съ большимъ правомъ?

Красноярскъ (корресп. „Воет. Обозр.“). Нашъ городъ нахо
дится буквально въ осадномъ положеніи отъ воровъ. На послѣднихъ 
дняхъ обокрали самымъ нахальнымъ образомъ: лекаря Пикокъ, чи
новника Захлыстина, контролера отдѣленія государственнаго банка 
Карповича и землемѣра Потылицина; къ первымъ тремъ воры влѣзли 
ночью въ окно, а въ квартиру послѣдняго— днемъ въ 10 часовъ 
утра и тоже въ окно. Пе проходитъ ни однѣхъ сутокъ безъ болѣе 
или мепѣе дерзкой кражи. По улицамъ бродитъ множество какого- 
то темнаго люда —  это преимущественно праздношатающіеся посе
ленцы; одни изъ нихъ ходятъ днемъ по дворамъ въ качествѣ ни-



4 3 RO0TO4HOE ОБОЗРѢНІЕ— 1884

іцихъ, іірохолсихъ и т. II., а другіе преспокойно заходятъ въ дома 
и спрашиваютъ какихъ нибудь выдуманныхъ ими лицъ; тѣ и другіе 
дѣлаютъ рекогносцировки на ночь. Ночами положительно дѣлается 
жутко отъ постоянной пальбы для ііуганія воровъ. Па ночныхъ 
караульныхъ пѣтъ никакой надежды, это лишь только одна пустая 
формальность, потому что участокъ каждаго изъ нихъ состоитъ 
изъ трехъ или четырехъ кварталовъ, слѣдовательно имъ даже при 
самомъ добросовѣстномъ исполненіи своихъ обязанностей нѣтъ ни
какой возможности приносить какую либо пользу. Притомъ еще въ 
нашемъ городѣ нѣтъ обыкновенія въ томныя ночи освѣщать хотя 
бы главныя то улицы, не говоря ужо о второстепенныхъ, что, ко
нечно, немало способствуетъ полному благодушеству віровъ при 
совершеніи ими экскурсій?

Кончетавъ (корресн. „Воет. Обозр.“). Положеніе школъ и учи
лищъ въ нашемъ уѣздѣ, въ отличіе отъ прочихъ мѣстностей ка
зачьяго раіона, съ каждымъ годомъ прогрессивно падаетъ и па
даетъ и, вѣроятно, скоро наступитъ время, что мы будемъ обхо
диться вовсе безъ школъ, образуя изъ себя первобытныхъ пастуш
ковъ и пастушекъ, благо степь наша къ тому располагаетъ. Во 
всѣхъ станицахъ и поселкахъ уѣзда на бумагѣ числятся школы 
для мальчиковъ и дѣвочекъ, и кромѣ того имѣется въ градѣ па
шемъ городское училище, куда поступаютъ изъ станичныхъ и по
селковыхъ школъ дѣти казаіювъ, отъ 10-ти станицъ, для получе
нія дальнѣйшаго образованія. Всѣ эти разсадники грамотности на
ходятся въ крайне безотрадномъ положеніи; на нихъ не обращается 
буквально никакого вниманія: во многихъ станичныхъ школахъ 
нѣтъ ИИ стеколъ, ни даже рамъ; окна заколочены разбитыми став
нями, выбитыя стекла заклеены бумагой, или еще проще заткнуты 
іряницей; печки развалившіяся, полы и потолки того и гляди рух
нутъ, классные столы и скамейки въ безобразномъ видѣ— безъ но
жекъ, разбитые, и ученики часто, чтобъ удобнѣе было писать, свя
зываютъ ихъ веревочками. Стѣны пробиваются доагдеиъ и снѣгомъ. 
Можно поэтому судить, какой невыразимый холодъ бываетъ въ 
зданіяхъ школъ во время зимнихъ занятій. А если къ этому доба
вить еще и неаккуратную доставку топлива станичными правле
ніями, то выйдетъ, что на улицѣ, благодаря солнцу, далеко 
теплѣе, чѣмъ въ школѣ. Вслѣдствіе такой заботливости въ прош
лую зиму во многихъ школахъ вовсе не производилось за
нятій, слѣдовательно школъ не существовало. Взгляните на по
ложеніе, въ какомъ находится городское училище, замѣтьте —  
единственное и притомъ на самомъ виду уѣздной администраціи, и 
вы можете составить себѣ понятіе о положеніи станичныхъ и по
селковыхъ школъ; городское училище еще новое зданіе, при немъ 
выстроено и помѣщеніе для учителей. Въ зданіи училища въ прош
лую зиму на классныхъ столахъ бывали сугробы снѣга, пробивав
шагося сквозь стѣны, которыя были вѣчно покрыты куржакоиъ; въ 
помѣщеніи для учителей вѣтеръ гулялъ по комнатамъ сильнѣе, 
чѣмъ на улицѣ, и благодаря этому помѣщенію, одинъ изъ учителей 
лишился ребенка, затѣмъ жены, молодой еще женщины, умершей 
отъ чахотки, и наконецъ самъ стііадаетъ ревматизмомъ. Инспекторъ 
этою училища, какъ намъ извѣстно, еще вначалѣ лѣта возбудилъ 
вопросъ о ремонтѣ училища и зданія для учителей; по только те
перь, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, когда у насъ уже начинается зима, 
поступилъ запросъ о цѣнахъ на дерево, мохъ, кирпичи и іір. мате
ріалы. Спрашивается, когда же послѣдуетъ отпускъ денегъ на ре- 
моптъ? Когда будетъ приступлено къ самому ремонту? Конечно, не 
ранѣе декабря, января мѣсяца. У насъ всегда такъ, хотя каждому 
изъ насъ извѣстно, что зимою немыслимъ ремонтъ зданій, что ни 
Одинъ Даже мало-мальскій хозяинъ но позволитъ себѣ ремонтировать

зимой спой скотный дворъ, не только свою избу. Невольно ду
мается, что намъ дескать за дѣло до какихъ то учителей город- 
скаго ли училища, или станичныхъ школъ, пускай болѣютъ, мрутъ, 
колечатъ свою молодую жизнь, на то они и учителя, лишь бы са
мимъ то намъ было тепло и уютно. Л дѣти —  ученики? Сколько 
ихъ мретъ отъ простуды; соберите-ка данныя по, этому вопросу. 
Здѣшняя станица обязалась уплачивать въ пособіе училищу 200 р. 
но этихъ денегъ училищная администрація не получаетъ: учителя 
сами почти большую часть учебныхъ пособій выписывали на свой 
счетъ и составили маленькую библіотеку, жертвуя въ нее выписан
ныя ими книги и журналы. Они хлопочутъ объ отпускѣ имъ обѣ
щанныхъ 200 р. па заведеніе гимнастики и введеніе пѣнія — вс 
напрасно!... Пи станичное, пи восковое начальство не отвѣчают'
Да и зачѣмъ отвѣчать? Лучше Пускай деньги, если онѣ есть, л 
жатъ: въ станицѣ— чтобъ было ч|го расхитить; въ _врйскѣ— чтобъ был 
что получить въ наг]іады в о р о :^ л а ^ ,^ ''У й д н а я  администрація?-4- 
Громъ по грянетъ— мужикъ нс периС{Імтится. Такъ то и наша адиині- 
страція: въ теченіе гірош лаго^наго  года пи одинъ членъ эта*эадмип|- 
страціи не забла^разсу^};яС заыянуть ни въ училищщхі^'бъ одну ста
ничную школу,' а ^ і с ъ  было получено свѣдѣ|іів% пріѣзд/ѣ гене
рала СвистуновЯуйѣ' школыівъ іга8 Ь .д о сѣ р & ;ж о  посѣщініе эт^ 
тблько ввело ^Іениковъ и ученицъ ^ е д о р а зу и ѣ н іе : оні, вид  ̂
предъ собою ^ t o e  то| новое,'ими ^ и д а іш о е ,  лицо,Ѵлредн/ложили1 
что это и у т ь |  самъ!. гене^алъ^(#^а нѣтъ, скоро стЫщв: „нй 
плечахъ то/посф^телц жгу}Ш |^ Положеніе бѣдныхъ кЛ ел ьн и ц Д  
въ поселковыхъ Іи ,с т а в и ч н ^  школахъ — с і ^ е  бѣдствЖюе: о нѣ і
ilG М0ГѴТ1І ВЫТпЛоШіТі»'' M'df гтяимиптіѵг? n»ki4r.Ln..:M ____ іне могутъ вытрфонцть' ощ станичныхъ правіеній дву; 
свѣчъ для пікола а о ,^ |іа гѣ  и пѳрьях< п е ^ о  и уііііор 
случалось, во врфя ііроі|Ьзда, снабжау* одну учт 
и перьями, чтоб'4 толь^і было на чемъ и чѣмъ .
ный рапортъ уѣз|ному Йчалышку. Нынѣ упорно ...............
что здѣп^еѳ город^^ое яилище отъ насъ предполагается перепѳсти \ 
въ UapiiaW . Что W  Личина подобнаго перепода? Пе апатія ли ,* 
общества й^житъ ^ д о м ъ  къ нему? Или причиной является/ 
желаніе сбросить'Дйшвюю обузу съ плечъ своихъ? ■ '

сальныхъ jf 
ть. Памъ І' 

I бумагой, 
служеб- j 

с̂я слухъ, 1

КЪ ВОПРОСУ ОБЪ ЭКОНОМИЧЕСКОМЪ ПОЛОЖЕШИ 
НАШИХЪ СРЕДНЕ-АЗІАТСКИХЪ КОЛОНІЙ.

(Продолженіе) *).

Вещь общ еизвѣстная,' что сама Европейская Россія въ 
хлѣбной промышленности теряетъ  свое преж нее значеніе 
житницы Западной Европы и что ущербъ этотъ наносится 
ей той же Америкой. Но Нейману, положеніе этихъ двухъ 
странъ на англійскомъ хлѣбномъ рынкѣ измѣнялось въ по
слѣднее время такимъ образомъ. Б ъ  концѣ ш естидесятыхъ 
годовъ изъ всей привозной пшеницы Россія поставляла 30“/о 
Америка же всего лишь 22®/о, а въ концѣ семидесятыхъ, т. е. 
десять только лѣтъ спустя, отношеніе это стало хуже, чѣмъ 
обратнымъ, именно: Америка стала поставлять 47“/о, а Рос
сія всего лишь 1э7о внозимаго въ Англію продукта. Но этого 
мало; мы помнимъ въ 1880 году одинъ моментъ, когда Аме- 
Ііика угрожала явиться нашимъ конкуррентомъ даж е на шіу- 
трением'ь рынкѣ. Г. Орбинскій, ѣздиншій въ Заантлаптиче-

*) См. .Vs! 4і «Воет. Обопр.і,
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|скіе Ш таты  съ спеціальной цѣлью пыяспить иричиііы этихъ 
‘ѣрогрессивпихъ промышленныхъ одолѣній, пришелъ къ вы- 
коду, что основная причина ихъ заключается въ несравненно 
большей производительности труда въ  Америкѣ, такъ что 
одно и то ж е количество 'земледѣльческаго продукта обхо
дится тамъ ііъ два слишкомъ раза дешевле, чѣмъ у насъ. 
При этомъ' и абсолютное количество продукта возростаетъ въ 
Ш татахъ необыкновенно быстро: въ ш естидесятыхъ годахъ 
они производили 52,2 милл. гектолитровъ пшеницы, а въ 
семидесятыхъ— это количество возросло до 92 милл. гекто
литровъ, т. ѳ. ВТ. точеніе десятилѣтія почти удвоилось; меж
ду тѣмъ въ Госсіи, не взирая на приростъ населенія, ко
личество производимой пшеницы въ теченіе того же десяти
лѣтія осталось неподвижнымъ. Хлопковое производство Аме
рики развивалось въ такой же прогрессіи. По Кольбу, въ 
періодъ съ 1869 по 1877 г ., количество хлопка, произве
деннаго въ пей, возросло съ 2 ,700,000 тюковъ, въ 450 фун
товъ каждый, до 4 ,485,000 такихъ же тюковъ, т. е. возросло 
почти на 70“/о.

Т еперь предположимъ, что въ Россіи, при ея производи
тельныхъ способностяхъ, хлопокъ сталъ бы производиться на 
мѣстѣ. Само собою разумѣется, что относительно американ
скаго продукта его положеніе было бы такимъ ж е, какъ и 
пололсеніе русской пшеницы; оно было бы неблагопріятнымъ 
па рынкахъ Запада и неустойчивымъ на внутреннемъ рынкѣ; 
даж е хуже, такъ  какъ въ зависимости отъ способовъ обра
ботки мѣняется качество хлопка, чего нельзя сказать о 
пшеницѣ. Но тогда, чего ж дать отъ конкуррѳнціи съ амери
канскимъ хлопкомъ, которую принужденъ вести продуктъ 
наш ей отдаленной окраины, откуда приходится везти его 
на верблюдахъ 2 тысячи верстъ и гдѣ даж е русскіе способы 
производства являю тся представителями высшей культуры? 
Само собою разумѣется, что ходъ этой конкурренціи можетъ 
дать только прискорбные для Туркестана результаты. Онъ 
приведетъ къ постепенной потерѣ рынка, который совреме
немъ сведется па нѣтъ.

Упадокъ сбыта туркестанскаго хлопка есть неизбѣжный 
результатъ весьма естественныхъ причинъ. А такъ какъ  въ 
этомъ сбытѣ заклю чается его главнѣйш ій raison  d 6 tre , то, 
подводя итоги всему вышеизложенному, невольно приходишь 
къ заключенію, что при s ta tu  quo жалобы ферганскихъ 
купцовъ являю тся лебединой пѣснью туркестанскаго хлоп
коваго производства.

Относительно другой ваяшой отрасли земледѣлія, именно 
хлѣбопашества, у насъ нѣтъ подъ рукою точныхъ данныхъ. 
Можно бы, правда, составить хотя приблизительное понятіе
0 немъ по движенію поземельныхъ сборовъ, но совпаденіе 
добытыхъ такимъ путемъ данныхъ съ дѣйствительными было 
Оы весьма гадательнымъ, а  для сравнительныхъ выводовъ по
1 одамъ они не имѣли бы никакого значенія, такъ  какъ доз
нано, что до недавняго времени объекты обложенія русскими 
податями тщательно скрывались органами туземной админи
страціи, являясь для нихъ самихъ нѣкоторымъ источникомъ 
доходовъ. Можно всетаки предположить, что хлѣбная нро- 
мышлешюсть расш ирялась нѣсколько въ послѣдніе годы, въ 
виду прибытія русскихъ войскъ и повышенія спроса на зер
новые продукты; хотя, впрочемъ, это обстоятельство едва ли 
значительно стимулировало самое производство, потому что 
прежде, ее,IIи не существовало сбыта для войскъ, то зато всѣ

почти пода'ти уплачивались зерновымъ хлѣбомъ; въ настоя
щ ее же время натуральныя подати и повиппости переложены 
па денеж ны я, и продуктъ, продаваемый для уплаты ихъ, по
купается казною для войскъ.

О бращ аясь къ промысламъ, добывающимъ минеральные 
продукты, горному, столярному и друг., мы опять встрѣ 
чаемся либо съ упадкомъ, либо съ застоемъ. Вотъ, напримѣръ 
каменноугольныя дѣла. Б ъ  теченіе какихъ нибудь 10 лѣтъ 
закрыты копи: Татариповская, П ервуш инская, копь Фавиц- 
каго и ещ е двѣ-три. Въ послѣднее время дѣйствовала одна 
только копь г. II— го; по и ему пришлось отказаться въ ны
нѣшнемъ году отъ предпріятія, при весьма неблагопріятныхъ 
условіяхъ. Во избѣжаніе существенныхъ потерь, кредиторы 
г. П. согласились принять отъ него копь, что и дало начало 
товариществу подъ громкимъ названіемъ „Первое средне
азіатское горно-промышленное товарищ ество", объ открытіи 
котораго было сообп;ено въ газеты даж е чрезъ телеграфное 
агентство. До чего другаго, а до гроша наши туркестанцы 
большіе охотники. Добываніе ж елѣза, мѣди, камней и озер
ной соли очутилось въ ещ е менѣе благопріятномъ положеніи, 
„Но приходѣ въ край русскихъ, разработка полезныхъ иско
паемыхъ не усилилась, а, напротивъ, даж е уменьшилась, 
туземцы бросили свои работы, а  русскіе полезныя ископае
мыя стали получать изъ Россіи". „Туземныя прои.чводства 
падали, и въ то же самое время наш и попытки, дѣлаемыя 
съ небольшими средствами, при отсутстіи знанія, не дошли 
ещ е до желаемыхъ результатовъ" *), ^

Тотъ фактъ, что „туземцы забрасываютъ свои работы", 
замѣчается такж е въ скотоводствѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ 
промыслахъ, и онъ несомнѣішо достоепъ серьезнаго внима
нія. Многіе склонны думать, будто бы это происходитъ глав
нымъ образомъ оттого, что вообще много продуктовъ стало 
получаться изъ Россіи. По это объясненіе едва ли вѣрно. 
Дѣло въ томъ, что въ былое время ввозъ товаровъ въ край, 
для туземнаго потребленія, былъ не меньше, а скорѣе боль
ш е, чѣмъ въ настоящ ее время, Бухара и теперь въ изобиліи 
пользуется англійскими товарами, и  даже въ намъ провозит
ся ихъ оттуда милліона на полтора въ годъ. Нужно замѣ
тить, что на наш ихъ средне-азіатскихъ границахъ противъ 
англійскихъ товаровъ установленъ нѣсколько лѣтъ  назадъ 
строгій таможенный надзоръ: одни изъ этихъ товаровъ обло
жены высокой пошлиной, ввозъ дііугихъ безусловно воспре
щ енъ; такая  система не могла н е  повліять на количество 
ввоза. До нея англійскихъ товаровъ ввозилось чрезъ Бухару 
на 7 ,580,800 руб., а въ  настоящ ее время ввозится только на 
1,458,142 руб. **). Но вещь общ еизвѣстная, что прямымъ 
слѣдствіемъ покровительственнаго тарифа бываетъ уменьпіе- 
ніе ввоза, откуда бы онъ ни исходилъ. Что бы пи говорили 
объ отдаленныхъ цѣляхъ покровительственной системы, не
посредственнымъ результатомъ ея всегда бываетъ потребле
ніе продуктовъ болѣе дорогихъ и мепѣе доброкачественныхъ, 
иначе продукты покровительственнаго сбыта всегда въ мень
шей степени удовлетворяютъ потребностямъ населен ія, ч Ь и і 
тѣ, противъ которыхъ направленъ тарифъ. Такой результаг | 
долженъ бы способствовать мѣстному производству, но отнюдь

*) Л. Костенко, • Туркестанскій край», т. I, стр» 37 ит. III, стр. 172. 
♦*) .Матеріалы для статистики Туркестанскаго крал», «'1'урке- 

стаискія Вѣдомости» яа 1884 г., 21 и 22.
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не отнимать у него почвы. ІІа самомъ же дѣлѣ этого не бываетъ, 
и причины этого коренятся частью ііъ самомъ покровительствен
номъ таі)ифѣ. Допустимъ, что населенію необходимо ноль- 
$()ваті,ся именно тѣмъ количествомъ ііі)иво;вныхъ продуктовъ 
(и.зъ Москвы или изъ Манчестера—безразлично), которыми 
Ьпо пользовалось раньше; необходимо также, чтобы и каче- 
рво ихъ было приблизительно прежнее. Въ такомъ случаѣ. 
При покровительствепной системѣ, оно должно ассшчювать 
кля этого больше средствъ, чѣмъ оно ассигновывало п])ежде; 
^ждый потребитель долженъ уплачивать за предметы ввоза, 
сложимъ, 100 рублей вмѣсто преікнихъ бО. Л если весь его 
Доходъ оцѣпить рублей въ йОО, то оказывается, что прежде 
онъ могъ направить па мѣстные продукты и на поддержаніе 
мѣстныхъ промысловъ 440 руб., а теперь направляетъ толь
ко 400. Мѣстное производство должно сократиться па 10<>/о, 
такъ какъ объемъ его зависитъ не столько отъ потребностей, 
сколько отъ средствъ производства. Такимъ образомъ, покро
вительственный тарифъ въ пользу московскихъ мануфактуръ, 
умеііьнгая у туркестанскаго населенія количество средствъ, 
направляемыхъ на производство, въ свою очередь долженъ 

'способствовать упадку ого экономическихъ силъ. Въ какой 
Іимеішо степени вліяетъ здѣсь это обстоятельство, опредѣленно 
сказать трудно, при зачаточномъ (но болыней мѣрѣ) состоя
ніи статистики па нашихъ окраинахъ.

Нельзя, во всякомъ случаѣ, отрицать одного, что упа
докъ туземнаго производства не обусловливается увеличеніемъ 
ігривоза извнѣ— просто потому, что такого увеличенія па са
момъ дѣлѣ не сущ ествуетъ. П равда, въ краѣ появилисыіро- 
дукты, которыхъ не бывало прежде, какъ-то: привозныя вина 
всякіе вообще предметы роскоши, экипажи, рысаки и проч.' 
но все это потребляется русскими на деньги, привозимыя 
і т  Россіи же; туземцы во всѣхъ этихъ тратахъ не при чемъ. 
Гѣмъ не менѣе и:юбилі.ное расходованіе таковыхъ производитъ 
на экопомическую жизнь края вліяніе, опять-таки обратное 
тому, о котоіюиъ думаютъ паши туіжестанскіе цивилизаторы 
Ііліяпіе это выяснится изъ изложенія слѣдующей новой при- 
чивы, въ значительной степени способствующей все тому же 
упадку мѣстныхъ производствъ.

Папіи средне азіатскія владѣнія не въ состояніи какь 
извѣстно, покрывать изъ своихъ доходовъ тѣхъ гіюмадпыхъ 
ртм ъ, которыя расходуются въ нихъ ежегодно. Лоэтому 
ежегодно же приходится пополнять большую часть расходовъ 
изъ общихъ суммъ государственнаго казначейства.

Доходы и расходы Туркестанскаго куіап выражаются въ 
е гіі д у ю щ и хъ ч и с ла ХЧ):

9

І'оды.
1878
187!»
1880
1881

Доходы.
3 ,8 35 ,800  р. 
4 ,2 0 2 ,4 7 0  > 
4,119,4!)1 » 
5 ,0 7 9 ,8 0 ) ».

1’алході.і.
11,958,550 р. 
11,004,101 , 
11,128,.310 > 
14 ,128 ,ІІ80 >

Для краткости мы взяли только послѣдніе годы. Оказы
вается, что въ Туркестанскій край ввозится ежеі'одно, среднимъ 
'іисломъ, по 8 милл. рублей, котоііые расходуются въ пемъ же. 
о, при к.чііиталистической формѣ экономическаго процесса 

деньги, брошенныя па рынокъ, служатъ магнитомъ, притя- 
иваюіцимъ соотвѣтствующее количество труда; ихъ раенре- 
ѣлеше обусловливаетъ собою и направленіе экономическихъ 

силъ населншя. Лоэтому деньги, притекающія въ папіи сред

не-азіатскія владѣнія, неизбѣжно отвлекаютъ производитель* 
ныя силы отъ прежнихъ занятій и даютъ имъ иное, всего 
чаще непроизводительное, направленіе. Нужны же въ са
момъ д ѣлѣ, производительныя силы для сооруженія милліон
ныхъ іиубовъ Ташкента и Ферганы, винокуренныхъ и пив
ныхъ заводовъ, для постройки уютныхъ chateaux и chalets 
въ итальянскомъ и швейцарскомъ вкусѣ, украшающихъ наши 
средно-азіатскіе города, — для личнаго услуженія и вообще 
для всего, за что только мы платимъ деньги. Силы эти 
идутъ эа деньгами (расходуемыми въ Туркестанѣ, нужно 
сказать правду, съ большою энергіей), а въ результатѣ ока
зывается, что „туземцы забрасываютъ свои работы“. Нужно 
замѣтить, что таково вообще послѣдствіе яривоза въ страну 
чужихъ для нея денегъ, если привозъ этотъ не обусловли
вается самимъ производительнымъ процессомъ. Даже Герма
ніи французскіе милліарды принесли больше вреда чѣмъ 
Франціи у которой они были отняты; но культура Германіи 
но своей устойчивости и прочности, не можетъ быть даже 
упоминаема рядомъ съ тщедушной культуд^оГередне-азіатцевъ 
Іакіімъ образомъ, русскіе милліоны. Притекающіе въ Тѵн- 
ксстанъ, въ ущербъ плательщикамъ метрополіи, демора.те- 
зуютъ, такъ сказать, и экономическую жизнь колоніи. Они 
умепыяаютъ въ ней сферу приложенія дѣйствительно полез
наго труда; предметы первой необходимости въ силу этого 
дорожаютъ, и въ экономическій бытъ населенія вносится су
щественный разладъ., ! ^

Рядъ явленій того же порядка вызвалъ къ жизни и кре
дитъ и.чъ суммъ государственнаго банка, нривитый въ краѣ 
по открытіи въ немъ отдѣленія банка съ правомъ учиты
вать коммерческіе векселя па 1 милліонъ рублей ежегодно- 
но сюда ііііисоодипилась еще и спекуляція, поэтому и ре- 
.іультаты должны были оказаться хуже. ІІа средне-азіатскомъ 
денежномъ рынкѣ пояпились, опять-таки извнѣ, депьги ко- 
то])ыя разбирались разными „купцами“ и расходовались тутъ 
жо. І.ылъ данъ сильный толчекъ неразсчетливымъ тратамъ

Z  ГГ;Исякій новый ш агъ въ этомъ направленіи, въ формѣ, напри
мѣръ, кредита подъ solo - векселя землевладѣльцевъ —  объ 
этомъ и въ Туркестанѣ мечтаютъ— могъ бы конечно способ- 
сі'вовать только дальнѣйшему пріобрѣтенію экономической 
жи.шыо чисто спекулятивнаго xajiiiKTepa, дальнѣйшему упадку 
дѣйствительно производительной дѣятельности. ^

Мы пообще не можемъ согласиться съ господствующимъ 
мнѣніемъ по вопросу о роли кредита въ экономіи І>оссіи 
Кредитъ, даже „дешевый к р ед и тъ -, песомиѣішо имѣетъ свои 
темныя стороны. Самъ произподигельд ja-b просторѣчіи— мѵ-Г 
жикъ, котораго всего желательнѣе и.збаішть опГл'йхйі5ппыхт, 
процентовъ, воспользоваться дешевымъ кредитомъ не въ с о - ’ 
стояніи, потому просто, что заложить у него нечего; погь- 
зуются кредитомъ классы имущіе. Но у пасъ эти классы во
спитаны всего менѣе въ паправленіи какой бы то пи было 
производительной дѣятельности, и кредитъ идетъ у нихъ не 
на производство, а на спекуляцію и потреблен іе’*’). Бопросъ 
этотъ нельзя разрѣніить въ бѣглой замѣткѣ, но онъ сводится 
къ cлѣдyюu^eмy: не внесло ли громадное развитіе въ іюслѣд-

употребляемомъ наиіокуляціго^ (ІГО копеико пулспо отличить 0Т7х ТГПРТТІ.ГГП тт»« 
наго, кредита трудящемуся на увеличеніе его производства!"”
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і і і я  десятилѣтія поземельнаго и всякаго другаго кредита и 
Ѵпою лепту въ процессъ ваш его промышлешіаі'о упадка, под- 
іѣ п е іш а г о  педавпо? Одни называю тъ этотт, упадокъ долгимъ 
/ііромыгалешіымъ кризисомъ, другіе (совсѣмъ невѣж ествеш ш е) 

„упадкомъ капитализма", но тутъ дѣло пе въ словахъ. Мы 
1нс отрицаемъ значенія кредита самого по себѣ; по только 
' думаемъ, что чѣмъ страна мепѣе развита промышленно, 
Чѣмъ осторожнѣе слѣдуетъ быть въ дѣлѣ распространенія 
пъ пей кредита *)■ Все па своемъ мѣстѣ. Ш ирокій кредитъ 
есть потребность и проявленіе довольно высокаго фазиса 

. нромышлеппаго развитія общества; онъ есть слѣдствіе, а пе 
причина. Переставьте это естественное отношеніе экономи
ческой исторіи, и получатся рядъ  печальныхъ послѣдствій:

' производство замѣнится спекуляціей, скромное трудовое бла
госостояніе —  эфемерными богатствами и затѣмъ быстрыми 

• банкротствами, которыя въ обні,ей сложности и назовутся 
= громкимъ именемъ „кризиса". И теперь уже въ какомъ ии- 
’ будь Т аш кентѣ  „дѣла" находятся пъ самомъ плачевномъ

^  *) Сту и луі'ноѳ вліяніе т(і 
Лѣег. іылк тѣ же ппелѣдг 
жоігевидихиі).

кр̂ Ідчта испытала и 'Сибирь,
1\[ф;шщчи имъ закабалили мѣстное

Ред.

состояніи; всѣ они представляю тъ собою хроническое— д ѣ і | 
ствителыіое или возможное— банкротство, и достать гдѣ ш |- 
будь въ частныхъ рукахъ ты сяч у -д р у гу ю  для коммерсанта 
дѣло очень затруднительное. Въ отвѣтъ па недоумѣніе но 
этому поводу вы всегда услышите жалобу: „ахъ, вы не знаете, 
какой здѣсь нынче кризисъ!.." Между тѣмъ одна и:зъ суще- 
ствеппыхъ сторонъ „К1)ИЗИСа“ сводится къ тому, что эконо 
мія края стала пріобрѣтать непроизводительное и потому
ш аткое направленіе. >

Въ наш ихъ средне-азіатскихъ владѣніяхъ слѣдовало оы 
обратить, прежде всего, вниманіе на самую основу экономи
ческой жизни населенія. Если можетъ быть рѣчь о томъ, па 
что тратить тамъ деньги, огобенпо русскія, то необходимо 
бы позаботиться о поднятіи уровня производительныхъ силъ 
к р а я ,  а пе объ увеличеніи способовъ временнаго обогаще
нія спекулянтовъ. По объ этомъ мы поговоримъ въ .другой
разъ. ■

Этотъ препосходпыУ экопі^ и^ к ій ' ' анализъ промышлен
ной ™ и 1 б іо ® ій .^ Й ш д а к ѣ  весьма поучителенъ и для 

! С и 5 и ѣ » г^~ < ^  весьма мало думаетъ о ра.і-
витіи-мѣстпыхТ ѣі)Ошводствъ, а помогаетъ только торговой 

] ■  ̂ - ,f : • 7 Vf/
I акгчЛОІІ,таHlHj вывозу И СПСІ^ЛЯЦиіМЪ.

В У Х О В  LIT. И  Ы  А .
(РАЗСКАЗЪ ИЗЪ СИБИРСКАГО БЫ ТА).

Передъ питейнымъ домомъ села Вознесенскаго N - с к о й  воло
сти собралась большая толпа возпесенцевъ. Одни сидѣли па 
бревнахъ, сваленныхъ у избы, напротивъ питейнаго, другіе 
щюхаживались отдѣльными кучками посреди улицы, третьи, 
въ томъ числѣ сельскій старш ина, И ванъ Пахомовичъ 
Ометьевъ, помѣщались па крыльцѣ питейнаго, нѣкоторые 
же находились и въ самомъ питейномъ, откуда неслись шум
ные голоса, о чемъ-то спорящ іе, что-то доказывающіе. Ц ѣ 
ловальникъ, Анемнодистъ Лукичъ, въ дубленомъ новомъ ііо- 
лушѵбкѣ и въ бобровой ш апкѣ па головѣ, молча, удовлетво
рялъ заказы потребителей, па этотъ разъ сдержанные и огра
ничиваю щіеся шкаликами и полушкаличпыми стаканчиками, 
и съ наружною изысканною вѣжливостью уклонялся отъ вся
каго вмѣш ательства въ разговоръ, когда рѣчь обращалась 
къ нему... „Паш е д ѣ л о -х о зя й ск о е" , „не къ тому ііристав- 
л еп ы "-сл ы ш ал о сь  изъ его медовыхъ устъ, хотя па одутлова
томъ, неглупомъ лицѣ ясно было видно выраженіе: „рано,
подождемъ пока, не впервой".

День былъ праздничный. Служба въ церкви отошла, но 
вознесепцы ещ е не обѣдали. Сильный морозъ изрядно под
румянивалъ носъ и щ еки у многихъ, хотя вѣтра нс было, и 
безоблачный темно-синій небесный сводъ съ зимнимъ сол
нышкомъ ласково глядѣлъ на село.

Питейное заведеніе помѣщалось па главной улицѣ, черезъ 
которую пролегала проселочная дорога, спускавш аяся въ 
село съ крутой горы, nanHiiaiontericn сейчасъ за поскоти
ной съ той стороны, которая ведетъ въ „волость". Эта сто
рона въ жизни возпесенцевъ имѣла важное значеніе, потому 
что звонъ колокольцевъ, раздававш ійся съ горы, всякій разъ

возвѣщалъ о пріѣздѣ волостнаго писаря или земскаго началь
ника*). А так іе пріѣзды, кромѣ убытка и хлопотъ, по вно
сили въ жизнь села ничего путнаго. Этой сторонѣ и сегодня 
суждено играть видную роль: вознесепцы ещ е наканунѣ были 
извѣщены, что въ село прибудетъ исправникъ, и потому имъ 
велѣно было собраться послѣ обѣдни „съ ряду" въ сельскую 
сборню и тамъ ожидать пріѣзда начальства, „которому па 
что то нуженъ міръ". Ботъ причина, но которой мужики, 
привыкшіе къ безпрекословному повиновенію, остались безъ 
обѣда, въ ожиданіи развязки тревожившаго ихъ вопроса: 
„что за оказія т а к а я —самъ исправникъ?

По гораздо труднѣе объяснить *■ сборъ крестьянъ пе въ 
сельской сборнѣ, а  передъ питейнымъ заведеніемъ. Для этого 
мы должны отступить отъ очерка и разсказать читателямъ 
нѣчто совсѣмъ диковинное.

Дѣло въ томъ, что пъК—ской губерніи съ незапамятныхъ 
временъ сущ ествовалъ такъ  называемый тупный сборъ съ 
крестьянъ въ пользу земскихъ властей. Сборъ этотъ вдвое 
превышалъ сборы, установленные правительствомъ, и взы
скивался пеунустителыю безъ всякихъ квитанцій платель
щикамъ, выдававш ихся только въ удостовѣреніе взноса, 
казенныхъ платежей. Нынѣ потребовалось в н ес ете  рішмю 
громадной суммы казенной недоимки, а  о тунномъ сборЬ 
не могло быть рѣчи, и опъ былъ отложенъ па время,| 
хотя большая часть его, взысканная ранѣе, пош ла па iio-j 
крытіе источниковъ казеннаго дохода. Излишне, кажется,|

*) Волоотііые начальники; голова, отарпоти и кандидаты, никогда
/ ____ ..T.r firm НА ітп'ПНіТІ1̂ лидиг/innic ........................ - , *

НѲ ѣядятъ сл. колокольцами, по волостной писарь ни аа что пе ііоѣД(,П 
безъ колокольцевъ па своей телегѣ.
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Г0В()))ИТЬ, что волостные иисарл и тіхт. патроны: исправники 
и засѣдатели, отказывалсь вреиенно, въ виду исключитель
ныхъ обстоятельствъ, отъ благъ, сопряженныхъ съ крестьян
скими рублями, не могли оставить вовсе безъ послѣдствій 
понесенные „убытки“, и вотъ въ волостяхъ началась новая, 
чрезвычайно сложная процедура капитальнаго пополненія 
всей тунной недоимки и очищенія нодлоі'овъ по отчетности. 
Процедура эта производилась двоякимъ снособомь: начетами на 
старшинъ и исключеніемъ со счетовъ казны недоимки, числя
щейся пакрестьянахъ и:зъссыльныхъ.Первый способъ практико
вался гі)убо и просто: у старшины волостнымъ пі)авленіемъ 
похищалась какая нибудь' квитанція во взносѣ собранныхъ 
податей, и затѣмъ старшинѣ предоставлялось право доказы
вать свою невинность, ісакъ пожелаетъ. Второй способъ со
стоялъ въ томъ, чтобы іізыскаііпую уже въ свое ві)омя и рас
траченную ВО.ТОСТНЫМИ писарями недоимку вторично взыскать 
съ общества. Для этого волостной и сельскіе нисаря дѣ
лаютъ исчисленіе недоимки на крестьянъ изъ ссыльныхъ 
за нѣсколько лѣтъ, показывая ихъ въ отлучкѣ, умершими и 
т. д., составляют'!» присяжныя общественныя удостовѣренія 
о томъ, что имущества у означенныхъ неплательщиковъ, и;зъ 
котораго можно было бы пополнить казенпі.ій долгъ, ника
кого не осталось и представляютъ такіе документы вт. ка
зенную палату, которая исключаетъ долгъ со счета казны и 
из'ь реестровъ казначейства. Волостное правленіе такзке 
исключаетъ недоимку и:зъ своей отчетности, но но счетамъ 
сельскаго управленія недоимка все еще числится, пока но 
погасится постепеннымъ взысканіемъ, т. е. пока или не 
нерейдеч’Ъ прямо въ карманъ волостпаго нисаря, или зке взы- 
сканіем'ь пе будетъ пополнена растрата нрезкних'ь лЬть, и 
тогда недоимка сдается въ казначейство въ числѣ общаго 
сбора съ волости. Въ большинствѣ случаевъ взысканіе не 
обходится безъ раскладки на общество, и вотъ въ крестьян
скомъ „міру" ])аздается страшный возі'ласъ „буховщина!" 
Этотъ характерный возглас!» летитъ быстрѣе телегізафныхъ 
свѣдѣній по всѣмъ ближ!!имъ и дальнимъ деревнямъ, на!юдя 
смятеніе и паническій страхъ и нод!!имая і!а ноги всю во
лость: музкики сходятся, совѣтуются, усчитываютъ старп!И!!Ъ 
и всѣми с!!ОСобами доискиваются, какъ велика цифра зшк- 
ладки и откуда опа свалиласі» на !іих'!»| бабы же (!!ѣн!агь 
отвозить в'ь сос'ѣд!іія деревни дізугой волости, которой пе 
касается погромъ, и укр!лть у своихъ роді!!лх'ь и 3!!аком!ахъ 
собственные дорогіе нолситки: пѳри!!Ы, платки, платья и са
мовары, въ виду того, что !!ри взыскапіи і!едоимки земская 
власть, дѣйствуя энергично, старается отбирать для !!родазки 
вещи, цѣп!іыя для зкепп!,и!іъ, зі!ая, что мужики для выку!!а 
ихъ не П0!!1,адятъ !!0слѣд!іей СКОТИ!!КИ *). Бъ КО!!ЦѢ КОІ!Ц()ВЪ, 
!!ослѣ долгихъ !'алдѣі!Ій, устран!,ииа!іій !іеревками и лозами, 
послѣ вм'ѣшательства земской !!олиціи, которая избрап!!ым'ь 
отъ об!!!,ества учетчикамь изъ мало!'рамот!!!»!ХЪ к))естьзш'ь 
докажетъ, что недоимка д'Ьйствителыю состоит'ь на селеніи, 
намѣченная волост!!ымъ !!равле!!Іемъ !і,ифра идетъ въ рас
кладъ на міръ и начиізастся неунустителыюе взыска!!Іе. По 
и за этим'ь счеты сельскаго у!іі)а!іле!!Ізі не 5)ас!!утываіотся, по
тому что 0!!ытнымъ волостнымъ і!исарям’ь оставляется всегда
_

'*) Взысканія съ кре(;тьяігь часто касаются дшізкимостіій.
U a a W cr  самовары и ц^ііоігадстъ подъ руку. Правилъ ua этотъ 
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ла'зейка !!а случай н е у р о ж а я  и, наконе!і,ъ, !іолі»зуясь за- 
нутаипостч.ю зюдатпаго счетоводства сами міроѣды стар
шины въ об!Цѳствѣ съ селі.скими нисарями дѣлаютъ рас- 
траты и, и:збавляясь огъ законной отвѣтственности посред
ствомъ взятки, оставл)!!отъ недоимку опять і!а обіцествѣ до
!!ОВОЙ буХОВ!!І,И!!Ы.

По такъ какъ буховп!,ина вооб!!!,е !іе особенно легкое дѣло 
и въ случаѣ удач!!ыхъ жалобъ крестьянъ губер!!СК0му началь
ству мозкетъ им'ѣт!» ]!0пріят!!!ая !!Осл'ѣдствіз!, то заправители 
бухові!!,ип!.і стараются !!ОДготовить ее нредваі)итоль!!Ыми !!і)іе- 
мами по деревенскому обиходу. Б'ь чемъ заключаются эти 
!іріемы, читатель увидитъ ниже.

Д!ія за дна !іередъ сходкой въ сел'ѣ Вознесе!!Скомъ, ІПііизъ 
Пахомович'ь Ометьеііъ съ сельскимт» і!иса])ем'ь, Николаемъ 
Ивап0!!ичемъ Куби!цсимъ, сослап!!!.!мъ года два тому назадъ 
за !!ОДЛогъ, изъ ли!ѵь !іривеллигиронаппаго сословія, франто- 
!іатымъ малым'ь, всегда на!іомазко!!нымъ и наду!і!епнимъ, вер
нулись и:зъ волостпаго нравлеі!Ія, куда отвозили сборъ !!0* 
датцой трети. Про'ѣздили они что-то долго, такъ что мезкду 
воз!!Ссе!і!!,о.ми !!ро!пелъ дажѳ слухъ О томъ, что ихъ будто бы 
вызывалъ въгоі)ОДЪ ис!!і)авпикъ. По возвразценіи оі!И устроили 
какое то таиззстзіезізіое соігѣззщізіе сь цѣловалз.пикомъ Лнемноди- 
стомъ Лукичем'ь и двумя богатыми міро’Ѣдами Жі'утовым'ь и 
Онронзизіынъ. Такъ зке таинственно заверззули озіи къ ззрозіойц'І'» 
Оханзщву, извѣст!!ому своей здоровой глоткой. Черезъ 2 дня ве
черомъ прилетѣлъ изъ волостпаго зіравленія ходокъ съ зіредззи- 
саніемъ „собрат!, на зазітра къ 11 часамъ утра сельскій сходъ 
і!е меп'ѣе ^/з наличныхъ домохозяевъ и отнюдь пе расззускаті. 
зіикого до !!ріѣзда егов!ДСОкобла!’Ородія, г. окрузкпаго исззразі- 
пика". Старшина и писарь засуетились, и десятникъ немед
ленно !!об'ѣзкалъ „с'ь позіѣсткой" по избамъ. „Пов’ѣстка бы
ла ізовторезза и утромъ, съ строгим'ь нака.зомъ: „сейчась на 
сборку". И вотъ ззослѣ обѣдни, окончившенсзі но обыкнове
нію очеззь рано, міряне гурьбой повалили въ селз.ское упра
вленіе, гдѣ озкидали ихъ старшизза и писарь. Перзззай, нов- 
ториззъ ззриказъ ззе отлучаться, чтобы пе было бѣді.з, ушелъ 
пемедленззо из'ь сборззой для осмотра будто бы земской кззар- 
тирзл, а писарь остался въ сельской каззцеляріи, ззриз'отовляя 
какіе то списки. Тзз!,етно праззослзіззззые пристуззали къ нему 
съ разсззросами о ззричипѣ ззрибз.зтія его взіісокоблагородія, 
Николай Иваззоззичъ съ аззломбом'ь отвѣчалъ, что въ ззредззи- 
саззіи объ этомъ ничего пе сказазш. Посидѣли міряне зза 
сборной съ часъ времени и захотѣли было отлучиться ззообѣ- 
дать, по Низіолай Иззаззовичъ раскричался па нихъ и ззривелъ 
такіе доводы, что они остались. Этимъ времеззем'ь сззова hj)H- 
б’ѣжалъ старзнизза и сказалъ, что онъ будетъ озкидать ис- 
ззравзіика зза земской кззаізтир'ѣ, зіричемъ сззова ззодтвердилъ 
ззаказъ ззикуда зге отлучаться, в'з? особенности ззъ ззабазсь. 
ІІрозззелъ езз!,е томительззый часъ олсидаззія, коз’да воззіедзізій 
зз'ь сборззую Охаззцевъ сообззз,илъ, что п'Ѣкоторые обществезз- 
ззики ждутъ у дворянской ісваізтирз»! и что оззъ самъ нойдетт. 
туда -  „ззе ззъ ззримѣръвеселѣе". „А что, рббя, ззе пождать 
ли тамъ взабол!.?" раздались воск-іизщззія... „Да чаво, не 
все ли одно, что здѣсь, что там'ь... К ъ Д!зо])япской, тазсъ 
къ дворянской", ззослзізнались отззѣтпые голоса, и  ззся толзза 
ззовззлила изъ сборззой. Но до земской квартирз.3 міряне ззе 
дозззли, ззотому что домовъ за пять до нея по дорогѣ изъ сборной



12 ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪНІЕ— 1 8 8 4  г. № 43

помѣщалось питейное заведеніе Анемподиста Лукича. М іряне 
увидѣли, что передъ нимъ стояли старш ина съ міроѣдами Ж гу
товымъ и Опрошинымъ и, разсуждая о чймъ-то, на глазахъ 
толпы юркнули въ увеселительное заведеніе. Когда общество 
дошло до питейнаго, то пропойца и первая глотка Охапцѳвъ 
крикнулъ: „самъ старш ина въ головѣ, чего смотрѣть, а  по
грѣться не мѣшатъ (сибиризмъ)!" и храбро вошелъ въ пи
тейное. Мужики растянулись по улицѣ, часть попиа къ „дво
рянской", а  часть столпилась у входа съ цѣлью поглядѣть, 
что дѣлаетъ  старш ина. Подошелъ и писарь, который, войдя 
въ кабакъ, вскорѣ вышелъ оттуда съ старшиной и его собу
тыльниками и, подойдя къ толпѣ, заговорилъ съ однимъ к р е
стьяниномъ:

—  Нынче Лпемнодистъ расщ едрился; Охандеву въ долгъ 
нолштофа отпустилъ, должно быть, оттепель будетъ!

Въ отвѣтъ раздался дружный смѣхъ слышавіііихъ шутку 
писаря мужиковъ. Между тѣмъ старш ина, ЗКгутовъ и Овро- 
шипъ, выйдя изъ питейнаго, усѣлись на крыльцѣ его и рас
куривали трубочки.

— Архипъ Федотычъ! Федотычъ! - раздался голосъ Охан- 
цева изъ дверей— зайди па часокъ.

Какой то солидный мужикъ какъ бы нехотя всталъ съ 
бревенъ и пошелъ въ питейное.

Вѣсть о томъ, что старшина сидѣлъ у кабака и что 
„должно быть оттепель будетъ" живо облетѣла толпу, и одинъ 
за другимъ крестьяне начали захаживать въ душе - спаси
тельное пристанище, не смотря на постоянныя впушонія стар
шины: уходить на сборную и въ кабакъ не лѣзть. Не прош
ло и часа, какъ мѣсто у кабака превратилось въ сельскую 
сборную, съ которой уже по такъ то легко было уйдти, по
тому что Анемнодистъ дѣйствительно отпускалъ вино въ 
долгъ...

Ш калики и стаканчики въ короткій промежутокъ време- 
мени смѣнились нолштофами. Нѣкоторые изъ мірянъ были 
уже на-весе.)іѣ. Охапцевъ тащ илъ къ  выпивкѣ одного мужи
чонка изъ находившихся посреди улицы.

Пойдемъ— часъ, братанъ, чаво коряжиш ься? Сказано, гу
ляй да и шаб.алвипъ!

—  Пи!— упорствовалъ мужиченко... Не хочу... Не замай!
— ІІзви тебя! выругался Охапцевъ, принимаясь за дру

гаго.— Ты, Феклистъ, не сердчай па меня, будетъ, посерд- 
чалъ!.. Семъ-ка, погрѣмся.

— Н е но лопишному ли? отозвался угрюмо мужикъ, па;)ы- 
ваемый Феклис'іомъ,

—  Чаво? рявкнулъ Охапцевъ.
—  Знамо, чаво, презрительно отвѣчалъ Ф еклистъ,— опять, 

ма— быть бунта.
— Мы не смутяне, чідовито отгрызнулся Оханцѳвъ,— отъ 

міра це прочь. Н е хошь, какъ хошь!
Вдалекѣ раздался звонъ колокольчика и на горѣ показа

лась повозка.
— На дворянску! ісрикнулъ старшина, проворно отбѣгая 

отъ питейнаго.
Вся толпа ринулась за нимъ во дворъ дома, гдѣ помѣ

щ алась земская квартира, и только нѣкоторая часть ея  оста
лась для встрѣчи начальства на улицѣ.

Повозка подъѣхала: въ ней оказались голова и волостной 
писарь.

Толстый, откормленный, съ широкимъ, лоснящимся ли
цомъ, обрамленнымъ густою черною растительностью, плотно 
укутанный въ песцовую шубу, въ медвѣжьихъ большихъ сапо
гахъ, точно помѣщикъ, волостной писарь вылѣзъ при помощи 
крестьянъ и з ъ -п о д ъ  мѣховаго одѣяла и, отдуваясь, пошелъ 
въ домъ, кинувъ мимоходомъ старш инѣ вопросъ: весь ли 
народъ собралъ? Затѣмъ отдалъ головѣ приказаніе наблюсти, 
чтобы пьяныхъ не было. Голова, объяснивъ крестьянамъ, что 
исправпик'ь’ сію минуту изволятъ прибыть, и что имѣется въ 
виду какой то учетъ старш инѣ но сбору податей, тоже уш елъ 
въ домъ. Па хозяйской половинѣ дома сельскій писарь ужъ 
что то рапортовалъ волостному писарю, съ податными реги 
страми и именными списками въ рукахъ. М ежду крестьянами 
пі)онесся глухой говоръ, послышалось грозное слово: „бухов- 
щ ина", по говоръ былъ заглушенъ крикомъ съ улицы: смирно, 
ѣдетъ!

Б ъ  ворота дома влетѣла повозка, красивой казанской ра
боты, съ посеребренными шарнирами по сторонамъ покрышки, 
обитой внутри малиновымъ сафьяномъ. Съ облучка соскочилъ 
десятскій, отстегнулъ :)аметъ и пособилъ его высокоблагородію 
выйдти. Ш апки всей толпы слетѣли, какъ по мановенію вол
шебнаго жезла.

—  Здорово, ребята! крикнулъ исправникъ... На головѣ 
еі'о красовалась соболья ш апка съ крушіою кокардою по сре
динѣ и съ верхомъ, обшитымъ золотымъ галуномъ. Пыжи
ковая, темной ш ерсти, хорошо подобранная доха, па горно
стаевомъ мѣху, съ бобровымъ воротникомъ, сш итая па го
родской покрой, была кинута съ плечъ на руки десятника, 
и въ глазахъ толпы мелькнулъ драповый длиннополый сюр
тукъ военной формы на бѣлой мерлушкѣ, съ толстыми жгу
тами на плечахъ.

— Ты будешь старшина? спросилъ исправникъ Ометьева.
— Старшина, ваше выско—діе, отвѣтилъ Ометьевъ.
—  Вѣхи худо разставлены на рѣкѣ  и пырки большіе. 

Сегодня же пошли народъ исправить...
Исправникъ былъ коренастый, пебольпіаго роста мужчина, 

лѣтъ подъ 50, съ военнымъ типомъ лица, прибывшій на 
службу въ Сибирь изъ Россіи съ цѣлью поправить обстоя
тельства. О нъ, не стѣсняясь, ра:»сказывалъ, что былъ 
когда то помѣщикомъ, потерялъ землю и присланъ въ N — 
ской округъ для поправленія затруднительныхъ денежныхъ 
обстоятельствъ. Дѣйствительно назначеніе его на дола:- 
пость исправника по вызову изъ Россіи было крайне зага- 
дачно, но такимъ назначеніемъ опъ всецѣло былъ обязанъ 
роднѣ своей жены, выхлопотавшей ему мѣсто въ наше Эль
дорадо. Когда опъ пошелъ въ земскую квартиру, то потре
бовалъ самоваръ и сталъ, не торопясь, закусывать. Волостной 
и сельскій писаря, голова и старш ина стояли у порога две
рей во все время закуски и оіцтѣчали на предлагаемые на
чальникомъ вопросы.

Было ужо около 2-хъ часовъ пополудни, когда, наконецъ, 
закуривъ сигару, исправникъ съ алѣющимъ отъ нѣсколькихъ 
рюмокъ коньяку лицомъ приказалъ звать міръ.

Е .  Ф .

(Окончаніе будетъ).
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2ГР0ННКЛ ЖИЗНИ ЗЛ НЕДѢЛЮ.

И0ЛИТ1РІКСК1Я ІІОІЮС'ГИ.

ІѴь Германіи состоялось отісритіѳ государстлеішаі’о со- 
нѣта,— идея Бисмарка нараличонать дѣйстнія оііноаиціониаго 
иа2)ламеііта осущостиилась. Засѣданіе открыто і)ѣчі>ю н])ед- 
сѣдателл, наслѣднаго принца, которая длилась четнерть 
часа. Наслѣдный принцъ указа іъ,- что открытіе государстиен- 
наі'о сонѣта, послѣ тридцатилѣтпяго нсреі)ына, имѣетъ цѣлью 
болѣе основательное разсмотрѣніе въ этомт. учрежденіи тѣхъ 
узаконеній, проекты крторыхъ правительство намѣревается 
представить въ парламентъ. Правительство нрсднолагаетъ 
таклсе испрашиваті, мнѣніе госуда])ствонпаго совѣта нри 
примѣненіи особенно важныхъ администратишгі.іхъ мѣ])ъ. 
Іѵь числу вопросовъ, нодлеясащихъ і)азсмотрѣігію совѣта, ні)и- 
надлеж атъ проекты законовъ: о расп2)Остранепіи іцмва стра
хованія па рабочихъ, занимаю т,ихся перевозкою тлліестей, о 
субсидіяхъ ті)апсатлантическимъ наі)оходствамъ и объ осно
ваніи сберегательной кассы мелсду чиновниками почтоваго 
вѣдомства. По выслуптаніи рѣчи было нііистунлепо кь  обра
зованію отдѣленій государственнаго совѣта. Бсѣхъ отдѣленій 
организавано семь: 1) иност|)анныхъ дѣлъ; 2) земледѣлія, 
государственныхъ имуіцесзвъ; ;і) юстиціи; 4) (І)инансовъ, то])- 
говли и промышленности; 5) общественныхъ работъ, ж елѣз
ныхъ дорогъ и горныхъ промысловъ; б) церковныхъ дѣлъ, 
на])одпаго просвѣщ енія и дѣлъ В2)ачебныхъ, и, наконецъ, 7) 
отд'ѣленіе внутреннихъ и адмиігистративныхъ дѣлъ. Исѣ воп
росы будутъ сне])ва обсуждаться въ соотвѣтствующихъ отдѣ 
леніяхъ, а  затѣмъ улгѳ представляются іга разсмотрѣніе 
общаго собранія. Вторымъ вон])Осомъ дня въ Германіи былъ 
вопросъ о престолонаслѣдіи въ Б]тунш вейгѣ. Босьмидесяти- 
лѣтній герцогъ брауншвейгскій скончался, не оставивъ дѣтей. 
Прямой^наслѣдникъ его, двоюродный братъ, герцогъ кумбер- 
ландскіп, не симпатиченъ Пруссіи, котоі>ая приняла псѣ мѣры, 
чтобы не допустить его до брауншвейгскаго престола. Гер- 
цоі'ъ кумберлапдскій— сынъ бывшаго ганноверскаго короля, 
Георга V, ^изгнаннаго изъ Пруссіи въ 1866 году, к о гд а 'она 
обратила Ганнове2)ъ въ свою провинцію. Лишивъ престола 
1'copra V, прусское правительство коні|)исковало и имущество 
итого короля, состоявш ее изъ сотенъ ми.'іліоновъ германскихъ 
маі)окъ наличными деньгами. Герцогъ кумберлапдскій ни
когда не могъ простить Пруссіи этого поступка и никогда 
не отказывался отъ правъ на Ганноверъ. Когда возникъ воп
росъ объ об’ьедипепіи Германіи, герцогъ кумберлапдскій 
былъ единственнымъ лицомъ среди мелкихъ германскихъ 
владѣтелей, не нризпававніимъ короля н])усскаго ге])манскимъ 
императоромъ, а идею объединенія общеполезною. Б ъ  1878 
году, когда скончался Георгъ V , сынъ его написалъ императору 
Бильгельму письмо, въ кото]юмъ в].і])азилъ, что онъ по пе
рестаетъ считать себя наслѣдникомъ ганноверскаго престо
ла и никогда не откааіется отъ титуловт. герцога кумбер- 
ландскаго, брауншвейгскаго и липебуі)гскаго. Теперь, по смерти 
герцога брауншвейгскаго, оігі, издалъ и разослалъ всѣмъ гер
манскимъ владѣтелямъ манифесіъ, въ которомъ выразилъ, 
что онъ въ силу брауншвейгскихъ законовъ о ні)естолопаслѣ- 
діи вступаетъ на престолъ умершаго двоюроднаго брата и 
вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ брауншвейгское министерство офор
мить этотъ актъ. IIi>yccKoe правительство, успѣвшее уч])е- 
дить въ Браунш вейгѣ совѣтъ і)егонтства для обсужденія 
вопроса о престолонаслѣдіи, тѣмъ самымъ уже показало, 
что нретендепта слѣдуетъ игпоі)ировать. Министерство подъ 
вліяніемъ совѣта отклонило скрѣпленіе манифеста, тогда 
герцогъ послалъ письмо имнеі)атору Бильгельму, въ кото- 
{юмъ сообщилъ, что, въ  силу закона о ні)ѳстолонаслѣдіи въ 
Брауншвейгѣ и своего бли;ікаго і)одства къ ) мершему гер- 
цот'у, онъ вступилъ на престолъ згой ст])аны и что онъ 
над'ііѳтся, что императоръ пеііенесетъ на неі'о ді)ужескія 
чувстіш, которыя питалъ къ умершему, какъ члену союза. 
По и это письмо не достигло дѣли. Бисмаркъ въ государ

ственномъ совѣтѣ заявилъ, что, пока въ Бі)аупшвейгѣ суще
ствуетъ временное правленіе, нравами герцога и титуломъ 
будетъ пользоваться имне2)аторъ и что вопросъ о престоло
наслѣдіи будетъ ігЬшенъ въ сеймѣ съ участіемъ представи
телей германскихъ государствъ, а  въ сеймъ послалъ ннсз.мо, 
въ котоіюмъ вы ітзилъ, что императоръ но при н ял ь лицо, 
которому герцогъ кумберлапдскій поручилъ передать письмо, 
и самое письмо герцога не читалъ. Такимъ образомъ всѣ пути къ 
утвержденію правъ герцога кумберлаіідскаго отрѣзаны. Чѣмъ 
кончится эта исторія, показкетъ ближайш ее будущее. Впро 
чемъ, конецъ почти ясенъ.

— Б ъ  Бельгіи , успѣхъ либераловъ па общинныхъ выбо- 
(іахъ побудилъ короля Леопольда заявить Малу, что, вь виду 
враждебнаго настроенія страны противъ клерикальнаго ми
нистерства, онъ считаетъ цѣлесообразнымъ удалить двухъ 
наиболѣе завзятыхъ клеіжкаловъ— Яіакобса и де-Бесте. Н а 
лу, передав L названнымъ лицамъ зкеланіе коіюля, подалъ и 
самъ въ отставку. Тогда король ноі»училъ Берпэ])ту, зани
мавшему въ кабинетѣ Малу ноетъ министра общественныхь
1)аботъ, то])говли и земледѣлія, составить кабинетъ. Но мыс
ли императора, этотъ кабинетъ долзкенъ бы быть дѣловымъ 
и смѣшаннымъ, но это не удалось, и министс))ство оііяті, 
сфо{)мировалось изъ однихъ клерикаловъ. Ті)удно ожидаті., 
чтобы этотъ факт'ь нослузкилъ къ умиротвоізенію партій.

(]0Г>ЫГІЯ РУССКОІІ ЖИІІІІИ.
— Уайненсъ продалъ нсѣ свои 70,000 акцій главнаго 

общества яселѣзныхъ доі>огъ, по словамъ „Поп. Б р .“ , к])ун- 
пому синдикату первыхъ банкиізски.хъ фирмъ П ариж а и .Лон
дона съ нашимъ учетнымъ и ссуднымъ банкомъ во главѣ.

—  Ііведепіе мировыхъ судебныхъ установлепій въ губер
ніяхъ Лифляндской, Эстляпдекой и Курляндской отстрочено 
до изданія правилъ о новомъ устройствѣ въ этихъ губер
ніяхъ крестьянскихъ су;іовъ. .

—  Сфера дѣятельносіи гЛ ударственпаго контроля веш
болѣе', и болѣе ])асшиіш|тші. Т^ікъ „ Р у с о м ъ  Вѣдомостямт.Ч 
сообщаютъ, что, кромѣ рів^деіінаго уж«п})акгическаго конт/ 
1>оля на желѣзныхъ ж^^біъхъ;^ п ш |;^о р у зкен іи  крѣпостей, 
ні)и постройкѣ в о и іу ^ х ? , |казаірюі и ' ‘нредполозкеннаго к і 
введенію въ с.-петв{)(Л'ргйкОмъ Іі московскб^иъ военныхъ окру ■ 
гахъ въ видѣ опыта цри перевозкахъ вцйнскихъ тяжестей, 
недавно въ пі)авительстпеішыхт. сферахъ ііѣшено уч^зедиіі. 
((іактическій контроль па работахъ, производимыхъ вѣдом
ствомъ путей сообщенія по уі'лублепію рѣкъ, каналовъ, нри 
устройствѣ дамбъ, плотинъ, мостовъ, и вообще всякихъ со- 
орумсепій на водяныхъ путяхъ сообщенія. |

— Горный денартамещгь во ш еА  падняхъ съ представ ' 
леніемъ въ государственпыч с о в ѣ г / о томъ, чтобы усилите 
въ будущемъ году составъ ^ і і е д |ц і и ,  снарязкенной въ ны^ і 
нѣпінемъ году для и.зслѣдов^пія вѣвернаго Урала въ геоло^І 
гическомъ и географическом^ отіюшепіи. Для усиленія iia-L* 
чатыхъ ізаботъ департаментъ ходатайствуетъ объ увеличеніи! 
состава партіи командировапіфі'н агіюнома-геодезиста и ти-: 
пограі})Овъ для усиленія типограцзпческихъ работъ.

—  14 октября состоялось освящ еніе и открытіе колоніи 
для душевно-больныхъ въ с. Бураш евѣ тверскаго губерн
скаго земства. Молебствіе совершалъ преосвященный Анто
нинъ. Па торжествѣ присутствовали: начальникъ і'уберніи, 
предсѣдатель и члены губернской управы, нѣкоторые изъ 
представителей мѣстной администраціи, губеі>пскіе гласные, 
врачи-нсихіатры изъ Петербурга: Никифоровъ, Черемшан- 
скій, Чечоттъ, Фрей и Скворцова, и изъ Москвы: Буцке, 
Ііорсаковъ и Савей-М огилевичъ, а также мѣстные врачи и 
другія лица. Переведенные ко дню открытія больные при
сутствовали на торж ествѣ.

— 18 октябі>я, въ 8 часовъ вечера на станціи Щурово 
московско-рязанской дороги пізоизошло столкновеніе двухъ 
товарныхъ поѣздовъ, 'і’ри вагона разбиты, въ одномъ изт,
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нихъ находилось до 30 человѣкъ ііассажиронъ, таГшо прово
димыхъ кондукторами безъ билетовъ; одна зкепщина убита, 
трое мужчинъ смертельно рапены;^/Осталыше, не смотря на 
легкіе ушибы, разбѣжались, боясь отвѣтственности’-

—  Иъ воскресенье, 21 октя^)Я, в'ь часъ пополудни, въ 
]болыномъ ун и верси тетской  зато , сибирякъ, магистръ Ипно- 
іконтій Канонниковъ публиіно м щ ищ ал’ь разсузкденіе „о св'Ьто- 
гііреломлнющей способности химическихъ соединеній", - нред- 
|:тавлепное имъ для нолдаевія степени доктора химіи. Заіци- 
:тп диссор'гаціи п ри зііа іт  удовлетворительной, и г. Каноп- 
щиковъ удостоенъ степени доктора химіи.

— Из'ь Омска, отъ 1.8 о к т я ^ я ,  „Сѣв. Тел. Л г .“ сообщаетъ: 
„Вчера состоллось веф м а щ ^голю дное засѣданіе географи- 
'іескаго отдѣла, въ присуктв іи  генерала Колнаковскаго. 
Слушался докладъ г. Голі^ш етова объ обской зкеліізпой до- 
рогіі, который вызвалъ ^^^ивлеппы я пренія о вліянія этой 
дороги на экономическое нолояссніе края".

—  „Каз. Бирзк. Лис." передастъ, что г. Любимовъ въ 
нсвродолжительзшм'ь ві)емопи получитъ отъ правительства 
крупную субсидію въ 500 ,000  рублей для развитія содоваго 
производс'і'ва. Эта помощі., въ связи съ извѣстной предпріим
чивостью и энергіей г. Любимова, замѣчаетъ газета, гар ан 
тируетъ, у)азум’Ьется, успѣх'ь его перваго въ Россіи содоваго 
завода, находящагося въ Пермской губерніи.

—  „Казанскія Губернскія Вѣдомости" сообщаютъ, что 
С. И. Черепановъ, изв'Іістиый всей Казани литераторъ и 
корреспондентъ столичныхъ газетъ, умеръ въ понедѣльникъ,
8 сего октября, вт. покровской аптекѣ, куда п))ишел'ь ^за 
лекарствомъ. Покойный родился 30 марта, 1810 г., въ Си
бири, недалеко отъ Кяхты . Слузкил'ь въ молодости въ ка
зачьемъ войскѣ и граж данской служб'Ь, по главнымт. его^за- 
ннтіем'ь всегда и вездѣ бы ла—лите])атура. Масса статей о 
Сибири, о К итаѣ, объ Уралѣ и корреспонденцій изъ горо
довъ, въ которыхъ приходилось ему врозкивать съ теченіе 
74-л’ѣтііей зкизпи, разсѣяна почти но всѣмъ наш имъ повре
меннымъ изданіямъ.

— К акъ сообщаютъ газеты , надняхъ въ городѣ Пильнѣ 
скончался довольно изв'Ьсгный русскій писатель Стеііаігь 
Тимооеевич'ь Славутинскій. Особенный усігііхъ им'іілъ его 
романъ „Бѣглянка". Покойный участвовалъ во многихъ 
изданіяхъ, между прочимъ, въ „Гусском'ь В'Ьстникѣ и 
„Историческом'ь Б'ііетник'ѣ".

—  Н адняхъ во всѣхъ б^йліо^гекахъ для. чтенія, но сло-
;кіамъ „Русскихъ Иѣдомостей*/, получено разрѣш еніе цензур- 
% яГКкрмтстТііШ даітьнодпйЙ чикіш ^ „Отечественныя
Ііап и ски ",' „Русская Мысль^ и „Д’Ьло" за 1884 годъ. Разрѣ- 

і'Ьіеніе это весьма благопріятно аодѣйствовало на содержате- 
і»йоЙ библіотекъ, которые со времени запрещ енія экурпаловъ 
'^лишились многихъ подписчиковъ.
' — Издателю-рѳдак’гору зкурпала „Русскій А рхивъ", г. Б а р 
теневу, разрѣшено выпускать этотъ зкурналъ вмѣсто 0-ти 
12 разъ  въ годъ.

— Коі>реснонденть „Николаевскаго В'Ьстпика" пишетъ 
изъ Харькова, что 10-го октября, съ самаго утра зам'Ьтно 
было возлЬ университета усиленное двизкепіе полицейскихь 
чиновъ. Студенты объяснили это тѣмъ, что въ хирургиче- 
бкую клинику доставленъ тяэкело раненый ігЬмецъ Э. ІПейп- 
вальд'ь, объект'!, загадочнаго покушенія на убійство. Б ъ  тотъ эке 
день въ сборномъ залѣ университета вывѣшено объявленіе 
о томъ, что тѣ  студенты, которые замѣчены будутъ, какъ 
соучастники въ безпорядкахъ, будутъ немедленно удалены. 
Къ собравшейся на троттуарѣ возлѣ университета нѣсколько 
больше обыкновеннаго толпѣ студентовъ подошелъ околоточ
ный и попросилъ і.азойдтись, чего студенты не исполнили, 
ссылаясь на то, что ни для кого неново вид'ііть студентовъ 
ііозлѣ университета въ гораздо большемъ даж е количествѣ, 
чѣмъ тепеііь. Околоточный отвѣтомъ этимъ не удовлетворился 
и послалъ куда-то полицейскаго казака. Н е прошло 5 ми
нутъ, какъ явился полиціймейстеръ г. Сурмептовъ со своимъ 
помощникомъ; г. полиціймейстеръ подошелъ къ  студентамъ

и попросилъ ихъ разойдтись, прибавивъ при этомъ, что он'ь 
надѣется на ихъ благоразуміе и что они не заставятъ  его  
нриб’Ьгпуть къ крайпим'ь м’Ьрамь. Студеігты отвіітили, что  
ничего нѣть, что сыръ-бор'ь заі'ор’ѣлся изъ-за околоточнаго и 
что они просят'ь удалить полицію, вт. лиц’ѣ находивпш хсі 
туть-зке околоточныхъ и городовых'ь. Полиціймейстеръ не 
медленно объ это.мъ распорядился, взявъ въ свою очеред,і. 
с’ь нихъ слово В’Ь томъ, что они разойдутся. Полиція уд али 
лась, а полиціймейстер’ь, мирно побесЬдонав'ь ещ е н’ѣсколько 
о с.лучивпіемся сегодня ночью покушеніи, попрощ ался .и 
уѣхалъ, и студенты разошлись.

—  „Русскія Вѣдомости" передаю тъ, что, на осліовапіи 
распоряженія министра народнаго просвЬпіепія огъ 8-го сен 
тября, въ московскій университетъ принимались только тѣ  
студен’ты другихъ университетовъ, которые не принимали 
участія въ безпорядкахъ; исключеніе изъ этого правила могло 
быть допущено только всл’Ьд’ствіе особаго поручительства 
кого-либо изъ профессоровъ или чиновниковъ мѣстной поли
ціи. Переводъ студентовъ другихъ университетовъ па меди
цинскій ф акультеть московскаго университета въ настоящ ее 
время, за неимѣніемъ вакансій, ііііекращ енъ.

—  Кіевскія газеты передаю тъ объ опубликованіи слѣдую-, 
щаго объявленія ректора кіевскаго университета: 1) лекцщ ' 
и учебныя занятія студентовъ въ унивеііситѣ св. Владиміра! 
прекращаются до 1-го января 1885 іѵ, 2) всѣ студент в 
университета св. Владиміра увольняются и документы ихъ 
препровождаются въ полицейскія унімівленія, для врученія 
по принадлежности; 3) к’ь окончателыіо.му испытанію д оп ѵ  
скаются студенты 5 курса медицинскаго ((іакультета, а равйо 
и студенты другихъ факультетовъ, которымъ выпускной э1- 
заменъ былъ отложенъ по бол’ѣзни или по другимъ уваж ител і- 
пым'ь причинамъ до осени, если, конечно, таковые студеіггдл ^е 
11})ивлечены: к'ь отігѣ’гственности по поводу безпорядковъ и за
вѣдомо не принимали вт. нихъ участія; 4) о вііемени и порядК’Г. 
испытаній, по изготовленіи списковъ экзаменующихся, послѣ
дуетъ особое извѣщ еніе отъ декановъ факультетовъ; о) би
леты на входъ въ зданіе университета, въ дни и часы, піѵ 
зпачепные для испытанія, будутъ выданы лицамъ, допущеп; 
пымъ къ испытанію, декапами подлежащихъ факультетовъ.^.

— При іі])Оизводств’ѣ ревизіи в'ь г. Кіев'ѣ г. минист|)Ь 
юстиціи, какъ  сообщетъ „З ар я" , обратилъ особенное внима
ніе на находящ ееся въ производств’ѣ дѣло о студенческихъ 
безпорядкахъ. Дѣло это бы.ло тщ ательно разсмотрѣно какъ 
самимъ министромъ, так'ь. и г. Неклюдовымъ. Судебный сл'В- 
дователь по вазкнѣйшимъ дѣламъ являлся лично къ г. ми
нистру для объясненій но ;ітому дѣлу. Та зке га:іета слы
ш ала, что губернское по воинской поімшности присутствіе 
обратилось въ министерство внутреннихъ д’ѣлъ съ запросомъ 
относительно отбыванія бывшими студентами кіевскаго уни
верситета воинской повинности. Студенты университета св. 
Владиміра почти всѣ получили уволыш’гельныя свидѣтель
ства и выѣхали ИЗ’Ь города. Т'Ѣ ж е, которые хотятъ остаться 
въ К іевѣ, должны подавать объ этомъ прошеніе на имя ис
правляющаго доллиіость полицііш ейстера. *

— Въ „Прав. Вѣстникѣ" опубликовано Высочайшее по- 
велѣніе: „Государь Пмператор’ь, но всеподдапп’ѣпшему докладу 
министра внутреннихъ дѣлъ, 20-го сего октября. Высочайше 
повелѣть соизволилъ; привлеченіе на военную слузкбу студеі|- 
топъ, унолепныхъ изъ Императорскаго университета св Вла|- 
диміра, отсрочить до Ь го  января 1885 года, и тѣмъ и |ь  
нихъ, которые вновь будутъ приняты в’ь университеть, bcj- 
становить данпую имъ о’гСрочку для окончанія образованія^

—  Въ „Кіевскі^хъ Гѵ^орнских’ь Вѣдомостяхъ" напечатано: 
„Согласно предложенію и сп р авл я^ ц аго  дол,зкиость пуберші 
тора, г. вице-губерпатл'ра, ф і^ ^ о в л о п іе м ъ  кіевскаго/губеріг 
скаго правленія, состОявніишіи 15 октября 1884 г у  кіевскіе 
полиціймейстеръ, коліііезкск^ сов’ѣтникъ Мастицкій, унолен| 
отъ занимаемой имъ долж нфти, согласно поданному им’і. прошс 
нію ". За  время своего пе.я'фдолжитольнаго служенія въ 
ственной долишости кіеіжкаго цолиціймейстера, Л. П. Ма
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іицкій, 110 словамъ га;іе4і успѣлъ ’фі«*5рѣсти все-
Гбпіія (симпатіи, какъ 'iJ-Tiifft человііий. и очень добросо-
Іѣстный и вниыателі.ний|кѵііубл»«}і администраторь, чузк 
ІиГі той мелочной придирчивости и стараго прикавпаю духа,
Г к 1 . . Г с . « в . ™ а 4 .  oSH«MOBe,n,«
Ьейскомъ чиновникѣ.' Каісъ и все мѣстное населеніе, и иод 
чиненные г. М астицкасо сохраняютъ къ нему глубокое ува-

. —  12-го октября состоялся въ П етербургѣ обѣдъ въ па-
>мятъ Бѣлинскаго, на которіай _собрало(}г. всего Іо  человѣкъ, 
ііеж д у  которыми находились К. Д- К авелинъ, М. •
£ Г ъ  А II И ынинъ, Л. А. Ііраевскій и друг. Первая ріічъ 
W  обѣдѣ, по вамѣчанію ,П ед 'ѣли“ , бёвспорно принадлежала 
Ш Д Кавелину ученику и величайшему почитателю Ыілин 
іж аію , р а Г а в І іш е м у  і^рисутствуідшииъ о 
зпакомс'гвѣ съ незабвеннымъ критикомъ и о нослЬдующихь

”'" ! ! 'в Г г а в е т ѣ  „Повости“ напечатано слѣдующее письмо 
П. Б. Самойлова: „М. г.! Годовщина
ппі'истической дѣятельности вызвала не только о іь  р .и л и і 
нихъ  учрежденій и лицъ въ Петербургѣ, но и со всѣхъ кон
цовъ Россіи такое живое проявленіе дорогой для меня памг 
ти о моей дѣятельности, такъ  много сердечнаго 
что я  ло глубины души проникнутъ благодарностью. 11о.іволъ 
і 'Г ж е  ч 2 ъ  посредслчю вашей г’аветы выравить вто всѣмъ 
ока.вавшимъ мнѣ такое вниманіе. Встрѣчая накатъ моен зкив 
н Г я  перенолнень счастія отъ убѣжденія, что полувѣковое слу
женіе мое искусству не забыто. Глубоко благодарный В. Са
мойловъ". ,

-  Казанскій Бир. Листокъ" сообщаетъ о выходѣ двухъ 
солидныхъ мѣстныхъ изданій: „Труды статистической яксне- 
ДИЦІИ, снаряженной въ 1883 году каванским ь ^Т^ирпскимь нем 
ствомъ" и „Отчетъ о состояніи народныхъ училищ ъ Каван
ской губерніи за  1883 годъ".

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА И А  1 88 5  годъ.

на большей еш Едневнр, помтннесн|іо, общественнцю и литераткрнр [aaeijf

, п ш т  к у і ' Ь Е П с .

годъ ШЕСТОЙ.

У С Л О В І Я  П О Д П И С К И ;

IV

Съ д о с т а в к о ю  въ М о с к в ѣ :
р. 1̂*
4  50 
3 90

р. к.
И а  12 м. 8  50 

И  . 8 —
10 .  7 50

9  > 6 75
8 . 6  —  
7 . 5 25

П а  (і м.кЬ
4
3
2
1

0 25 
2 50 
f 90
1 —

С ъ  п е р е с ы л к о ю  в ъ  г о р о д а ;
г. к. г. К'

П а  12 м . 9 -  Н а  О м. 5 —  
, 11 , 8 50 , 5 . А 60 
,  10 . 8 -  . 4  . 3 70
, 9 ,  7 40 . 3 .  2 75
, 8 . 6 70 . 2 . 2 —
. 7 . б 90 « 1 . 1 10

„  ІО «  18  11 п а  О м . 10 н а  3  м . б р . 5 0  к ., н аЗа границу: н а  12 м . 1» Р-, па і >
1 м. 2  р. 2 0  к .

Подписка приипмаетея иъ конторѣ изданія; Москва, Москворѣцкій 
мос^ъ домъ П . П . Л а ш ш а ; въ іювѣстпыхъ книжныхъ магазинахъ 
М::с™."с.-ПетсрГ.урга и другихъ городовъ и ™
4 Adam и въ ком м и соіоп ерской  к о н то р ѣ  Аце^е Ыаге, Пасе е 

’ VOpera, Х’ 4.

Гг. иногородніе благоиолятъ „дросоватъся »7.
контору ивдаиія „ Г У С С К I Й К У Г I. Ь Р Ъ«

1>едіікторъ-И;ідатель П. И- Л •• *•
ІЗ-І).

О ПОДПИСКѢ НА 1885 годъ

ПА КЖЕИКД'ІЫІЫІУІО Л И ТК РА ТУ РИ 0-И 0.П 1ТИ Ч ЕС К У И ) ГАЗЕТУ

 ̂ „ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
(второй годъ и:іданія).

1 Программа. Пѣлъ изданія доставить читающей публикѣ,
за недорогую сщшттелшо цѣпу, серьезно иоставлеиную еж е
недѣльную газету съ всестороннимъ содержаніемъ.— Въ каж- 
З а л ,Г 7 „ Е ж е н е І .  Обозр." дается подробный и сисшемагпн- 
ческій обзоръ всѣхъ важнѣйшихъ и наиболѣе* интересных!, 
явленій русской и заграничной жи:иіи и :ватѣмъ, кромѣ руко
водящихъ статей, замЬтокъ ио очереднымъ вонросамъ и ііро- 
изведепій беллетристики, помѣщаются: новости литературы 
жѵ S  библіографія и свѣдѣнія о лучшихъ и.зъ вновь
S S w x ’b кпиг-ь. « й » р .  и “
недѣлюі, письма изъ провинціи (отъ 0-ти до 12-ти въ каж  
домъ №) и пр.

2 Сотрудники. Па 1885 годъ имѣются между прочимъ 
ішои:иіоденія слѣдующихь участвующихъ въ газетН лицъ1 в  В. С. ІС,юш.«.а „
Л в .  Круглова („Ж изнь сманила", нов.), И. Ь. Лгы.кова
( 'п л о вец ъ ‘̂ и ловецъ"— и;іъ адвокат, міра), А. Миханлова
( езломиики-", романъ), С. Я. Падсона, А .  7/. Пальма Q  Г„і>е.ідоміша , 1  л  Плещеева („Ж итейскія
сцены“Г 7 7 . Северина („П аш и дѣды и бабки", истор. разска:п>; 

К акъ она его ш-убила", нов.), Л. X  Симоновой („О ля ,
I романъ, „Л:іыкъ глазъ", разска:гь), П- Д- Щедрова и пр.

Романъ А. Михайлова (А. К. Ш еллера) начнется печа
таніемъ съ 1-хъ Л"Л̂  1885 г.

П а отдѣлъ „Письма изъ ировипціи" имѣется свыше 70 
постоянныхъ сотрудниковъ въ 30 губерніяхъ.

3. Приложеніа. Въ 1885 году при газетѣ будугь р а з о с д а
изготовленные нъ одной изъ лучшихъ фотографіи С.-Петер 
Гѵ.Га Г Тольнапипъ) десять кабинетныхъ фотографичес- 
S i L p o a S  слТдуюіцихъ лицъ: Достоевскаго, ІЦедрина, 
И исем ст 'О , Ушинскаго, Глиики (композитора), Л
митійя (б. Одесскаго), Пушкина, Гоголя, Лермонтова, 1Ь- 
линскаго.— Въ 1884 г. ра:юс.іаны портреты слѣд. лиць. ір.
Ц П Толстаго, Тургенева, Островскаго, ІМнчарова, Покра- 
■ 1 а ! 'п и ? о Т І а ’, Л Г. Рубинштейна. Скобелева 2-го, нрот. 
Васильева, митр. М акарія.

4 Условія подписки: Н а годъ безъ приложеній три руб., 
съ Тфиложеніями чсяш рв руб. За-границу п р и л «
ч еты ре руб., съ приложеніями пять руб. Подписывающіеся 
с Г з Т п а  десять экз. газеты получаю-ъ сверхъ того без
платно одинъ экземпл. (бе;гь приложеній); подписывающіеся 
с т з Г н Г  пятнадцать вкз. получаютъ безплатно одинъ окз. 
съ ітилож епіями. — Въ виду небольшой цѣны изданія, под
писка принимается только иа годъ.— Портреты разсылаются, 
по изготовленіи ихъ фотогршіпею, "^уписавш имся до о де- 

_  иъ ІЮЛ'ІІ, остальнымъ — нъ нонбріі мЬсянн, и вы  
™ » ”ъ  по изб'Ьжініе „о л о м н и .-В ъ  отдѣльной продажѣ с е і»  
м Т третонъ т г .»  РУ«. сн н е р е с . отдѣльно ннледын нортроть 
60 в. съ нер.

5. Адресъ. Въ редакцію „Еженед. Обозр.", С.-Петер
бургъ, Надеждинская^ д. X  .й, кв. 26.

Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ.
(2- 1).
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ПРОДАЮТСЯ ИЗДАНІЯ

Я. Я. ІІАНТУСОВА:
1) Китабъ-газахъ дѳръ мульки Чинх-lJo fiiia  мусульманъ 

iij)()'i'nii'F. китаГщеііъ.
Яі.інускъ I, текстъ нарѣчіл таранчи. Казань, 1880 года 

CTj). У + 1 7 1 . ’
Выпускъ II, приложѳнія: пѣсни таранчей, о вспомогатель

ныхъ, глаголахъ и примѣчанія къ тексту. Ка.чаііь, 1881 года 
(тр. 72. ■

Цѣна обоимъ выпускамъ съ пересылкой 1 р. 50 к.
2) Свѣдѣнія о Кульджинскомъ раіонѣ за 1871 —  1877 

годы. Ка.запь, 1881 г., стр. I+ 2 2 G .
Ц ѣна съ п ер ес ы л к о ю ........................ 1 р. 50 к.

За  книгами обращ аться но адресу: Г. Вѣрный, Семи- 
)»ѣчеііской области, TL II. Иантусову.

Печатается Тарихи-Шахрохіе но исторіи Ферганы.

((

ПОДПИСКА НА 1 8 8 5  ГОДЪ
(ГОДЪ ТРЕТІЙ;

і н г с і ’ і т і ' н
ж урналъ произведеній русской и иностранной беллетристики,

ОЪ ОТДѢЛОМЪ

Въ первомъ отдѣлѣ журнала, который до сихъ поръ былъ 
посвященъ проианедепіядп. беллетристики только иігостряпной, съ 
будущяго годя, согласно рясширенпой программѣ, будутъ помѣ
щаться отъ премепи до пременп, въ случаѣ появлѳвііг чего-пи- 
будь выдающагося, и производевія русскихъ беллетристовъ. Что 
касается до отдѣла переводнаго, то въ него, попрежпему, бу
дутъ входить, въ переводѣ лучшихъ русскихъ писателей, про- 
изведопія какъ прошедшаго времени, сдѣлавшіяся узке «клас
сическими», такъ и тѣ изъ новыхъ, которыя въ возмозкпой сте- 
шши удовлетворяютъ требокапіямъ худозкесткепііости. —  Отдѣлъ 
«Современное Обозрѣніе» тоже расширепъ, сдѣлавшись орга
номъ интересовъ по только .заграничныхъ, какъ было до сихъ 
по])ъ, по п русскихъ.

Сверхъ того, съ будущаго года при казкдой книгѣ будетъ 
прилагаться ПОРТРЕТЪ одного изъ выдающихся дѣятелей (какъ 
jiyccKitx'j., такъ и ипостраппыхъ) на поприщѣ литературы, пауки 
II искусства.

.ѣі время сушестпопапія зкурііала «Изящная Литература» 
(до выхода настоящаго объявленія), въ помъ помѣщены девят
надцать полныхъ романовъ, пятьдесятъ повѣстей и разсказовъ, 
восемь драматическихъ прозведеній и рядъ стихотвореній— Балъ- 
.зака, Эберса, Гальдоса, Додэ, Л{оржъ-.Ънда, Мопассана, Сен
кевича, Біорпсопа, Мериме, Апцепгрубера, Киллапда, Коппе, 
Стендаля, Аларкона, Гейзе, Зола, Ежа, Эркмана-Шатріапа, 
Ібсепа, Сервантеса, Дидро, Свифта, Тролошіа, Шапдорфа, 
БІнилы'агеііа, М. Твайна, Голі.доші и др.— нъ переводѣ Ѳ До- 
стоевс,каго, А. Плещеева, А. Сстровскаго, Б . Крестовскаго (псе- 
вдоннмь), Д. Григоровича, П. Боборыкина, Б . Гаршина Д 
Коронченскаго, II. Бейпберга, Д. Михалонскаго, 9 . Батсона 
М. ДсбриковоЛ и др. - Б ъ  отдѣлѣ «Современное Обозрѣніе» -  
]шдз, статей, йтюдонъ, поностей и т. п. — Сверхъ того, въ осо
бомъ іірилозкеніи были даны въ нынѣшнемъ году; 1) «Макбетъ» 
Шекспира, пер. А. Соколовскаго, и 2) «Исторія нѣмецкой пѣсни», 
соч. Шшре, пер. подъ ред. II. Бейпберга.

Жуішалъ «Изящная Литература» выходитъ ежемѣсячно, 
послѣ 20 числа, книгами отъ 20 до 25 лист. Подписка прини
мается: нъ П етербургѣ-въ главной конторѣ. Казанская, № 2.3 
в нъ типографіи Ландау, Сфицерскаи, №  17; въ Москвѣ— ври 
кпияспомъ магазинѣ Мамонтова. Подписная цѣна на годъ: безъ 
доставки нъ Петербургѣ 8 р ., съ доставкою тамъ же 9 р., съ 
пересылкою Ю р . Допускается подписка съ разсрочкою.

Гедакторъ Петръ Вѳйнбергъ.

С.-Петербургъ. Типографія И. Н. Скороходова, Надеждинская, д, №  39.

иоле.шыи всіікому хо;шйству сііарлдъ дли стирки бѣлья вт 
обыкновоішой комнатной водѣ. 1’асходул весьма мало мыла и 
сохраііля отлично бѣльо, стирка доступна дазке малоіѣткамъ Пщ,глашаютсл ^

РУО., вь Оіібігрь 8 руб. При казкдоыъ спарлдѣ ирнлагаетсл 
пас'іавлешо. Адресъ:

Губернскому агенту Русскаго Страхового Общества 
В. Шлемензону, въ Симферополѣ.

» » ■  о ч ^ з ы в ы :  " Ж
,,, ,, „ 1̂- г. Бепіаминъ Ильичъ.
1) Полученный мною отъ васъ снарядъ для стирки 

бѣлья оказался вполнѣ примѣнимымъ для этого дѣла 
Л потому, прилагая при семъ пять руб., покорнѣйше 
васъ прошу выслать мнѣ еще одну „Американку" при 
адресѣ; Области войска Допскаго, на Серебряковскѵю 
почтовую контору благочинному, свяіценпику Донецкому.

Подпись. С. Донецки! 1884 года, февраля G дня. ^
М. Г. Беніамину Ильичу И Ілемеіш пу.

2) А ппаратъ вангъ „Американка", для стирки бѣлья 
посланный вами отъ 12 іюня на имя Любомудрова 
получилъ; онъ хорошъ; рекомендую всѣмъ знакомымъ’ 
и многіе ж елаю тъ выписать. Прошу насъ выслать мнѣ 
подробное описаніе снаряда, но адресу: его высоко- 
благородно Іавріи.!іу і ’ригорьевичу Геролеву, живущему 
въ своемъ имѣніи при селѣ Долгихъ Лѣскахъ, ѣяЬііемом- 
скаго уѣзда, Тульской губ. Ещ е благодарю васъ за 
аппаратъ онъ дѣйствительно хорошъ и удобенъ для 
всѣхъ хозяевъ. Готовый къ услуі'ямъ Г. Геролевъ. 
Ефремовъ, Іульской губ. 5 іюня 1884.

„ч „  М. Г. Бепіаминъ Ильичъ!
3) Полученная отъ васъ „Американка" вполнѣ ока

залась пригодною для стирки бѣлья и дѣйствительно 
заслулш ваетъ распространенія, почему я  въ видахъ 
распространенія между населеніемъ рѣш илъ ііріобігѣсти 
ещ е шесть пітукъ, и какъ вы въ своемъ заявленіи  го
ворите, что дѣлается уступка Ю нроцен. при выпискѣ 
пяти экземпляровъ, то, удерживая нроц., посылаю 27 руб. 
сереб., покорнѣйше прошу поспѣшить высылкою тако
выхъ но слѣдующему адресу: городъ Звениі'ородскъ, К іев
ской губерніи, приставу 2 стана Звенигородскаго уѣзда 
Дмитрію Александровичу Ш вецову. Съ совершеннымъ 
почтеніемъ остаюсь Д. Ш вецовъ. 21 августа 1884 г.

,ч п Беніаминъ Ильичъ!
4) Высланный вами весною с. г. Василію Іоильевичу 

Кузнецову снарядъ „А мериканка" оказался несьма прак
тическимъ для  стирки бѣлья, за что* очень вамъ бла
годарны, и прошу васъ выслать какъ мпѣ, такъ и ещ е 
но рекомендаціи, по пижеііисапнымъ адресамъ Новго
родской губ. въ  г. Старую Гусу, письмоводителю го- 
родскаго банка, Іоилю Петровичу Кузнецову, одинъ 
аппаратъ  5 р., директору городскаго банка, Василію

■ Александровичу Александрову, 2 аппарата 10 руб а 
всего 15 руб., которые при семъ прилагаю. Съ почте
ніемъ остаюсь вашимъ покорнѣйшимъ слугою Іоиль П е
тровъ Кузнецовъ. 23 августа 1884 года, г. Старая Гуса 

о) Покорнѣйше прошу выслать ещ е экземпляръ сна
ряда для стирки бѣлья, деньги пять рублей прилагаю- 
прошу выслать скорѣе, а  вмѣстѣ съ тѣмъ приношу 
искреннюю благодарность .за этотъ снарядъ, какъ вполнѣ 
практичный и удобо-примѣнимый въ семействѣ Считаю 
долгомъ присовокупить, что изъ Сѣвска очень многіе 
собираются выписать „Амеііикапку". А дресъ Сѣвскъ 
Орл. 1 }б., домъ Думаревсісихъ, Ели:іаветѣ Алексѣевнѣ 
Аѳанасенко. 27 авгу^іта, 1884 г.

Редакторъ-Издатвль Н. М. Я дринцевъ ."


