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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 

ПА 1885 годъ. 
Въ Томен!, т . копторЬ редакцш, въ ИркутскЬ въ типографш Спни-
цына и въ Петербургt —in. контор* редакцш > Восточнаго ОбозрЬш'я». 
Иногородние адресуются прямо: иъ Томскъ, въ редакции «Сибирской 

Газеты •. 
Газета будетъ выходить въ 1886 г., какъ и прежде, по воскресеньямъ-
въ размЬрЬ 11 /а—2 листовъ. Подписная atna для городскнхъ и иного-
родныхт. во годъ—7 р., полгода—4 р., 9 м4сяцсвъ 5 р. 50 к., Л мЬ-
сяцз 2 р. 50 к., 1 мЬсяцъ— 1 р., для яаграннчныхъ 9 р. за годъ. 
ВяжпЬйшео MficTo въ газет li будетъ отведено корроспонденциямъ и из-
в*Ьст1ямъ изъ всЬхъ коицовъ Сибири— изъ городовъ, деревень и захо-
лустШ; ц11ль втихъ извЬс/пй знать пул{ды и потребности мЬстнаго на-
селетмя и боротьси съ алоупотреблетями, гнетомъ и неправдой, отъ 
кого бы они пи исходили. По пяжн'Ьйшимъ нопросамъ, каю'с ныднпнеть 
MVi'ifiiii жизнь, будутъ помещаться руководивши статьи. Обзоръ раз-
личных!, выдающихся проявлений втой ясияни найдетъ мфето въ фе.п.-
CTOirb. Въ русскомъ и ииостранномт, обозр'Ьш'ихъ читатель найдетъ всЬ 
лыдзюнияся событ|'я въ русской и иностранной жизни; цКш, втихъ 
обозр'Ьшй, по возможности, удовлетворить значительную часть нашихъ 
читателей, пе имЪющихъ оредотвъ выписывать какую либо ияъ еже-
днеппыхъ столицныхъ газетъ. Справочный отд11лъ будетъ значительно 
расширенъ. Д-Ьйстшя правительства, касаюпинея Сибирп, будутъ пе-
чататься обязательно. — ЦромЬ этихъ ностоянныхъ отдйловг, будутъ 
печататься отдельны я статьи по атнографш, исторш, статистикЬ Си-

бири, а также очерки, рпясказы и проч. 
Кпрррсппк leuiiin адрммп! м. Toim., ni рмакд'по „СпЛпрюЛ Гмвты", 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
И Л Г А З Е Т » 

„ С И Б И Р Ь " 
на 1885 годх. 

Въ будущемъ, 1885 году, газета «Сибирь» вступнтъ во второе де-
сятид1шб своего существовашя. Не нам-ь судить о томъ, на сколько 
усв'Ьшно она до сихъ иоръ удовлетворяла потребностямъ сибирского 
общества и па сколько в1>рно служила интересам* края, по тотъ фактъ, 
что она могла просуществовать бевъ всякой посторонней помощи вте-
чете десятил4т1я, тогда какъ всЬ прежшя попытки къ создание мЬ-
стнаго сибирскаго органа обрывались на первьгхъ двухъ-трехъ годах1!. 
свпдЬтельствуетъ съ одной стороны, что потр<^>пость въ печатномъ 
сибнрскомъ орган']! значительно увеличилась, а съ другой—не умень-
шилось и сочувствие читателей къ нашей газегб. 

Съ будущаго года газета «Сибирь» будетъ издаваться въ томъ же 
поправленш, при т4хъ же сотрудникахъ и въ томъ же размере. Мы 
и желали бы увеличить посл'Ьдшй и выдавать Л'Д" хотя три раза въ 
неделю, но отъ втого такъ сильно вздорожало бы вздан1е, что многимъ 
читателямъ не по силямт, была бы годовая плата. При пастоящемъ же 
числ Ь подиис.чиковъ (до 1000) мы не имЪемт, никакой возможности, при 
той же чЬи*, издавать газету 3 раяа въ недЬлю. Последнее объяене-
nie мы нашли необходим!,1мъ сдЬлать, въ виду изъявленнаго многими 
подписчиками желаши. 

Услош'я подписки, съ доставкою и пересылкою во вс-Ь города имне-
pin и яа границу: На годъ 7 р., па полгода 4 р., на S мЬсяца 2 р., 
на 1 М'Ьсяц!. 60 коп. 

Подписка принимается: въ Иркутск*—въ редакцш газеты «Сибирь» 
и въ типографш Н. П. Синицына; въ С.-Петербург*—въ контор* jie-
дакцш «Восточнаго Обозр-Ьшя», Кавалергардская ул., д. .\i 20. кв. 5. 

ЕСТЬ ЛИ ВЪ СИБИРИ ОБЩИНА? 
З-го января, въ отдФлеши статистики Икператорскаго рус-

скаго географическаго общества, состоялся докладъ С. Я. Ка-
пустина о характер^ и порядкахъ сибирской общины въ Тоболь-
ской губерши; темою реферата послужилъ разработанный г. до-
кладчикомъ матер1алъ по программ!! западпо-сибирскаго отдела 
географическаго общества. Не касаясь подробностей и содер-
жап1я реферата, такъ какъ онъ будетъ ломЪщент, въ нагаемъ 
„Лнтературпомгсборник'Ь", мы должни сказать, что онъ ка-
сался креетьянскаго хозяйства и типа общины въ степной и 
л'Ьсной полосе Сибири и возбудилъ живой интересъ, Не смо-



тря на Mnorie неопределенные ответы, которые давались па во-
просы о сибирской общипЬ волостными правлетями, въ общемъ 
можно было видЬть, какъ общипа постепенно въ Сибири сла-
гается и устроивается иъ ту же крестьянскую семью и союзъ 
односельчанъ. Докладчнкъ указалъ на переделы покосовъ и 
принципы равноправности, выработываюш,1еся здЬсь, на заботы 
крестьянской общины о сохрапеши лЬсонъ. Собранный нате-
р1алъ даль возможпость докладчику держаться фактической 
стороны. 

Въ конце доклада возбудились прешя и нЬкоторыя раз-
суждетя о сибирскомъ крестьянскомъ хозяйстве, нричомъ 
выступил» съ возралсошями г. Павловъ-Сильвансый, служив-
шiП въ Западной Сибири но министерству финансов». Опъ 
заявил», что нъ Сибири общины нЬтъ, такъ какъ пЬтъ пере-
делов», а Практикуется захнатпый способъ владения. Возра-
жеше ото, одпако, не было согласнымъ съ истиной, ибо въ 
томъ же реферат^, на оснонаши мпогочисленныхъ фактов», 
доказывалось, что въ общине сущестпуютъ переделы ноко-
совъ, общ1е участки леса, выгоны и т. п. 

Къ сожалМю, вопросъ этот» не въ первый раз» подни-
мается при нреш'яхъ о сибирской общинЬ. Опъ быль затро-
нуть и въ вольно-экономичсскомъ обществе. Дело состоитъ 
въ томъ, что своеобразный тинъ сибирской общины пе при-
выченъ для взгляда техъ, кто нривыкъ видеть и разуметь 
общину поземельную, созданную па переделах». Сибирская 
община играет» роль болЬе какъ податная единица, но ея 
общественпыя фупкцш и взаимпую связь едпа ли отрицать 
позможпо. Сибирское крестьянство имЬетъ то же живое стрем-
леше къ сплоченности, оно решаотъ «иромъ дйла, оно со 
здало массу ограничен»*! ноле одного лица и по м!.рЬ того, 
какъ выгонъ, покосъ, лЬс» и самая нахатная земля нолучаютъ 
ценность и зпачеше, общшшыя права на нихъ постепеппо 
распространяются. Въ общипномъ склад Ь быта такимъ обра-
яомъ лежнтъ противонесъ нсякому расхищение и отдельному 
захвату угод1й. 

Во избЬжаше указанных» позражешй и подоразумЬшй 
лицъ, плохо зиакомыхъ съ складом» сибирскаго хозяйства, 
желательно бы накоплеше больпгаго количества дапннхъ объ 
ятой общине *). Нъ томъ же докладЬ почтенный докладчик» 
эъ свойственнымъ ему знатемъ дЬла и блестящей эрудищей 
разъяснил» нопросъ объ отпосительномъ зпачеш'и сибирскаго 
многоземелья, тожо не всегда правильно понимаемаго. За-
тЬмъ он» укачалъ на онытъ частнаго владЬйя въ Сибири и 
на неудачи хозяйства на купленныхъ землях» въ Омскомъ и 
Кургапскомъ округахъ. 

К ъ числу возражепш и замЬчашй, принадлежавших!, 
г. Ианлову-Сильнапскому, относилось заявлеше, сдЬланное имъ 
что сибирсие крестьяне Курганскаго округа на общиппыхъ 
землях» истребили лЬса, а сохраняются яти леса только на 
частныхъ земляхъ и нродапныхъ участкахъ. 

•Заявлеше это, однако, встретило сомнете уже въ томъ 
oTHomenin, что мнопя Л'Ьспыя дачи поиали въ руки ниноку-
ренныхъ заводчиковъ. Да и вообще факт», что частные 
владельцы болео берегут» лЬса, чем» общинпики-крестьяие, 
требует» еще мЬстной проверки и доказательств!. Голослов-
ный заявлошя здесь, кажется, пе могутъ иметь значешя. 
Снмъ г. Павловъ - Сильвапсшй тутъ же оговорился, что кре-

") Мм пад'Ьсмс.и, что наши корреспонденты яе откпжутъ нъвтомъ. 

стьяие-общинники свой л'Ьсъ борегутъ, а рубать казенный. 
Но о казеппомъ л'ЪсЬ совсемъ иной вопросъ. О судьбе част-
ной собственности иъ Сибири и сдЬлаппомъ опыте распро-
дажи земель мы обещались поделиться некоторыми св4де.-
шями и тенерь делаемъ по этому поводу справку; пусть она по 
служить донолнешемъ къ вопросу объ общине и частномъ 
землевладЬши въ Сибири. Въ заключеше доклада было заяв-
лено, что coijpaiiieMb свед ший о земельной общинЬ нъ Сибири 
чрезъ волостпыя npaiuieniH было положено только начало и 
сд'Ьланъ опытъ. Въ будущемъ местнымъ отдЬламъ географи-
ческаго общества нредстоитъ привлечь къ этому частныхъ 
лицъ и члепопъ-корреснондентовъ отдЬловъ съ спещальной 
подготовкой къ этому делу. 

Пока, какъ пидитъ читатель, новый годъ у насъ начался 
снопа беседою о крестьянской общине и ея судьбе въ Си-
бири. Пусть она будетъ всегда дорогимъ и самымъ суще-
ственным!. понросомъ нашей жизни, па которомъ должпы 
сосредоточиваться симпатш и изслЬдопашя наших» образован-
ных» людей. 

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬ ВЪ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ВЪ СИБИРИ I! ЕЯ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В» виду заявляемых» Mirbiiitt о пользе для Сибири част-
ной поземельной собственности, мы позволит себе принести 
отрывки изъ пашсго ИзелЬдовашн по этому предмету. 

Дозволеше продажи земель въ частную собственность, 
одновременно съ пожплонашемъ земель, было исходатайство-
вано для Сибири въ 1860 г., о чемъ и последовал» указъ 
сената. Мотипами для этого ходатайства, со стороны местной 
администрации, было развитое мЬстнаго хозяйства, промышлен-
ности и искусстнеппоо создаше в» Сибири класса земленля-
дельценъ. lie смотря па то, что уясе тогда министерство госу-
дарственпыхъ имуществъ находило неудобства этой меры и 
сомневалось въ ея добрыхъ носл'Ьдствшхъ, но принуждено 
было уступить, въ виду доподовъ бывшаго гепсралъ-губерна-
тора Гасфорда, что „общинное крестьянское вемлевладЬше 
въ Сибири не оказало услугъ промышленности, и что таковьц 
услуги должны оказаться только при частномъ владении". 
Производимые опыты несколько лет» продажи земли въ Сибири 
могутъ дать ныне ноште, на сколько эти ожидашя оправда-
лись и кь чему эти указанные благодетельный меры привели. 

Производя специальное изсл'Ьдоваше но атому предмету, 
позволяем'!. себ'Ь привести следугсщш характсристичссюн 
особенности и П0сл'Ьдств1я, проистекния отъ ятой продажи и 
раздачи земель, 

1) Прежде всего, продажа была предпринята изъ лучших» 
казснпо-оброчпых» статей и участков», дававших» доход» 
казн'!;. Этих» оброчпых» статей, съ 1860 г. по 187:) г., про 
дапо около 200,000 десятинъ. Участки, дававнпе казне еже-
годный доходъ отъ И) до 14 р., для продажи оценены были 
баснословно дешево, въ 80 и 180 р.; такихъ участков!, вь 
первый же годъ продажи вырЬзапо было 500. Участки эти, 
чрезъ семнадцать летъ, возросли въ ц'ЬнЬ въ несколько разъ. 
и при перепродаже ценились въ 1,000 и 1,500 рублей. Опи 
могли принести казнЬ со времепемъ впятеро и бол'Ье дохода; 
въ другихъ местах» земли продавались по 40 и 7 0 к. деся-



тина, и за надбавку уступались 2 кон. нротивъ назначенной 
цены. 

2) Для продажи были выд'Ьлепы земли не въ обильных!, 
землею округахъ, по въ ваибол4е густонаселенныхъ местно-
стях'!. Западной Сибири, где иаеелеш'е наиболее испытывало 
нужду въ земляхъ, какъ въ Курганскомъ, Ишимскомъ и Ом-
скомъ округахъ. Продаваемые участки были арендуемы ме-
стпымъ крестьянством!, и весьма ценились имъ. Далее, про-
дажа произведена въ волостяхъ, где былъ весьма ограничен-
ный над&лъ, вследств1е увели чешл населешя (НурганскШ 
округь), или где еще крестьяне по были снабжены закопнымъ 
наделомъ (Карасукская волость, Омскаго округа) и где за 
продажею могъ оказаться недостатокъ земель для надела, 
хотя, по Высочайшему же новеленш, дозволялось продавать 
„земли, въ которыхъ надобности не предвидится ни въ настоя-
щее, ни въ будущее время". 

3) Изъ торгопыхъ листовъ видпо, что земли пртбретепы 
были въ значителмшмъ числе лицами тогдашней местной 
адмииистращи, советниками главнаго управлешя Западной 
Сибири, начальниками отдельныхъ частей (около Омска), 
курганскимъ иснравпикомъ, прюбрЬтшимъ 30 участковъ, па 
сумму 8,500 р., местными землемерами и торговцами, какт. 
и нажившимися кулаками изъ крестьлнъ; Для пожаловашл 
вырезывались участки въ 1,500 и 2,000 десятинъ, изъ нихъ 
роздано начальнику межевашя, членанъ совета главнаго 
управлешя Восточной и Западной Сибири и другимъ до 
20,000 дес. нъ одинъ годъ. 

1) Иследспйе такой продажи и раздачи земель, частныхъ 
усовершенствоваиныхъ хозяйств!, въ Сибири не развилось, 
точно также, какъ и не создалось ирочнаго класса землевла-
дЬльценъ. Земли перепродавались и послужили источникомъ 
спекулнцш, бол!.шииство изъ нихъ отдавалось и отдается 
темъ же крестьяиамъ за нысшую арендную плату. Заведен-
ный заимки и хутора некоторыми чиновниками не даютъ 
дохода и ими брошены. Огъ пожалованныхъ земель большин-
ство отступилось или продало ихъ. Земли сохраняются только 
въ рукахъ богатыхъ крестьлнъ и нерекупщиковъ, которые ими 
эксилоатируютъ окружающее и нуждающееся въ надЬлахъ 
крестьянское иаселоше, увеличивая ту язву мЬстной кабалы 
и м1рое.дства, которая и такъ въ достаточной степени развита 
въ Сибири. Некоторые участки, прюбретенныс промышлен-
никами, где находились заведешл, какъ, напримеръ, вино" 
куренные заводы и мельпицы, выкупленные изъ казны на-
равне съ пустопорожними местами но iybuii 14 р. за деся-
тину,—участки эти были десятинъ но 600 и обладали лесами, 
которые затЬмъ и были опустошены. 

5) Продажа лучшихъ оброчиыхъ статей не могла не но-
B.iiflTb и уменьшила ценность всехъ остальпыхъ участковъ 
такъ мсе, какъ и статью доходовъ казны. Вскоре же за про-
дажею было обнаружено, что оброчныл статьи и участки выры-
ваются при покупке самые лучине, отчего остальные теряютъ 
ценность. Но скупе цепных!, участковъ, въ которыхъ паиболее 
нуждалось населев1е и которые могли давать какой либо до-
ходъ. па осталышя нредлагаемыя земли и вызываемые торги 
покупателей не являлось, поэтому самая продажа съ 1873 г. 
пршстановилась и публикация о торгахъ не окупала сама себя. 
Въ заключите, въ гЬхъ округахъ и местностях!., гдЬ про-
изведена была продажа казенныхъ земель, обнаружилось вскоре 
малоземелье. 

6) Эта нужда въ земле обнаруживалась, какъ пидно, и во 
время акта продажи земель, но па нее не было обращено 
должиаго внимашя въ виду эпергическаго преследовала од-
ной цели—создать частную собственность въ ущербъ общей. 
Такъ, всле.дъ за обънвлешемъ торговт. нъ Курганскомъ округе, 
местный крестьянская общества выбрали доверенныхъ и хода-
тайствовали о нрюбретепш земель, назначеиныхъ въ продажу, 
такъ какъ они на нихъ занимаются землед!шемъ. Оли ссыла-
лись па недостаточность надела, отведепнаго еще въ 1844 г., 
когда населеше было менее, на плохое качество ностунившихъ 
нъ наделъ земель и предлагали дать плату, съ надбавкой 
5°/® высшей цены, данной на торгахъ. Но, но неизпЬстнымъ 
причипамъ, въ этомъ имъ было отказаио. 12-гоянваря 18(>1 г., 
въ томъ же округе переселепцы Псковской губерши объявляли 
въ своемъ прошеши, что они уже тринадцать лЬтъ терпят!, 
неудобства отъ недостаточнаго надела и борлтся съ пеблаго-
нрштными условшми, и просили „обратить милостивое внима-
Hie на убитыхъ судьбою", какъ говорила просьба, и пере-
селить ихъ на предполагаемые къ продаже участки, которые 
они обязывались выкупить. Точно также крестьяне Краснояр-
ской волости, Ишимскаго округа, ссылались на недостаток!, 
надела и жаловались, что скупщики, при продаже земель, 
убЬждали ихъ не сбивать цены, а обещались иередать имъ 
землю, но нотом ь обманули и „обернули лицевую сторону на 
изнанку"! Крестьянсшя прошешя и жалобы, какъ видно изъ 
делъ, весьма долго подавались, посл Ь уже продажи нужныхъ 
земель, въ различныя учреждешя, по, возвращаемыя на место 
для удостоверен»!, получали одинъ ответа, что „земли уже 
проданы". 

Такимъ образомъ, исходатайствованное дозволеше объ-
лспеио было для местнаго паселешя какъ приказашо свыше. 
Не смотря на то, въ этой борьбе крестьянства изъ-за от-
стаиваши земель отразилась замечательная энерпл крестьянъ-
общивниковъ, свидетельствующая о пародномъ смысле. Къ 
сожалешю, зкалобы эти не находили правосудтя, и самая 
борьба была скрыта за отсутств1емъ въ Сибири пеобходимои 
гласпости. 

Земли въ последнее время въ Сибири перестали прода-
ваться, потому что па торги никто ие являлся, а проданные 
участки были въ рукахъ спекулящи. На этомъ основанш 
нследсшс представлешя главнаго управления Западной Си-
бири въ министерство государствепныхъ имуществъ и про-
дажа земельныхъ участковъ была отменена. 

Х Р О Н И К А . 

Генералъ-губернаторъ Восточной Сибири а командуют!й вой-
сками иркутскаго военнаго округа, числящШся по генеральному 
штабу, гепералъ-лейтенантъ Апучинъ назначается присутствую-
щимъ пъ нравптельствующемъ сенатЬ, съ оставлешемъ но ге-
веральпому штабу и съ унольношомъ отъ пастоящвхъ долж-
ностей. 

Состоялся высочайшШ нрвкаяъ по военному ведомству: со-
стояний но генеральному штабу, овиты Его Императорскаго Ве-
личества генералъ-маюръ гр. Игнатьев!, назначается исправляю-
щим!. должность генералъ - губернатора Восточной Сибири и 
комапдующаго войсками иркутскаго военнаго округа, съ оста-
влешемъ въ свитЬ Его Величества н по генеральному штабу. 



Енисейскому губернатору, числящемуся по армейской пехоте 
генералъ-лейтенавту, Ивану Педашевко ножалованъ ордевъ Б4-
лаго Орда, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАПАДНО - СИБИРСКАГО ОТДЕЛА ГКО-
ГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 

Намъ приеланъ бюллетень о ваеЪдяши общаго собран in чле-
новъ западно-сибирскаго отдела Императорскаго русскаго геогра-
фическаго общества, 7-го декабря 1884 года. 

Состоявшееся 7-го декабря, подъ предеЬдательстномь гене-
ралъ-лейтенанта И. в . Б о б к о в а, публичное засЬдате члеповъ 
западно-сибирскаго отдела географвческаго общества (нъ первый 
рааъ въ вовомъ помещепш) было посвящево главнымъ обрааомъ 
вопросу объ оживлеп1и и развиты деятельности отдела въ смы-
сл!) отвывчивости его ва запросы текущей жизни и npiypo4cnin 
его занятой въ ближайшимъ требовашямъ совремеипости. Для 
•георетическаго объяснев1я этого вопроса во содержание и целе-
сообразному способу его paaptuieiiiii, было признано, между про-
чимъ, иебезполезпымъ прочесть, въ извлечены, рЬчь профессора 
Тимирязева (пом4щ. въ ГУ кн. «Русской Мысли» за 1884 г.) «06-
ществеивыя задачи ученыхъ обществ!.» с ъ д о п о л н е и i я м и, 
но п р и м е н е н ! » к ъ в а д а ч а и ъ м е с т и а г о г е о г р а -
ф и ч е е в а г о о т д е л а , что и было исполнено чл.-с. М. А. 
Щ е с т а к о в ы м ъ . 

1) По поводу прочитаппой рЬчи и въ паправлев!с деятель-
ности отдела по пути соотв4тств1я ея съ совремепными потреб-
ностями мЬстнаго иаследовамя, ч л - е . Г . Е. Е а т а в а е в ъ сдЬ-
лалъ предложение о необходимости производства въ 1885 г, и 
зат4мъ, чрезъ известный пер1одъ времени, однодневной переписи 
иаселев1я главныхъ городовъ вападной Сибири по одному обще-
выработаивому для пихъ плаву. Въ виду того, что миог!е го-
рода Западной Сибири находятся въ пастоящее времн накануне 
весьма важвыхъ собьгий для uxi. общественно-экономической 
жизни (Томсвъ накануне открытая сибирскаго университета, 
Тюмень и др. города нередъ открыпемъ сибирской железной до-
роги и обь-еписейскаго капала), было бы небезъиптересно и во 
всяномт. случае небевполезпо сравнить ихъ между собой, но со-
ставу и деятельности населешя до и п о с л е совершошя озпа-
чениыхъ фавтовъ. Хотя въ главныхъ городахъ Западной Си-
бири и били произведены однодневный переписи *), но въ раз-
ное время и ве по одному плаву, а потому выражено желан!в, 
чтобы новыя переписи были произведены въ 1885 году по 
возможности одновременно и по одной программе, разработку 
и соетавлеше которой поручить особо пазиачеппой коммиссЫ. 
По выслушаши этого предложешя и аамЬчан1я чл.-с. И. А. 
К о з л о в а о необходимости къ установленному уясе по одиодиев-
ной иереиисп обязательному niiniiuum'y вопросов!. сделать допол-
nenin в шш!шеп1я, вызываемы!! некоторыми местными особен-
ностями сибирскихъ городовъ, по составу ихъ населешя (есыль-
пые, инородцы), яанят!ю жителей, обусловливаемому, напр., по-
ложен!емъ города на торговомъ тракте (пароходство, извозъ) 
и п р . ,—определено: образовать коммисс!ю изъ следующихъ 
лнцъ, изъявввшихъ желаше принять въ иой участие: Г. Е . К а-
т а в а е в а , М. А. Ш е с т а к о в а , И. А. К о з л о в а , К . В. 
Е л ь и и ц к а г о и Н. А. П о п о в а , и затЪмъ, по выработан -
пому сю плану, войдти въ сношешо съ представителями местной 
адмииистращн и общественнаго городскаго управления, а также 
съ местными членами отдела 'объ осуществлены предположешя 
отпосительво производства въ городахъ однодиевныхъ переписей **). 

*) См. <Одподневпыя переписи населешя главныхъ городовъ Си-
бири», въ IV кн. .Записонъ» отдела, въ Смеси, стр. 18—29. 

**) По поводу настоящаго доклада, при обоуждешн вопроса о же-
лательномъ вообщо паправленш деятельпости отдела, некоторыми чле-
нами высказаны были яамИчашя о томъ, что, въ виду усилившейся 
колоиизацш Сибири и предстояща™ более широкаго раяпитш въ пей 
пародно-пкопомпчеокой жизни, съ открьтемъ пароваго сухопутиаго 
сообщешя, у отдела имеются на очереди более пастоятсльиые вопросы, 
какъ, напр., по наследованию почвенныхъ и др. псобходимыхъ условШ 
крестьянскаго яемледМя, о крестьянском!, асмлсвладепш и пр. При 
всей основательности и неоспоримой верности выскааанныхъ замеча-
nifl, мы, темъ по менее, нолагаемъ, что они сдва-ли могутъ помешать 
осуществлены проекта г. Катанаева и легко могутъ ужиться съ пимъ: 

2) Въ лополнеш'е означеннаго предложешя, тЬлт, же чл. с. 
г . Катанаевымъ доложено о имеющемся у пего материале по 
журнальной статистике (за три года), относящемся до городовъ 
Сибири, и о возможности, по пеобходимомь дополнении его, со-
ставить пекоторую характеристику умственной физшномш го-
родскаго населеп!я Западной Сибири, ва сколько, копечпо, мо-
жетъ быть определена таковая но одннмъ только назван iHM'b 
вынисываемыхь журиаловъ и гааетъ. 

3) Въ связи съ тЬмъ же об|цнмъ вопросом!, о направлен in 
деятельности отдела, чл.-с. д— ръ медиц. М. В. П у т и л о т , 
указал!, на имктщШся подъ руками довольно богатый матер! аль 
для изучсн!я физическаго склада учащейся молодежи, въ виде 
нмепныхъ ведомостей о результатахь произведенных!, падъ вое-
питанииками различных!, учебпыхъ аапедешй медицинских!, нз-
следоващй и измерений (ростъ, весъ, объемъ груди, aptnie и пр.). 
Если въ втимъ даниымъ прибавить ещо те , которыми распо-
лагаютъ городсв!и и уездиын присутств!я но нонпской повинно-
сти о новобранцахъ, т.-е лицахъ, достигшихъ уже совершенно-
летниго возроста, то въ области фнзическаго человека весь этотъ 
матершлъ, по соответствующей обработке, могъ бы занять по-
добающее мЬсто *). 

4) Чл.-с. Ы. А. Ш е с т а к о в ъ иыразилъ желаше, нъ ви-
дахъ понулярвзащи сельско-хозяйствеипыхъ сведешй, открыть 
па предстоящихъ праздпикахъ рядъ публичиыхъ чтешй «О рас-
теши, почве и климате», въ прнмеисиш къ земледелие вообще 
и съ примечашями относительно его мЬстных'ь условШ. 

Вышла изъ печати VI-ая вп. ааписокъзападио-сибирсваго от-
дела Императорсваго руссваго географического общества. Содер-
жаще: Положеп1е о распорядительномъ вомнтетЬ зап.-сиб. от-
дела.—Извлечете изъ протоволовъ засЬдаиШ вап.-сиб. отдЬла.— 
ОаероБялхашъ. В. Фишера.—Описап1е Васюганской тундры. Гри-
горовскаго.—Первобытная культура тюрко-татаревнхь народов!. 
Вамбери, перев. Страгилатова.—Две главы изъ сочив. Котта: 
«Der Altai», П. Левапенсваго.—ВотаничсскШ очервъ 'Гарсваго 
округа. Лебединскаго. — Флора города Омсва него окрестпостей. 
Килломана и Коловолова. —Астрономическая ваблюдешя. К. Ла-
зарева, обработанный М. В. ПЬвцовымъ. — Метеорологически! на-
блюдеп1я пъ Акмолинске.' К . Лазарева. ЦЬиа 1 р. 50 кон. 

Съ требовашемъ следуетъ обращаться въ западно-сибнрскМ 
отделъ Императорсваго русскаго географичееваго общества въ 
Омске. Тамъ же продаются первыя 4 вн. ваписовъ отдела по 1 р. 
50 вон. за экзем II ля ръ и 5-я, «Очоркп Монгол!», М. В. Пев-
цова, по 2 р. 50 кои. 

ОТЧЕТ!» О СИБИРСКОМ!» МУЗЫКАЛЬНОМ'!» В Е Ч Е Р ® . 
Распорядители музыкально-танцовальиаго вечера, соотоявша-

гося 4-го января въ пользу Общества содейспня учащимся въ 
С.-Петербурге сибирякамъ, доставили памъ для намочат,uiin слЬ-
дующ!й отчетъ о приходе и расходе. 

Приходъ: билетонъ продапо па 1,169 руб., пожертвовано 
за билеты сверхъ ихъ стоимости 719 руб., выручено отъ про-
дажи нрограммъ 38 руб., итого 1,926 руб. 

Расходъ: за валъ 100 р. , оркеегръ 105 р. , артистам!, (2) 
75 р., за переноску гармошума 10 р., прислуге 24 р., за 5 
варетъ 20 р., аакусва и угощеше 114 р., за цветы для знач-
вовъ 12 р., курьеру за развозву билотоиъ 2 р., разсыльному 
3 р., извозчивамъ 2 р. 10 в . , переписчику и па гербовую марку I р. 
70 коп., конфекты 6 руб., разиыхъ расходов!, 10 руб., итого 
484 р. 80 к . Чистой прибыли, за вычетомъ расходов!. 484 р. 
80 к . , — 1 , 4 4 1 р. 20 к . 

производство переписей въ городахъ, судя по опыту, ii|ui нсобходп-
мыхъ только расходахъ на бумагу для вопросным, листов!, (при боа-
платномъ отпечатаны ихъ въ казенной типографш), обыкновенно об-
ходится недорого, и въ лячиомъ составе наполнителей всегда бываетъ 
обеяпечево добровольным!, участ!емъ представителей городскаго нптел-
лигептиаго класса, а потому со стороны отдела не потребуется осо-
бенно большнхъ затратъ деиежвыхъ и лнчнаго труда. 

*) Намъ известно, что Императорское общество любителей есте-
ствознашя, аптрополопм и этнографш при Московском ъ университете 
разослало недавно во все нрисутотвп! по воинской повинности подроб-
ный вопросные бланки дли доставлешя ему cBt,ituifl о повобраицяхъ. 



Нам7» пвшутъ, что на частный пожертвовала жителей го-
рода В4рнаго построен*, вместо устаревшего, новый памятник* 
па могилЬ храбрых* воинов*, погибших* въ Увунъ-агачском* 
сражеши отряда генерала Колнаковскаго съ полчищами коканд-
ценъ и киргивовъ. Памятник* втотъ возвышается па ropli у по-
чтовой дороги при селетя Казанско-Богородскомъ (Узупъ-агачъ). 
Наибольшую сумму пожертвовал* кунсцъ Н. Я . Пугасовъ— 
1,000 р. 

Нъ Благовещенске основан* кружок* любителей музыки и 
литературы; мы видели устав* втого общества. Цель круж-
ка определяется таким* образом*. 

Цель «Влаговещепскаго кружка любителей музыки и ли-
тературы» заключается, во-первых*, въ сосредоточены талан-
тов*, уже заявивших* себя на поприще артистической деятель-
ности, а также в* развитш и выработке новых* артистических* 
силъ, и, во-вторыхъ, въ образовали путем* членских* взносов*, 
пожертвован!! и входпой платы за литературно-музыкальные 
вечера, концерты и популярный чтеп!я, капитала, пазпачеше 
котораго, за удовлетворяем* расходов* Общества, должно быть 
согласовано с* расходами, вызываемыми нравами Общества. 
Кружку предоставляется: а) учреждать съ надлежащего нъ 
установленном'!, порядке разрешеп!я музыкальные классы; б) 
устроивать музыкально-литеритурныя собран!я съ танцами, кон-
церты, любительсше спектакли и публичных чтешя но програм-
мам*, утвержденным* Правлен1ем* с* подчипешем* всём* су-
ществующим* па сей предмет* правилам* и расноряжешям* 
правительства; в) заводить библ1отску, въ состав* которой мо-
гут* входить какъ ноты и книги, так* и повременный пзда-
ш'я, касавшаяся музыкальна™ искусства и литературы, а также 
заводить коллекщю музыкальпых* инструментов*. 

При iictx* благихъ стремлешяхъ кружка воспитывать му-
зыкальные встетическ1е и литературные вкусы публики, мы 
боимся за одно, что онъ задался черезчуръ большими целями 
сосредоточить т а л а н т ы (и «це как1е!), аалнивние себя на по-
прище артистической деятельности. И где же ото?—въ Благове-
щенске на Амуре. И въ Петербурге—то талантов* приходится 
днем* съ огнем* поискать, а тутъ въ Благовещенске целый 
огородъ ихъ родится, да я плодиться будут*. Мы боимся, пе 
мечтательная ли вто затея только заезжихъ цивилизаторовъ. Даже 
болыше сибирск1с города не имели доселе литературпаго общества. 

Въ томъ же Благовещенске появилось 2 ноября нозвван1о, 
начинающееся такт,: «Сограждане города Благовещенска, друзья 
человечества, ратоборцы ва правду!..». Можио подумать, что дело 
идстъ «о нранахъ человека», на самом* жо деле вто есть ваявлеп!е, 
что въ одпомъ кавепномъ учреждеш'и напелся секретарь—хапало. 
Помилуйте, если изъ-за вс!;хъ подобных* секретарей на Амуре 
безпокоить человечество, что же вто будет*?! Сообщите лучше 
имя его въ местную нечать къ фактами и доказательствами— 
вто лучше будет*. 

Мы получили образец* депеш* нерчииской телеграфной аген-
туры. Кроме телеграфизго бюллетеня, г. Багашовъ присоеди-
няет* къ листку и мЬствыя объявлеп!я. Бюллетени печатаются 
нъ местной тинографЫ. Листок* выходить похожим!, па ма-
леныий листок* объявленШ. Это показывает* на существую-
щую уже потребность подобных* листков* в* различных* го-
родахъ Сибири. Сколько мы иомпимъ, подобный же листокъ с* 
торговыми сведешями издавался в* Тюмени г. Нысоцкпм*. 

Съ поваго года въ городе П'Ьрномъ открывается городское 
co6paoie, или, какъ ядЬсь вавываютъ, граждански клуб*, 
нъ отлнч1е отъ военваго, который давно здесь существует*. 
Городская дума отпустила из* своих* средств* J ,000 руб. 
на библ!отеку и дала па годъ помещеш'е въ принадлежащем!, 
городу дом!'. 

Вышла и поступила въ продажу изданная в* Ташкент!. 
«Туркестанская справочная книжка с* календарем* па 1885 г .» , 
подъ редашией В. А. Соколова, издаше С. И. Лахтнна. ЦЬна 
книги без* переплета I р. 75 к . , въ переплете 2 р. 25 к . 
Объем* этой книги въ 500 страниц*. Кромё общих* календар-
ных* сведешй, въ кпиге находится много местныхъ справоч-
ных!. и статистических!, дапныхъ для знакомства съ Туркестан 
скнмъ краемъ. Здесь мы находим* также хронологическую таб-
лицу выдающихся собып'й Туркестанскаго края съ 1,155 г. по 
1884 г. 8ат1;мъ следующее приложен!е: Заметка о Мерве.—Не-
сколько слот, об* Аму-ДарьЬ.—Путь ва Мертвый Култук*. — 
Народное образошипе въ Туркестанскомъ крае. -Ташвевтсв1й 
музей. — Onacaale Ферганской области.—Успехи ашодской промы-
шлеппости въ Туркестанском!, краб,— Рыболовство въ Турке-
стааскомъ крае.—Замётки о лесоводстве, хлопке, шелководстве 
н о колонизацш Туркестанскаго края,— СведОДя о падежах* н, 
наконец*, бЕ(Шограф1я о книге Реклю. Прежде итого была также 
попытка собрашясправочных* ciriweuift о Туркестане: «Ежегод-
ный туркестанскШ календарь и русскШ Туркестан*». Настоящее 
издаше предпринято, какъ гласит!, нредислоше, безъ всяких* 
субсид!й, на частный средства. Оценить качество статей и важ-
ность сведет'й мы предоставляем* знатокамъ края. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. 
Кульдша (корреспопденшя „Восточнаго Обозр^ша"). Кто жнлъ 

только въ Pocciii и хотя изъездил* губсрн!и на большом* про-
странстве, например!,, отъ Костромы до Саратова, отъ Перми 
до Курска, тотъ виделъ некоторое разнообраз1е. Кто ездил* по 
Сибири, папрнмеръ, отъ Тобольска до Иркутска, и тотъ находит* 
разаообраз1в, какъ во внешности градовъ и посей, такъ и въ кли-
мате, въ обычаях* обывателей, во всемъ, даже во флоре и фауп Ь. Но 
все ото раэиообраз1е довольно—таки однообразно, везде пахнет* 
Русью, везде прообладаотъ русская речь, руешй укладъ жизни, 
какъ бы ни разнились областные оттенки ея. Смешение племен*, 
давно и плотно осЬвшихъ на разныхъ иествостяхъ пеликой 1'уси, 
между господствующим!, великорусски** нлеменемъ, не предстпвлястъ 
р-Ьзкаго контраста. Русшй глазъ иривыкъ къ иему въ течете ве-
ковъ. Считается деломъ обыкновенными если въезжаешь въ та-
тареюя юрты или башкнреш деревин и нидишь мечеть, и никто 
не удивляется, когда въ городах* видитъ—или нольскШ костел!., 
или немецкую кирку, даже еврейскую синагогу. Все это дело давно 
внданос, ко всему этому глазъ иривыкъ, какъ къ тому, что иашотъ 
ли хохолъ илугомъ, пермяк* сохой, башкир* сабаиомъ, но все оив 
пашут*. Другое дело— на нашихъ повыхъ н далеких*окраинах*. 1'а 
зом* представляется огромная разница против* всего прежде вн-
дённаго: тысячеверстный пустыни, сухой континентальный клн-
магъ, заметное отсутств1о растительности, при обил'ш и свое-
образности ся только въ оп8испхъ, р1:дко п спорадически раз 
бросшшыхъ въ подгорных* долинах*;—вти гигаптше хребты горъ, 
большею частно, обнажеппые, подоб1я каких* нетъ отъ Кавказа до 
Финляндм, па всей великорусской и малорусской обширной равнин!.. 
Уралъ... но его почти не видно изъ-за иассы второстепеиныхъ возвы-
шенностей и пригорков*; да оп* къ тому же втрое нижо зашпй-
скаго Алатау. Здесь, смотря съ какой либо высоты, глазъ охваты-
вает* пустыни голой земли па сотни верстъ. А съ Качканара, 
одной изъ возвышепныхъ точек* Урала, вы видито только чащу 
лесов*, и то на незначительном* сравнительно пространстве. По 
приходе сюда русских*, ихъ все поражало своей нсвидапностш: и 
люди, и природа.—„Схотрика,смотри-ка: крашеные люди бегают*," — 
говорит* руешй переселенец*—старик*, увидевплй въ первый раз* 



голыхъ киргизских! ребятишекъ въ Прибалхашской степи лЬтои'ь. 
Действительно эти примитивные номады обоего вола, до 10-12 
летняго возроста, въ летнее вреня считають всякШ костюмъ из-
лишнимъ и , конечно, отъ жары и ветра ихъ т!ла не вмЬютъ рус-
ской б!лвзнц. —„Смотри, сиотри, какой шайтаиъ съ волосатой косой 
назади -Ьдотъ ворхомъ на коров!", — говорить другой, увидевши 
калмыка.—„Батюшки, онъ ему норку вытянете",—говорить третей, 
увид'Ьвши продернутую въ ноздри палочку и новодокъ, заменявший 
узду у быка. А верблюды? Ведь тридцать губернШ русскнхъ ихъ 
вовсе и но видали, кром! какъ на картннкахъ. А цЬлыя каваль-
кады кашгарцевъ па шпакахъ? Это уже исключительно здешняя 
особенность. Вь свою очередь, и туземцы—киргизы, тараачи, сарты, 
кашгарцы, дунгане и прочае еще съ болмипмъ удивлмиомъ всма-
тривались въ насъ, па первыхъ норахъ —Мой знакомый, почетный 
киргизъ старикь Каспакъ (давно уже уморипй), летъ 15 назадъ, 
гоиорилъ мне, какъ не хотели верить его разсказамъ прежде, 
когда еще русскихъ вовсо не видали здЫшпс туземцы, что pyccKie 
люди головы во бреютъ, посятъ волосы. А въ молодости Каспакъ 
былъ не посл!днШ батырь (т. о. богатырь, удалой наЬздникъ) и вь 
набегать своихъ съ барантачами пропикалъ до Пршртышской 
степи.—„Витъ диво, будто pyccitio людиносятъ волосы? да разве 
они бабы"?—говорили слушавино ого. Очсиь естественно, что каж-
даго мыслящаго русскаго человека, заехавгааго въ зтотъ край, 
мвтересуотъ ознакомлено съ нимъ. Поселившись въ В!рпомъ слу-
чайно, я съ целью краовед'Ыя пользовался случаями побывать и 
въ Ташкенте, и на Иссыкъ-куле; по долго не могь быть въ 
КулЬДж!: 

Города Кульджа съ ея тарапчами, китайцами и дунганами 
совершенно отличенъ отъ Ташкента и другихь средне-аз1атскнгь 
сартовскихъ городовъ, п это составляло причину моей любоз-
нательности. Но буду описывать въ этомъ бегломъ очерк! мно-
гаго, скажу только о самомъ характерному что отличаетъ 
Кульджу отъ средне аз1атскихъ городовъ. Это—китайше храмы. 
Ви!ши1й видъ ихъ, съ загнутыми вверхъ крышами иадъ карнизами, 
известонъ русскому люду по картинамъ. Они таковы н въ натуре. 
Отправился я въ кумирню. Первое со входа—это навесь, родъ 
нашей церковной паперти, только но иодъ колокольней. По сгоро-
намъ стоять барабаны, висять на высоте челов!чоскаго роста чу-
гуипые колокола. Вылиты они вычурно, съ прорезами но краямъ, 
съ дирами или отворспями выше. Языка нЬтъ, какъ у иашихъ 
колоколовь. Его зам!нястъ ослиная бедряная кость, которая вкла-
дывается въ отверст, вероятно, для того, чтобы пе валялась па 
полу. ВходящШ, желающШ помолиться, кладетъ лепту, т. е. по-
дпеть монету служителю храма, называемому бонза, и ударяетъ 
костью въ колоколъ, или бьотъ но барабану. Съ паперти дверь ве-
детъ въ храмь. Вь первой части цоркви продольный коридоръ, до-
вольно узк1й; по сторонамъ его неболышя камеры, штуки ио три 
на сторон!. Отворито дверь въ одну—тутъ кухня, что-то жарятъ 
или варяга, заглянете въ другую—молельня, стоять бурханы, нредъ 
ними на столик! наставлены жертвопрнношев!я, разныя яства въ 
нЬсколькихъ чашечкахъ, въ коихъ положены и кусочки мяса, и тво-
роге и т. п., а вь пЬсколькихъ—утверждеиныя въ песке стоять 
курителышя свечки и дымятся. Свечки эти фабрикуются особеииымъ 
образомъ изъ гпнлушекъ дерева. Ихъ продаютъ въ лавкахъ. За-
шедиий богомолець стоить на коленяхъ и молится. 1!ъ самомъ же 
коридор!, какъ тутъ ни rtcno, у столиковъ двухъ сидитъ китайцы и 
нграютъ въ карты или кости, расположившись около столиковъ, 
какъ у. насъ за иреферансомъ зас!даютъ человека по четыре. 
Тута жо присаживаются п зрители, куряцдо изъ трубокъ габакъ, 

точно у насъ въ клуб! или на частпомъ вече]|!. Носидитъ, но-
смотритъ, покурить, пойдеть въ молельню—помолится, опять при-
дать, нодсядстъ къ столику смотр!ть па карточную игру. Я вы-
несъ то заключеше, что у нихъ и храмъ для молитвы, и клубъ — 
это всо совместимо. Коридоръ выхолить въ среднюю часть храма 
для молитвы, не имеющую потолка, открытую сверху, ио ограж-
денную стенами. Дальше углублошо, соответствующее нашему 
алтарю, находится опять нодъ потолкомъ. И тамъ, сколько при-
помню, тоже виднеются бурханы. Справа и слева нредъ алта-
рем!., где у насъ помещаются клиросы, у нихъ тоже какое т» 
приспособлошо въ род'Ь этого. На одномъ изъ нихъ я вид'Ьлъ собаку, 
лежащую на ctii'Ii, привязанную на воровке, очевидно, исполняющую 
обязанность караульщика. Можотъ быть, все это хозяйственно и 
удобно приспособлено, но, согласитесь, слишкомъ оригинально и без-
церемонно па нашъ взглядь. Ксть въ Кульдже и мечоти мусуль-
маншя, одне изъ пихъ называются дунганскими, друпя таравчви-
скими. Но мечети русскимь знакомы и о нихъ нечего сказать 
особенно. 

З а й с а н с ю й п о с т ъ (корроспондевщя „Восточнаго Обозрения"). 
Жители Зайсанскаго поста часто заявляютъ жалобы на покражу 
скота. Пелыя отрицать, что и пе воруютъ—первое безнадзорное 
животное уводится киргизами. Ио поводу кражъ не разъ вачалыш-
комъ края принимались знергичпыя меры, изданы даже особый пра-
вила, но все это ничего не помогаете, да едва ли что и поможете 
если мы сами будемъ относиться такъ варварски къ кирги-
замъ — получать за одну лошадь согни рублей или делать въ 
роде такого грабежа, какъ значится въ одномъ рапорт! во-
лостпаго управителя. Ведь подобные поступки и со стороны кир-
гизовъ отзовутся ва комъ либо неповинном.? Значащая въ рапорт! 
управителя поступки возмутили но только все киргизшя общоства, 
по и все благомыслящеее населеше. Продолжительное отсутствие 
зайсанскаго пристава въ' Ссмир'Ьчспскую область ио д!ламъ службы, 
нереходъ отъ насъ киргизовъ, но случаю новой границы, проведенной 
въ нрошломъ году между l'occiefi п Китаемъ, породили иемало по-
добныхъ д!лъ въ род! ноименоваиныхъ въ рапорт! или въ род! 
отобрашя зимовокъ. Не будстъ удивительно, если скоро услышимъ 
приличную цифру откочевавшихъ отъ насъ въ Китай киргизовъ. Если 
ради невежества киргизовъ не будстъ положеиъ пред!лъ грабежу, 
и нпемлпшъ свободно разъезжающихъ по волостямъ и именующихся 
командированными лицами, такъ, пожалуй, вызовется и не одна 
откочевка. . 

К р а с н о я р с н ъ (корреспсн. „Восточн. Обозр."). месяца четыре 
тому назадъ, какъ мы уже сообщали, была назначена рсви:ии 
красноярскаго городскаго полицейскаго управлешя, возложенная на 
исправляющего должность советника еиисейскаго губорискаго прав-
лшия, г. Ласкарова. Въ настоящее время отъ председательствующего 
въ совете главиаго управлешя Восточной Сибири постуиилъ сводъ 
реввзюиваго обозр'Ьшя, представленный г. Ласкарсвымъ псиосред-
ствонно генераль-лейтеиаиту Педашонко. Ревиз1я обнаружила массу 
безпорядковъ, иенравильиыхъ р!шен£й, иевЬрныхъ от«!токъ и до-
•leceniti и т. д., причемъ остались ис обревизованными вовсе при-
ходо-расходиыя КНИГИ на записку донеленыхъ суммъ, векселей и 
докумситовъ за 1881, 1882, 1883 и 1884 годы в с л ! д с т в 1 е 
невыдачи ихъ для р е в из i и красвоярскимъ иолицШмейсте-
ромъ г. Воровцовымъ, не смотря на неоднократный требовашя ре-
визора, какъ носл Ьдшй, но крайней м!ре, формально удостоверяете 
въ конц! свода ревизтнпыхъ работъ. Фактъ втотъ тЬмъ болЬо 
страновъ, что со стороны губорискаго начальства но последовало 



въ свое время ннкокихъ росиоряжешй нъ выдаче кннгъ полишй-
мейстерогь для ррви'ин. Странно и то, что, пе смотря на существую-
пмй заковъ. по которому слЬдствеввый судъ въ преступлениях» по 
должности назначается нспосрсдствспно за ревиз1ей, если будут» 
замечены важпыя упущешя, реввзшивый сводъ врисланъ при кате-
горическомъ преднисоши: .передать его на рассмотрение губерп 
скаго правлев1я, а г. Ласквреву поручить обревизовать краснояр-
ское окружное полицейское унравлеше. Оставляем» въ сторон!, даль-
нейппе вопросы, такъ какъ кому известны наши домашшя обстоя 
тельства, тотъ вс будстъ удивляться подобиой городьбе огородовъ... 

Если основываться па оффищвльномъ донесенш красноярской 
окружной полводи, то урожайный годъ Красноярскаго округа далъ 
умолотъ на 280,000 пуда более нредшоствовавшихъ летъ. Цена 
на хлебъ действительно понижается съ каждым» базаромъ, и со-
образно этому нонижешю ояснваетъ замЬтно наша голытьба... Вслед 
eTBie запрсщетя поселевцамъ проживать въ Красноярске и вообще 
въ городах» масса ихъ, вероятно, вочуявъ дешевый хлебъ, надви-
иулась изъ других» округовъ въ Красноярск^ округъ и шцетъ за-
работковъ по деревпямъ и селам». 

Е н и с е й с к » (коррссп. „Восточи. Обозрения"). Дело объ y6ili-
ствЬ Крегера, о котором» сообщалось въ № 30 „Восточного 
Обозре.шя" за прошлый годъ, всо больше разъясняется. Въ 
настоящее время найден» уже н арестовав» главный преступник», 
поселеиец» Климов». Именно онъ затянулъ на КрегерЬ ременную 
петлю, а двое другихъ, въ томъ числе лакей гостинннцы, помогали 
ему. Показаше на него сделал» вскоре после убМства один» из» 
арестованных» участников», во, такъ как» тот» въ свовхъ показа-
шяхъ путался, а свидетели подтвердили alibi Климова, то иослед-
Hift и но былъ тогда же арестованъ. Выдал» его теперь один» по-
селенец», недавно выпущенный из» тюрьмы и вступивппй съ Кли-
мовым!. въ дружбу, съ целью выведать у него обстоятельства дела. 
Зазвавъ къ себе Климова па квартиру, онъ сталъ его розен раши-
вать, между темъ какъ чины подводи и понятые находились в» со-
седней комнате. Климов» не только разсказалъ объ убМсгве Крегера, 
но и объ убШств4, совершенноиъ имъ жо па маслянице, одного 
барахольщика. По последнему делу привлекался къ ответу и до 
гихъ пор» сидел» въ тюрьме извозчикъ, привезши! убШцъ къ дому 
барахольщика, хотя, какъ кажется, самъ онъ пе былъ участии 
комъ, а уб1йцъ не могъ назвать потому, что, какъ гопорятъ, они 
былн въ маскахъ. Тотъ же Климовъ высказал» вь вптимнпй 
беседе naMepciiie убить еще двух» лицъ въ городе — смотрители 
тюрьмы н доктора, а также обокрасть подвальнаго изъ склада 
Юдина. Хотя преступника сей част, же арестовали, по кража въ вод-
вале Юдина на 800 р., всетаки. совершилась, почему можно пред 
положить, что не вся шайка еще открыта. Г>ыть можетъ, изъ того же 
источника иолиц'|я узнала объ умысле обокрасть какого-то бара-
хольщика, по когда последпяго предупредили, то оказалось, что 
кража уже совершена. Что касается личности Климова, то онъ 
былъ поселенцем» Западной Сибири, а сюда пореведепъ въ качестве 
государствен наго преступника, обвинявшагося въ оскорблеши Вели-
чествп. Коммисс'ш, разематривавшая дела политическихъ ссыльных», 
освободила Климова отъ надзора, но по собственной просьбе онъ 
быль оставленъ губернатором» на некоторое время въ Енисейске, 
иричемъ но недоразуменш продолжалъ даже числиться въ списке 
государственных» Не вешает» заметить, что уголовные преступ-
ники весьма охотво нереходятъ иъ разрядъ государственныхъ, какъ 
всл+.дств1е выдаваемая государственным!, пособия, такъ и вслед-
CTBie другихъ нричинъ. Переход» изъ одного разряда въ дру-
гой ветруденъ, что доказывается значительным числомъ сослаи-

выхь за оскорблете Величества: в» одном» Енисейске ихъ было 
четверо. 

Гостившая у пае» труппа японцев» удалилась, какъ кажется, 
въ доиольпо бедственном» состояпш. На ихъ место прибыла пекан 
Минин Тиссъ Грей, певшая и танцевавшая, по словамъ афиши, вт. 
столичных» городшъ „Гермаши, Апглш, Копенгагене и Роес'ш". Она 
намерена дебютировать „анппйской и немецкой шансонеткой" ст. 
прппевомъ „тру-ля-ля". Надияхъ также будстъ данъ любителями 
спектакль въ пользу музея. Въ дугЬ происходили выборы городскаго 
головы и помощника: городскимъ головою оставлеиъ па новое трех-
лет!е прежшй голова г. Демептьевъ, а въ помощники ему выбран» 
А. И. Кытмановъ, недавно окоичивиий курсъ С.-Петербургскаго универ-
ситета со степенью кандидата естественных!, наук». За короткое время 
своего пребыватя въ Енисейске онъ сделалъ уже немало для обще-
ственной пользы: ему въ значительной степени обязаны открытом, 
музей и библютека, и онъ же былъ одним» изъ самыхъ деятель-
ных!. гласных» въ думе. Позтому съ выбором» его въ помощники 
городскаго головы можно городъ поздравить. 

Из» Т ю м е н с к а г о о к р у г а (корресп. „Вост. Обозр."). Какъ из-
вестно, паша Тобольская губершя съ давняго времени служить 
местом» ссылки из» pocciflcKiix» пределов» разного рода людей 
кок» по суду, так» и по приговором!, обществ». Въ носле.д-
iiiji 10 лет» так» наводнили нашъ округъ ссыльными, что в» 
некоторых» волостях» насчитывается ссыльных» болео У» всего 
паселешя. Птотъ голый, голодный, ободранный и обобраный эле-
мент» представляет» ужагакиодя и роздирокнодя душу картины. 
Mnorio отцы съ обременительными семьями, состоящими из» жены 
и малолетних» детей, явившись в» деревню, оказываются безъ крово, 
нищи и одокды и безъ всякихъ средств» къ дальнейшему суще-
ствование. Л неизбежное н непреложное чувство сомосохронетя 
зоставляетъ вхъ, так» или иначе, искать кусок» хлеба как» для 
себя, такъ и для своего многочисленного семейства. И онъ, не задумы-
ваясь долго, вдетъ или воровать, или побираться, но въ томъ и 
другомъ случае остается далеко псудовлетворенпымъ. Какъ берутся 
съ места, сажаются въ тюрьмы, и пересылаются въ Сибирь яти, 
иногда невинные, страдальцы? какъ, на скорую руку, многолетняя» 
и тяжолымъ трудом!, ир'юбретенноо ихъ имущество и весь домошшП 
скорбъ продается зо безценокъ?--все это болЬс или менее известно 
всемъ и каждому. ЗатЬмъ, вырученпыя грошами и копейками деньги 
приносятся въ тюрьму, где и отбираются всевластнымъ смотрителем» 
тюрьмы, съ темъ, чтобъ отослать ихъ вь тюменшй приказ» л 
ссыльных»; но по сомом» дЬле, деньги яти нередко кладутся въ карман» 
упомянутого опекуна и расходуются на всевозможный потребности, 
какъ свои собственный. Каждый арестаптъ, отдавая свои деньги 
смотрителю, дове.рястъ не какому нибудь Алексееву, а представи-
телю государственной власти, коронному чиновнику, и вверенной 
ему казенной печати. Отдавая же свов деньги, опъ думает» такт.: 
„ведь деньги есть государственные криднтные билеты, и смотритель 
тюрьмы, отбираннодй их», гоже государственный, коронный чиновник», 
следовательно не все ли это одно и то же?" Къ тому-ж», онъ 
выдаетъ ему квитанцию въ получеши денегъ, сл. приложешомъ каяен • 
ной печати, причем» прописывает», что, по нрибыт'ш въ Тюмень и 
по предъявлены этой квитоноди, деньги эти сполна имеют» быть 
получены изъ тюмепскаго приказа о ссыльных». Чего-ж» ему еще 
надо?! Успокоившись такой миражной мыслью, онъ является въ наш» 
Тюменшй округъ и чрезъ розстояше ста и более верстъ отпра-
вляется, пений, въ тюменшй првказъ о ссыльныхъ, где на предъ-
явленную имъ квитанодю отвечаютъ, что девьги эти еще ве полу-
чены, онъ идетъ обратно, и спустя неделю или две опять отнраи-



ляется туда и съ т4«ъ жо уходить обратно. Пъ подобпихъ без-
плодныхъ хождешяхъ и разспросахъ проходить 5 — С мЬсяцовъ, а 
семья н сашъ онъ голодастъ. Такияъ образомъ, выбиваясь изъ 
силъ, онъ закладывает^ или вовсе нродастъ,—"опять за иолцЬпы,— 
остальную свою ланатинку н подастъ просьбы: съ начала въ 
приклзъ о ссыльиыхъ, потомъ, местному губернатору или наказ-
ному атаману воЯска Донгкаго; н вотъ, паковецъ, чрезъ месяцъ или 
два получаеп, отв'Ьтъ, что деньги ого смотрнтелеиъ танимъ-то растра-
чены, а иногда даже съ добавлешемъ—и смотритель умеръ. Л потому 
и предоставляется право искать, гражданекмъ норядкомъ, съ его 
наследниковъ, которые, по всей вероятности, ничего но вм-кютъ, 
или, если и ип'Ьли что нибудь, то ко времени предъявлешя съ нихъ 
иска, во венкомъ случае, iiMiiiiin у нихъ ни какого не окажется, ибо 
знаетъ кошка, чье мясо съела. Л семья ссыльнаго на далекомъ 
сквере все продолжаотъ голодать и голодать. Советъ начальника 
губерши или наказнаго атамана, хотя совершенно законный, но 
далеко неудовлетворительный для ссыльнаго, и во всякомъ случае 
не применимый па самомъ д М , такъ какъ для вчинешя граждан-
ским иска ссыльный долженъ ехать чрезъ разстояше 3—4 тысячъ 
г.ерстъ, въ свой родиой городъ, куда самому ему и носа показать 
нельзя, напять жо и послать доверенная для хождешя и нолучетя 
какихъ нибудь ста руб. съ ничего но имеющихъ наследников!, 
бывшего смотрителя какой вибудь Хоперской окружной тюрьмы— 
Алексеева,—нетъ ни срсдствъ, ни возможности, ни даже простаго 
здраваго смысла. Въ это время самъ ссыльный и семья его, окон-
чательно выбившись изъ силъ, отъ холода, голода н убгёствеиной 
печали, болеютъ, мучатся и часто постепенно вымираютъ. Прочи-
тавши эти скорбный строки, подумаотъ недоверчивый читатель: 
„какъ чудно светъ устроевъ и каш вевероятныя въ немъ дела тво-
рятся, какъ будто нетъ ни власти, пи закона", „предате свежо, 
а верится съ трудомъ!" 

Изъ Т о б о л ь с н о й г у б е р ш и (корресп. „Вост. Обозр."}. Счи-
таем!. нслишнимъ сообщить кое-что о подвигах!, кобырдакскаго во-
лостпаго писаря Семенова,—о подвигам, достойныхъ быть занесен-
ными въ летопись горькой жизни сибирскаго крестьянина. Положишь, 
сообщаемые нами факты—это старая, вечно повторяющаяся исторЫ, 
но они пе псрестаютъ быть повыин для людей, не чуждыхъ неко-
торая размышлешя о судьбе крестьяинпа. Упомянутый писарь 
усмотрЬлъ, что некоторые поселенцы живутъ не въ местах!, своего 
причислея1я. 10— 15-талЬтпяя давность лштельства иа одном!, 
месге этихъ людей но смущала писаря; домообзаводства такнхъ но-
соленцевъ игнорировались имъ. Одннъ изъ этихь принуждаемых!, въ 
переселешю крестышъ заявился пъ волостное правлоще, желая 
об!.ясяит!.ся; но, вместо того, былъ избитъ иисарскъ при помощи 
параулышхъ. Жепа побитаго поселенца, женщина, едва оправив-
шаяся отъ родовъ, также испытала участь мужа, за свою просьбу 
объ освобожден»! последняя, который, конечно, былъ запергъ пи-
саремъ въ „каталажку". Пострадавшая женщина должна была обра-
титься за медицинскою помощью въ Тюкалнискъ, къ доктору. Писарь 
же, правда, привлочонъ былъ къ ответственности г. исправникомъ, 
но местный „рачитель по крестьянскимъ деламъ", благоразумно не 
мечтающШ о славе Гракха, наложил!, своего рода veto на возникшее 
было дело,—Ещо фактъ. Кабырдаксмй волостной судъ цриговорилъ 
одного крестьянина дер. Кумырской къ наказашю розгами. Это писарю 
С—ову не поправилось. Дело, по ого иастоявм, было перерешено, 
причемъ отсутствовал!, волостной судья К—евъ, человекъ само-
с гоятельный. Въ результате, обвиняемый не только былъ освобож-
денъ отъ высшей жеры наказая1я, ио е!це получилъ шесть рублей 
съ истца, солдата 3—иа. Мы далеки отъ того, чтобы сожалеть о 

нсосуществлеши въ дапноиъ случае варварскаго наказа|йя, и мо-
жемъ только съ грустью заметить, что весьма значительная часть 
русских!, людой еще до сихъ поръ можетъ быть подвергаема, даже 
за неважные проступки, позорпому телесному наказашю. Но мы 
можемъ недоумевать, отчего вообще наказашо заменилось въ упо-
мянутой. случае наградой и зачЬмъ писарь С—овъ заставляет!, 
действовать волостной судъ по его, С—ова, усмотрЬшю? II о „ра-
чителе но крестьянским!. дЬламъ" Т-к-л-скаго уЬзда ндутъ вести, 
мало утешитсльныя и ужъ никанъ не гармонирующ'ш съ великой 
мисс'шй печальника крестьявскаго. Такъ, но слухамъ, крестьяне 
Волыпепесчапской волости, въ силу предоставлен наго имъ само-
управлешя, избрали себе волостпымъ писаремъ одного хорошо имъ 
известная человека. Это „самоуправство" крестьяиъ „рачителю" не 
понравилось. Онъ, положим!., утвордилъ въ должности новоизбранная 
писаря, по собственно для того, чтобы тотчасъ жо его арестовать. 
Аресту также подвергся и старшина Волыпепесчанской волости. ЗагЬмъ, 
въ'злополучпую волость „рачитель самоуправлешя" послалъ писаремъ 
„своего человека". Этотъ „защигникъ народа", какъ передают!., 
не церемонится съ крестьянами и въ частныхъ сношешяхъ съ ними. 
Разсказываютъ о какой-то глупой исторш лошади, купленной этимъ 
господином!, у одного крестьянина и возвращенной последнему. А 
этотъ господипъ, въ своихъ беседахъ съ крестьянами, еще нзрЬ-
каетъ разныя „жалшя слова", въ роде—зап(нтникъ народа, сторон-
иикъ крестьявскаго самоунравлеш'я и т. и. 

ОПЫТЫ КОЛОНИЗАЦШ ВЪ УССУПЙСКОМЪ КРАВ. 
Въ будущем!. 1885 году, кончается трехл-Ьтшй срокь 

опыта колонизацш Южио-Уссур1йскаго края кругосв'Ьтнымъ 
морскимъ путемъ. Само собою разумеется, что, если будетъ 
решено продолжать колопизашю при сод'Ьйствш правитель-
ства, то будетъ возбужденъ вопросъ и о тЬхъ основашяхъ, 
на каки.хъ она должна вестись, а, следовательно, возникнет!, 
нопросъ и объ адмииистрацш переселенческаго дела. Когда 
было решено начать 'въ виде опыта нынешнюю колониза-
цш, то во главе нереселенческаго дЬла было поставлено 
особое управлеше но Владивостоке. Задачи этого управлешя 
были поставлепы весьма широко: опо должно было указы-
вать и отводить переселенцамъ места, являться ихъ сов'Ьт-
иикомъ и судьей, быть статистичоскимъ бюро и интепдант-
ствомъ переселепцевъ. Практика, одпакоже, создала иное 
ноложеше. Зав'ЬдующШ пореселешемъ, г. Вуссе, прямо выска-
зался за невмешательство въ экономическую жизнь пересе-
лепцевъ, имея, вероятно, нъ пиду печальный прецедентъ 
казачьей колонизацш шестидесятыхъ годовъ, а затЬмь хо-
датайстпоналъ о передаче и всей административной и су-
дебной части въ руки земской полицш. Такимъ образомъ, 
въ п11Д'Г.Н1и управлешя остались, строго говоря, только дне 
части: статистическая и интендантская. Управлеше ограни-
чилось пъ сноей деятельности ведешемъ переселенческихъ 
списковъ, собирашемъ справокъ о носЬве и выдачею денеж-
пыхъ и натуральпыхъ субсидШ. Такое ограничеше, можетъ 
быть, было и къ лучшему, такъ какъ въ первый же годъ 
переселешй одинъ изъ опытовъ управлешя надъ заготовкой 
скота вышелъ более чЬыъ неудачнымъ и обоп1елся крайне 
дорого казпе, а г. Вуссе пришлось изъят!, изъ своего ведЬ-



шя ещо одинъ нидт, деятельности но нопечешю падъ пере-
селенцами. 

Но п столь ограниченная деятельность оказалась не нодт. 
гилу переселенческому управлешю, in. штате котораго по-
лагается секретарь и бухгалтера, тогда какъ, нъ сущности 
ему нужны вахтера для щпемки и выдачи грузовъ, какь 
главной его функцш. Уже весною нынешняго года въ по-
мощь управлешю были временно командированы иснравникъ, 
заседатель и дна землемЬра. Само же унравлеше, въ лице 
заведующего и секретаря, деятельно занялось канцелярской 
перепиской, выразившейся къ т л ю месяцу цифрою г,00 
ие.ходящихъ номеровъ. lice это показываетъ ноудачпость опыта 
устаповлешя переселенческаго управлешя въ томъ видЬ, въ 
какомь оно проектировалось и выразилось па практике. А 
между гЛмъ, управлен1е обходится казне слишкомъ нъ де-
сять тысячъ рублей ежегодно, не считая разпыхъ подъем-
пихт. и пособШ его чинамт. 

Опытъ закупки управлешемъ въ 1883 году корейскаго 
скота, погибгааго отъ эпизоотии, и вполне удачной закупки 
скота самими крестьянами показываетъ, что наилучшею суб-
сидию является ненатуральная, а депежпая, которая должна 
быть непременно ссудою, а никакъ не безвозвратнымъ по-
соГНемъ, водущимъ къ тому, что иЬкоторыя семьи пересе-
ляются исключительно ради получешя нособгё. Такъ, пъ 
числ Ь нсрес.елепческихъ семей пстрЬчаются таюя, члены ко-
торыхъ сплошь неспособны къ труду. Затемъ эти пособ1я 
развинаютъ въ переселенцахъ самын песбыгочныя надежды, 
за которыя нотомъ имъ приходится довольно дорого распла-
чиваться. Вообще переселенцы на собстпепный счетъ, полу-
чавшие субсидш, смотрятъ на дело гораздо трезвее и 
бодрее. 

Изъ этого слЬдуетъ, что опытъ нынешней системы со-
вершенно неудаченъ, какь и следовало ожидать при самомъ 
начале. Па нынешнюю колонизацию смотрели исключительно, 
какъ на политическую меру, забывая, что въ нереселепче-
скомъ дЬлЬ всегда главную роль играетъ и играла эконо-
мическая сторона и, чтоА при малейшей неправильности по-
становки носледпей, дело идти пе можетъ. Вся нынешняя 
колопизащя построена на началахъ, осиовапныхъ па полв Ьй-
шемъ пезнакомстве съ кряемъ и его условиями. Составители 
проекта колонизацш обратили все свое впимяше на то, чтобы 
въ возможно коротк1й перй|дъ вреиеви усилился въ крае 
русскШ зомледельчесшй элемеитъ. Это действительно до-
стигнуто: каждый пароходъ добровольнаго флота доставляем. 
болЬе переселепцевъ, чЬмъ прежде достигало ихъ сюда го-
дами. Дпадцать четыре селешя возникло пъ два года, какъ 
бы по манонешю волшебиаго жезла. Почтовый трактъ, до-
лина Сучаиа, верховья Даубихъ и низовье Майха колопизи-
ровани; по уже теперь возпикаетъ нопросъ, куда должна 
быть панравлена дальнейшая колонизащя, такъ какъ ника-
кихъ св'ЬДе!пй объ удобныхъ земляхъ не имеется, пЬтъ даже 
картъ, уже не говоря о дорогахъ, безъ которыхъ правильная 
колонизация невозможна, такъ какъ крестьянину п1ггъ воз-
можности возить свои продукты пъ торгопые центры. ВслЬд-
crBio обилiи горпыхъ ручьевъ, рйчныхъ нлотипъ и нравиль-
наго течешя р1;къ и ньш'Ьшшб колонисты, занявппе места 
въ сравнительно культурной местности, страдаюгъ отъ ра-
зливовь, уничтожающихь ихъ огороды и посевы. Что же 
яедетъ техъ, которые двинутся въ совершенно девствеппыя 

части кран? Ждать частной ипищатипы въ деле расчистки 
русла р'Ькъ и непроходимой тайги на горахъ, главиыхъ при-
чин'!. ризлиновъ, нельзя Нельзя ожидать отъ частной ини-
щативы и проведешя дорогъ, каналопъ и дамбъ. Ставить въ 
примерь колонизацш Америки — значить делать грубую 
ошибку: туда шли люди и съ капиталами, подъ вл1яшемъ 
ролипозныхъ гонешй, въ Южно-УссурШскШ край идетъ обии-
щавпий крестышипъ. 

Пе управлешя нереселешемъ нужны, а нужпо создан ie 
такихъ услошй, при которыхъ стала бы возможна колониза-
Ц1Я, а не непосильная борьба съ природою, 'заставляющая 
переселенца отказыпаться отъ аемледе.ш и искать въ дру-
гомъ средствъ для существовашя. 

Нереселепческоо управлеше тутъ безеильно, оно неми-
нуемо должпо остаться какимь-то уродливымъ иптендапт-
скимъ учреждешемъ, безслЬдно пожирающимъ казенныя 
Д0Н1.ГИ и еоздающимъ лишь ИЗЛИШНЮЮ опеку, благодаря ко-
торой крестьянинъ, съ одной стороны, стЬспенъ даже пъ 
npani; селиться мепее, какъ десятью дворами, съ другой — 
во всемъ надеется на казну и отвыкаетъ отъ самостоятель-
ности. 

Г. 

РУССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ А31Я. 
(Письма Генри Лапсделля). 

Кокандъ. 

Станцш—кр-Ьпостцм; памятшшъ въ честь ночтоваго старости, погиб-
шасо отъ туоемцевъ. — Отдалевпое прошлое Ходжевта. — Пустыня 
< А-Дсрвив1ъ>, между Ходжсптомъ и Кокавдомъ. — Наше прибьте in. 
Кокандъ. — Hnlmmitt видъ и обстановка вагороднаго дома, гд'Ь мм ва-
вимали квартиру.—Достойная удввлев!я почтительность, оказываемая 
туземцами въ отношегпи русскнхъ начальников'!.. -Кокавдсю'й базар-: 
замечательные бронзовые кувшины и серебряные браслеты, проивн -
димые агатами. — Дворецъ посл'Ьдняго кокавдекаго хана; богатая от-
дЬлка ханскаго кабинета. — Наше nocbiiiciiic поселка прокаженных т. 
близь Коканда.—Страшная нищета этихъ больвыхъ и ужасныя прояв-
лешя проказы. Яобъ — болезнь, распрострапенная въ Коканд-Ь.— 
Дороги изъ Фергавы въ Ивдш. — Нашь отъ^здъ въ Заравшавскую 

область. 

Изъ Ташкента мой путь лежалъ на югъ къ Коканду, глав-
ному туземному городу Ферганы. Путь, длиною пъ 180 миль, 
по которому мы ехали, направляется прямо къ югу через!. 
Курамипсшй уездъ но ходжентской степи, а нотомъ уже по-
ворачиваетъ на востокъ къ Коканду. 

Мпопя изъ почгоныхъ станщй курамипской степи мало 
ч'Ьмъ отличаются отъ маленькихъ крепостей; онЬ окружены 
сухими рпами, и, какъ я измерилъ въ одпомъ случае, ровч. 
былъ по 60 шаговъ съ каждой стороны. До того времени, 
пока Кокандъ пе былъ окончательно присоедипенъ къ рус-
скимъ влад'1ш1ямъ, въ этихъ малепышхъ крЬпостяхъ была 
надобность, о чемъ снидетельствуетъ памятникъ, воздвиг-
нутый около одной изъ нихъ въ память ночтоваго старосты, 
погибшаго при защите стапщоннаго дома во время пападе-
iiiu шайки кокапдцевъ. 

Когда мы приближались къ Ходженту, дорога пошла 
вверхъ по склону горной цепи, причемъ Кураминсш'я горы 
остались отъ насъ влево, а справа мы увидели снЬжпыя 
верхушки Мопгольскихъ горъ; когда же, накопецъ, мы до-



стигли до гребни и оглянулись внизъ на дрешай Яксартъ и 
Чоджентъ, прштившШся среди деревьенъ, — картина пока-
залась намъ одною нзъ лучшнхъ, которую мы когда либо ни-
дЬли въ Центральной Авш. 

Древность, приписываемая Ходженту, должпа бы порадовать 
сердце любителя старины, такъ какъ туземцы разсказывшотъ, 
что городъ этотъ былъ оснонанъ Ходж1андой, дочерью Адама. 
1!ъ I V nliK'b до P. X. онъ считался скверной Александр1ей 
и, быть можетъ, былъ однимъ изъ самыхъ отдаленныхъ пунк-
товъ завоенанм Александра на Востоке. Со нремепи же 
Александра Велпкаго городъ часто и много разъ мЬнялъ 
своихъ хозяевъ: китайцы, арабы, персы, манголы и турки— 
век проливали спою кровь, завоевывая или защищая его. 
Мнопя сосЬдшя горы заключаюсь въ себе также доказа-
тельства пребывашя вд'Ьсь „Великаго двурогаго Александ-
ра"—доказательства до некоторой стенени достоверный въ 
томъ отношеши, что они оставлены одною греческою колошею, 
основанною Александромъ, но въ настоящее время въ Ход-
женгЬ петь ни малМшаго следа чего либо греко-бактрШ-
скаго. ]Мы оставались въ городе довольно долго, обедали у 
rocTenpiHMiiaro начальника уезда полковника Пугипцива и, 
несколько часовъ спустя, отправились въ днльнеиний путь. 

Между Ходжептомъ и Кокандомъ мы проезжали по на-
стоящей пустыне „А-Дервишъ", покрытой песчаными бугра-
ми, называемыми барканами. Въ этой степи, по разсказамъ, 
заблудились два дервиша и погибли, крича: ,А, дервишъ! А, 
дернишь!" Сильный в'ктеръ, называемый гармъ-соль, постоянно 
дуетъ здесь и подымаетъ такую пыль, ччо солнце кажется 
огромнымъ, темнымч, кругомъ и более походить на луну. 
Это продолжается иногда но несколько дней и убиваегь шел-
ковичныхъ червей. Къ счастш, наше путешесше было очень 
благонолучно, и, пргЬхавъ въ Кокандъ 23-го сентября, мы 
были приняты любезно русскимъ судьею, господиномъ Уша-
ковымъ, съ которыми мы встречались въ Ташкент'!». Онъ былъ 
занять все лето, такъ какъ здесь была резидевщя старшего 
сына кокандскаго хина. Загородный домъ былъ построенъ 
въ тувемномъ вкусЬ н былъ самымъ лучшимъ изъ всЬхъ, 
каше я виделъ въ Азш. Онъ состоялъ изъ ценгральнаго зда-
шя, около 4о ф. длины и 20 ф. ширины, съ окружаю1цими 
его комнатами и отделенными отъ него решетчатыми пере 
городками. Постройку этого здашя можно бы на первый взглядъ 
сравнить съ постройкой современной англшской церкви. Такъ, 
оно освещалось въ два яруса иосредствомъ окопъ съ резными 
деревянными рамами безъ стеколъ. Комната, которую можно 
бы было сравнить съ алтаремъ церкви, была отведена мне 
подъ спальню. 11а нротивоноложномъ конце, на той стороне, 
которая соответствовала бы балкону съ органомъ, были ком-
iiai ы для женщипъ; на южномъ крыле помещалась спальня 
нашего хозяина, а въ средней части, устланной коврами и 
представлявшей оригинальную CM'IICI. asiarCKaro безвкуая съ 
евронейсьимъ комфортомъ, мы проводили время днемь. Г. Уша-
ковъ и началышкъ города, предшествуемые всадниками, 
ездили сь нами въ открытыхъ вкинажахъ на базарь, и всякш 
разъ, какъ тотъ или другой изъ туземцевъ поднимался съ 
корючекъ и почтительно встаналъ или ноглажшшлъ свою 
бороду, а иные слезали съ лошадей или веролюдовь,—я обра-
щалъ мое внимаше на ату азштскую вежливость и, при-
нииъ во внимаше, что Кокандъ только недавпо подналъ подъ 
власть руссьихъ, я почти поразился этимъ, г!шъ более, что 

нигде не встрЬчалъ ничего иодобпаго въ такой степени. Па 
кокандскомъ базаре можно встретить изящные бронзовые 
кувшины для воды, нроизподствомъ которыхъ городъ сла-
вится. Я щнобр'Ьлъ превосходные образцы этихъ кувшиновъ 
для британскаго музея. Кокандсые браслеты изъ массиннаго 
серебра дЬлаются безъ застежекъ и открыты, подобно тому, 
какъ опи делались въ средте века. Образцы же древняго 
ювелирнаго искуства, представляя часто превосходную ямале-
вую работу, говорятъ о томъ прошедшемъ нремепи, когда 
ювелирное дело процветало въ Центральной Азш. Постройки 
па кокандскомъ базаре, какъ говорятъ, принадлежать къ 
числу лучшихъ въ Туркестане. Въ 1872 году количество при-
нозпыхъ товаровъ, въ числЬ 56 нредметовъ, простиралось па 
сумму 51,000 фунт, стерл. въ то время, какъ вывозъ изь 
Коканда 33 различныхъ предметов!, товара достигъ до 
05,000 фунт, стерл. 

Во время нашего пребывашя нъ КокапдЬ мы сопутство-
вали губернатору въ его осмотре госпиталя и тюремъ, и 
видели также дворецъ послкдняго хана. Изъ всехъ его ком-
натъ, очень разукрашенныхъ, паиболЬе отличается xuHCKiii 
кабинеть, разрисованный и раззолоченный въ манританскомъ 
стил'Ь. Одинъ изъ русскихъ офицеровъ нолагалъ, что укра-
uieHie это стоило никакъ не меньше 500 фунт, стерл., по 
справедливость заставляетъ меня сказать, что кабинеть этотъ 
нельзя и сравнись съ другою такою же комнатою, которую 
онъ более всего мне напоминает!., именно съ залой Аль-
гамбры въ хрустальномъ дворце. Кабинета этотъ не безъ 
некоторого блеска, по положительно им'Ьетъ варварскую внеш-
ность, и изъ пего прямо идетъ выходъ на балконъ, выходя-
ний на дворикъ, сь котораго ханъ имЬлъ обыкаовеше объ-
являть свою волю, и, какъ намъ говорили, отсюда же онъ 
смотрелъ на выполните смертной казни. Снаружи дворецъ 
представляется самой изысканной, современной постройкой 
Центральной Азш. 

Изъ этого наиболее величествениаго м).ста въ КокапдЬ, 
мы отправились въ самую беднейшую его часть, именно въ 
поселокъ нрокаженпыхъ, находящейся совершенно за горо-
домъ. Проказа—одна изъ местныхъ болЬзней Туркестана и 
бываетъ двухъ видовъ, называемыхъ маккау и писъ. Гово-
рятъ, что проказа заразительна, и съ теми изъ страдающихъ 
ею, которымъ присуждено жить нъ носелкЬ, воспрещается 
всякое сообщеше. Однако, во время моего носещешя я этого 
не замктилъ, но виделъ, что Muorie изь нрокаженпыхъ хо-
дили безирестанно на базаръ, собирая для себя и для сво-
ихъ несчастныхъ товарищей милостыню. Шестнадцать муж-
чинъ и шесть женщинъ живуть въ грязныхъ хижинахъ въ 
самой сильной нищете, безъ ненкой врачебной помощи, такъ 
что ноложеше ихъ, но истине, достойио всякаго сожалЬшя. 
МОЙ снутннкъ, г. Sevier, какъ врачъ, былъ, конечно, весьма 
заинтересован!, нашимъ иосещсшсмъ нрокаженпыхъ. Пер-
вый, котораго мы осмотрели, быль мальчикь сь проказою въ 
атрофическомъ перюд'Ь. Па лиц!) его была масса язвъ, а 
глаза окончательно были ужо выедены; глазныл впадины 
были наполнены гноенъ;—более отвратительной картины я 
никогда не видыналъ. Онь родился отъ нрокажепныхъ ро-
дителей, которые принесли его сюда и здесь покинули. Что 
касается до женщины съ белыми пятнами, осмотренной 
г. Sevier, то иос.гЬдшй назвалъ эту форму аиастетической про-
казой, а мужчина, заболЬиний проказою на рукахь восемь 



мЬсяцевъ тому назадъ, замйчалъ, что болезнь постепеппо 
увеличинается и на рукахъ делаются рубцы отъ сморщивашя 
кожи. Это было однимъ изъ самыхъ печальныхъ поеЬщенШ, 
который я сд'Ьлалъ въ Туркестане, и сл'Ъдуетъ надеяться, 
что многочисленные pyccnie благотворители, если только не 
добьются способовъ излечешя туркестанской проказы, будутъ 
делать всевозможныя попытки для облегчешя участи стра-
дальцевъ. Въ Бухаре, какъ говорить, есть поселеше прока-
женннхъ, въ которомъ около 500 хижипъ; въ Ташкем-Л про-
казою маккау страдаютъ 31 челопекъ, въ Ура-Тюбе 20 и въ 
Самарканд^ 59 челов'Ькъ. 

Другая туркестанская болезнь, далеко не такъ распро-
страненная, но преобладающая въ КокандЪ,—это зобъ. Страп-
но, что зд^сь есть пасти города, где одинъ изъ трехъ не-
пременно страдаетъ зобомъ, въ то же время въ другихъ ча-
стяхъ города зоба почти не существуетъ. Зобъ въ Кокапде 
не иричиняетъ жестокихъ страдашй. Въ большинстве онъ 
представляется въ виде незначительной опухоли и только въ 
рЬдкихъ случаяхъ бываетъ поражающихъ размЬровъ. При 
занятш города русскими, зобъ началъ появляться среди войскъ, 
и это было одною изъ главныхъ причипъ для перенесешя 
администрации въ Маргеланъ. Этотъ городъ сделался теперь 
русской столицей, по мне не было нужды ехать туда, такъ 
какъ я виделся уже въ Ташкенте съ губернаторомъ, reue-
раломъ Абрамовымъ, и передалъ ему достаточное количество 
книгъ для госпиталей и тюремъ всей области. Если бы позво-
лило время, было бы очень интересно проехать по области 
къ югу до города Оша, где существует, горныя дороги въ 
Кашгаре длиною въ 350 миль, чрезъ ущелье Терекъ-Даванъ, 
на высоте 12,700 фут. Этотъ путь непроходимъ, начиная съ 
мая месяца до половины шня, а въ другое время года его 
коо-какъ можпо нройдти посредствомъ одного изъ двухъ по-
бочныхъ путей. Разстояше по прямой лиши отъ самой южной 
части Ферганской области до самой северпой части Индш— 
235 миль; но лишя эта проходить по самой недоступной ча-
сти Памира. Какъ бы то ни было, пятью различными путями 
можно проехать изъ Коканда до Пешавара. По южпой части 
Ферганской области проходятъ различные пути, изъ кото 
рнхъ одинъ еще не проторенъ апглгёекими путешественни-
ками. Но я всей душей желалъ увидеть Бухару и проехать, 
если возможно, по Сыръ-ДарьЬ до Хивы. Поэтому па утро 
я выехалъ въ Зеравшапскую область, предвкушая заранее 
удовольтие посетить Самаркапдъ, о которомъ я напишу въ 
моемъ следующемъ письме. 

В. В. РАДЛОВЪ ЧЛЕНЪ АКАДЕМШ НЛУКЪ, И КГО 
УЧЕНЫЕ ТРУДЫ. 

ИзслЬдователь тюркскихъ языковъ въ Сибири и на Вос-
токе В. В. Радловъ избрапъ въ академш наукъ и нынЬ при-
быль въ Петербурга. Мы пользуемся случаемъ познакомить 
нашихъ читателей съ учеными заслугами и трудами В. В. 
Радлова на основаши записки, представленной академиками 
Видеманомъ, Паукомъ и Бетлингомъ. 

ВасилШ Иасильевичъ Радловъ родился нъ Берлине въ 
1837 году и получилъ свое первоначальное образоваше въ 

Галле, а затемъ въ классическихъ гимназ1яхъ Вердерской и 
Кельнской въ БерлинЬ, где Адальбертъ Кунъ и Агаоонъ 
Бенари вселили въ немъ иптересъ къ изучешю языковъ. По 
видержанш въ 1854 году вынускнаго экзамена, опъ изучалъ 
въ упиверситетахъ Галле, 1енскомъ и Верлиискомъ богосло-
Bie и филолопю и, оставипъ вскоре первое въ стороне, по-
святилъ себя исключительно изучешю классическихъ и 
семитическихъ языковъ и исторш Востока, нричемъ нред-
метомъ его занятой было сравнительное языкозпаше подъ 
руководствомъ Потта и Штейнталя, а по совету послед-
н я я сталъ изучать восточно - asiaTCKio языки, занимаясь 
китайскимъ съ Штейпталемъ и у ПТотта манджурскимъ, 
монгольскимъ и, пакопецъ, турецкимъ у Шотта, Дитерици и 
Петрушевскаго, и, кромЬ того, у нослЬдияго и Нерсид-
скимъ. Получивъ за папнеаппую имъ въ это время диссерта-
н т „О в л 1 я п м 1 р е л и Н и па н а р о д н о с т и и я з ы к и 
В е р х н е й A s in " (Ueber den Einfluss der Religion anf die 
Nationalitiitcn und Sprachen Hochasiena) степепь доктора, опт, 
въ 1858 году прибыль въ Петербурга для продолжения 
здесь своихъ учепыхъ занят!й при пособ1яхъ, кашя пред-
сгавляотъ для этого нашъ asiaTCKifi музей. Въ убеждепш. 
что тюркск1е языки, изеледовашю которыхъ опъ себя посвя-
тилъ. могутъ быть изучены только непосредственно изъ yen, 
парода и притомъ при условш продолжительнаго пребывашя 
среди пего, опъ искалъ и нашелъ случай предаться такому 
изучешю. Благодаря покровительству барона II. К. Мейен-
дорфа, председателя кабипота Его Императорскаго Величе-
ства. опъ получилъ на пятилетшй срокъ учительское MIICTO 
въ Барнауле, съ темь ус.шоемъ, чтобы опъ могь ежегодпо, 
пь течен!е 3—4 летнихъ месяцевъ, предпринимать оттуда 
поездки въ места жительства разныхъ окрестъ живущихъ 
тюркскихъ племень, для изучешя ихъ языковъ и для соби-
рашя образцовъ ихъ народпой поэзш; 3HMnie же месяцы 
опъ употреблялъ для нриведешя въ порядокъ собрапныхг. 
матер1аловъ и для приготовлешя себя къ новой загЬмъ лет-
ней поездке. Такимъ образомъ г. Радловъ изъездилъ вь 
I860 году южный Алтай (алтайсшй д!алектъ), въ 1861 году 
северный Алтай между Катуньею и Томью fnapt,4ie черпе-
выхъ тятарь и шорцевъ), въ 1862 году восточныя киргиз-
CKI'H степи (Hapf.4ia казакь—киргизовъ и дикокамеппыхъ родя 
6vry), въ 1863 г. сЬверный Алтай и южную часть Енисей-
ской губерши (napf.'iifl шорцевъ, кумандинцевъ и абакам-
скихъ татпрт,). Въ этомъ же году опъ произвель, по пору-
чешю императорской археологической коммиссш, раскопку 
кургановъ. 

Въ 1864 году Радловъ щнехалъ въ Петербурга, предста-
вилъ авадемш собранпые имъ дотоле и приготовленные къ 
печатп лингвистичрсюе матер1алы къ позпашю тюркскихъ 
нареч№ и исхпдатяйствовалъ средства для дальпейшихъ пу-
TemecTBifl въ Сибири и Средпей Азш спова на пятилетшй 
срокъ. На эти средства онъ посетилъ въ 1865 году южпый 
Алтай, Бухтарму и Иртишъ, для изучешя киргизскихъ нарЬ-
qift, въ 1866 году Бзрабинскую степь, въ 1867 году округи 
TapcKift, Тобольск^, ТкшенскШ и Ялуторовск^, для изучешя 
иртышскихъ Hapbnifi. Въ 1868 году опъ посЬтилъ Ташкента, 
Ходжентъ, Джузакъ и Самаркапдъ и сопровождалъ коммиспю 
по рогулировашю лгшей тамъ границы, черезъ среднюю Зе-
равшанскую долииу. Следуюний затемъ 1869 годъ онъ по-
святнлъ Дикокаменньыъ киргизамъ, НлШской долине и Нсыкъ-



нулю, научал здЬсь языки шибинцев* (разговорный язык* 
манджурскМ). Накопецъ, нъ носл'Ьдн1й 1870 год* он* закон-
чил* спои лингвистичесюя разведки по'Ьздкою на южпый 
Алтай и въ Монголно. Съ конца 1871 года Радловъ посе-
лился въ Казани, продолжая тамъ свои занятья по изученш 
•гюркскихъ говоров* принолжскихъ, башкирских* и пар'Ьчш 
крымских* караимопъ; кроме того, изучил* чувашскШ и че-
ремнссшй языки. 

Если эти десяти лЬтшя странствовашя посреди бедных* 
образонатем* племен* были сопряжены съ многими трудно-
стями и лишешями, къ преодолел ю которых* учепый путе-
нгествепник* почерпал* силы единственно въ сознаши науч-
ной пользы задуманпых* им* изсл'ЬдопаиШ, то достигнутые 
ими результаты, но важности споей, вполне вознаградили 
положенный па них* труд*. Изъ собраппыхъ помощью ихъ 
паблюдешй и материалов* возникло несколько ученых* со-
чипешй, упрочивших* за г. Радловым* несомненное и нео-
споримое право считаться первым* знатоком* тюркских* на-
P'liqifi. 

Главные изъ этих* трудов* суть сл'Ьдукмще: I . Образцы 
народной л и т е р а т у р ы т ю р к с к и х * племен* , 
ж и в у щ и х * и* южной С и б и р и и д з у п г а рс к о й 
степи,—представлены академш въ октябре 1864 года и 
изданы ею съ 1866 года по 1872 год*, въ 8 томах*, изъ 
которых* 4 содержат* в* себя тексты, а 4 переводы ихъ на 
немецком г. языке: Том* I. НодпарЬпя Алтая: алтайцев*, 
телеутовъ, черпевых* и лебединских* татар*, шорцев* и 
саянненъ. Том* I I . Иодпар-Ьпя абакапсюя (сагайское, кой-
бальское, качииское), кызылское и чулымское (кюэрикъ). 
Томъ III. Киргизское napime. Том* IV. НарЬч1я барабии-
цевъ, тарскихь, тобольских* и тюменских* татар*. 

Предложенные въ этом* обширном* сборник!) матер1алы 
нмЬют* весьма важпое значеше какъ п* лингвистическом*, 
•гак* и п* этнографическом* и историческом* отношенш. 
Опи сделали отныне возможным* изучеше дотоле еще не-
изсл'Ьдопанпых* тюркских* uaplwifi, которыя въ научном* 
отношенш представляют* особый интерес*, потому что па-
роды, ими говоряпце, не подпав* шпяшю ислама, сохранили 
свой язык* в* большей чистотЬ, без* примЬси арабских* и 
персидских* слов*. Съ другой стороны, уединенность этих* 
народов* была причиною того, что въ языке ихъ удержа-
лось много старинных* форм*, отъ которых* въ других* 
нар'Мяхъ остались одпи лишь слЬды. Кроме того, пароды, 
изсл'Ьдовашем* которыхъ занялся г. Гадловъ, мало-по-малу, 
через* обращете въ христчанстпо и отъ сближешя съ рус-
скими, начинают* терять отличительныя черты своей нацю-
нальности, так* что изсл-Ьдопаше их* языка въ настоящее 
время, когда опи еще пе переродились, представляется важ-
ным* для обогащешя посточной лингвистики и даже необ-
ходимым!.. Съ точки зр;Ьшя этнографш, записанный впер-
вые г. Радловым*, съ таким* старашем* и в* таком* гро-
мадпом* количеств!'., произведешя народнаго творчества этих* 
племен*—сказки, предан!я, пов'Ьрья — раскрывают* передъ 
нами живую картину внутренней и духо ой жизни немало-
численных*, подвластных* 1'occiu народ ч ъ , и независимо 
отъ интереса, какой они представляют* для научных* срав-
непш и выводов*, им'Ьгот* еще несомненно пажпое практи-
ческое значеше, какъ средство ознаком и in съ духовным* 
бит. нъ этих* племен*, — ознакомлен'!, необходимая для 

всЬх* т'Ьхъ, па обязанности которыхъ лежат* заботы об* 
улучшошп этого быта путем* просв!',т,етя. Что польза, с* 
этой стороны, трудов* г. Радлова оказывается на д!;л!',.—о 
томъ свидетельствует* недавнее обращете к* академш на-
чальника духовных* миссШ томской епархш, съ просьбою о 
предоставлепш в* распоряжешо алтайской духовной мисс!и 
50 экз. изданных* академ1ой образцов* народпой литературы 
тюркских* племен*, для употреблены их* пъ миссюнерских* 
школах* и дли выдачи лицам*, поступающим* на служеше 
миссш. Эту просьбу акадсмЫ, конечно, носп'Ьшила удовлетво-
рить съ полною готовностью. 

Продолжая неутомимо трудиться над* разработкою со-
бранных* им* лингвистических* матер1аловъ, г. Радловъ 
представил* академш, в* октябре 1883 года, два обширных* 
сборника, которые в* настоящее время печатаются, в* вид!) 
продолжешя изданных* дотол-Ь академией „образцов* лите-
ратуры тюркских* племеп*". Этот* повый сборник* посня-
щепъ произпедешям* народпой словесности Дикокаменных* 
киргизов* и кульджинских* таранчей. Подлинные тексты 
какъ rlix*. так* и других* были записаны Гадловымъ в* 
1802, 1869 и 1870 годах* по время его нутешесицй въ 
ИлШской долине, на берегах* Пссык*-куля и в* Кульдвс!., 
с* устнаго разсказа туземцев*, незнакомых* с* книжным* 
языком* и даже ст. грамотой. Образцами народпаго творче-
ства Дикокаменных* киргизов* зд'Ьсь являются: весьма об-
ширное эпическое произведете под* назнашем* М а н а с * . 
въ 12,448 стихах*, другая ноэма: Йолой-канъ—изъ 5,222 
стихов*, Еръ-тбштук*—изъ 2,146 стихов*, и несколько 
irlicen*. Народная словесность этого племени находится еще 
въ пертдЬ эническаго творчества, и вс/Ь эпизоды главпой 
ихъ поэмы, так* или йпаче, связываются с* именем* их* 
героя—Манаса. Таким* образом* большая часть собранных* 
г. Радловым* текстов* представляют* яшвой пример* и ин-
тересный матер1ал* для исторш словесности вообще. В* лин-
гвистическом* же отношенш они имеют* несомненную важ-
ность не только по споей обширности и по точности пере-
дачи, по и какъ единственные въ своем* род!;. О собран-
ных* г. Радловым* образцах* таранчинскаго napkin можно 
сказать, как* и о предыдущих*, что они составляют* теперь 
в п е р в ы е записанный обширный текст*. Кроме того, очень 
вероятно, что оии и навсегда останутся единственнымь па-
мятником* означепнаго пар!инн, по крайней мЬрЬ, и* насто-
ящем* первобытном* его состоят и, так* какъ по позвраще-
nin Кульджи Китаю, почти все тараичинское паселеше но 
решло въ pycciue нред'Ьлы и распределилось но частям* 
между киргизами и другими инородцами, вследствие чего 
язык* ихъ должен* неминуемо измениться, а, может* быть, 
даже и исчезнуть. 

I I I . Зашнчя сперва разными языками Востока подъ ру-
ководством* европейских* корифеев* ор1ентализма и лингви-
стики, а потом* собственный многодЪтшл наблюдет» над* 
многими парЪчшми тюркской семьи языков*, представляя 
поприще для приложешд нр1емов* сравнительнаго языкозна-
шя, развили и* 1'адлов'Ь замечательный талант* къ грамма-
тическим!. и фонетическимъ изсл'Ьдонашямъ, который он* 
выказал* в* изданной им* въ Лейпциге, въ 1882—1883 году, 
первой части с р а в н и т е л ь н о й г р а м м а т и к и тюрк-
ских * я з ы к о в * (V е г g 1 с i с Ь е n il е (i г a in m а 1 i k dec 
I t t r k s p r a c h e n . Th. I. P h o n e t i k , Leipzig. T. U. Weibel. 



1882 —1888). ЗнаменигЬйппе лингвисты нашего времени 
(Флейшеръ, фонъ-деръ-Габеленцъ, Шоттъ и др.) встретили 
единодушным'!, одобретемъ этотъ оеповательный и на высоте 
науки стояний трудъ, вносящШ весьма существенное обога-
щеше въ область сравнительная языкознаш'н. 

Для в'Ьрваго понимшпя хода развит Россш, какъ 
государства, лежащего между Европою и А:нею, необходимо 
для древняго и средняго периода оя исторш, ближайшее 
познате разиыхъ групъ народностей тюрко-татарскаго корня. 
Въ числЬ ихъ куманская группа, состоящая, главнымъ обра-
зомъ. изъ печенЬговъ и ноловцевъ, предсгавляетъ особый 
интересъ для пашей древпей исторш; поэтому необходимымъ 
являлось прочно установить м'Ьсто этой групн среди другихъ, 
сродныхъ ей, не только на основанш исторических!, и этно-
логическихъ соображевШ, но въ* особенности на ocnonanin 
лингвистичегкаго изследовашя почти единственнаго извест-
на го памятника языка кумаповъ или ноловцевъ, а имеппо 
такъ называемаго Vocabularium Cumanicum, подареппаго IIO-
этомъ 11ет[>аркою городу Венецш. Этотъ иамятпикъ, инте-
ресный также и для исторш торговли, исправно изданъ ныне 
старашями графа Геза Куна, члена венгерской академш па-
укъ. По вызову академика Купика. г. Радловъ, занявшись 
на оспованж этого Vocabularium фонетикой кунанскаго языка, 
нредставилъ академш замЬчательпоп изсл-Ьдопаше но этому 
предмету, напечатанное ныи'Ь въ нашихъ запискахъ. При 
обширныхъ своихъ позпашяхъ'въ области сибирскихъ и при-
волжскихъ татарскихъ пар-ЬчМ, г. Радловъ, более ч-Ьмъ кто 
либо другой, былъ въ состонпш проложить верный путь къ 
разъяспошю еще темнаго вопроса о кумапахъ. Его выводы 
по этому вопросу вообще не противоречить взглядам!,, кч. 
которымъ академикъ Л. А. Куникъ пришелъ на ocnonanin 
историческихъ соображетй. 

Изъ нрочихъ липгпистическихт. трудовъ Радлова, уно-
мянемъ еще о следующихъ: a) Ueber die Formeu der ge-
bundeneu Itede bei den Altaiechen Tataren—въ Zeitechrift fttr 
Volkerpeycliologie. 1865; b) А пал изъ болгарскихъ числитель-
ныхъ именъ,—въ ивв1,ст1яхъ Альбекри и другихъ авторовь. 
С.-Петербургская академш наукъ. 1878; с) Die Lautalterna-
fion und ihre Bedcutung fUr die Sprachenentwickelung — 
въ Verhandlungen des fttnften internalionalen Orientalisten-
Congresses. Berlin. 1882. 

Радловъ принадлежите Poccin 25-лЬтиимъ своикъ въ 
ней пребывашемъ и столь же продолжительною въ ней го-
сударственною службою, на столько владЬетъ русски мъ язы-
комъ, что не только свободно говорить на немъ, но и пра-
вильно ншнетъ, какъ доказываютъ разныя статьи географи-
ческаго и этнографическаго содержа шя, напечатанный имъ 
въ некоторых!, русскихъ иовременныхъ издашяхъ, какъ, на-
нримЬръ, въ запискахъ пашей академш наукъ, въ запискахъ 
русскаго географическаго общества, и др. 

Подписали: Ф. И. Видеманъ. 
А. К . Наукъ. 
О. 11. Бетлипгъ. 

Последнее время В. В. Радлону академ!ей наукъ пору-
чено было критическое из дате древпейшаго памятника тюрк-
ской литературы, а именно уйгурскихъ текстонъ Кудакту-
Вилика, по сдинстпсппон рукописи, хранящейся нъ Blurb, куда 
г. Радловъ и былъ командировать. 

Историко-филологическое отдЬлеше, въ засЬдан1и 2 ок-
тября, произвело въ устаповленномъ порядке баллотировало 
г. Радлова въ ординарные академики, нричемъ онъ оказался 
избрапинмъ единогласно. 

СВБИГСШЙ ВЕЧЕРЪ И КОНЦЕРТЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГЕ. 
4-го января, состоялся концертъ и затЬмъ танцевальный 

вечеръ въ залЬ благородпаго собрашя, въ пользу Общества 
содейств1я учащимся въ C.-ПетербургЬ сибпрякамъ. Вечеръ 
организовали члепы комитета, программа концерта была опу-
бликопапа нами въ нрошломъ нумерЬ. Благодаря искреннему 
сочупстпт артистонъ: г-жи Пичуриной 2-й (артистки твфлис-
скаго театра), r-жъ Сикорской, Звягиной, Шмеманъ, г-дъ Гла-
вача, Пустарпакопа, Длусскаго и Станиславскаго—копцергь 
вполне удался, артисты несколько разъ вызывались и вас л у 
жили шумное одобреше. Влагородное собрате уступило залъ 
но уменьшенной цене. Залъ былъ почти нолонъ, здесь можно 
было видеть всю сибирскую колошю Петербурга и самую 
интеллигентную часть изъ сибиряковъ; въ числе помощ-
ников!. и распорядителей находились учащееся сибиряки 
изъ всехъ высшихъ учебныхъ заведенШ нъ Петербург!). Въ 
11'Л час. кончился концертъ, и затЬмъ обширный залъ был ь 
очищенъ для танцевъ. Если мы скажемъ, что гостей и уча-
ствующихъ на вечере было до 700 че.ювЬкъ, то мы дадимъ 
пошгпе, что сибирскШ вечеръ на первый раз!, быль много-
люден!,. Надо принять во внимаше, что здесь были исклю-
чительно люди, сочувствующее Сибири и сибирякамъ. Наэтомъ 
вечере встретилось и перезнакомилось немало зомляковъ. 
Вечеръ не могъ но имЬть земляческаго оттЬика, благо-
даря чему на псмъ царствовала известная близость и ожив-
лете, что па обыкновенныхъ вечерахъ' огсутствуетъ. Ве-
ссл!.е молодежи придало этому вечеру живость и прелесть, 
какую вносит!, юность; молодые земляки наши веселились 
искренно и каждый чувствовала себя какъ въ своей семье. 
Можно сказа!!., что на каждаго повеяло родиной. ЗдЬсь не 
было'росксшныхъ бальныхъ туалетовъ, скромные букеты пеан-
будокъ и ландышей пъ потлицахъ у распорядителей и распо-
рядителышцъ были единстненпымъ украшен1емъ; здесь не 
было брильяптовь сибирских!, купчихъ и :юлота, которым!, 
настояние сибиряки не очень обольщаются. Но эта то 
скромность и простота и придавала этому вечеру его семей-
ный и въ то же время изящный интеллигентный харакгеръ. 

Ие смотря на веселость и оживлеше, па вечер!; не было 
ни шума, ни толкотни. Кр'Ьпкихъ наиитковъ и буфета со-
всем!. по было, и эгимъ сибирскШ вечеръ отличался отъ 
всехъ остальныхъ. Не смотря па то, танцы продолжались дм 
4-хъ часовъ, и всЬ вынесли самое iipiHi-noo виечатл-Ыпе. Сборъ 
съ концерта, за очищешемъ расходовъ ио устройству, далъ 
1411 рубль. 

Этотъ добютировапный печеръ иамЬтилъ уже, такъ ска-
зать, характер!. гЬхъ эстетическихъ удовольсгвМ, который 
предпочитать интеллигентные сибиряки. Надо отметить къ 
характеристике собравшегося общества, что здесь, не смотря 
на разнообраз1е заня-пй. профессШ и возроетовъ присут-
сгвующихъ, ие было замЬтно никакого разделен1я и отчуж-
дешя. Старые сибиряки сходились охотно сь молодежью, ве-



— 

сел]>с было общее, кнкъ и чувство, связывающее ихъ, какъ 
и общая любовь къ дорогой любимой родии!. 

Пожелаемъ, чтобы это начало сибирскаго сближешя по-
служило къ взаимной товарищеской связи и взаимной помощи, 
а также чтобы общество нашихъ зем.шковъ съ тою же энЬр-
riero, тактомъ и выдержанностью продолжало свое сближеше. 

ОБОРВАННЫЙ С Т Р У Н Ы "). 
(Йаъ неокопчепныхъ стихотворешП И. В. Омулевскаго). 

Но полуночный часъ, въ вождел!ипой ТИШИ, 

Когда и!ту со мной ни единой души, 
Я молюсь съ иензмЬниой любовью 

За тебя, молодежь! чтобъ въ неравной борьб! 
Не испортила въ жизни иоб!ду себ! 

Ты своею горячею кровью; 

Чтобъ и т!ни сомненья не в!дала грудь, 
Что въ ближайшемъ грядущемъ не будстъ твой путь 

Благодарно усынанъ цветами; 

Чтобъ на неб! твоемъ не носилося тучъ, 
Чтобъ твой голосъ всегда, силой правды могучъ. 

Вдохновенно звучплъ между нами; 

Чтобъ ты грудью свой край, какъ дитя свою мать, 
Защищала, несм!тиая юная рать, 

На родимыхъ полям, умирая,— 

И чтобъ мы, старики, ут!шаясь тобой, 
За тебя, какъ за в!ру, стояли горой, 

На печальные дни не взирая. 
* * 

Какъ бы жизнь ни шла сурово, 
Чтй бы ни было впередъ,— 
Не доляены мы безтолково 
Опвсаться за исходъ: 
Каждый деиь приносить муки, 
Но, поверьте, наши внуки, 
Разобравши ихъ запасъ, 
Поумн!ютъ изъ—за насъ. 

Жизнь всегда чужда могил!, 
Р!кн кверху ио текутъ, 
И ие тм!, ие грубой сил! 
НобЬдить упорный трудъ. 

ИЗЪ Г Р О Б А . 
Сибирь родимая! повсюду и всегда 
Съ любовно къ тебе я устремляю взоры,— 
Несется п!свь моя туда, 
Гд! степи ты раскинула и горы 

*) Годъ тому нааадъ, 29 декабря 1884 года, мы похоронили нашего 
поата И. В. Омулевскаго. Напоминаемъ о немъ, печатай несколько но-
смертныхъ стихтlopouifl, который иаковемъ .оборванными струнами, 
въ топ. моментъ, когда онъ все чище и чаще иачалъ навивать п'Ьевю ро-
дины. Последнее неоконченное етихотвореше пнномипаетъ его голосъ 
инъ-ва гроба. 

Картиною, чарующею глазъ 
Любаго путника. О, много, миого разъ, 
Иоск|юсиувъ въ памяти, оп! ми! наи!вали 
Отраду бодрую взам'Ьнъ живой печали! 

Необозримая лежишь ты предо мной 
Въ в!нохъ величш, страна моя родная! 
Народъ твой спитъ еще, ио въ грёз! молодой 
Мерещится ему судьба роднаго края! 
Желалъ бы я, чтобъ пъ н!дра доропя 
Мой нрахъ ты приняла, родимая земля. 
Лежать въ чужой стран!, гд! люди все чужш, 
Гд! чуждыя кругомъ раскинуты'ноля, 
Я ие йогу! 

Х Р О Н И К А ЖИЗНИ ЗА Н Е Д Е Л Ю . 

П О Л И Т И Ч Е С К И н о в о с т и . 
Во Фрапщи произошла неремЬна въ состав! министер-

ства. Hecooacie во мн!шяхъ но н!которымъ вопросамъ между 
министрами воеппымъ и морскимъ вызвало отставку перваго. 
Преемникъ генерала Кампенона, гепералъ Леваль, принимая 
портфель, постановилъ непрем!инымъ усло!пемъ, чтобы вс ! 
военпыя операцш были сосредоточены нъ его рукахъ и изъяты 
изъ в !д !шя морскаго министра. Адмиралъ Пейранъ пе про-
тестовалъ прямо протипъзаявлешя новаго военнаго министра, 
но пыразилъ нам!реше оставить министерство. Иоводомъ къ 
отставк! посл!дняго служить и го обстоятельство, что управ-
ление вс!ми колошями изъ в !д !шя морскаго министерства 
переходить въ в!д![пе министерства торговли. Преемникомъ 
Пейрану предполагается адмиралъ Жоресь. Некоторый изъ 
отправленных!, въ Китай подкр!плешй прибыли на м!сто 
назначен!)! и съ помощью ихъ французы усп!ли одержат!. 
поб'Ьду падъ китайскимъ отрядомъ. Надпяхъ въ Париж! 
произошла уличная демонстрац1я по случаю похороиъ матери 
Луизы Мишель. Толпы рабочихъ, собравшихся на улицахъ, 
имЬли красные флаги. Префектомъ было отдано приказаше 
не препятствовать демонстрант, а потому и норядокъ по 
былъ пярушепъ. Въ разныхъ пунктахъ на вспмй случай 
имелись иодъ ружно отряды войскъ, но пъ нихъ пе было 
надобности. Т!ло 78-л!тпей старухи было опущено иодъ 
хоръ „Карманьолы" въ склепъ семейства Феррэ, бывшаго 
члена коммуны, разстр!леппаго въ 1871 году въ Сашари. 
Сама Луиза Мишель пока еще находите!! въ тюрьм! Санъ-
Лазара, по ждутъ ея помиловашя съ переводом* въ домъ 
умалишенныхъ. Она пометалась и. по мпЬшю врачей, неиз-
лечима. 

— Въ Германш обращете Висмарка къ общественному 
мп!шю и стремлеше его пошатнуть дов-I'.pie и уважеше къ 

.па1)лямепту вызвало раздражеше среди депутатовъ къ особ! 
канцлера. Обсуждеше каждаго вопроса, каждаго проекта вы-
зывает'!, горяч1я р!чи, и претя порою переходятъ въ страст-
ность. Н'Ькоторые изъ депутатовъ подчеркиваютъ въ своихъ 
р!чахъ замЬченпое ими стремлеше Бисмарка вызват!. р!зюя 
столкновешя парламента съ ирапительстиомъ, чтобы полу-
чить право или мотивъ закрытая парламента въ его тепереш-
пеиъ состав!. Въ Камерун!, одной изъ новыхъ германскихъ 
колойin въ Африк!, происходило возсташе туземцепъ противъ 
н!мецкаго naniecTBiu. Два германск1я судна прибыли къ тер-
ритор1и протестующаго населешя, и иосл! трехдневной борьбы 
нйнецше солдаты усмирили возсташе, нричемъ цЬлые от-
ряды пегровъ уничтожены и сожжены ц!лыя селешя. Трудно 
себ! представить, чтобы подобные цивилизаторы пришлись 
по сердцу м!стному населенш. 



— Въ Анстрш неудовлетворительное состояше внутренней 
жизни продолжается. Поляки домогаются, чтобы въ состав!. 
анстрМскаго рейхстага была допущена польская делсгащя; 
чехи пастаиваютъ на необходимости устройства особаго коро-
левства изъ Чехш, Моравш и австрШской Силезш, разви'пя 
челскаго упиперситета, устройства чешскихъ средне-учеб-
ныхъ заведешй и употреблешя чешскаго языка нъ одмини-
строцш. Южные славяне также домогаются автоноиш, стрем-
.leiiie къ которой проявлялось вь Крайне, Штирш, Хортавш. 
Словомъ все клонится къ плану федератиннаго устройства 
съ дентральнымъ парламентом» Къ тому же анархисты не 
дпютъ успокоиться полиоди и время отъ времени проявляют!, 
свое существоваше протестами резкого свойства. Все это 
сильно озабочивает» правительство. 

— Итол1я, какъ и другая государства Европы, занята коло-
iiia.ii.ною политикою. Внимоше правительства обращено на 
то, чтобы обезпечить за Испашей владЬше территор1ей вдоль 
Лссабской бухты, въ Африке, въ самой южной части Крас-
наго моря. TeppiiTopifl эта была куплена въ ноябрь 1869 года 
у мЬстнаго владетеля генуэзскою компашею Рубаттино, со-
держащею пароходиыс рейсы съ Алексопдр1ей. Въ виду 
устремлешя къ берегамъ Африки Гермаши, итал1анскШ каби-
нет» несколько измЬнилъ свою политику. Министръ-П1)езидентъ 
р'Ьшилъ по египетскому вопросу действовать самостоятельно 
и даже наперекор!. Ируссш. Италтя не участвуетъ въ воз-
бужденномъ державами процесс'Ь протинъ египетскаго пра-
вительства но дЬлу государственной кассы. Итал1анская пе-
чать, нъ свою очередь, начала рЬзко отзываться о германской 
политике, указывая на ея стремлешя къ захвату. 

— Въ Северо-американскихъсоединеппыхъ пггатахъ демо-
кратическая парт1я торжеств} еть и намерена въ мартЬ на-
стоя щаго года отпраздновать нозвращеше въ ихъ руки власти, 
находившейся нъ течете четверти сто.гЬллл въ рукахъ рес-
публиканской парйи. Порнычъ долгомъ президента Клеве-
лэнда является проекта договора, заключеннаго съ Никар&г-
вой относительно устройство морскаго пикарагскаго канала, 
въ противовес!, панамскому. По въ утверждеши этого кон-
грессомъ сомневаются. 

С0ШТ1Я РУССКОЙ жизни. 
— 31-го декабря, въ 4'/г часа понолудпи, Ихъ Имнеро-

торсмя Величества Государь Император» и Государыня Им-
ператрица, сь Ихъ Императорскими Высочествами Госуда-
рем» Наследником» Цесаревичем» Николаем» Александро-
вичем^ великими князьями Георпемъ и Михаилом» Але-
ксандровичами и великими княжнами Ксешею и Ольгою 
Александровнами переехали на жительство изъ Гатчины в» 
Петербург», въ собственный Его Величества дворедъ. 

— Попечителем» с.-петербургскаго учебнаго округа назна-
чен» причисленный къ министерству пародпаго просвЬщешя, 
состояний по генеральному штабу, гепералъ-маюръ Нови-
ков»—съ оставлешемъ по генеральному штабу. И. II. Нови-
ков» в» последнее время занимал!, должность помощника 
попечителя казанского учебнаго округа. 

— Изъ Уфы получено H3irbcTie, что 1-го яппаря скон-
чался орепбургсмй, казаискШ и уфимсий магометанскш муф-
T i f i . 4 - i ' 0 числа, въ 2 часа дпя, состоялись похороны маго-
метанского муфтчя. Присутствовали губернатор», военный и 
граждансмя власти, рота солдатъ и до двухъ тысячъ^на-
рода. Вь похоронной процессии участвовало 450 муллъ, при-
бывших» из» всЬхъ уЬздов», изъ Уфы и изъ Казани. 

— Въ „Нровительственпомъ ВЬстпикЬ* опубликованы 
надпяхъ временный правила отдачи крестьяпскимъ обще-
ствамъ въ аренду казепныхъ земель безъ торговъ, Высо-
чайше утвержденный 9-го ноября 1884 года. 1) Министру 
государствепныхъ имуществъ предоставляется въ мЬстно-
сгяхъ, где это по состояшю свободныхъ казенпыхъ земель 
имъ признано будетъ возможным», отдавать, по ходатайству 

губернаторов!, и по соглашешю съ министромъ внутренних!, 
дел», въ аренду безъ торговъ, на срокъ до двенадцати лет» 
обществам» крестьяпъ всЬхъ наименовашй казенный земли, 
смежныя съ землями сихъ обществ!., или вообще отстоящ!я 
отъ их» селешй не далее двадцати верст». 2) Ходатайства 
объ отдаче казепныхъ земель крестьяпскимъ обществомъ 
безъ торговъ представляются министру государственных» 
имуществъ губернаторами, съ подробными снЬдЬтями мест-
ных» губернских» но крестьяпскимъ дЬламъ присутствШ о 
нуждах» крестьянских» обществъ въ арендовали казенных» 
земель и о местных» наемныхъ ценах» на земли частных ь 
владельцев» и съ заключешемъ управлешя государственными 
имуществами о томъ. на какой срок» и зо какую цЬпу мо-
|ут» быть отдапы крестьянам» те земли. 3) Арендная плата 
за отдаваемый крестьяпскимъ обществамъ казенный земли 
определяется министромъ государственных» имуществъ, по 
соображеши съ прежде получавшимся отъ пихъ доходомъ и 
съ местными наемными ценами на казенный и частныя 
земли. 4) Въ обезпечеше исправнаго содержания отдовае-
мыхъ об|цествомъ земель принимаются отъ них», взамен» 
установленных!, залогов!., MipcBie приговоры, составленные 
норядкомъ, указаннымъ въ §§ 3 и 4 ст. 24 т. V I I I ч. I , 
уст. о каз. оброчп. стат. 5) Снятыя на семъ основаши земли 
по могутъ быть переуступаемы крестьянскими обществами 
постороннимъ лицам» и должны состоять въ пользован in 
всего общества, а не некоторыхъ только членовъ его. 

— „Новостямъ" передаю!», что наш» известный пату-
ралистъ, профессор» лЬснаго института Породит., намерен» 
совершить предстоящим» лЬтомъ поЬздку на Кавказъ для 
паучиаго изс.тЬдовашя местной флоры. Его будетъ сопрово-
ждать одипъ изъ студентов!, ипститутя, уроженец» Кавказа. 

— Научную оценку млекопигающихъ животныхъ, приве-
зенных» Н. М. Пржевальским», по словам» той же газеты, 
принял» но себя кандидат» дернтскаго университета г. Бюх-
неръ, до сихъ пор» занимаешься спещальным» изучешемт. 
жизни птицъ и звЬрей Петербургской губернш. Въ то же 
время, по слухам», директоромъ зоологического музея пкоде-
ипи, г. Щтрацкимъ, поручена г. Бюхнеру научная обработка 
животныхъ музея вообще. 

— Недавно газеты сообщали о мнллюнной экопомш въ 
интендантском» упровлоши; теперь .Русскому Курьеру" со-
общаютъ изъ достоверныхъ источниковъ, что главное аргил-
лерШское управление, не смотря на значительно монмшй го-
довой бюджета сравнительно съ интендонтскимъ упровле-
iiieM», нашло возможным», благодаря разумной бережливости, 
заключить свою смЬту болЬо, чЬмъ съ миллЮнпой экощшей 
против» сметного исчислешя за истекпий 1884 год». 

— Какъ пример» стремлен!н къ образовашю нъ сферЬ 
робочаго сословш „Новому Времепи" сообщают», что рабо-
4ie завода Доброва и Набгольца въ IIижнемъ-НовгородЬ обя-
зались вносить по 1 проц. съ своего заработка въ расноря-
жете „Общества улучшения народпого труда" при услоши, 
чтобъ въ Нижнемъ-НовгородЬ были устроены чтенш и курсы 
для рабочих». 

— Владмпрское губернское земство образовало въ по 
мять въ Возе почившого Императора Александра I I капи 
талъ въ 50,000 руб. для noco6ifl изъ процентовъ уЬздным» 
земствам» на случай учреждены! ими ремесленных» училищ» 
или ремеслеппыхъ классовъ н]>и породныхъ школах». 

— Къ числу повииокъ настоящих» рождественских» празд 
пиков», но словамъ „Новаго Врепени", слЬдуегъ отнести 
устройство фабричными и заводскими рабочими .семейных» 
вечеровъ. Вечера эти устроиваются обыкновенно въ склад-
чину, но подписке, и соединяются по большей части съ 
елкою для детей. 

— 22-го декабря у мирового судьи разбиралось дЬло по 
обнипешю издателя „Нови" Вольфа подписчиком» Грешпе-
вымъ въ мошенничестве, выразившемся, но мнЬшю Греш-
нева, въ томъ, что картины были выданы при журналЬ без» 
обЬщанной рамки. Судья, какъ сообщают» газеты, оправдал» 
Вольфа. 



— Въ обще»п. собрашн членовъ Общества для пособ!я 
нуждающимся литераторамъ и ученымъ, 2Я-го декабря 1Н84 г., 
пъ члени ревизюнпой коммиссш избраны: II. В. Лльбертини, 
II. Д. Боборыкинъ. К. Д. Кавелииъ, Л. II. Плещеенъ, В. Я. 
Стоюиипъ, II. С. Тагапцевъ, II. М. Ядринцевъ и 10. Э. 
Лиеопъ; нъ запасные члены: Д. О. Кобеко и Э. К. Ватсопъ. 
НагЬмъ, нмЬсто выбывающих!., согласпо уставу Общества 
о го февраля 1885 года изъ состава члеповъ комитета — 
1!. II. Гаевскаго, Л. Д. Градовскаго, II. К. Михайловскаго, 
Л. М. Скабичевскаго и I I . В. Шелгунова, предложены къ 
избрашю въ оСицемъ собран in 2-го фенраля 1885 г. десять 
кандидатов!.: II. I). Лльбертини, II. Д. Боборыкинъ. К. Д. 
Кавслинъ, Д. О. Кобеко, В. Л. Манассеинъ, Л. I I . Пле-
щеев!., В . il. Стоюнинъ, II. С. Тагапцевъ, II. М. Ядринцевъ 
и IO. О. Янс.онъ,—для избрав in изъ числа ихъ пяти новыхъ 
членов!.. 

С.-Нетербургскш университетъ выбралъ въ спои по-
четные члены бывшихъ мивистровъ народиаго проснЬш.ешя, 
ныне членов!, государственнаго совета, д. т. с. Л. В. Го-

'лонпина и барона Николаи. 
— Надняхъ скончался председатель москонскаго архе-

ологическаго общества графъ Л. С. Уваровь. Смерть его пред-
ставляет!. незаменимую потерю для русской археологш. 

— Но словамъ «Гражданина», псЬ учебныя заведешя ве-
домства учреждешй Императрицы Марш, за исключешемъ 
институтовъ, передаются въ ведомство министерства народ-
наго iij осве.щсшя. 

— Изъ Петербурга нишутъ .Русскому Курьеру": „Надняхъ 
е.-петербургсшй оберъ-полицШмейстеръ генералъ-лейтенантъ 
Грессеръ, пригласивъ несколькихъ полицейских!, приставов!, 
къ себё, выразилъ категорическое желаше, чтобы они упо-
требили вс1. м!.ры къ нскорененш праздничныхъ и другихъ 
поборовъ, нракгикуемыхъ подъ сурдинку пекоторыми поли-
цейскими чинами. До сихъ иоръ, пока будетъ существовать 
зло, по мпЬшю генерала, пе можетъ быть и рЬчи о нозста-
новлешя нормальныхъ отношешй общества къ полицейскому 
мундиру". 

— Изъ Шева сообщаютъ въ „Новор. Телеграфъ", что 
коммиссдя, образованная вь университете св. Владим1ра дли 
разсмотрЬшя нрошешй бывшихъ студентовъ о принятш ихъ 
пъ университета, уже окончила свои д'Ьйств1я и закрыта. 
Круглымъ числомъ отказано въ npieMb 140 лицамъ, но не 
безусловно. На основаши отзывовъ, нолученныхъ о пихъ отъ 
полицейскихъ ведомствъ и ипенекцш студентовъ, просители 
О и. I il разделены коммисаей на несколько ватегорШ, и неко-
торые изъ нихъ хотя не лишены права на поступлеше вь 
университеты, но только за исключешемъ Шевскаго. Прочимъ 
предоставлено поступить въ университетъ черезъ годъ, че-
ревъ дна, а ивымъ только черезъ три года. Некоторые изъ 
бывшихъ студентовъ и пе подавали прошешй о нрипяпи 
ихъ въ университета, но такихъ, говорятъ, немного. 1!ъ 
числе исключепныхъ значительное число евреевъ. 

— ПЬсколько стариков!., крестьяпъ Мезенскаго уезда 
(Архангельской губернш), но словамъ «Новаго Времени», при-
слали педавно въ Петербурга М. К. Сидорову письма, заклю-
чавшая нъ себЬ „слезныя мольбы" и „воззвашя" объ орга 
низацш помощи пострадавшимъ отъ повсеместна^) въ крае 
неурожая. Въ Печерскомъ крае запасы хлкба у крестьяпъ 
почти истощились, не смотря на то, что чердынше купцы 
доставили водою иъ минувшую нанигащю во мнопн печор-
citbi деревни относительно большое количестио муки. Во 
всеиъ почти ПечорьЬ открылась бедность—нужда въ хлебе 
такая, какой „старики не заномнятъ". Въ югозападной части 
названнаго уезда, гдЬ своего хлеба пе уродилось, а подвоза 
муки, вследствие отсутсппн удобныхъ дорогъ и продолжитель-
ной осенней распутицы, не было уже въ ноябре м ЬсяцЬ, от-
крылся сильный голодъ, который вызывает!, ныне среди 
иЪстнаго населешя особую болезнь, напоминающую по при-
знакам!, голодный тифъ. 

— Финляндское горное управлеше издаетъ, какъ сообща-
ютъ „Новости", геологическую карту Финли ндш, съ нодроб-

нымъ объяснительным!, къ ной текстомъ. Издаше прекрасное 
по внешности и содержашю. Въ настоящее время появилось 
семь выиускопъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

ГЕОЛОГ1Я. 
Общ1й курсъ ленфй, читанныхъ студентамъ С.-Петер-

бургскаго университета. 

Томъ первый: современныя геологичешя явлешя, петро-
граф1я и стратиграф1Я, съ 231 политнпажемъ въ тексте, 

А. А. Ннострянцева. 
Ц4на 3 руб. 50 коп. 

Въ кпижном ь складе М. М. Стасюлевича, ВасильевскШ островъ, 
2-я лиши, д. 7. 

ТОГО Ж Е АВТОРА: 
ДоисторическШ человЬкъ каменпаго пека прибрежья Ла-

дожскаго озера, in 4", съ 122 политипажами въ текст!;, 
2 литогрш|нями и 12 таблицами фоготишй, 1882 г. 

Цяна 8 руб. 

го, 
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выходить три раза въ нед'Ьлю, но программ^ больвгахъ гаяетъ, листами 
большаго формата (вдвое увеличенпаго иротивъ первоначальнаго раа-
M'bpa),wor)i редакцией А. Н. Б%ляова и при главиомъ участш Г. И. Шрсйдора. 

УСЛ0В1Я 1ЮДПИНИ: 
Съ дост. и пер. * Съ дост. и пер. 

На годъ 7 р. — к. На 6 мЬсяцевъ . . 4 р. — к. 
> 11 мЬсяцевь . . (i > 50 > « 5 . . 3 > 50 • 
. 1 0 . . (i » — » . 1 . , : ) , _ . 
. il • . 5 » 50 » • :i • . 9 » 50 « 
. 8 » . r> . — . . 2 • . 1 • 50 • 
. 7 . . 4 > 50 » ^ > 1 » . — » 75 « 

Народные учителя, полостныа правлен!)!, священно и церновно-служитоли 
платить яа годовое издап1е I, рублей, за полгода 3 рубля 50 коп. Же-
лавшее пользоваться разерочкой платежа вноеятъ при нодпвскЬ 4 руб. 

и не позже 1 мая остальные 3 руб. серебромъ. 

ГУБЁРНСК1Я ЗЕМСК1Я УПРАВЫ 
южной и средней полосы, изъявиввия на то желаше, получаюгь 
•ДнЗшръ» безплатно. въ обмЬнъ яа отчеты, протоколы, статистически! 

и др. яемемя издашя какъ яа 1884, такъ и за 1885 г. 
Достаточно установившаяся репутац|я «ДнЪвра» и сочувств!е, встре-
ченное имъ со времеви его преобразованы, избавляетъ редакц|ю отъ 
необходимости прибегать къ рекламам!, и яаяывашяиъ. Ьъ настоящее 
время приняты уже мЪры къ езде большему paenrapeuilo какъ внут-
реиняго, такъ и впЪшняги отдЬла; между прочимъ, особенное внимаше 
будетъ обращено на Крымъ, которому, помимо корреспопденцШ, будетъ 

посяязденъ рядъ слещальныхъ статей. 

Иногородние адресуются: въ Екатеринославъ. въ роданщю газеты <Дн*яръ>. 
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