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II ПЯТИ ыя вши. 
Въ сноо время м и сообщили, что въ Нерчинск!) устраи-

вается обществеппал библютека при городской думе. Ныне 
можемъ поделиться съ вашими читателями Пр1ятными ве-
стями, что г г . и н и щ а т о р н этого дЬла желаютъ, чтобы эта 
библиотека была безплатной, пока ate открыта только без-
платная читальня. Д л я пополпеш'я библютеки книгами, соб-
рана небольшая сумма ( 3 5 0 руб.),' которая послана сюда, 
от. П е т е р б у р г а , къ В. О . Вононовичу, съ просьбой npio6pli-
Tenin книгъ, но возможно детсвымъ ценам®. Мы вид!',л и к а т а -
лога и можемъ отъ души поздравить нерчипцепъ, что г г . 
инициаторы д1;ла отпеслись съ особым® внимашем® къ вы-
бору книга : тутъ собраны, па сколько позволяет® крайне 
скромная цифра высланныхъ денега , все корифеи литературы 
и возможное изъ разиыхъ областей науки, и irlrr® развра-
щающих® кпижопок®, столь лакомых® для некоторых® гос-
под®. При библютеке имеет® быт:, и д£тск|'й отдел®, т а к ж е 
с® прекрасным® подбором® книг®. Нам® известно, что для 
возможно дешевой покупки книг® приняты вс.е мЬры; вза-
ключеше лее пе можемъ не сообщить, что И . М . Сибиря-
ковъ, получивъ спеден1я объ этомъночине, пыразил® желап1е 
пожертвовать кпиг® на 1 , 5 0 0 руб., приняв® в ъ т о ж е время 
на свой счетъ расходъ по переплету и пересылке кпигъ, по 
съ у с ы п е м ® , если библютека останется навсегда боз-
платпой. О пнраженномъ ж е л а ш и унажаемаго И . М . сооб-
щено тотчас® ж е г. нерчипскому голове. 

Въ Верхпеудинске библютечное дело видимо т а к ж е улуч-
шается. ЗанедующШ городской библютекой, смотритель учи-
лищ® г. Нелюбов®, прислал® пам® отчетъ за все время ея 
существонашя, т . е. съ 1881 по 1884 г . включительно; изъ 
этого отчета мы видим®, что верхнеудинская библютека къ 
1-му января настоящего года состояла изъ 1 ,552 т. и вте-
чеше года выписывала разных® газет® и журналов® 25 на-
звашй в® количестве 34 экз. Нользоваше книгами было до-
зволено за известную плату; в® 1884 г. всего абонировалось 
въ библютеке 73 лица па 615 месяцев®. Но Hnaniio подпис-

чики въ 1884 году распределялись: м'Ьщанъ 30, купцонъ 13, 
чиновников® 7, офицеров® 5, учителей 5, телеграфистов® 5, 
докторовъ 2, духовныхъ 2, дворянин®, солдатъ, крестьянинъ 
и ипородецъ. 

1-го сентября 1 8 8 1 г . ,—говоритъ присланный намъ от-
четъ,—состоялось въ Верхпеудинске скромное но обстановке, 
но важное по существу собьпче: открыие городской обществен-
ной библютеки. Трудно было вначале сказать что лпбо опре-
деленное о будущемъ этого у ч р е ж д е ш я : большинство нидЬло 
въ немъ преждевременную затею, пе имевшую подъ собой 
почвы, и потому предсказывало библютеке осли по надеше, 
то жалкое существоваше; между т е м ь время совершопно не 
опрапдало этихъ ожидашй: число подписчиков!, за 1881 , 
1882 , 1883 и 1884 года лучше псего указыпаетъ на то, что 
библютека пользуется полными с и м п а т и и горожанъ; на-
конецъ, число иодписчиковъ—мещан® вполне свидетельству-
ете , что задача библютеки—служить главным® образомъ 
беднейшему населешю Верхнеудинска, давая ему возмож-
ность за самую малую плату (3 р. въ годъ, 25 кон. нъ мй-
сяцъ) пользоваться нъ библютеке всеми выписываемыми га-
зетами и журналами и брать к п и г и па домъ,—выполнена. 
Крупную помощь библютеке оказалъ порхпеудинешй кунецъ 
Д . А. Меньшиков®, пожертпопавний свою частпую библю-
теку из® 7 3 2 томов® ( 4 3 9 томов® сочипешп разных® авто-
ров® и 293 т. перюдических® издашй); затем® наследниками 
перхнеудинскаго купца Лосева было пожертвовано Н О т. 
книг®, изъ нихъ 74 тома перюдических® издашй и 36 то-
мов® преимущественно научных* сочинешй. Изъ книгъ , 
куплепныхъ за 12 р. 25 к . па а у к ц ю п е у уездпаго училища 
(перюдичесшя издашя за п'Ьеколько десятков® лЬтъ), было 
составлено более 200-хъ сборпиконъ беллетристическаго и 
научпаго содержашя. Такимъ образомъ, при самомъ основа-
I I iи библ1отека обладала ужо бол-Ье ч'1:мъ тысячью томов® 
кпигъ разнообразна™ содержашя, хотя вместе съ тем® это 
обил1е книгъ вызвало въ первые годы существовали библю-
т е к и очень крупный расходъ иа переплеты (большинство 
пожертвованныхъ книгъ были не переплетены), пе позволив-



пий пополнить библютеку недостававшими въ ней классиче-
скими сочинешями русских® авторовъ (и'Ьтъ до сихъ норъ пол-
пыхъ co6pauift co4Hueuift П у ш к и н а , Л . Толстаго, Писемскаго, 
Достоевскаго) и выписывать вновь выходяЩ1Я к н и г и . 

Пъ первый годъ существовали библютеки число подпис-
чиковъ было бол'Ье, чЬмъ въ слёдунище два года: въ 1 8 8 1 — 
1882 г . — 9 7 лицъ, въ 1883 г . — 7 7 лицъ и въ 1884 г . — 7 3 лица. 

Составитель отчета пробует® объяснить умсныпеше числа 
нодписчиковъ разными причинами, но едва ли могущими быть 
признанными вполне заслуживающими у в а ж е т я . П е смЬомъ 
утве1)лсдать, но позволяемъ себе думать, что плата хотя и 
небольшая (только, къ сожалению, по I I I разряду) имела 
важное а ш ш е ; на эти мысли насъ наталкиваетъ то обсто-
ятельство, что въ 1881 — 1 8 8 2 гг . было в® числе подписчиков® 
м'Ьщанъ 41, а n® 1884—только 30 , т . е. умепыпеше произошло 
на счетъ самыхъ б е д п ы х ъ нодписчиковъ. Ж е л а ш е видимо 
ость, да участь лишь горька... Н о мЬшало бы подумать объ обра-
щ е ш и , но примеру Минусинска и Нерчинска , перхпеудинской 
библютеки нъ безнлатпую; лица состоятельный пе откажут® и 
такъ въ своихъ пожертвовашяхъ вместо платы, а бЬдпота 
дастъ не 30 челов'Ькъ читающихъ, полагаем®, болЬе,—такимъ 
образомъ благая цЬль библютоки будетъ достигнута. Это Д'Ьло 
т'1'.мъ болЬе возможно сдЬлать, что съ 1885 года городскою ду-
мою постановлено отпускать на содержаше библиотеки пм'Ьсто 
250 руб. по 5 0 0 рублей ежегодно, что дастъ возможность, кроме 
выписываемых® до сихъ пор® перюдическихъ издашй, попол-
нять библютеку на добавочные 2 5 0 руб. отдельными сочи-
нешями; предполагается на 150 руб. вынисыпать прежде из-
данныхъ сочинешй и на 100 руб. вновь выходящихъ вте-
4enie отчетнаго года к н и г а . ЗагЬмъ двумя лицами, ранЬе 
уже оказавшими матер1альную помощь библюгекЬ, обещаны 
депежныя средства на издаше нечатнаго каталога книг® 
библиотеки (каталог®, очень подробный, съ неречислещемъ 
главных® статей, находящихся въ перюдическихъ издашлх®, 
имеющихся въ библютеке,—совершенно готонъ къ отпеча-
тал! ю). 

Ж е л а я успеха этой библютеке и вполне ц ! ш я трудъ 
лица, заведонающаго ею, мы считаемъ, всетаки, пеобходи-
мымъ заметить, что раздавалось много жалобъ на какую-то 
изолированность названной библютеки; въ даипомъ случае 
следуотъ принять благой совета повозможности стараться 
популяризировать дЬло и состояnie библютеки, делать ее 
доетуппой и всеми мерами стараться заинтересовать 
ею всехъ горожанъ; тогда въ симпатшхг, пе будетъ не-
достатка и библютека можетъ разсчитыпать иа светлое бу-
дущее. Д л я заведывашя, нам® кажется , было бы лучше 
избрать не одно лицо, а особую библютечную коммиссш, 
чтобы у общества было более довЬр1я. 

Первая б е з п л а т н а я библютека города Минусипска 
выпустила добанлеше къ своему каталогу; изъ него мы видим®, 
что теперь въ пей состоитъ около 7 тысячъ назпашй разных® 
сочинешй. Хоропйй примерь, указынающш, какихъ резуль-
татовъ можетъ достигнуть прекрасное начинаше, при эпер-
r i n и уменье вести дело. 

Взаключеше сообщаемъ, что на приглашеше къ пожерт-
вовашю па библютеку и кабинета учебныхъ noco6ift, для не-
давпо учрежденной въ г . Ч и т е гимназш, Miiorie откликну-
лись, и общее количество ножертвованШ составляешь 1 ,590 
руб. 9о коп. 

Все это вЬсти радостный, пЬсти щнлтиыя,—побольше бы 
ихъ неслось съ дорогой родины!.. 

НАСУЩНЫЙ ВОПРОС!» СИБИРИ. 
Вопрос® школьный, вопрос® вообще о нроснЬщеши народ-

ныхъ массъ, есть безспорно одинъ изъ т!,хъ важпыхъ вопро-
сов®, которому сибирская пресса уделяла всегда и продол-
жаетъ уделять на столбцах® своихъ газета первое место. 
Поднимая вновь этотъ вопрос®, мы заранее предупреждаем!, 
читателей, что пе имеем® въ виду дать полнаго очерка на-
роднаго образопашя,—пЬтъ, мы только жолаемъ передать чи-
тателю несколько мыслей, который навЬяла на пасъ печа-
таемая въ настоящемъ № статья о прекрасной попытке 
учреждешя въ Сибири сельско-хозяйствепнаго училища, къ 
прискорбш, въ силу разныхъ причин®, noTepnimnefi полное 
ipiacico. 

Бросивъ взор® на дело пародпаго образопашя, сопоста-
нивъ цифры учащихся, проверив® различныя условш и от -
делив® помощь этому дФлу государственной казны и участю 
местнаго общества, намъ п е придется особенно краснеть за 
сибирское населеше. Поставленное нъ самыя невыгодная 
условш, оно, всетаки, не чуждо сознашн, что дело просвещены! 
народных® массъ есть первое дело, есть будущее благо, будущая 
мощг. страны. Но па сколько мысль о с в е т е науки и з н а м я про-
никала въ общество, на столько ж е л а ш е пронести и осуще-
ствить эту мысль сталкивалось всегда съ гнетомъ канцеляр-
щины и рутины, ц а р л щ и х ъ въ сибирскихъ учреждешяхъ, 
которыми всегда были проникнуты и лица, держания нъ рукахъ 
дЬло народнаго образопашя. Государственная казна тратитъ 
так® мало па это дЬлЬ в® Сибири, что безъ помощи населешя 
положеше учебной части было бы самое печальное. Следя за 
исторюй народнаго образопашя и делая оценку разныхъ не-
рюдовъ ея , приходишь нъ большое затрудненie, чему отдать 
преимущество: нерюду ли губерпаторскаго возд1'.йств!Я безъ 
посредства снешальныхъ учрежденш, или тому времени, 
ко1'да появились спещальныя ипспекторства, директорства 
et cetera? 

Подобпый пыводъ можетъ показаться несколько стран-
ным® и пеперолтпымъ, но васъ заставляет® этому поверить 
немало случаев® пролплешя хорошаго народнаго созвашя, 
пстрЬчавщцхънепоощреше атормозъ въ рутинной деятельности 
учебпаго начальства; а въ т'бхъ ж е случалхъ, ко1'да благое па-
чипаше не подходило иодъ известиыя рамки, опо безъ всякихъ 
равсуждешй получало решительное veto и исчезало въ волпахъ 
прожитаго, пе оставивъ далее но себе памяти. Лица, кото-
рым® было вверено дЬло народнаго образопашя, въ лучшихъ 
случаях®, действовали по букве закононоложешй, основан-
ных® даже не на требопашлх® сибирской жизпи, и не хотели 
посмотреть поближе окружающую жизнь, вникнуть въ ея инте-
ресы, послушать, к а к ш требованы она предъявляете сама... Л 
голосъ е я по вроменамъ раздавался громко, но педантичное 
начальстпо не хотело слушать его, оно смотрело на разнил 
сельсшя и городски! общества, какъ на дойная коровы, даю-
пця только средства, по пе имЬюнуя нрава желать, чтобы 
эти средства шли на действительную пользу. Голосъ этотъ 
поведалъ Mipy, что правительственный школы расходятся съ 



жизнью, идутъ пъ р а з р е з * ст. прямыми требовашями оя, но 
никто пе хотЬл'ь ннимать этому голосу, и паселеше мало-
по-малу теряло вЬру нь, оффищальную школу, платило ей 
нелюбовью и съ болью въ сердце несло на нее свои по-
следшя крохи. 

„Вотъ къ чему ведетъ д'Ьло, когда in. иемъ, кроме сухаго 
канцеляризма, рутины и легкомыслоннаго о т н о ш е ш я къ д'Ьлу, 
ничего н'Ьтъ... Этимъ объяспнется крайнее neiipoycirluiuio на-
шихъ школь и обоюдное нерасположеше къ нимъ учащихся 
и у ч а щ и х * ' , — т а к ъ резюмировалъ ноложеше д е л * одинъ обо-
зреватель школьиаго Д'Ьла па страницахъ почтенной . С и -
бири" 0>6 34 , 1878 г . ) . 

„1Нкола у п а с * во мпогихъ случаяхъ идетъ по совер-
шение другому пути, являясь черезчуръ оффищальнымъ учреж-
д е ш е м * , совершенно оторваннымъ отъ народной ж и з н и и его 
духа, а потому и чуждой, и но симпатичной пароду" ,—го-
ворить другой авторъ, н'Ькто Розинъ, въ своей статье „ Ш к о л а 
и крестьянство* ( „Сибирь" , Л 38 , 1877 г . ) . 

Крестьянин*» прежде всего, реалистъ, ему нужна реаль-
ная польза отъ того учреждешя, на которое онъ затрачи-
валъ сравнительно больная средства;—этой пользы онъ пе 
пид'Ьлъ, да и не могъ вид'Ьть, т а к ъ какъ школа выпускала 
своихъ иитомцевъ безъ вснкихъ нрактическихъ з и а ш й , при-
годиыхъ для крестьянской ж и з н и и вдобавокъ къ этому она 
выпускала ихъ почти безграмотными, умеющими только съ 
•гр'Ьхомъ пополам'!, читать и писать. 

Рассматривая вонросъ о народной школ'Ь со стороны эко-
номической, намъ приходится повторить слова, сказанный 
изв'Ьстнымъ I I . Н . въ одной изъ его прекрасных* статей ио 
школьному вопросу въ Сибири. Этотъ публицист* писал* нъ 
1878 г . (Сибирь № 42) , что „система существующей приход-
ской школы страдает* существенными нарушешями эконо-
мических* принципов*: дороговизной для нашего крестьян-
ства и сноей недоступностью для нихъ. Поэтому требуется 
выработка системы совершенно ноной, бол'Ье экономичной и 
более соответствующей экономическимъ и географическими. 
усло1пям* нашего народа". Осповнне тезисы своих* мп'Ьшй 
опъ сводить к * тому, что въ селах* должны быть устроены 
походныя школы, долженствующая составить суррогат* и 
донолпеше постоянных* школь, которыя продолжают* суще-
ствовать и р о ф о р м и р у к) т с я в * в ы с m i я п а р о д н ы я 
ш к о л ы с ъ п р а к т и ч е с к и м и к у р с а м и о с н о в ъ з о м -
л е д е л 1 я и р е м е е л ъ. Безсиорно, иодобиое школьное уст-
ройство стоило бы дороже крестьянству, но тогда ужо оно дало 
бы образоваше не 8°/о, а по крайней м е р е ' /« в с е х * д'Ьтей 
школьнаго возвроста, удонлетворило бы потребности дере-
нень,которыя не мо1 'ли иметь постоянной школы, и, нако-
нец* , прямо бы соотвЬтстншшо требоиашямъ крестьянской 
жизни. 

Вотъ ирекрасныя мысли, брошенный въ свЬтъ: крестья-
нину хогЬли дать :iuanin, съ которыми онъ могъ бы вы-
ступит!. смелее в * жизнь, эти з н а ш я дала бы ему рефор-
мированная народная школа, а походная школа давала бы 
грамотпоегь. И о гдЬ эти мысли?... oirb исчезли въ п у ч и н е 
людской а п а т ш къ народной н у ж д е , быть можетъ, иашелся 
кто либо отзывчивый изъ Mipa педагогов* и повЬдалъ эти 
мысли бЬлому листу бумаги, нославъ его куда слЬдуетъ, но 
листъ исчезъ т а к ж е въ пучинЬ канцелярской рутины. . . 

Тиково положеше школьнаго вопроса нъ необъятной Си-

бири, ноложеше тЬмъ более печальное, что самое населен ie, 
мепее чЬмъ кто либо, попинно въ немъ. Если бы паселеше 
по встречало разныхъ veto на свои б л а п я пачипашя, то, 
намъ кажется , оно само достигло бы желаниыхъ ц'блей. Н е -
дурно всиомиить, что когда гепералъ Жуковсшй, бывипй въ па-
чале 60 -хъ годовъ губернатором* нъ Забайкалье, предоста-
вилъ сельскимъ обществамъ полную свободу, то результатомъ 
этого в т е ч е т е двухъ л е т ь явилось 250 новыхъ школъ, а 
последовавшее затЬмъ въ 1870 годахъ крайне рутинное ин -
спекторство г . Майделя втечеше десяти лЬтъ изъ 295 
школъ сделало только 104, изъ 1 0 , 0 0 0 учащихся едва 3 Ч г 
тысячи. 

Однако время идетъ, потребность зпашя становится более 
и более ощутительной и предъявляетъ неотложность заботы о 
народпомъ нросвещеши. Въ чемъ я£0 cnacenie, к а к а я ж о школа 
н у ж н а населенно?—въ ответь на этотъ вонросъ предварительно 
нознолимъ сказать несколько слонъ объ экоиомичеекихъ требова-
ш я х * Сибири. Сибирь давно известна, к а к * деревепская страпа, 
страна iiaxaiia и скотовода. Землед'1ше и скотоводство—два 
нромысла, составляющее благо сибирскаго населешя. О нихъ-то 
и должна быть забота. Н Ь т ь надобности говорить, что здесь 
земледЬльческая кул!.тура и основы скотоводства носятъ типы 
полной примитивности, оруддя производства—допотопных* об-
разцов*; если и замечается к а к о й либо нрогрессъ, А> это 
нрогрессъ самодельный, явивнпйся результатомъ упорпаго 
крестьянскаго труда, точно такой жо , какой наблюдается нь 
нЬкоторыхъ м е с т н о с т я х * Россш * ) . М е ж д у т е м * условия 
жизни заставляют* подумать о б * улучшенных* производствах*: 
земли выпахиваются, сибирское мвогоземел!е во м н о г и х * ме-
стностях!. есть у ж е пустой звук* . Отсутствде мпогихъ иеобхо-
димыхъ ремесленныхъ знащй т а к ж е чувствительно отзывается 
на крестьянской экономш. Желательность постановки главныхъ 
отраслей сел!.скаго хозяйства, не говоря о массЬ побочных*, на 
рацюпальныхъ началахъ, ныработанныхъ наукою, должно ис-
кать исхода въ сельскохозяйственных* школахъ: „Мы всемерно 
должны хлопотать о трмъ,—говорить г . Лаврсшй * * ) ,—чтобы 
учебный ваведешя выпускали людей съ таиимъ панранлошемъ 
мыслей и вкусовъ и съ т а к и м и знашнми, которыя делали бы 
ихъ способными отплатить за свое образоваше народной 
масс!', работой въ ея пользу (истина не новая, но которую 
надо почаще выставлять на видь). Съ этой точки зр1.шя учеб-
ный заведешя съ сельско-хозяйственпою программою, очовидпо, 
всего ближе ведуть къ цели: общностью интересов* и за-
п л п й они невольно сближают* учащееся юношество съ кре-
стьянской массой и открываптъ возмояспость „служить оте-
честву" на такомъ п о п р и щ е , на которомъ поистине „жатвы 
много, делателей мало." Г . Лаврсшй разумеегь лицъ не 
крестьянскаго происхождения, а если изъ этихъ школъ вый-
д у т * дЬти крестьянской массы, то безсиорно они нролыоть 
болЬе снега и нрииесуть болЬо существенной пользы своей 
родпой среде. Приводя эти замЬчашя, становится горь-
ко за неудачу сельско-хозяйствоннаго училища, устроеннаго 
Каменским* , долженствовавшаго осуществить реально то, 
что проповедовал* въ своихъ с т а т ь я х * I I . I I . и о ч е м * 
не раз* горячо говорила сибирская пресса. Мы далеки отъ 
мысли, что эти статьи и благое н а ч и н а ш е Каменскаго впо-

*) Гамод'Ьльпый прогресс*, "Неделя», Л5 36. 

**) См. № № 17, 20 и 25 „Недели", ст. „Почвошшо вопросы". 



ли'Ь исчерпывают® предмет® и чужды ошибок®,—п-Ьтъ, здесь 
брошено доброе семя, нужно только хороших® возделывате-
лей, чтобы с'Ьмя ото припосло добрый плод®. Г д е же воз-
делыватели?—Администращя, верная своей неотзывчивости и 
безсилпо, впродолжеше долгаго времепи, не желала впимать 
этому голосу, следовательно едва ли можно разсчитывать 
па нее; земскихъ учреждешй нет®, такимъ образом® остается 
частная инищатива, тот® „энгельгардтовсшй путь", которымъ 
рекомендовалось въ Poccin водружать образцовую агрономш-
Въ этом® отпошеши п® Сибири начинают® появляться 
светлыя я н л е т я , Мы видим®, что в® разных® городах®, 
по почину Томска, пачинают® образовываться особый об-
щества попечешя о городских® народных® училищах®, по по-
чипу Мипусинска устраиваются музеи, безплатпня библггеки, 
но все это пока для города. Деятельность первых® обществ® 
сравнительно узка, программа ея имеет® много недостат-
ков® и псвольпо является жолашо лучшаго... Городским® жите-
лям® пе мешает® вспомнить, что город® питается соками дерев-
ни, что отъ благосостояшл деревни зависит® благосостояше 
города и т. д. Следовательно, если городу суждено быть цен-
тром® иптеллигепщи, взявшейся за добрый почин®, то пусть 
опъ не забудетъ и деревни и нрШдетъ ей па помощь. Разъ 
только будетъ видпа реальная польза, деревня широко от-
кликнется сама. Н а ш е желаш'е, чтобы общества попечешя о 
пачальномъ образоваши въ городах® распространили свою 
деятельность и на округ®, вникли бы въ пужды деревпи, 
запялись бы устройством® таких® образцовых® сельско-хо-
зяйстпеппнх® школ®, которыя удовлетворяли бы тробо-
вашлм® жизни, пропагандировали бы лично или путем® кни-
жек® и брошюр® необходимый пъ иптересахъ населешя зпашя, 
т. е. чтобы мало-по-малу названный общества расширяли 
свою программу и преобразовывались въ сольско-хозяйствен-
ныя и экономически! общества, взявнпя подъ свою широкую 
помощь дело просвЬщешя народных® масс® * ) . Если по-
чему либо нельзя было бы разсчитывать на такое преобразо-
iianie, то сельско-хозяйствеипыя общества могут® открыться 
самостоятельно,—в® симнапях® и въ помощи населешя едва 
ли может® быть сомнеше, а администрация не встретит® 
препятствШ к® учреждешю ихъ на томъ осповаши, что въ 
Высочайшемъ повелЬши ИЗ-ro марта 1881 года объявлялось 
сочунеппе подобнымъ обществамъ и желаше р а з в и т ихъ но-
лезпой деятельности. 

К. М—овъ. 

Х Р О Н И К А . 

Телеграмма из® Владивостока, отъ 5-го сентября, сообщаетъ, 

что съ 25-го по 29-е августа, въ Нагасаки заболело холерой 

509 человек®, изъ них® умерло 175. Въ окрестпоетяхъ города 

заболело 465 , умерло 256 , выздоровело 44 человека. В о Вла-

дивостоке все благополучно. В ъ Йокогаме стоить клиперъ «Раз-

бойник®», остальпыя суда отряда во Владивостоке. 

Вследствие появлешя холеры въ Я п о ш и , проектируются осо-

бою KOMMiicciefi, председательствуемою адмираломъ Копытовымъ, 

*) Компетенцш этихъ обществ® следует® предоставить и попечете 

о пародпом® кредите, о котором® мы говорили въ прошлом® № 

• Вост. Обовр.». 

меры къ предупреждешю распрострапешя ея на нащихъ восточ-

пыхъ окраипахъ. 

«Новости» сообщаютъ, что въ непродолжительном® времепи 

въ Ташкент® имеет® быть снаряжена спещальная коммисыя изъ 

представителей отъ министерства военпаго, финансов®, путей 

сообщен!!!, государственных® илуществ® и ипостраппых® дел®, 

для изучешя зкопомическаго ноложенш края , леясащаго между 

Ташкентом® и Бурдалыком® на р е к е Аму-Дарье. Этой ж е ком-

мпсс1и поручепо будетъ проверить па месте, насколько необхо-

дима ж е л е з н а я д о р о г а о т ъ С а м а р к а п д а д о Т а ш-

ic е п т а , о постройке которой ходатайствуют® ташкептск1е купцы. 

Вышеовпачеппая коммнссш будетъ состоять подъ непосредствен-

нымъ ведеп1емъ местпаго генералъ-губерпатора, которому и 

предоставлево будетъ право входить въ соглашеше съ подлежа-

щими министрами по отдельпымъ вопросамъ. 

П о словам® столичных® газетъ, группа купцов®, ведущих® 

обвтрныя торговый дела въ Средней Азш , обратилась недавно 

въ министерство внутренних® дел®, финансов® и путей сообщо-

шя , съ ходатайствомъ о разрбшейи построить железную дорогу 

отъ Михайловскаго залива чрезъ Кизиль-Арват®, Асхабад®, 

Мерв® па Бурдалыкъ до Ташкента . По заявление предприни-

мателей, вышеуказанный путь крайне необходим® для упрочешя 

торгово-промышленных® спошепШ внутренних® i-yOepuiil имперш 

съ отдаленными средне-аз1атскими рынками, чтб и стараются они 

доказать въ особой записке, представленной вышеупомяпутым® 

министрам®. 

Для доставки керосина въ Китай, Я н о ш ю и Сибирь, бакин-

cKie нефтепромышленники предполагают® устроить во Владиво-

стоке и Петропавловске нефтяные склады и ламповые магазины. 

Повышеше ввозной пошлины, а также угрожанипй разрыв® 

съ Анмией и некоторая затяжка въ сроках® прибытш в® Хань-

коу пароходов® «Добровольного Флота » , происшедшая отъ вы-

шесказанных® причин®, новели ,—какъ говорить газета «Вла-

дивосток®»,—к® тому, что большая часть чаев®, отправляв-

шихся прежде въ Pocciio, ныне отправилась въ Германпо и Анг-

лно, и таким® образом® чайпаго груза на Одессу едва достало 

на четыре парохода. Вообще чайпый сезон® съ того года на-

чинает® поворот® ие в® пользу нашего торговаго флота и на-

ших® купцов®. Надо полагать, что пошлина и формальности 

таможеп® скоро побудят® чаи направляться вь Pocciio черезъ 

иностранныя государства. 

Вопреки распространившимся слухам®, проникшим® и в® 

печать, о том®, что будто бы въ СибирекШ университет® бу-

дутъ приниматься молодые люди по особым® правилам®, «С.-Не-

тербургск1я Ведомости» сообщаютъ, что для поступлешя въ сту-

денты пазваппаго университета будутъ установлены те лее тре-

бовашя, какая существуют® в® университетах® Европейской 

Pocciu. Къ открытие Сибирскаго университета, которое состоится 

летом® будущаго года, отправятся изъ Петербурга MHorin вы-

сокопоставленный лица съ мннистромъ народиаго просвещения во 

главе. 

Омская дума, по обсуждеши вопроса о приняли па счетъ 

города содерясашя женской гимназ!и, постановила: принять на 

городсПя средства содержаше гимназш, в® таком® только слу-

чае , если будетъ отпускаться от® казны пособ!е ежегодно пе 

менее 6 тыс. руб . 

Съ 1-го августа въ Енисейске открывается первое началь-

ное жепское училище на средства Общества попечено! о пачаль-

номъ образовали!. 

В ъ 25-ти веретахъ отъ Енисейска, въ с. Каменскомъ, от-

крыто н а ч а с т п ы я с р е д с т в а , безплатно, смешанное па-

чальное училище. Учительницею изъявила желаше быть девица 



Поперекова, жительница Каменки, кончившая курсъ въ прош-

ломъ году въ енисейской женской гимшин'п. 

П о словамъ телеграмми Северпаго Агептстна, супруга гепе-

ралъ-губерпатора Восточной Сибири иаъявила желан!в, изъ соб-

стненныхъ средстнъ, дополнять ассигнованную думой и при-

знанную недостаточною сумму на содержаще въ Ачинске жен-

ской нрогимна»!и. 

Въ BiftcK'b открылось протииорасколыгпчьв братство ДмйтрЫ 

Р о с т о в с к а я , съ отдЬлешями въ Томске и UapiaHCK'b. 

Изъ В е р н а я , отъ 7-го сентября, телеграфируюсь, что въ 

Пишнек'Ь на 4-е сентября былъ чувствительный подземный ударъ; 

въ Верномъ былъ таки:е сильный толчокъ въ эту ночь. 

Изъ Ирбити телографируютъ, отъ 5-го сентября, что при-

шедш1е туда ивъ Сибири пять нароходопъ привели восемь баржъ , 

нъ 30 и 38 с а ж длины, съ грузомъ соли, соленой рыбы и си-

бирскаго ophxa. Б а р ж и шли съ осадкой восьми четвертой. Н а 

нерекатахъ более двенадцати четвертей. Пароходство между Тю-

менью и Ирбитыо нъ ныиЬшпемъ году совершается при более 

благопр!ятпыхъ услошпхь. 

Степной генераль-губернаторь, генералъ-лойтешштъ Колиа-

ковскШ, произнеденъ въ гепералъ-отъ-инфаптерш и уноленъ въ 

2-хъ-,месячный отнуекъ въ Houopocciio и Петербургъ, куда улсе 

и вы-Ьхалъ ивъ Омска 8-го числа сентября. 

З а нод'Ьлю, съ 10-го по 17-е августа, черезъ Томскъ про-

следовала только одна сухопутная нарпн въ 20 душъ. Напря-

женный перюдъ переселенческаго двиисеи1я нрошелъ: за ц е -
лый месяцъ съ 15-го iюля по 15-е августа, въ 4-хъ нар-

мяхъ, нрнбывшихъ на нароходахъ и поступивших!, въ ба-

раки, было 80 человекъ (взъ нихъ врачебной помощью вос-

пользовалось 17 человекъ, или 19 ,7 р / о ) , а въ 8-ми сухо-

нутныхь нарпяхъ прибыло 210 человекъ (врачебиою помощью 

пользовалось 28 , или 13 ,5 и / о ) . Этотъ последп1й мЬсяцъ, какъ 

и предыдунце, imonb подтнердилъ, что, по-першит,, пере-

двнжеше па нароходахъ въ гипопическомъ отношепш гораздо 

менее благонр1ятпо, чемъ дни жен ie сухимъ нутемъ; во-вторыхъ, 

значительное большинство больныхъ въ нартчяхъ составляют!, 

дети (въ пароходныхъ нарпяхъ ихъ было 11, т. е . 64 ,7° / о нсехъ 

ааболЬвшихъ, а въ сухопутныхъ 14 человЬкъ, или 50°/о), и, въ-

третьихъ, павболее значительный цроцентъ заболеваемости обу-

словлинаетея дурпымъ пнташемъ: на жолудочио-кишечпын за-

бол1шашя въ пароходныхъ партчяхъ приходится 47°/о, а въ су-

хоиутвихъ 10"/о. 

«СибирскаяГазета» ,откуда мы заимствовали вышоприведенныя 

данпыя о днижеши переселепцевъ, заноситъ въ свою хронику и сле-

дую1Ц1й фактъ: 15-го августа черезъ Томскъ проследонала обратно съ 

Амура 1 семья въ 4 души. Глава семьи Антоиъ Сучка (крестьян, 

с. Новаго Ш л и р а Коявяиской вол. Черниговской губ.) вместе 

съ другими 97 семьями земляковъ, ощущая педостатокъ нъ ае-

мельвыхъ уядьяхъ (у пего было G дес. земли, но пи поко-

сом. , ни леса пе было), продалъ снос имущество за 1 ,100 руб. 

и двинулся съ своими земляками въ марте н ы н е ш н я я года 

моремъ на пароходе въ отдалеппый край искать приволья и, 

увы! порыскавъ пемного въ окрестпостяхъ Н и к о л ь с к а я , опт. 

пришелъ въ заключение, что луч!шя земли уже заняты, а на 

худыхъ не стоить оседать, и двинулся обратно. По его словамъ, 

за пимт. слфдуютъ въ обратный путь еще д н е семьи чернигов-

цевъ. Ф актъ —достойный ввимав1в и въ сто первый разъ ука-

аынаюпцй па ненормальную постановву у насъ переселен че-

скаго дела. 

Изъ Минусинской корреспопдепщи по м£щенной въ одпомъ 

изъ прошлыхъ померовъ «Вост . Обозр. >, читатели зпаютъ уже о вы-

ходке к р а с н о я р с к а я купца Гадалона, который, желая угодить ехав-

шему на его пароходе графу А . П . Игнатьеву, пе затруднился изъ 

парохода «Дальмань» сделать пароходъ «Графъ Игнатьевы; ныне 

ж е корреспондента «Спбир. Газеты» передаетъ казусъ еще курь-

езнее. Енисейская дума потребовала съ Гадалова аа пристань, 

занимаемую его пароходомъ,—300 р . , но Гадаловъ давалъ только 

половину, дума пе согласилась; такъ этотъ вопросъ и остался 

открытымъ. Когда ж о пароходъ Гадалова прибыль въ Епи-

сейекъ съ графомъ Игнатьевым!, то Гадаловъ воспользовался слу-

чаемъ, держался минута 15 па одпомъ местЬ, не приставая къ бе-

регу; потомъ, когда съ берега па пароходъ потребовали исправ-

ника, тогда только объяснилась суть дЬла. Неизвестно, какъ 

Гадаловъ поладилъ теперь съ думою относительно пристани. 

Приведенный выходки отлично рекомепдуютъ этого коммерсанта. 

26-го мая во владивостокской почтовой конторе была по-

лучена россШская почта. П о вскрытш и проверке денежныхъ 

накетовъ, пе оказалось пакета съ 19 ,000 руб. , а д р е с о в а н н а я 

владивостокскому казначейству. НмЬсто денегъ былъ положепъ 

кирпичъ, обернутый нъ тряпку. Печати и пломба па сумкахъ 

были целы. ПослЬ тщательная осмотра оказалось, что сумка, 

пъ которой находился похищенный денежный пакета , была сбоку 

разрЬзана но шву и тщательно защита вновь такъ иавываемымъ 

к р ы т ы м ъ швомъ, а парусиновая подкладка осталась незашя-

той; кирпичъ отъ Лады на перекладиыхъ разбился въ мелше 

куски ( «Владиво сток ! » , ЛЬ 22 ) . 

Намъ сообщаютъ, что уездные начальники въ Туркестаи-

скомъ к р а е , за исключешемъ АулЬ-атипекаго округа , не обра-

щают!. шшмашя на опасные, для мЬетиыхъ д в у х ъ-колесиыхъ 

арбъ, крутые спуски почтовой дороги. Проселочиыхъ дорогъ со-

всемъ нетъ. 

Вт. послЬдвемт. поморе «Сибири» паходимь следующую за-

метку: «Намъ, — говорить газета, — очепь пр1ятйй, что наши 

краткая заметки о ид'1.шнемъ театре вовбуждаютъ дирекцно его 

всо къ новымъ и новымъ литературиымъ изд'Ьл1амъ. Цадвяхъ 

она опять выпустила пространный листокъ, къ сожаление, за-

мечательный разве но бойкости и развязности отношения къ 

печатному слову; въ втихъ качеетвахъ дирекцтя отпюдь не усту-

пить новоявленной газете Картамышева». 

Примеры варазительны, а дурные ч аще . . . Надо только на-

помнить иркутским! театралышмъ «норучикамъ», во главе ст. 

г. К — вымъ, что теперь но те времена, когда руганыо и доно-

сами на честные печатные органы пршбрЬталась улыбка началь-

ства. Не ошиблись бы въ равсчетихъ.. . 

К О Р Р Е С И Й П Д Е Н Ц Ш . 

Ирнутснъ (коррсспопд. „Восточнаго Обозрешя"). Въ заскдапш 
думы 30-го и 31-го 1юл>1 разсиатрииались следукнще попроси: 1) 
заявлеше гласиаго Вагина о ходатайстве передъ высшимъ правитель-
ством о npieM'Ii восиитанниковъ, окончнвшихъ курсъ въ иркутскоиъ 
техническомъ училище, въ Сибиршй университета безъ аттестата 
зрелости. Мотипомъ къ подобному ходатайству нъ заянленш нриио-
дилась исключительность условий Сибирскаго университета- недостаточ-
ность классическихъ гимназМ въ Сибири, отиосигельная разиятость вос-
питанников! техническая) училища и подготовленность ихъ къ матема-
тическим!. и естоственнымъ наукамъ. Предполагалось просить о npi-
ем'Ь воспитанников!, съ т'Ьиъ, чтобы, но истечеиш перваго года 
университетскаго курса, воспитанниками былъ сдапъ зкзаменъ изъ 
латиискаго изыка и npien! былъ бы открыть, на этихъ услов1яхъ, 
только на физико-математичешй и медицинсшй факультеты. Но 
словесномъ докладе городскаго головы этого заявлешя дум'Ь (при-
чемъ почему-то экзамен! по окончат и перваго университетскаго года 
взъ латипскаго языка превратился въ зкзаменъ изъ древиихъ язы-
ков'!,) возникли горяч1я прешя. Почти всЬ гласные признали раз-



витость и знашя бывшнхъ и настоящихъ воспитаипиковъ училища, 
т'Ьиъ не менее, некоторые гласные вышеприведенное ходатайство на-
ходили едва ли возможным*. Особенно горячо нротнвъ возбуждешя 
ходатайтва говорилъ гласный Штернъ; онъ, признавая, что техники 
действительно съ указанныхъ сторопъ стоятъ выше гимпазистовъ и 
что здешиео техпическое училище подходитъ нодъ разрядъ реаль-
ных*, высказался о неуместности ходатайства, потому что половина 
Poccin, а можетъ быть и вся Poccin, стоить за npicM* реалистов* 
въ университеты, но до сихъ иоръ всЬ подобный ходатайства оста-
вались безъ последсшй. Некоторые гласпые возразили, что въ слу-
чае отказа дума ничего не теряет* и потому можетъ ходатайство-
вать. Съ своей сторопы, гласный Штернъ продолжалъ горячо отста-
ивать несвоевременность подобпаго ходатайства. Вследспно такого от-
вора былъ нредложенъ компромисса ходатайствовать чревъ геноралъ-
губернатора графа Игнатьева н только въ томъ случае, если опъ 
ва ходатайство изъявить свое согласло. Разсуждая о подобномъ 
ходе дела, присутствующие гласные доказали своо незнаме или ясо 
нетвердое snaiiio городоваго положошя, въ 13 § котораго категорически 
указан* нуть ходатайств*. Если ужо нужно было идти па компро-
мисс*, то лучшо было бы ходатайствовать обычным* порядком* 
чрез* губернатора и въ то же вромя просить генералъ-губерна-
•гора съ своей стороны представить подобную же просьбу выс-
шему правительству. Затемъ, когда вспомнили о сущеетвованш 
§ 1 3 городоваго положошя, гласные решили ходатайствовать обыч-
пымъ путем*, но предварительно, кажется, переговорив* о томъ част-
ным* образом* съ генералъ-губорпатором*. Впрочем*, последнее для 
публики осталось норазъяспеннымъ, такъ какъ результат* баллоти-
ровки вставашемъ и сидешемъ не был ь объявлен* и констатирован*. 
Затем* было раземотрепо приглашена Общества пособ1я учащимся въ 
Петербурге сябирякамъ о содействш ему со стороны иркутскаго обще-
ственнаго управлешя. Г о р о д с к а я д у м а , после непродолжит-
ельных* нрешй, р е ш и л а внести въ это Общество 3 0 0 руб. едипо-
времеппо и в н е с т ь в ъ г о р о д с к у ю р о с п и с ь но 3 0 0 р. д л я 
о ж е г од н ой о т с ы л к и в ъ э т о ж е 0 б щ е с т в о. Городской го-
лова предлагал* гласным*, но пожелают* ли они записаться членами 
Общества, но желающих* не было видно; можетъ быть, участвовавши 
въ этомъ заседвши 15 гласных* уже все состоят* членами Общества. 

Покончив* съ этимъ вопросомъ, дума выслушала прадложеше ин-
спектора народныхъ училищ* о преобразовали некоторых* началь-
ных* училищ* изъ одноклассныхъ в* двуклассиые, причем* инспек-
торъ указывалъ, что на осуществлено этого не потребуется особаго 
кредита. Въ предложены говорится, что, при существоваши только одио-
классныхъ училнщъ, окончившим* въ нихъ некуда поступать, вслед-
CTBie недостатка подготовки къ другим* учебным* заводешямъ. Но 
прочтенш предложены гласный Штернъ заявнлъ, что едва ли дума 
можетъ это сделать, такъ какъ онъ припоминастъ какое-то катего-
рическое разъяснеше министерства пародпаго вросвещешя о томъ, 
что согласовало программъ низших* училищъ съ вышестоящими не-
желательно. Какъ видно, гласный Штернъ нрипомипалъ, но но припом-
нплъ отзыва инспектора училищъ В. С. по поводу воваго устава и 
программ* Кладпщевской школы, в* котором* г. Р а е в ш й говорил*: 
„согласована программъ училищъ ие входит* въ виды высшаго пра-
вительства". Отзывъ этотъ находится при делахъ управы. Вопросъ 
этотъ такъ и остался открытым*. Последним* вопросомъ было ус-
тройство въ Иркутске оспеннаго телятника; после горячей ониозицш 
гласваго Штерна, дума постановила устройство телятника отклонить. 
Гласный Штернъ, какъ известно но его публичнымъ лекщямъ, го-
ря«пй противникъ вакцинацго. 

верный (корр. „Вост. Обозр."). Въ вопросе объ орошоши нелишио 

будетъ сделать некоторый иоясношя относительно нашей местности, 
оя кляматическихъ и почвенных* условШ, совершенно отличных* 
от* таковых* же услошй россШскихъ и сибирскихъ ry6opnifi. Тогда 
будетъ очевидно, съ одной стороны, что ни одинъ благора-
зумный обыватель не будетъ спорить о томъ, что благопожелатн 
со стороны областной адмииистрацш не ость эфемерный капризъ 
или прихоть, а съ другой стороны, что протестъ городскаго само-
управлешя тоже им'Ьетъ сорьбзныя основашя. Туземцы сарты, жи-
тели средне-аз1атскихъ городовъ, до насъ еще усвоили обычай по-
ливать изъ протекающих* мимо ихъ усадебъ арыковъ свои дворы и 
улицы. Это ноливаше водою раскалеппой поверхности земли, вместе 
съ увичтоже1немъ пыли, увлажияетъ знойный и сухой воздух*, что 
имеет* большое санитарное зпачеше. Иа это и указывает* админи-
стративно-санитарная власть. Но городское самоуправлеше, сообра-
жая еще возможность исполнешя требуемаго н соразмеряя количе-
ство воды, потребной для поливашя земли, съ темъ, посильно ли 
это средствамъ обывателей и бюджету городскаго хозяйства, остана-
вливается предъ вопросомъ: гд'Ь же взять самую воду? Оказывается, 
что, ие считая огромпаго пространства земли нодъ площадями, база-
рами, парками и бульварами города Вернаго, подъ одн'Ьмн только 
улицами города (а ихъ 3 0 продольныхъ и 19 поперечных*), паходитсн 
площадь земли елишкомъ 132 десятины. При томъ лее, грунтъ земли 
здесь такой, что после самаго сильнаго проливнаго дождя, после ко-
тораго вода по нашимъ покатым* улицамъ катится слоемъ въ 2 — 3 
вертка, чрезъ два часа уже можно ходить безъ галошъ, а часовъ чрезъ 
шесть (это уже много) появляется опять пыль. Самое постаповлеше 
областиаго прнсутсиня, вменяющее въ обязанность два раза въ 
сутки поливать улицы, ужо нокпзываетъ, какъ скоро высыхаетъ 
здесь земля. Какое же количество воды иужио и какое число рукъ 
(если бы даже вода протекала арыками постоянно но всем* улицамт.) 
потребно, чтобы держать поверхность земли на этой площади во 
влажном* состояши? По это—только одиЬ улицу. А ещо до 80 -ти 
десятин* площадей, парков* и проч.? А 500 кварталов*, гдЬ па 
каждом* дворе есть сад*—безъ этого здесь и жить нельзя? А еще 
станица въ 6 0 0 домовъ, да другая въ iOO, да татарская слободка 
въ 100 домовъ? Ведь все эти четыре селешя находятся сплошь 
одно подле другаго. ЗагЬмъ още 100 огромныхъ садовыхъ участ-
ковъ около города? А огромиейнпй казенный садъ подле самаго го-
рода, с * 30 тысячами дерев*? А пашни и покосы кругом* всех* 
этих* солешй, занижавшие тоже громадиую площадь? А то условие, 
что всякая древесная растительность здесь только и возможна, при 
орошеши? Можно поэтому представить ссб'Ь, какое громадное ко-
личество воды иужио для этого впродолжеше жаркаго л'Ьта. Сколько 
же воды находится в* пашем* распоряжении? У пас* всего па 
всего есть одна речка Малая Алматипка, быстро вытекающая къ 
намъ из* гор*, шириною въ среднемъ сажени 3 — 4 , глубиною около 
l ' / a фута, при скорости течешя около 10 фут. въ секунду. Эта 
речка, разбиваясь на арыки, нроходнгъ всюду, по всемъ садамъ 
и улицамъ города и трехъ нодгородпыхъ селошй. До средины го-
рода своимъ русломъ она уже и не доходить. Понятно, что въ 
другую улицу воды не даютъ иногда дней по 10, а возить ее и 
неоткуда. 

Теперь несколько словъ объ излишним* усердш со стороны 
лицъ, наблюдающихъ за пыиолиошом* расноряжешй областной 
адмииистрацш. Нужно заметить, что теперь заставили поливать 
еще только дв'Ь улицы в то не насквозь, и тутъ часто къ 
некоторым* вода не доходила но арыкам*. Стало быть, раз-
меры полива, падающаго на обывателей, какъ натуральная повин-
пость, еще ничтожны; но и при этомъ опыте, дважды въ сутки, 



утром® н вечером® обходят® 6 полицейских® урядников®, каждый 
съ двумя понятыми изъ обывателей. Следовательно, кроме натуральной 
повинности самаго полива, явилась уже другая натуральная повин-
ность: 12 человек® въдень должны являться въ качестве понятых®, 
а нъ месяц® это составить ЗСО поденыщшъ. Это бы еще ничего. Но 
приходить урядникъ съ понятыми, напр*, поутру въ 6 час., когда 
вы еще но успели полить улицы прсдъ окнами дома (да и воды 
пъ вашем® арыке по дали на этотъ день), урядникъ записал® уже 
васъ какъ пеисправпаго, и м т я въ 7 час. улица у васъ полита, 
но там®, где-то въ нолицш, неведомо для вас® ужо составлен® 
протокол® и передан® судье, и чрез® несколько дней вас® 
тянут® въ камеру судьи въ качестве обвипяемаго „за неисполиеше 
законных® требовавШ полицш"; судья приговаривает® к® денежному 
штрафу в® 16 к. на первый разъ, а затем® можетъ оштрафовать 
васъ и даже па 25 р. Говорятъ, что ужо составлено 275 таких® 
протоколовъ и 275 поденыципъ обывателей ушло опять на ко-
свенную натуральную повинность, да столько же уйдет® па хождешс 
къ судебному приставу со взпосомъ этихъ несчастных® 15 копеек®, 
плюс® 5 к. приставу. Въ настоящее время апеллирует® дума в® 
сенат® иа яоетановлешя областнаго присутстшя; ио когда же сто 
это можетъ разрешиться? Голова иослялъ даже телеграмму министру 
внутренние делъ. 

Причины этой неурядицы падо искать въ самомъ ноложенш 
города и его распланировке. Прежде всего, зачем® было строить 
самый город® подле трех® больших® сслешй, которым® и раньше 
уже воды было недостаточно для орошешя садов®, огородов® 
и пашен®? Зтого нельзя было но предвидеть, как® нельзя было 
не видеть и того, что в® пашой области существует® един-
ственная водная aprepia, это река Или, река судоходная, и 
потому имеющая важное для края экономическое зпачшпе. Когда 
же и где избегали подобных® рек® для основашя на нихъ го 
родов® и главныхъ торговыхъ пунктов®? Почему, далее, разбили 
в® городе Taitie мизерные кварталы, какъ, напр., 3G и 50 саж., 
и наделали, без® всякой надобности и без® всякаго соображошя, без-
числевпое множество улиц®? Обыкновенно принято в® городах® кварталы 
нарезывать 6 0 и 120 саж., о чемъ уже 12 лет® назад® поднимали и 
здесь вопрос®. Зачем®, въ прошлом® году еще, вновь нарезали не одну 
сотию кварталов® и отдают® ихъ топорыюд® пашпи и посевы, когда 
и npc/Kiiie-TO кварталы далеко не все заселены; и нарезали опять 
таких® жо размеров®? Благодаря этому, поды и совсем® не стало до-
ставать многим®. План® города еще не утвержден®, а кварталы уже 
проданы. Между тем®, уже былъ случай, что план® одного уездпаго 
нашего города, представленный иа утверждеше министру внутрен-
них® дел®, былъ забракованъ, именно за малые кварталы. И вотъ, 
по указанно генералъ-губернатара. наша дума подняла вопрос® о 
„сращнваши кварталов®". 

Изъ Забайкалья (корреспонд. „Восточ. Обозр."). Въ прошлой 
корреспопденцш я об1щался сообщить о результатах® губернатор-
ской рсвизш. Исполняю свое обещашс, ио при этомъ предупреждаю, 
что могу сообщить только то, что сделалось известных® публике, 
такъ какъ въ подробности, какъ несопричастный къ м!ру админи-
страцш, посвящен® пе могъ быть. Генерал® Варабаш® былъ въ 
разъевдах® по области с® 21 мая по 13 шля. Канцелярия гу-
бернатора составляли: советник® Беломестный, чиновник® особыхъ 
поручешй Болынихшапокъ и чиновник® поев наго ведомства Гаври-
ловъ. Выбору нервыхъ двухъ лицъ можно было порадоваться—лица 
эти известны Забайкалью, о г. Гаврилове, какъ о лице, еще ни-
чем® себя ие заявившем®, сказать ничего не можем®. Сначала гу-
бериаторъ объехал® западную часть области, посетив® округа; 

Верхиеудиншй, СелснгипскШ, ТровцкосавскШ и Баргузившй. Во 
всех® этих® округах®, па сколько позволяло время, была произве-
дена решг.ия полицейских®, станичных®, волостных® и инородческих® 
управленШ. Злоунотреблешй, какъ и падо было ожидать, открыто 
достаточно. Последовало удалеше несколькихъ чиновъ. Но все зло-
употреблеш'я по выходили из® ряда обыкновенных®, за исключешемъ 
селсигннской|стсниой думы. ГСщо прежнимъ губернатором® было обра-
щено пиимашо на сильиыя злоуиотрсблошя эдесь выборных® властей, 
был® удален® главный тайша, назначено следспйо, по, благодаря 
бездействие рсправвика Гамолицкаго, следств1о до сих® пор® не 
окончено, народные хищники остаются без® преследованia и зло-
употреблен1я, какъ оказывается, попрежноиу царятъ. Явилась не-
обходимость уволить и этого тайшу, отдав® такжо подъ сл'Ьдств1е. 
Теперь есть надеяеда, что делу будетъ дань надлежшщй ходъ. Вы-
боръ поваго тайши бесспорно произведет® некоторую агятащю. Въ 
•том® ведомстве, кстати сказать, буквально раззореппомъ безчи-
сленным® начальством®, создалась своя бурятская аристократ , 
желающая проводить в® начальники своих® излюбленных® и при 
посредстве ихъ лучше обделывать делишки. Ходят® упорные 
слухи, что о месте тайши мечтастъ irbuift выходец® изъ Китая, 
занимавшийся здесь кляузами и ростовщнчсствоиъ и, говорятъ, 
этотъ синьоръ надеется на поддержку духовной власти. Что-то но 
верится. Во всякомъ случае, следств1е должно выставить папоказъ 
язвы этого ведомства раззорешшхъ и обездоленныхъ ипородцовъ. 
По окончаши ревизш в® этихъ округах®, г. губернатор® отправился 
въ сопровождена тех® же лицъ въ НерчинскШ край. Въ Нерчинске 
рсвизш, произведенная еще до npiesxa губернатора чиновником® 
Артемьевым®, имела печальныя последствия для исправника Митро-
хина и его помощника Новаковскаго,—тому и другому приказано 
было подать въ отставку. Ровжня ратуши открыла проделки каз-
начея Берковича, которыя повели пока къ ого устранен™, но этого, 
полагают®, но будет® достаточно. Подобную меру Берковпчъ, как® 
выборное лицо, можетъ принять за особенное счастье, освобождмсь 
отъ службы. Изъ Норчипска губернаторъ отправился па Кару, за-
темъ оттуда култуминскимъ трактом® въ Нерчинск^ заводь, но, 
получивъ там® отъ гопералъ-губернатора барона Корфа предложеши 
поехать вместо вего въ Иркутск® па тамошшй съездъ двум, 
генералъ-губориаторовъ и ариереввъ, принужден® былъ отправиться 
туда. Сопроволедавино чиновники окончили рсвизш Нерчинско-за-
водскаго и Акгаинскаго округов®, где найдено все въ удовлетвори-
тельном® ноложенш. 

Передавая эти кратмя сведешя, я долясепъ сообщить о upiaT-

ных® слухах®, что вачалышкъ области, во время своих® поездок®, 
знакомился съ пародною жизнью, заходя въ крестьяншя избы, 
разспраи|ивая о житье—бытье, о нуждахъ и проч. 

Изъ Туркестансиаго края (корресп. „Восточн. Обозр."). [Спешу 
сообщить вам® некоторый подробности изъ картины разрушешя, ви-
денной мною при иедавнемъ проезде изъ Вернаго въ Ташкент®. 

Въ русскихъ выселкахъ Сукулуке, Беловодске (Аксу) и Кара-
балты лежать въ развалипахъ почти все жнлыя избы; стены разсы-
пались на груды кирпичей, поверх® которыхъ раскинуты пе почв|-
невппя еще соломенвыя крыши. Нередко устояла нижняя полонит 
стены, па которой въ прихотливых® положешях® торчать балки нзъ— 
подъ провалившейся крыши. Ксть дома, у которыхъ 3 стены ещо 
кое-какъ стоять, между темь какъ на место четвертой видна гро-
мадная брешь. Но нигдЬ не видать ин стекол®, ни окопных® рамъ. 
ВмЬсто училища какая-то арка корридора, также сильио растрес-
кавшаяся, возвышается падъ кучею мусора посреди толстаго слоя 
соломы, а рядомъ на дворе разставлеиы вытащенные изъ-подъ раз-



валииъ школьный скамьи: Ст1шы церкви походили бы на древнюю 
руину изъ жжен наго кирпича бозъ крыши и оковъ, если бы не вид-
нелась местами яркая белизна штукатурки. Колокола своимъ наде-
ншмъ искривили деревянную колокольню. Нопросъ объ умепынеши 
числа кабаковъ нашелъ здесь повое, неожиданное разрЬшеше: рен-
сковый иогребъ поглощеиъ землею, и воспоминание о немъ поддер-
жинается только завязшею въ мусоре выв'Ьскою. Лучше гораздо 
сохранились пизеньюя пристройки, сараи, навесы, дорсвяпныя жит-
ницы и плетеные курятники, да и вообще все деревявиое. Легко 
понять, почему было меньше несчастй со скотомъ, ч'Ьмъ съ людьми. 
Только въ горахъ завалеио немного скота кара-кирги80въ. Одинъ пас-
тух* спасся голый, видя, что его одежда уже захвачена катящимся 
камнемъ. Нъ числе убитых* более женщяиъ и детей, потому что, 
какъ мпЬ объяснили, мужики спали, большею частью, на дворе и 
па пашвяхъ. 

При мосмъ проезде (въ начале августа) еще продолжалось рас-
капывание скарба. Пыли сделаны исчи изъ глины на воль-
ной* воздухе. Жили въ курятникахъ, шалашах* и киргизских* вой-
лочныхъ кибиткахъ. Киргизы воруютъ теперь, говорили мужики, 
наши дыни и арбузы, потому что некому стеречь бахчи, разееян-
пыя иа большомъ пространстве. Вирочемъ, иричииениый убытокъ 
гораздо меньше того убытка, какой былъ бы от* пожара. Трещины 
на дороге и дворагь я видел*. Оне уже мало заметны, занесен-
ный пылью и землею. Ширина ихъ всего въ несколько дюймов*. 
Въ одну изъ трещинъ первоначально шла, какъ говорят*, вода 
арыка трое сутокъ; тогда мужик* заткнулъ трещину тра-
вою съ глиною. Интересны разсказы о первомъ внечатлеши 
при начале землетрясеши. Арбакошъ (извозчик*), спавинй на 
земле, думалъ, что на его арбе уезжают*; мельники сбе-
жались къ мельнице, думая, что безъ ихъ ведома пустили воду 
иа колесо; кто думалъ, что стучатся въ дверь, а кто думалъ, 
что проезжает* тяжелая артнллер1я. ЗамЬчатсльпо, что на-
ходяпрйся между разрушенными деревьями дунгаисшй кишлак* 
(дунгаисшй Сукулукъ) ни въ чемъ не новрежденъ. Это, но объяс-
нение мусульмапъ, происходить отъ ихъ добросовестности и скром-
ности при торговле. Ноторпешше же „апдижанше" торговцы въ 
Веловодске отличались алчностью. (Въ СемирЬчьЬ всехъ сартовъ, 
по таранчиискому обычаю, пазывпют* андижанцами, хотя бы они 
и были родом* из* Ташкента или Бухары). В * уцелевших* киш-
лаках* и городах* (Токмаке, ПишпекЬ, Верной* и др.) мусульмане 
сделали миого курбанлыкъ, т. е. благодарственных* жертвоприпо-
uienift, состоявших* въ заклаши барановъ и угощеши ими бедных*. 
Генерал* Фриде ирН.зжнлъ тотчасъ но получеши телеграммы отъ 
пишнскскаго уЬздиаго начальника для осмотра потерпевших* мест-
ностей. 1 

КРЕСТЬЯНСКИЙ 8ЕМЛЕД№ЧЕСК1Й ИНСТИТУТ'!» 
В'1> СИБИРИ"). 

Возникновеше идеи народной школы, или школы для рус-
скаго крестьянства, осуществлеше ея, перинсии, иренятепня, 
которыя опа встрЬчала,—все это будетъ иметь свою и с т о р ш въ 
русской жизни. Н е одна попытка здесь будетъ фигуриро-

*) Статья зта составлена по матер1аламъ п заипскамъ какъ част-

ным*, такъ и оффшральнымъ; Мйжду прочим*, сделаны были нзвлочо-

шя иаъ дела объ Усть-СосновскиЙ школе въ главномъ управлеши За-

падной Сибири. 

вать, не одипъ грандшзный вътеорш планъ, сопряжепный съ 
прозаической действительностью, откроется глазамъ историка 
пароднаго образовашя. Мы хотимъ разсказать объ одной изъ 
такихъ попыток*, и попытке пеобыкновеппой и единствен 
пой въ своемъ роде. Опытъ здесь произведеиъ был* пе в * 
центрах* , а въ глупги, па окраипе, среди приволья, куда 
долетела и проникла мысль о народпой школЬ. Влагодаря 
особому счастливому стечешю обстоятельств* и почве, на ко-
торую она пала, идея эта выросла чуть пе до крестьянскаго 
агрономическо-техническаго ипститута. Такой идее суждено 
было появиться в * царстве крестьянства—в* Сибири. 

Что эта идея не была одною химерою, а имЬла реаль-
ную подкладку, мы приведем* документальный доказатель-
ства. 4-го апреля 1870 года, господином* мипистромъ го-
сударстнонныхъ имуществъ былъ учреждепъ устанъ „Усть-
Сосновской сельско-хозяйстнепной школы." Шестьдесят* че-
тыре параграфа устава кратко, но толково излагали по-
дробности дела, хотя, конечно, нельзя было различить здесь, 
чья эиерпя и воля, труд* , деньги и умствеппыя силы во-
площали эту мысль. Чтобы показать, чтб это была за школа, 
какова была ея программа, мы позволим* себЬ привести для 
любопытствующих* несколько параграфов* изъ ея устава. 

1) Школа имеетъ n'l.jriю распростравеп!е в * среде сельскаго 

пасолешя полезпых* знанШ по всем* отраслям* сельскаго хо-

зяйства и промышленности, и потому главная ея задача дать 

учащимся, при общем* релипозио-правствепномъ образовали, 

средства ознакомиться теоретически и ва практике съ новейшими 

открытиями и изобрЬтеШями по этой части. 

2) Школа помещается в* селе Усть-Сосповскомъ, Кузнец-

ка™ округа, Томской губерши, на уступленном* для этой цЬли 

крестьянами участке земли, въ количестве 200 десят. 

3) СодержаШе школы обезпечивается па первый раз* : ^ к а -

питалом*, поясертвованпым* крестьянами волостей: Тарсмниской, 

Косьминской, Иерхо-Томской и Мупгатской, который доллссн* 

образоваться: а) изъ опредЬлепяаго общественными приговорами 

денежпаго сбора но 90 кон. съ души втечеше трех* лет*, 

считая съ 1808 г. ; б) изъ штрафных* депегъ, налагаемых* па 

основаши 04, 86 и 102 ст. общаго положешя 19-го фенраля 

1801 г. о крсстьяпахъ, вышедших* из* крепостной зависимо-

сти, и в) изъ депегъ, выручаемых* от* продаяси пригульнаго 

скота, на основ. 15 п., Высочайше утверлсдепваго 18-го поля 

1862 г. , мнЬшя государственная совета; 2) добровольными по-

жертвовашями лицъ, сочувствующих* дЬлу пародпаго образова-

шя, и 3) взносами ва право учешя отъ вольно-приходящихъ 

воспитапников*. 

4) Для главнаго падзора ва школою и для направлстя ея д е й -
ствШ къ достилсешю ояределеипой цели, избирается волостными 

сходами кростьяиъ-учредителей школы ив* лиц*, оказавших* 

какое либо полезное содейстше по устройству школы, или с д е -
лашних* впачительныя матер1альвыя па этот* предмет* полсерт-

вовав1я, директор*-попечитель. 

5) Лицам*, принимающим* деятельное учаспе Въ преуспел-

uin школы, нрисвоивается вван1е почетпых* попечителей но при-

говорам* волостныхъ сходовъ, с * разрешение гепералъ-губер-

патора. 

6) В * школе полагается до 60 воспитанников* из* детей 

крестьянт.-учредителей. 

7) Влижайппй надзор* за школою поручается управляющему; 

при нем* состоят*: а) помощник* управляющая , заведывающШ 

хозяйственною частью школы и отчетностью, и б) падзирателн 

за воспитанниками ппе классов*, па ответственности которых* 

лежит* также соблюдете чистоты и онрятности въ здашпхъ 

школы и наблюдете ва оделщой, бельем* и обувыо мальчиков*. 

8) Для обучения воспитанников* при школе состоят*: а ) 

священник* для преподавали закона Г>ож1я; б) преподаватели 



предметов®, входящих® in, программу школы; в) ветеринар® для 

обучвВ1я простым® способам® лечешя скота; г) фельдшер® для 

оапакомлешя иоспитаввиков® съ простыми способами лечеш'я, 

приBinianiH оспы и т. п.; д) садовник®; е) техпики для обучо-

nin мальчиков® заводским® и ремесленным® производствам®; ж ) 

для лечевin больных® приглашается въ школу у'Ьядиый врачъ; 

а) всЬ работы по различпаго рода техническим'!, производствамъ 

школы, па который воспитанники но 'Возросту своему употреб-

ляемы быть не могутъ, исполняются вольнонаемными рабочими. 

9) Предметы зашпчй въ школ'Ь суть: 1) овнакомлеше поспи-

таввиковъ съ лучшими способами обработки и удобрен in яемли 

и съ оиределен1вмъ выгодн'ЬВшаго севооборота, сообразно м4ст-

пымъ усло!пямъ; 2) посев® хлЬбовъ и разведете кормовыхъ, 

масличных®, фабричных® и красильных® pacTonifl; 3) введете 

т . употребле!ие улучшенныхъ вемледельческихъ орудШ; 4) са-

доводство и огородничество в® виде, сообразномъ крестьянскому 

быту; 5) пчеловодство; 6) улучшенie пород® лошадей и рогатаго 

скота и птицеводство; 7) производство равличпаго рода ремесле; 

10) въ школе проиаподятся опыты надъ повыми ивобр'Ьтен1ями 

по раянымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, для соображешй о 

выгодпости опыхъ; 11) такъ как® цель школы состоит® въ томъ, 

чтобы ознакомить воспитанником, на самомъ д4лЬ сч, успехами 

улучшепнаго хозяйства, то обучеп!е ихъ должно быть, преиму-

щсетпевно, практическое съ присоедяяешемъ некоторыхъ теоре-

тическихъ новлая1й по части сельскаго хозяйства; 12) въ лет-

нее время, считая отъ начала полевых® работъ до окончан1я 

ихъ, восиитаппикамъ показываются на практике выгоднЬйппе 

пр1емы по всем® предметам® сельскаго ховяйетва, какъ-то; х л е -
бопашеству, огородничеству, скотоводству, пчеловодству, птице-

водству и т. д.; 13) предметы сельскаго хозяйства, изучаемые 

в® школ'Ь, должны быть применяемы къ мЬстнымъ услов!ямъ, 

и при втомъ доляшо быть обращево особенное 1шиман1е на тЬ, 

которые но свойствам!, и мЬстнымъ услогаямъ края необходимо 

развить въ обширпомъ видЬ; 14) обучеше яаводскимъ и реме-

сленным® проиаводствам® необязательно для вс'Ьхъ воспитанни-

ков® школы; каждый моясет® избрать иаъ этого рода яапятШ 

то, къ которому оп® чувствует® себя более способным®. Обу-

чев1е это возлагается на обязанность техников®, которые должны 

ознакомить воспитанника со всеми приемами производства дель-

ным® и толковым'!, объяснешемъ опыхъ п занима'п. практиче-

скими работами, сообразно съ раяпи'Иемъ фиаическихъ сил® уче-

иика; 15) сверх® практическая ввучев!я сельскаго хозяйства, 

яаводских® и ремесленных® производств®, воспитанникам® пре-

подаются, преимущественно н® зимнее время, ел'Ьдующ1в пред-

меты: a) o6inie: закон® БожШ, чистонисан1е, ариометика, гео-

граф1я, нреимуществепно Poccin, и главвыя событ!я ив® исто-

pin Росыи; б) спещальпые: аемледел1е вообще, с® развит1емъ 

отдельных® частей, но мЬр'Ь надобности, скотоводство и необхо-

димЬйш!е способы скотоврачевашя, домоводство, съ иалоясешемъ 

правил® домостройства и упранлешн имешями, сельская бухгал-

тер!я, сельская техполог1я, садоводство, огородничество, птице-

водство и пчеловодство; в) вспомогательные: осповпыя правила 

геометрш, практическая межеваш'я и ннпеллировав1я, в® той 

степени, въ какой ciii ananin необходимы для равделсшя полей, 

проведешя канавъ,для осушки болотъ, орошешя луговъ и проч., 

нужпыя свЬдешя но части естествепныхъ наук®, основный пра-

вила сельской архитектуры, черчеше архитектурных® и меже-

вых® планов® и яуяснейнпя свед'Ьшя по части законов 'Ьдешя; 
16) воспитанники должны в® точности исполнять все релипоа-

пыя обязанности; при преподаваши вакопа Бож1я, не ограничи-

ваясь упражпешемъ ума и памяти, надлеяситъ стараться д е й -
ствовать на сердце и волю воспитанников®. Предаввость пра-

вительству, покорность властям®, ynaaienie къ старшимъ и во-

обще любовь к® порядку и благочестии доляспы быть главней-

шими предметами правствеппаго наставлешя; 17) куре® учен1я п® 

школ'Ь начинается с® 1-го января и продолжается 6 лЬтъ; 18) 

распределеше курсовъ учев1я по классамъ определяется управ-

лев!емъ школы; 19) приемные экзамены и выходные производятся 

въ присутств!и директора-попечителя и должностныхъ лицъ во-

лостнаго и сельскаго управлев1я; 20) физическое восвитап1е уче-

никовъ п содернсав1е ихъ нъ отпошен1и одежды, пищи и, вообще, 

образа жизни должно быть вполне согласовано съ крестьянскимъ 

бытом®; 21) воспитанники получают® отъ школы содержите, 

одеясду, белье, обувь и т. п. 

Кто же былъ смЬльчакъ, мечтавшш создать такое пре-
красное дело, поплотить верную мысль, да еще въ такихъ 
местах®, про которыя наши „центры" умственнаго движешя 
знают® только, что это есть пЬкая окраина, куда любой 
ворон® откажется запосить кости. То былъ Нванъ Оедоро-
вичъ Каменсш'й, одинъ из® тех® пемпогих®, у кого богат-
ство не парализовало чуткаго и первпаго отношешя къ 
народу, у кого мысль и д'Ьло не были разделены мосто-
вой изъ благихъ шшЬрешй. Создавъ раз® идею, усвоив® 
ея детали, найдя, что. оиа н'Ьрна, Каменсюй шелъ твердо 
и непоколебимо къ ея осуществлетю, пе щадя ничего— 
ни средствъ, ни труда, ни собственной личности. Богатство 
обыкновенно бывает® окружено своими неизбежными атри-
бутами — подачки, милостыня, благотворительность, все это 
такъ npiH'rno щекочетъ самолюб1е, такъ легко удовлетво-
ряетъ мелкихъ людей; но противъ этого, именно, возста-
валъ И. О. Каменскш. Складъ его ума, вкусы, знашя и лси-
тейсмй опыт®,—всо это дало П'Ьсколько суровую, по ясную 
и отчетливую форму его мысли и уб'Ьждсшю. Решив® од-
нажды, что благотворительность не достигает® цГ.ли и часто 
вредна, Камепшй никогда не позволял® себе даже въ ме-
лочах® отступать отъ этого принципа. 

Человек®, растративппй свое громадпое состоите па 
нредчшгпя и учреждешя, гд-li онъ видел® общественную 
пользу, этотъ человекъ отказывалъ подъ част, въ раз-
ныхъ просьбахъ, позаимствовашях® лицам®, которыя не 
умЬли трудом® и собственной инициативой пробивать себЬ 
дорогу. Он® былъ сухъ и суров® к® отдельным® личностям®, 
по когда приходил® па помощь общему делу народа, онъ 
ни передъ чЬмъ пе останавливался. Идея обществеппал по-
глощала его всего, онъ пе зналъ здесь ни счета деньгамъ, 
ни собстненнаго интереса, в® нем® вид'Ьп® былъ ум® обще-
ственна™ деятеля, идеалиста, реформатора, часто утописта. 

И. 0. КнменскШ пе былъ сибирякомъ по роясдешго; въ 
Сибирь онъ явился изъ Пермской губерши, гд-Ь былъ одним® 
из® члепов® богатой торговой фирмы, пользующейся гром-
кой известностью на Волге. Сын® купца, он® занимался 
торговыми Л'1'.лами, прошелъ суровую школу труда и часто 
припоминалъ то время, когда работалъ въ конторахъ за самое 
ничтожное вознаграждеше, как® 5 и 10 рублей нъ м'Ьсяцъ; 
загЬмъ взрослый он® уже получил® большое еостояше отъ 
родных® и явился н® Сибирь для самостоятельных® дЬл®. 

Дух® и нреднршмчивость, свойственные уральцам® и пер-
мякам®, пачиная съ знамеиитыхъ пермяков® Строгановых®, 
указавших® Ермаку путь въ Сибирь, были присущи и ему. Его 
прельстила страна съ нетронутыми богатыми задатками, где 
все просило д'Ьла, приложешл рукъ, а между тЬмъ богатый 
край иребывалъ безъ всяка!'о развит торговой и промышлен-
ной предпршмчивости. И. 9. 'КаменскШ прибыль и поселился 
нъ Томске въ GO-xT, годахъ. Хлебная производительность бога-
таго земледЬльческаго края прежде всего обратила его впима-
nie. При ведеши своих® торговых® операщй, онъ ознакомился 
съ производительностью края, услогйями сбыта его продуктовъ 
и прежде всего, конечно, поразился отсутешемъ этого сбыта. 
ВпослЬдствш онъ проложил® нуть для сбыта сибирскагОдХЛ'Ьба 
в® Китай, и это было одним® изъ наиболее смелыхъ его 



предпр1ят1Й. Во время дунганскаго возсташя китайская apiiia 
особенно нуждалась нъ продовольствш. Въ исторш нашей 
торговли въ Средней Азш, въ Китае и въ КульджЬ высту-
пило пнослЬдствш имя того же энергичнаго дЬятеля. Зд'Ьсь 
онъ отнранлялъ караваны въ страну, охваченную еще мяте-
жемъ, нъ то время, когда никакой торговец® не желалъ бы 
рискнуть. Опъ •Ьздилъ самъ и иосылалъ довЬренпыхъ, не 
смотря на опасности. Предпршмчиный и отважный промыш-
ленный д'Ьятель сформироналъ даясо для прикрытая и защиты 
своихъ карананонт. маленькш отрядъ изъ черкесовъ, забро-
шенпыхъ въ Сибирь, при которомъ былъ отставной артилле-
1>1Йск1Й офицеръ. Его караваны и sit, л и успЬхъ, торговля его 
ннослЬдствш достигла здесь огромных®, чуть ли не миллюн-
ныхь оборотовъ, и фирма пользовалась громкой известно-
стью въ Кита'Ь. Впрочем®, эта торговля, ея неудачи и 
раззореше фирмы имеет» свою исторш, которой не м'Ьсто 
касаться зд'Ьсь. 

Эта же энергичная личность, прежде чЬмъ найдти впЬшшй 
сбыт® въ Китай для сибирскаго хлеба, обратила внимаше 
на впутрепшй рынок® нъ Сибири и положеше земледЬ.пл 
въ крае. Занявшись хлебной торговлей въ Томске, И. О. Камеп-
скш не могъ оставаться, подобно другимъ, однимъ торговцемъ-
нрасоломъ. Узкая коммерческая точка зр'Ьшя, денежные 
интересы но удовлетворяли его интеллигентной и чуткой 
натуры. Сельское хозяйство по всЬхъ отрасляхъ интересуете 
его. Онъ, между нрочимъ, увлекается раснространешемъ пчело-
водства, выписываетъ книги, разпые новые приборы. Он® до 
TOI'O погружается въ опыты и такъ иногда спещализируется, 
что становится не нохожъ на коммерсанта, а является ско-
рее ученым® экспериментатором®. Коммерчески теле1'раммы 
лежать у него иногда забытыми, онъ пронускаетъ доклады по 
конторе. Мысль его работаете где-то въ другой сфер'Ь- Въ го-
роде его считали чуда ко мъ, человЬкомъ съ фашчшей, окру-
жающее не понимали и не могли понять, что это былъ че-
лов'Ькъ замЬчательиаго ума, широко охватывавнпй вопросы 
и стремивнпйся ихъ разрешить для себя. ДЬло его инте-
ресуете и какъ промышленника, и как® мыслителя. Онъ раз-
мышляете, отчего та или другая отрасль не совершенствуется. 
Онъ сталкивается съ фатальнымъ вопросом® о невЬжествЬ 
массъ, и вотъ новая идея страстно охватываете его, онъ 
начинаете создавать целый плань, систему. При этомъ 
экснеримептируя въ области пчеловодсга, онъ соображаете 
и придумываете, какъ провести въ крестьянство прак-
тическое auanie. У него зрЬетъ мысль объ ос.обомъ сельско-
хозяйственномъ крестьянском» институгЬ. Иосл'Ь упорной 
мозговой работы, чтешя, размышлешя, у пего появляется 
готовым» целый планъ перевоспиташн общества, который 
онъ думаете выполнить не одним® своим® примером®, оп® 
берет® только на себя идею, фундамент® дела, но думает® 
осуществить его, только пробудинъ сознаше массъ. Иланъ его 
былъ, как® всякаго мыслителя, сначала кабинетной выклад-
кой, математически разсчитанпый иа изн'Ьстныя силы и эле-
менты, приложеше же его зависело отъ обстоятельств®. 

Таковъ былъ обликъ челов'Ька, который взялся за осу-
щестплеше въ Сибири снещальпой сельско-хозяйствеппой на-
родной школы. 

(Окончите будетъ аъ слпдующемъ К). 

О И А Х О Д К А Х Ъ И З Д - В Я 1 Й К А М Е И Н А Г О П Е Р Ю Д А Б Л И З Ь 

Г О Р О Д А Т Ю М Е Н И В Ъ 1 8 8 3 Г О Д У . 

Извлечете изъ статьи дфйств. ч.ч. занадпо-сибирскаго Отдела Ими. 

рус. геогр. Общ. И. Я Словчооа *). 

Но заявлепйо самого автора', статья эта является результатом® на-
учной рекогносцировки въ область первобытнаго человека Сибири. За-
давшись вопросом®: существовало ли на сибирской низменности пасе-
лсше, предшествовавшее бронзовому в'Ьку и курганному племени, ав-
тор® говорит®, что, при скудости и отрывочности ы&тер1аловъ, добы-
тых!, по каменному нершду це только пъ Сибири, по и вообще в® 
Россли, означенный вопрос® но можетъ быть еще решен® окончательно 
и соноршенно и требует® осторожнаго и систематическаго шмекашя 
нъ области первобытнаго челов'Ька. Т'Ьмъ не менее, автор® уверен®, 
что настоящее сообщеше его может® быть небезъинтереснымъ, какъ 
указаше для изыскашй и какъ матер1алъ для будущих® выводов®. 

Место наблюдетй автора—окрестности Апдреевскаго озера (в® 20 
вер. от® Тюмени), на пространстве между pp. Турой и Пышмой. Опи 
сан® геогпостическое строеше означенной местности (ностюпоцсноныо 
пласты: нижшй—темнобурый суглинок® с® костями мамонта, быка, 
исполинского оленя, и Bepxnie—песчаный и черноземный), автор® ука-
зывает® па признаки дренняго обиташи человека на южном® берегу 
Апдреевскаго озера, въ особенности на берегу пролива, соединяющаго 
это озеро съ Вутурлипскимъ (оба озера изобилуют® рыбой). «Задавшись 
мыслью, что если первобытный человек® пользовался услугами двухъ 
рыболовных® озер®, то самымъ наилучшим® образомъ он® мог® до-
стигать своих® целей, вылавливая рыбу въ уякомъ месте пролива; 
мы,—говорит® автор®,—заложили пробны» траншеи по всему берегу до 
входа въ Бутурлине,кое озеро и получили весьма основательный дока-
зательства пребыпашя здесь человека глубокой древности. 

Прежде всего па М'Ьсте раскопок®, называемом® <1Соз|'й мысъ•, 
найдено несколько земляных® городков®, обведенных® рвом® и валом®, 
с® небольшими, концентрически расположенными, круглыми ямами 
внутри (наиболышй изъ нихъ, имётщШ окружность в® 105'/' сане., 
съ 55 ямами, называется «Андрюшинъ городокъ.). Но своему устрой-
ству, эти городки сильно напоминают® таковые лее, открытые близь 
Николаевска на Амуре, на берегу р. Патхи. 

Н а берегу нышеозпачеинаго пролива было заложено песколько 
траншей, и вынутая изъ инхъ тонкими слоями земля тщательно про-
сеивалась, для того, чтобы можно было отобрать все постороншс пред-
меты, безъ разлшои ихъ достоинств®. При раскопках® найдены сл'Ь-
дующ1я хамев имя оруд1Я: м о л о т ® , въ виде цилиндра, утолщеппаго 
на конце, и яйцеобразный о т б о й н и к ъ—изъ гранита; т о п о р ы съ 
обыкновенными выемками для иодкр'Ьплешя къ рукоятке, грубо сде-
ланные,—из® лсел'Ьзнаго шпата, съ побежалостью лимонита, и изъ 
роговообманковагоикрсмцистаго сланцев®; обломок® к л и н а и клино-
образный д о л о т ц а — и з ® кремнистаго сланца; к и р к а — и з ® яеелез-
паго пшата; кремневые п о ас и и н а к о н е ч н и к и с т р е л ® ; обло-
мок® иглы—изъ очень илотнаго и узкаго камня; неболышс .слипа-
ние, отлично прокаленные: ц и л и н д р и к и, несколько утолщенные въ 
средине и постепенно съужинакшоесн къ концам® я у самаго кран 
опоясанные наликомъ; двухконечный в и л к и и одегка сплюснутый 
ш а р ъ с ъ опоясывающим® его желобомъ (чем® ближе къ берегу, 
тЬмъ в® болыпемъ количестве попадались эти предметы; по мпЬнпо 
автора, цилиндрики употреблялись BMIICTO <плапюкъ>, на которыхъ. 
ткутъ петли неводовъ; вилки напоминают® собою моталку, или иглу, 
на которую сматывают® нитки для плетешя сетей, а шары служили 
грузилами для неводов®); глиняные горшки и горшечный п р а в и л а . 

При заложеши одной траншеи открыто небольшое, полушаровидное 
углублеше, четвертей 0 въ д1аметре, сплошь наполненное полупроплав-
ленпой железной рудой, съ дпомъ, выложенным® хорошо обожжепной 
глиной. Близь углублешя найдены куски яселезной руды (всего до 
4 нуд.), вероятно, приготовленной дли плавки. Кругомъ этого про-
странства, вместе съ описанными выше каменными орудиями, най-
дены грубо обделанные изъ железа черепки ножей, рыболовные крючки 
и жерлицы. 

Разрезъ земляных® городков® дал® чрезвычайно много обломков® 
глиняных® горшков®, очень мало кремневых® орудШ (надо полагать, 
что те и друпе находились въ земле до образовашя городков® и по-
пали сюда при выемке почпы изъ рва) и несколько металлических® 
предметонъ (кованпая медиая пластинка и бляшка—род® головиаго 
украшешя). 

На протинополояепомъ берегу пролива найдено кладбище прежпих® 
обитателей Ко8ьяго мыса и въ одной могиле отрыт® скелет® человека 
въ сидячемъ полояееши. 

Разсматриваеман статья снабжена картой и 10 таблицами с® ри-
сунками найденных® предметовъ и, кроме того, содержит'!, подробное 
описаше различныхъ тиновъ каменных® скребковъ и ножей, по ихъ 
форм'6, и глиняных® горшков®, по ихъ форм® и орпамептацш. 

Изъ содсржашя этой статьи молено вывести следующая заключи-
тельпыя положешя: 

а) судя по обилш и равпообраз1ю орудЩ нсолитическаго и древпе-
желёзнаго перюдовъ, берега богатаго рыбой Апдреевскаго озера при-

*) Изъ • Акмолинск. Области. Ведомостей •. 



влекои первобытваго человека по все фазы его доисторической жпзпи. 
Слой чорпоясма и песковъ въ 2'/» арш. толщины, въ которомъ залега-
ютъ оруд|я на толщахъ суглинка, отделяет® насъ отъ эпохи нервобыт-
ваго человека такимъ пертдомъ времени, который ве уложится въ 
историческую хронику, и можно допустить, что человекъ, панявъ яти 
места, после отложеиш суглипковъ, пе оставлялъ ихъ до нопейшаго 
перюда. Изд1ш'я ивъ глины различныхъ рыболовныхъ снарядовъ и 
узорчатые обломки горшковъ, а также различный псолитичсскш ору-
дия показывиютъ, что человекъ па этомъ месте достигъ значительнаго 
культурного развит1Я, на чтб требовался весьма большой промежуток!, 
времени; 

б) нахождсше толстых!. совсем® нсобожжепныхъ или плохо обож-
зсеиныхъ горшковъ, сделанных!. ияъ глины съ большими примесями 
мелкаго песку и серебристо-бел аго тальковаго сланца, съ круглымъ 
диоыъ и иснсщреиныхъ снаружи глубокими ямками или полосками съ 
поперечными въ каждой изъ нихъ углублешями, тожествопныхъ съ 
найденными но прибрежыо Ладожскаго озера (см. <До-историч. челов.», 
проф. Иностранцева, таб. XI I , рис. 1 и 15), совпадает'!, съ самыми 
грубыми каменными оруд!ями на самомъ глубокомъ сло'Ь песка. Обзоръ 
керамики у первобытных® обитателей Лпдреевскаго озера иокпзнвастъ, 
что они знали зто искусство гораздо раиЬе того времени, когда озна-
комились съ полированными орудшми, и, можетъ быть, ранее, ч'Ьмъ 
въ Западной Европе. Если допустить, что сосуды ияъ чистой глины 
составляют! указатель древне-железной эпохи, то расположите облом-
ковъ горшечпыхъ нзделШ въ окрестиостяхъ Лпдреевскаго озера весьма 
часто указываешь на то, что эпоха вта сменила здесь иепосредствевно 
оиоху каменную; 

в) нахождсше на Козьем® мысу полушаровиднаго углублен!» съ 
полуироилавлопной железной рудой подтверждаешь иредположеше кн. 

П у т я т и п а (см. сообщеше его < 0 гончарпомъ искусстве въ камешюмъ 
в4ке и о паходкахъ кричвой плавки жслева па Вологовскомъ мысу.), 
что переходъ отъ каменнаго века къ древне-железному, какъ въ Си-
бири, такъ и въ Вологове, одинаково обусловлеиъ. Найденный на 
Козьемъ мысу каменныя орудш изъ плотныхъ кусковъ бураго желея 
няка и лимонита и служать переходною ступенью отъ каменной ииохи 
къ древне-железной. Плавень и шлаки яселёва, пайденные въ углубле-
ши изъ обожженной Глины, въ толще черной земли, почти сплошь 
проникнутой камспньгми орудиями, а также найденная въ ятом'ь слое 
ЯЕСлезиал пластипка, грубо отбитая въ виде ножа, и pi,(билонный 
крючекъ даютъ указашс па сравнительное отвошен1е открыт1я къ вре-
менами. ему предшествующим-!,: очень можетъ быть, что въ окрестио-
стяхъ Лпдреевскаго озера древне-железная эпоха совпала съ пеолити-
ческой безъ промежуточной бронзовой; 

г) крайняя бедность нзде,-мй изъ меди и бронзы сравнительно съ 
издел1ями каменными показываешь что Лпдреевская стоянка весьма 
мало посещалась варварами времепъ исторических!.; если же и посе-
щалась, то непродолжительное пребывшие ихъ оставило после себя 
самые ничтожные следы; 

д) земляные городки на Козьемъ мысу были построены после за-
сележи береговъ Лпдреевскаго озера первобытными обитателями ка-
меннаго перюда, орудая которых!, погребены въ песках!, и |«. лежа-
щем!. надъ ними черноземе. Можешь быть, действительно, каш. 
думаетъ 11 а л а х о в ъ, что более древним® насеаешем ь, чемъ населена' 
городковъ, были обитатели мысовъ. Наружное сходство найденных'!, 
земляных® сооружеиШ съ писанными па берегахъ Патхи (на Амуре) 
приводить къ пероитш па открьте нодъ старою насыпыо орудШ 
глубокой древности. 

Н Е П О Ч А Т Ы Й У Г О с/1 Ъ . 
( С Ц Е Н Ы , О Ч Е Р К И , РДЭСКАЗЫ) . 

ПЕРВАЯ КАРТИНКА. 
/ 

Чрезъ четырнадцать л'Ьтъ случай снова поставил® меня 
въ близшя OTHOiueuiH къ сибирскому крестьянину и далъ мнЬ 
нозможпость наблюдать его жизнь и услошл, въ кашя она 
замкнута. Не задаваясь широкою программой создать изъ 
своихъ наблюдешй что нибудь цельное, я пабрасывалъ безъ 
всякой системы и последовательности въ свою памятную 
книжку те сцены, каин доводилось мнЬ подмечать, при по* 
стояппыхь разъездахъ по деревнямъ и селамъ ...аго округа 
Т.... губерши; очерки личностей, привлекавшихъ внимаше 
своими типичными особенностями, разсказы, KaKie доводилось 
мне выслушивать отъ крестишь, зам'Ьтки по поводу харак-
терпыхъ янлешп въ жизни еибирскаго крестьянина, ссыль-
наго, мЬщанина и прочихъ сосло!нй. Приступая къ печата-
1ию co6iiauuaro мною матер1ала, я лыцу себя надсадою, что, 
но смотря на всю спою непосл'Ьдоиателыюсть, трудъ мой, мо-
жет® быть, будетъ по безнолезенъ и, въ общемъ, даст® хотя 
приблизительное пошлю о своеобразном® складЬ жизни въ 
одпомь изъ непочатыхъ у гол ко въ обширной Сибири. Па сколько 
достигь я своей цЬли и даже достигъ ли ея, предоставляю 
судить благосклонному читателю. 

Утро было ясное, морозное, когда, переехав® границу, от-
деляющую ...Hi округъ отъ ....аго, я вступил® въ область 
предстоящей мп'Ь служебной деятельности. Указав® бичем® 
па приземистый деревянный столб®, стояшшй поодаль отъ 
Д01юги, ячщикъ флегматично замЬтилъ, не оборачиваясь ко-
мнЬ: „Нот® и ....ая округа пошла... вишь, вон® грань-то 
какъ покачнуло"! Итак®, я вступилъ, наконец®, въ пре-
делы той действительности, которая так® манила меня къ 
себе изъ прскрасваго далека. При этой мысли, при взглядЬ 

на покачнувшуюся грань-представительницу наступившей для 
мепя действительности, меня охватило жгучео, тоскливое 
чувство одипочестпа, то чувство, какое пеизб'Ьяшо охваты-
ваешь нутпика, переступившаго порогъ чуждаго для него 
дома, зная навЬрно\|что онъ не встретить подъ кровомъ 
его теплаго привета и раду ими. Вся уверенность въ себя, 
въ свои силы, не покидавшая меня втечете длиннаго 
пути оть Петербурга до Сибири, и гордое самооболыцеше, 
что я твердо выдержу напоръ нраждебпыхъ отношешй, icaicin 
неминуемо обрушатся па меня, как® на представителя но-
ваго учреждешя, втолкнутаго в® затхлую, развращенную 
cifiepy отживающих® традищй,—все это сразу как® будто 
пошатнулось во мне. Напрасно я силился подавить возник-
пил въ себ'Ь сомиЬшя и, отгоняя наплыв® тяжелых® думъ, 
пристально всматривался въ безконечпия сн1>жныя равнины, 
тяпувппися по об'Ьим® сторонамъ дороги, и въ нрихотливын 
очерташл сипешпихъ на горизонт!; горъ, точно желая въ 
необъятном® просторе их® почерпнуть новый занасъ эпер-
гш и силъ... Напрасно... чувство тоски и одиночества все 
бол'Ье и более овладевало мной... 

На горизоитЬ мелькнула колокольня и скрылась. Дорога 
спустилась вь ложбину, заросшую кустарником®, опушенным® 
серебристым® ипеемь, и выбежала на ровную, зеркальную 
поверхность обширной мельничпой запруды, за которою по-
казалось село Б....ь. Иередъ глазами замелькали жал it in низ-
менныя избепки съ окнами, вросшими въ землю, съ навис-
шими на кронляхъ снежными сугробами. Вся неприглядная 
картина убожества, какою бьет® въ глаза путника каждая 
сибирская деревня и село, теперь скрадывалась отчасти плот-
ною изгородью изъ ельника, охранявшаго краГпия къ дорог!; 
избы от® <:п1.жпыхъ заносов®. Взмыленная тройка остано-
вилась у подъезда низмеппаго деревянпаго дома, въ кото-



ромъ помещалась земская квартира. ПргЬзда моего давно 
уже ожидали, и едва я вошелъ въ домъ, какъ ко мн! явился 
сельскМ староста, плотный, высокаго роста крестьянину съ 
русой окладистой бородой, одЬтый въ шубу черной мерлушки, 
крытую сукномъ, а въ сл!дъ за пимъ явился человЬкъ л'Ьтъ 
тридцати на видъ, съ довольпо приличпой наружностью и 
маперами, одетый въ черный бешметъ татарскаго покроя, со 
связкою книгъ и бумагъ въ рук!, и, почтительпо раскла-
нявшись, отрекомендовался сельскимь нисаремъ. Начались 
обычпые въ этихъ случаяхъ разспросы: сколько домовъ въ 
сел!, СКОЛ1.КО душъ числится по ревизш и въ наличности, 
K a s i e главные промыслы у крестьяпъ и т. п. Въ повозку, 
между темъ, впрягали свЬжихъ лошадей, съ улицы допоси-
лось лязганье колокольцовъ и перебрапка между ямщиками, 
безъ какой не обходится пи одна перепряжка лошадей на 
станцш. Я уже началъ одеваться, чтобы снова пуститься въ 
путь, какъ вдругъ сельскШ писарь объявилъ мне, что среди 
населешя появился тифъ, занесенный ссыльными изъ Т.... 
пересыльной тюрьмы, и двое изъ ссыльиыхъ мужчипа и жен-
щипа леясатъ теперь при смерти. 

— Где же опи лежатъ?—спросилъ я. 
— Намучились мы съ ними, паше—скород1е,—началъ пи-

сарь, пе отвечая прямо на вонросъ.—Люди при смерти, изъ 
нолуэтапа ихъ выкинули на нопечеше сельскаго общества, 
а въ селЬ никто пе пущаетъ ихъ къ себе въ домъ, все 
боятся зпразы... Умирай хоть на улице. Стоить неподалеку 
отсюда пустая заколоченная изба — хозяинъ-то на пршскахъ 
живетъ. Поставили мы въ нее па обчествеппый счетъ же-
лЬзную печь, вставили раму въ окно и положили ихъ въ 
эту избу. Лежать!... Мужикъ-то какъ будто оправляется, а 
баба-то... нлоха-съ!—закончил» онъ. 

— Что же, въ этихъ случаяхъ подается у ваеъ кЬмъ ни-
будь медицинская помощь?.. 

— Ужь какая здЬсь медицина!—не безъ иронш отвЬтилъ 
писарь:—мужики улсъ привыкли, вашо-скород!о, безъ помощи 
медицины умирать... такъ сами по себе... Поживутъ, сколько 
Богъ веку отмерялъ, и умираютъ!.. Неугодно ли будетъ по-
любопытствовать, заглянуть: изба-то тутъ неподалеку сто-
ить,— пригласилъ онъ. 

Я ношелъ въ сопровожден^ старосты и писаря. Староста 
посненшлъ впередъ къ избе. Писарь лее, идя несколько по-
одаль отъ меия, какъ-то странно началъ покрякивать,—обык-
новенная мапера людей, которые желаютъ что нибудь сооб-
щить, но еще пе зпаютъ, какъ приступить къ своей речи. 

Мы подошли къ низменной, полуразвалившейся избе. Въ 
покосившееся окно ея была вставлена оконная рама, по такъ 
какъ рама была болео окна, то поэтому была плохо пригната. 
Образовавппяся щели между рамой и оконницей были заку-
тапы наклей и тряпьемъ и, всетаки, въ эти щели проходил» 
на улицу густой наръ. Низенькая, также покачнувшаяся, дверь 
въ избу отворялась прямо съ улицы. Самый норогъ избы 
былъ залить нечистотами, которыя, обледенепъ, сделали его 
скользкимъ и препятствовали двери полотно закрываться; 
отъ этого черезъ дверь па улицу шелъ густой теплый паръ, 
а въ избу свободно проникалъ холодный воздухъ. Съ тру-
домъ войдя въ дверь и осмотревшись въ полумрак!, охва-
тившем». меня, так» какъ обледеиЬлня стекла мало пропу-
скали свЬта, я остановился у порога пораженный предста-
вившейся мпЬ картиной. На грязпомъ, расщелившемся полу, 

на тонкомъ слое сена, лежала женщина въ одной синей хол-
щевой рубахе. Обнаженный до коленъ ноги ея опухли, пра-
вая рука лежала па груди, лЬвая была откинута на полъ. 
Голова съ всклокоченными волосами покоилась на грязпомъ 
холщевомъ мешке. Лицо ея отекло и отекпня веки закры-
вали глаза. Около носа и рта образовалась уже темная си-
иена. Она боролась со смертью. Запекнпяся губы ея были 
раскрыты и изъ нихъ вылетало хриплое, Тяжелое дыхаше. 
Порою грудь ея высоко поднималась и тогда пальцы руки, 
лежавшей на груди, судорожно сжимали воротъ рубахи, точно 
рубаха давила ей грудь. Па полу было холодно, дуло изъ 
щелей и въ двери, въ верху же было псвыносимо душно 
отъ .железной печи, раскаленной почти до красна. Поодаль 
отъ этой страдалицы, доживавшей нослЬдшя минуты, сидЬлъ 
па полу мужчипа летъ сорока, съ блЬдно-синёватымъ истом-
лепнымъ лицомъ. Запекнпяся губы его также были раскрыты, 
и онъ съ трудомъ дышалъ. На немъ была одна рубаха съ 
растегнутымъ воротомъ и холщевые штаны. Взгляпувъ на 
меня помутившимися глазами, онъ молча, невидимому, без-
сознательно нротянулъ мне дрожащую руку, вероятно, при-
нявъ меня за врача и этимъ жестомъ прося о помощи. Я 
взялъ его руку—кожа па ней была суха и горяча. 

Тяжело смотреть на страдашя людей и не имЬть воз-
можности подать имъ помощь, но еще тяжелее, мучительпЬс 
видеть беззащитныхъ, невинных» детей, невольных» сгра-
дальцевъ за проступки матерей и отцовъ. Иа лавке у окна 
сидел», поджав» голыя ноги под» подол» синей грязной ру-
бахи, ребенок», лет» шести или семи, сын» умирают,ей жен-
щины. Бледное, исхудалое личико его имело испуганпое вы-
ражеше, больные голубые глаза были устремлены на уми-
рающую мать. Онъ, невидимому, пе созпавалъ еще совершав-
шегося передъ ним» факта, не попимал» значение слова 
„смерть", которое, может» быть, не разъ произносилось при 
немъ. Онъ видЬлъ, что съ матерью его происходить что-то 
необычайное, и испуганнымъ, оторопелым» взглядом» сле-
дил» за темъ, что делается съ ней. Несчастный ребенок», 
онъ не созпавалъ, что пройдетъ еще несколько минуть, и 
оиъ останется горькимъ, безнрштпымъ сиротой, заброшен-
нымъ въ чужой край, въ среду совершенно чуждых» ему 
людей... и только много... много лет» спустя, въ памяти его 
воскреснет», можетъ быть, эта печальная картина и он» уяс-
нит» себе роковое значеше для него настоящих» минуть. 

На лавке около печи сидЬлъ ветхий старикъ, пристав-
ленный для присмотра за больными. Онъ безучастно смот-
релъ иа то, что происходило передъ ним». Въ рукахъ его 
былъ ломоть чернаго хлеба, отъ котораго от. отламывал» по-
болите кусочки и съ трудом» пережевывал» ихъ своими 
беззубыми деснами. 

— Неужели въ сел! пе нашлось двухъ кроватей, чтобъ 
положить больныхъ, и вы бросили ихъ валяться на ноль?— 
спросилъ я писаря. 

— Какъ бы ие нашлось... да не дали!—отвЬтилъ онъ. 
— Пу, въ такомъ случае сколотили бы для нихъ нары 

изъ досокъ. 
— Я говорил» объ этомъ старосте и обществу... да поз-

вольте, ваше—скородде, я позопу лучше старосту,—и, отворивъ 
дверь, въ которую пахнуло холодом», он» крикнул»: - ста-а-
роста! 

Вошелъ староста и остановился у порога. 



— Парфен* Никитич*, я докладывал* паи*, что боль-
ных* бы следовало положить па кровати или, по кряйпости, 
составить лавки для пих* вмЬсто кроватой?—спросилъ, обра-
тившись къ нему писарь. 

— Сказывал*,—отв-Ьтил* староста. 
— Отчего же ты пе сд'Ьлал* этого?—спросил* я. 
— Обчестно не захотело, а без* обчсства я что-ж* могу!.. 

отв1>тил* староста, не глядя па меня,—Обчество говорит*, 
что и своей-то тяготы.... не избыть, а тутъ исшо па по-
селыниковъ расходу не оберешься... Умрутъ теперь, хоро-
нить надо... 

— Люди они, но твоему мпЬшю, или нетъ?—спросилъ 
я старосту. 

— Люди!... пошто-ж* не люди... тоже душа!—согласился 
оп*, нздохпуп*. 

— И у тебя, и у общества не шевельнулось сострадашл 
къ тому положешю, пъ каком* находятся они, а?... неужели 
у васъ въ селе пе нашлось бы четырех*—пяти досокъ, чтобъ 
сколотить пары для них*?... А если бы ты заболел*... и тебя бы 
бросили валяться полунагаго на холодный ноль, что бы ты 
сказалъ?... 

— А что-жъ сказать тутъ... провалялся-бъ...—ответилъ 
опъ... У насъ, ваше—скород1е, кто захвораетъ, такъ завсегды 
на ноль на сенцо кладутъ... на полу-то всякая болезнь легче 
человека маетъ... Вотъ хошь и бабъ взять, ужъ коли бабе 
рожать время пришло... завсегды ее на полъ ноложатъ... па 
полу-то, сказываютъ, и рожать легче... на полу-то человЬкъ но 
въ примерь скорей отъ болезни отлеживается... Ужъ коли 
Богъ веку дастъ, ваше—скород1е, такъ и съ полу здравъ вста-
нотъ... а ужъ коли Господь прогневается, такъ и па кровати 
помрешь... Божья воля!..—вздохнувъ, заключил* оп*... 

Против* нодобпаго аргумента трудно было возражать. 
— А что-ж* изъ этапа ихъ такъ и выиустили въодпехъ 

рубахахъ?—снова спросилъ я... 
— IIIi-етъ... вся и одежда есть... но форме... какъ сле-

дует*—и азямы... и шубы... и сапоги... што полагается... но 
илестру... 

— Где-жъ эта одежда? 
— А я, признаться, наше—скород̂ е, связал* ее да въ сбор-

ную въ апбаръ на сохраненье положил* кабы въ чихаусъ!... 
— А ихъ чуть не нагими на голый ноль положил*, а?..-
— Опасался, признаться... в* ответ* бы не впасть,—за-

пинаясь, ответил* онъ:—пародъ, вишь, хворый, не в* умЬ 
будто... ну, храни Богъ, украдут* у нихъ одеясду-то... а шляю-
щаго народу но селу у насъ не занимать стать... на трахту... 
живем*!.. На старика тоясе какая надежда. Онъ вотъ глу-
хой... кричи, кричи ему—ничего не слышитъ... што молоде-
нецъ, его, хошь, самого-то въ охапке упеси!... Обчестпо и 
присогласовало: ты, говорить, староста, смотри, одежду-то въ 
анбаръ склади... казенная пещь... опосля бы, говорить, ответу 
какого не вышло... ну,я и послушал*, склалъ. -А имъ што-жъ, 
все одно лежать-то... топим*... тепло... 

— Ты опусти-ко руку-то на ноль, испытай, тепло ли 
на полу-то? 

— Опо точно... поддупаетъ будто:—согласился онъ,—да 
коли человека въ «ару холодкомъ то обдуетъ, такъ оно по-
нашему и ладно бы ропно... паше—скород1е... пользительно... 
болЬзть-то принимает* это... любить... 

Писарь, нриставивъ ладонь ко рту, крякнулъ и .усмехнулся. 

— Скажи мне, староста, чтб вы сдЬлаете съ ребенкомъ, 
если умрет* его мать? 

— Безъ хлеба не будетъ, найдутся добрые люди, возь-
мутъ его: сколь вонь есть бездетпыхъ мужиковъ, исправ-
ныхъ, въ полномъ хозяйстве живутъ—всяшй вмЬсто сына 
возьметъ... будетъ помогу отъ пего въ старости чаять. Возь-
му-у-т*... безъ х.т!.ба пе будетъ!—уснокоивающимъ тономъ 
заключилъ онъ. 

Отъ душнаго, смрадпаго воздуха у меня закружилась го-
лова. Приказавъ пайдти скамьи и составить вместо коекь 
для больныхъ или сколотить пары, а также пемедленпо вы-
дать имъ шубы, азямы и сапоги, я вышелъ. Староста снова 
пошель поодаль меня, а писарь, оглянувшись на него и видя, 
что опъ идетъ далеко позади, поровнялся со мной и украд-
кой прошепталъ: 

— Единственно по благородству чувств*, осмЬлился бы 
доложить вашему вы—скородт, если позволите... 

— Говорите, что такое?—спросилъ я, удивленный таин-
ственностью его предислотн. 

Онъ снова украдкой оглянулся на шедшаго позади пас* 
старосту и шепотомъ заговорил*: 

— Староста выводит* изъ обчественных* депег* будто-бы 
на пищу больным*, то есть на продоволыуше, по восьми гри-
венъ въ сутки, по сорока копеекъ на человека, а нродоволь-
СТ1НЯ имъ никакого не дает*, кроме хлеба, да и того они 
не едят*! Баба ужъ вот* третШ день без* памяти мечется, 
а мужик* только будто сегодня приподиялся. 

— Значить, онъ норуетъ эти деньги? 
— Иропиваетъ... по приверженности къ сему пороку. Какъ 

человекъ благородный, благородиаго нроисхождшия, я очень 
этимъ позмущенъ и долгом* считал* доложить... надЬясь, 
что ваше—скород1е... не оставите меня за это внимашем* и 
покровительством*... 

— Вы изъ ссыльных*?—прериаль я. 
— Такъ точное*... изъ благородныхъ... даже насмЬлюсь 

сказать—изъ балкаискихъ героев*. 
— Не въ интендантстве ли слуяшли?—невольно вырва-

лось у меня... 
— Во фронтЬ-съ!.. 
— За что лее сосланы?.. 
— По запальчивости ума... дерзнулъ... дать пощечину... 

ротному командиру... оскорбленъ былъ... по вынес*... я про-
ливал* кровь за царя и отечество... подъ громы орудш на 
штурмы ходил*... стремился, так* сказать, прославить отече-
ство и оружЬ .. а он* позволил* выразиться, что я болван*... 
заслужил*... и несу теперь иго... 

Въ это время мы подошли къ земской квартире. Лошади 
были готовы. ПЬсколько человЬкъ крестьянъ стояли поодаль 
отъ моей повозки, съ любопытством* ожидая меня. Л по-
знал* за собою въ комнату старосту и писаря. 

— Писарь сейчасъ заявилъ мне, староста, что ты еже-
дпенио выводишь но восьмидесяти копЬекъ изъ общестпен-
ныхъ денег* на пищу больным*, между тем* даешь им* 
один* только хлеб*, а деньги пропиваешь? Правда это?— 
спросил* я. 

— Ты ужъ и съ доношешемъ ycirlu* выскочить,—съ усмеш-
кой произнесь староста, обратившись, вместо ответа мне, къ 
писарю, стояншему у порога:—когды я выпиенвалъ но восьми 
гривепъ въ день хворымъ на еду изъ обчестнешшхъ денег*, а?.. 



— Коротка же у васъ память, Иарфенъ Никитичъ, какъ 
д'Ьло обчествеппыхъ денегъ коснется!—усм'Ьхнувшись въ свою 
очередь, произнесъ писарь. 

— Сказывай, пе виляй речью-то, говори! 
— Третьяго дна не вы ли приказали Mirls восемь гри-

вепъ въ расходъ выписать? 

— Я... такъ нетто это па Ьду выписано?.. Ты ношго же 
это—тотъ клинъ же да пе въ ту ate дыру вбивать... пономни-ко... 
полтину Степану отдано... за подержите его печи... какъ 
требовалось... двадцать копЬекъ за возъ дровъ Лииеиму вы-
далъ при теб'Ь... на гривну три сальпыхъ свЬчи у Мосейки 
въ лавкЬ кунилъ, чтобы ночью въ избЬ у хворыхъ теплить... 
на всяшй случай... ну, когда же исшо вынисывалъ я? — го-
вори... путай!.. 

— Бечоръ вы питейное посещали?.. 
— Былъ... порядокъ тамъ потребовался... и зашелъ... 
— Випо кушали?.. 
— Пиль!.. Потребилъ съ устатку стаканчикъ... такъ ты 

съ эптого и взялъ... што я обчествепскш деньги пропиваю, а? 
што я... пропойца... а самъ ни депь, ни ночь не просыхаешь, 
хошьна веревочку тебя п'Ьсг. да провяливай... я, вишь, обчо-
ствснсшя деньги... пропиваю... а?.. 

— Привержены къ пороку, пьете?—прервалъ писарь-

— Молчи!.. Скажи-ко лучше его выс—кородш, кому это 
надняхъ-то кудлы пятернями расчесывали, да нинками спину 
разглаживали... кто кисетъ-то съ мЬдныыи деньгами въ ни-
тейномъ у Петрована изъ-за пазухи выудилъ... не ты-ль?.. 

— Иарфенъ Никитичъ, говорите, да не заговаривайтесь... 
его вы—скород1е... начальник!, пашъ... и я унижать себя при 
нихъ, какъ благородпаго человека, не позволю... захлебываясь 
отъ волнешл, заговорилъ писарь, лицо котораго нобатрон̂ .ло, 
при посл'Ьдпихъ словахъ старосты... 

— О-о!.. унизили... разжаловали молодца-то изъ копыла 
па завертку! благоро-одпый!.. съ пасмЬшкой произнесъ ста-
роста, искоса взглянувъ на него... 

— Не нозполю-съ... я кровь за отечество лилъ... 

— Лилъ ты кровь... прервалъ староста... за воровство 
поди изъ носу пущали... проливалъ!.. Благоро-о-одпый... много 
васъ этихъ-то благородпыхъ шлютъ сюда!.. Полушалокь-то у 
фатерной хозяйки, по благородству, видать, снбкъ да въ ка-
баке нронилъ...забылъ, какъ заэнто тебя на сборной-то встря-
хивали... благоро-о-одпый!.. Но насердкЬ... онъ, это ваше—ско-
род1е, выводить на меня... потому какъ обчесгво но моему 
слову.. прогвало... его изъ писарей. Я и семью рублями по-
ступился, што выдалч. ему жалованья внередъ... пропадай 
лучше деньги, ч'Ьмъ экаго мошенника держать... подведетъ 
исшо того и гляди нодъ ответе!.. ионадешь... 

— Ваше—скородье... извольте прочесть письмо, какое мнЬ 
сестрица нишетъ...—вынувъ изъ кармана конверта съ пись-
момъ и подавая Midi, говорили нисарь:—соблаговолите по-
любопытствовать, какъ благородные люди честятъ мепн... 
сестрица моя за полковникомъ въ замужестве... батареей 
командуета!.. 

— чего жо мнЬ читать его?—снросилъ я... 
— Почтительнейше ходатайствую... вы въяве узрите, 

что я ни то, что... съ позволенья... сказать... какой... пи-
будь... этакой нариакъ... примерно... чтобь псякой мужикъ 
см-Ьлъ оскорблять меня... 

— Мужи-и-икъ... протянулъ староста, оскалинъ ров-
пые белые зубы свои и встряхнувъ головой:—нЬтъ, братъ, 
съ мужикомъ-тосовестью потягайся... прискочишь... свою-то 
всю но этапамъ растресъ... налегке нъ Сибир1,-то пришель!.. 

Я од'Ьлси и, выйдя на улицу, сЬлъ въ повозку; копи 

тронулись. 
— Собла1'оволите! — крикнулъ было писарь, но я уже 

не слыхалъ, какого благоволешя искалъ опт. у меня. 

Вскоре после этого мне снова довелось быть въ селЬ В., 
но я уже не засталъ въ пемъ балкаискаго героя, который, 
какъ передали мн'Ь после Moei'o отаезда скрылся изъ села, 
скравъ у старосты каше то денежные документы, но старо-
ста уснелъ настигнуть его на дороге... и герой дорого по-
платился за свое геройство. Женщина, лежавшая въ тифе, 
умерла, а ребеиокъ ея... по какую жизнь влачатъ подобпыя 
дети, мы увидимъ изъ разсказа „Ворповолокъ". 

Знакимоцъ. 

Х Р О Н И К А Ж И З Н И З А Н Е Д Ш ) . 

ЗАГРЛНИЧНЫЯ ИЗВ'ЛСТШ. 
— Лондопсшй корреспондента „Kolnische Zeitunft" сооб-

щаете, отъ I -го (13) сентября, следуюиия сведешя объ окоп-
чаши переговоровъ по поводу русско-афганской пограничной 
лиши: „Руссшй посолъ, баропъ Стааль, выехалъ сегодня ут-
ромъ въ Баденъ, а г. Лессаръ сегодня же нечеромъ увозить 
въ Иетербургъ соглашеше о русско-афгапской границе. Этотъ 
дипломатичесюй докумсптъ спабженъ подробной картон мест-
ности, по которой проходите пограничная лиши; въ немъ на-
ходится также рЬшеше договаривающихся сторонъ, что по-
граничпыя isoMMHCcin должны встретиться 10-го ноября нов. 
ст. въ Зюльфикарскомъ нроходЬ, причемъ конвой каждой изъ 
пихъ не можетъ превышать 100 человекъ. Начальниками по-
грапичиыхъ коммисий назначены: съ ашмийской стороны нол-
конникъ Риджвэй, а съ русской генеральнаго штаба полкоп-
никъ баронъ Кульбергъ. О третейском!. судЬ по поводу столк-
новешя па Кушке нЬтъ болЬе и речи". 

— Въ последнее время аграрпын преступления въ Ир-
ландш снова приняли тревожный характер!.. 

— КаролинскШ вопросъ грозитъ затянуться падолго. По 
носледнимъ известишь, Испашя решила отклонить предло-
жеше решить спорный вопросъ третейскимъ судомъ и пред-
почла бы международную конференцио для решешя вообще 
вопроса о прюбретеши никому не принадлежащих!, терри-
Topift въ Тихомъ океан'Ь. За последпее время въ Мадриде 
начинаете преобладать мнЬше, что Гермашя пойдете на 
уступки. Утверждаютъ также, что возбуяедеше въ страиЬ не 
такъ сильно, какъ прежде, и что pronuncianiientos опасаться 
не следуете. Газеты, безъ раз.чичш парий, настоятильпо со-
ветуютъ правительству п (добрести миноноски, крейсера и 
друия мелюя суда для защиты береговъ, торговыхъ портовъ 
и колоши, что т'Ьмъ легче, что въ побережпомъ liacc-ieiiiи 
полуострова и колошй Испашя обладаетъ богатыми элемен-
тами для образопашя енльпаго флота. Кабинете Канонаса 
1'отовъ, новидимому, следовать этому сонету, такъ какъ со-
общаютъ, что кортесамъ будетъ представлен!, законопроекте 
о зпачительномъ увеличены морскихъ силъ Испаши. Для 
этого имЬется нъ виду далее заключить заемъ. 

— Въ ночь на (i-о сентября совершилось важное поли-
тическое собьте—соедипеше Румелш съ Полицией. Общимъ 
лозупгомъ движешя было: „долой Румелш, да здравствуете 



единое кцяжество Болгарское". В'Ьсть о возсташи бистро об-
летела всЬ окрестности и из® селъ стали стекаться массы 
вооруженнаго народа. Войска перешли на сторону возстав-
Н1 ихъ, и правительство низвергнуто било безъ пролита капли 
крови. Главный начальник® войскъ, генерал® Дригальсшй, 
арестован®, генерал® Крестович® взят® изъ конака возстав-
шими и, иод® конвоем® поселян®, по ипищативЪ последних®, 
отправлен® въ Големо Копаре, где и содержится подъ аре-
стомъ. Избрано временное правительство, въ составь кото-
раго входить вожаки позсташя ЗахарШ и Стоянов®. Теперь 
вь страп'Ь господствует® полное спокойстше. Филиппополь 
разукрашен® флагами и имЬет® праздничный вид®. Ждут® 
прибытия болгарскаго князя. Между Румел1ею и Константи-
нополем® прерваны iifrb железнодорожный и телеграфный со-
общешя для пресечешя турецким® войскам® возможности 
прибыть в® Румелш. 

Переворот® преисполнил® восторгом® и поднял® на ноги 
весь болгарскШ народ®. У вс'Ьх® радостныя лица, вс'Ь заяв-
ляют® готовность пожертвовать собой для блага дорогой ро-
дины. Принятия правительством® чрезвычайный меры, как®, 
например®, объявленная мобилизащл резервной армш и при-
зывъ подъ знамена всЬхъ дружинников®, встречены съ жи-
вейшим® сочувствием®. Едва была получена пъ Софт ра-
достная весть, какъ ее ужо знал® весь город®. Л® тот® 
же печер® состоялся митинг®, в® котором® принимали уча-
стие болёе десяти тысяч® человек®. После нескольких® па-
трютическихъ рЬчей, покрытых® громкими восторженными 
криками присутствовавших®, собраше приняло единогласно 
резолюцш, въ которой, в® виду важности событий, проис-
шедших® в® Филипнополе, и еще большей важности могу-
щих® произойди отъ итого послЬдствШ, софШское населеше 
просит® князя Александра немедленно ехать въ Гумелш и 
послать туда болгарская войска. Князь Александр® издал® 
манифест® и уже ныЬхаль въ Филиппоноль лично. 

— Недавно в® иностранныя газеты сообщали, что въ не-
которых® голландскихъ городахъ произошли безпорядки, ко 
торые были вызваны, будто бы, социалистами. Пынё эта улич-
ная агиташн уступила место другой агитацш, болЬе легаль-
ной, но могущей иметь известное шняше на законодатель-
ство страны. Речь идетъ о введенш всеобщей подачи голо-
сов®. Съ этой целью образовалось общество, выпустившее 
ирокламацш, которыя были расклеены на стенах® амстердам-
ских® улиц®; не одобряя последних® безиорядков®, прокла-
мации выражают® сожалеше, что только восьмая часть на-
селешя призвана къ содействие въ упраплонш обществен-
ными делами и нриглашаютъ населеше поддерживать за-
конную агитащю съ целью добиться всеобщей подачи голо-
сопъ. Первая манифестация съ этою целью должна была про-
исходить въ Гаге, «-го сентября. 

— МарсельскШ корреспондент® „Daily News" сообщает® 
иптереспыя подробности касательно франко-китайской войны 
и ея посл1;дстшй. Санитарное состоявie экспедицшнпаго от-
ряда нисколько пе улучшилось. Въ разных® госпиталях® ле-
жит® около трех® тысяч® больных® солдат®. Смертность 
между французскими войсками въ ТопкинЬ, Формозе и Матсу 
была ужасная; общая потеря людьми простирается до 15,000 
чел., убитыхъ или умершихъ отъ ран®, болёзней и других® 
причин®. Что касается до расходов®, то экспедишя уже сто-
ила Фрапцш 560 милл. фр. Но эти расходы должны увели-
читься еще на 800 мил., которые уйдут® на необходимый 
работы но укреплешю Аннама и Тонки на, китайской гра-
ницы, па администрацию и др. Юи-нап® будетъ поспЬшно 
укрЬнлеиъ предстоящею зимою. Что касается до китайскихъ 
потерь, то оне еще значительнее. Китайцы истратили 150 
мил. таэловъ или 1,200 мил. фр. па боевой матср!ал® и ли-
шились 100,000 чел., павших® па пол Ь битвы или умершихъ 
отъ ран®, болезней и др. причин®. 

— Газета „Echo du Japon" сообщает®, что внутри Япоши 
вспыхнуло несколько возсташй. Серьезные безпорядки про-
исходили въ Нингро; против® мятежников® был® выслан® 
отряд® въ 500 чел., который потерп̂ лъ поражеше и поте-

рялъ 40 чел. Въ провинцш Илли солдаты взбунтовались про-
тивъ своих® началышковъ; разрушивь лагерь и удалившись 
въ разсынную к® границе, они соединились там® под® на-
чальством® одного вожди и нанесли несколько поражешй 
императорским® войскам®. Губернатор® Нлли затребовал® 
нодкр1шлешн. Въ своемъ донесеши онъ говорить, что мя-
тежники поддерживаются русскими (?), которые, будто бы, 
доставляют!, им® оруж1е и военные снаряды. 

— Латинизащя японскаго алфавита лелаетъ, но словамъ 
„Japan Gazette", болмше успехи. Физико-математическое об-
щество въ T o o K i o решило печатать оффиидальную часть сво-
ихъ отчетов® латинскими буквами, причем® предоставило 
пока авторам® печатать свои труды на японском® или на 
каком® нибудь европейском® языке. Газета присовокупляет®, 
что примеру названпаго общества последует® и химическое 
общество, и высказывает® мнЬше, что весь японешй парод® 
примет® въ непродолжительном-!, времени латинсюй алфавитъ. 

СОВМИН РУССКОЙ ж и з н и . 
— Вт, предупреждено па будущее время крахов® акцю-

нерпихъ и общественных® кредитпыхъ учреждешй, неблаго-
npiiiTHo отражащихся на иптересахъ всего промышленнаго 
Mipa Poccin, министерством® финансов® выработан® ряд® 
мер® и новых® правил®. Установлено более точное соотпо-
nienie между оспоппым® капиталом® и принятыми на себя 
обязательствами каждаго кредитнаго учреждения, с® тем®, 
что при известном® нарушенш этого соотношешя банк® или 
акцюперное общество, если таковое пару теше произошло 
от® понесенных® убытков®, доллепы ликвидировать свои дЬла. 
Затем®, въ ограждеше интересов® кредиторопъ и вкладчи-
ковъ, для ликнидацш таких® учреждешй будутъ назначаться 
правительственный коммиейи. 

— Въ виду дознанпаго на практике и подтверждеппаго 
сенаторскими ревиз1ями вреда, наносимаго сельскому хозяй-
ству частыми семейными разделами, имеющими мёсто въ 
крестьянской среде, пррдположепо въ непродолжительном® 
времени издать повый закон®, который ограничит® семей-
ные крестьянсше разделы. Министерством® внутренних® 
дел®, как® передают® „С.-Петербургслия ведомости", соб-
раны но этому поводу весьма иптереспыя даппыя и отзывы 
местных® губернаторов® н в® настоящее время выработан® 
уже проект®, в® силу котораго предполагается ограничить 
крестьяпсше семейные раздЬлы безусловным® требонашем® 
соглайя не только главы семейства, по и сельскаго схода и 
начальпика дапиой губерши. Вышеупомянутый проект® бу-
детъ разсмотрЬнъ государственнымъ советомъ въ октябре 
текущаго года, и, въ случае его одобрешя, новый закопъ 
будетъ введепъ въ д-|,йств1е еще до начала новаго года. 

— „Новости" передают®, что въ почтовомъ ведомстве 
проектируется весьма важпое изменеше въ способе пере-
сылки денегъ по почте. Вместо практикуемой до сих® поръ 
пересылки денегъ въ такъ иазываемнхъ „денежныхъ паке-
тах®", т. е. конвертах®, запечатываемых® сюргучпыми пе-
чатями, департамент® почт® и телеграфов® намеревается 
внести въ употреблеше почтовые переводы, по образцу су-
ществующих® в® Германш, такъ называемых®, „ Postamveisim-
gen". Переводы эти значительно упростят® пересылку де-
нег® как® для публики, такъ и для почтоваго ведомства. 

— По словам® „Московскихъ Ведомостей", министерство 
государственных® имуществъ предполагает® пынешпею осенью 
открыть въ различных® местностях® Имперш образцовый 
низнпя сельско-хозяйствеппыя школы, устроепныя но BC-IIM® 

правилам® утверженнаго поваго пормальнаго положешя о 
низших® сельско-хозяйственных® учебных® заведешяхъ. 

— Въ министерстве народпаго просвещешя разематри-
вается предноложеше объ открытш нёсколькихъ музеев® при 
дирекщлхъ народных® училищ®, но примеру педагогическаго 



Jijiioa, учреаденпаго при С.-Петербургской дирекцш парод-
ии** училищ*. 

— Въ ииду большая числа пононоступивших* студен-
товт>, желаншихъ быть зачисленными на медициисЫй факуль-
тета, и ограниченная числа наканшй, правлеше униперси-
тста св. ВладиMipa обратилось иа разьяспешлми по этому 
вопросу къ попечители) кгёвскаго учебнаго округа, который 
призпалъ возможным* приплате на медиципшй факультета 
лишь студептовъ, получвшпихъ аттестаты зрелости или 
свид'Ьтельстиа нъ гимпазшхъ шевскаго учебпаго округа; 
окончшшае же въ другихъ округахъ, даже съ золотыми ме-
далями, на медицински! факультета приняты пе будутъ 
(„Заря"). 

— Въ виду того, что число нридоржинающихся раскола 
пъ казанской епархш довольно значительно, а именно про-
стирается до 14,000 душъ обоего пола, и что раскольниче-
ски! вожаки* если не действуют* ко вреду православ1я чрезъ 
явную пропаганду, то несомненно принимают* д'ЬятельнЬй-
IIIin мЬры къ распространен!») своихъ иредиыхъ ваблужденМ 
чрезъ пропаганду подпольную и тайную и не перестаютъ 
ежегодно привлекать пъ разнил секты слабыхъ нъ iclipli изъ 
правосланнаго иаселешл, недавно признано необходимымъ 
учредить въ названной епархш зваше миссионеров* для 
д'Ьйетпонанш нротивъ расколы!иковъ, подобно тому, какъ 
учреждена въ казанской епархш миссия для обращешн въ 
христианство ма1'о.четапь и язычников*. 

— „Русским* Ведомостями." сообщаютъ из* Петербурга, 
что волжсше пароходовлад'Ьльцы, хлеботорговцы и Miiorie 

города и земства прииолжскихъ губершй сошлись между со-
бой нь коллективную группу и представили въ министер-
ство финансов* нетицт о скорейшем* устройстве фарватера 
реки Волги, въ виду ежегодная обмелёшя ея на всемъ те-
чеши. Въ петицш проводится мысль о томъ, Kaicin мЬры 
наиболее будутъ целесообразны въ этомъ предщнлпи и 
KaKin средства должны быть затрачиваемы на этогъ пред-
мета съ большею пользою. Имея въ виду, какъ говорить 
петицш, что средства министерства путей сообщеши, за-
трачиваемыл елее год по въ сравнительно большой суммЬ, не 
приносить должная результата и Волга все более и болЬе 
мелЬетъ съ каждымъ годомъ, нетиши предлагает* изъять 
Волгу изъ непосредственная завЬдойашл подлежащей власти 
и передать эти заботы объ рЬкЬ въ особое учрождеше (но-
добпо комитету донскихъ гирлъ), которое должно быть обра-
зовано въ центрЬ рЬки Волги изъ коммерсантонъ, оперирую-
щих* по ней въ разныхъ предщштлх*. Средства „Воляс-
скаго комитета", подобно донскому, должны быть изыски-
ваемы изъ сборов*, установленных* в* виде процентов* съ 
грузовъ, проходящих'* но реке. 

— Съ поваго года, по словамъ „Нов. Времени", будутъ 
сделаны значительный перемены во внутреннемъ устройстве 
нитейпыхъ ааведёшй. Такъ, нынЬ существуют,ie питейные 
дома или такъ называемые кабаки будутъ совершенно уни-
чтожепы и на мЬсто ихъ будутъ новые типы заведешй. 
Прежде нсего спешальных* заведешй для распивочной 
продажи водки вовсе не будетъ, а таковая будетъ допу-
скаться лишь въ трактирах*, гостиппицахъ, постоялыхъ 
дворахъ и харчевняхъ, т. е. въ ваведешяхъ, служащихъ 
главным* образомъ для продовольствш горячей пищей 
и для lipiroua . прИаясающнх*. Въ селахъ и деревняхъ 
производство питейной торгонли какъ распивочной, такъ и 
выносной будетъ ограничено и будетъ зависеть отъ усмотрЬ-
тя -вновь учрежденных* уездных* нрисутсччий но питейной 
торговле. Только число пивныхъ лавокъ, погребовъ для про-
дажи исключительно русскихъ пипоградиыхъ винъ въ мест-
ностях*, гдЬ существует!, винодел ie и въ соседних* съ ними 
ие будетъ ограничено въ городах*; въ селахъ же устройство 
и этихъ заведешй будетъ зависеть отъ усмотрЬшя мёстнаго 
нрисутспйя. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
К I I И Ж I I Ы Й С К Л А Д Ъ 

„ П О С Р Е Д Н И К Ъ " . 
Поступили в* продажу слЬдуюпоя книжки: 
1) ЧЬм1. люди живы. Г р . Л . И . Толстого. 
2 ) Богъ правду в и д и т ъ , да но споро с к а ж о т ъ . Его же . 
3 ) И а в к а з с ш й и л енн и нъ. Его лее. 
4 ) Христосъ въ гостяхъ у м у ж и к а . I I . С. Лескова. 
5 ) Упустишь огонь , но п о т у ш и ш ь . 
6 ) Г д е любовь, тамъ и Богъ. 

11,1.па каждой книжки l ' / i кои. 

Каждая книжка съ двумя рисунками на обложке. 

7 ) Судъ людской но Б о ж Ю . или дЪдъ Софронъ, разсказъ Т). И. Савн-

хнпа, съ 0-ю рисунками И. К. Репина п К. А . Савнцкаго. Цепа 5 коп. 

Приготовляются въ печати друля книжки этого издан1я. 

Просить обращаться съ заказами и за справками непосредственно 
въ книжный складъ „ПоСредпнкъ" (!>• Дворянская, 25, С.-Иб.) и 
туда же адресовать всякую переписку но поводу этихъ издашй. 

С К Л А Д Ы И З Д А Н 1 Я : 

Въ С.-Петербург-fc: Нъ кпижнихъ магазннахъ „ Посредник*", Боль-
шал Дворянская, д. № 25, Петербургская сторона. 

Въ M o c H n t : У книгопродавца И. Д. Сытина и Ком., дом* Медын-
цевой, у Ильинских* ворот*, н дом* гр. Орлова-Давыдова, на Ни-
кольской. 

въ Х а р ь к о в * : В ь книжном* магазипе I I . н А . Бирюковых*, ком-
мисстонеровъ Государственной Тнпографш, Московская улица, дом* 
Имнераторсиаго Xain.K0BCi.ai0 униие||ситета, JVs 7. 

А М Е Р И К А Н К А , 
полезный всякому хозяйству снаряд* для стирки, въ обыкно-
венной комнатной поде, белья. Расходуя весьма мало мыла 
и сохраняя отлично б'Ьлье, стирка доступна даже малолет-
кам*. Приглашаются агенты. ЦЬна снаряда съ пересылкою 
по почте 5 р., въ Сибирь—8 р. При каждомъ снаряде при-
лагается настанлеше. Адрес*: Губерпскому агенту Русскаго 

Страхопаго Общества, В. Шлемензону, въ Симферополь. 

О Т З Ы В Ъ Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й . 

М. Г. Вешаминъ Ильичъ! Благодарю за прислаппую мне 
„американку", она действительно очень практична и впол-
не отвечает* своему начначешю. Прилагая пять руб., прошу 
выслать один* экземпляр* моей племяннице, Ея Благородно 
Марш Ванде Франк*, г. Новорадомск*, Петрокопск. губ.; 
при присланном* мпЬ снаряде я получил* два печатпнхъ 
наставления — одно оставил* у себя, а другое, по испыташи 
снаряда, выслал* своим* знакомыми, въ Могилепскую губ., 
горячо рекомендуя его полезность. Если бы получилъ больше 
экземпляров*, всЬ бы разослал* по Россш, почему для Ва-
шей же пользы, прошу пложить нъ аппарат*, который вышлите 
въ Царство Польское моей племяннице, поболее печатпнхъ 
паставлешй. С* совершенным* почтешем* Э. Фраик*. С."Пе-
тербург*, Галерпан, дом* кн. Паскевича, № 7. 8-го апреля 
1885 года. 

(Подлинные отзывы хранятся при дплахъ редакцш 
г Тавр. Губ. Впдом.*). 

Фабричное клеймо на снаряде: <В. Шлемензонъ—Симферополь». 
Въ ЕкатеринбугЬ, Перм. губ., снаряды мои продаются на 

фабрике г-на X. И. Полякова. 

Требуется отъ 30 до 10 тысячъ руб., 
очень выгодный условш, подъ залог* имЬшя, приносящая 

постоянно большой доход*. 
Адресоваться въ Омск*, Ивапу Тимооееву, до востребовашн. 

Вязан , нальсоны и тЬльн. фуфайии, соб. хор . работы я по умер, 

ц е н . высыл. въ провипцпо. Фабрика , С .-Петербург* , Екатерин-

гофск!Й пр . , д. 12 , кв . 8 . 

С.-Петербург*. Типограф1я И. Н, С к о р о х о д о в ! , Надеждинская, д. JV5 39. Редлкторъ-издлткль Н. Ядринцовъ. 


