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1Н1СКОЛЫШ л'Ьтъ тому панадъ, а именно нъ 1876 году, 
:|;шадно"СА1би1)ская админиг.тршвл подняла нонрось о дояпо- 
ло1пи селиться ш. Киргияской степи русскимъ К1)сстьянамъ, что 
н])ежде ПС допускалось. Вопросъ атотт. билт. ныднинутт. и, 
лнесенныЛ но ПсенодданнГ.йнмй отчетъ, об])атилъ на себя ипи- 
Maiiie. ЛМ.стпал администра1вл яри иокойпомъ гепералт.-губер
натора II. Г. KiKiiiaKOirliнадаиаласьнъ это премя ц'Ьлыми пла
нами, она ныработала нроекгь заселшпя, утлерзкденный ми- 
пистерстаомъ инутреннихъ Д'йль, нредноложено было при
влечь крестьянъ в'ь Лкмолияпсую область и назначить имъ 
м'1'.ста для носелепШ нренмуш,ествспно но трактамъ дли со- 
едипе1ая стенныхъ го])одонъ. Услышаиъ о ноощршйи псрс- 
селен1й и о дозволен!и въ степи селиться крсстьлзгамъ, въ 
степь явилось множество крестьянъ, которые шли для яере- 
селсчйя вообще иъ Cii6ni)b. МФ.стиая адмииисгра1вя ихъ об- 
надезкииала и обАицала отвести участки. Д'1'>Йствительпо, нЬ- 
сколько учя(;тков'ь по составленному плану было вымежевано, 
и м’Ьста для носелсп1я указаны. 11ервын онытъ колонизац1и, 
однако, обошелся для не1)еселе11цевъ педешено. МЬста были 
выбраны неудачно, и переселенцы въ озкидан1и обЬщанныхъ па- 
Д'Ьловъ перенесли тюмало лише1мн. Недостатки перпаго проекта 
заключались въ томъ, что опъ, задавпшсь широкой государ- 
ствепиоП задачей русской колонизан,1и въ стсняхъ, вызвавъ лю
дей и.зъ Росс1и и ближайшихъ мАзстъ переселеп1я, однако, да
леко но удовлетворилъ ожидан1ямъ порерслеицевъ Лдмиии- 
стразця сама взялась выбрать м’Ьста, отвела участки, далеко не 
соотв’Ьтствовавпп'е вездЬ услов1ямъ землед'Ьльческаго хозяйства, 
вакопецъ, она упустила изъ виду овред’11лить и выяснить П1)ава 
ва земли кочеваго паселеп1я, которыя должны быть за пими 
оставлепы. ВсЬ эти недостатки пе преминули вызнать новое 
разсмотр1')1Йв этого вопроса. Ясно, что зд'йсь сталкивались 
два интереса: иптересъ ипородцевъ и иптересъ русскаго на- 
селешя, вызнаппаго для колопизац1и степи. Какому изъ пихъ 
отдать преимущество? Какъ разрАшшть педо1)азум'Ьн1я между 
киргизами и русскими? Открынъ пгироко и постапивъ вопросъ 
о государственной колОнизацш степи, сама администрац1я 
придала ему особое значея1е и, конечно, выдвинула его пе

.за т'1'.мъ, чтобы потушить; столичныя газеты очень хорошо 
зиаютъ, сколько разъ «вознЬщалось о рЬвштельиомъ намйре- 
1Йи администращи дЬйствовать въ указанномъ иа11равлен1и. 
Номросъ о колонизац!и долженъ былъ разсматриваться и вы- 
1)аботать изн'йпиыя начала въ особой коммисс1и во устанои- 
ле1пю П1)авил'ь для унранлшня сз'епныхъ областей.

Весь вопросъ былъ въ томъ, как'ъ вримЬиии. эту коло- 
иизащю, по донустивъ явной иес111)аведлин1)сги но отношен1к) 
къ киргизскому иаселен!ю, и такимъ образомъ, чтобы необ
ходимый угодья для обезнече1пя скотоводства осталисл. за 
ними. Мы пе разъ указывали также въ споен raaei'Ji, что 
инородчепйо интересы не могутъ быть иг1101)ироваиы иъ 
этомъ д'Ьл'Ь, и отнимать какъ необходимый пастбища, такъ п 
зимовки у киргизоиъ было 6iJ всснранед.<1И1)о, такъ какь ино
родческое нас,елеи1е также несетъ подати и нринадлезкить 
къ русскимъ ноддаииымъ; Bw rlicne iiie  его новело бы къ серьё.!- 
нымъ затрудне1Йямъ и неожидан постя м ь *). По слйдоиало ло 
изъ этого, что 0’1"ь понытокъ кол1Ши:яи1,1и иъ слепи 11 вообще 
отъ принципа русской колоиизаши сл’йдуетъ отказаться и за
крыть ей нансегда двери? M ir  думаемъ, что установить та
кое начало уже невозмозкно, и вотъ но каки.мъ сооб1)аасеи1ямъ. 
Кочевые paioiiu, какъ и звЬ1юловные, невозможно сохранить 
и обезнечить отъ вторжшпя культуры навсегда, особенно, когда 
ос'Ьдлое населе1Йе близко придвинулось къ кочеиымъ землямь 
ипородцевъ и между 1)усскимъ населе1Йемъ и степью завелись 
близшя cuoiireiiifl. Такъ или иначе, по культура нро.тожитъ 
спою дорогу. Дал'Ье, оградить стенное пространство навсегда 
отъ поселе1Йя русскихъ также невозможно. Государствен-

*) Настоящая статья покажетъ, надеемся, до какой степени вни
мательно мы желали бы отнестись къ той и другой ctoiioh'S Honjioca. 
Мы протестовали paicbe только противъ тЪхъ культурт1)сгерскихъ иа- 
M'lipeiiift, которыя, задаваясь широкими планами, уг]южаютъ вмЪсто 
культуры совершить съ иерваго шагу обе8доле1цо. «Скби1)ск1й ПЪст- 
пикъ», отвечая намъ на паши статьи, отЛг1)астся отъ свонхъ 1Ц10ж- 
иихъ тендешйй и увЬряетъ, что онъ самъ имЪлъ въ виду интересы 
кочеваго мас,еле1пя. Очень рады1 По вотъ въ чемъ еще ему слйдуетъ 
сознаться. Опъ напрасно утверждаетъ, что мы подняли этотъ вопросъ 
съ его голоса и по его почину. О степяхъ и культуртрегерскихъ iijioeic- 
тахъ мы составили ясное попят1е и писали въ сибирскихъ газетахъ. 
когда €Сиби1)ск1й П'Ьстникъ» еще не рождался и редакторы его пе 
грезили, что имъ суждено будетъ когда нибудь быть лъ Оибири пуб
лицистами. Р е к
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пая политика, признавал стопи припадлежносп.ю киргизскихъ 
кочеш.евъ, даппо, однако, положила основатйе русскимъ носе- 
ле1пямъ и колопизап,1и, доказательстпомъ чего служитъ обра- 
3onanie казачъихъ станицъ, пакопеиъ— цЬлыхт. городопъ въ 
степяхъ. Иоепно-казачья колониза1йя била въ то же время и 
зомлед'Ьльческой, хотя казаки не были особенно хорошими 
землед’Ьлг.цами. Нъ число сибирскаго казачьяго населе1пя 
приписывались крестьяне; такимъ образомъ, хотя и подъ дру- 
гимъ именемъ, но крестьянская колониза1йя не миновала 
(;то11и. Иосл'Ь такихъ ногиатокъ, при водворен1и иЬсколькихъ 
десятковъ тыслчъ русскихъ людей въ областяхъ трудно уже 
отступит!, отъ принципа русской колонизап,1и. Иаконецъ, въ 
силу необходимости и сдФ.ланныхъ нгаговъ па втомъ пути, 
сами киргизы уисе значительно П1)имирились съ русскимъ на- 
селен1емъ. Киргизы арендуютъ земли и у казаковъ, казаки 
и pyccKie у ки[)гизовъ, об'йдн'йвппе киргизы идутъ часто въ 
работники къ русскимъ и поселяются въ станицахъ и сос1!д- 
пихт. 1)усскихъ де1)евнлхъ. 'Гакимъ о.бразомъ, истор]я сд'1'.лала 
свое д'йло, и с.оясительство двухъ элементов'!, вь сте!1и яв
ляется возмож!!ымъ. Там'ь, гд’Ь между киргизами и русскими 
сноп!еп1я уста!!онляются добровольно, мы не видимъ аптаго- 
!!изма. Стало быть, весь вопросъ только урегулировать эти 
сношен1я и, не !!ресл'11дуя крайностей того или друга!Ю прин
ципа, т. с. 1!асилы!аго обра!цен1я ки1)гизовъ къ осЬдлости, 
такзке какъ и за!!решеп1я 1)усс!шмъ селиться, предоста!!ить 
мирно паселен1ю входить во взаимные договоры !!0 влад'Ьн1ю 
и нользован1ю землями. Практика и жизнь сама указываетъ 
въ зтомъ случа'1'. выходъ.

Когда д’Ьло стояло !!а !!очв'Ь одпихъ администрати!1ныхъ 
ва1!!!,елярскихъ проектовъ, мы видимъ черезчуръ крайнее 
!!рим'Ь!!ен1е то!’о или д 1)угаго взгляда, который мозкетъ быть 
такт, выраженъ; или !!редоставить киргизамъ стенное про- 
стра!!Ство, и тогда безусловно !ie до!!ускать и гнать крестьян'!., 
ибо и!1тересы кочеваго хозяйства будутъ !!арушены, или, доз- 
воливъ русскому населен1Ю двинуться въ степь, 1!редоставит!. 
имъ отнимать лучп!1я м'йста у киргизовъ, жерт!1уя и!ггере- 
сами кочеваго населеп1я. Нзгляды м’йстпой низшей адмипи- 
стра!!,1и всегда п1>а!!!,ались между двумя этими крайностями. 
|}сл'1!дъ .за первыми !!роектами степной адмипистращи 1Ь7(!—  
1880 года, стремин!!!имися искусственно !!ривить коло!!изац!ю 
и 1!11чертить ей административную дорогу, а также усвоив- 
!!!ими уб'йжде!11е, что вся степь можетъ быть !!ригодпа для 
землед'1'.льческой культуры,— съ перем'Ьной адмипистрагоровъ 
явилась странная реак!ця и совернгеппо !!ротивоположпые 
взгляды, !!Ъ чемт. мы уб'йдились изъ н'Ьсколькихъ статей, пом'1.- 
ныхъ въ „Лкмолинскихъ Областныхъ И ’йдомостяхъ". Правда 
!!резк!!1я !!Опытки административныхъ экспериментов'!, оказа
лись во М!!ОГОМЪ неуда4!!ы, !!0 едва ли можно было пор'йшпть 
вопросъ и c!!0 !ia 1!ривести его къ  запрепш 1Йю всякой колониза- 
!ци, хотя и при выбор'Ь удобныхъ м'Ьстъ самими переселеп!шми. 
Да.1гЬо, пикоимъ образомъ невозмож 1!0 утверждать, что вся сге!!ь 
не1'0Д!!а для землед'Ьлш. Су|цествующее землед'Ьл1е у казаковъ 
и киргизовъ о!!ровсргаетъ это. Ксть м'Ьстпости и округа, оро
шенные озерами и р'Ьками, въ степи пО!!адается д'Ъвстве!!- 
пып черноземъ, ста.ло быть, рядомъ съ !!астби!цами и без- 
!!Лод!!!лми м'1’,стами степи находятся м'йста и благопр!ятныя 
для культуры.

Пъ то время, когда этотъ вопросъ на канцелярской ночв'Ь 
запутался такимъ образомъ въ противор'Ьч1яхъ, и админи- 
стра!ця, провозгласивъ своевреме!!ность коло!!иза!йи степи, на
чала доказывать неудобства ея, этотъ вопросъ !ie мо!'ъ остано
виться възкиз!1и. Псл'Ьдств]е слуховъ о дозволен1и селиться въ 
степи, крестьянство сосЬдпихъ м'Ьстностей придвинулось кз. 
!'рапи!!,амъ ст,е!!и и начало искать удобныхъ участковъ для посе- 
ле!!1я, и скоро !!ашло и^ъ. Taitia прекрасныя землед'Ьльческ1я 
M'bcTii нашлись на р. Ишим'Ь, въ сос11дств'Ь Петро!!авловскаго и 
Ип!имскаго округовъ. Какъ и во всю 1!редшествовавн!ун) исто- 
р1ю сибирской колонизаши,само населеп1о начало осуп!,ествлять 
.задачу заселен!я. Лви!Ш!1еся крестьяне основали поселки, 
приторговали земли у киргизовъ, желающ1е заселять степь 
изучили отлично экономическ1я услов1я м'Ьстности. Теперь

является во!!росъ: „Г!!ать ихъ отсюда, или 1!'1’.тъ?“ Отка
заться ли от'ь того !]рип!1ипа, который !!ам'1'.тила сама ад- 
министра!ия и осу!!!,ествлен1е которого сама вызвала? Па- 
родъ не дождался, !!равда, разъяс!!е!11я этого во!!роса въ сво- 
ихъ м'Ьстпых'ь канцеляр1яхъ, !!о VIimt. же 0 !!ъ ви!!овать, чз'о 
этотъ !Ю!!росъ загя!1улся годами, а жиз!!ь парод!!ая и рус
ская коло1!иза1Ця с.овершаетъ свое историческое д'Ьло? Должп!з 
ли мы м'Ьшать этой мирной колопиза1ио!!!!ой работ'Ь, м'Ьшат!. 
устана!1ливаю1!!,имся договорамъ самихъ крест!.я!!ъ съ и!!0 - 
род!!,ами, или выдворять ихъ, когда они уста!!овили уже эти 
отношен1я и !!Оселились осйдло? Должна ли мы, и!1аче !'0 - 
воря, Д'ЬЙСТВОВаТ!. !!рОТИВЪ ПрИ!!ЦИ1!а русской К0Л0!!ИЗа!!,‘|И? 
Па сколько ВЫ!'0Д!!0, НаК0!!е!1;'Ь, будетъ эго ГOCyдapCT!lel!!!!JM'I. 
ц'Ьлям'ь и культурно-историческим'!, задачам'!., осуп!,еств.и!о- 
мымъ самимъ паселе1!1емъ? Па эти вопросы m!J наведены не- 
дав!!0 возникшими !1еД0раЗуМ'Ьн1яМИ по !!0В0ДУ OC!!0!ia!!ia 
Н'Ьсколькихъ КреСТЬЯ!!СКИХЪ поселковъ !ГЬ Киргизской СТе!!И, и 
ходатайст!!ами крестья!!'!. о дозволен1и имъ остат!.ся въ !!Ово- 
образо!1а!!1!!лхъ !!Оселкахъ и разр'Ьп!е!!1и поселит!.ся !!'Ьсколь- 
КИМЪ Т!асячамъ другихъ Ду!!!Ъ, !!рОСЯ!!!,ИХСЯ !!!1 ЭТИ ПриВОЛЬ- 
!!!JH м'Ьста. Педоразум']’.!!1я эти .заслуживаюсь внимап1я, так'ь 
как'ь они обошлись крестья!!амъ весьма дорого.

Д'Ьло это изв'Ьстно на!пимъ читателям'!.. ПослЬ оффи!йал!,- 
!iaro разр'Ьшеи1я селиться въ стс!!и крестьяпамъ въ 1885 году 
!!амъ было 1!рисла!!0 !!ИСЬМО о !!ер0селе!1!1,ахъ, За!!ЯВ!!!ИХЪ М'Ь
ста !!а р. И!!!им'Ь и об[)азопав!!!их'ь поселки: Мусипо, К р е с !и , 
Груздя!!ая, Дубрава и у о.зера Плоскаго. |{рестья!!е, !!осолив- 
!!!ieca зд11сь л'Ьтъ G, !1р1обр'Ьвш1е дома, заведп!1еся хоз!!Й- 
СТВОМЪ и всту!!ивш1е въ договоры съ кирги;!ами, !!0лучили 
разр'Ьше!!1е селиться въ одномъ 1!ОселкЬ(Муси!!о'), гд'Ь далее на
чато было обмежеван1е поселка, по затЬмъ paapbinenie это 
было !1ршста!!овлеио, и крост1.янамъ за!!ретили всякое !I|ih- 
селе!!1е, хотя MHorie водворились, а д р уп е  подали !!росьбы 
о водвореп1и. С ъ  этого времени крест!.я!!е !!родолжаютъ !!0 - 
давать просьбы, ходатайствовать о дозволе!!!‘и !!олело!!1й и 
отстаивать заселенные участки, а на м'1.стахъ идетъ 6o])i.6a 
противъ пихъ. Па письмо, напечатанное у насъ въ № 22, 1885 
года, появилось, какъ изв'11Стпо, читатслямъ ,И . ().“ даже ра'зт.я- 
CHenie въ „Лкмоли!!ск. Облает. ИЬдом.*, которое. m!J и !!ерепе- 
чатали !гь М  3.3, .34 и 35 за 1885 годъ. Пъ ра:1ъяс!!е!11и этомъ 
отвергались всякш  права крестьяпъ на за!!ятые участки и 
отвергалась всякая возмож!!Ость заселс!!1я степей. М!а не 
стали оспа[)И!1ать и возражать на различ1!1^е !!ункты этого 
ра.зъяс1!е!!1я, хотя 1!а!пли нъ !1емъ немало npoTHnoptnifi и 
недоразум'Ьн1Й. ПапримФ.ръ, почему прелгняя адми!!истра!1,1я 
доказы!1ала пригодность Акмолинской области къ землед'Ьл1ю, 
тогда как!, статья въ „Акмолинск. Облает. Ш .дом.“ положи- 
тел ! .!!0  ут!1ерждает'ь, что !1Ъ Акмолинской области с о  в с 'Ь  м ъ 
н 'Ь т ъ  н и г д 'Ь  удоб!!ыхъ м'Ьстъ для землед'Ьл1а? Какъ  прими
рит!. съ этимъ домогательства крестьян'!., образован1е !!оселковъ 
!гь степи и, нако1!ецъ, ув'1'.penie крестьл!!Ъ, что м'Ьст!!0Сти, за- 
пя'пая ими, въ высшей сте!!ени !!лодород!!ы? Намъ также ос
талось !!е1!онят!!Ымъ, почему сначала было разр'Ьп!е!!о !!Осе- 
леи1е, а потомъ это pa'.ip'b!!!euie от 1!ято? ДЬло !!ереселе!!цевъ, 
между т'Ьмъ, не заглохло.

l ie  добившись на м'Ьст'Ь удовлетворе!!1я и ограждая обра- 
.зованпые поселки, прюбр'Ьтенпые дома, они послали хода- 
таевъ въ 11етербу[)гъ для подачи просьб!^ г. министру впу- 
треппихъ Д'Ьлъ. М ы  видЬли этихъ двухъ крестьянских'!. д с 1!у- 
татовъ. ДЬло ихъ имъ обЬ!!1,али разсмотр'Ьть, и мы не будемъ 
касат!.ся его юридической сторо!!Ы. И зъ докумептовъ, которые 
предъявили истцы и ходатаи о иереселе!йи, заслуживаегъ впи- 
мап1я бумага отъ сте!!паго генералъ-!'уберпатора па имя !!е- 
тропавловскаго полицеймейсте1)а, от'г. 15 февраля 1884 года, за 
Л!ЭУ0, ГД'Ь говорится, что крестьяп!1мъ будетъ разр'Ьшепо i!0 - 
селиться па названпыхъ урочи!цахъ по обмежева!Пи ихъ  вес
ною 1884 года. Обмежевап1я это!'о крестьяне не дождались, и 
поэтому понят!1ы ихъ недоразум'Ьп1я. Масса пода!1!!ЫХ'ь прошеп1й 
и жалобъ, а также от!1{)авленныя ими телеграммы даяее на Высо
чайшее имя доказываютъ только, до какой сте!1ени крестьяне- 
переселенцн уб'Ьждены въ нравогЬ своей и въ гомъ, что ихъ
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нужды и д'Ьло заслуживаютъ вниман]я. Намъ кажется, къ этимъ 
ходатайствамъ, стоющимъ бедному крестьянскому населенш и 
jiipy 1101)ядочнихъ издержекъ, едва ли слЬдуетъ относиться съ 
11редуб'Ьжден1емъ. Что избранные ходоки не самозванцы, мы 
уб'Ьдились, видя доверенность за подписями 1,500 чоловекъ 
крестьянъ, изъ которнхъ каждый подписывался за себя и за 
свою семью, засвидетельствованными 11 1юня 1885 годаносел- 
ковымъ атаманомъ. Крестьяне передавали намъ горькую исто- 
р1ю своихъ искан1й, они обзавелись уже домами, вошли въ со- 
глаше1йе съ киргизами, у н'Ькоторыхъ купили зимовки и избы. 
Изгнан1е ихъ съ м'Ьстъ где они обзавелись, повело бы къ ихъ 
полному раззоре1Йю. Что ходоки и доверенные не имЬли свое- 
корыстныхъ цЬлей и не были обманщиками, въ этомъ убЬдило 
насъ ихъ бедственное и безъисходное ноложен1е, въ которомт, 
они очутились въ столице, издержавъ и проживъ ничтожныя 
средства, данный имъ на Д01югу. Они ехали изъ Сибири въ 
распутицу. Если бы они и ошиблись въ своихъ ходатайст- 
вахъ, то, имея въ виду, что мы имеемъ дело съ людьми искрен
ними и темными, во всякомъ случае позаботиться о нихъ было 
неп1)едосудительно *). 11ъ то время, когда ходоки, подавъ 
просьбы, возвращаются домой, мы нолучили еще письмо отъ 
другихъ без11р1ютныхъ ихъ сотоварищей, которое нечатаемъ 
ниже. Они возражаютъ на нанечатанныя у насъ разъяснен1я 
и ссылаются па записку уезднаго начальника Мамонтова въ 
1883 году, какъ подтверждающую ихъ доводы. Бее это несо
мненно важно для обсужден1я ихъ дЬла, и желательно, чтобы 
было принято во внимав1е.

Известны примеры, когда по поводу такихъ же образован- 
ныхъ самовольно носелковъ и деревень въ Сибири, безъ нре- 
два])ительнаго разрешен1я, во избежан1в обратпыхъ пересе- 
лен1й и ра.'!Зорен1я переселепцевъ, местная сибирская адми- 
нистращя сама испрашивала Бысочайшаго соизволен1я на ихъ 
утнержден1е. Taaie случаи бывали въ Алтай. Во всякомъ слу
чае, если даже по недоразумен1ю крестьянское населен1е со
вершило iikKOTOiwe культурное завоеван1е и положило на
чало ])усской оседлости въ степяхъ, то за это не сл'].дуетъ его 
гнать и раззорять.

Намъ остается пожелать, чтобы участь пашихъ 1понеровъ- 
колонизаторовъ въ степи была болЬе обезпеченной и, чтобы они 
гарантированы были отъ гопшпй, ломки домовъ и раззо])ен1я; 
мы, съ своей точки spbiiiH, но можемъ но выразить удивлен1я 
и не подивиться той энерНи и той исторической последова- 
телшюсти, съ какой русск1й крестьяпипъ соворшаетъ свои ко- 
лонизац1онпые подвиги въ Сибири, но смотря на всевозмож- 
ныя неблагопр1ятныя услов!я.

ПИСЬМО ИЪ РЕДАКЦ1Ю.
„Госнодин’ь редакторъ! Бъ интересахъ самой истины жела

тельно было бы, чтобы вместо .заметки, наночатаннон нт. 
Л'А: 33,34 и 35 1885 года въ „Восточпомъ ()бозре1Ни“ о 
не])еселенцахъ въ Акмолинской области (но поводу стат1.н 
„Береселонцы въ Сибири", помЬщепнон въ Л» 22 той же 
газеты) была напечатана въ вашей уважаемой газет!; подроб
ная записка въ нолномъ неизмешюмъ состав!;, составленная 
но поручению начальства уезднымъ пачальникомъ г. Мамон- 
товымъ въ 1883 году, объ удобстве урочищъ Мусино, Пло
ское, 1’руздяная и Дубрава нодъ засолсп!о переселенцами.

„Пам!;тимъ, что г. Мамонтовъ въ своей заниск!; добросовест
но, бознристрастпо и внолиЬ талантливо устраняет!, вс!; могущ1я 
возникнуть нодоразуме1ня между киргизами н переселенца
ми, такъ что и волки будутъ сыты, и козы целы.

„Кроме того, само собою разумеется, заселе1не пересе
ленцами 4-хъ урочи1цъ во всей области составить каплю въ 
море, а потому и нйтъ никакого ociioBaiiia опасаться тЬхъ

*) 1!'1. виду беявьтходнаго положеш’н ходатаевъ, н-Ьсколько пастныхт. 
лнц’ь ни'ь сиОирикин'ь (|Г,св|10чн,ш 1шивра1цен1в б'Ьдс.твукпцихъ крестышъ 
народину и 1',1тс,ли их’ь отъ далыг11Йшихъб'1;дстн1й и высылки по итапу.

признаковъ, что вей киргизы оставятъ степь и вся область 
неизбежно обратится вь необитаемую бездоходную пустыню!! 
Панротивъ, сами киргизы стремятся къ земледелию (что до- 
казываютъ ихъ ыногочисленния ходатайст1;а обь отводЬ зе
мель нодъ пашни), а потому моишо надеяться, что близкое 
соседство 1>усскихъ переселепцевъ постепенно обратитъ и ко- 
човыхъ киргизовъ въ оседлое иаселе1пе.

„Если найдете удобнымъ, покорнейше просимъ васъ, го- 
снодинъ редакторъ, поместить эту заметку въ вашей газете.

„Примите наше глубочайшее ночтен1еи уважен1в, крестья
не безпр1ютные Г 1)ачевъ и Калачовъ".

ИЗЫ’ЛШЕ В. 11. ВАСИЛЬЕВА ЧЛЕНОМЬ АКАДЕМИ!
НАУКЪ.

Въ историко-филологическомъ отд!;лен1и Императорской акадеи1и 
наукъ, въ заседан1и 11-го января былъ сделавъ докладъ, окон- 
чивиййся избрав1емъ профессора Иипсраторскаго С.-Иеторбургскаго 
университета В. II. Васильева члевомъ акадси1и. Вотъ что было 
выражено въ этомъ докладе.

„Тесныя сиошен1я между Poccieio и Китаемъ, иродолжаюш,1яся 
более двухъ сотъ летъ, а равно и громадвос 11ротяжен1о обвюй 
обЬимъ иинер1ямъ границы облегчили русскиигь знакомство съ теми 
частями Китайской импер1и, который меяЬо всего доступны для 
остальвыхъ европейцевъ, т. е. съ северными и западными окраи
нами ея. Одни только pyccicie могли безъ особыхъ затрудвтнй про
никнуть въ Манджур1ю и Монгол1ю и даже въ Тибетъ; только рус- 
ск1о имели возможность постояннаго ирвбыва1ня въ столице Китай
ской имиерш. Такое преимущество налагало на наше отечество обя
занность заняться изсл1;дован1емъ этихъ странъ, и русск’ю ученые 
действительно поняли эту свою задачу, доказательствомъ чему слу- 
жатъ съ одной стороны миогочисленпые и драгоценные ихъ Т1»уды, 
храпяиреся въ нашихъ библютекахъ, но, къ сожалеи1ю, оставш1еся, 
большею частью, ноизданпыми, съ другой стороны— богатыя собрав1я 
китайски ъ, манджурскихъ, моигольскихъ и тнбстскихъ кннп. и ру
кописей, находящихся въ техъ же библютекахъ. Сокровища пашего 
аз1атскаго музея свидетсльствуютъ о томъ, что и русская академ1я 
наукъ принимала поенльмое участ1о въ этой отрасли науки, во, къ 
сожалев1ю, до пастоящаго BjieMenH у академ1и ио доставало научной 
силы, которая Ĵ aлa бы ей возможность принять на себя главную 
1юль въ этомъ дел!;. Задача русской вкадси1и ясно обозначалас!. 
самими обстоятельствами; ей надлежало бы дополнить случайно со- 
бранпыо богатые матор1алы аз1атскаго музея по определенному, 
обдуманному плану, составленному сншЦалистомъ, она должна была 
бы знакомить Кврону со всеми этими сокровищами и, паконсцъ, 
п11ИС11особивъ свою ти|1ограф1ю къ нечатан!ю китайскнхъ текстовъ, 
позаботиться о томь, чтобы труды пашихъ синологовъ печатались, 
а не пропадали для науки въ пыли наших!, библштекъ. Какой 
ущербь понесла паука отъ такого пробела, яснее всего но- 
казыпаетъ судьба работъ русскаго синолога Васильева, драгоценные 
труды котораго не могли быть изданы въ лучине годы его жизни. 
По обсуждеин! всЬхъ этихъ обстоятельстнъ исто1шко-фнлологическое 
отделсв1о акадоАНи наукъ ревшло въ заседа1ии -1-го апреля 1885 г. 
заместить свободную каоедру „литературы и древностей аз1атскнхъ 
вародонъ" зиатокомъ крайпяго востока. Бследствю этого решен1я 
академики 0. Ветлиигъ, Л. Стефани, Л. Наукъ, Б. 1’адловъ, В. Ве- 
зобразовъ и Л. Купикъ представили каидидатомъ озмамешюй каоедры 
заслужеииаго профессора С.-Поторбургскато университета Васил1я Пав
ловича Васильева. Вотъ б1ограф1и и заслуги В. И. Васильева.

„В. И. Васнльсвъ родился 20-го февраля 1818 г. нъ Пиясиемь 
Новгороде. Воспитаи’ю свое ояъ получилъ въ нижегородской гимиа- 
з1и и въ 1884 г. востуиилъ па фнлологичоск1й факультетъ Казаи- 
скаго униворентота, гдё сначала занимался классическими языками, 
а вяоследств1и языками монгольскимъ и татарским'!,. Въ 1887 году, 
Васнльевъ иршбр'елъ степень кандидата восточной словесности. 
После этого онъ отправился въ калмыцк1я степи и затеиъ, по на- 
виамсп'но графа Уварова, сталь приготовляться къ каосдр!: тибет- 
скаго языка, которымъ онъ занимался еще до OKOinaiiin курса уии-
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верситета, но для полнаго изучен1я котораго долженъ былъ отпра
виться въ Некинъ. Такъ какъ до отнравлон1я мисс1и въ Пекивп. 
ему пришлось ждать еще 2‘ /г года, то Шсильевъ воспользовался 
отимъ временемъ, чтобы п[П1Готовиться къ звап1ю магистта восточ 
пой словесности, кото|)аго оиъ и былъ удостоенъ 28-го декабря 
1Ь8‘.) года. Прсдъ отправлеп1емъ въ Пекипъ опт. былъ назначенъ 
агептомъ академ1и паукъ, которая поручила ему npio6p1)TaTb для 
нея тибетск!я книги и рукописи. ,Въ IleKHiit. онъ лсилъ съ октяб1ш 
1840— 1850 года, проведя лучппе годы своей жизни",— какъ гово- 
ритъ покойный Григорьевъ, „почти въ монашескомъ затворниче- 
ств'Ь. находя въ уедипепиыхъ занят1яхъ единственную отраду среди 
пев'Ьжсственпаго произвола и педоброаселательства, которые тяго
тели не только надъ личностью его, но и препятствовали сделать 
для пауки то, что опъ несомненно сделалъ бы при более благо- 
пр1ятныхъ услов1яхъ. Но не смотря на все препятств1я, во время 
своего пробывавпя въ столице Китая, опъ довелъ до конца не
сколько монументальныхъ работъ, предприпятыхъ ииъ по части буд
дизма. Къ числу такихъ громадныхъ работъ припадлезкали и со- 
ставлепныя ииъ историко-географнчесюя карты Китая съ обозпачо- 
и1емъ всехъ назвавйй, какая местности этого государства носили 
при разныхъ динасчдяхъ въ немъ госнодствовавшихъ. Две коп1и 
этого труда авторъ припесъ въ даръ— одну Императорской акаде- 
Min наукъ. а другую Императорскому русскому географическому 06- 
щестиу". Ио возвращппп изъ Пекина въ 1851 году В. II. Васильспъ 
былъ пазпачспъ исправляющимъ долзкпость экст11аордииарш1го про
фессора Казапскаго упаверситота по каоедре китайскаго и мапд- 
лсурскаго языковъ. Въ этой должности опъ оставался до 1855 года. 
Когда въ этомъ году восточный факультетъ былъ персведепъ въ 
С.-Исте1)бургъ, В. II. Васильевъ былъ пазначонъ исправляющимъ долзк
пость ордииариаго профессора по той яге каоедре китайскаго языка, 
п, кроме того, ему было поручено преподаван1е мапджурскаго языка. 
]|ослед1пй языкъ онъ преподавалъ втечеп1о 18 лФтъ, а китайск1й 
языкъ и литературу опъ преподаетъ по настоящее время.

у,Первый свой научный т])удъ В. И. Васильевъ представилъ въ 
11мие1)аторскун) академ1ю паукъ въ 1858 году. Опъ былъ отпеча- 
тапъ въ III томе учепыхъ записокъ академ1и паукъ, стр. I— 82, 
подъ заглав1емъ: „О некоторыхъ кнпгахъ, относящихся къ истор1и 
буддизма въ библ1отеке Казапскаго университета, а пемецк1й нере- 
водъ въ Melanges asiatiques, II, pfr. 347— 38(3: „Die aut' (leii 
Huddhisiiius beziiglichen W ei’ke der Uiiiversitiitabibliothek von 
Kasan“ . 25-Г0 января 185(3 года академ1я определила печатать 
вторун* статью профессора Васильева (M61anges asiati(nie8, tome 
И , рй’. 562— 607, „Notices snr les oiivrages en langues de I’Asie 
orieiitale, qui se trouvent dans I’universitd de St. P6tersbourg*). 
Оба эти труда— извлечеп1е изъ подробнаго каталога кпигъ, вриве- 
зеппыхъ ииъ изъ Китая, съ показа1пемъ содорзкан1я каждой книги. 
Въ 1851! году опъ представилъ въ Императорскую академ1ю паукъ 
первый томъ капитальпаго труда своего: „Буддизмъ, его догматы, 
истор1я и литс1)атура“ . Это обширное сочипоп1е долзкпо было со
стоять изъ следующихъ отделовъ: I ) общее обозреп1е; 2) догматы 
будди:!ма, изложенные въ примечап1яхъ къ терминологическому лек- 
cmco|iy Магавыотпати па санскритскомъ, тибетск(шъ, монгольс1сомъ 
и китайскомч, я;п.1кахъ; 8) обозреп1е будд1йской литературы; 4) ис- 
Topiii буддизма въ Ilm iii изъ тибетскаго coamieiiia Таранаты; 5) ио- 
Topin буддизма вь Тибете; 0) путешеелчие Гюапь-цзапа въ Йпд1ю. 
Лкадем1я, по представлепЗю академика llla(|)i(cpa, тотчаез. приступила 

i i i ’b и:!дап1|о neiiBaro тома этого громадпаго conmieniH, образующаго 
как'1. бы введен1е къ остальпымъ томамъ въ виде общаго обозр!;- 
111я буддизма. Русское издаиЗе этого труда (Буддизма,, его дог
маты и т. д., С. Петербурга,, 1857 года) оказалось до того 
ваткпымъ для пауки вкладомъ, что академ1я отъ себя приняла 
П11иц1ативу изготовить точный немоцкай переиодъ его, поручивъ 
его известному знатоку древней Ипд1и Бепфею. Перевода, этотъ 
(Dee Duddliismus, seine Dofemeii, (leschiehte uml Litteratnr. 
Kester T lie il. Al]p;emeine tB)ei'siclit. St. Petersburg. 1860. X V )  
п1)оизвелъ сильное впечатлеп1е у всехъ зпатоковъ буддизма. 
Книга В. П. Васильева считалась до того важной, что La Comme 
издала, фра11цузск1й иереводъ ея, къ которому Лабулэ написала, 
введе1пе. Второй томъ этого сочннеп!я, термипологичеекЗй словарь, 
была, представлена, въ академ1ю еще въ начале нятидесятыхъ го- 
довъ, по, не смотря па лестный отзывъ академика Шнфпера, по

могъ быть отпечатанъ по неимен1ю въ академической типографш 
китайскаго шрифта. Издан1о третьяго же тома „Русск1й пореводъ 
сочинен1я Даранаты" было замедлено по причинамъ, но зависев- 
пцтмъ отъ профессора В. И. Васил(,ева, и явился въ светъ только въ 
18(3'.) году почти одновременно съ немецкииъ переводомъ Illmlmepa.

„Къ сожалеп1ю, В. II. Васильевъ, не имея возможности издать 
второй томъ своего „Буддизма", остаповилъ совсемъ издап1е этого 
колоссалышго труда и удовольствовался педагогической деятельностью 
и приготоплон1еиъ пеобходимыхъ для запят!я со своими слушателями 
учебниковъ, которыхъ въ русской литературе вовсе не имелось. 
Учебники, и:)дан(гыо нрофессоромъ Васильевымъ, следующ1е: I) манд- 
журская христомаПя (1868); 2) мапджурско русстй словарь (186(5);
3) графическая система китайскнхъ !ероглпфовъ, опытъ перваго ки- 
тайско-русскаго словаря (1867 года); 4) китайская христомат1я съ 
дополнеи1ями къ ней па русскомъ языке, заключающимп въ себе; 
географическ1й очеркъ Китая, новаго и древняго, обзоръ царствую- 
(цпхъ въ Китае дипаст1й и государей и очеркъ китайской истор1и 
(1868 года); 5) три тома китайшюй х])истомат1и, второе издан1е, съ 
примечап1ями и изъяС110п!ями (1882— 1884 года1; б) апализъ ки- 
тайскихъ 1ероглпфовъ (1884 г). Все эти сочинеп1я содс|»жатъ въ 
себе богатые матср1алы для изучеп1я китайскаго и манджурскаго 
языковъ. Особенно важны „Лпалазъ кптайскихъ 1ороглифовъ“ и 
„Словарь 11усско-кит;\йск1й“ . Кроме этихъ учебпнковъ, В. И. Ва- 
сил1,евъ издалъ въ 1878 году популярное сочнпеп1е; „Гелиг1и во
стока: ко11фуц1апство, буддизмъ и даоцизмъ", и въ 1880 году 
„Очеркъ истор1и китайской литературы". Сочипеп1я :>ти доказываютъ 
громадный знаи1я и начитанность автора во всехъ от|1асляхъ ки
тайской словесности. Очевидно, авторъ здесь представилъ только 
краткое извлечеп1е изъ масша готовыхъ у пего матор1аловъ о кои- 
фуц1апстве, даоцизме и другпхъ рслпг1озпо-философскихъ учеп1яхъ 
Китая. Иаконецъ, опъ папнеалъ въ различное время своего пробы- 
вап1я въ Казани и Петербурге большое число мелкихъ статей и 
заметокт,. Изъ пихъ мы позволяемъ себе указать только па сле- 
дующ1я: „Центральная Лз1я и главные хребты горъ въ китайскнхъ 
владен1яхъ“ (1852); „Графическая система кит,айскихъ 1ероглифовъ“ 
(185(5); „Oiiiicadie Мапджур1и“ (1857 г.); „Истор|'я и древности восточ
ной части Сродней Лз1и;— о рЬкахъ, впадающихт, въ Лмуръ;— све- 
ден1я о Манджур1и во время дипасНй Юань и Мипъ“ (1859 г.); 
„О днижен1и магометанства въ Китае" (1866 г.)“ .

Этотъ перечень научной деятельности Басил1я Павловича Ва
сильева рельефно выставилъ Г|)0мадныя его зпан1я и неутомимую 
деятельность. Избрап1е В. И. Васильева последовало, после этого, 
огромпымъ болыпипствомъ. Мы приветствуемъ избршйе Василия Пав
ловича какъ нашего учепаго, труды котораго оказали зпачительп!,1я 
услуги изучеп!ю Востока, и делаемъ это съ темъ болыпимъ удо- 
вольств1емъ и искреппимъ чувством!,, что В. И. 15асильевъ съ са- 
иаго основап1я „Восточнаго 0бозреп1я" оказывалъ памъ честь своимъ 
сотрудничествомъ и поддерживалъ насъ своимъ сочувст(Г1емъ.

tMocKOBCKiiM'j, Иедомостяиъ> сообщаютъ пэь Петербурга, отъ 
10-го января, что государстпеппый совЬтъ, имЬя въ 1тду , что сбе- 
peaceiiie лесовъ па Уралк еоставляетт, пообходниейшео уелов1е 
для yiipoueiiin горнозаводскаго дкла въ будуще.чъ, раоркшилт., 
согласно 11]1едстаилеп1ю министерства государственвыхъ яму- 
в;ествъ, увеличить, начиная съ нынешняго года, расходы но 
надзору за горнозаводскими лксаин, необходимые для иккото- 
р1.1хъ 11реобраяовап1й въ личпомъ составк корпуса лксннчихъ, а 
таклсе для расширеп1я лксостроительныхъ работъ по всему унрав- 
леи1ю уральскнхъ горныхъ заводовъ.

По свкдкп1ямъ изъ Москвы, въ среду, 15-го января, взвкст- 
ный путешествеппикъ полковникъ геверальнаго штаба II. М. 
Прженальешй, прибыв1шй 2-го января въ Москву, и.зъ четвер 
таго нутешеств1я но Центральной Аз1и со спутниками своими, 
ан1'л1йскимн офицер.ами, будетъ читать въ большой залк москов- 
скаго нолитехиическаго музея лекд1ю о иослкдпемъ своемъ нуте- 
HiecTBin, которая будетъ сопровождаться туманными картинами
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и видами животныхъ изъ местностей, пройдениыхъ г. Пржеваль- 
скимъ, Сборъ съ лекщи назпачепъ въ пользу фонда московскаго 
Общества бившихъ университетскихъ восиитаиииконъ.

Министерство фипапсовъ вошло съ представлшаемъ въ за- 
конодателыюмъ порядке объ открыии повой казенной палаты 
въ Амурской области.

Изъ Хабаропки въ «Нон. Иремн» телеграфируютъ, что 7 го 
января, вь девять часовъ вечера, умеръ скоропостижно отъ 
апоплекс)п нодполковникъ генеральпаго штаба Николай Леонтье- 
ничъ Добровольск1й.

Телеграфъ нрииесъ снова невсселыя вести съ Игнашинской 
Калифор1пи. Изъ Нерчинска отъ 11-го января сообщаютъ; 
<Манджурск1е солдаты мсгутъ зимовье на Ж елтуге. БливъИгна- 
шиной, па льду Амура, казнили семерыхъ китайцевъ-золото- 
искателей; головы вздернуты на кольяхъ, а трупы брошены у 
дороги. Русское начальство приказало убрать трупы. На таеж- 
ныхъ дорогахъ къ пр1иску лежитъ несколько телъ убитыхъ 
китайцевъ. Манджуры убинаютъ и грабятъ попадающихся имъ 
китайцев'!., обижаюгь и русскихъ. Рабоч1е расходятся более 
внизъ но Амуру, вверх'ь по Ш илке и но Аргуни. Съ возвра- 
щегпемъ рабочихъ в'ь городахъ и селен1яхъ опасаются усилеп1я 
воровства. Амурская почта сл'Ьдуетъ подъ воеппым'ь копвоемъ. 
Отъ прекращеп1я рабогъ па Ж елтуге торговцы понесли убытки, 
Muorie хозяева рабочихъ артелей раззорились».

Нотъ тебе и новая Калифорп1и!

Въ  январе месяце, какъ нам'ь сообщаютъ, готовится в'ь Ха- 
баровке съ'Ьздъ изъ губернаторовъ и сведущихъ людей.

Здесь получено сразу 10 пуморовъ «Владивостока». Изъ 
зтого молено заключить, что Нр1амурск1й край, в'ь распутицу, 
втечелйе, по крайней мере, 2-хъ м'Ьсяцевъ прерываетъ сно- 
шеш'я съ метронол1ей и остальной частью Сибири, даже съ од
ной изъ своихъ областей (Забайкальской).

№J\!! «Владивостока», въ числе массы печальныхъ изв'Ьсий, 
принесли и радостный, между которыми надо отметить о сочув- 
етши делу помощи учащейся зд’Ьсь сибирской молодежи. Изъ 
хроники втой газеты пидно, что, кроме ранее постунившихъ в’ь 
члены Общества содейств1я учащимся нъ Петербурге сибирякамъ, 
заявили лселан1е еще несколько человекъ поступить въ члены.

«Владивостокъ» передаотъ, что пр1амурск1й генералъ-губер- 
наторъ обратился ко всемь торговымъ фирмамъ въ Владивостоке 
съ убедительной просьбой сод-ействонать развиПю нашихъ торго- 
выхъ сношен!й съ Кореей, при чемъ продлагает’ь воспользо
ваться рейсами парохода «Вайкалъ».

ЛСителями города Николаевска (Приморской области) собрано 
более ]0 ,000 р. на ycTjioficTBo школы, и подана просьба г. npi- 
амурскому генералъ-губерпатору объ учреждеп1и тамъ училища.

Въ газете «Владнвосток’ь» напечатано: «За начальника Са
халина, на время отеутств1я генерала Гннцо, остался полконннкъ 
J’iipiiaK’i.. П е р в о й  е г о  з а б о т о й  было с е й ч а с ъ ж е  н а к о 
в а т ь  всехъ ссылыю-каторнспых’ь въ кандалы. 11 о б'Ь г и, г о 
в о р я т ! . ,  п р е к р а т и л и с ь » .

«Владивостокъ» сообщаетъ, что однимъ изъ амурскихъ nio- 
иеронъ пр1обр'Ьтенъ въ с о б с т в е н н о с т ь  участокъ земли нъ 
2,000 десятин'ь (?!) Видно, идея адмипистрац1и о крупной зе
мельной собственности процн'Ьтаетъ, Приходится, передавая вто 
нзвеспе, констатировать печальный ф акты не смотря на едино
душный отзывъ всей сибирской печати и лучшихъ оргаповъ сто
лицы, iipiaMypcKiui адмипистрац1я, какъ видно, отвергла ихъ 
Mneiiie и осталась при своемъ. Молсет’ь быть, дождемся и уфии- 
скнхъ дЬлъ.

«Сибирская Газета» напомипаетъ о «вабытомъ типЬ кабака», 
приведя предварительно примЬры изъ заграиичной жизни. Въ  
поябр!) прошлаго года па обсуждеп1е народныхъ собрап1й Швей- 
цар1и былъ предложенъ нроектъ федеральнаго правительства о 
нредоставлен1и калсдому кантону полной свободы регламептац!и 
питейной торговли. В ъ  Англш  общественное мп1ш!е давно стоить 
за регламентацш питейной торговли. Въ  штат’Ь ИллинойсФ, въ 
CfeBepo-AMepuKaHcituxb Соединенныхъ Ш татахъ, въ одномъ го- 
родк'Ь продажа писки допускается только изъ аптекъ, наравн'Ь 
съ медикаментами (у пасъ въ немецкой колонш СарептЬ больше 
одной бутылки въ день одному лицу не отпускают’ь). Наконецъ, 
какъ говорить газета, наше новое законодательство о торговл!! 
пиПями— все вм'Ьст'Ь— заставляетъ думать, что пароды и пра
вительства горькимъ опытомъ уб'Ьдились въ непригодности от- 
илеченныхъ формулъ о свободЬ торговли въ npuMbnenin ихъ къ 
торговл!! пи'пями. Но какой лее типъ кабака паиболЬе по душЬ 
пароду, по крайней Mlip'b, сибирскому? —  об1цествепный. Вотъ 
какое вл1ян1е общественный кабак'ь оказалъ тамт. на народное 
пьянство и па доходы казны; отзывы крестьяпъ и нх'ь обще
ственные приговоры показали, что при существонан1и обще- 
ствеппаго кабака пьянство уменьшилось, «народъ во хм’Ьлш 
сталь CMHpHlie». Доходъ казны возросъ; по зтому поводу воть 
что говорилъ Щ апову одинъ верхоленск1й мужикъ: «Мы бы н
патентный сборъ готовы вносить двойной или тройной, только 
бы оставили намъ общественныя питейныя заведен1я». Всего 
дохода нитейныя заведе1ця, за вейми расходами, давали по 1 р. 
съ ведра, а за время ихъ существоваи1я (1 годъ и -1 мЬсяца) 
около 40 ,000 р. По уговору съ обществами иншцаторъ и глав
ный управитель д'Ьла, исправпикъ Из.майловъ, отчислялъ оть 
нихъ по ЯО к. съ рубля на общеокруленыя нужды. Предпола
галось образовать капиталь для устройства въ г. Верхолеиск!! 
у'Ьздпаго училища и для постройки каменной соборной церкви.

Вотъ этотъ-то общественный кабакъ и есть «забытый тиггь» 
кабака, подробно описанный когда-то покойным’ь П1,аповг.1М'ь. 
Такъ  какъ Сибирь остается пока при томъ кабак!!, который у 
насъ навсегда исчезъ съ 1-го января, то нельзя пе согласиться 
съ «Сибирской Газетой», что сл'Ьдуетъ желать для Сибири воз- 
рожден1я зтого типа и бол'Ье или мен'Ье широкаго ого распро- 
странен1я.

За то въ газет'Ь «Сибирь» пишутъ о нынФшнихъ кабацкнхъ 
д'Ьлахъ въ Енисейской губерн1и. Покровская волость, на сноемг. 
волостпом'ь сход'Ь, въ i io u i или 1юлЬ м'ЬсяцЬ прошлаго года, по
становила просить высшее начальство о закрыт1и кабаковъ по 
деревпямъ и селамъ, или, по крайней м'ЬрЬ, объ уменьшен!!! 
ихъ количества. Этимъ нутемъ, между ирочимъ, крестьяне хо
тели уплатить I 't  значитольныя недоимки, который числятся за 
этою волостью; но краспоярешй кунецъ изъ евреевъ, П ., про- 
нюхал'ь о таковомъ иостаиовлс!!!и, поЬхалъ по доревпямъ и, 
дМствуя разными путями па крестьяпъ, успЬл'ь собрать нЬ- 
сколько сельскихъ приговоровъ, в'ь которыхъ крестьяне, якобы 
раскаиваясь въ своей ошибк'Ь, слезно просять объ отмЬпЬ но- 
становлсп1я о кабакахъ. Съ атими-то бумазкками г. П . и за
явился па волостной сходъ, котор!лй опять собрался по какимъ- 
то своимъ нуждамъ; и вотъ, второй сходъ, отм'Ьиивъ первый 
1!риговоръ, поста!10вляетъ —  быть кабакамъ до скончан!я м!ра. 
Большая часть выборпыхъ нригонорь зтотъ подписали, но нЬ- 
которые тутъ зке заявили, что д!!Ло ато что-то по чисто... а 
главное, что^они собрались-то сюда не за атим'ь, и кресп.яне, 
выбравш!е ихъ, такого дЬла р'Ьшать на сходЬ имъ не поручали. 
Такъ  п остался этотъ приговоръ, пе всЬми поднисанный, подъ 
!!азвап!емъ— подкунленпаго. И  д'Ьйстнительно, кунецъ П ., какъ 
разсказывают'ь крестьяне, па радостях'ь, что состоялся !1риго- 
воръ въ его пользу, даль выборным'ь па водку 210 руб.; эту 
сумму выборн!ле и разделили поровну между собой. Бышолъ 
1!риговоръ Д'Ьйстнительно подкупленный!

Изъ Зыряповскаго рудника пишу'гъ, что тамъ, пакопе!!;ъ-то, 
удалось двумъ кабатчикамъ в;шть у об!цества !ipiiroBopa на от- 
крыт!е кабаковъ въ 188(> году. Но недешево досталпсь имъ 
э'ги 4 кабака (по два на брата): говорятъ, 3,600 руб. заплатили,
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а хло11отъ-то сколько! Каждый хот'Ьлъ одииъ вавлад'Ьть этими 
кабаками, поэтому чревъ своихъ агептовъ, кабацкихъ агита- 
таровъ, и даже сами немало выпоили вина въ денное и ноч
ное время сходочнымъ крикунамь. Поучительная картина: науки 
но’Ьдаютъ друг'ь друга.

Памъ сообщаютъ изъ села Обдорскаго: «Существуетъ въ 06- 
дорск11 сельское приходское училище, открытое въ 1881 году. 
Къ 27 октября нрошлаго года учащихся въ немъ было только 
7 челов4къ— это въ сел4, гд'Ь за 70домовъ н гд^ паселен1я бо 
лЪе 800 душъ! Причиной этому было вотъ что; съ каждаго 
учащагося на содержан1е училища в:шмали но 3 руб. въ годъ. 
Плата эта людей б'Ьдпыхъ довела до того, что они, не им'Ья 
вовиожности сами существовать, не стали вовсе отпускать д4- 
тей въ училище. Есть люди и на суровомъ ctnepli, съ пламен
ной душой и любящ1е свою родипу. Попечитель училища изъ 
MiicTHiJX'b жителей Ивапъ Ильичъ Карпова., руководимый созна- 
н1емъ такой важности д'Ьла и пользы какъ начальное народное 
обрвзокаи1е, вс4 расходы но содержап1ю училища нринялъ на свой 
счетъ (на три года, пока онъ попечителем!.) съ т'Ьмъ, чтобы во 
все это время д'Ьти посЬщали училище безнлатно. И  что же, 
благодаря этому, въ 5— б дней учащихся въ училищЬ стало 
уже 30 челов4къ. Пелыш не выразить признательности г. Кар
пову на страницахъ газеты сПосточнаго Обо8])Ьн1я», задачей ко- 
тораго стоитъ забота объ интересахъ нашей родины».

Газет'й «Сибирь» сообщено, что при Троицкомъ монастырь. За
байкальской области, съ 1 ноября открыта церковно — или монастыр
ско-приходская школа; въ ней и теперь до 40 мальчиковъ, и же- 
лающ1е учиться все прибываютъ; законоучителем!, состоит!, при- 
ХОДСК1Й снященникъ о, 0 . Казапцевъ; учителю прихожане Ильин- 
скаго прихода постановили собирать подушный налогъ, который 
они раньше вносили безъ всякой пользы на Кабанское училище.

Умершая недавно въ ТомскЬ вдова мЬстнаго капиталиста, 
г-жа П,ибульская, оставила, по словамъ корреспондента «Мос- 
ковскаго Листка», духовное 8авЬща1пе, по которому отказала 
на постройку иоваго собора въ ТомскЬ 150,000 р., на сущо- 
ствующ1й тамъ же женск1й монастырь 20,000 руб, и др. мЬ- 
стамъ и лицамъ.

Пъ «Сибирской ГазетЬ» мы находимъ извЬстче о возмути- 
тельномъ случаЬ вторжелйя въ мЬстную редакц1ю одного изъ 
уголовныхъ ссыльныхъ— разбойниковъ, населяющихъ Томскъ.

До сихъ поръ сс(лл],ные совершали кралей и грабелси на 
улицахъ н только ночью прокрадывались въ дома, теперь же они 
въ случаЬ занесения ихъ дЬлн1й въ уголовную хронику, являются 
въ редакцш и совершаютъ разбой, быотъ камнями стекла и 
покушаются избить ]юдзкто))а. Потт, какъ описанъ подобный слу
чай. «Уголовный ссыльный Измайловъ, считая себя обиженным!, 
редакщей «Сиб. Газ.» , въ ночь съ пятницы па субботу, въ 
10 '/г час., ворвался въ редакц1ю, пользуясь тЬмъ, что наруж
ный двери но бр,тлп еще запорп.! п погребовалъ от!, редактора 
об!.яснеп1я. Когда г. Лдрраионъ заявилъ, что «съ такими гос- 
подзыи редакц1я не обт.яспяетея», и вышелт. изъ комнаты,— Из
майловъ какимъ то оруд1емъ ра:)билъ въ дребезги колпакъ ви
сячей лампы, а затЬм!., выскочивъ и;»ъ комнаты па улицу, пу- 
стилъ въ двери камень: стекла въ обЬихъ дверяхъ были раз
биты, а камень поналъ въ глазъ г. Адр1анова и окровяпил!, 
все его лицо. Минутъ черезъ 30 опять раздался трескъ въ ок
нах!,... Лемедленпо ш, редакц1ю явился полицейскШ объЬздъ, а 
за иимъ и гг . полицеймейстеръ и леандариск1й полковникъ. По 
расноряжеш'ю г. полицеймейстера, Измайловъ, въ ту же ночь, 
былъ розыеканъ и арестовапъ.— М ы ,— говорить «Сиб. Газета»,—  
пока не считаемъ удобнымъ болЬе распространяться объ этомъ 
печальномъ событ1и».

ПослЬ этихъ фактов!, рюсьма кстати утверлсдать, что уголов
ные нреступпики въ Сибири —  самый скромный пародъ и нахо
дится въ полозкенш забитыхъ.

Мы получили въ добавлен1е, къ приведенному нронсшествко, 
что Из,майдоиъ, взятый близь редакщи, на другой день быль вы-

пущенъ изъ полищи и, конечно, готовится къ ношлмъ подвигамъ. 
Редакторъ г. Адр1аионъподаетъ жалобу но поводу нападен1я нанего.

Изъ того лее 'Гомска сообщаютъ по поводу истязап1й и 
битья ври полшци Смирнова, что актъ оснидЬтедьствован1я со- 
ставленъ врачемъ Крейбергомъ. ТЬло Смирнова изранено; вся 
спина отъ влечь, ягодицы, ноги представляли сплошной крово
подтек!., багровый, мЬстами разорванный; оба глаза, вся голова 
и грудь избиты. Это названо 11оврежден1емъ, относящимся « о т 
ч а с т и  к ъ  и с т я з а н 1 я м ъ »  (У). Смирнова посЬтилъ лсандарм- 
ск1й полковникъ. Также осматривали Смирнова прокуроръ и 
судебный слЬдователь, при чемъ обпаруженъ нереломъ двухъ ре- 
беръ и нереломъ хванщнаго позвонка. Все это требуетъ строгаго 
разелЬдошипя падь расправой которая ведется у частпаго при
става Аршаулова. Едва ли могутъ быть дозволены нодобныя 
вощи полиц1и даже въ Сибири!

В ъ  фельетонЬ «Сибирской Газеты» рисуется новый типъ 
лвившагося на сибирскомъ горизоптЬ журналиста струсбергскаго 
типа. «Фигура журналиста, зачатаго на иочвЬ либеральной «дЬло- 
витости» струсбергскаго тина и высиженнаго админнстратив- 
нымъ Гепетиловымъ— фигура ранЬе совершенно неизвЬстная въ 
сибирской толпЬ— теперь пляшетъ передъ публикой на выверну
той и вывихнутой чужой фразЬ, какъ па канатЬ, и мозолитъ 
глаза проходящему! Культуртрегеры, извЬстныо не только <са- 
мимъ себ'Ь», а окружнымъ судамъ Петербурга, Москвы, Одессы 
и во всей вселенной, распускаютъ так1е павлиньи хвосты, о 
какихъ прежде въ грубой сибирской толнй и поня!ЧЯ но имЬли! 
Въ  ИркутскЬ, сказывают!., обычай повЬйшей дипломат1и на
правлять жизнь народовъ конференщями не остался безъ бле- 
стящаго нодражан1я: образовался цЬлый главный штабъ куль
турной арм1и, основавшей штабъ-квартиру въ шикарномъ «Мос- 
ковскомъ подворь!;», гд'Ь обсуисдаются исивотрепещунця новости 
дня, планируются камнап1и и панранляются обществен1гыя дЬла! 
'Гутъ и недавно померкшее административное спЬтило Стр— 1й, 
и бывиай судебпгай слЬдователь, нечаянно (чему, къ  сожалЬп1ю, 
окрузкпый судъ не повЬрилъ) принявш1й чузкой карманъ за 
собственный, и разныя солнца мЬстной адвокатуры, блестяния 
не xyate хорошо-вычищепнаго «волшебной мазью» мЬднаго лба, 
и даже д.авнишияя всеросс1йская знакомая— г-жа Гулакъ-Арте- 
мовская!»

Таким!, образомъ, еще новое нодтворисде1йе о появив
шихся цивили;и1торахъ въ Сибири и ихъ роли здЬсь. Что-то 
станется съ сибирскимъ общеетвомъ отъ такой цивилизаци!!

Въ  «Ноностяхъ» сообщаютъ, что довольно богатая литера
тура мемуаровъ о Сибири увеличится надняхъ новою книгою 
Генриха Ивановича, заключающею въ себЬ восномикан1я о 
зкизни ПОЛЬСКИХ!, сезальныхъ въ Сибири. Книга выйдетъ въ 
Краков'Ь, у Анчица.

Га;)ета «Сибнр1.» узнала и;п. книги г. Михневича, что С. В . 
Максимов!, ГОТОВИТЬ роскошную иллюст1шровашгую эпопею за- 
воеван1я Сибири. Правда ли это?— енрашиваеть газета;— и если 
правда, то скоро ли мозкно падЬяться увидЬть отогь трудъ. Удов- 
летворяз! лыбонытству, мы долзкпы отвЬтить, что С. В . Макси
мов!, д'Ьйствителз.но давно готовит!, книгу о Сибири съ блестя
щими нолитиназками, но она будетъ касаться не одного пер1ода 
завоенаи1я Сибири, а составляетъ вообще популярное описазае края.

К0РГЕСП0ИДЕПЦ1И.
Ташкентъ (корресн- „Восточ. 06o3ii'tiiiji“). Продолжительное 

OTcyrcTBie изъ края геноралъ-губорнатора обыкновенно соироиозк- 
даотся зд'Ьсь зам’Ьтнымъ застоеиъ и въ д'Ьлахъ, и въ общественной 
жизни. 11о на этотъ разъ обычный застой мсн’Ьо даотъ себя чув- 
ствонать, такъ какъ отъ'Ьздъ гопералъ-губернатора находится въ 
связи съ обсузкдо|цсмъ въ lIcTopeyprli иоваго проекта иолозкеи!я, 
ннтеросующаго въ иосл’Ьдиео время весьма многихъ здФсь. ЗагЬмъ, 
исдавио Ташкентъ озкивился городскими выборами, которые были,
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ппрпченъ, мен1;е шумны, чЬмъ выборы 1881 года, когда гласпымъ 
предстояло избрать городскнго голову. Нъ иастоящоо время город
ской голова не избирается, а назначается гемерал'ь-губернатором'ь; 
обстоятельсзчьа, нослуя!ивнпя новодомъ для такой нсрем1;ны, были въ 
свое время сообщены въ „Восточ. 06озр“ . Первое зас1!дап1о город
ской думы въ новомъ состав’й, нпсвященное обыкновепнымъ въ та- 
кихъ случаяхъ прелнминар1ямъ: выбору члсповъ управы, секретаря 
и проч., состоялось 11-го декабря. Иерсоналъ управы и секретарь 
остались iipeatnie, а ото заставляетъ предполагать, что и составъ 
думы, или, по крайней Mtpt, нанравлсше ея деятельности мало из 
пенилось. Пел1,зя, т1’.мъ не Mcirlie, не пожелать повой думе но- 
меньше „истор1й“ , не соответствующнхъ оя достоинству, а ел 
председателю побольше уме1Йя во faire valoir, чемъ это было 
раньше. Нъ копцЬ октября изъ Казалннска вышелъ нароходъ „Таш- 
кентъ“ для следован'1Я, чрезъ Аральское море, въ Петромсксанд- 
]10вскъ, т. е. для новаго опыта нароходнаго сообщшпя по средне- 
пз1атскнмъ ]г1',камъ. Пропутешествовавъ две слишкомъ недели, ко
манда „Ташкента" вернулась обратно въ Казалинскъ, однако, не на 
своемъ пароходе, который пришлось оставить въ пути, такъ какъ 
опъ не то селъ па мель, не то затонулъ где-то. 11еудача тгроизо- 
В1ла, но однимъ источникамъ, вследств1е* недостатка топлива въ 
пути, но другимъ же потому, что „Ташкентъ* не въ силахъ былъ 
справиться съ пол11С1Г|еиъ на Лральскомъ море. Действительный 
причины неудачи но опубликованы (хотя объ отнлыт1и „Ташкента" 
па Лму-Дарью было въ свое время сообщено исчатпо), что не мо- 
жетъ не порождать разныхъ толковъ среди публики, живо инте- 
ресукпцейся нредметомъ.

15-го декабря въ здаи'ш ташкентскаго музея состоялся годичный 
съездъ туркестапскнхъ хлонководовъ.

Зайсансн1й постъ (корреснонд. „Посточнаго Обозрен1я“). Иъ 
прошломъ еще году на страшщахъ „Сибирской Газеты" былъ от
мечет. факта, оба. ограбленаи пяти киргизскихъ сеиействъ Пайсаи- 
скаго нриставства дворяниномъ М., бежавшима. нотонъ, и т.атари- 
пмна. Хусанпома., выслужившимъ срока, военной службы. Произведено 
было следств1о нарочно пр1езлсавшимъ чиновникомъ особыхъ нору- 
oeiiirt ври военномъ губернаторе Семипалатинской области; факты 
В1'/Ь подтвердились, кое-что и прибавилось, ну, а дальше что?— спро- 
сита. читатель. Обобрапныя семьи, изъ нихъ большинство ни въ 
чема. не повинныя, а 110терпевш1я только ради соседства, не получили 
до настпящаго времени ничего, а уже нрошелъ годъ. Какая же, снра- 
шиваетсн, польза въ томъ, что произвели следств1е и нс возвратили 
огрпбленпаго? Геннчпя но следств1ю возмояшо еще ждать, но ждать 
вместе съ займа, возврата захваченнаго безъ всякаго нрава— ведь 
это нигде не предусмотрено. Впрочемъ, просители байгуши-киргизы 
подождутъ. Къ слову „подождать" нельзя не отметить еще и такого 
факта: весной пннешняго года одииъ юъ волостныхъ уп|)авителей 
нриставства нодалъ заявлтпе, что киргизы полости сильно беднеютъ, 
входятъ въ неоплатные долги и, если нассл0н1ю теперь же не 
подать помощи, aat виоследств1и никакая услуга но номозкетъ 
делу. Пъ волости нетъ воды для орошен!я нашенъ, бывшпя раньше 
вода не ДОХОДИТ!., сеянный хлебъ въ 188:1, 1884 и 1885 годаха. но 
пзошелъ. Киргизы, пробившись первое лето на молоке, осенью, для уп
латы податей и дли покупки хлФба на зиму, продали часть скота. 11 ро- 
существовава. зиму, песней, когда скотъ ныхуделъ, продать его нельзя; 
молока тоже н Ьтъ —рогатый скота, поколела, отъ чумы, должны были 
покупать хлебъ, и уяш на ;атотъ ])азъ въ долгъ. Плагодетсли-татпры 
снабдили нолость, налозкивъ на рубль 50"/о. Осенью 1884 года омять 
11рив(‘Л0сь, за неурожаомъ хлеба, многимъ продавать и послед1пй 
скота,, чтобы прокормиться зиму и уплатить подать и весенн1й долгъ 
за хлеба,. Въ конце зимы занасъ хлеба окончился, киргизы целыми 
аулами брали въ долгъ хлебъ, купленный на базаре но 70 к., 
110 2 р. 40 к. за пудъ, только съ теиъ, чтобы долгъ заплатить 
осенью. Подобные алчные эксплоататоры большую ужо половину долга 
спб1шн, осталось только за теми, которымъ положительно печемъ 
разсчитаться и которыхъ отобран1емъ скота попугать нельзя. ,Jlмя 
одного изъ подобных!, благодетелей— Хусаинъ, который и фигу]1иро- 
валъ съ вышеупомянутой комнан1еГ|. Управитель ходатайствовалъ 
о выдаче обществу изъ свободныхъ, праздно лежащихъ киргизскихъ 
денесъ слипжпмъ 20,000 р., нъ ссуду две тысячи рублей, сро- 
комъ па пять летъ, чтобы съ ноиощ1ю этихъ денегъ провести на 
разстолв1и 20 верстъ арыкъ для орошон1я нашенъ. Арыкъ воз

можно окончить иЬлымъ обществомъ волости, н то втечен1о дпух1. 
летъ, а деньги пойдутъ на содержан1о рабочнхъ, на ннстру- 
мепты и на уплату долга t Iixt. беднякопъ, которымъ не только но 
возможно разсчитаться съ кредиторами за хлебъ, но и нечЬп. 
Н1)окарилива'п, снонхъ семейстнъ. Однако, общсстно волости на 
подобное сное заявлеп1е и до пастоящаго нреиепи не получило от
вета, по словамъ вншеуномяиутаго управителя.

Нельзя но отметить факта, что у киргизовъ нриставства до 
1882 года стада увеличивались, а затемъ заметно умемьшаютсн. Сле 
довало бы иосерьёзнео подумать объ экономическомъ ноложс1ми 
киргизовъ, воспретить такъ безсовестпо обирать ихъ и обратить 
BiinMaiiio, что платятг. киргизы въ подать и повинность. Ходять 
слухи, что въ нЬкоторыха, полостяхъ собираютъ ныне съ кибитки 
но 7 рублей...

Енисейснъ (корресн. „Воет. Обозр."). Вонросъ о возстановле- 
1пи будочннковъ, взамепъ почныхъ караульных!., возбужденный но- 
лиц1ей, неожиданно выдвинула, со стороны одного нитоллигентнаго 
гласнаго вонросъ объ устройстве почлеленаго дома въ Мнисейск!’., 
на устройство котораго дума С1юдствъ но указала, за исключеп1емъ 
лишь частной подписки, открытой въ томъ лее заседан1и и которая 
дала только 8(! рублей *), изъ чего и изъ другихъ дамныхъ можно 
было ясно заключить, что гг. гласные не сочунствуютъ этому про
екту. Пашъ горожанина, еще попииаетъ помощ!. бедному, впавшему 
въ нищету вследств1е несчастныхъ обстоятельствъ, по до помощи 
„лсигану", пропойцу, опъ еще не дошелъ, какъ иедошелъ нашъ зо
лотой ромышлеиникъ до помощи больному, искалеченному на его ра
ботах!, рабочему. Она, чунгтвуетъ, чуть не сжеднешю жалуется на 
кражи, соворшвниыя жиганами н пропойцами, по нр1йдти къ той 
мысли, что эти кражи есть результатъ голода, отсутств1е П1)1юта и 
опасность околеть {де нибудь иода, заборомъ, нашъ обыватель ии-' 
какъ не можстъ; поэтому вонросъ объ осуществле1пи почложнаго 
дона должопъ заглохнуть, если не поддержнтъ его городской 
голова. Другимъ вопросом!., стоящимъ на очореди, должепъ быть во
нросъ объ открыт!и безнлатной, или хотя съ небольшою пл.атою, ле
чебницы, ночинъ которой ДОЛЛП1Ы дать наши врачи, которые, имея 
значитеАную, практику и iipio6peTaii хорошее состоян1е, до настоя- 
щаго еще вромени не оставили ничего вещественнаго, реальнаго отъ 
своей деятельности. Помощью бедности они показали бы, что умъ 
и сердце ихъ еще не зачерствели и не заг.лохлн въ провинн|'алыюй 
обстановке. Давно бы нора взяться за это доброе дело, и можно наде
яться, что н городъ придетъ па эту помощь, такъ какъ отъ здоровья 
насел01пя зависитъ его благоспстожпе. Почннъ въ этоиъ делё мо- 
жетъ принадлежать всемъ нрачамъ, людяиъ достойнымъ и ув,ажае- 
мымъ обществомъ, и отъ этой корпоративности, какъ кажется, зави
ситъ усп1'.хъ этого дела, за которое беднота скажетъ большое 
„сн.асибо" и которое оставить вечную память ихъ деятельности.

Третьимъ вомросомъ, тесно сиязаипымъ съ предъндущимъ,, дол- 
женъ выступить вонросъ о постройке новой больницы для больныхъ 
хроническими болезнями и для которыхъ лочен1е въ настоящей, 
крайне тесной и пропитанной м1азиами, больнице равносильно 
смерти или мучР1пю. Вонросъ этотъ несколько разъ поднимался на- 
чальствомъ, и былъ далхе составлеиъ планъ и смета, и городомъ 
было даже отведено место для постройки новой больницы и имеется 
для этого солидный капиталь, по где-то застрялъ въ каннеляр1и. 
Люди мрутъ въ настоящей больнице, ее обегаютъ какъ смерти; 
врачи, заведыяаюнДе ею, въ отчая1пи отъ безнлодной работы, и ни
кому 1г1;тъ дела до этого. Не обратить ли высшее правительство 
на это свое вниман1е и не положить ли конецъ канцелярской не
подвижности? Городъ Енисейскъ, вмещающ1й въ себе массу рабмчихъ 
людей съ хроннчоскнии болезнями, вследств1е близости пр1исковой 
ясизни, заслуживаетъ того, чтобы на него и его больной людъ обра
тили вниман1е, теиъ более, что и капиталь, им1:ющ1йся на это дело, 
дчнъ не правительствомъ, а частными лицами, преимущественно зо
лотопромышленниками.

Минусинскъ (корресн. „Восточн. Обозр."). Татары Илья Копче- 
ровъ и Снозъ Катожипъ, расхаживая ради иокупокъ по минусин
скому базару, наткнулись на еврея Вужсвскаго, известнаго въ го
роде за человека нечистаго па руку, который предложилъ ииъ ку
пить седло, обитое серебромъ, прося за пего 15 р.; татары неиед-

'*') Подписалось только пять человека.
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ленио узнали, что это сЬдло краденое, знакомое имъ, и потому за
хотели купить ко что бы то ни стало, по у нихъ не оказалось 
1Г) р., а всего десять, благодаря чему они сн'Ьшатъ къ хозяину 
седла, татарину Налгатену, и, заявивъ, что они нашли его седло, 
(Палгашевъ былъ на базаре), иредлагають ему идти выкупить и 
нести нъ нолиц]н). Налгашевь, боясь, что, увидев'ь свое сДдло, не 
выдержитъ, изме.иитъ себе, даетъ Кончерову и Еатоягииу 5 рублей 
съ темъ, чтобы они, н1шложнвъ свои десять, шли и купили бы 
седло. Сказано— сделано: нокупанггъ седло и несутъ въ полищю зая
вить факта, воровства и указать лицо, у котораго куплена ворованная 
вещь. Результата вышелъ, однако, сл’11дующ1й. Вуясевск1й остается 
на свободе и даже не привлекается къ следств1ю, а также Конче- 
ровъ и Катожинъ водворяются (при бумаге отъ l l i  го ноября 1885, 
года, за Л» K i81) на место ясительство (въ абаканскую инородче
скую управу) нодъ надзоръ общества впредь, покуда ихъ не потре- 
буютъ но делу о покраяге. Обо всехъ делахъ этихт. нотериев1и1с 
оффиц!ально заявили въ абаканской инородческой управе. Пъ 
местности нашей немало Кадыковъ; одннъ изъ нихъ, совершивнпй 
бсзчнсленноо мнол:ество уголовныхъ престунлшпй, паходянййся нодъ су- 
домъ, делаетъ съ нами, что хочетъ! Недавно онъ такт, занряталъ своего 
рабочаго съ :золотыхъ проиысловъ, что этого песчастнаго еле-еле 
отыскалъ горный исп]1авникъ; ни за что, ни про что несчастный 
на хлебе и воде просиделъ 5— 0 дней въ клоповнике. По это еще 
ничего, это ежоднсвныя явлшпя въ нашей исигчни, а вотъ какъ онъ 
целымъ обществом!, унравляотъ! 'Гакъ, нанр., въ конце октября 
мы опозорились следующимъ образоиъ. Пуяшо вамъ :!аметить, что 
у насъ чума ио только не уничтожается, а иаоборотъ— усиливается, 
начался даже надежъ овецъ и несомненно чума нерейдетъ въ буду- 
щ1й годъ. Озабоченное общество, желая помочь общему горю, поже
лало заручиться вотеринарнымъ врачемъ. Нрач̂ , какъ |)азъ есть у 
насъ въ городе— это одинъ ссыльный ветеринаръ, которому высшее 
начальство разрешило практиковать. Co6])ajiacb дума и, ну, гово
рить на тэму нриглашшпя ветеринара. Кадыкъ, не имеющ1й нрава 
входа въ дуну, такт, какъ находится нодъ судомъ, явился на засе- 
дан1е и, услышавъ въ чемъ дело, занугалъ общество нолищею!!!. 
Па второмъ заседан!и прямо заявилъ, что онъ донесетъ fift всехъ, 
если будутъ говорить о ветеринаре. Какъ ни ношлъ, ни глуиъ 
ЭТОТ'!. iipioMT., ибо кадыковскииъ доносамъ улсе никто не веритъ, 
но , пуганая ворона куста боится“ , а 1Садыкъ и есть этотъ самый 
кустъ для нашего добродушнаго общества, состоящаго изъ общи- 
ианныхъ воронъ. И больно, и грустно, и тяжело...

Кокчетавъ (корресн. „Посточ. Обозр.“ ). Въ сентябре отсюда 
бежали двое нолнтическнхъ ссылышхъ. Уездный нач.пльиикъ г. С. 
въ это время былъ вч. Омске; возвратясь оттуда, онъ опять куда-то 
уехалъ; вообще былъ очень занятъ своими крайне многочисленными 
и разнообразными запят1ями но службе, такт, что о побеге онъ 
узналъ лишь дней черезъ 20 после того, какъ онъ случился. Ре- 
зультатомъ такой оплошности С. явилось удале1йв его отъ должно
сти. Мы не моясемъ сказать, чтобы С. быль примернымъ админи
стратором!., но добрые люди нс поиянутъ его лихомъ. Ото былъ 
образованный, очень гуманный и вполне честный человек!.. При 
несколько большей 3iiepriH и лучшемъ составе своего унравлен1я 
онъ МОГ!, бы сделать Mitoro добра. Къ соисале1Пю, опт. слишкомъ 
много доверялъ СВОИМ!, подчиненным!., которые, пользуясь этимъ, 
надували oi’o и „пачкали свои рыльца пухомъ“ . Говорятъ, что С. 
слишкомъ „раснустилъ“ киргизовъ; но намъ хорошо известно, что 
онъ защищал!, только нритеспяемыхъ бедняковъ, которыхъ здесь 
лишь дуракъ не экенлоатируетъ. Вероятно, новый начальникъ бу- 
дет!лболее строгъ и раснорядителенъ, дай Богъ, чтобъ онъ былъ 
также честеиъ, какъ его предшествениикъ.

ПО ПОНОДУ ОТЬ’РЫТШ ТЮМЕНСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ 
ДОРОГИ.

(Корреспопдепфя сВосточнаго OGoapeiiiH»),

Главную злобу дня въ Ек.атсринбурге составляютъ нроисходив- 
ш1е въ первой половине декабря проводы строителей Тюменской до
роги. То, что по этому поводу делалось и говорилось, достаточно 
характсризуетъ какъ наше городское, квази-интеллигентное обще

ство, такъ и строителей дороги. Въ техъ же словахъ и фактахъ 
можно найдти и порядочный матор1алъ для характеристики разныхъ 
другихъ деятелей, такъ или иначе прикоснувшихся къ делу по
стройки. Постараюсь сгруииировать вамъ этотъ интересный матер1алъ. 
Два съ половиною года пробыли на Урале строители Тюменской 
дороги и, конечно, въ высшей степени интересно было посмотреть, 
въ чемъ и какъ выразится общественная оцЬнка деятельности со
зидателей новаго пути. Правда, общественная оценка была отчасти 
предвосхищена ир1езжавшимъ изъ Петербурга генералом!. К. В. Бог- 
дановичемъ, который поснегаилъ засвидетельствовать, что ст|юители, 
такъ или иначе, облагодетельствовали все попутные города; но это 
была аттестац1я туриста, и еще интереснее становился вонросъ—  
такъ ли выскажутся объ этомъ сами щюдставители городов!,, сами 
города? Па новерку оказалось, что если они и высказались, то 
разве только отрицательно. Пообедали, винили, говорили спичи, но 
всЬмъ этимъ они какъ бы исполняли казенную формальность въ 
нрисутств!и начальства, а не д1.лали дела, но создали общественной 
аттестащи кончающемуся преднр1ят1ю н его деятелямъ.

Судите сами. Внесенный въ думу вонросъ объ общественномъ 
пра;1днован1и открыт1я дороги но прошолъ и постановлен1я никакого 
не вызвалъ. Къ аттестащи Б. В. Богдановича никто изъ городскнхъ 
представителей ни прямо, ни косвенно не присоединился. Кдинствен- 
ный тостъ за генерала былъ нредложенъ не ке.мъ ннбудь изъ нихъ, 
а ОДНИМ!, изъ инженеровъ. Произносивнпяся на торжестве рЬчи 
были обидно безеодержательны, а местная газета неронечатала 
только это речи. Если же она высказала кое-что отъ себя, то въ 
следующем!, зке пумерЬ взяла целикомъ назадъ, оговаривая небы
валой въ лктоннеяхъ печати оговоркой, что въ статью попали „со- 
общсн'ы! и комментар1и, несогласные ни съ действительными фак
тами, пи съ воззрен1ями „Екатеринбугской Педели“ (см. № 50 этой 
газеты). Что же все это означаетъ, и неузкели всему этому такъ быть 
надлежало п надлежитъ? Есть ли за строителями до]юги обществен- 
ныя заслуги, не усмотренный ценителями, или ихъ нетъ, и от- 
icpiJTioM!. дороги воспользовались только какъ случаемъ нЬсколько 
разъ пообедать со спичами, кстати, на глазахъ начальства? Пра
вильную тему для своей речи выбралъ только одинъ обеденный ора- 
торъ С. Л. Бнбнковъ. Темой этой было „но платью встречаютъ, а 
по уму провожаютъ*. Къ сожален1ю, и этотъ ораторъ не сказалъ 
того, что сказать было можно и следовало. Совершенно вЬрно, что 
встретили мы строителей весьма сдержанно, пожалуй, недоверчиво, 
можетъ быть, съ 111)едубезкде1псмъ даже къ ихъ путейскому мундиру. 
По сдержанность быстро исчезла при ближайшемъ знакомстве съ 
главными деятелями. Роль ихъ обрисовалась въ самомъ начале 
дела. Когда началась отдача ст1юительнихъ работъ съ нодрядовъ, 
по сме.тамъ, такъ называемой, ограниченной конкурренц1н (составляю
щей вообще очень скользий снособъ), то сразу оказалось, что какъ 
начальникъ работъ П. Э. Гетте, такъ и ближайнпй его номоищикъ 
Э. И. Альбрехтъ торгуются за всякую казенную копейку, какъ за 
свою собственную, не принимая въ разечетъ ни вл1ятельности конт
рагента въ местномъ екатеринбургскомъ и1ре, ни иротекц1й изъ 
высшихъ сферъ. Привиллегированные нкстцые аферисты остались, 
за редкими исключезпями, hjih ночальномъ интересе и долго буди
ровали, но общество въ особенности ценило и цепитъ, что гг. строи
тели счастливо избелзали местныхъ снец1алистовъ— воротилъ. )(альше 
оказалось, что и вообще деятели постройки дороги не популярни
чали, не добивались сиинатзй въ местномъ обществе и у местныхъ 
власть имеющихъ лицъ угождезйяии, компромиссами и личными 
услугами. Панротивъ, отношв1ня ихъ къ муниципалитету и горнымъ 
властямъ некоторое время были почти боевыя; съ первымъ, благо
даря песоглас1ю думы на П1юведе1пе рельсовъ но Покровскому прос
пекту, а съ последпимъ но поводу извЬстнаго эпизода съ листвен
ничными бревнами. Не имелъ особенныхъ поводовъ сочувствовать 
ииженерамъ— строителямъ и местный бомондъ, который обманулся 
въ своихъ оисидап1яхъ— найдти въ нихъ законодателей моды, нред- 
ст!\^нтелей виверства и безшбашнаго кутежа вообще и въ органи- 
зованныхъ для этого местныхъ комнан1яхъ въ особенности. Совсемъ 
иначе проводили эти паЬзж1е гости свои немногочисленные досуги, 
и въ этомъ большая, совсемъ ужо не отрицательная заслуга. Па 
самыхъ первыхъ порахъ, старннй механикъ управлен1я дороги А. Э. 
Вейсблатъ занялся изследован1еиъ вопроса о возможности устрой
ства въ городе водопроводной сети и составилъ впоследств1и цЬлый
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плапъ этого предпр1я'11я со сметою и детальными чертеясами и псе 
это предложилъ безпозмсздио для обсуждсмпя дум1;. Дума признала 
проектъ г. Вейсблата иреждевремеииымъ, и злые языки yвtpяли, что 
такая участь постигла предложе1йе г. В., потому что опъ захот1;лъ 
обойдтись безъ сод’Ьйств!я т1;хъ пашихъ иахаловъ— воротилъ, кото- 
)|Ые всюду поровятт. прол'Ьзть пъ компан’по и устроить выгодную 
аферу. Отм^тпмъ дальше тотъ фактъ, что наше уральское Обще
ство любителей естествозиа1ПЯ, только сч. пргЬздомь ипжепсровъ тю
менской дороги, оживилось на столько, что получило возиолиюсть 
затеять выставку; въ комитет’Ь выставки самыми деятельными чле
нами явились все т4 ию гости н, Вогъ знаетъ, что будетъ съ вы
ставкой теперь, по ихъ отъезде. Они же дали жизнь м'ктиому от
делу Общества ciiacaiiia на водахъ, не ясалея ни в]1смеии, ни лнч- 
иыхъ срсдствъ па это хорошее д’Ьло. И по части удовольств1й вре- 
меппыс граждане Ккатерш|бу1)га внесли свою лепту: ихъ стара1пямп 
учрежденъ ипподромъ для конскаго б’Ьга. Досуги свои, въ общей 
сложности, временные грал{дано проводили такъ, какъ свойственно 
людямъ вполне норядочнымъ и интеллигептпымъ и какъ дай Богъ 
употреблять ихъ наншмъ виднымъ деятелямъ. Вотъ все-то эти 
культурный заслуги отъезлсающихъ были забыты ораторами обе- 
довъ и ихъ комментаторами. А между темъ эти-то заслуги и сде
лали то, что па сторону отъехавншхъ легли симиат1и всехъ луч- 
шихъ мЬстныхъ людей. Когда начались празднества проводовъ, то 
неловко ста.ю и кулакамъ, и аферистаиъ, и людямъ наживы па 
общественный счетъ отстать отъ затеи норядочныхъ людей. Они 
это поняли, примкнули и тотчасъ же стали показывать видъ, что 
праздники проводовъ нхъ дело, что они только объ этомъ и думали, 
какъ бы достойно отблагодарить отъезжающихъ. Выш.ю, конечно, 
очень странно и курьезно, какъ и все неискреннее, или, но крайней 
мере, не совсемъ искреннее. Отъ нроизнесс1ыя речей не возде))лса- 
лись даже тЬ, которымъ строители дороги были бельмомъ па глазу. 
Самый речи были высоко комичны: нязниковцы называли себя си
биряками; люди, ставивийе постройке возможный пренятстп1я, свали
вали вину медлешгости постройки на клниатиае1тая услов1я; неча- 
THBUiifl про отт.езишющпхъ деятелей всяк1я иисипуац1и г. Штейн- 
фельдъ отрекся отъ нанадокъ и самъ наналъ на публику, ищущ5ю 
тэиы для скандальныхъ нересудъ. Въ заслугу виновникамъ торже
ства адвокаты ставили нхъ (но адвокатовъ, а ипжепсровъ) нрав
ственную опрятность, въ доказательство которой приводилось то, 
что ни адвокатамъ, ни редактору местной газеты никто па пнлее- 
неровъ не э к а л о ва л с я .  Къ заслугамъ И. Э. Гетто и его бли- 
жайшихъ сотрудниковъ нр1общили весь штатъ слулсащихъ его кон- 
то]»ы, а некоторые ценители воспользовались пра;!днествомъ, какъ 
средствомъ сделать любезность присутствовавшему въ городе губер
натору и отсутствующимъ своимъ благодетелямъ. Такъ другой г. Ви- 
биковъ (брать нерваго) сказалъ речь въ честь губернатора, какъ 
оиъ самъ выразился, не въ счетъ абонемента. „Устремляя въ бу 
дущее свой лсадный взо11Ъ (sic) и не будучи въ состоя1Пи отв1)атнть 
лица своего отъ будущаго“ , адвокатъ.г. Нибиковъ засвидЬтельство- 
валъ, что началышкъ губерн1и не разъ уже давалъ случай убеящаться 
въ его заботахъ о нашемъ благоустройстве, а потому и нредлояшль 
тостъ... Но лучнге всехъ отличился г. Штейнфельдъ. Оставленный въ 
редакторахъ по найму до новаго года, онъ комиентировалъ праздне
ство открыт1я дороги диоирамбомъ въ честь казеннаго способа по
стройки дорогъ и въ честь К. 13. Богдановича. Хотя „хлопоты г. 
Богдановича, пока, увенчались лишь темъ, что узловая сташия 
Оверипо Екатеринбурго-Тюменской дороги названа его именомъ“ , но 
г. Штейнфельдъ называетъ всю дорогу Богдановичевской и воскн- 
цаетъ: „честь и слава энергичному интцатору Е. 13. Богдановичу!" 
Хозяева газеты были, вероятно, другаго мнен!я о заслугахъ 
и хлонотахъ Е. В. Богдановича и въ следующемъ ясе нумерЗ: га
зеты объявили, что родакторъ но найму ими |)азсчитанъ, такъ какъ 
самая статья г. Штейнфельда повала пъ газету неожиданно и за- 
ключаетъ въ себе сообще1пя и коммсптар1и, несогласные пи съ дей
ствительными фактами, ни съ воззре1пями „Екатеринбургской Не
дели". Итакъ статья стоила г. Штейнфельду мФета редактора. СвФ- 
дупце люди уве1шютъ, однако, что эта лее статья можетъ доставить 
другое место одному близкому къ г- Штейнфельду лицу. Грустно 
Hjiano, когда призадумаешься надъ тФмъ, кто и какъ созидаетъ въ 
провннцш общественное Miieiiio и общестненныя аттестагци. Ведь 
вотъ хотели расхвалить людей и ие сгумФли: и людей выставили

для этого ноподходящихъ, и мфры соблюсти не уиФли, и отъ са- 
мыхъ узкихъ личныхъ видовъ и видишковъ воздержаться никакъ 
не могли. Опошлили хорошее нредпр1ят1е обществеинаго признагня 
заслугъ, поставили въ неловкое ноложен1е всФхъ, кому хотФлн поль
стить и воскурить оии1амы, сконфузили тр1умфзторовъ.

Мы высказали нашъ взглядъ на главныхъ дФятолей Тюменской 
дороги съ общественной точки зрФн1я. Ихъ действительно следовало 
помянуть добрымъ словомъ нелицемерно и безъ кривлягпй. Но да
леко не все было уже достойно одной похвалы въ деятельности 
всФхъ сотрудниковъ строителя дороги. Въ числе этихъ сотрудниковъ, 
можетъ быть, навязанныхъ начальнику работъ чьей либо рекомен- 
дагией, были и так1е, которыхъ положительно ие стоило возить изъ 
Петербурга на крупные оклады. Не только чисто канцелярскихъ дея
телей, но и другихъ вреиенныхъ агептовъ, не удовлетворяющихъ даже 
трсбован!яиъ снец1алы1аго образовательнаго ценза, можно было найдти 
и на мФетФ, а такихъ, которые ищутъ популярности участ1емъ въ 
балахъ, нирушкахъ, карточной игрф и верчен1емъ въ мФетноиъ 
бомонде и у насъ непочатый уголъ. П. Э. Гетто выбралъ умФючи 
евпихъ главныхъ сотрудниковъ, спец1алнстовъ. Опытъ, одвако, пока- 
зываетъ, что репутац1ю дФятелей постройки создаютъ не они одни, 
а и второстепенные ихъ сотрудники, о деятельности которыхъ на- 
чнльникъ по всегда можетъ и знать. Желаемъ г. Гетто при но- 
вомъ пазначен1н не упускать изъ виду строгаго выбора этихъ ие- 
нФе ваясныхъ сотрудниковъ.

ОБЛАСТНОЙ БОПГОСЪ БЪ РУССКОЙ ПЕЧАТИ *).
( Окончате),

Нризкавъ мФетнын принязаипости, местный патрютизмъ 
за частное проявлен1е общей любви къ отечеству и человечеству, 
нисколько имъ не противоречащее, обратимъ впиман1е на 
paciipocTpaiieHie этого чувства въ грапицахъ различныхъ paio- 
иовъ и качественное различ1е этихъ привязанностей. Географи- 
ческ1е размеры местнаго патр1отизма различны: они могутъ 
ограничиваться нред11лами крестьянской общины, частью обла
сти, ц'Ьлой областью, значительнымъ географическимъ ра1ономъ 
съ одинаковыми этпогра(|)ическими, этнологическими и эконо
мическими условЗями. Первобытный пат1нотизмъ мы находимъ 
въ привязанностлхъ К1)естьянской общины, въ областныхъ 
земллчествахъ и т. д. Этотъ не развитый, нр1обретенный воспи- 
тчипемъ, такъ сказать, молочный патрютизмъ, конечно, не то, 
чего мы желаемъ; но во велкомъ случае это—сила, которой 
можно воспользоваться и на которую можно опереться. Если 
вы ничего не возражаете противъ эксплоатац1и любви къ 
целому аггрегату областей, то какое ociioBaaie вы имеете 
возражать противъ обласпгаго натр1отизма? 1кли вы ничего 
не имеете противъ этого, то мы худо делаемъ, что не восноль- 
зуемся этой силой, дремлющей въ обществе. Только приз- 
ванъ эту силу къ деятельности, мы можемъ что нибудь сделать 
въ провипщяхъ, изъ которыхъ собственно и состоитъ Poccia. 
Еозъ пея мы будемъ только ра:зсуждать, плодить статьи или 
производить частные опыты, котщ)ые далее пределовъ оффи- 
ц1альнаго paioua деятеля простираться не будутъ. Мы даже 
думаемъ, если что и сдЬлано хорошее пашимъ земствомъ, то 
оно вызвано одиночными проявлеп1ями местнаго патр1отизма. 
Если первобытному областному патр1отизму, который нахо
дится въ паселенш въ импотентномъ состоя1пи, вы не дадите 
болФе возвышенныхъ дЬлей, то ему будетъ предстоять только 
питаться разными сантиментальными чувствами въ области 
своихъ симпаий природе, местной обстановке. Это будетъ 
патрютизмъ нрироды, костюмовъ, пол{алуй, кушаньевъ, онъ 
можетъ сделат1,ся коснымъ, староверскимъ, консервативнымъ, 
„кваснымъ", и остаться въ заблужден1и относительно истипнаго 
ноложе1ия вещей въ крае. Чтобы вывести этотъ патрютизмъ изъ 
первобытнаго состоян1я застоя, обывателю-патр1оту слЬдуетъ 
указать настоящ1я нужды области, декламагцю о красогЬ мест- 
ныхъ степей или приволье луговъ заменить деятельной 
работой и стремлеп1емъ къ улучшен1ю общественнаго быта,
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распространешю грамотности, умпожетпю ссудо-сберегатель- 
ныхъ товариществъ, къ изучеп1ю местного 1юложен1я крест;,■ 
днства, общины и пародпыхъ нуждъ. Мы увЬрепи, что 
все это нринесетъ гораздо бол'Ье пользы государству, прело
мившись чрезъ призму м'Ьстнаго патр1отизма, и въ смысл'Ь 
припциповъ npocBimeHifl и цивилизац1и не встретить пи 
мал'Ьй1пихъ недоразум'Ьп!;”; и противор'Ьч1Г;.

Теперь памъ представляется еще paacMorpiiTb вопросы: 
не предстапляетъ ли развиие этого чувства помехи для 
общаго развиия? По нашему MiitniK), пока оно остается въ 
рудиментарпомъ состояп1и, оно бол’Ье слулситъ пом'Ьхо;";, чЬмъ 
если бы вы вложили въ него болЬе серьезное содержап1е. 
Если вы находите, что всЬ паши наличный силы должны 
быть обращены па улучшеше положешя трудящагося класса 
и крестьянства, то н’Ьтъ ничего лучше какъ заинтересовать 
этимъ MiCTHHXb деятелей и м'Ьстныя силы, Зд'Ьсь идея 
общечелов'Ьческая всегда облечется въ опред'Ьленныя формы, 
получитъ плоть и кровь и пайдетъ множество практическихъ 
задачъ. Это важно тЬмъ, что теор1я не останется одной 
отвлеченной пропов'Ьдыо философовъ и журналистовъ. Если 
только местный патр1отизмъ задается не какимъ нибудь 
вн’йшнимъ блескомъ, не увлекается одной блестящей сторо
ной цивилизац1и, то что можно сказать противъ права его па 
существован1е и разви'пе? Цивилизап,1я и кул;,тура есть 
достоянщ всего парода, а не одпихъ цептровъ. Между т'Ьмъ 
провинц1алъ досел'й видЪлъ цивилизац1ю только въ центрй, 
въ столиц'Ь, и стремился сюда, чтобы стать избраппымъ чле- 
иомъ высшей среды. БсЬ наши области, и въ особенности 
восточныя и сЬверныя, или по неприглядности природы, 
иди но общественному неустройству, страдаютъ абсентеизмомъ 
интеллектуальныхъ тадантовъ. При такомъ положен1и есте
ственно желать, чтобы большинство образоваппыхъ людей не 
забывало своей родины и считало долгомъ являться туда, гд'Ь 
умственный силы необходимы. Принужден1емъ и обязатель- 
ствомъ зд’Ьсь ничего нельзя сд'Ьлать, но при культивирован1и 
М'Ьстнаго патрштизма это достижимо. Образовавш1еся уже 
центры не только теперь не нуждаются въ приток'Ь новыхъ 
силъ, но должны попастоящему часть этихъ ' силъ уступить 
тЬмъ мЬстамъ, которым представляютъ собою нустыя про
странства; не только тЬ члены областей хорошо дЬлаютъ, 
которые посвяпщютъ себя дЬятельности въ своей области, но 
и тЬ хорошо д’Ьлаютъ, которые, принадлежа по рожден1ю къ 
центру, посвлщаютъ себя какой нибудь области. Пусть въ 
центрЬ будетъ больше жизни, но пусть тамъ остается только то, 
что нужно, что необходимо для центральныхъ отцравлеп1й, по 
подлЬ этой центральной интеллигепц1и пусть не находятъ iip i- 
юта легюны людей, которые въ сущности праздношатаюпцеся, 
но подъ эгидою фразъ, подобраннухъ около иптеллигепц1и, 
стараются прикрыть легкость труда или удовлетворен1е 
честолюб1я. ИЬкоторые думаютъ, что мЬстный патр1отизмъ 
присуп1,ъ собственно народной массЬ и оттуда вносится въ 
ряды мЬстной интеллиген1ци. Это демократическое происхож- 
ден1е мЬстпаго патрштизма изъ осдиныхъ яслей служить 
какъ будто къ дискредитирован1ю этого чувства. По къ 
народному чувству всегда должно обращаться, какъ къ руко
водящему инстинкту въ дЬлЬ изслЬдован1я пародныхъ по
требностей. Какъ часто мы встр'Ьчаемся съ предразсудочпыми 
симпат1ями или антипа’хчями парода, который, по нашему 
мнЬнш, не имЬютъ никакого нрава на существован1е и 
должны быть уничтожены, а между тЬмъ, посмотришь, и най
дется объяснеше для этихъ антинаПй. Народные инстинкты 
въ области труда, ассо;цащя равноправ1я достаточно замЬ- 
чались соцшлогами и ({(илософами. Что такое теор1я Руссо, 
какъ не тожество со многими народными истинами и 
акс1омами, выраженными только безъ такого краспор'Ьч1я. 
Прислушиван1е къ народному Mubiiiio всегда хорошее сред
ство для философа и публициста, чтобъ не заблудиться ]гь 
высшихъ с'ферахъ академической науки или къ мечтахъ и 
Э({;емерпомъ блескЬ наружной цииилиза;ии. Солидарность и 
совпаден1е съ народными я{елап1ями давало многимъ фило- 
софамъ ихъ силу, рЬзкость и оригинальность. Подобно Антею,

съ возраставшею силою всегда поднимавшемуся послЬ падеп!;; 
на землю, и философъ все;’да нолучаетъ новыя силы, если 
спустится съ заоблачпыхъ высотъ чистой науки и войдетъ 
въ соприкоспопен1е съ народомъ. ТЬмъ болЬе человЬку пауки 
и строгаго изслЬдован1я приходится обращаться къ фактамъ 
народной жизни и понимать ихъ. Мало того, для пониман1я 
массы, ея судьбы, ея горя, ея радостей, надо пережить многое 
чувствомъ. Одной пауки и зпашя .законовъ MipoBofi жизни 
для этого мало. МЬстныя привязанности именно даютъ это 
чувство. Мы не будемъ ужо распространяться о томъ, на сколько 
ближе мЬстпые энергичные дЬятели, сосредоточивш1е трудъ па 
подпят1и умствеппаго уровня массъ при своей частной работЬ, 
будутъ содЬйствовать об;цему развитию народа и достижеп1ю 
имъ счасия. Безъ такой частной, мЬстпой работы не двинется 
ни на шагъ народный прогрессъ.

Авесовъ.

БИБЛЮТЕЧ1ЮЕ ДМО БЪ СИБМГЙ.
Паше воззван1е и наши статьи по библ1отечноиу дЬлу въ Си

бири не остались безъ отвЬта: каждая почта приносить наиъ нз- 
B'liCTin по этому вопросу. НыиЬ мы получили печатный каталогъ 
С е м и п а л а т и н с к о й  о б щ е с т в е н н о й  библ1 о т е к и ,  съ прош- 
ломъ и настоящимъ положен'шиъ которой мы и нредполагаеиъ познако
мить пап1ихъ читателей.

Мысль объ учрежден1и въ СемипалатиискЬ общественной библ!отекн 
припадлежитъ бывшему военному губернатору Л. П. Проценко. Осуще- 
ствленш этой мысли помогло существовап1о капитала, образовавша- 
гося отъ лажа на китайское серебро, выплачеппое пекиискимъ пра- 
вительствомъ въ возмЬще1не убытковъ, понесепныхъ русскими под
данными въ Зайсапскомъ краЬ въ 1867 году. Высочайше утверж- 
денпымъ въ 12 день ноября 1880 года мпЬп1емъ государствепнаго 
совЬта означенный капиталъ причисленъ къ спе;иалы1ымъ средствамъ 
министерства внутреннихъ дЬлъ и опредЬленъ на удовлетворен1е 
мЬстпыхъ нуждъ Семипалатинской области. Такимъ образомъ въ 
си'бту министерства внутреннихъ дЬлъ на 1883 годъ вошли 1,500 р. 
(изъ лажа) па учреждеп1е въ СемипалатиискЬ общественной библютекн 
и музея. 25 августа 1883 года получено отъ г. степнаго генералъ-гу- 
берпатора разрЬшшне расходовать 1,500 р. на устройство 6ибл1о- 
токи и музея. ДЬло объ открытш этихъ учрождеп1й воеппыиъ гу- 
бернаторомъ было передано на обсуждоп1о статистическаго коми
тета. Въ засЬда1ни 11 сентября комитетъ постановилъ: а) библ1о- 
текЬ и музею отдЬлить въ своей квартирЬ иомЬ;цен1е, при чемъ 
библ1отску и музей сд’Ьлать публичными, и б) избрать изъ своихъ 
члеиовъ особую коммиссто для завЬдыва;ня библ1отекой и музеемъ.

13 сентября составленный комиисс1ей списокъ книгъ для би 
бл1отски былъ иослапъ въ книяспую торговлю для ипогородныхъ 
Карбасникова, а къ 20-му сентября па осповап1яхъ, указанных;, 
комитетомъ, были составлены правила библ;отеки, itOTopa;; тогда я:е 
скромно открыла свои двери для публики.

По ;;равиламъ, библ1оте;га откр;.гга ежедневно съ 10 ч. ут]1а 
до о ч. вечера (въ праздники съ 11 ч. утра до 2 ч. но полудни). 
При библ1отекЬ— безплатная читальня. За пользован1е книгами па 
дому назначена двоякая плата; въ мЬсяцъ— 30 к., въ годъ— 3 р. 
11аз;;аче;;1еиъ т а к о й  н и ч т о  at пой,  с р а в ; ; и т ель ; ; о ,  плат;л 
воим1;сс1я желала сд'Ьлать библштеку о б щ е д о с т у п н о й .

Первоначальный выборъ книгъ библ;оте;:и былъ весьма ограни- 
ченнглй и состоялъ главнымъ образомъ изъ книгъ научиаго содер- 
жап1я. Объ зтомъ можетъ свид'Ьтельствовать каталогъ, панечатан- 
п;лй въ концЬ того же 1883 года. Въ каталогъ вошли к;;иги, 
ирипадлежапйя статистичес;юму комитету, поясертвованныя Л. П. Про- 
це;;;сп, Т. И. Юдинымъ и другими лицами, а такясо ;;ер1одическ1я 
издап1я библ1отеки, су;цествовавшей по поднис;сЬ въ 1881 году ;;ри 
семи;;алати11скомъ благородпомъ co6pa;iiH. Всего, такимъ образомъ, 
во;ило въ каталогъ отдЬльныхъ сочн;;еп1й 174 въ 272 томахъ и 
45 пазван1й першдическихъ изда;;1й. Пезнлатная читальня, ;;с1)Воо 
;;ремя, располагала та;;ясе небольшииъ выбороиъ для чте;;1я; вънео 
;;оступили главнымъ образомъ пер1одическ1я издан1я отъ Л, П. Про- 
;|,спко, который, уЬ',1Я1ая ;;зъ Семиналатинс;са въ се;;тябрЬ 1883 г., 
перевелъ свой адресъ на библ1отеку.
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Новостью уч11ежден1я и бедностью содержан1я первопачальпаго 
каталога и читальни нужно объяснять то, что въ начал-Ь число 
подписчкковъ би6л1отеки было весьма незначителыюо. Инторосъ 
би6л1отски начал'ь возрастать со вроиепи получе1пя (въ копц!! 
ISSH года) книгъ отъ Карбасникова, но счету кото))аго унлочено 
1,112 р. На 1884 годъ читальня им л̂а улсс 20 иазван!й различ- 
шл'ь пер1одичсскихъ издаи1й. 2 февраля 1884 года библштека 
телеграфной сташии, состоявшая почти исключительно изъ но- 
р’юдическихъ изда1пй за npejitiiie годы, таклсе поступила въ обще
ственную библЬтеку, на услов!и открыт1я для чиновъ телеграф
ной сташии безилатнаго 1юльзова1ия книгами обществонной библю- 
теки впродоллсеп1е трехъ л1;тъ. Къ означенпыиъ *нрюбр’Ьтен1ямъ 
отъ времени до времени поступали нолсортвовап!я какъ отдельными 
книгами, такъ и небольшими библ!отечкаии, какъ, нанр., отъ И. С. 
К-олмагорова, г-жи Самсоновой (нып'Ь Сильверстовой), Н. В. Новона- 
шнна, Л. Ф. Граумана, а въ последнее время отъ Л. М. Красков- 
скаго. Наконивппйся такииъ образомъ матергалъ вызвалъ необходи
мость составлен]я систсматическаго каталога. При открытзи библ1о- 
токи обязанности библ1отекаря безвозмездно нринялъ на себя учи
тель городскаго училища Л. II. Степановъ. Въ мае месяце 1884 года 
заменилъ его А. Я. Зверсвъ, при которомъ каталогъ былъ окоп- 
ченъ н сданъ въ печать въ ноябре месяце. Въ каталогъ вошли 
002 назва1пя отдельныхъ сочинегпй въ 044 томахъ и 54 назван1я 
нер'юдическихъ издан1й. Для удобства пользонаш'я библ1отекой, въ 
каталогъ внесены более выдаюиряся по разнымъ вонросамъ статьи 
изъ перюднческихъ издагпй.

Вотъ въ общихъ чертахъ истор1я учреждшпя въ Семипалатинске 
общественной библ1отеки. Выло бы непростительно нройдти молча- 
iiieM’b, —  говоритъ прсдислов1е къ каталогу, —  тотъ фактъ, что 
вниман1е къ новому учреждепш ссииналатинскаго общества ноз- 
растаетъ все больше и больше. В ъ  н а с т о я щ е е  в р е мя  число 
и о д н и с ч и к о в ъ  д о ш л о  у лее до 130, а ч и т а л ь н я  
р е д к о  о с т а е т с я  бе з ъ  п о с е т и т е л е й .  Помимо подпис
ной платы за чтош'е кпигъ, денежный средства библштеки съ 
конца 1884 года начали заметно возрастать. Пожертвова1Пя 
деньгами поступили отъ следующихъ лицъ: семиналатинскаго го
родскаго управлеп1я —  200 р., воеппаго губернатора В. С. Це- 
клинскаго— 10 р., Т. И. Юдина— 50 р. (въ числе которыхъ по
ловина на музей), Плещеева и К°— 100 р., Л. И. Дерова— 300 р. 
и, паконецъ, отъ С. И. Хабарова— 30 р. Къ этому нужно при
соединить 200 р. чистаго дохода съ двухъ вочеровъ— литературно- 
музыкальнаго и съ туманными и лсивыми картинами, устроенныхъ 
въ пользу библ1отски 7 и 27 марта прошлаго года. Кроме того, 
въ пользу же библ1отски 5 мая былъ данъ спектакль, сборъ съ 
котораго хотя покрылъ только расходы, но за то библ1отеке по
ступила въ собственность заново устроенная обстановка для сцены.

Все эти средства позволили библ1отеке иметь въ своей читальне 
на пыпешн!й годъ пер1одическихъ издан1й 37 пазван1й, а также 
дали возможность запяться расшире1псиъ какъ существующихъ, 
такъ и об]1азован1емъ повыхъ отделовъ библ1отеки. Къ числу но- 
следнихъ припадлежатъ книги д.гя детскаго чтшпя и популярныя 
книги —чтен1я для народа. Коммисс1ей составлено новое требован'ю 
книгъ, списокъ которыхъ улсе послапъ въ кпиленый магазииъ.

Какъ видитъ читатель, дело идетъ не худо. Увеличивающееся 
число поднисчикпвъ указываетъ па возпикаюнйй у общества ипте- 
ресъ къ 4Teiiiio, а нриличныя пожертвовап1я— на покровительство 
этому прекрасному дФлу со стороны людей со средствами, т. е. лю
дей, сочувств1е которыхъ очень важно. Можно предполагать, что 
общество начинаетъ съ любовью относиться къ подлержке библ1о- 
теки, а въ этой любви (ш будущее. Остается поблагодарить всехъ, 
какъ полозкившихъ свой личный трудъ, такъ и лицъ, принесшихъ 
ножертвова1пя,— библштске же пожелать полнаго процвета1пя. За
канчивая эту заметку, не можеиъ не сказать два-три слова о 
плате Плата назначена небольшая, по моиштъ статься, что и эта 
плата пекоторымъ будетъ но подъ силу: надо подумать о нихъ и 
дать имъ возмозкность иметь безплатпо такъ необходимую для че
ловека духовную пищу. Г)ибл1отечный вонросъ навеялъ па пасъ 
некоторый мысли о лучшемъ пр!обретс1пи книгъ для возпикающихъ 
повсеместно въ Сибири библштекъ. Объ этомъ поставимъ долгомъ 
поговорить въ следующгй разъ.

КИТАЙСКОЕ ЧУДОИШЦЕ ДА-ЛЛО-МЛИЪ, ПОБДАЮЩЕЕ 
ЕВГ( ШЕЙ ЦЕНТ).

Отъ нашего корреспондента мы получили следуюпий китайск1й 
курьезъ. Китайцы любятъ напускать страху, за недостаткомъ пуль 
и мулсества, разными намалеванными и изобретенными ихъ фантаз1ей 
чудовищами, предполагая, что они, наводя страхъ па кит,айцевъ, 
устрашать еще более дерзкнхъ европейцевъ. Ныне китайская 
пресса въ нриложеп1и къ оффи1иалыюй пекинской газете пожелала 
заявить о пеобнкновенномъ чудовище Да-лао-манъ, будто бы от- 
крытомъ въ Шанхае и поедающемъ иностранцевъ. Интересно, что 
этотъ докладъ сделанъ самимъ губерпаторомъ. Вотъ описан1е этого 
китайскаго чудовища:

„Сего года въ IV луне въ Шанхае открыты водяныя чудовища 
но имени Да-лао-манъ. Всего ихъ 13 штукъ; корпусъ вышиною 13 
саженей съ лишнимъ; обитаютъ на берегу моря; запят1о ихъ со- 
стоитъ въ пояде1пи иностранцевъ, по если попадается китаецъ, 
толсе не брезгаютъ. Только принявшихъ христ1анство не едятъ, по 
убиваютъ. Объ этомъ открыли губернаторъ провишйи Цзянь-су 
нредставилъ докладъ съ изображеп1емъ означенпаго чудовища, ко
торое ииеетъ свиную голову, безъ ушей, языкъ длинный, слизыва- 
ющ1й мясо, на брюхе изображения двухъ человеческихъ лицъ; го- 
ворятъ человеческомъ языкомъ, имеютъ ноги, но безъ пальцевъ, 
имеютъ глаза па спине, на рукахъ и ногахъ, покрыты чешуею, по
хожею па рыбную*.

(Памъ нрисланъ и рисунокъ этого чудовипщ).
Если китайцы действительно вздумали устрашить этимъ ипо- 

странцовъ, то, конечно, это характерная детская наивность парода, 
считающаго своему существова1пю мпоНя тысячолет1я. По скорее ли 
это, однако, китайская шутка (нротивовесъ американскимъ уткамъ)? 
По кто бы могъ ожидать, что оффи1цалышя пекинская газета спо
собна къ юмору?

Н А ,  Л Е Т У .
О Ч Е Р К Ъ .

I.
—  Сколько чемодаиовъ-то севодпи?— спрашиналъ почтарь 

Платошка, когда у крыльца сосногорской почтовой конторы 
съ грохотомъ останавливалась почтовая тропка.

—  Сколько есть, веФ твои... угрюмо отв'Ьчалъ старшой, 
распоряжаясь выноской кожаныхъ тюковъ, пабитыхъ коррес- 
нопдешцей.— Эй, Ивановъ, осмотри печати...

Платошка обыкновенно стоялъ на крыльце, пока юрк1о

городск1е почтал1оны, съ смФхомъ, прибаутками и вечными 
шуточками надъ Платошкой, выносили громадные чемоданы, 
гремевш1е железными кольцами, точно кандалами. Взъеро
шенная и вечно заспанная ф)игура Илатошки невольно вы
зывала смехъ, хотя эч'О былъ серьОзпый и даже угрюмый 
человекъ. Угреватое красное лицо съ гцетипистыми рыжими 
усами и бритымъ подбородкомъ глядело изъ-подъ разношен
ной и сплюснутой почтовой кэпки серыми упрямыми глазами.
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точно Платошка в^чно сердился на кого нибудь. Этотъ оби
женный видъ и дорожный костюмъ, заключавпййся въ сте- 
жепыхъ штанахъ и рыжемъ пальто съ форменными пугови
цами,'служили неистощимымъ источникомъ для остроум1м 
разбитныхъ почтовнхъ чиновниковъ, выбФгавшихъ носмотрфть, 
какъ Платошка поФдетъ съ почтой,

—  Не житье этому ПлатошкФ, а масляница... галдФли 
чиновники, попыхивая папиросками. —  Катается, какъ сыръ 
въ маслФ.

—  Платошка, кланяйся отъ меня березкЬ, которая па 
седьмой верстФ...

—  А  .за меня въ Поярковой стаканчикъ у 7Кеньки ви 
ней. Она добрая... Да ты оглохъ, што ли, Птатошка,— съ то
бой говорятъ?..

—  Отвяжитесь, дьяволы... нахмуривъ брови, отв’Ьчалъ 
Платошка и только кр'Ьпче принимался сосать свою корот
кую трубочку съ изгрызеппымъ чубукомъ,

—  Эй, главнокомандуюпцй, готово!., кричалъ старшбй, 
когда посл4дн1й чемоданъ былъ брошенъ въ развалистую 
почтовую телФгу.— Пожалуйте... Сегодня надегкЬ доФдешь, 
Платошка.

—  Какъ же, палегкФ... ворчалъ Платошка, забираясь на 
самый верхъ сложенныхъ горой чемодановъ.— Не варнаки ли, 
сколько опять чемодановъ наворотили!.. В ъ  слФдуюнЦй разъ 
ни за што не поФду: пусть другую подводу даютъ... вотъ 
вамъ истинной Христосъ, што не поЬду.

—  Да ты только теперь поФзжай, а посл'Ь па двухъ трой- 
кахъ почта побЬжитъ...

Эти сцены повторялись каждый разъ, когда Платошка 
увозилъ ивъ Сосногорска сибирскую почту. 1^ждый старался 
ввернуть какое нибудь острое словечко относительно у’Ьзжав- 
шаго почтаря, котораго па всемъ разстоян1и сибирскаго 
тракта отъ Сосногорска до уФзднаго городишка Нроломпаго 
знали въ лицо всФ 1ючтал1оны, чиновники, сторожа, стан- 
цюнные смотрители и ямщики, потому что Платошка по 
одному м'Ьсту Фздилъ уже семнадцать лФтъ. Да, цФлыхъ сем
надцать л4тъ Платошка „дФлалъ" взадъ и впередъ эти 213 
верстъ самаго проклятаго тракта по два раза въ педФлю, 
т. е. всЬ четыре конца, пе смотря ни па какую погоду.

При Bu liBA i изъ Сосногорска, всЬ ямш,ики останавливали 
лошадей у покосившейся избушки, въ которой жила жопа 
Платошки съ двумя маленькими дФтьми. Почтарь калсдый 
разъ непремФнпо завертывалъ проститься. Избенка была низ
кая, гнилая, покосившаяся, по съ какимъ удовольств1емъ 
Платошка переступалъ черезъ ея обшмыганный норогъ. Си 
бирская почта уходила обыкновенно утромъ, такъ что хо- 
зяинъ заставалъ топившуюся печку, а жена что нибудь толк
лась тутъ же съ своимъ бабьимъ дФломъ. Съ палатей вы
ставлялись двф ребячьихъ головы, разбуженпыхъ почтовымъ 
колокольчикомъ.

—  Ну, Агаеья, мотри... говорилъ обыкновенно Платошка,
' оглядывая свою избу.— Говорю: мотри,соблюдай... все соблюдай. 
‘ —  Чего соблюдать-то?~огрызалась Агаоья.— Пыло бы па
 ̂ што смотр^ть-то. Вопъ какъ у почталюновъ, у нихъ и квар

тера готовая, и всячины припасено...
с Агаоья была еще молодая бабенка, курносая и черпо- 
' глазая, съ весноватымъ лицомъ и звопкимъ голосомъ, какъ 

всЬ сосногорсюя мфщапки; она вЬчно щеголяла въ ситце- 
выхъ платьяхъ и вЪчно говорила о городскихъ почталюпахъ.

—  Погоди, вотъ ужо... какъ нибудь... бормоталъ Пла- 
тошка, присаживаясь на лавку. —  Н с все же будемъ тре
паться по трахту... Слава тебФ, Господи, было по’Ьзжено 
семнадцать годовъ...

—  Друг1е-то почтари ден(.ги наживали па т]>ахту,— та
раторила Агаоья, ворочая у топившейся печки чугуны: —  а 
ты только только жалованьишко обернешь... Вопъ ребята-то 
ростутъ, в'Ьдь они нить-'Ьсть просятъ, одежонки Toate, а 
изъ какихъ капиталовъ-то. Ну, чего молчишь, твоя вФдь 
работа-то...

При такомъ оборотФ разговора Платошка тяжело взды- 
халъ, торопливо крестился въ перед1йй уголъ и, пахлобучивъ 
свою кэпку, HOCKopie уходилъ изъ избы. Его манила и эз'я 
топившаяся печь, и палати, и свой уголъ, но почтовая троп
ка ждала на улицф— нужно было Фхать, Фхать и Ехать...

—  Друие наживали... какъ же... бормоталъ Платошка, 
взбираясь па чемоданы.— Зпаемъ мы...

Агаоья иногда смотрЕла въ окно, какъ, погромыхивая 
колокольчиками, почтовая тройка увозила Платошку и сер
дито ворчала:

—  Ну, и далъ же Господь муженька... д1)уг1е-то всЕ лю
ди, какъ люди, а тутъ чучело какое-то гороховое!..

II.
У  Платошки были свои опредЕленныя желан1я, которыя 

онъ возилъ за собой всЕ семнадцать лЕтъ своей собачьей 
службы,— эти.зкелатйя сосредоточивались па одной мысли: по
пасть непремЕшю въ городск1е почталюпы. Одно почтарь, 
другое— почтал1опъ, разница г1)омадная. Если считать, что 
Платошка ежегодно дЕлалъ отъ Сосногорска до Проломнаго 
только сто концовъ, въ результатЕ получалась громадная 
цифра— впередъ 213 верстъ да обратно 213, слЕдовательпо 
одипъ копецъ составлял'!. 426 верстъ, а сто концовъ 42,600
верстъ. Въ  17 лЕтъ получалась кругленькая сумма въ 724,200
верстъ, т. е., если бы Платошка Ехалъ все по экватору, то 
онъ безъ малаго объЕхалъ бы землю кругомъ двадцать разъ. 
Платошка, къ собственному счастью, подобными вычислен1ями 
пе занимался, а только чувствовалъ, что у пего по време- 
памъ пыла каждая косточка, и опъ сидЕлъ на почтовнхъ 
чемодапахъ, какъ замороженный. Иногда, впрочемъ, Пла
тошка сильно ругался.

— Это за семпадцать-то цалковыхъ мЕсячпаго душу всю 
вытрясетъ,— пачииа.1ъ Платопша и постепенно входилъ въ 
сязартъ.— 1Пто я имъ каторжный, што ли, дался?.. Будетъ, по- 
'Ездилъ... Да мнЕ плевать на всЕхъ!.. Пе бойсь, пе пропаду.

Но годъ шелъ за годомъ, а Платошка попрелшему оста
вался почтаремъ и попрежпему дЕлалъ свои „концы" по 
сибирскому отчаянному тракту. Собственно говоря, время шло 
совс'Емъ пезамЕтпо, потому что Платошка обыкновенно съ 
роковаго двадцатаго числа пачипалъ разечитывать, какъ и 
куда издержать спои 17 рублей, и всегда въ начал'Ь мЕсяца 
выходило такъ, что у Платошки должна была остаться отъ 
жа.10ванья „малая толика", а только получилъ жалованье—  
глядишь, и не дохватило {)убля два-три. Когда холостой былъ, 
такъ деньги уходили на водку или па друг1я холостыя глу
пости, а женился— па семью. Платошка самъ удивлялся, какъ 
это такъ выходило: какъ будто достанетъ денегъ, а какъ 
подошло 20-е число— нЕтъ ничего. Прежде Платошка могъ 
хоть напиваться пьяпъ раза два въ мЕсяцъ, а нынче и это
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удовол1.ств1е решительно было ему недоступно. Да ет,е Апшьл 
itinuo нристаетъ; того нЬтъ, другаго не хгатасть, трстьяго 
не достаетъ...

—  А  мн'Ь разорват1.('л?— кричалт. Илатошка на жену.— 
Ну, говори: разорваться?.. У  меня не монетный дворъ... Ит. 
другой 1)а.ть изобьет’ь тебя, исколотить да на:1ябнс1ш.гя, каш. 
чоргь, а тутъ на стакапчикъ пятака н'Ьть. Тоже живой че- 
лове.къ.

—  Знаю я вашего брата, ругалась Агаоьл.— Женька-то 
на что?.. Вс'Ьхъ почтарей она обихаживаетъ... Ещ е холо- 
стнмъ когда былъ, такъ Козловы ботинки ой пода1)илъ, но- 
томъ ситцу, иотомъ кумачный нлатокъ. Иу, отопрись, без- 
стыж1е твои шары?..

—  То холостой был'ь...
—  Женька сама хвасталась. Она экъ-ту ц1.лый сундукъ 

всякаго добра съ почтарей набрала.
—  Дура ты, Агаоья, вотъ что я тебе скажу...— нлюнетъ 

Платошка и замолчитч,, чтобы отвязаться отъ входившей въ 
азартъ жены.— Погоди, вотъ буду почталюномъ, тогда дру
гое заговоришь. А  мне Женька плевать...

У  жены Платописи, видимо, голова была устроена со
вершенно особеннымъ образомъ: она никакъ не могла по
пять, что Платошке совсемъ не изъ чего подарка делать 
Л1епьке. Какая тутъ Женька, когда пятачка 1г1'.тъ, чтобы 
согреть душу. Платошка часто нромерзалъ до самой души. 
Если городсше ночталюны частенько подтрунивали иадъ Пла- 
тошкой, намекая на Женьку, то это вполне понятно: просто 
бесились съ жиру, потому что сколько одного праздничнаго 
получали отъ куицовъ и чиновпиковъ. Тутъ легко смеяться, 
когда сидишь въ тепле да въ сухе, да еще и праздничное.

—  Пасъ бы, подлецовъ, въ мою-то кожу посадить, такъ 
узнали бы Женьку,— ругался Платошка съ почтал1опами.—  
Л тутъ изъ своей кожи радъ вылезтй въ другой ра:лъ...

Каждый вечеръ после службы приходить домой, въ спой 
уголъ, и спать до утра па своей постели казалось Платошке 
недосягаемымъ счастьемъ. Въ  самомъ деле, отработалъ за 
день, и больше знать ничего не хочу: никто меня не тронетъ. 
Две ночи въ педелю Платошка спалъ дома, но что это былъ 
за сонъ— ему и во сне казалось, что опт. все едетъ, едетт. и 
едетъ безъ конца. Иногда Платошка даже вскрикивалъ во 
сне, и Ai'aoba толкала его ногой, чтобы очувствовался. А 
почтарю казалось, что его кровит!. прыгала и тряслась, какъ 
почтовая телега, а вместо жены Агаоьи съ нимъ па кро
вати лежитъ почтовый чемодант. съ железными кольцами.

Надежды на перемену положен1я у Платошки нрипииали 
самый разнообразный видъ: то оиъ ждалъ новаго почтмей
стера, который непременно должепъ дать ему место почтал1о- 
па, то разсчитывалъ, кого изъ почталюповъ определятъ въ 
стапцшппые смотрители, и такимъ образомъ место для Ила- 
тошки очистится само собой. Втечегпе 17 летъ Платошки- 
пой службы перебывало пять почтмейстеровъ, а опъ все тя- 
нулъ свою лямку; городсше почтал1оны действительно по
лучали места станщонпыхъ смотрителей, по на ихъ долж
ность сейчасъ же являлись новые, а Платошка все долженъ 
былъ ездить, ездить и ездить. Платошка чувствовалъ себя 
обиженнымъ, когда выжидаемое годами теплое местечко 
ускользало у него изъ-подъ самаго носу. Въ самомъ дГ.ле, 
есть же таше счастливцы, которые, за здорово яснвешь, сразу 
цанаютъ самые зкирпые куски, а только ему, Платошке, нетъ

удачи. Въ конце концовъ, Платошка дошелъ до самыхъ же- 
стокихъ соображен1й— у него былъ одинъ разсчетъ, что какъ 
пибудь два или три почтал1она умрутъ разомъ, тогда узкъ 
и онъ получитъ свое. Платопша искренно иселалъ такого 
случая, и даже нросилъ о пемъ Бога, пока не устыдился.

—  Господи, да что же это я?..— изумлялся Платопгка са
мому себе.— ведь тоже крестъ и на мне есть... Осатанелъ 
я совсемъ!.. Подолсду узкъ лучше новаго почтмейстера, тогда 
узкъ выпрошусь непременно. А  то шабашъ: чортъ съ пей и 
со службой .. Не клиномь сошелъ светъ-то!..

Если бы перевести все эти Платошкипы мысли и зкела- 
1пя па какую пибудь равнодействующую, получилась бы гро
мадная сила, которая теперь пропадала совершенно непро
изводительно.

Д. Сийирякъ.
(Окончпиге будстъ).

К0Л0Н1АЛЫ1ЫЯ ИЗДЛ1Ш1 В1> ЕВРОПВ.
Имея въ виду ознакомлеп1е съ колон1альпымъ вопросомъ въ 

Европе и жизнью европейскихъ колотй, весьма поучительною и 
для пасъ, редакщя имела возможность установить ныне обмена, 
и снош етя съ редакщей журнала „Revue Coloniale Interna
tionale", издающагося колошальпымъ Обществомъ пъ Амстер
даме. Затемъ наша редакш’я получаетъ „Dentscho Coloni.al Z c i-  
tunp:", органъ Coloninlverein’a въ Перлине; лр1обрела фран- 
ц\’зск1й журналъ „ E ’expansinn Coloniale, Revue Coloniale Illus- 
tr6e“ ; паконецъ. получила лестное предложеп1е обм1ша отъ 
редактора „L a  Revue du Portugal et de ses Colonies", и.зъ Лис
сабона. Кроме того, редак1ия будотъ черпать cвeдeпiя о собы- 
Ияхъ въ коло1пяхъ изъ „New-York Herald", затЬмъ изъ про- 
краспаго ежемесячнаго америкапскаго журнала „The Century 
Illustrated monthly ma^asin"; мы имеемъ также бронгюры объ 
итальянской колозпальпой политике.

Все это дало возможность ознакомиться съ колон1алыюй 
литературой въ Европе и пр1обрести необходимые источ
ники. Поэтому съ настоящаго года редакщя постарается 
давать очерки современной колозпальной политики различ- 
пыхъ государствъ Европы, и посвятитъ особенное знимап1е 
колоп1альному вопросу въ Росс1и. Указаппыя ипострапныя 
редакц1и нырази.ли желазпе ознакомиться и съ жизнью ]>ус- 
скихъ колон1й. Въ  январской книжкЬ „Revue Coloniale 
Internationale" заявлено редакщей, что будетъ помешена 
статья на пемецкомъ языке о русскихъ колоп1альинхъ вла- 
ден1яхъ нашего уважаемаго сотрудника, профессора Бернскаго 
университета Эдуарда Юл1евича Петри. Безъ сомнеп1я, взаим
ный обмФнъ позпап1ями о колоп1яхъ и знакомство съ различ
ными системами колопизатци дастъ полезные результаты, въ 
смысле Miponaro значен1я этого вопроса и разработки его въ 
теоретическомъ отпошеп1и.

1Р0НИКЛ жизни ЗА н ад ™ .
з а г р а н и ч н ы й  ИЗВТ.СТШ.

—  Коллективная пота державъ къ сербскому правительству со
ставлена въ следующихъ выражеи1яхъ: „Нижеиодписавш1сся имёють 
честь заявить г. п])езидопту совета мииистровъ и мипистру ипо- 
странныхъ делъ г. Гарашанину, что ихъ правительства, одушевлеп- 
иыя зкслан!емъ видеть мирное paspeiueiiie возшшшихъ на Восток!; 
затрудисиШ н стрелясь положить коиецъ 11епр1яз1101шыиъ действ1ямъ 
мсисду Cep6iefl и 1)0лгар1сй, пришли къ убеждеп1ю, что усил1я велп- 
кихъ державъ останутся неполными, пока государства Балкаискаги 
аолуострова, въ оасида1пи извествыхъ случайностей, которыхъ сле- 
дуотъ избегнуть, остаются вооружспиыми. Но Mubuiio великихъ дер
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жавъ, опасность можстъ быть устранена только путемъ общаго 
разоруже1пя, поел!! чего съ большей безопасностью можно будстъ 
мекать мирпаго itasp’Ksmenifl тепереншихъ затрудпшпй. Въ этомъ 
уб'Ьждшпи, ведшая державы, но 11релложеп1ю нетецбургскаго каби
нета, р'Ьшили сделать энергическое нредставлен1е правитсльствамъ 
в’ь Г>'1'.л1'рад’1;, Соф1н и Лоипахъ относительно всеобщаго и одновре- 
«leiMiaro р,азоружс1пя, которому по откажется последовать и Высокая 
Корта. 1[ил{еноднисавппсся, сообщая о таковомъ решсн!и своихъ 
||]'авительствъ, просятт. г. Гарашапина сообщить ииг о p'liiiieiiiH, 
которое будетъ принято королсвскимт. нравительствомъ, и пользу
ются случаемъ, чтобы засвидетельствовать вамъ свое глубокое но- 
чтшпе. Велградъ, 30-го декабря (11-го января). Подписали: Пер- 
ciaiin, Врей, Кевенгюллеръ, Милле, Виндгэмъ, Занпипи".

—  По общему соглаше1пю Вукурештъ принятъ сборнымъ пунк
том!. для делегатов!., пазпачеппыхъ для веде1пя мирныхъ перегово
ров!.. Представителями Волгар1и будутъ при этомъ Маджидъ-паша и 
Гешов!.. Въ ответе своеиъ па коллективную поту державъ о разоружс- 
1пи, болгарское правительство выражаетъ Росс1и баагодарпость за 
то, что она не перестаетъ интересоваться судьбою балканскихъ го- 
сударствъ и особенно Волгар1и. Правительство заявляетъ, что го
тово разоружиться, какъ только Серб|’я, которая изо-дня въ день 
принимаетъ все более угрожающее положен1е, формально обяжется 
11азоружиться и какъ только державы захотятъ обезпечить дело 
ми])а и гарантировать, что территор!я княжества не подвергнется 
снова нанаден1ю и вторжен!ю со стороны Оерб!и, какъ было въ 
настоящемъ случае. „Политической Корреспонденщи" сообщаютъ изъ 
11и1яа, что предложеипыя кабинетомъ королю услов!я мира касаются 
нограничныхъ сношеп1й между Cep6ieft и Волгар1ей, вопроса объ 
эмигрантахъ и заключен]и таможенной и торговой конветКи. Въ 
сербскихъ правительственпыхъ сферахъ считаютъ заключеи1е мира 
обезпечепнымъ, если только Волгар1я нрояввтъ къ тому некоторую 
готовность. Въ венских!, нолитическихъ сферахъ въ последнее время 
идутъ оживленные толки по поводу предстоящаго, будто бы, въ 
непродолясительномъ времени свидан!я греческаго короля Георга съ 
съ сербским!, королемъ Миланомъ. Толки эти находятся въ связи съ 
слухами о заключен1и между Серб1ей и Грещей наступательнаго и 
оборопительпаго союза. Изъ Аоивъ сообщаютъ отъ 7-го января въ 
„None F rc ie  Presse*, что, несмотря на воипствепныя мапифестац1и 
Грец1и и на вызывающ1й образъ действ1й оя государственныхъ лю
дей, война невозможна, ибо депегъ у Грещи совсемъ нетъ.

—  По поводу поездки князя Николая па месядъ за границу и 
поручеп1я регентства княгине, „ГласъЧерногорсшй" говоритъ: „Князь 
поехалъ въ Итал1ю и Францш— страны более развитыя въ сельско- 
хозяйствепномъ и промышлепномъ отпошеп1яхъ— въ пптересахъ мир- 
наго развит1я Черпогор!и“ . Газета ставитъ еще па видъ то обстоя
тельство, что, будучи достаточно вооружена противъ всякой опас
ности, живя въ мире со своими соседями и опираясь на добрыхъ 
друзей, Черногор1я молсетъ посвятить себя спокойно делу мира.

—  При обсуждегпи бюдяюта въ палате депутатов!. npyccKiiro 
сейма некоторые ораторы предлагали ввести мезкдународную двой
ную валюту, какъ средство къ устраншпю экономических!, затруд- 
нсп1й. Мипистръ фипансовъ Шольцъ решительно высказался въ 
пользу золотой валюты и п]ютивъ биметаллизма, заявив!., впрочемъ, 
что онъ вовсе не фапатичесшй сторопникъ золотой валюты, но 
что дело идетъ о вопросе междупародномъ и съ этой-то точки 
зре1пя и следуетъ обсуждать вопросъ. Падшпалъ-либералы, 
консерваторы и свободные консерваторы палаты денутатовъ прус- 
скаго сейма внесли резолюдш, въ которой высказываются въ 
пользу возвещепныхъ тронною речью меропр1ят1й, направленных!, 
къ ограя:дсн1ю германскихъ интересовъ въ восточныхъ провинц1ях!., 
и выражаютъ готовность вотировать средства для развит1я въ 
этйхъ провинд!ахъ немецкой школы и поощреп1я немецкой коло- 
низший.

—  Въ „Journal Officiel" отъ 3-го января опубликовапъ декретъ 
президента республики о помиловшпи лицъ, осуждеппыхъ за поли- 
тичешпя преступлен1я. Кроме Луизы Мишель и кн. Краноткина, по
милованы еще десять политических!, нреступниковъ. Въ числе лицъ, 
(фокъ тюремнаго заключшня коихъ сокращенъ, находятся некоторые 
изъ осуждепныхъ за монсолеминск1е безпорядки. Луиза Мишель была 
выпущена на свободу 2-го января, вечеромъ. Передъ темъ, какъ

оставить тюрьму св. Лаз.аря, она горячо протестовала нротивъ сво
его помилован1я.

—  Тронная речь при открыли новаго англ1йскаго парламента кон- 
статирустъ друисествонныя отнотен1я къ дерягавамъ и уноминаетъ объ 
удовлетторителыюмъ решенш торга съ Госс1ей объ афганской гра
нице, относительно чего королева выражаетъ надежду, что работы 
англ1йскихъ и русскихъ комиссаровъ по нроводс1пю границы будутъ 
способствовать сохранеп!ю мира въ Средней Лз1и. Возстан1о въ Во
сточной Румел1и,— говорится далее въ тронной речи, —свид’Ьтель- 
ствуетъ о желан1и паселе|йя, чтобы въ ностаповлен1яхъ берлннскаго 
трактата были произведены пекоторыя изменшпя. „Въ носледовав- 
шихъ затемъ переговорахъ,— говоритъ королева,— я имела целью 
поставить Восточную Румел1ю, согласно Я1ела1пю ея паселшпя, подъ 
управле1пе болгарскаго князя, сохранивъ при этомъ пеумаленными 
существонпыя права сунтана“ . Относительно Египта королева гово 
ритъ, что англ1йск'|й и оттоманск!й коммиссары, которые унолио- 
мочепы вести переговоры съ хедивомъ, представятъ докладъ о ме- 
рахъ, кои необходимы для того, чтобы обезпечить оборонуъ Егинт 
и устойчивость пр,чвительства въ этой стране. Перейдя ка 
впутренпимъ деламъ, королева выражаетъ соясалегйо, что въ по- 
лоя?ен1и торговли и землодел1я не констатировано существепнаго 
улучшсгпя, такл:е по поводу возобновившейся въ Ирланд1и аги- 
тацш съ целью возстаиовить населен1е противъ парламентской 
уп1и Англии съ Ирлапд1ей. Королева решительно высказы - 
вается нротивъ всякихъ изменон1й акта объ единстве и убеждена, 
что ее поддержат!, въ этомъ нарламентъ и народъ. Засимъ коро
лева констатирустъ съ прискорб1емъ организованное въ Ирландш 
со11ротивлен1о мёрамъ, кои необходимы для иснолнеп1я законныхъ 
обязательствъ, также проявляемый для этой цели терроризмъ. Если 
существующих!, закоповъ, какъ есть оспован1е опасаться, окажется 
недостаточно для борьбы съ этими возрастающими злоупотреблеш'ями, 
то нарламентъ,— надеется королева,— спабдитъ правительство необ
ходимыми полномоч1ями. Въ заключон1о тронная речь возвещает!, 
закопопроектъ объ установлшпи административной автопом1и въ граф- 
ствахъ въ Апгл1и и Шотлапд1и посредствомъ совещательныхъ собра- 
iiifl, члепн коихъ будутъ избираемы населен1емъ. Подобный же про- 
ектъ правительство изготовлястъ и для Ирландии. По мнен1ю боль
шей части прессы, министерство Салисбюри продержится недолго. 
Съ каждымъ днемъ становится все очевиднее, во-нервыхъ, что про- 
ектъ объ прлапдскомъ саиоуправлеп1и, изготовленный лордомъ Са
лисбюри, не удовлетворяет!, ирландцевъ; во-вторыхъ, что Гладстонъ го- 
товъ идти по пути устунокъИрланд1н гораздо далее лорда Салисбюри; въ- 
третьихъ, что ирландцы, при такихъ услов1яхъ, желаютъ покинуть сво
ихъ вчерапшихъ союзниковъ. Проектъ выхода въ отставку вице-ко
роля лорда Карнарвона является одпииъ изъ первыхъ нризнаковъ 
раздоровъ, вспыхнувшихъ по этому поводу среди кабинета. Лордъ 
Рапдольфъ Черчилль таклсе угрожает!., будто бы, своей отставкою, 
которая поведетъ къ полнейшему распадшпю министерства, если 
лордъ Салисбюри по решится до 9-го января радикально изменить 
спой проектъ ирландскагоС|амоунрапле1Пя.Пока онъ нринялъ по отпоше- 
iiiio къ Ирланд1и peineiiio, которое окончательно отторгнет!, отъ пего 
нарнеллистовъ. Опт. памеренъ возстаиовить законъ о iipeceneitiH нро- 
ступле|йй, д.абы положить конецъ аграрнымъ нреступлшйяиъ, про- 
доллсающимъ терроризовать пекоторыя части острова. Такое воз- 
становлен1е попудительпыхъ закоповъ можетъ сделать несомнен- 
иымъ падшие кабинета Салисбюри, которое до сихъ поръ было лишь 
вероятно.

—  Въ „.Scheme" сообщаютъ изъ Тегерана, что проведен1о по
граничной русско-персидской лин1и окончено. Новая пограничная 
лиш'я начинается отъ Хассапкульской бухты Кашпйскаго моря и 
тянется до развалипъ деревни Вабъ-Дурмацъ, лежащихъ на берегу 
Атрека.- Россия такимъ образомъ владеетъ въ настоящее время пре
восходной стратегической лшйе(1 съ двумя проходами: Гумахъ и 
Арвепъ. Новая тсрритор1я, отошедшая къ Роейи, населена почти 
исключительно туркменскими племенами, который никогда нс хотели 
признавать персидскаго владычества. Населе1пе этой тсррнтор1и про
стирается до 25,000 человекъ.
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С0ВЫТ1Я ви:скои жизни.
—  Его Высочество Припдъ Николай Нетровичъ Ольденбургск1й 

скончался отъ чахотки въ Жонев'Ь 8-го сего января.
—  Директоромъ департаионта торговли и мануфактуръ пазна- 

ченъ Веръ, вмЪсто Ермакова, пазиаченнаго состоящимъ при мини- 
стерств'Ь финансовъ.

—  Въ числ!; войскъ, участвовавшихъ въ Крещенскомъ парад’Ь, 
находились, какъ передаетъ „Правительственный Мстпикъ", офи
церы, служивш1е прежде въ болгарскихъ войскахъ, а* iitjuli вновь 
поступивш1е па русскую службу. Каждаго изъ нихъ 1’осударь Импе- 
))аторъ изволилъ разснраншвать о служб'Ь въ Болгар1и, а зат'Ьмъ, 
обратившись ко всЬмъ, въ самыхъ милостивыхъ словахъ выразилъ 
имъ благодарность за ихъ образцовую слузкбу въ Болгар1и.

—  Министръ народпаго iipocBtineiiia сообщилъ циркулярно но- 
печитолямъ, что въ дополпен1е правилъ, относительно зам'Ь1ЦСн1я за- 
коноучительскихъ должностей и паблюдезпя за преподавазпемъ за
кона Бож1я въ учебныхъ заведсчпяхъ, синодъ установилъ въ лсен- 
скихъ гиипаз1яхъ и прогиишаз1яхъ и частныхъ заведсп!яхъ законо
учителей назначать по соглашен1ю съ енарх1альныиъ арх1ереемъ; 
требован10 это распространить и на друг1я учебпыя заведезпя ми
нистерства народнаго нросв11щеп]я, уставы коихъ но содержать 
надлезкащихъ по сему предмету указан1й. При этомъ подтверзкдается, 
что во всЕ.хъ учебныхъ заведезпяхъ министерства наблюдшие за нре- 
нодавазйемъ закона Бож1я и за религ1озно-нравственнымъ нанравле- 
1пемъ обучешя воснитанниковъ нравославнаго испов’Ьдан1я принад- 
леиситъ местному спарх1алыюму арх1ерею.

—  KoMMHCcia . подъ предс^дательствомъ статсъ-секретаря Пс- 
ретца, занимающаяся составлшйемъ положен1я о льготахъ и нреиму- 
ществахъ, предоставляемыхъ службой въ отд’Ьльныхъ краяхъ, выра
ботала, по словамъ „Московскихъ В ’Ьдпиостей“ , окончательный про- 
ектъ этого законополомсен’ш- Нроектъ этотъ заключаетъ въ себ'Ь 
подробное onpcAliaenie служебныхь преимущоствъ, сонряженныхъ со 
службой па далекихъ ок]шнахъ, а таклЕе въ Привислинскомъ и 
Западномъ краяхъ какъ въ отпошен1и обязатсльнаго срока слулебы 
для получсш’я права на iieiiciio, такъ и относительно оклада жало
ванья, нрогонныхъ и подъемныхъ денегъ, съ услов1емъ обязательной 
слузкбы установленное число л^тъ.

— 10-го января открыть областной сельско-хозяйственный съ^здъ, 
представляющ1й большой иптересъ для всего края. Записалось въ 
члены 338. Предс'Ьдатель, губернаторъ баропъ Икскуль, приветствуя 
съездъ, указалъ, что ycutxb дела можетъ быть достигнуть правиль
ностью организащи съезда и нредпочтен1емъ пышнымъ громкимъ 
фразамъ указан1й действительныхъ, непосредственно относящихся къ 
делу фактическихъ наблюден1й, нрошедншхъ чорезъ горнило здра- 
наго русского смысла.

—  Но ведомству министерства государственныхъ имуществъ, 
какъ сообщаютъ „Русск]я Ведомости", имеютъ последовать некоторый 
изменен!я. По дошедшимъ до этой газеты сведен1кмъ, проектируется, 
вследъ за издан1емъ особаго положешя о кустарныхъ мастерахъ и 
объ артеляхъ кустарей, поручить министерству заведыва!Йе этимт. 
деломъ. При департаменте земледел!я и сельской промышленности 
преднолозкено открыть особый отделъ для этой цели. Такъ какъ 
развит1о кустарной нромышлепности имеетъ весьма важное зпачшйе 
въ сельскомъ хозяйстве, то министру государственныхъ имуществъ 
предоставлено будетъ право установлять льготы для кустарей и 
ходатайствовать въ установлешшмъ порядке о мЬрахъ къ разцит1ю 
и поощршйю кустарнаго производства. Въ последнемъ собра(йи II 
отделсн1я Имнераторскаго вольно-экономическаго Общества, когда 
возбуждался вонросъ о техническомъ содейств1и русскимъ куста- 
рямъ въ текущемъ (1880) году, одипъ изъ членовъ Общества 
(г. Анучипъ), по словамъ „Новаго Времени", заиетилъ, что для 
такихъ целей у насъ въ Петербурге существуетъ „Общество для 
содейств1я па]юдпому труду", которое и должно помогать куста- 
рямъ своими зншйями. На это было замечено профессоромъ Ф. И. 
11пролевыиъ, что таковое общество существуетъ только на бумаге. 
Бъ самомъ деле, прибавляетъ газета, возбузкдая этотъ вон1юсъ 
такъ, какъ онъ есть, зкелатслыю было бы знать, где находится 
это Общество и каковы его содейств1з1 русскому народному труду 
и проч.

—  Министерство государственныхъ имуществъ вошло на этихъ

дпяхъ съ особымъ продставле1Йемъ въ государственный советь, въ 
которомъ ходатайствуетъ о разрешен1и предпринять въ иынешпелъ 
году рядъ лесо-устроительныхъ работъ па Кавказе, въ юго-занадныхъ 
и центральныхъ губерн1яхъ. Въ этомъ же году, какъ сообщают!. 
„Повостямъ", репюно предпринять целый рядъ межешлхъ работъ 
съ целью окончательнаго устройства земельпаго быта крестьяпъ 
впутреппихъ губерн1й и Закавказскаго края. Въ то зке время пред
положено предпринять целый рядъ регуляцшннхъ работъ въ при- 
балт1йскихъ губерн1яхъ.

—  Съ разрешен1я г. унравляющаго Московскимъ учебнымъ окру- 
гомъ, въ Рыбинске открываются безплатные воскресные и празд
ничные повторительные классы для более или менее грамотныхъ 
ремеслениыхъ учениковъ и подмастерьевъ. Устройство классовъ пред
принято существующимъ въ Рыбинске ремеслепно-промышленнымт. 
попечительствомъ, съ целью по возможности содействовать нрав
ственному и умственному развитш местныхъ ремесленпиковъ, стоящему 
ныне далеко но на жолательномъ уровне. („Р. К .“ ).

—  „Одесск1й Вестникъ", отм’Ьчая тотъ отрадный фактъ, что 
продажа книгъ для народа, существующая при аудитор1и чтен1й для 
народа въ Одессе, за последнее BjieMH значительно возросла, выво
дить заключеше, что въ народе, развивающемся подъ вл1ян1емъ 
публичныхъ чтен1й, музеевъ, воскресныхъ школъ и проч., спросъ 
на чтоше книгъ увеличивается годъ отъ году. Коммисс1я одесскнхъ 
народныхъ чтшпй открыла складъ народныхъ книгъ и библ1отеку, 
откуда книги выдаются для прочтен1я даромъ, взимается только за- 
логъ стоимости книги (до 30 к.), который и возвращается абонату 
по возвращшйи прочитанной книги. Газета указынаетъ, что Одесса 
въ этомъ отношен1и мозкетъ служить хорошимъ прннеромъ того, что, 
при желанш и искреппомъ отношен1и къ делу, народный чтен1я мо- 
гутъ осуществиться и прогрессировать и въ другихъ городахъ.

—  Въ нынешнемъ году, какъ сообщаютъ газеты, имеютъ от
крыться въ различныхъ губерн'шхъ Импер1и ннзнГш сельско-хозяй- 
ствсшшя училища, устраиваемыя отчасти средствами министерства 
государственныхъ имуществъ, отчасти же па средства землевладель- 
цевъ, при содейств1и лищь департамента земледел1я и сельской 
промышленности. Отъ землевладельцевъ и сельскихъ хозяевъ посту
пили ужо ходатайства объ открыпи вышеуномянутыхъ школъ и о 
дарован1и имъ льготъ, установленныхъ нормальныиъ ноложен1емъ 
объ этихъ школахъ.

—  „Заре" сообщаютъ изъ Петербурга, что г. министръ народ- 
наго просвещен1я дозволилъ еврейкамъ открывать частныя жепск1я 
ев1Юйск1я училища, такъ к;1къ въ настоящее время среди евреевъ 
есть весьма много лицъ лсепскаго пола не только съ пачальпыиъ и 
осповательнымъ среднимъ общимъ образован1емъ, по даже и со сне- 
щальной высшей педагогической подготовкой.

—  Высказывая свое сочувств1е делу высшаго медицинскаго об- 
разован1я въ Госс1и и сожалея о закрыт1и женскихъ медицинскихъ 
курсовъ при воеппомъ министерстве, газета „Заря" призываетъ 
земства, городск1я управлшпя и частныхъ лицъ къ оказан1ю помощи 
курсамъ. На секц1и бытовыхъ вопросовъ па съезде врачей въ Петер
бурге громадное число участниковъ, выслушавъ докладъ доктора 
Увщюва о значен1и женщинъ-врачей для сельскаго насолен1я, едино
гласно постановило ходатайствовать о продлен! и женскихъ врачеб- 
ныхъ курсовъ и о дарован1и женщинамъ-врачамъ нравъ, одинако- 
выхъ съ нравами врачей-мужчинъ. .„Это постановлеп1е, делающее 
великую честь съезду и въ его лице всеиъ русскимъ врачамъ, какъ 
говорить газета „Врачъ", наглядно показало, что для сослов!я рус- 
скихъ врачей нравственное право и идеальный трсбован1я и въ дан- 
помъ случае, какъ и всегда, выше всехъ нпыхъ соображе!пй, не 
исключая и матер1алы1ыхъ выгодъ. А лсенпошы-врачи за тотъ тер
нистый путь, который имъ пришлось нройдти, получили .30-го де
кабря, смеемъ надеяться, немалое нравственное вознаграждшпе, 
ибо что же можетъ быть почетнее, какъ признан1е ихъ заслугъ 
теми именно товарищами, въ которыхъ иные представители общей 
прессы готовы были видеть ихъ естественныхъ нротивниковъ, хотя 
все дело женскихъ врачебныхъ курсовъ было поставлено и защи- 
1цаемо именно врачами-нужчинами. Будемъ надеяться, нрибавлясп. 
„Брачъ", что торжественное заявлен1е врачей, мелсду которыми были 
представители всехъ местностей и всехъ спец1алы1остей (земск1е, 
военные, гралсдапск1е и т. д.), не пройдетъ безеледно дл!1 курсовъ 
и номолсетъ имъ поскорее устроиться при содейств1и городскаго
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упраилеи1я Петербурга". Женщины города Ейска послали, какъ пи- 
тутъ „11ед'1;л'1;“ , въ петербургскую думу, на имя гласнаго Н. Л. 
Нечаева, петшйю, въ которой еПск1я женщины нросятъ думу о 
нри11ят1и врачебныхъ курсовъ нодч, свое П011ечен1е.

|[аконецъ въ сред’Ь петербургскихъ дамъ внещаго круга, какъ 
известно, возникла мысль организовать натронатство для поддержки 
женскихъ врачебныхъ курсовъ. Къ участ1ю въ этомъ патронатстн'Ь 
им'йется въ виду привлечь такл:о земства и городск!я общественныя 
управлщпя. Къ этому изв1’>спю прибавляетъ ,Нед'Ьля“ , что вопросъ 
о далыгЬйшемъ существован1и женскихъ врачебныхъ курсовъ можно 
считать почти р'Ьшеппымъ, такъ какъ въ пользу курсовъ высказа
лись некоторый весьма высоконоставлепныя особы.

—  Вышло въ св^тъ новое издан1е сочине1пя К. Д. Кавелина: 
„Вадачи этики. Учевйе ,о нравственности при совреиенныхъ уело-. 
в1яхъ зпа1пя“ . Къ книгЬ приложенъ фотщчолотипный портретъ ав
тора и б1ографическ1й очеркъ его, составленный М. С. Также па 
дняхъ вышло 2-е изда1пе стихотворе1пй Падсона, выпущенное лите- 
ратурнымъ фоидомъ; стоить 1 р. 50 к.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
в овщкто .,Россш“,
учрежденное въ 1881 г. 

п'ь С.-ТГетербург'!!, Большая Морская, № 13.
ОсповпоП капиталъ........................................................  4.000,000 руб.
Капиталь резервпыхъ upcMifl............................ ...  . . 1..400,000 „

Итого 5.;ЮО,00011уб.
Общество заключаетъ;

Страхован1я жизни
па выгодпыхт. услов1яхъ и съ участтмт. страхователей въ нрибыляхъ 
Общества.
1) Страхован1я на случай смерти (для обезпечев1я семьи п проч.).
2) Страхован!я на дожит1е (капиталы па старость, нрндапос для д'!’.-

вушекъ II проч.).
,3) Страхован1я доходовъ (iicnciit па старость, вдовьи iicnciii, стипсп- 

д1н для мальчпковт. и пр.).
Къ 1-му января 1885 года Обществомъ <Росс1я> зан.тючено 10,109 стра 

хованШ жизни на капиталъ 37.841,150 руб.
Въ 1885 г. дивидендъ страхователей составляетъ 12" о.

Страхован 1Я отъ огня
двнжимыхъ U педвижпмых'ь пмуществъ всякаго рода. 

Подробныя св1д4н1я, а также печатные бланки объявлен^ можно 
и 1лучап. ВТ. Главной Koirropli въ С.-Петербургк (Большая Морская, 13), 
ВТ. Главномъ Агвнтств% въ ToMCKt (Почтамтская ул., д. Пушникова) и чс- 
рсз’ь агентства Общества въ городах'!. Импер!п.

Брошюры но страховашн) жнзнн выдаются и высылаются но тро- 
6()BaiiiH) бозплатно.

К И И  JK II 1.1 Й  С К Л А Д  Ъ

ПОСРЕДНИКЪ.
Поступили въ продажу сл'}|дующ1я кппжкп:
1) ЧЪмъ люди живы. Гр. Л. II. Толс'гаго.
2) Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ. Его же.
3) НавказскШ пл4нникъ. Его же.
4) Два старика.
5) Упустишь огонь, не потушишь.
6) ГдЪ любовь, тамъ и Богъ.
7) Христосъ въ гостяхъ у мужика. II. С. Л'Ьскова.
8) Гала, (.азсказъ О. И. Шмидтъ.
9) Странникъ.
ЦФна |.ал:дой книжки VI-2 коп. Каждая книжка съ двумя рисуп- 

камп на облозкк'!'..
Приготовляются къ вечатп друг1я книжки этого издап1я. 

П Р О Д А Ю Т С Я :
Въ С.-ПетербургЪ: Пъ 1спп:кпыхъ матан1пах'ь „Посрсдпнкъ", Поль- 

шня Дворянская, д. .Nii 25, 11сторбу11Гская сторона.
Въ МоенвЪ: У книгопродавца И. Д. Сытина и К®, домъ Медын

цевой, у Ильинскихъ воро'п,, и домъ гр. Орлова-Давыдова, на Ни
кольской.

Иросят'ь обращаться съ зака'.щмн и за сн])ав1сами непосредственно 
ВТ. книжный складъ „Иосредшпл." (1>. Дворянстсая, 25, С.-Пб.) и 
туда же ад1)есовать всякую иерсписку но поводу этпхъ пздатпй.

„АМЕРИКАНКА^,
поле.чпый всякому хозяйству снарядъ для стирки, въ обыкпо- 
венной комнатной вод’Ь, б'Елья. Расходуя весьма м.ало мыла 
и сохраняя отлично б'Ьлье, стирка доступна да?ке малолЬт- 
камъ. Приглашаются агенты. Ц ’Ьпа снаряда съ пересылкою 
но iiOHT'li 5 р., нъ Снби})1,— 8 р. При каждомъ снарлД’Ь при
лагается наставлен1е. Лдресъ: Бе1памипу Ильичу Шлемеп- 
зону, въ Симферополь. (Крымъ).

О Т З Ы В Ъ  Д В А Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т 1 Й .
„2-й ст1)'Ьлковый батал1онъ, сентября 5 дня 1885 года, 

К" 2374, г. Скерпевииы. Г-ну В . Шлемеизону. Считаю нуж- 
пымъ заявить Вамт., что пыеланная Вами „Американка" удо- 
боприм'Ьиимий и весьма полезный снарядъ, въ особенности 
пъ семейпомъ быту, такъ какъ посл'Ь произведепнаго мною 
иснытатпя, стирка бФлья иа оиомъ доступна даже малол'Ьт- 
камъ и требуетъ ограничеинаго количества мыла, времени 
и труда, а потому прошу выслать за прилагаемые при семъ 
(кадцпшь пя ть  рублей еще пять экзе.мвляровь спарядо1ть 
„Американка". Лодписалъ Комаидиръ батал1опа, Иолкоппикь 
Сверчковъ, скр'Ьпили: Зап'11дую11рй хозяйствомъ и Д'Ьлоиро- 
нзводитель".

Подлинные отзывы хранятся  при дгьлахъ редакцш  
„Таврич. Губ. JhbdoMocmeiT.

Фабричное клеймо на cnapHAt; <В. Шлеиензонъ—Симферополь».

ТОРГОВЫЙ домъ

..БРАТЬЯ ЗЕНЗИНОВЫ"
въ мост.

Припимаетъ доставку TonajiOBT, и вообще гру.зовъ изч. 
Москвы и Одессы въ разные пункты р’Ькъ Амура и Шилки, 
какъ - то: Хабаровку, Михайло-Семеповскъ, Влагов'Ьщеискъ 
Ллба’.шиъ, Покровку, Стр'Ьтепскъ, а также Нерчннскъ и 
Читу.

Отправка нрои.зводится моремъ, чрезъ Одессу, па паро- 
ходахъ Общества доброволышго флота.

Подробности и услош’я сообщаются лично или письменно.
Лдрссъ Д.1Я почты II тс.10графа: Москва, Братьямь

8eii;jiiiiom>iMT.. ( 10- 6).

(s петербургской мастерской  
УЧЕБНЫХ!: ПОСОБ1Й И И Г № .

Волшебные фонари, простыл 
и механическ1*я картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
шт Иос'гавщикн ВЫ С О Ч АЙ Ш Е 

учрежденной Мшшстчюмъ Иарод- 
нато IIpocB’IiiueniH Постоявной 
KoMMHCciii Иародныхъ Ч гси1й. шш 
сиец1алыш-тсат11алы1ые волшебм.Мастерскою

II И М И ЕРА ТО РС К И ХТ ) С.-Петербургскихъ и Московск.
изготовлены

ijinnapii для
театровъ, съ друымондовымъ в электрическв.чъ' осв'бщшпсмъ.

■ ■  Свед1алы1ый иллюстрированный (№ .5) Каталогъ волшебныхь 
фонарей, полюраиъ п всЛхъ припадлежносгей къ нимъ для ycTj.oil- 
ства иародныхъ я солдатскпхъ читаленъ, а также юмористических !., 
мсхапнчсскнхъ, полюрамныхъ и научныхъ картняъ и картшп. къ 
народным!. чтеп1ямъ (до 4000 №№) со снискомъ народпыхт. чтший 
высылается :ia ночтов. марки па 21 кон.

■ ■  Практическое руководство къ употреблент волтебпаго фонаря 
и принадлежностей къ нему. Составнлъ А, К. ЕРЖЕ,ИСК1Й, 
Д'бйствнтсльпый члепт. Московскаго н Иетсрбургскаго К,оммнсс1онер- 

ства народных'!. Ч1'ен1й.
Сь 31 рнсупк. въ текст'б. Ц'Ьна 50 коп., съ перес. 60 коп.

■ ■  Полное УСТ1ЮЙСТВО вечероиъ съ 110ка;1ына1мемъ картпнъ в >л- 
шебнаго фонаря въ обществепныхъ учрслгден1ях 1, и частныхъ домахъ 
но услпв1ю.

Ирейсъ-кураптъ объ играхъ, запяччяхъ, игрушкахъ, 
вабавахт. и объ учебных’!, носойяхъ пыс!.тлается за почтон. 
марки на 3 кон.

Дозволено цензурою, 14-го января 1886 г. Тип. и. Н. СКОРОХОДОВ1 , Надежд., № 39. 
)
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