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ЖИВОЕ ДЪЛО И ИРИМШТ члетиой ИНИЩАТИВЫ.
Среди груст//ыхъ и безотраднихъ явлеи1й местной обще- 

етаешгой жизни, среди мрака, унын1я и застоя случаются 
премсшши явлен1я, па которыхъ сь радостью отдохнегь 
глазъ какъ на оазисахъ пустыни. Незъ этихъ явлеп1й и при- 
знакопъ яшзпи можно бы coitei)Uienno утерять всякую пФру 
иъ то, что общество движется и что оно имФетъ задатки 
жизни. Ф'.сли бы общество представляло изъ себя только кос
ную массу и безжизненный матер1алъ, неспособный къ само- 
(0знап1ю, къ самообразовагвю и гражданскому совершепство- 
ва1вю, можно было бы нр1йдти въ отчаягйе и махнуть на 
него рукой. Это coMiiiiiie въ силахъ общества, въ собствеп- 
ныхъ силахъ, заХущетъ пасъ. Разочарован1е на окраип'Ь еще 
бол'Хе даетъ себя чувстповап,. 11р1'Ьзж1й человФкъ заявляетъ 
часто, что здФсь существован1е немыслимо, а юноши, полу- 
чивппе образоватйе, б'Ьжали изъ своего края, ибо дфлать здФсь 
было нечего. Действительно, если представимъ себФ захо
лустную среду окраины, съ маленькими уЬздными городками 
и немногочисленными губернскими, гдф не народилось еще 
интеллигенщи, где не создано дЪло для пея,— мы поймемъ 
истречаемыя разочаровап1я.

Наставить общество жить, мыслить, развиваться— одна 
изъ труднейшихъ задачъ. Особенно вто трудно тамъ, где 
общество цЬлые года, десятилечая, было погружено въ самую 
неприхотливую жизнь съ ея обыденными мелкими практиче
скими интересами, не имеющими ничего общаго съ духовною 
жизнью просве.щеппыхъ классовъ. Самыя развлечеп1я здесь 
и наслаждегпя выразились въ животпыхъ, чувственныхъ про- 
явлегпяхъ, въ стремлен1и дать удовольств1е желудку и взаменъ 
нервнаго иптеллектуальнаго оживлеп1я являлось искусствен
ное возбуждегпе попойками, кончавшееся забвен1емъ и оту- 
петйемъ. Кто не видалъ этой жизни захолустьевъ, приводив- 
шихъ В’Ь изумлегпе путешественпиковъ! Кто ив онисывалъ 
сибирской среды съ ея исключительно животными удоиоль- 
ств1ями! Лббатъ Шаппъ, Коттрель, Палласъ и даже Времъ—  
все занесли на страницы своихъ иутешеств1й описан1я, какъ 
ихъ кормили. Мы помнимъ ядовитое выражен1е на окраин’Ь 
одного образованнаго человека, размышлявшаго надъ мест
ной жизнью: „удивительная дешевизна всего съедобнаго,

всего, что необходимо животному, и необычайная дороговизгга 
и р'Ьдкость всего, что должно удовлетворять духовной сто
роне". Онъ говорилъ это, держа въ рукахъ маленьк1й немец- 
к1й календарь въ несколько 1чюшей съ превосходной олоо- 
граф1ей, какъ нояеггеше, чт5 дешево въ другихъ странахъ. 
Такою животною жизнью общество жило десятки лЬть. Здесь 
долго не видно было пи общественной, пи частной ипи1ца- 
тивы, примыкающей къ какому пибудь общественному или 
н1)осветителы10му учреждеи1ю. Бюрократическая ипи1иатина 
была слишкомъ слаба и безеильна. Общества и учрежде1йя, 
основанныя по административному почину, замирали потому, 
что въ обществе не было сознагпя и потребностей такихъ 
учрежден1й. Известна плачевная участь въ провитри (|in- 
лантрогпи, обществъ для инвалидовъ, раненыхъ, утопающихъ 
и т. п. Мы знаемъ случаи, когда сами н]:)вдсЬдагели и со- 
кретари такихъ обществъ теряли чрезъ несколько летъ во- 
споминан1е о припадлежавшемъ имъ зва1пи. Точно также 
неудачны были попытки подвинуть общество на какое либо 
полезное дело, и это попятно, если общество жило въ сто
роне, относилось безучастно и никто ие бралъ па себя его 
иоспитап1я. Л между темъ нробуждетие въ этомъ обществ'1'. 
высшихъ потребностей, развит1е его ума, постепенное обуче- 
iiie и просв'Ьще1йе его требуетъ массы учрежден1й, поддержи
вать который оно само должно. Общество неразвитое, мер
твое всегда ждетъ, что кто-то иридетъ, устроитъ, дастт. сред
ства или выйдетъ приказан1е и все сдЬлается. 'Х'акая П1)и- 
вычка укорепилась и въ сибирскомъ обществе. Внушить 
обществу идею о томъ, что Miioi'oe оно само должно coiiep- 
шить, обо мпогомъ само позаботиться, заинтересовать его 
въ этомъ— это значить ])азреишть дилемму общественнаго 
прогресса и вывести общество на самостоятельную плодо
творную работу, нредъ которой не страшны будутч. никак1я 
неблагоприятный услов1я.

Обыкновенно люди широкихъ нлаповъи широкаго ночнна 
думают!., что для иробужден1я жизни не достаетъ толчка 
извне, сверху, какой нибудь реформы, но так1е юлчки весьма 
редко дйются; эпохи широкихъ реформъ, государственныхъ 
преобразовашй и такъ иазываемыхъ „акщй“ выпадаютъ ино
гда въ века, въ десятилет1я, разъ. Что же должно де.лать 
въ настоящее время общество,— коешЬть, сид'Ьт!. сложа 1>уки? 
По тогда бы общество не было живымъ организмомъ. IIcho,
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что и на его долю випадаетъ работа, работа самовоспитан1л, 
самообразоваи1я, расиространшпя просв'Ьщеп1я во всйхъ ело- 
яхт. своихъ и 1ЮДготовле1пя къ восп1)1ят1ю Tl'.xb гражданскихъ 
благъ, который выпадутъ современемъ на ихъ долю. Мало того, 
саморазвит1е и подпят1е своего умствен наго уровня въ каждомъ 
обществ’!), какъ доказываетъ истор!я, приближаетъ достижеп1е 
этихъ благъ. Въ  обществ'Ь ясивомъ и тронутомъ жизнью нахо
дится масса д'Ьла во всЬ времена, и интеллигенция паходитъ 
работу, а не остается празднымъ мечтателемъ о грядущихъ 
времепахъ. Работа эта часто не грапдюзная, не эффектная, 
напротивъ, будничная, чорная работа, состоящая въ посте- 
ненпомъ обучен!и общества, въ развит!и 1’рамотпости, элемеп- 
тарнаго нросв'Ьщен!я, постепепномъ поднят!и духовнаго уро
вня, по работа ноизб'Ьжная и даже необходимая для даль- 
п'Ьйшаго прогресса. M iio rie  реформаторы въ лучш!я времена 
широкихъ порывовъ, забывая, что такая предварительная ра
бота ещо не совершена, глубоко разочаровывались въ обще
ств'!), и вс'Ь ихъ лучш!я нам'!)рен!я терп’Ьли ф!аско. Мало того, 
общество, не прошедшее предварительно духовной подготовки, 
оказывается весьма слабымъ въ удержа1пи гЬхъ благъ, ко
торый въ лучш!я времена ому выпадали па долю. По, кром'Ь 
разви’г!я „общества", р)1зум!)я высш!о городск!е слои, должно 
им'Ьть въ виду и народное развиПе, такъ какъ пев!)жество 
массъ есть также тормазъ пароднаго прогресса. Есть страны, 
гд ’!) народное преусн’!)яп!е обязано исключительно равпом’Ьр- 
пому расиред'Ьлен!ю образопан!я и разви’пю знан!й въ на
род!). Весь вопросъ оторванности интеллигентци отъ парода, 
весь трагизмъ жизни образованнаго челов’Ька среди нев’Ьисе- 
ствепнш") массы, весь источиикъ педоразум'!)н!й, неум’Ьпья по
мочь себ'!) и самая безномощпость общества заключается въ 
этой сторон'Ь Д'Ьла. Вотъ какое 8начен!е имЬетъ вонросъ 
самообразовап!я общества и собственное участ!о его в'ь д'Ьл’Ь 
своего нросв'Ьщеп!я. Мы разум'Ьемъ самообразован!е общества 
къ самом’ь широкомъ смысл'Ь, включая сюда какъ школьное 
д’Ьло, въ которомъ также нрипадлежитъ роль и самому обще
ству, такъ и массу воспитательныхъ и образовательпыхъ 
учреждев!й, начиная съ осиоваи!я библютекъ, музеевъ, обра- 
зова1НЯ обществъ грамотности, создан!я популярной литературы.

Мы но разъ указывали на пользу и необходимость такого 
Д'Ьла въ нровишци и на пашей родин'Ь, какъ 11ривлечвн!е 
городскихъ обществъ къ поддерасан!ю школъ для начальнасо 
образован!я, на общественпыя и частный попытки заведен!я 
общественныхъ библютекъ, для развит!я чтен!я и просвЬщо- 
н!я въ городахъ, причемъ сами библштеки должны быть 
доступны для всЬхъ и безнлатны, на создан!в мЬстныхъ 
музеевъ, которые, собирая матер!алъ для ученыхъ и науки, 
могли, какъ и везд'Ь, имЬть вос11итатол).пое и образователь
ное зпачен!е для окружающаго общества*). УвЬрить кого бы 
то ни было въ легкости достижен!я и возможности осущост- 
влеи!я въ нровишци подобпыхъ задачъ нелегко. ИзвЬстно, 
какъ относится къ провипцш и нровишцальной средЬ всяк!й 
образованный человЬкъ, а просвЬщениая столица тЬмъ 
бол'Ье. При нсякомъ план'Ь практической д'Ьятельпости, вы 
встр'Ьтите столько разглагольствован!й, сомн'Ьтпй, выставле- 
1пя 11рспятств1й, что даже сами разочаруетесь въ своемъ 
план'Ь. Обраш,аться съ проновЬдями и об1)ащен!ями къ обще
ству— тоже иногда пр!ятное занятче, давно изв'Ьданное проро
ками. Отд'Ьльные люди могу'1"ь платонически сочувствовать 
вамъ, а общество будетъ молчать, оно нико1'да не начнетъ 
само безъ иниц!атора, безъ творца. Въ этомъ состоитъ во
нросъ зачатчя и трудность родовъ.

Какъ ни отдаления наша окраина, какъ ни слабо здЬсь 
просвЬщшпе, какъ ни слаба частная и общественная иниц!а- 
тива и какъ, невидимому, ни иеблагонр!я'1'ны здЬсь услов!я для 
возникповен!я просв'Ьтительяыхъ учреждеи!й, но и сюда про
бился лучъ свЬта, и здЬсь появилась частная и обществен
ная работа, а разъ она проявилась съ любовью, съ созна-

■'') Бъ носл'Ьдцее время поднргмается вопросъ о раввит1и областпмхъ 
музеевъ и въ коммисс!и педагогическаго музея въ Петербург'Ь, о чемъ 
свЬд'Ьн!я есть ниже, въ общей хроник^.

пк'мъ задачъ своихъ, она по могла пройдти безелЬдпо и не 
дать результатовъ.

Паднях’ь мы получили отчетъ Минусинскаго музея, пс])- 
ваго открыта1'о частпаго городскаго музея и не мо1'ли не 
изуми'п.ся его усп'Ьхамъ, росту, н1)!умножеи1ю, научному зна- 
чен!ю и огромному воспитательному вл!ян!ю, которое онъ ужо 
представляетъ. Папомпимъ читателю, что Мииусинскъ ма- 
леньк!й уЬздный городъ па югЬ Енисейской губерн!и, у са- 
мыхъ Саяповъ, всего съ С-титысячпымъ населен!емъ, съ при
знаками совершеннаго захолустья. '!то могло, невидимому, спо
собствовать потребности такого музея, каше шансы были для его 
усп'Ьха? Паномпимъ, что весьма немншчя и изъ образованныхъ 
лицъ мо1'ли выяснить себ'Ь пользу подобныхъ музеевъ и ихъ 
зпачен!е, а друг!я находили ихъ 'даже безнолезпыми; пЬко- 
торые думали, что создавать таше музеи и сосродогочивать 
въ пихъ ц'Ьнпый научный матер!алъ невыгодно для науки, 
что опт. будетъ пропадать или оставаться неизвЬстнымъ, го-, 
раздо полезнЬе его собирать въ столицы и центры, доступ
ные евронейскимъ ученымъ.

Люди столицъ, знакомые только съ блестящими учреждо- 
1пями нодобнаго рода, поддерживаемыми казенными субсид!ями, 
конечно, имЬли основап!я сомпЬваться въ создап1и нодоб- 
ныхъ учрежден!й и, говоря ихъ языконъ, „зат'!))1“ въ захо- 
лустныхъ у1'лахъ. И , надо зам’Ьтить, они имЬли свои оспонап!я 
для сомнЬн!й. Сколько подобпыхъ учреждешй не можетъ су
ществовать въ столицахъ безъ постороппей поддержки и суб- 
сид!й! Взгляните па мпог!е ученые музеи, которые представ- 
ляютъ довольно плачевное состоян!е; большинство изъ нихъ 
притомъ недоступно для публики. И  это въ столицахъ. Что 
же будетъ въ захолустпыхъ городахъ, кто будетъ обогащать 
ихъ коллекщями, кто будетъ носЬщать ихъ?

Возражен!я и опасеп!я эти были весьма понятны тамъ, 
гдЬ собственно пикакихъ учреждеп!й по возростало по ипища- 
тивЬ и при ноддержкЬ общества и гд'Ь о такой ноддержкЬ, 
создавъ учрежде1пя на казеппый счетъ, весьма мало забо
тятся. Весьма попятно было выводить все это на оснопап!и 
существующихъ прим'!,ровъ. По зд'!)сь упускалось изъ виду со
вершенно другое ocHOBanio этихъ учрежде1пй, забывалась та 
задача, которая и долиспа была дать имъ жизненность, чего 
предшественники ихъ iic  им'!)ли,— это пробудившееся сознан!о 
общества, участ!е его въ ноддерлск!) этихъ учрежден!)”! и го
рячая, бсззав'Ьтпая преданность д’Ьлу люде!), взявшихъ па 
себя осуществленю новаго д4ла во имя общественныхъ 
нользъ. За])ап!)е, конечно, въ это можно было не в!;рить, а 
заставить в'Ьрить этому, конечно, было трудно. 'Что касается 
onacenift, что ученый матер1алъ, отвлеченный въ м'кетпые му
зеи, будетъ сосредоточиваться тамъ въ ущербъ цоп'ральпымъ 
музеямъ, и что онъ не будетъ опрсд'!)лснъ, то, конечно, и па это 
нашлись бы возра5кеп!я довольно в’!)ск!я, а именно, что при 
развит!и любознательности и коллекторосон работы тако)'0 
матор!ала можетъ хватить па десятки музеевъ и что б'Г.дность 
ц Р'Ьдкость его и является собственно 1юсл4 дств1емъ цен- 
трализащи и стягпвап1я его въ м'Ьста, слишкомъ отдалешшя, 
ГД’Ь онъ таюке лежитъ пеопредЬлеппымъ цЬлые десятки 
лЬтъ, а иногда и совсЬмъ пропадаетъ *). !!ритомъ, если го
ворить о музеяхъ какъ педагогическихъ и воспитательныхъ 
учрежден!яхъ, то едва ли можно допустить, чтобы они были 
только въ столицахъ и пЬсколькихъ гл.'1вныхъ цептрахъ. Не 
зпачитъ ли это обрекать весь пародъ, всю Росс!ю на вЬчное 
лишеп1е одного изъ образовательпыхъ средствъ? Однимъ сло- 
вомъ, и .здЬсь мы видимъ CTaiHji") окрЬнш!)”) взглядъ, разема- 
Т1)ивающ!й музеи какъ аптиквярпыя хранилища и кладовыя, 
которые доселЬ нужны были только ученымъ и никакого 
соприкосповен!я съ жизп1ю и интс1)ссами народа и населегпя 
не им'Ьли. 1!отребпость же. для паселеп1я, осуществимость 
учреждеп!й и самая польза, какъ видимъ, подверт’ались из- 
вЬстному сомн'Ьп!ю. Зная характеръ нашей интеллигешци,

*) Были случаи, что коллешци, вывезенпыя въ столицу, доляспы 
были ждать очереди для опред-йлеш'я десятки л'Ьтъ, а отъ н'Ькоторыхъ 
коллекц!й, вывеяенныхъ яиаменитыми путешествепииками, не осталось 
никакого сл'Ьда.
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мы, конечно, могли бы ручаться, что если бы этотъ понросъ 
разрешался путемъ обсуждешя и теоретически, какъ Miiorie 
pyccKie вопросы, то, конечно, въ силу разницы взглядовъ 
на задачи, а также въ силу мнительности и сомн'Ьпя въ 
силахъ общества, этотъ вонросъ встр'Ьтилъ бы массу иротив- 
никовъ или ноналъ бы въ дебри неосуществимыхъ, если пе- 
безиолезныхъ, вопросовъ. Къ  счаст1ю, мнопе вопросы, встр'Ь- 
чаюнце coMiibnia и (})илософск1я разноглас1я въ теор1и, весьма 
просто и ясно разрешаются на практике. И  въ этомъ случаЬ 
нримеръ частиаго сибирскаго музея ноучителенъ.

'J’o тамъ, то здесь мы видимъ въ провишцяхъ нашихъ 
основываюнряся школы при учасйи обн;ества, библштеки при 
городскихъ думахъ, паконецъ, даже му,зеи, имеющ1е огром
ное воспитательное зпачеп1е. Понемногу начали стекаться 
къ этимъ учрежден1ямъ и средства. Ростъ, развит1е этихъ 
учреждеп1й всегда возбуждали въ пасъ живой къ пимъ интересъ, 
также какъ откликъ на пихъ и сочувств1е местпаго общества.

Мы помнимъ сами, какъ лЬть пять пазадъ основался этотъ 
малепьшп музей въ Минусинске, благодаря частпымъ коллекц!- 
ямъ и почину одного пр1ехавшаго любителя естествозпан1я. Му
зей запялъ одну или две комнаты, где помещалась небольшая 
домашняя коллекц1я. Неутомимый основатель этого музея, 
заинтересованный близко и отданный страстно своему делу, 
быстро возбудилъ любознательность, оргапизовалъ более об
ширное co6panie коллекщй, паконецъ, привлекъ и другихъ 
вкладчиковъ. Местные жители, нсители округа, понемногу на
чали доставлять въ музей все редкое и замечательное. Пъ 
городе даже дети принимали участ1е, помогая коллектору 
собирать пасекомыхъ, расте(пя и нроч. В ъ  музеФ появились 
отделы: этиографическ1й, сельско-хозяйственпий, промышлен
ный, паконецъ учебный, съ массой образцовыхъ предметовъ 
для обучешя. Понятно, какое воспитательное 8пачеп1е полу- 
чилъ этотъ музей. Паконецъ, въ томъ же городе рядомъ осно
валась и общественная городская библ1отека, въ которую 
также последовали вклады и ножертвовшпя частныхъ лицъ. 
Успехи дела, уменье сосредоточить коллекщй, придать имъ 
научный и педагогическ1й характеръ, паконецъ, припоровле- 
iiie всехъ отделовъ къ удовлетворен1ю любознательности об
щества, доступъ къ этому музею— привлекли внимап1е и ипо- 
городпихъ жертвователей. Этимъ музеемъ начали интересо
ваться въ целомъ крае, его популярность росла. Коллекц1и 
его пр1умножались, благодаря неустанной и энергичной ра
боте па месте, также какъ и сочувств1ю мпогихъ лицъ изъ 
образоваппаго общества, до кого доходилъ слухъ объ этомъ 
У'|реждеп1и. П потъ этотъ музей, созданный почти изъ ни
чего, при одной частной и общественной ипищативе, росъ 
по часамъ и теперь представляетъ и.чъ себя одно изъ nej)- 
выхъ учепыхъ храпилищъ въ целомъ крае. Изъ последнихъ 
отчетовъ видно, что музей имеетъ 21,839 научннхъ предме
товъ, въ томъ числе богатую естественно-историческую, этно
графическую и археологическую коллекщй. Въ  естественно- 
историческомъ отделе помещаются чучела, птицы, гнезда, 
окаменелости, обширные гербар1и, более чемъ изъ 3,000 ви- 
довъ местной флоры; мипералогическ1й кабинетъ заклю- 
чаетъ 7,000 предметовъ; антропологическ1й отделъ пред
ставляетъ 540 номеровъ: здЬсь модели жилищъ, обстановка, 
черепа, собран1е лекарствъ народныхъ и т. д.; археологиче- 
пай отделъ древпихъ оруд1й состоитъ изъ 3,581 предмета, 
въ томъ числе 218 камеппыхъ оруд1й и 1,263 медпаго не- 
рюда. Противъ прошлаго года опъ увеличился на 2,140 но
меровъ. Сельско-хо.зяйствеш1Ый отдёлъ имеетъ 911 экспопа- 
товъ: здесь все местныя произведшая, модели, семена и пр.

Отделъ заводской и кустарной промышленности состоитъ 
изъ 2,000 образцовъ. Паконецъ, замёчателенъ отделъ учеб- 
ныхъ пособ]й, содержапцй до 2,080 предметовъ по зоолог1и, 
1,087 по ботанике, 155 по физикё, хим1и и механике, 55 пред
метовъ для изуче1пя анатом1и, 1,880 предметовъ для изуче- 
iiin техники и даже отделъ художествеппыхъ образцовъ и про
изведший. Въ числе ипструментовъ находится полсертвовапный 
весьма ценный микроскопъ, съ приспособлен1ями для микро- 
скопическаго определен1я горныхъ породъ, микроскопиче-

cKie препараты, прикладной гонометръ, горный компасъ, 
апероидъ и друпе предметы. Конечно, все это не можетъ счи
таться полпымъ и сравниться съ хорошимъ научнымъ каби- 
нетомъ, по и тЬ вклады, которые делаются, тЬ предметы, 
которыми музей обогащается, показываютъ какъ плапъ, такъ 
и глубокое попиман1е, можно сказать, образцоваго коллек
тора. Мы указали па ростъ и умпожшпе этого музея; те
перь мы укажемъ па то педагогическое общественное зпаче- 
nie, какое онъ имеетъ.

„Пъ истекшемъ году въ музее было около 8,000 посети
телей, какъ изъ числа мЬстпыхъ жителей города и округа, 
такъ и изъ другихъ городовъ Сибири, сообщаетъ получен
ный отчетъ, въ числе последнихъ были лица, пр1езжавппя 
въ Минусинскъ спещалыю для осмотра коллекщй музея. 
Паибольппй процентъ посетителей приходится па крестьяпъ 
и ипородцевъ округа, которые, побывавъ однажды, приводятъ 
потомъ своихъ одпосельцевъ и, такимъ образомъ, расп1ю- 
страпяютъ сведен1я о музее по всему округу, такъ что въ 
редкомъ селе1ии, особенно въ средней и южной части округа, 
не найдется хотя одно лицо, посещавшее музей. Самое па- 
зван1е последпяго и общее попят1е о его пазначеп1и уже 
известно большинству местпаго населеп1я, это доказывается 
массой матер1аловъ и сведе1пй, доставляемыхъ въ музей изъ 
округа. Къ  сожалЬ1пю, комитетъ музея до сихъ поръ не 
имЬлъ возможпоти организовать правильныхъ ежспедельныхъ 
объяспшпй коллекц1й музея".

Представимъ себе теперь, что при этомъ музеЬ будутъ 
понулярпыя объяспе1ая, накопецъ, лекщи. Имея выставку 
местныхъ произведен!]'!, сосредоточивъ образцы, модели луч- 
шихъ оруд1й, опъ можетт, послужить толчкомъ и средствомъ 
для подняИя местпыхъ промысловъ и нроизводствъ.

Такая плодотворная деятельность ноказываетъ, чемъ мо
жетъ быть подобное учрежден!е для пародпаго воспитап1я. 
местный музей, имея местпо-педагогическое зпачен1е, до- 
казалъ, что опъ имеетъ и ученое значен1е какъ центръ на- 
учпыхъ работъ. Музей, собирая многочисленпыя древности, 
естественно-историческ!я коллекщй, пе оставляетъ ихъ мерт- 
вымъ храпилитцемъ, но сносится со всЬми учеными учрежде- 
1ПЯМИ. Его коллекщй, какъ видно изъ отчета, определяются 
даже въ ВепЛ. Ученые, посещаюпце край, находятъ въ немъ 
готовый источникъ изучен1я, какъ прибывшая недавно фин
ляндская экспедиц1Я ботаниковъ. Посетивш!е Сибирь амери
канцы, мистеры Кенанъ и Фростъ, бывш1е въ этомъ музее, вы- 
несутъ В1течатлеп1е, что они были уже не пъ варварской 
стране.

Накопецъ, кроме каталоговъ, музей издаетъ ныне онисан1е 
археологическихъ предметовъ съ рисунками, о чемъ уже 
объявлено. Так1я издан1я и описан!я музея редки даже въ 
учепыхъ нашихъ учрежден1яхъ. Плагодаря издап!ю рисупковъ, 
ученая коллекщя Минусинска будетъ известна, конечно, и 
за границею.

Пе говоритъ ли все это, что распространен!е такихъ 
местныхъ музеевъ принесетъ огромную пользу и для науки. 
Они, ])асп1И1игя коллекторство п возбуждая эпертчю къ па- 
уч1!ой работе по местамъ, дадутъ гораздо более при своемъ 
размпожен!и, чемъ создан1е одного большаго цептральнаго 
музея. Так1е музеи существуютъ давно въ различныхъ город- 
кахъ Герман1и и 1Пвейцар!и и составляютъ гордость каждаго 
города.

Нечего говорить, какую ценность имеютъ местные музеи 
для пасъ, и притомъ вь крае забытомъ, отдаленпомъ. Существо
вание и развит!е Мипусинскаго музея мы въ праве считать 
образцомъ для другихъ. Но примеру Минусинска, какъ изве
стно, основался музей въ Енисейске и представляетъ так1е же 
шансы къ развит1ю. Недавно мы печатали о немъ заявлен1е г. 
Скорнякова. Мы пе знаемъ, каше успЬхи сделало основап!е та
кого же музея въ Томск!'.. Примерь осповап!я музеевъ доказы- 
ваотъ, что и въ провинц!и, и въ глуши возможна плодотворная, 
полезная работа, что [>абота эта имеетъ огромное значен!е въ 
BoenHTanin общества, въ пользе, приносимой народу, по мало 
того— она ноказываетъ нримеръ живой, умной, частной ини-
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щативы, пробудившей и общественное сочувств1е, т. е. сде
лавшей учреждшйе общественнымъ. Сранниваа существова- 
Hie другихъ музеевъ въ Сибири, мы не можемъ не припом
нить участи Барнаульскаго горнаго музея, основаннаго уче- 
нымъ Геблеромъ, а зат1'.м'ь превратившагося въ казенное 
учрежде1пе съ сторожемъ и, накопецъ, обречеппаго па расхи- 
menie и па съ'Ьде1це зоологическихъ койлекщй молью. А  
этотъ музей находился въ город'Ь, где были ученые инже
неры, опъ существовалъ во времена, когда нроживались сотни 
тысячъ и п))Оп,ветали лукулловск1о обеды, задаваемые барна
ульскими ишкенерами, утопавшими въ роскоши. Припоминаемъ 
мы и довольно жалкое прозябап1е музеевъ при Отделахъ геогра- 
фическаго Общества, которые далеко пе имели такого обще- 
ствепнаго и паучнаго зпачеп1я. Отъ чего же это зависело? Лено, 
что здесь была разница вт. горячей преданности делу, въ 
умеш.е вести его, въ способности сделать общественнымъ до- 
стошпемъ и, накопецъ, соединить его родствомъ и симпат!- 
ями съ самимъ обществомъ.

Памъ остается пожелать такого успеха не только ука
занному учрежден1ю, но и все.мъ другимъ, устраиваемымъ на 
пользу проснещвп1я края. Мы отъ души желаемъ той ясе 
роли и того же зпаче1пя и будущимъ музеямъ Сибирскаго 
университета.

Последовало правительствеппое распоряжев1е объ образовап1и 
Усивскаго пограпичнаго округа въ Евисейской губерп1и и объ 
упраздпев1и векоторыхъ доллсностей въ управлеп1яхъ Восточной 
Сибири. Въ Енисейской губер1пи положено образовать Усипск1й 
пограничный округъ, па пижеследующихъ осповап1яхъ. Въ со
ставь пазваннаго округа входить южная часть пынешняго Ми- 
нусинскаго округа, ваключающмея между пограничною съ Ки 
таемъ чертою на протязкепщ отъ 20 до 24 пограпичнаго знака, 
Ойскимъ хребтомъ и течеп1емъ реки Коптегира. Заведываи1е 
округомъ возлагается на пограпичнаго начальника, при которомъ 
состоять помощникъ и переводчикъ монгольскаго языка. По
граничный начальпикъ и его помощникъ пользуются правами и 
песутъ обязанности: первый— окружнаго исправника, а второй—  
его помощника въ малолюдных!, округахъ Сибири. Кроме того, 
на сего начальника возлагается; а) заведыван1е горными про
мыслами въ округе, на правахъ особыхъ исправниковъ, пазна- 
часмыхъ для надзора за сохрапев1емъ общественпаго порядка и 
безопасности па прзискахъ; б) наблюдеп1е за ходомъ пашей тор
говли въ Урянхайской земле, и в) веден1е пограпичныхъ спо- 
meiiitt, на ociioBaiiiH особой инструкц!и, утверзкдаемой мипистромъ 
впутреппихъ делъ, по соглашезйю съ мипистромъ ипостраптлхъ 
делъ и, въ подлежащихъ случаяхъ, таклсе съ министерствомъ 
фипапсовъ. Местопребывап1е пограпичнаго начальника опре- 
деляетез! гопералъ-губерпаторомъ Восточной Сибири, въ преде- 
лахъ Усипскаго округа. Пограничному начальнику присвой- 
вается окладъ въ 3,000 руб., помощнику 1,800 руб. Погранич
ный начальпикъ и его помощникъ определяются еписейскимъ 
губерпаторамъ, съ утверждезйя генер.алъ-губерпатора Восточной 
Сибири, а переводчикъ назначается па должность самимъ погра
ничным!. начальпикомъ. Въ раснорялсшпе пограпичнаго иачаль- 
пика командируется слсегодно изъ состава красноярской ка;)ачьей 
сотни: а) одинъ урядпикъ и пять казаковъ— для наблюде1Йя на 
порядком'ь на 1'рапице, съ содержап1емъ отъ интендантства, по 
пололсшпю, и б) девять казаковъ —  для исполпезпя полицейской 
слулсбы па золотыхъ пр1искахъ, съ содерлсазпемъ изъ суммъ, 
назначаемыхъ по смете горнаго департамента, па общемъ осно- 
naniii. Одновременно доллспости чиновника для дипломатической 
переписки и одного столоначальника въ главномъ управлеп1и Во
сточной Сибири, а таклсе доллсность переводчика китайскаго и 
мапчжурскаго языковъ въ мипусипскомъ окрулепомъ полнцейскомъ 
упряплеш'и— упраздняются.

Военный губернаторъ Амурской области, наказный атамань 
амурскаго казачьяго войска, генералъ Лазаревъ, уволепъ отъ 
занимаеиыхъ должностей; на его место пазпаченъ начальник!, 
второй восточно-сибирской стрелковой бригады, генералъ Бенепск1й.

Носятся слухи, что степной гепаралъ-губернаторъ не возвра
тится на свой цоетъ и получаетъ новое пазпачен1е въ С.-Петербурге.

Въ последнемъ собрап1и русскаго географнческаго Общества 
было заявлено, что въ предстоящее лето географическое Обще
ство командируетъ подъ руководствомъ гг. Игнатьева и Крас
нова зкспедисцю для изследован1я горнаго хребта «Хаиъ-'1’егри». 
Хребетъ Хапъ-Тегри, паходящШся въ Аз1и, до сихъ поръ еще 
мало известенъ и, не смотря па пребывап1е по близости его 
г. Семенова и другихъ членовъ Общества, подробными изеле- 
довазйями этого хребта и его ледниковъ никто пе занимался. 11а 
устройство 8кспедиц1и Общество нашло возмолепымъ ассигнозшть 
около 2,600 р. Въ виду командировки г. Краснова, изследован1я 
носледнимъ кавказскихъ склоновъ предполагается отложить до 
будущаго года. Г . Красновъ, какъ намъ известно, улсе выехалъ 
изъ Петербурга.

Въ «Сибирской Газете» сообщается; «Понечителемъ Западпо- 
Сибирскаго учебпаго округа предпринимается издан1е «Циркуля- 
ровъ по управленш Западпо-Сибирскимъ учебпымъ округомъ», 
подобно тому какъ это было осуществлено года 4 пазадъ главпымъ 
инспекторомъ училищъ Восточной Сибири Рудаковымъ, для во
сточной половины Сибири. Въ «Циркуляры» войдутъ: 1) Высо- 
чайш1я повелен1я, 2) распорялсезпя министерства пароднаго про- 
свещегмя, 3) распоряжезпя попечителя округа, 4) постаповлезпя 
попечительныхъ советовъ и 5) разныя изнЬстчя».

Профессоромъ ботаники при Спбирскомъ университете назпа- 
ченъ, какъ слышала ^Сибирскгш Газета», г. Сорокинъ.

«Сибирская Газета» сообщаетъ, что втечеп1е последних!, 
трехъ месяцевъ па имя ректора Сибирскаго университета по
ступило до 25 заявлеп1й отъ окончившихъ курсъ въ средпе- 
учебныхъ заведшпяхъ въ Роейи съ просьбами о припяПи ихъ въ 
число студептовъ и сообщен1и имъ сведен1й касательно услов1й 
поступлен1я. Любопытно знать, как1е ответы получаютъ просители.

Въ газету «Сибирь» пишутъ, что геологическ1й комитетъ 
министерства государствепныхъ имуществъ, куда была отправ
лена записка горнаго инженера Ячевскаго о необходимости от- 
крыт1я въ Восточной Сибири отделеп1я этого комитета, отнесся 
къ этой мысли весьма сочувственно, по только пе призпалъ 
возможпымъ облагать для этой цели особымъ палогомъ золото- 
пром1,тшлснниковъ. темь по Meirbe геологическ1й комитетъ пе 
имеет!, ничего противъ, если бы сами золотопромышленники 
согласились между собой обра.зовать особый фондъ для произ
водства систематическихъ геологическихъ изследовап1й. И  намъ 
очень пр1ятпо заявить,— прибавляетъ газета,— Что, какъ мы слы
шали, известный И. П. Некрасов!, въ Каиске полсертвовалъ улсе 
500 р. именно на геологичесшя изследовап1я Восточной Сибири.

Въ «Сибирскую Газету» и.зъ Красноярска сообщаютъ; «До 
иропелаго года въ Красноярске была только одна библ1отека 
при общественномъ собрап1и, нынешнимъ же летомъ г. Ко- 
маровъ открылъ магазинъ учебныхъ пособШ и при пемъ би- 
бл1отеку, а въ ноябре открыта третья библ1отека г. Пар- 
фептьевымъ съ безплатпымъ кабинетомъ для чтеп1я. Въ  пей 
имеется около 1,500 назвав1й, а главное — подборъ сделапъ пре
красно. Здесь вы найдете все вовейш1я, сколько пибудь обра- 
щающ1я па себя впимап1е, сочинеп1я; отделй беллестристическШ 
и по естествозпан1ю почти не оставляютъ лселать ничего луч- 
шаго, издап1я для парода и детмПй отделъ подобраны также 
превосходно; при составлен1и последпяго отдЬла, очевидно, ру
ководствовались книгою; «Что читать пароду?». Журпалопъ и 
газетъ выписывается вполне достаточное количество; вотъ ихъ 
перечень: "Вестпикъ Европы», «Русск:1я Мысль», «Русское Во-
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гятство», «Наблюдатель», «С^Ьверн1лй Б1;стникъ»,«Новь> ,«Ху- 
дол{ествепнглй Журналъ», «Живописное 06o!)p'linie», «Нива», 
«Ласточка», «Осколки», «Д'Ьтское'iT e iiie» , vВадушсштое Слово», 
«Д4тск1й Отдыхь», «Гусск1я М 1Домости», «Новое Бремя», «Не- 
д'Ьля», «Сибирская Ганета», «Сибирский БЪстникъ», «Сибирь»п 
«Босточпое 06o.')pbiiie». Подписная ulina вполп'Ь yM'Iipcniian».

Бо что обходятся арестанты, какъ паходя1ц1еТ;я па pa6oTii, 
такъ и поселеппые па Сахалин^.,— объ птомь приводятся ипте- 
ресныя свЗДния въ газетЬ «Бладивостокъ:'. Но точному исчис- 
леп1ю, весь реиультатъ работъ арестаптовъ на Сахалшгб, но 
вс'Ьхъ раапообранпыхъ отрасляхъ труда, приносить 08,1 НО р., вклю
чая въ то число и уплату на долгъ натурой, картофелемъ, к а 
пустой, рыбой ивр ., за получепиыя посолепнымн въ долгъ скотъ, 
орузюе и пр. Бее содержа1ае арестаптовъ стоить 681,600 руб
лей, т. е. ровно въ десять рааъ бол1!е прибыли отъ ихъ pa6oTi.i. 
Но тутъ еще не считаются; перевоака ихъ, стоившая по 600,000 
11уб. ежегодно, содерлсап1е адмипистращи, составляювще 107,000 
руб. въ годъ, содержап1е войска, стбящее вдвое доролсо адмипи- 
нпстрац1и. Наконецъ, не входятъ еще въ разечетъ колопизащя 
и нрокормъ колониаируемыхъ.

Эти данпыя и реаультаты не м^шаетъ Припять къ сп11д1ш1ю 
теоретическимъ впклонпикамъ нгтрафной колопизащи и ссылки, 
которые думают’!., что она можстъ быть дешево организована. 
Если начать устраивать и преобразо1!ыпать ссылку В’ь Сибири, 
а въ пастоящемъ вид'11 ее нельзя оставить, то она нотребуетъ 
страшныхъ издерлсекъ.

Опасности на Екатеринбургско-Тюменской жeлtзнoйдopoгt.
О повой Тюменской лсел’Ьшой дорогф несутся сл’1)дукуц1я изв1’.ст1я, 
извлеченныя нами нзч. «Казапскаго Виржеваго Листка» отъ 5-го 
ф)енраля:«Бпопь откр1.1тая Тюменская жел'йзная дорога сплошь и ря- 
домъ ааставлястъ вспоминатышслопицу:«носп1;шишь, людей пасм'Ь 
шишь!». Напомппаетъ объ отомъ и массапедод1!Локъ и отсутств1е хо
рошо подготовленной прислуги и многое другое. Б  ъ п а ш е м ъ в о к 
з а л  'Ь— т о к а м е н н о е  з д а н 1 е  д а с т ' ь  т р е щ и н у ,  т о  в ъ  
д е р е в я п п о м ъ  в ы п я т и т ъ  с т ^ п у ,  т о  о б р у ш и т с я  
ш т у к а т у р к а .  П о е з д а  з а ч а с т у ю  о п а а д ы в а ю т ъ 
п р и б ы т 1 е м ъ ,  хотя па каждомъ полустапк4 полагается 10 ми- 
нутъ остановки, чего, при толковой прислуг!!, было бы совер
шенно достаточно. И н о г д а ,  в п р о ч е м ъ ,  п о ' Ь з д а  о б на -  
р у ж и в а ю т ъ  б ы с т р о т у ,  д о х о д я щ у ю  до н е у д е р ж и 
м о с т и .  Т а к ъ ,  по  с л у х а м ъ ,  п а д н я х ъ  м а ш и я и с т ъ  
п р о с н а л ъ  г о р о д с к у ю  К а м ы ш л о в с к у ю  с т а п х и ю ,  
н р о 4 х а в ъ  п а  п о л п о м ъ  х о д у  м и м о  с т а н ц 1 о п н ы х ъ  
з д а н 1 й .  Обитатели этихъ здан1й думали, что началось земле- 
трясеп1е, и на пих’ь, конечно, папалъ ужасъ, такъ какъ они 
лучше вс'Ьхъ знаютъ, что камышловскШ покзалъ мепЬе всЬхъ 
построекъ способепъ выдерлсать колебан1я почвы. Бпрочемъ, 
Вогъ миловалъ. Машиниста оштрафовали на 25 рублей. 
Б о о б щ е ,  о т ъ  д о р о г и  п е м п о г 1 е  в ъ  в о с т о р г  Ь. 
Б о л Ь о  с е р 1 о з н ы х ъ  п р о и с ш е с т в 1 й  о н г и д а ю т ъ ,  
в п р о ч е м ъ ,  т о л ь к о  в е с н о й ,  о с о б е н н о  п а  т а к ъ  
п а з ы в а е м ы х ъ  е л е н и п с к и х ъ  б о л о т а х ъ ,  г д Ь ,  к а к ъ  
у в Ь р я ю т ъ  п е с с и м и с т ы ,  п о Ь з д ъ  м о ж е т з .  п р о в а 
л и т ь с я  в ъ  б о л о т о  в м Ь с т Ь  с ъ  н а с ы п ь ю .  ЗамЬ- 
чательно еще одно явлеп1е. На стапщяхъ Тюменской до
роги до сихъ поръ евщ не открыть пр1емъ частпыхъ теле- 
граммъ. Bi.i хотите послать къ знакомому депешу о времени 
вашего нр1'Ьзда, но вамъ говорятъ, что этого нельзя. Согласи
тесь, что это по истипЬ небывалые порядки! Такое лее пеудо- 
вольств1е вызывает'ь и тарифъ. Для тюменской дороги велЬпо 
было сначала принять цЬлпкомъ тариф'ь тамбопско-козловской 
дороги. Оказалось, что при такомъ тарифЬ большинство товаровъ 
выгоднЬе возить гулсемъ. Теперь тарифъ измЬпили, по, всетаки, 
MHorie товары, пазначеппые въ Ирбить па ярмарку, миновали 
въ шлпЬшнемъ году тюмепскую линйо».

Ботъ и хваленые пути!— молсем'ь только прибавить тЬмъ, кто 
читалъ нанегирики ври открыт1и. По позвольте узнать, что лее 
дЬлала коммисс1я, прииимавшая дорогу!!

Тоже подтверждается и въ «Ирбитскомъ Ярмарочпомъ ЛисткЬ». 
Ботъ какъ отмЬчается удеи1евлеп1е провоза по желЬзпой дорогЬ: 
«БсЬ трапспортныя конторы подтнердятъ, что хотя и открыто 
товарное и пассажирское днижеи1е по Екатеринбургско-Тюменской 
лселЬзпой дорогЬ и даже соединено съ Уральскою дорогого, тЬмъ 
не менЬе пе только всЬ грузы, по и большинство пассалсиров'ь, 
от'ь 'Гагильской станщи Уральской дороги сл'Ьдовали нын'Ь н'ь 
Ирбить пе по аселЬзпой дорогЬ, чрезъ Екатерипбургъ и Камыш- 
ловъ, а прямымъ путемъ на лошадяхъ, такъ какъ это выхо
дило значительно дешевле и скорЬе, и нЬтъ никакого сомн'Ьн1я, 
что и па будущее время ото будет’ь точно также. СлЬдовав1е 
па лошадяхъ предпочитается лселЬзпой дорогой даже пассажи
рами, Ьдущпми на ярмарку».

Это дЬйствителыю замЬчатсльпо!

Руссн1й чай. Изъ БЬрпаго намъ сообщаютъ: «'Гай мЬстпой 
фабрики СвЬтопосова быстро распространяется. МЬсггпое паселе 
iiic  употребляет'Ь его охотно; онъ также вывозится въ близь ле- 
зкащ1я области: Акмолинскую и Семипалатинскую, гд'Ь кочев
ники пе отличаютъ этого чая отъ китайскаго, употребляй его съ 
молокомъ. Дешевле чЬмъ па половину китайскаго щш, чай купца 
СвЬтопосова доступепъ бЬдпЬйшему населеи1ю, и имЬетъ еще и 
то преимущество, что опъ соперпичаетъ колСромъ съ китай
ским'!. чаемъ. Прсссовапшлй чай ныдЬлг.тастся по новЬйшему 
китайскому способу, съ улучшен1ями и усовершенствованиями 
производителя. Произведенный химическ!й анализъ доказал'!, без
вредность чая, почему мЬстная администращя разрЬшила нро- 
дазку таковаго».

1-го октября въ ВлаговЬщенскЬ открыта первая на АмурЬ 
частная типограф1я. Есть преднолозкехпе осповать здЬсь газету. 
Нельзя пе отнестись къ  .этой мысли съ полнымъ сочувст1пемъ 
и пе нозкелать успЬха въ осуществлен!!! столь полезнаго для 
края предпр1ят!я,— говорить «Сибирская Газета»,

24-го ноября во БладивостокЬ открыта частная аптека, 
прекрасно устроенная и снабзкеппая всЬм'ь нсобходимымъ.

По духовному завЬща!1!ю мипусипскаго мЬщапипа Т . 1'. 
Пискунова, поступило въ пользу церквей и монастырей Енисейской 
епарх1и 11,400 р. процентными бумагами. По волЬ завЬщателя, 
капиталь этотъ долзкенъ оставаться пеприкосповеннымъ, а мо
настыри и причг!.! долзкны пользоваться Т0Л1.К0 процентами.

О полозкеп!и Абакапскаго лселЬзодЬлательиаго завода «Cxi- 
бирская Газета» сообищетъ слЬдующее; «3:1Водъ еле ды- 
шетъ, владЬлецъ его все больше и глубзке погружается въ 
долги, рабоч!е пищепствуютъ, потребность края совсЬиъ пе- 
удонлетворепа, и только Галицк1е, Бохмипы и ыпог1е друг1е 
благодепстпуютъ и паживаютъ стотысячпыя состоян1я!... Каково 
1!олозкеп1е завода въ настоящее время,— мозкпо видЬть изъ слЬ- 
дуюнщго разечета: при сноспыхъ услов1яхъ у 11ранлеп!я заводомъ, 
онъ можетъ выработывать 1,000 пудовъ жел’Ьза въ день, т. е.
250.000 пудовъ въ годъ, средпимъ числомъ па 600,000 руб. 
(по 2 р. 40 к. пудъ), и такъ какъ производство 1 пуда стоить 
1 р. 20 к ., то заводь долзкенъ давать чистой !1рибыли
300.000 руб. При пастоящихъ зкс услов1ях'ь заподоупранз!ен!я, 
выдЬлывается в’ь годъ не 250,000 пудовъ, а всего— около
100.000 пудовъ (въ 1885 г . — 80,000) и продазкпая цЬпа его 
сведена до 1 р, 20 к . Изъ этого разечета видно, что заводь су- 
хцествуетъ въ долгъ, пока сразу пе разразится падъ пнмъ крахъ. 
Ясное дЬло, что Абакапск1й заводь— въ нлохихъ рукахъ, и 
никогда ому пе поправить своихъ обстоятельствъ, если оп’ь 
останется дольше при такомъ веден!и дЬла. Е го  пузкио изъять, 
вырвать изъ неумЬлыхъ рукъ владЬльца и кучки хищпиковъ, 
облЬпившихъ заводь, заводовладЬльца и 1,000 душъ рабочаго 
населеп1я! Это легко сдЬлать, благодаря тому, что чрезъ 4 года 
кончается срокъ пользован1я Пермикииымъ лЬсною дачею. По 
око!!чап!и срока, правительство получить право передать поль- 
зован1о ею въ друг!я руки, а самый заводь г. Пермнкипъ по- 
певол’Ь долзкенъ будетъ уступить новому nocceccionepy. Представ-
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ляемъ это на видъ т1мъ, отъ кого аависитъ и кто можетъ по- 
вл1ять въ укаванномъ выше смыслй, ко благу всего края».

Мы же, со своей стороны, молсемъ поделиться добавочными 
сведешями: 1) положев1е рабочихъ па заводе почти пищепское; 
2) деревня при заводе въ принципе решена, т. е. земля па- 
резана, деревня образонапа; 3) но такъ какъ окончательное су- 
щсствован1е деревни de facto оставлено теперь въ рукахъ мест
ной администрац]и и преимуществеппо шушепскаго заседателя, 
получающаго жалованье отъ завода, то есть мпого ocnonauifl 
предпологать, что крестьяне не будУтъ допущены къ обработке 
земли съ весны ныпешняго года; i )  если же крестьянъ не до- 
пустятъ до обработки, то имъ грозитъ окончательное раззорен1е, 
а что недопущеп1е возможно, за это говорятъ следующ!е факты: 
съ раврешен)'я заводовладельца уничтожены некоторые межевые 
знаки— и ему за это ничего! Съ его же ведома отъ крестьянъ 
въ 1885 году отнято сено. 5) Положеп1е ваводскихъ рабочихъ, 
желающихъ приписаться къ деревпе, невыносимо, такъ какъ 
таковая приписка угрожаетъ имъ по волФ заводовладельца по 
терей работы на заводе, хотя весьма скудно оплачиваемой, темъ 
не менее дающей некоторую возможность не умереть съ гблода.

11ъ «Тоб. Губ. Нед.» пишутъ: «5-го сего февраля въ 1 часъ 
по полудни кончилъ свою молодую жизнь выстреломъ изъ 
ружья воспитатель тобольской губернской гимназ1и, кандидатъ 
правъ Императорскаго Ыосковскаго университета, Пячеславъ 
Михайловичъ Юхневъ. Покойному было всего только 24 года 
и по кроткому, гуманному характеру своему, опъ какъ въ 
качестве воспитателя въ губернской гиипаз1и, такъ и въ 
зван1и проподавателя въ Мар1нпской женской школЬ, пользо
вался всецело симпат1ями начальства и учащихся обоего пола. 
До смерти свой Вячеславъ Михайловичъ состоялъ члепомъ то- 
больскихъ музыкальпаго и драматическаго Обществъ, которымъ 
н посвящалъ усердно остававшееся свободнымъ отъ служебпыхъ 
аамят1й врйия. Причина смерти столь преждевременно погибшаго 
молодаго человека еще не выяснена, и самъ опъ не оставилъ по 
себе никакой записки, констатирующей причину его смерти».

Во всемъ Амурскомъ крае, при протяженш почти въ 3,000 
верстъ, насчитывается ныне не более 20 школъ, который все 
содержатся на средства обществъ. Даже въ резиденщи гепералъ- 
губернатора, въ Хабаровке, имеется лишь одна элементарная 
школа, основанная еще въ то время, когда Хабаровка была 
сслешемъ, па частныя средства. Въ настояище время хабаров
ская школа состоитъ въ веден1и городскаго управлеп1я и об
ставлена весьма скудно, въ виду недостатка городскихъ средствъ. 
За все время существован1я этой школы, въ ней обучалось въ 
годъ— среднимъ числомъ— до 80 детей об. пола,— да и эти, по 
прошеств1и 2— 3 летъ, по окопчан1и школы, забывали все, 
чему учились въ пей. Нельзя не согласитьсй съ хабаровскимъ 
корреспопдептомъ «Владивостока», что необходимо какъ можно 
скорее открыть въ Хабаровке среднее учебное заведен1е,— заме- 
чаетъ «Сиб. Газ.».

Оъ Лены сообщаютъ, что въ одномъ селен1и приленскаго 
тракта произошла кража въ питейномъ ваведеп1и, куда для раз
бирательства дела явился станционный смотритель. Отобравъ по- 
каван1я отъ кого следовало и составивъ актъ, онъ все это до- 
ставилъ въ местную почтовую контору. Вудемъ ждать, чемъ 
кончится дело,— и интересно бы знать, какъ разберутъ «дело о 
кражЬ» почтовые чиновники и какую резолющю паложатъ.

Въ Томске даются следующ!я представлен1я:
«Въ манеже,— какъ гласить объявлеше, — 9-го февраля, 

известный артистъ магическихъ искусствъ, чревовещатель, спи- 
рнтъ, солистъ па вновь изобретенномъ инструменте верефопе и 
виртоувъ па эоловой арфе, докторъ С. Эпштейнъ итарш1й будетъ 
иметь честь дать большое магическое и фантастическое пред- 
станлен1е съ туманными картинами».

Какъ памъ нравится этотъ с п и р и т ъ и виртоувъ на эоло-
ги й  арф еУ

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ВОПРОСОВЪ НА ВТОРОМ!» 
СЪЪЗДЪ ГУБЕРНАТОРОВ!» ПР1АМ УРСКАГ0  КРАЯ.

Намъ прислана любопытная программа вопросовъ, которые 
были предложены па обсужден1е втораго съезда губерпаторовъ 
Пр1амурскаго края. До обсуждешя • вопросовъ въ общемъ съЬзде, 
каждый изъ. нихъ подлежитъ разработке въ особыхъ ком- 
мисс1яхъ и уже мнеп1я носледнихъ вносятся па разсмотре- 
nie общаго съезда. Группы распадаются еще па частные во
просы. Группа— п о з е м е л ь н о е  у с т р о й с т в о :  1) Поземель
ная собственность: крупная, мелкая. Нужепъ ли пределъ крупной 
собственности. Процентное отпошеп1е мелкаго землевладев1я къ 
крупному. Пользоваше землею, аренда. Подворное или общин
ное владен1е; 2) настоящее положеп1е переселепческаго вопроса 
въ Амурской и Приморской областяхъ. Разница этого вопроса и 
положен1е переселепцевъ въ этихъ областяхъ; 3) что должно 
определить число русскихъ переселепцовъ въ краФ; 4) въ ка- 
комъ размере, за какую плату или безвозмездно должепъ про
изводиться падФлъ переселепцевъ землею, въ подворную или об
щинную собственность или въ пользован1е; 5) на какихъ осно- 
ван1яхъ должно прозводить впредь приселеп1е въ той и другой 
областяхъ; 6) въ чемъ должна выражаться помощь казны пе- 
реселенцамъ, если таковая будетъ разрешена; 7) въ какой по
степенности относительно местности должно производиться засе- 
леп1е; 8) изъ какихъ местностей желательно привлекать пере
селепцевъ; 9) можно ли разсчитывать на достаточное количе
ство своекоштныхъ переселенцевъ моремъ; 10) как1я льготы 
должно давать переселенцамъ относительно уплаты податей и 
исполнеп1я натуральпыхъ повинностей, въ томъ числФ воинской. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь :  1) Как1е существуютъ въ крае про
мыслы, кустарная и ремесленная промышленность. Въ  какихъ 
размФрахъ и кто именно занимается ими, сколько занимаетъ рукъ 
каждое изъ этихъ занят1й, как1я представляютъ выгоды зани
мающимся ими, па сколько усовершенствованые способы прилага
ются къ каждому изъ нихъ. На сколько каждый изъ промысловъ 
припоситъ выгоду и полезенъ краю и государству. Как1я мФры 
могутъ содействовать къ ихъ развит1ю и о развит1и какихъ 
изъ нихъ.^пужно болФе всего заботиться. Как1е промыслы могли 
бы еще возникнуть въ краФ и чФмъ можно поощрить ихъ воз- 
никновен1е; 2) можно ли допускать запят1я промыслами китай- 
цевъ, корейцевъ и др. иностранцевъ, и какими именно; 3) 
можно ли допускать паемъ пришлыхъ китайцевъ и корей
цевъ па золотые пршски и друг1е промыслы; 4) как1я име
ются въ крае промышлеппыя и фабричпо-заводск1я заведеп1я; 
ихъ обороты, достоинство ихъ прои8ведеп1й. Как1я промыш
ленный заведеп1я должно преимущественно поощрять. Т о р 
г о в л я :  1) Ввозная торговля. Как1е товары преимуще-
ственпо ввозятся въ край и отсюда, на какую сумму. Сколько 
русскими и сколько иностранными фирмами. Сколько при
ходить и какого товара въ Владивостокъ, Посьетъ, въ Ии- 
колаёвскъ, Хабаровку, Благовещенскъ, СтрФтеискъ и въ Ми- 
хаило-Семеновское (съ Сунгари); 2) отпускная торговля. ТФ 
же дапныя относительно отпуска товаровъ изъ Николаевска, 
Владивостока, Посьета и Сахалина; 3) внутренняя торговля: 
предметы торговли, количество товаровъ, сумма, па которую 
торгуютъ ими; 4) не пора ли облагать ввозимые товары пошли
ною, как1е именно и въ какомъ размФре. Если будетъ призпапа 
необходимость этого обложеп1я, то сколько оно можетъ дать 
доходу и во что обойдется взиман1е пошлинъ. Въ какой мФре 
обложен1о товаровъ можетъ уменьшить ихъ ввозъ и вывозъ, 
какъ оно отзовется на цФпе товаровъ и какъ повл1яетъ вообпщ 
на развнПе торговли; 5) должно ли допускать иностранцевъ 
до торговли въ краФ; если нФтъ, то какимъ образомъ этому 
воспрепятствовать. Не елФдуетъ ли ихъ торговлю облагать осо
бою пошлиною; 6) мФры къ облегчен1ю и развит!ю торговли. 
П у т и  с о о б щ е н ! я :  1) 11орск!е пути, гавани, рФки, при
стани. Сухопутные пути, ихъ эксплоатащя; неудобства ихъ 
въ торговомъ, промышлеппомъ и адмипистративпомъ отпошепшхъ; 
2> О какихъ и какого рода путяхъ должно прежде всего оза
ботиться и как!я мФры должно принять въ этомъ отпошеп!и;
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3) KaKie педостатки им'Ьстъ топарпщестпо Амурскаго пароход
ства. Ч̂ Ьмъ опи устранимы. Коли топарищестпо не соотв^тству- 
етъ своему naananeHiio, то какт. и ini какомъ осповап1и учреж
ден пою компан1ею было бы всего лучше заметить товарищество 
или можпо обойдтись вовсе безт> компа1пи; 4) тарифъ перевозки 
на пароходахт.; .’S) какого тина должны быть сухопутный сообще- 
iiin; G) своевремешго ли устройство жел4зиыхъ дорогт. въ кра'й, 
гд'Ь именно и какого типа. M lip ia  ф и с к а л ь п ы я :  1) Сколько 
край приносить правительству ежегодпаго дохода и изъ какихь 
имеппо источпиковъ получается опь; 2) сколько правительство 
производить ежегодпаго расхода вь край и на что именно; 3) 
можпо ли облагать сборами землю, предметы торговли и про
мышленности, личпости, и каюе именно. Если можпо, то вь ка- 
кихъ разм’Ьрахь. Вообще Kaicie имЬютея вь кра11̂ п1>едметы, 
удобные для обложеп1я сборомь; 4) представляется ли возмолс- 
ность установит!, взаимное отъ огня страховаш'е. У ч е б н а я  
ч а с т ь :  1) Как1я главпыя ц’йли должна преслЬдонать учебная 
часть вь Kpat, т. е. заботиться о подготовлен!и учепыхь или 
чиповниковь, спещалистовь или, наконець, пр.актическихь обра- 
зованпыхь людей; 2) согласно съ p tm e n ie M b  перваго вопроса, 
определить, какого рода должны быть устроены вь крае учеб- 
пыя .заведея1я, сколько и где именно; 8 ) должны ли быть зти 
ааведеп!я сь интерпатомь или для приходящихь.

копч:(;|1011ДК111Ци.

Томскъ (корресп. ,Восточн. Обозр.“). 26-го января происхо
дило заседание Общества попечеш'я о началыюмъ об1)Язовагпи для 
выслушап'ш отчета о состояши Общества и деятельности совета 
нч. минупшеиъ году; для избрат'я ревиз1опной коииисс!и; для раз- 
пчотрешя отчета; для выбора председателя, товарища нредсёда- 
толл, выборныхъ членовъ совета и ихъ капдидатовъ, и для утверзк- 
д(чия сметы расходовь иа 1886 годъ. 0o6pauio происходило въ 
6 часовь вечера, въ поиещезОи народной безплатной библютеки, 
нредставлявшемъ небольшой тоатрикъ въ какомъ пибудь провиищаль- 
ш))п, городке, съ театральной декорац1ей, худоззсествепно разрнсо- 
BaiiHoil занавесью, на которой изоб1)ажеш1 несущаяся по всю удаль 
лихая сибирская тройка, запряжспшш въ 8имп1й возокъ, изъ ки
битки которой выглядываетъ седокъ; небольшая сцена и нартеръ,—  
все это нройзводитъ нр1ятное впочатлеш'е па зрителя, увеличиваю
щееся и темь, что иа заседазпи собрались с в о и  люди, с в оя  
семья, въ П1>исутств1и которой чувствуется какъ-то отрадно... Мы но 
станемъ здесь приводить подробпостей прочитаннаго г. Луткесвниъ 
отчета о coctohihh народныхъ училищъ и проч., отчасти ужо изпе* 
стнаго пашимъ читателямъ по отчету, напечатанному иъ прошло- 
годнихъ номерахъ „Ноет. Обозр.“ ; упомяиемъ только о томъ, что въ 
кассу Общества понсчезпя о иачальпомъ образовапзи въ городе Томске 
поступило втечезпе 1885 года взносовъ почетпыхъ членовъ 460 р., 
обыкновенныхъ членовъ 876 р., сбора съ маскарадовъ, литератур
ных!, вечеровъ, спектаклей, тапцовальпыхъ и музыкальныхъ вече- 
ровъ 1,364 р. 95 к. Пособ1е отъ городской думы 200 р., мещап- 
скаго Общества 300 р., нолсертвовано на сти11епд1ю И. И. Красов
ского 576 р. 33 к., на библ1отеку, теплую одежду и друпя нужды: 
деньгами 969 р, 52 к., книгами и матер!алами на 580 р. 46 к.; 
т 1тикопесчныхъ позкертвован1й 157 р. 5 к.; “/о съ нрииадлежащихъ 
Обществу процонтиыхъ бумагъ по текущему счету 464 р. 47 к., 
нозкертвовано на издазпе изобразкезай и жит1я св. Кирилла и Me- 
оод!я Ш  р. 68 к., отъ продазкн пожертвовапннхъ вещей 100 р. 
Всего въ 1885 году поступило на приходъ 6,160 р. 46 к., да къ
1-му января 18ь5 года оставалось въ дсньгахъ и билетахъ 10,774 р. 
74 к., въ матер1алахъ для одезкдн 80 р. 68 к., нъ книге „Путе- 
HiecTBie по Китаю" 435 р.; балансъ 17,450 р. 88 к. Въ 1885 году 
израсходовано: па содержан1е 3 училищъ 1,914р. 72 к., па теплую 
одежду и позкертвованный матер1алъ па 601 р. 22 к., въ уплату 
за учезпе 235 р. 81 к., па содержав1е народной библштеки 716 р. 
85 к., другихъ расходовъ 826 р. 93 к. Итого 4,195 р. 63 к. 
Звхемъ къ 1-му января 1886 года осталось въ депьгахъ, мате-

рзалахъ и сочт1ен1нхъ 13,255 |). 35 к. После прочтезпя отчета
г. Макушипъ предлозкилъ выб1)ать председателя, товарища къ нему, 
казначея, членовъ совета и членовъ въ рввиз1онную коМмисс1ю. Нри- 
сутствопавнйо члены, имея въ виду полезную деятельность Маку- 
шипа, Дьз1конова, Зубокъ-Мок1евскаго и Вуткеева, единогласно из6р,1ли 
ихъ вновь на те же должности, поблагодаривъ ихъ предварительно 
за полезный трудъ. После этого нристунлено было къ баллотнроике 
В!, члены совета; выбраны: Голоиановъ, Угрюмова и друзче, только 
г. Цама прокатили на воропыхъ. 01четъ Общества, между нрочимъ, 
констатируетъ, что число членовъ съ каждымъ годомъ все убы- 
ваетъ. некоторые примисываютъ это обстоятельство охлаждезпю къ 
нузкдамъ народнаго нросвещен1я, или обычной апат1и, присущей 
миогимъ. Но згочему зкп охладело обззщство, почему эта апат1я ззе 
замечалась раззее? Ведь эззерг1я общества и сочувств1е возбуждззется 
людьми. Пе явилось ли здёсь недовер1я? Но следуетъ ли искать 
причины просто въ ззеуиезз1и возбудить, привлечь это ебззщство? 
Это мояеззо сделать, ззе ззадоедая, пе ззриставая, а стараясь ззримЬ- 
ромъ, подвигомъ и собстиоззпымъ самоззожертвован1емъ доказатз, его 
ззолз,зу. Но надо домогаться, чтобы п р и н е с л и  р у б л ь  на школу, 
а нуяеззо уметь з а с т а в и т ь  с о ч у в с т в о в а т ь ,  тогда кзюса 
Обзцестзва не однимъ рублемъ обогатится.

Изъ Б1йскаго округа, ТомезеоГз губ. (корресп. „Восточзз. Обозр."). 
Волостззыс пззсаря, хотя оззи и наемззики крестьянскихъ o6u ôcтвъ, 
явлззются вазкпой крестьяззекой властью, эксплоатато1)зши ка1)мазза 
своихъ хозяев!.. Отовсюду несутся жалобы зза этихъ писарей, ко
торые, заззаснзись кумовз.ями и благопр1ятелями, насиживаютъ ме- 
стзгзки и персп))апляютъ трудовыя деньжонки изъ мужизз,каго кар- 
мазза въ свой. Редко можно встретить честззаго волостпаго писаря. 
Рели „курозщпъ" уличоззъ въ лихоимстве, то ему грозить мпого- 
мззого увольз1ен1с. Такъ изъ села Шемаззаевскаго сообщаютъ, что 
у крестьяпизза деревни Убипской „въ темной книжке" (мест
ное характерззое назван1е) зззачилось: старшине и волостному 
писарю рыбы на столько-то. Увидевъ эту запись, саиъ волост
ной писарь призналъ се нееззраззедливой, ззричемъ нееззраведлн- 
вость зазслючалась въ томъ, что его „ о б с ч и т а л и " ,  что сле
довало ззаоисать „ с т оль ко - т о “ , и собственноручно сделалъ над- 
леззищую пометку на ноле „темной книжкзз". За это, по доведен1и 
до сведезз1я ззачалз.ства сельскимъ нисаремъ и по разследован1и 
дела, полостззой ззисарь, вместе со старшиззой, былъ уволеззъ, но 
уззолеззъ отъ делъ (1е jure, de facto же ворочаетъ делами ззоззреж- 
ззему, посадипъ за волостпаго писаря своего родствеипика (а самъ 
будто бы ззомощззикъ), и продолжаетъ припасать „детизззкамъ па мо
лочишко", пока есть возможность. Говорить, что на него ззоданн про- 
изон1я “ . Безъ сомнеп1я, сей писарь пе преминетъ пристроиться опять 
куда ззибудь въ волость, если мало сззщ накоззилъ.

верный (корресп. „Восточн. Обозрезз."). Начнемъ съ землетря- 
ссп1й. Землетрясен1я легюя въ Ллматахъ и особеззззо въ Чуйской 
долине продолжаются изредка. Съ 13-го по 14-е декабря въ Ве- 
лпподске и Карабалтахъ были даже довольно заметныя колебан1я 
зомлн и ззодземныо толчки. Па М -е янв.аря тамъ же и въ Пзпзз- 
ззеке чувствовалось легкое землвтрясезз1е.-^Въ Коззззле, 11-го яззваря, 
въ 4 паса вечера, въ квартире мещанки Увоевой застрелились двое: 
ззр1смный сыпь си, копчивпйй курсъ гззмпазистъ, Дмитрий Увоевъ, и 
жезза учителя киргизскаго паззс1озза, Зинаида Подольская, замеча- 
тельззо красивая жеззззщна, 24 летъ. Увоеву былъ 21 годъ. По
дольская оставила записку мужу и другимъ; Увоевъ оставилъ письмо 
матери и другимъ. Следств1е производится.— Съ 19-го числа, после 
ззыпавшаго снега, въ Верззоиъ, впродолжен1е целой недели устано
вились морозы за 25 градусовъ ззо R. Теперь ззогода сделалась 
мягче, 330 опять понзолъ снежокъ. Изъ Ташкента пишутъ, что и 
тамъ въ то жо время было отъ 15 до 20 градусовъ.

Кяхта (корресп. „Кост. Обояр."). Сообзцаемъ о чуме, свиреп- 
стззуюззщй на границе Забайкалья иМонгол1и. 1\апззимъ летомъ 1885 
года забайкальская адмипистрацзя, опасаясь и ожидая чуму па 
скотъ изъ Мпззгол1и, продложила торгуюззщму въ Кяхте куззечеству 
содействовать ззредставителямъ администрац1и въ заблаговремеззномъ 
устройстве карантинпаго двора около Кяхты иа граззице. Советь 
кяхтияскихъ старшинъ ответилъ подробнымъ объяснен1емъ совершеп- 
ззой безполезности и безсмысленности карантиинаго двора въ известномъ 
пункте на границе, когда самая граница тянется на громадное 
пространство и оцепить даже десятую часть пограничной черты ззе-
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мыслимо, а скотъ изъ Мопголш iicpei'oiiJicTCfl черсзъ любой пунктъ 
110 всей пограничной черт’Ь. Взаи’Ьиъ карантина сов'Ьтъ старпшпъ 
нредлагалъ друг1я и’Ьры. Но по вол’Ь начальства сооружонъ былъ 
караптинъ. Не замедлили оказаться результаты карантина. Чума поя
вилась именно на прострапствЬ (30 верстъ) отъ карантина до 
Усть-Кяхты. На этомъ нрострапств Ь̂ и пало 10 головъ и, какъ го- 
впрятъ, изъ гурта, вынущепнаго изъ карантина. ЗагЬмъ уже гурты, 
вступая въ карантинъ совершенно здоровыми, выходили оттуда за- 
11ажепныии, что весьма естественно при rk iiO T i карантиннаго двора, 
при отсутствш на иемъ всякой дезинфскц'ш, при плохомъ надзор  ̂и, 
наконецъ, при огромномъ недостатк4 корма для скота. Въ военное 
время лазареты служатъ же источникомъ заразныхъ болкней. Тоже 
самое случилось и зд'Ьсь. Теперь (письмо отъ 7-го января 1886 
года) чума распространилась бодк чЪмъ на 100 верстъ во всЬ 
стороны отъ карантина. Карантинъ, находясь такимъ образоиъ въ 
центр!! чумы, всстаки, продолжаетъ д’Ьйствовать, вероятно, и самъ 
не зная зач'Ьмъ. Ксли бы онъ стоялъ на границ'Ъ незаражепной 
н'Ьстности и оберогалъ ее отъ ввоза продметовъ, способныхъ пере
носить заразу, это еще имко бы смыслъ, но зд'Ьсь, въ центр!; 
заразы, онъ нричиняетъ только одно ст'кнен1е, можетъ быть, кое- 
кому и выгодное: п!!тъ худа безъ добра.

Укр'Ьпле1це Борохудзиръ, Семир!)чепской области (корресп. 
„Воет. Обозр.“ ). Нынешнею зимою зд!\сь стоятъ холода, доходящ1е 
до 26° R . Для насъ, жителей' Ил1йской долины, гд!; лЪто стоитъ 
чуть нс восемь м!:сяцевъ, впродолжеп1е которыхъ солнце палитъ 
невыносимо и ясара часто доходить до 40° R., а зима обыкновенно 
бываетъ весьма теплая,— такое состояп1е температуры является да
леко иеблагопр1ятнымъ. Морозь всего сильнее даетъ себя знать, 
конечно, житслямъ б!;дп!;йшимъ, а особенно таранчамъ и калмыкаиъ. 
Экономическое положен'ю этихъ людей, поистип!;, ужасно. Ухудшае
мое еще бол!!е нын!шшими морозами, оно гонитъ ихъ наниматься 
въ работники, продавать за безд'Ьпокъ рабочую силу, лишь бы 
только получить скудный кусокъ хл’Ьба и прюбр’Ьсть некоторую 
рдслсонку для защиты отъ морозовъ изнурешшго, полуголоднаго 
т’Ьла. Дрова мозкпо доставать только за 25 верстъ отъ Ворохуд- 
зира —  нузкно, стало быть, имкь вола и теплую одежду, а 
у пихъ подчасъ н’Ьтъ даже картофеля для утолен1я голода. 
Идутъ эти несчастные закабалять себя достаточнымъ борохудзир- 
цамъ, сбивая и безъ того низкую плату. Посл!1Дн1е ставить тяже
лый услов1н, нанимая до л'Ьта, а больше до сл!1дующей зимы. В к -  
няки нринимаютъ и эти услов1я, хотя хорошо знаютъ, что на сле
дующую зиму кабала насядетъ сильнее. Ныненппс морозы весьма 
ощутительно отзываются и па больныхъ, имевшихъ несчаст1е попасть 
въ кульджипск1й поенный нолугосииталь. Хотя денегъ на отонлен1е 
и па ремонтъ здан1я отпускается, надо полагать, достаточно, темь 
не менее, врачи должны обходить больныхъ чуть по въ шубахъ. 
„Зубъ па зубъ не понадаетъ, когда побудешь въ палате полчаса, 
руки ск])ючитъ! Вотъ тутъ и извол1> осматривать больныхъ внима
тельно"!— такъ нсгодуетъ одинъ врачъ. Такое положсн1е дела въ 
нолугоснитале, конечно, цс долзкпо такъ оставаться и па него 
следовало бы обратить падлезкащес впииан!е, сд!’.лавъ нолугосни- 
таль местомъ, гд!'> действительно вылечиваются, а не коченеютъ 
отъ холода, ведь нс для того ясо основано это учрежде1пе, чтобы 
давать на тотъ светъ подорожпыя!..

Изъ Витимской тайги (корресп. „Восточ. Обозр."). 1-го января 
настоящаго года быль устроенъ па Успенскомъ пр1иске, принадле- 
жащеиъ „Комна1йи промышленности", балъ-базаръ въ пользу уча
щихся Восточной Сибири. Так1е балы устраиваются, въ этотъ день, 
ежегодно, уже трет1й или четвертый разъ, благодаря Л. И. 
Гтрилсевой,— всегда съ уснЬхомь. Нынен1н1й разъ собрана сумма 
до 2,000 рублей, а, за исключен1емъ расходовъ, осталось около 
1,700 руб. Сумма солидная. Такому ycirbxy много содействовало, 
главнымъ образомъ, деятельное участ1е сунруговъ Стризкевыхъ. 
Нельзя ихъ не благодарить за деятельное сочувств1о доброму делу. 
Но при этомъ нельзя не нолшеть и о томъ, что друг1е нр1иски въ 
этомъ отношшпи налецъ о палецъ не ударятъ. Этого мало. Гово- 
рятъ, что съ соседнихъ нр1ископъ лшлало побывать на балъ-базаре 
иного служащихъ, но воротилы, гг. всесильные унравляющ1е, не 
потерпели баловства— и не дали лошадей. А пешечкомъ-то недалеко 
уйдешь, даже съ благотворительной целью. Эхъ, господа унравляю-

щ1е! если бы вы знали, какъ тяжело вашему служак!;,— пожалели бы 
его, дали бы ему возможность повеселиться хоть одинъ вечеръ!

Екатеринбургъ (корресп. „Восточн. Обозр."). Города, стоя;що 
при копечныхъ нунктахъ жолезныхъ дорогъ, обыкновенно становятся 
значительными торговыми центрами для края, лежащаго позади за 
ними. То же самое выпадаетъ теперь и на долю Тюмени, очутившейся 
также при конце железнаго пути съ одной стороны и водпаго съ 
другой. По при этомъ далеко небезразлично, въ интересахъ сибир- 
скаго населеп1я, откроютъ ли тамъ свою торговлю именно сами 
нроизводители товаровъ со стороны Европейской Роейи, или же по
купателями ихъ сначала явятся купцы, а нотомъ ужъ, изъ рукъ 
последнихъ, и сами сибиреше потребители? Этотъ вопросъ для жите
лей ближней Сибири является вопросоиъ не последней важности. 
Вдумавшись же хорошенько въ намерен1я екатеринбургскаго купе
чества, можно заметить, что оно стремится, кажется, сделать Кка- 
теринбургъ, даже искусственнымъ образомъ, посредствующииъ торго- 
вымъ центромъ въ обмЬне произведен1й Россш и Сибири; по крайней 
мере, это видно изъ хлопотъ его но открыт1ю здесь ярмарки въ 
августе месяце, ершеомъ па 15 дней. Этотъ вопросъ, обсулсдавпнйся 
въ прошломъ году въ екатеринбургскомъ зомскомъ собрании, оста
вался до сихъ норъ какъ бы совсёмъ не замеченнымъ. Эатемъ, какъ 
слышно, въ Екатеринбурге яге хотятъ открыть обширные склады 
для торговли железоиъ и местные железозаводчики; при нодобннхъ 
услов1яхъ, и предполагающаяся выставка въ Екатеринбурге сослу- 
лситъ службу въ конце-концовъ здешнему лге купечеству. Сибирякамъ 
все это не мешаетъ принять къ сведе1ню.— Здешп1я наши земства 
посвящаютъ длинные разговоры о ярмаркахъ ради иптсресовъ одного 
купечества и никогда даже не заикнутся о томъ, чтобы сделать 
добычу ценныхъ камней на Урале, которыми онъ, какъ известно, бо- 
гатъ, однимъ изъ экономическихъ подспорьевъ для местнаго населен1я, 
не избалованнаго вообще избыткомъ заработковъ. Всякое земское дело,* 
чтобы иметь за собой успехъ и не сопровождаться непроизводи
тельной затратой денегъ (въ печати уже слышатся голоса объ обре- 
Meiieiiiu земскихъ платольщиковъ налогами), должно, во-нервыхъ, 
исполняться непременно непосредственными работниками, т. о. людьми, 
хорошо ого знающими, снец1алистами, а, во-вторыхъ, желательно, 
чтобы и въ саиомъ составе земства постоянно вращалось побольше 
такого сорта людей, съ разнообразными с1гец1альностями, прямо при- 
лолшмыми къ земскому делу. Теперь же, при отсутств1и этихъ лю
дей въ составе зеиствъ, 11оложен1е многихъ изъ нихъ таково, что 
они не въ cocTOHiiiH определить даже самаго необходинаго въ своихъ 
служащихъ не по выборамъ— это пригодности ихъ для наилучшаго 
исполнен1я ими дела въ той или другой отрасли зенскаго хозяйства: 
хороши ли у нихъ теперь на службе врачи,— не знаютъ; вероятно, 
хороши, если все населеи1е на нихъ не жалуется поголовно; —  хо
роши ли п];еподаватели въ земскихъ школахъ, какъ педагоги, зем
ства тоже не знаютъ, ибо о качествахъ учителей судятъ обыкновенно 
только по количеству выпущенныхъ ими учениковъ; инспекторы на- 
родныхъ школъ имеютъ возможность посетить каждую школу много- 
много 2— Н раза въ году, члены же по школьпымъ деламъ отъ 
самого земства, большею чат1ю, мало смыслятъ въ этомъ д!;ле; 
хороши ли точно также и друг1е земск1в работники, отъ которыхъ 
требуются как1я нибудь снсц1альныя зпа1пя, ответъ получится все 
тотъ же. Позволительно поэтому спросить: на столько ли велики 
результаты, достигаемые земскою деятельпост1ю, на сколько велики 
расходы, ее сонровождающ1е? Потъ это-то, кажется, несоответств1е, 
имеющее место въ действительности, и служитъ съ одной стороны 
причиной нападокъ на деятельность нынешнихъ земскихъ учрежде- 
Н1й. Съ другой же стороны, и самая постановка извЬстнаго земскаго 
дела заставляетъ иногда говорить о себе. Нельзя, напримеръ, не 
сказать хотя бы даже но поводу постановки дела врачеван1я на
рода: дома, ноложимъ, какой нибудь крестьяпинъ Вятской губернш 
мозкетъ лечиться безнлатно на земешя средства, съ известными удоб
ствами, а приходить онъ на заработки въ Пермскую Г)берн1ю,—  
здесь онъ на средства земствъ этой губернш лечиться не можетъ: 
за визиты доктору долженъ платить, а за лекарства даже обяза
тельно. Следовательно, между губернскими земствами нетъ договора 
о взаимномъ безплатномъ лече1пи людей при подобныхъ обстоятель- 
ствахъ, а въ Пермской губерн1и нетъ такого угово]»а даже между 
уездными земствами.
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УМИРЛЮ 1Ц1Е ГОРОДА СИБИРИ.

Кто ие пидилъ Селот'инска, тотъ не иидалъ ничего, — 
птого, конечно, нельзя сказать. По кто не нидалъ этого за- 
Лайкальскаго городка, да еще, пожалуй, города Илимска 
Иркутской губерп!и, кто не нидалъ граждапт. селепгипскихъ 
и илимскихъ, тотъ д^Пстпительно не кид11лъ во-оч!ю города, 
видимо оканчивающаго свое существовап1е, видимо издиха- 
ющаго, ихъ обывателей, по своему развиПю и жизни едва ли 
не уступающихъ даже головотянамъ изъ „Истор1и одного 
города* Щедрина.

Селепгипскъ осповапъ въ 1666 году, т. е. собственно 
иъ этомъ году заложенъ Селепгипсюй „острогъ" (фортъ, за
щищенный деревянными ст'йпами и .земляными валами отъ 
нападетпй кочевпиковъ), а самий „рубленый* городъ постро- 
енъ въ 1685 году па праномъ берегу р. Селенги нъ 80-ти 
ворстахз. отъ города Верхпеудипска. Вт, 1688 году Селен- 
гипскъ осаждали буряты и были разбиты стр’Уьцами, сопро
вождавшими посла Головина. Въ это время, благодаря своему 
1Юложен1ю, Селепгипскъ сделался цвГтущимъ торговымъ горо- 
домъ. Въ  пемъ тогда жилъ особый комепдантъ и стоялъ полкъ 
гарнизона. Въ  пыпфшпемъ ntid; съ падегпемъ кяхтинской тор
говли началось и падеп1е Селепгипска. Въ  1822 г. онъ былъ уже 
упраздпепъ и П1)инисанъ къ Верхнеудипскому округу. Снерхъ 
того, основатели города умудрились такъ расположить ого, 
что л'Ьтомъ несокъ заносилъ его улицы и дворы, а весной 
и осенью ихъ .затопляли потоки воды съ окрестпыхъ горъ. 
1'ороду перГ.дко грозило совершенное нотонлен1е. Поэтому, по 
ходатайству властей, Селеш’инскъ былъ нерепесепъ въ 1840 
1'оду но Высочайшему нонелГ.гпю за три персты выше на л'1>- 
вый берегъ р. Селенги. Окончател1.ное aanycTlinie города 
произошло носл’Ь открыззя новаго „кунеческаго" тракта изъ 
Кяхты къ Пайкалу, минуя Селеш'инскъ, который съ этого 
врем(Ч1и поте1)ллъ всякое торговое значен1е. Въ  свое время 
его немного оживили сосланные туда декабристы. Изъ нихя. 
жили тамъ б])атья Бестужевы, Торсепъ и еще кто-то. Тамъ 
они и умерли. Велик1е изгнанники, па гла.захъ которыхъ 
происходило паден1е города и оскуд'Ьн1е обывателей, научили 
сслепгинцевъ многому полезному. Немало труда и денегъ 
убили декабристы на развит1е этихъ нромысловъ среди обы
вателей, но добились своего. Теперь табаководство и арбуз- 
ныя бахчи единственно поддерживаютъ существова1по почти 
всГхъ селенгинцепъ.

Современное поколГ.п1е селепгипскихъ жителей забыло 
своихъ благодетелей. О жизни и д'1.ятел1.пости декаб1)Истовъ 
въ Селенгипске горожане ничего не могутъ разсказать. Ilt.- 
KOTOj)bie, впрочемъ, номнятъ, какъ отцы ихъ, лично знавнпе 
декаб1)истовъ, сравнивали ихъ съ ангелами. Самыя могилы 
декабристовъ въ Селенгинск1', остались бы .забытыми и ноте-
1)11лись бы, если бы некоторые кяхтинсюе купцы, ученики се- 
ленгипскихъ декабристовъ (Л. М . Лушниковъ и др.), не по
ставили своимъ высокопочитаемымъ учителямъ дорогихъ чу- 
|'уппыхъ могильпыхъ памятниковъ.

Teiiepi., если летомъ въехать въ городъ, то онъ вполне 
производитъ внечатлегпе города мертвыхъ. Можно смело 
обойдти все улицы, не рискуя пстр’1.тить ни одного чело
века, разве ужъ по счаст1ю удастся намъ открыть у калитки 
дома малепькаго, похожаго на бурята, обывателя-головотяпа. 
тотчасъ съ испугомъ какимъ-то скрывающагося за ворота 
ври вашемъ нриближеп1и, но глаза его изъ щелки провожа- 
ю'1ъ васз, до техъ поръ, пока вы не скроетесь. Даже спле
те т., ца]шцъ малепькихъ русскихъ и сибирскихъ городовъ, 
здесь не слыхать. Около половины домовъ съ заколоченными 
ставнями. Въ городе одна старая деревянная церковь и не 
более десятка деревьевъ. Кругомъ города песчаная степь. 
Улицы, довольно широк1я, кажутся песчаными руслами вы- 
сохшихъ ))екъ. Т 1)удпо ходить по пимъ отъ топкаго песку. 
Ближе къ реке тянутся табачные огороди съ колодцами 
для поливки табачныхъ г))ядъ. Много разъ въ день полива- 
ют'ь эти гряды. За табакомъ уходъ тамъ вообще очень тру-

депъ. Пока онъ на грядахъ, приходится целый день во
зиться съ нимъ.

Мыслящей, по крайне тоскливой, иси.зпьго живутъ въ го
роде несколько иптеллигентныхъ молодыхъ людей, судьбой 
запесепныхъ туда противъ своей воли; обыватели мало 
имеютъ съ ними (!бщаго.

Въ СеленгипскЬ введено городовое положеп1е, существу- 
етъ городская дума и голова. Деятельность селепгиискаго 
мэра еще сколько нибудь выражается въ собиран1и съ жи
телей казенныхъ налоговъ и въ суде надъ ними за мелше 
проступки. По думы фактически не существуетъ вовсе, ибо 
не существуетъ нонросовъ. Разъ только въ годъ, весною, бы- 
ваетъ всенародное селепгипское co6pauie для избран1я го- 
родскаго пастуха.

Другой такой же умирающ!й городъ, это— Илимскъ въ Ки- 
ренскомъ округе. Иркутской губерн1и, въ 400 вер. къ юго- 
западу отъ Кирепска по р. Илиму. Основанъ онъ въ 1631 
году казакомъ Галкинымъ и скоро сделался главнымъ адми- 
нистративнымъ центромъ края и въ немъ развилась торговля. 
Отсюда снарядилась и вышла знаменитая эксиеди1ия Х а 
барова на Лмуръ. Въ 1653 году въ Илимск!'. случился пе- 
в1.роятпый и безнримерный въ русской истории фактъ: жи
тели го1>ода самовольно бросили городъ и бежали въ Дау1)1ю.

Въ 1687 году Илимскъ подчиненъ Якутску, въ 1764 году 
ношелъ въ составъ Иркутской губерн1и и быль резидепщею 
воеводы. По затемъ Киренскъ, расположенный но якутскому 
тракту, взялъ неревесъ, отбилъ у Илимска всякое и адми
нистративное, и торговое зиаче1пе; туда переведены были и.зъ 
Илимска казенпыя учреждешя, и въ 1775 году Илимскъ былъ 
оставленъ за штатомъ.

Года два тому назадъ Илимскъ посетилъ иркутск1й гу- 
бернаторъ и нашелъ его въ такомъ состоян1и. Въ городе ни 
одной школы и ни одного грамотпаго, кроме поселенцевъ. 
Хотя городовое положегпе введено, но въ действительности 
не существуетъ пи думы, пи управы, а городскаго илим- 
скаго голову за растрату общественныхъ денегъ жители 
сами свергли и выбрали новаго. У п 1)авляется городъ вечемъ 
изъ мещапъ. Ио приказап1ю начальства кое-какъ устроена 
была дума. Для разследовап1я проступковъ свергнутаго го
ловы присланъ былъ чиповпикъ особыхъ поручен1й. Вследъ 
затемъ губерпаторъ сделалъ представлеп1е министру внут- 
ренпихъ делъ о необходимости упразднить городовое поло- 
жеше въ Илимске.

Па ряду съ такими умирающими городами, какъ Селеп- 
гинскъ и Илимскъ, въ Восточной Сибири существуетъ в е 
ско ы.ко селъ, по своей обширности, богатству, торговому зна- 
чен!го и многолюдству превосходмщихъ большую чисть окруж- 
ныхъ сиоирскихъ го1)Одовъ. Таковы, наиримеръ, въ И|жут- 
ской губерп1и села: Черемухово, Тулупъ, Кимильтей; въ За
байкалье: Кабанское, Стретенское, Н е1)чинскозаводское и 
дру1чя, 1’дЬ есть и школы, и бол1.ницы. Годъ отъ году эти 
села развиваются и обстраиваются большими городскими до
мами. Л между тТмъ до сихъ поръ П1)едгтавигелями и вла
дыками ихъ остаются сельсмя и волостныя уч1)еждеп1я, по- 
давленныя полицейскою власПю.

Давно пора высшей администращи Восточной Сибири об
ратить ниилинпе па такую ненормальность въ распределеп1и 
гогюдскаго самоунравлегпя: его имЬ^тъ и не въ еилахъ поль
зоваться имъ отживппе свой п1.къ города, а села въ десять
1)азъ больше и богаче такихъ городовъ, какъ Селенгинскъ, 
расположенныя по большому тракту и торговым, въ силу 
своего экономическаго развиПя давно предъявляютъ свои 
права. Волостное управле1пе, поставленное въ полную зави
симость и подчипен1е земской нолиц1и, при отсутств1и въ 
Сибири земства, конечно, нельзя считать самоуправлшпемъ, 
и оно не удовлетворяетъ населен1я. Некоторый изъ этихъ 
селъ, какъ, наиримеръ, Перчипскозаводское и Стретенское, 
уже давно ходатайствуютъ о преобразован1и ихъ въ города, 
по ихъ просьбы не паходятъ до сихъ порт, отклика, между 
тФмъ какъ такой несчастный пунктъ, какъ А к та , ради при
хоти одного купца Истомина, былъ въ 1872 году преобра»
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;1опанъ бъ городъ, теперь влачапий жалкое существовап1е, 
ке будучи даже въ состопп1и принять городское положен1е 
1870 года, по недостатку жителей, могущихъ быть гласными.

Влад. Вельск!й.

1ЮГ)Т)ГЬ БЕПЮВСКЛГО И ЕГО ТОВАРИЩЕЙ ИЗЪ КАМ 
ЧАТКИ.

Недавно вт. одной ивъ петербургскихъ гаветъ появилось 
HBB'IiCTie, что библ1отека KpaiconcKai'O университета обогати
лась к])айпе интересными документами па русскомъ язык11, 
заключающими все дЬло о ноГтЬгТ. Бенювскаго изъ Камчатки. 
Поб'Г.гъ этотъ нредставлястъ одинт. изъ Х111)актерпыхъ эпизо- 
довъ жизни па далекой oiqiamrli, и мы. пользуясь случаемъ, 
хотимь носвати'п. ему н'Ьсколыю словъ.

Барон'ь Мо])Ицъ Лнада1)Ъ де-Б1'невъ (какъ опъ себя па- 
Г1ывалт>), именовавн|1й('я въ Росс1и Бенноскомъ или Беп1овскимъ, 
нрипадлежалъ къ разряду tTixt , легендарныхъ искателей при- 
ключщцн, какихъ много было въ XVIII в1.К'Ь. Венгерецъ ро- 
домъ, онъ слулшлъ польскимъ кош1)едератамь и въ 1708 году 
взятъ jiyccKHMH въ нл'1и1ъ, но отнущепч. былч. на честное 
слово, что но будеч'ъ служить нротивъ нашихч. воГк къ. Бен1- 
oBCKiii, однако, слова не сдерзкалъ и былч. снова захваченъ 
нашими войсками, сосланъ сначала въ Казаш., а зач'Ьмч. въ 
Пйамчатку.

Bij, Камчатка Бен1овск1П, выделяясь своимъ образопан1емъ, 
скоро спискалъ себЬ любовь дочери тогданшяго начальника 
зтого края Нилова; не смотря па то, что былч. уже Ж1'патъ, 
лсепился па ней, расноложнлч. къ себГ. самого Ниловц и 
началъ играть важную роль.

Тогда запала ему въ голову отважная мысль о бупт1. и но- 
бГ.гЪ к1)угомъ свЬта. Жалсда воли не давала покоя Бпиовскому, 
и онъ не замедлилъ въ скоромъ времени привести въ иснол- 
iieuie свою мечту.

„1777 года апр’Гля съ 26 го па 27-е число въ ночи,
I епгерецъ Бейноскъ и шведъ Иинблантч., съ н1ючими люд1.ми 
и согласпики, нечаяннымч. образомъ, вооруженною 1)укою, 
во-нервыхъ, атаковавъ ком('ндантск1й домъ, во]шались въ 
оный, находящагося туч'ъ команди])а Нилова, въ его сналыгЬ 
захвач’я, убили до сме1)1и; а потомъ, но уб1ен1и онаго пошли 
къ камчатской болынерйцкой канцеляр1и и по н])ИХод’1’,, 
оную атаковавч. же, взяли"... такч. начинаетъ нов'Ьствовап1е 
объэчч)мъ собыччи одинч. изъ соучастниковч.побЬга, Судейкинъ, 
(О словъ д1>угаго казака 1’юмина.

Захвачены были пушки, мортира, ясачная и кабацкая 
казна, а затймъ виновникъ этого погрома Бпновсчйй нрика- 
залъ „В.ЗЯТ1, сильною рукою живущихъ вч. Болынер'ЬцкЬ раз- 
ныхъ людей" и, co6])aB'b въ капцеляр1и, ноилъ ихъ виномъ и 
])аздавалъ имъ деньги. 28-го числа п])иказано было всЪмъ 
какъ соучасч'пикамъ, такъ и звхвачеппымъ людямъ изготовить
I I паромовъ, нагрузи гь па нихъ артиллер1ю со снарядами, 
оставшееся вино, н1)инасы, мягкую рухлядь и отн1)авиться къ 
Чекавинской гавани, гд'1> находилось казенное судно, гал1отъ 
СВ. Нет1)а, на которомъ чрезъ нисколько дней совершивш1е 
погромч. вышли ВТ. OTi.piJToe море.

Первая .чсм.чя, кото])уго вст1)’1ггилн камчатск1ебйглецы, быль 
одинч. изч. Курильскихъ ос.трововъ, называемый покурильски 
Пкоза, па которомъ, однако, они не нашли людей. То было И)-го 
мая. 11лаван1е продолжалось Н1)и полномъ благонолуч1и; между 
т’Ьмъ въ сред'!; б'1и'лецовт, появилосьпеудовольстчне и возникъ 
даже заговорь, по см'йлый авантюристъ однимъ 1юзо1Н1ымъ 
ностункомч. нагналч. d'liax'b и обезнечилъ полное повиновшпе 
себ'1',. Почт. 4 10 гово1)И’1”ь объ этомч. нсча.н.номъ (1)акчТ, раз 
сказчикъ: „Л того 2!)-го числа (мая) упомянутый венгерецъ 
Бейноскч, находившихся натомъ суди!; взятыхь изъ Больше- 
р'Ьц'.а шту1)манскаго ученика Герасима Измайлова Камча
дала Ллекс’Ья 11а1)анчина и жену его, Иаранчина, Лукерью 
Ивинову, сочиня саыъ письменное оиред’Ьле1це, нриказалъ

выс'Ьчь кошками, которые и высЬчепы, и потомъ, согласясь 
съ единомышленниками, нриказалъ слуяштелямъ оныхъ 
трехъ человЪкъ па судно не брать, а оставить на пустомъ 
Курильском!. ост1)ову... Зяблипъ и Софоповъ таклсе были се 
чены котками, потому что открылось, что они всЬ вознам'!;- 
рились, какъ они есть д'Ьти отечества, сд’Ьлать то, чтобы 
всКхъ т'Ьх'Ь злод'1;евъ на судп'1; погубить, а самимъ съ про
чими сл’Ьдовать обратно".... Измайловъ и камчадалъ съ 
л£епою кричали и плакали....

Оч правились дал’Ье и 7-го 1юля завид'Ьли съ правой 
руки землю, а поутру „увид1;ли па берегу стоящихъ людей, 
которые махали руками, чтобы па тотъ ост]Ювъ не приста
вать"... Однако, жители земли, оказавш!еся японцами, ввели 
гал1отъ въ удобную бухту, по па землю, всотаки, не допу
скали, хотя были в'Ьжливы, являлись самикънимъ па судно и 
доставляли поду и nuieno. Около судна все время двигались 
лодки, на которыхъ были „японцы и ихъ женщины и 
д'Ьвки, изч. которыхъ есть весьма хорошаго вида. Ш.которыя 
изъ т'Ьхъ женщинъ полосы па голонахъ, по ихъ манеру, 
очень хорошо убираютъ па подоб1е павлинона хвоста"... 
ABTOji'b записки сообщаетъ весьма интереспыя cв'I'.дt.нiя объ 
япопскихъ мопахахъ, одежд’1; и т. д.

Бейноскъ, панисанъ отсюда ни' ьмо къ голландцамъ нч. 
Нагаснки, 12-го хот'Ьлъ отправиться въ море, но японцы 
выразили желан1е этому воспрепятствовать; „При вынима1пи 
якоря случивпйеся на лодкахч. близь судна, также и кара
ульные японцы, подошедъ къ якорному канату и ухиатя 
оный руками, изч. чего нримЬчепо было, что гЬ  японцы хо- 
т'Ьли насъ полопить или убить до смерчи, какъ то они есть 
идолопоклонники и крестоненаристники, почему и разсуди- 
лось, что они, конечно, объ насъ дали зпать въ городч. Меако, 
въ которомъ живетъ ихъ яг1011ск1й Дайро и хранится великое 
государственное ихъ дрепнихъ л1'.гъ сокровище... но какъ 
предводитель, видя ихч. пасильство, нриказалъ изъ пушекч. пы- 
палить, и тогда всЬ японцы попадали отъ страху".... Галютъ 
благополучно вышелъ изъ бухты и отправился дал'Ье.

20 1юля б’Ьглсцы досч'игли Бакшинскихъ острововъ, зкнтели 
котоцньх'ь называли себя усмайцачи. Усмайцы приняли це
нз в'Ьстпых'ь иришел1.цевъ съ ласкою, пустили ихъ па 6ei)erb, 
псе щ)емя щюдопольствовали сорочипскимъ шпопомъ, карто- 
(1»елы1ыми кореньями и рыбою, а также виномъ, „сд'Ьчаипымч, 
изъ пшена, которое пич'11мъ не хуже пашей росййской водки". 
Усмайцы видимо п|)оизвели крайне хорошее внсчатл'Ьгпе, 
такъ какъ авторъ вей св’1;д1;1пя о нихъ передаетъ въ прекрас- 
ныхъ краскахъ. Бее тамъ хорошо: и лошади есть, и свиньи, 
н утки, и рыбы, и „ананасы, самый иаизрядн1;йш|'й и лучпнй 
ijipyim., о которомъ упователыю —  изъ земляныхъ плодом, 
лучше его никакой быть не можегъ".

7-го августа гал1отъ достигъ острова Формозы, по на 
ЭТОМ!, остров!', сь нашими нутсшестиенпиками случился 
н1»искорбный казус'ь. 17-i-o числа носланъ былъ ялботъ на 
берегъ, для привоза воды, но ялботъ не пернулся; посланные 
же вновь сообщили, что командированные pairbe капитачгь Па- 
новь, 1!оновъ и Логиновъ туземцами убиты, а друг1е ранены 
ст1)!'.лами.

Бе1йовск1й отомстилъ жестоко за этотъ постунокъ. Много 
было туземцевъ убито, mhoi’o ранено, лодки изруб.чепы и, къ 
допершен!ю всего, жилища ихч. были преданы огню, л'!;съ и 
и трапа также были зажжены.

Въ дальн’Ьйшемъ путешеств1и приптлось чгЬеколько ])а.зъ 
приближаться къ берегамъ Китая, вид'Ьть много ихч. судовъ 
лодокъ; паконецъ, удалось вондти въ бухту недалеко огь го|)ода 
Тасона, гд'!; думали пайдти голландцевъ или португальцем., но 
тщетно, хотя китайск!й мапдаринъ принялъ ихъ хорошо и сд!;- 
лалъ подарки. Б'йглецы пытались узнатч., далеко ли до города 
Кантона и Маккао, но получали Kiiaftiie пеопред’Ьленпые 
отв'Ьты; только 2-го сентября къ нимъ явился китаець и 
объявилъ на португальском'!. язык'Ь, что онъ носпитапъ въ 
„гишнапскомъ" город'!; Мапплл'!;, знаетъ, гд!; находится Itaii- 
тои'ь и Маккао и пызвался быть ихъ нроводникомъ; Бен!ов- 
ск!й взялъ его, и гелютъ, но его указа1пямъ, отправился да
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л'Г.е, а 12-го числа ирибылъ иъ Маккао, гд^ губериаторъ 
п]жш1лъ ихъ хорошо, иыъ отведены были квартиры; самъ же 
JJeuioBCKiil находился сначала со вс1>ми въ одной кнаргир'Ь, а 
аатЬмъ, ,сошедъ, пен'1.домо для чего, въ квартиру къ гу
бернатору, которому вынгенисанноо паше россШское судно, 
со вс'Ьмъ такелажемъ, якорями, пушками, ружьями, поро- 
хомъ, свнпцомъ и ядрами и другими артиллер1йскими припа
сами и съ iipoBiani'OM'b П1)0далъ; а за какую n'liny, знать памъ 
не дано“ . Въ Маккао изъ числа б'Ьглецовъ умерло отъ ли
хорадки и горячки 15 челов’Ькъ, всЛхъ же было 63 мужчины 
и 7 жеищипъ. Отъ Маккао вс'1'.хъ б'Ьглецовъ отвезли до Кан
тона, а оттуда па французскихъ фрбгатахъ „До(1)Ипь“ и Д е -  
лаверди" до города „Морин,1и“ . 7-го 1юля,— говорить авто])ъ 
записки,— мы н])нстали къ городу Портсмуту и жили тамъ, 
па отведеппыхъ 1сва1)тирахъ, до 27-го числа, а послЬ этого, 
.своим'ь коштомъ", от'111>авилигь въ городъ Иарижъ, ivOi и 
заявили о ce6t. росстйскому у)езиденту Хотинскому, но доно- 
сен1ю котораго они отправлены были сначала въ 1’осслю, а 
затЬмъ въ Сиби])ь. ВсЬхъ ихъ было 17 человЬкъ, остальные 
лее во l■лaвЬ съ Ве1повскимъ продолжали свои аваптю[1исти- 
ческ1я нохоледшна. Это удивительное б’Ьгство пад’Ьлало во 
»I'paiiu,in MHoi’o шуму. Въ ПарижЬ Бенювск!й производилъ 
(Ьуроръ, въ Версал'Ь онъ вскор'Ь сд'Ьлался близкимъ чолов'Ьконъ, 
его MH'biiiro, въ политическихъ вопросахъ, говорятъ, придавали 
тамъ особеппую и'Ьну. Бенювсшй не замедлилъ воспользо
ваться раснололссн1емъ фрапцузскаго общества и правитель
ства, и съ Л0ВК0СТ1.Ю тонкаго дипломата уб'Ьдилъ В с1)саль- 
СК1Й дворъ выслать во главЬ съ нимъ военную . экснеднцт 
для завоева1Йя острова Мадагаскара. Завоевавъ Мадагаскар!., 
онъ спискалъ любовь и довЬ])1е туземцевъ, и, выдавая себя 
за потомка д|)С1шихъ королей, былъ изб1)апъ н])авителемъ 
ст|);ц1ы. Изъ Мадагаскара Бен10вск1й еще 1>азъ побтзвалъ въ 
Па1)ижЬ. Не вст])1;тивь, однако, н1)ежпяго радуш1я, онъ на
правился въ Лопдоиъ, оттуда— въ Бразил1ю, изъ Б|)азил1и—  
снова на Мада!'аскаръ и .чд'1;сь объяпилъ себя королемъ въ 
1786 году.

Версальское нранительство, раздралсспное въ кошуЬ коп- 
цовъ новодсн1емъ Benioiicicaro, выслало нротивъ пего воепныя 
силы. В’ь битв’Ь 23 мал 1786 года Бенювск1й, пораженный 
нулей, налъ на нолЬ брани.

Иередавъ вкратц!'. эту легендарную страницу изъ исто])1и 
iiamei'o Востока, мы нозволнм'ь выразит!. !!Ожелашм, ч 1'обы 
ипте1)ссныо документы, !Юлучонные Краковскимъ упи!!ерси- 
тетомъ, !юзможно скор'Ье !!Оявилнсь въ !!вчати *).

К. М—овъ.

ОТЧКТЪ по M lllUVC llllC ltO fl ОИЩЕОТВЕППОЙ Ш -  
ПЛЛТПОЙ U llBJIlOTK lil) ил 1 8 8 5  ГОДЪ,

представленный въ минусинскую городскую думу 21-го января
1886 года.

MiiiiyBiuift 8-й ГОДЪ сушествонан1я минусинской обгцествепной 
б1|Г)л1отекн былъ однимъ нзъ самыхъ благо11р]ятп1.1хъ для поя в 
Ba:iciii.ix'i, въ iiCTopin умственпаго развити! мнпусивскаго обще
ства. Но в|)едло!кеи1ю вочетваго члена комитета музея и бнблю- 
теки, Иппокепт1я Михайловича Оибирякоиа, сд'Ьлавшаго зпачп- 
телы11.1я ш)же1П'иова1пя для обоихъ атихъ уирелслен1й, минусин
ская городская дума обт.явила обптесгиомвую библ1отеку беавлат- 
ипй для вс'1'.хъ городских’ь яситолей, и она сдЬлалась, таким-ь 
образо.мъ, доступной для псЬхъ, зкелающихъ пользоваться кни
гами. Число сочиишпй, входящнхъ въ составъ бпбл1отеки, во.ч- 
р.зсло къ пяч.члу текущ.чго года до 7,122,  обра.чуюшихъ 9,551

*) Нужно зам'Ьтить, что о Гччн'онс.комъ литература им'Ьетъ много 
статей, иачниая съ собетле1пп.тхъ его заиисокъ, яанисокъ его соучаст
ника ]’юммпа, и кончай такими иозмами, какъ «Лнгустъ полякъ>, 
II льскаго иисатс.ш Слонацкаго. Мъ }’усскомъ ЛрхинВ, за 1885 г., по- 
мВщеиъ шшсокъ статей иОъ этомъ нсторическомъ событ1и.

томъ, на сумму 13,304 р. 58 к . БолЬе всего поступило книгь 
отъ И . М. Оибирякоиа, пожертвопавшаго еднповре.меппо кпнгъ 
ita сумму около 1,200 р. и ностояппо воиолвягоири'о библ1отеку 
вс’Г.ми вновь В1.1ХОДЯВР1МИ, выдающимися Bpoiiaite.TeiiiiiMii русской 
литературы. ]1||родолжеи1о истект iro года имч. пожертвовано 
киигъ всего па сумму 1,454 р., и, иритомъ, такихч. с()чииеи1Н, 
иъ которыхъ бол'йе всего нуисдалась б11бл1отска, хотя и ие имЬ- 
шщая спец1алы1аго xapaiCTejia, но, нсетакн, помимо главной 
своей д'1'.ли— способствовать общему образовап1ю, ииЬющая пч. 
виду и научный заият1я, равно какъ и всесторонпое нзучеп1с 
Сибири. Благодаря именно нозкертковап1ямъ И . Д1. Сибнрякова, 
библ1отека имЬетъ въ вастоянще время, кромЬ полнаго собрап1я 
сочипеп1й HairliCTiiliftiMiixb русскихъ и пЬкоторыхъ ипостравпыхъ 
,ав'го])о1гь (в’1. перспод'Ь) по изящпой словесности, очень мпого 
научныхъ сочипепШ но всЬмъ отраслямъ зпап1я; затЬмъ библ1о- 
тека иолучаетъ сл'Ьдуюиы’я дорог1я издап1я, выходянря выпу
сками, ио ихъ 110янлен1я въ сп'Ьтъ; f Русская портретная
галлерея>, сМлекоииташийя» — Карла Фохта, t Иллюстрирован
ная нстор1я Екатерипы Il< ,<Pym dfi эпциклопеднчеюйй слонар1.> —  
Березина, <Э||циклоиедическ1й словар!.»— Семенова и сЕетесгпен- 
1гая истор1я илемепъ 11 пародо!1ъ» — Гельвальда. 11а средства И. М. 
Сибнрякова и начальника Енисейской ry6epiiiii И . К. Иедашеш.о 
куплеш .1 музеемъ спеи1альиыя coBiiiieiiia по сельскому хозяйству, 
археолог1и, этпограф1и и естественной истор1и на сумму 220 р., 
которыя также иоступилв въ общую библ1отеку. Иа собствен- 
пыя срсдстна воел'Ьдней выписаны только новые журналы на, 
1880 год'ь, в'ь сумм!'. !!7 р. 75 к. Кром4. того, библ1отека in, 
минупшемъ году понолннлас!. еще разными изда1пями, прислан
ными В'Ь обм'Ьи'ь на 11здап1я музея: оть Импе))аторскаго русскаго 
геогр.чфнческ.чго Общества и ого 2-хъ е1|би|1(:кихч. Огд'Ьлшгь, отч. 
Имвераторскаго московскаго Общества любителей естествозп:!- 
и1я, aiiTpoiiiHioriii и этио1'ра({ни, отч. Обществ'!. естество:ша1|1,1 
при упиверситетахъ Петербургскомъ, Шевскомъ, Харьковском i. 
и Казапскомъ, отъ русскаго энтомологическаго Общества, ori. 
московской губернской земской управы (вс'Ь нздан1я но стати • 
стнк'Ь и.чв'1;стпаго ц.чсл'Ьдонателя 11ар(.днаго хо:)ЯЙстиа Б . И. 
Орлова); кром!> того, получены сочине1пя от'ь миогнхч.авторов!., 
въ томъ числ!! отъ барона Остеиъ-Сакеиа и И. М. !1дрнпце1:|, 
въ Петербург^, огъ И . И. Павтусова въ Б'Ьрпомъ; вослЬдп!!! 
выслалъ въ музей нс'Ь свои ученые труды о Кульджииско;!'!. 
кр.ч'й. Бч. мипушмемч. году библ1отекой получались сл’йдуюийя пг- 
р1одическ1я п.чд.ипя: «1И;стяикъ Евроиы>, <Историческ1й IHiCT 
ПИК'!.», «I’yccidil JHicTiiiiKb», «Русская Старина», «Иаблюд;!- 
телъ», «Родиик'ь», «Дйтское чтеи1е», «Техиик’ь», «Русское Бо
гатство», «Ремеслевиая газета», «Восточное Обозр'Ьп1е», «Си
бирь», «Сибирская Газета», «Сибирск1й ИЬстпикъ», «Труды 
волыю-вкопомическаго Общества» и «Книжный БЬстпикъ».

Насколько В’1. м1шувше.м'1. году библ1отека обогатилась кпи 
гамп-, яа столько л:е во:1росли ея пужд1л по содержан1ю. Him 
зпачителы10М'ь колнчестп’Ь кпигъ, имеющихся въ библ1отек'Ь, н 
въ виду постоянно П1шб1.1нающпхъ иовыхъ издап1й, ея иом'1'.iuenic, 
состоящее псего изъ двухъ пеболывих'ь компат'Ь, стапоинтся по 
ложителыю тйсш.тмъ. Бъ  пастоящее время, когда библ1отвкч 
им'Ьетъ достаточное количество дорогих'!. и;(Д;1п1й и многотомных!, 
сирав()Ч1н.1хъ сочиие!|1й во разш.1мъ отраслямъ пауки, которыя 
не всегда могутъ выдаваться па домъ, а такзке въ виду иеодно- 
Kp.vTHo 1п.|ражеппаго мипусинскнмъ чнтаюв1нм’ь обществомъ лю 
лан1я, было бы необходимо устроить при библ1отекЬ чнталыпп 
и выписывать для вея, помимо имЬющихся улсе журпалонъ, иЬ 
сколько елседне111л.1Х'ь газстч.; па завЬдующаго читальней молеп" 
будет’ь возлолсить обязанность ныд:иигь ея посЬтителнмъ иллю 
стрировапиыя и,чдап1я и разпыя coMniieiiijr для С11р:Лшк’ь.

Вторая крайне иеотлоиснчя иулсда общественной безпл.атипь 
библ1отеки заключается въ педостаткЬ сродствъ иа иереилс! ■ 
книгъ. Б ’ь мииувшом'ь году переплетены только пиопь поступи:; 
ш1я книги для д'Ьтскаго и иародпаго чтон1я, рапио какъ и со 
чи1геи1я по изящпой слоиосиости, как’Ь паиболЬе Tpc6yioui,incii. 
БсЬ лее друг1я изда1|1я, поступивипя въ библ1отеку неперепле
тенными, и до сихъ поръ остаются иъ томъ лес пидЬ. ЗатЬч!. 
рдп1!ствепп1.!Й в'1. пастоящее время постоянпг.!!! и пЬриый источ- 
иикъ денелеиаго дохода для безплатпой биб.аотеки— это cy6cn,i,i,i
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отъ минусинской городской думы въ сто рублей, которая и рас
ходуется вся па жалованье библ1отекарю и на хозяйственпыя 
нужды библ1отеки. Къ  первые два м’Ьсяца прошлаго года, во 
время существоваи1я библ1отеки па прежнихъ услов1яхъ, она 
получала месячную плату отъ иодписчиковъ, а ватЬмъ было 
иоисертвовано Львомъ Иетровичемъ Куапецовымъ 100 рублей на 
переплеты книгъ. Но, не смотря на вти вкстраордипарпыя но- 
ступлен1я, денежный дефицитъ обществеппой библ1отеки возрось 
въ текущемъ году до 149 рублей. Расходъ же па переплеты 
книгъ пе временный, а постоянный, такъ какъ сочипшпя белъ 
переплета будутъ постепенно прибывать, да и переплетеппыя книги 
часто портятся отъ употреблеп1я, требуя ремонта.

В ъ  пропуюмъ году распорядительпымъ комитетомъ музея и 
безпдатной общественной библ1отеки издано «Первое прибавле1пе 
къ каталогу минусинской библ1отеки» въ количеств^ 200 экзем- 
пляровъ. Въ  текущемъ году пользовалось книгами: городскихъ 
жителей 267, сельскихъ н£ителей 21, учащихся 50. Всего 338.

Кром!) того, спещальными сочинен1ями о Сибири и по архео- 
лог1и пользовались изъ обпщственпой библ1отеки для научныхъ 
работъ лица, пр1'Ьзясавпйя изъ другихъ городовъ Сибири. Вте- 
чен1е 1885 года было взято изъ библштеки 7,063 coaiiiieuin, 
не считая иер]одическихъ издаи1й. БолЬе всего читаЛись сочи- 
неп1я по беллетристик'Ь, зат^мъ по iicTopin. Изъ отд'Ьльныхъ 
писателей бол’Ье всего требовались пос11тителями сочиншия Т ур 
генева, Достоевскаго, Гоголя и графа Л. Толстяго. Денежный 
средства общественной библ1отеки въ 1885 году были сл’Ьдующ1я:

Приходъ. Изъ городской думы на содержап1е библ1отеки 
100 руб.; пожертвовано Л. 11. Кузнецовымъ на нерепле^л 
книгъ 100 р.; собрано по подписк'Ь па новые журналы 1886 года 
112 ру^.; взято заимообразно изъ суммъ музея 127 руб. 35 коп.; 
выручено отъ продазки каталога библ1отеки 13 руб. 50 коп.; 
получено платы за чтен1е въ январ'Ь и февраль 1885 года, а 
такзке съ ипогородныхъ читателей 54 руб. 95 коп. Всего 
507 руб. 80 коп.

Расходъ. Уплата долга библштеки за 1884 годъ 103 р. 52 к.; 
за переплеты книгъ 143 руб.; жалованье библ1отекарю6 0 руб.; 
выписка журналовъ въ 1886 году 98 руб. 50 коп.; издап1о 
«Перваго прибавлен1я къ  каталогу> 51 руб. 85 коп.; покупка 
книгъ для записи выдачи и книэкекъ для читателей 9 р. 80 к .; 
устройство полокъ 9 руб.; отоплеп1е, освЬщен1е, канцелярск1о 
расходы 20 руб. 99 коп.; неуплаченный долгъ переплетчику 
33 руб.; взято заимообразно изъ суммъ музея 127 руб. 35 коп. 
Всего 657 руб. 1 коп. Перерасходовано 149 руб. 21 коп.

БЮЛЛЕТЕНЬ О ЗЛСЪДАИШ ЧЛЕНОВЪ 8 ЛПЛД11()-СМ- 
ГзИРСКЛГО О Т Д М А  РУССКАГО ГЕ 0 ГРА(1)ИЧЕСКАГ0  

ОБЩ ЕСТВА 2 7 -го ЯНВАРЯ.

г . Степановъ прочиталъ отчетъ о своей пойздк!! лЬтомъ ми- 
нувшаго года въ верховья рЬкъ Тартаса и Тары. Экскур(ля 
была начата отъ села Спасскаго вверхъ по Тартасу. Пе
чальная мЬстпость, печальный деревни. Болота и мочевины, 
Полуразваливш1яся избы, крестьяне въ оборвапныхъ зипунахъ, 
развратъ, «не считаемый грЬхомъ», пьянство. Причина— пе 
уролсаи отъ рапнихъ холодовъ, педостатокъ пахатпой земли. 
Крестьяпинъ попеволФ обращается къ  займамъ на тяжкихъ 
услов|'яхъ; долги ростутъ, и, наконец!,, уплата ихъ становится 
невозможной; въ результатФ —  гг. ПФтущинск1е (мФстпый Ко- 
лупаевъ), обладающ1е значительными капиталами, имФюпце табуны 
лошадей и держащ1е цЬлыя деревни въ кабалф. «Заработокъ 
крестьяяъ— рубка лФса. Около Рождества они отправляются въ 
урманъ; селятся по берегу Тартаса въ избушкахъ, но на рубку 
приходится Фздить за 10 — 15 и даже 20 верстъ отъ рФки, так ь 
какъ хорошаго лФса близь берега уже почти пФтъ. За эту ра
боту, производимую по поясъ въ спФгу, платится 1 рубль въ 
недФлю на хозяйскихъ харчахъ. За дер. Гражданцевой Тартасъ 
мелФетъ; деревни также бФдны, хлФбъ сФютъ, по его пе хва- 
таетъ па продовольств1е. За дер. Чуваши дороги нФтъ. Подхо

дящей лодки не оказалось, и г. Степановъ ограничился разспро- 
сами крестьянъ, которые 23 года тому назадъ ходили съ земле- 
мФромъ Дроздовскимъ, составиншимъ карту верховьевъ Тартаса 
и Оми. По нхъ разсказамъ, доплыть по Тартасу, перетаскивая 
лодку въ нФкоторыхъ мФстахъ, можно до рФкн Кипгача. Дальше 
Тартасъ такъ мелФетъ, что его трудно отличить отъ болоти- 
стыхъ береговъ. Бъ  его верхоньяхъ— трясина; опускаясь подъ 
ногами, она поднимается впереди въ ростъ человФка, и до го
ризонта «сипь-сипФетъ» сплошной коверъ болота. Отъ дер.Гралс- 
дапцевой можно пройдти къ рФкФ ТарФ тропинкой; г. Степановъ 
не рФшился на это и вернулся въ дер. Тычкипу, откуда есть 
дорога; по она отвратительна. 30 верстъ сдФлали въ 9 часовъ. 
Часто шли пФшкомъ, вязли въ болотф. Сплошная низина. Рожь 
родится только въ сухое лФто. Очень много змФй. Крестьяне 
болФютъ отъ укушеп1я и лечатся прикладывап1емъ творога и 
осиновой коры къ укушенному мФсту. Деревни, по пути къ 
ТарФ, недавно заселепшля, онрятпФс, дома крыты тесомъ или 
берестой. СФпокосовъ мало. Приходится Фздить верстъ за 30, 
причемъ тяпутъ лодки, идя верстъ 10 но колФпо въ водф. Бъ 
дер. КулебФ на ТарФ 20 дворовъ; рожь родится хорошо, по 
земли мало. Чтобгл получить пашню, крестьяне подсушиваютъ 
или «очерчиваютъ» лФсъ. Съ дерева па полъ-аршипа отъ земли 
снимается кора; дерево сохпетъ и гн1етъ; чрезъ 8 — Ю лФ тъего 
валятъ на землю и ж гутъ— пашня готова; она выдерлсиваетъ 
5 — 7 посФвовъ и потомъ 25 — 30 лФтъ отдыхаетъ. Отъ дер. 
Б1язы на рФкФ ТарФ добрались сухопутно до селен1я остяковъ. 
Дорога нролегаетъ лФсомъ, покрыта свалившимися деревьями; при
ходилось убирать ихъ или дфлать трудный объФздъ; много рФчекъ 
нересФкаютъ-дорогу; трава достигаетъ роста человФка. Поселе- 
iiie остяковъ, въ 25 верстахъ отъ Б1язы, состоитъ изъ 4 избъ, 
и.зъ которыхъ 2 педостроены; остяки обрусФли, женившись 
сводными браками на русских!.; думаютъ заняться хлФбопаше- 
ствомъ, не оставляя промысловъ, которые, съ наплывомъ рус- 
скихъ, теряютъ вглгодпость. По разсказамъ лсителей. Тара и ея 
притоки не нодходятъ къ рФкамъ Обской системы; установлен1е 
сообщеп1й между ними невозможно: водораздФлъ — площадь, по
крытая сплошнымъ болотомъ. Точно опредФлить истока, '1'ары 
трудно; берега ея, постепенно попилсаясь, сливаются съ боло
томъ; рФка «исходитъ травой > и только паклопъ травы указы - 
ваетъ ея русло. Остяки разсказывали, что только одному изъ 
нихъ удалось удалось весной, съ большим!, трудомъ, пройдти съ 
лодкой, перетаскивая ее во многихъ мФстахъ, съ рФки Басю- 
гапа въ рФку Ичу, притокъ Тары, пользуясь рядомъ мелкихъ 
озеръ. Дальше г. Степановъ поФхалъ на лодкФ, имФвшей на носу 
курево отъ комаровъ. Берега Тары до 4 саж. высоты, идуть 
грядами съ большими отлогостями, покрытыми высокой травой 
н непроходимой гущей черемухи, тала, смородины и шиповника; 
дальше отъ рФки — лФсъ. ПроФхали устья многихъ ручьевъ и 
рФчекъ, не имФюпщхъ назван1я; на ночлегъ остановились у 
устья небольшой рФчки, которую назвали Оленьей (по иаобил1ю 
оленей). Бъ  5 дней доплыли до Развила, болФе значителг.наго 
притока Тары съ правой стороны; дальше плыть было трудно 
но мелководью. По словамъ проводника, можно бы еще нройдтн 
25— 30 верстъ. Проводпнкъ обратила. вниман1е па группу иза. 
28 громадныхъ муравейниковъ до 1 саж. высотой па гривкф, 
среди болота. На обратпомъ пути г. Степаповъ пробовалъ углу
биться въ урманъ, по пройдти больше 2— 3 верстъ пе могъ — 
комары и болото. Бъ  5 верстахъ отъ дер. Залининой много 
кургаповъ. Крестьяне пробовали разрывать ихъ, отыскивая 
кладъ; они нашли глиняную посуду, золотой перстень (продали 
его за 12 р. какому-то торговцу), кремневое копье въ V I 2  

вершка и небольшую лопаточку «пе то мФдную, не то томпако
вую >, которую взялъ иснравникъ.

ЗатФмъ, г, Степановъ сообщилъ собранный имъ свфдфн1я объ 
экопомическомъ пололсе1пи дер. Б1язы (па ТарФ), находящейся 
въ сравнительно лучшихъ услов1яхъ. Бъ  деревпф 25 дворовъ; 
заселена 20 лФтъ тому пазадъ переселепцами изъ Пермской гу - 
берп1н. Земли заняли сколько хотФли; почва глинистая,-,аФстаыи 
черноземъ; хлФбопахотныхъ мФстъ мало, «очерчиваютъ» лФсъ. 
Пробовали удобрять, но «земля не принимаетъ удобрен1я». СФ
ютъ рожь, ячмень и овесъ. Сбываютъ зерно за 120 версгь
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торгонцамъ за 30— 60 к. «удъ или мелютъ муку дома па во- 
дяныхъ мельницахъ, который отъ мелководья часто не д^Йству- 
готъ. Для сЬпокоса крестьяне предварительно нысматриваютъ 
л'1'.С11ыя полянки; ПОТОМ'!, в'ь одииъ день, опред'(.ляемый сходомь, 
вы11;)зкаютъ верхами изъ деревпи и торопятся запять облюбовап- 
иыя м'Ьста, причем’ь быкаютъ и драки, если одно и то зке м1’>- 
сто оказалось облюбовапнымъ п'^сколькими. Лошади у всЬх’ь есть 
(отъ 5 до 20 на двор'ь); дойных'Ь Kojioin. — бть 3 до 20, овець 
иставляютъ па зиму отъ .5 до 15. Уакалываютъ скотъ только для

себя; коровы не отличаются молочностью; молока хватаетъ только 
«про свою пузкду». Падежа рогатаго скота не было; но сибир
ская язва па лошадяхъ бываегь довольно часто. Сазкепь дровъ 
стоит'ь 20— 25 коп. Промысловъ вь строгом'ь см1лсл'Ь п^ть. 
Охотпичаютъ для себя, ор'Ьшпичають; по урозкай ор'йховъ рЬ- 
докъ: въ 35 л'Ьтъ— 3 ор'Ьшных'ь года. Пъ урозкайпый годъ 
казкдый собираетъ до 5 пуд. ор'Ьховъ и бол'Ье. Илатезкей съ 
души до 17 рублей.

адоа^— '

ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ МОЛОДЫХЪ ДРУЗЕЙ.
( Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ).

Ну, вотъ я и Ш1 родип’Ь, дорогой другъ. Родипа. родина, 
съ какимъ чупстпомъ петерп'^япя я рвался кь теб'Ь назад'ь! 
Ппюминаю еще и теперь нашу маленькую комнату на Ва- 
сильевскомъ, паши соб1)ашя, дебаты, помню наше одушевле- 
nie. Вижу, братъ, и твою фигуру нескладную, длинную, н1.- 
сколысо встрепанную, точно проснувшуюся, машущую какъ 
мельница руками и въ то зке время одушевленную, увлека
ющуюся, с'ь полными юнаго огня глазами, слышу твои р'Ьзк1я 
р1;чи, не донускавш1я воз|)ажен1з!. Помню, какъ ты спорилъ 
и н!1стаивалъ па томъ, чтобы мн'Ь во])Отиться домой и но- 
(;вятить себя всецело д'Ьятелыгости на родин’Ь. Мн'Ь и са
мому въ голову не приходило поступать иначе. Мы очень 
то1'да оспаривали нашего ([зилософа и космополита N., кото
рый доказывалъ, что каждый воленъ выбирать себ'Ь поле д'Ь- 
я|елыюсти и что большому кораблю— большое нлаван1е, то 
есть м'Ьсто не въ захолустьяхъ, а въ просв'Ьщенпыхъ цептрах'ь. 
(Не знаю, уйхалъ ли большой корабль въ земскую управу,). Те- 
н(Ч)ь всЬ эти наши юные 1)азговоры и споры встали предо мною 
и осв'Ьтились совершенно иначе. В15дь я стою у практиче
ской жизни, у самой, такъ сказать, воды и мн'Ь нредстоитъ 
броситься и пуститься въ плавь. Стало быть, думать прихо
дится серьезно. Знаю одно, что мы были болын1е теоретики 
и мечтатели. Передамъ то, что я неречувствовалъ, и, прости, 
можетъ быть, тебя п’Ьсколько разочарую.

Съ пр1’Ьзда, конечно, я испыталъ, прежде всего, нр1емъ 
родныхъ и ихъ радость. Само собой разум'Ьется, они гор
дятся, что я, такъ сказать, отломалъ курсъ и покопчилъ съ 
воспитан1емъ. Л  теб'Ь гово1)илъ, какъ они неохотно меня от
пускали. Они думаютъ, что я теперь на дорогй и смЬло пу
щусь въ жизнь, м'йста мпЬ вездЬ готовы, деньги, такъ ска
зать, посыплются. СемьЬ будетъ лш'че, сест1)енокъ отдадимъ 
въ гимназ1ю, да и старику-отцу пора въ отставку. Мало 
того, на меня смотрятъ „спои* какъ на ,ген1я “ , какъ па 
человЬка, который всЬмъ нуженъ. Это они такъ думають, по 
самъ я стою на раснутьЬ, и вЬришь ли, мучусь такъ, какъ пи- 
когда не мучился.'Сначала я еще услаждался бабушкиными 
масляными пряженниками, но теперь въ мой ротъ начали 
попадать и горьшя пилюли. Меня окружила горькая, старая 
д']1йствительн()сть. И, охъ, какъ она непривлекательна пока
залась послЬ того, что было пережито вь упиверситетЬ и въ 
товарищескомъ кружкЬ.

Обходилъ старыхъ пр1ятелей, ве.здЬ вздохи, упып1о и за
висть.— „Счастливецъ, гдЬ ты побыв;1лъ!“ — говорятъ они, а 
одинъ даже откровенно спросилъ: „Тебя-то еще зачЬмъ при
несло сюда?!*— Пр|'ятпый сюрпризъдля меня!! Сначала ябылъ 
огорошенъ всЬмъ этимъ и обижепъ, а потомъ у самого явился 
вопросъ, зачЬмъ я въ самомъ дЬл'Ь пргЬхалъ и что д'йлать? 
Въ самомъ дЬлЬ „служить родипЬ* вЬдь это слишкомъ об
щая фраза. К ъ  этому мы въ своихъ дебатахъ весьма мало 
подготовились, да, признаться, подготовлены и мало воспи- 
TaiiieM'b. У  меня остались въ памяти только порывы, жела- 
1пя. pbiiie iiie, но весьма мало подготовки и опред'Ьлеппаго 
плана.

Ты знаешь мое исключительное полозкен1е, или, такъ ска
зать, исключительное возвращен1е, которое собственно и мо
жетъ быть поучительно. ВсЬ окончивппо курсъ въ упивср- 
ситет'Ь, какъ ты знаешь, уже зарап'Ье нолучаютъ м'Ьста, 
правда, не всегда так1Я, какъ хо'1'ягъ, но, тЬмъ не менЬе. 
всегда съ готовой должностью, прогонами и жалованьемъ. 
П1)авда, привилле1чями мы не пользуемся, какъ уроженцы 
Европейской Poccin, но бывали случаи, что и паши при па- 
.чпачен1и получали пиро1'ъсьпачипкою (двойпыя прогоны): это 
ужъ счастливцы. Впрочемъ, и безъ двопнаго оклада получи i i. го 
товое мЬсто важно для дальнЬйшаго существова1пя. Ужз. и это 
благо. Тутъ д'Ь.ло въ шляпЫ Ни думать, пи искать, пи задаваться 
вопросомъ: „что д’йлат!.?*— по приходится, а нужно только 
явиться къ начальству. Иришелъ въ какую либо канцеляр1ю, 
заку])илъ папиросу— и конецъ. Вотчь это самое мЬсто, дескать, 
пн стул'Ь, по П1)аву мнЬ припадлежитъ, никому я нич'Ьмъ не 
обянанъ, а буду ли я здЬсь рапорты строчить, или папиросы 
курить,— это ужъ мое дЬло. Даже можно сд'Ьлать съ бол1.шимъ 
шикомъ и съ видомъ призван1я, даже гордо молено смотрЬть 
па общество въ пенсъ-нэ, вернувшись и:!ъ университета на 
готовое мЬсто, зная, что по диплому ты будешь имЬть даже 
нЬк1й шансъ вне1)еди. Такимъ самодовольнымъ, гордымъ и 
самоуслаждающимся я встр'Ьтилъ, нанрим'Ьръ, Ваську „Зо
лотые Рожки*; ты вЬдь помнишь его и кличку, которую 
мы шутя ему дали, когда опъ, получивъ мЬсто, сдуру зая-. 
вился къ памъ въ нашу каморку па Васильевскомъ, въ тре- 
уголкЬ и въ лайковыхъ нерчаткахъ. Ваську, 6pa'i"b, здЬсь 
нельзя узнать, какъ инд'Ьйскаго нЬгуха, в'Ьдь у пего 
спои лошади, два пальца гралсданамъ протягиваетъ. Не
особенно его, правда, долюбливаютъ, а п’Ькоторые такъ и 
просто говорятъ; „поросенка Вогъ далъ!‘‘ . Но Вася проник- 
нутъ своимъ призвап1емъ. Онъ нисколько не сознаетт,, что 
онъ собственно па готовыхъ хлЬбахъ сидитъ, мЬсто это, бла
годаря протекц!и, получилъ, но опъ думаетъ, что опъ приз 
ванъ къ сему посту, ну, какъ тамъ въ „НророкЬ* поется. Л 
вся его дЬятельность, какъ я узналъ, состоитъ въ полкапьЬ 
по округу и въ распеканьЬ довольно безтолковомъ, признаться 
сказать, мужиковъ.

—  11а’Ьзясалъ,— разсказывалъ мнЬ мужикъ про него:— за по
рубку насъ распекалъ: „мошенники*, говоритт,, вы, „воры*... 
Каково— Васька-то!— опъ, который Некрасова деклампровалъ, 
правда, скверно декламировалъ, по, всетаки, декламировал’ь.

Впрочемъ, ,я вижу уже досаду па твоемъ лицЬ. Чортъ съ 
нимъ, съ Васькой, говоришь ты, зная, что пи ты, пи я зави
довать ему не будемъ. Да, небудемъ, другъ,— мы покажемъ, 
какъ можно честно, бла1'ородпо рггботать, не беря гото- 
ваго хлЬба, не будучи „золотыми ронсками*. Однако, что 
же мы будемъ дЬлать, па чемъ это мы покажемъ себя? За- 
дадимъ-ка „вопросецъ*, какъ ты говаривалъ, ставя въ ту- 
пикъ нашего математика.

Вся разница въ томъ, что я пргйхалъ не па готовое, а именно
ЗаХОтЬлЪ явиться въ родной ГОРОДЪ и, ОСМОТрЬвШИСЬ, взяться 3)1
такое дЬло, какое поправится. Я , можно сказать, „пюперъ*
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И1)ъ насъ пышелъ По'Ьзжай, „действуй” ,— говорили вы, а отъ 
пасъ теб'й въ w yM at надобности и сов-Ьтъ, и благословеп1е. 
i f  боюсь требовать отъ васъ об’Ьщанпаго, но желалъ бы, 
чтобы вы помогли M ii i распутаться съ моими мыслями, такъ 
какъ едва ли вы можете помочь выходу изъ моего затрудни- 
тельнаго 1Юложсп!я.

Пачнемъ хоть съ того, что мы, вступнвъ въ сгЬпы уни- 
ве1)Ситота, забыли одинъ „вопросецъ", о которомъ до окон- 
чан1я и выхода изъ упиве1)ситета не думали. А  „вонросецъ" 
зтотъ попрслснему существовалъ да покарауливалъ насъ. Мы 
забываш одну вещь во время нашей .подготовки къ жиз
ни*, и чуть ли не самое важное. Мы забывали, что насъ 
ВСТр'ЬтИТЪ жизнь, ВНОЛН'Ь сложившаяся, въ MSBiCTlIUXT. фор- 
махъ, съ ея унасл'Ьдованными отъ старины порядками, cK p t. ii-  
ленная обычаями, въ ней все сплочено, приноровлено къ 
(вигЬстному ходу, сложилась она безъ нашего учаачя. 
Иъ этой жизни все по-своему н,tлecooбpaзнo и yMtcTiio 
И иснравннкъ Ивапъ Спиридопычъ, и писцы его канцеляр1и, 
и г. казначей, который выдаетъ lli<aiiy Спиридоновичу жало
ванье,— net они люди нужные и необходимые. Даже кри
вой Лристархычъ, архивар1усъ, который, когда я гймна- 
зистомъ былъ, cмoтl)tлъ покойникомъ и заговаривался, и 
топ .— необходимое лицо въ лгизни. Обращаюсь къ обществу. 
Иотъ Моржановъ, первостатейный кунецъ и воротило, вс1'. 
дома имtющ iй въ зaклaдt и свой гостиный дворъ, вотъ и Ми- 
x tM 4’b,— Bct они люди нужные улсе потому, что съ канита- 
ломъ, но что!— даже прасола на рынк'Ь, занимаюнцеся нере- 
куномъ, и T t  считаю'гь себя людьми самостоятельными; возь- 
мемъ сапожниковъ, булочпиковъ— о T txb  улсъ и говорить не
чего. Даже мужикъ, нрипезнпй къ нимъ дрова па дворъ и 
зябнувннй вотъ ужъ два часа, дожидаясь, когда хозяинъ 
BejHieTCH, —  и опъ, какъ вглядишься въ него, сознаеть 
прекрасно, что ты безъ его дровъ поко.гЬсшь, а безъ муки 
умрен1ь съ голоду. Теперь скажи, могу ли я все это сказать 
про себя? Кому я пулсенъ съ своимъ дипломомъ, у кого 
явится запросъ на меня? Я  знаю, меня не нридутъ просить 
заняться чТмъ либо, да я и не на столько самолюбивъ,— я 
самъ должепъ искать, .зондировать почву", какъ мы выра
жались. И я .зондирова.ть ее достаточно: въ одномъ Mt- 
CTt приспросишься, не нужны ли, молъ, люди; затТю раз- 
говоръ якобы совершенно праздный, теоретичесшй о томъ, 
куда кинуться, воду его, конечно, въ томъ Tout, какъ будто 
просто выбираю, г д t  лучше. И знаешь, какое всегда впечат- 
л tп ie  выносилъ отъ coбectдиикa? Пока д4ло идетъ вообще 
на счетъ моихъ правъ и зва1пя, всегда дЪло сводится па ком
плименты.— „fly , вамъ-то бы еще Mtcra не пайдти, вы униве;)- 
ситетс1пй “ ,— разеудитъ собесТдникъ, а когда дtлo дойдетъ до 
того, r j i t  я нужепъ и кто меня охотно приметъ, оказывается, 
что, собственно, говоря правду, во M iit никто не нуждается.

—  Да, трудновато нынче самому ollpeдtлятьcя,— скажетч. 
слушатель:— а, впрочемъ, прикомандируйтесь, авось и па 
вангу долю сыщется казенное мЬстечко.

ffo Bt;i,b ты поймошь, къ чему это клонится, что я дол- 
женъ подписать ce6t  этимъ? JfBHTbCH и просить изъ милости 
„готовыхъ xлtбoв’ь“!— да и atMb я буду отличаться отъета- 
раго столоначальника, который бываетъ у моего отца и ко
торый вышелъ изъ кантонистовъ, слулситъ 20 лФтъ и дtлo 
знастъ куда больше моего. Мои юридичесия позшипя!— но въ 
старыхъ судахъ, въ старомъ губернскомъ правлен1и, въ старой 
казонпой палат’Ь— кому они нулапл? Би;рЬлъ я здtcь и чинов- 
никовъ особыхъ по|)учен1й: самый дйлоной изъ пихъ дири- 
жируетъ танцами въ co6panin, другой по особымъ норучен!- 
ямъ у .)1ид1и Александровны. Статистика, та статистика, 
которой мы увлекались когда то съ тобой, мечтая о нашихъ 
будущихъ экономнческихъ изcлtдoвaнiяxъ, здtcь находится 
въ рукахъ CTaptftuiaro Кунидоши, который когда-то умЬлъ 
считать только куръ въ экскурсчяхъ по деревпямъ, но для 
Toi’o, чтобы сводить н1)ИСланное волостное вранье но казен- 
пымъ таблицамъ, и Купидопъ годится. Знаешь, я встрЬ- 
тилъ въ одномъ ropoAt про’йздомъ и университанта, по и опъ,

увы, ничего бол'Ье Купидоновой работы не вынолпялъ, ибо 
не требовалось.

По д tлo  не въ этомъ; можетъ быть, я и пойду въ столо
начальники, или черезъ два мЬсяца также танцами буду 
распоряжаться, но повторяю— скажи, почему, однако, я сознаю, 
что я никому не нуженъ, что безъ казепнаго куска я жить 
не могу, что я па своихъ погахъ стоять не умЪю? !1ричемъ 
тутъ была наша гордость, что мы проложимъ „новую дорогу", 
что мы что-то впесемъ, что мы не будемъ похолсими на 
другихъ, когда приходишь къ тому, что мы только и прино
ровлены идти по готовой дорожкЬ, а самостоятельныхъ силъ, 
такйхъ 3Hanift, как1я бы щЬнились и были нужны всякому,— у 
пасъ 1гЬтъ? t ie  странно ли почувствовать себя съ перваго 
шага еыи нелишнимъ, то какимъ-то безпомощнымъребепкомъ. 
Знаешь, мы в1.дь считались студентами большими плебеями; 
ужъ, TAt кажется, можно было встрЬтить болЬе ограпичепныя 
потребности: просто въ любую идеальную общину иди, со всЪмъ 
примиришься. По какъ сведешь итоги и посмотришь па резуль- 
татъ, такъ вдругъ испугаешься. Да какой же я закаленный 
плебей вышелъ, когда у меня развилась масса потребностей 
самаго изысканпаго ком(|юрта, ну, хоть съ того начиная, что 
я безъ галошъ цасмо1жъ получаю, безъ „цигарки" думать не 
въ состоя1Йи, безъ театра скучаю и т. п. Словомъ, я не могу 
.служить чeлoвtчecтвy“ , безъ Mtxoiiaro воротника и но поль
зуясь И31т1’.стпымъ комфортомъ. ffpocTO удивительно: воль,
можно сказать, суровую жизнь, а из1гЬлсилъ себя,— на охоту 
пotxa.IЪ, и то простудился. Паконецъ, я растратнлъ массу 
силъ, пpioбptлъ при своей экономш катарръ желудка въ 
греческихъ кухмистерскпхъ и первозпость отъ ночпыхъ за- 
нят!й, ожесточенныхъ споровъ и разпыхъ искусствепныхъ 
тревогъ. i ’A t  же мои силы, гдЬ моя крепость, моло
дость? Вотъ до чего я договорился. О, если бы тенерь 
я поговорилъ съ вами, я, можетъ быть, въ вашихъ философ- 
скихъ положен1)1ХЪ нашолъ бы такую массу iipoTHBoptaift и при 
платоническомъ стремле1ни осуществлять известные идеалы 
въ лсизпи совершенно противоположную подготовку въ ва
шей собственной жизни также, какь отсутеччие всякаго пред- 
B tA tu in , чтб васъ ожидаетъ на роли1гЬ. Прости, мой другъ, 
письмо мое растянулось. Извини, ч I'O я началъ пашу бегЬду 
съ родины грустнымъ анализомъ. Это немудрено. ВЬдь предо 
мной не идеальный образъ спящей красавицы, не „декора- 
1ця", которую мы ce6t  рисовали, а холодныя струи жизни. 
Разгоряченный, разгорЪвш1йся, я какъ будто выскочи.лъ изъ 
вашего круга, напоенный возвышенными фразами и стремле- 
п1ями, и нопалъ въ купальню, да еще въ глухую осень. Пы
ряй!— говорить жизнь.— Ухъ! холодно.

ffpomafi, дорогой товарищъ, ниши, хоть выругай, и за 
то буду радъ. Твой Карымъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА Н Е Д ™ .

ЗЛГРЛПИЧ!1ЫЯ изит.стш.
—  1!о н'ЗВ'киямъ изъ Лондона отъ 22-го февраля, пропеходпв- 

iiiia пакапуп’!, въ палат!; общииъ прения но иредложе1ню Лабушера 
объ упрпздпшпи палаты лордовъ были очень оживлевния. Это 
продложс1не Лабушеръ позобвовлнетъ каждый годъ. ffa атотъ разъ, 
однако зко, голосова1не по предложен'но Лабушера было особенно ин
тересно, ибо оно показало, что иынЬшняя палата обицшъ содер- 
житъ вдвое больвш стороипиковъ уиразднев1я англ’|йскаго сената, 
ч'1'.мъ прежняя палата. Въ (|реж1Н0 года иредлоясе1не Лабушера ни
когда не соединяло болк 80 голосовъ, тогда какъ 2 f-ro февраля 
въ пользу его высказалось ЮО членовъ парла '.сита. Этотъ резуль- 
татъ былъ встр1'.чепъ 1пу#1ны.чи возгласами со стороны радика- 
ловъ.— 25-го февраля въ одиомъ изъ мпоголшдпыхъ киарталовъ 
Лондона состоялось co6paiiie, созванное по иии1цзтин1; федерац’т  
сощилистовъ. ffa co6paiiiH присутствовало в'Ьсколько сотъ челов'Ькъ.
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4iiMiiioin. въ пространной рЬчи настаивалъ, что необходимо поддер
жать днижшпе, начавшееся въ пользу улучшои1и положшпя рабо
чим. классоиъ. Джонъ Борпсъ въ ptsKMXb выражен1яхъ порнцалъ 
Ш1вед('н1е Чемберлена въ nmipocl! о рабочихъ, оставшихся безъ ра
боты. Въ своей p t4H опъ развивалъ мысль, что не только Tt, ко- 
TOjiue хотятъ трудиться, должны получить работу, но что, крои  ̂
того, необходимо, чтобы ABt, трети ихъ заработной платы не пере
ходили, какъ въ данное время, въ карминъ капиталистовъ. Въ за- 
ключеш’е р^чи онъ иросилъ нрисутствующихъ по производить ника- 
кнхъ безпорядковъ. Тиго же числа, въ MainecTopt состоялся ми- 
тингъ рабочихъ, организованный м’Ьстнымъ отд!',ле1иемъ фвдерагри 
со1йалъ-демократовъ. Па митнпгЬ п1)исутствовало 5,000 человЬкъ. 
Все прошло въ необыкновенномъ порядк’!',. Г-Ьчи отличались уме
ренностью. Присутствовавшими единодушно принята резолюцш— про
сить правительство ор|'анизовать публичныя работы и доставить та- 
кимъ образомъ заработокъ голодпющимъ рабочниъ. — 1-го марта 
состоялось зас1!дан1е совета мииистровъ, въ которомъ Гладстоиъ 
нзлолсилъ въ общихъ чертахъ свой нроектъ относительно разр'Ьшшпя 
ирландскаго вопроса. О содс|1Ясан!и этого проекта ходятъ разные 
ионроверенные толк1', сходянрсся на томъ, что нрсднолагаотся учре
дить ирландск1й на11ламент'ь и изъять землю изъ рукъ ирландскихъ 
землевлад1!лы|,евъ.

—  Въ Г)е11Лин’1;, парламентская коммисс1я, занимавшаяся обсуж- 
Де1неиъ законопроекта о нродлшпи закона о соц1алистахъ 25-го фев
раля, окончила свои работы, нричемъ сю приняты всЬ изм'кнс1пя, 
н110дложенныя Виндгор.-томъ. Согласно съ этими нредложшнями, малое 
осадное ноложеп1е будетъ распространяться только на Верлинъ и 
его окрестности, а также и срокъ нродлеп1я закона о сыйалистахъ 
будетъ сокрощенъ. Закопъ останется въ сил!: не на пять летъ, 
к.1къ желало правительство, а только до 30-го сс1ггября J 888 
года..— 2-го марта, вечеромъ, по случаю празднова1пя дня роисден1я 
и BociiiecTHin на престолъ русскаго Императора состоялся у герман- 
скаго императора парадный об^дъ, на которомъ присутствовали на
следный нриниъ, нроч1е принцы, графа. Шуваловъ, князь jl,oaropy- 
к1й, остал1.ные члены русскаго посольства, графъ Гербертъ Вис- 
маркъ, фельдмаршалъ Мольтке и другче. Всего па обедЬ присутство
вало пятьдесятъ лицъ.

— Хота миръ между Серб!ей и Волгар1ей заключенъ и, нови- 
димому, будетъ ]1атификованъ, т11мъ не мен'Ье, его нельзя считать 
очень прочнымъ. Большинство державъ отвечали благон1нятио на 
циркуляр'!. Ицггы касательно турецко-болгарскаго спглашшпя. Бла- 
ro[ipiflTiM.iii oTB'tn. остальных!, державъ не нодлежитъ сомн'кн1ю. 
110нферен1ия соберется, вероятно, вскоре'.

—  Отмена ч'аможенной лнн1и па турецко-румел1йской гр.анице 
приняла оьончательный хнрактеръ, о чемъ Са1дъ-наша и ун'1;домилъ 
пффи|0алы1п Фрейсинэ.

—  После двухмесячнаго перерыва, въ фраицузскомъ парла
менте надняхъ опять обсуясдалась гтлон!альпая политика. Пал.ате 
денутатопъ предстояло одобрить трактата, съ иадагаскарскичъ пра- 
вительствомъ. Какъ общественное Miieiiio, тякъ и парламентъ от
неслись сначала съ явнымъ сочувствгемъ къ этому трактату. Но, 
когда его оснонательнес изучили, то iiacTpoeiiie изменилось. Посте
пенно начали раздаваться разный возражен1я, но отвергнут!, трак- 
тать было 1!епозможно, такт, какъ въ этомъ случае прип!лпсь бы 
опять послать на островъ арм!ю въ 25,000 человекъ и истратить 
1!овые 100 миллйнювъ. Такимъ образомъ сепатъ припялъ мадага- 
скарск1й догеворъ.

—  Б оЛЬ!ПИ11СТВПМЪ ГОЛОСОВЪ, судъ въ ВиЛ1.фра1!Ше !!риговорилъ 
къ чстырохмееяч!!ому тюремному заключен1ю зачи!!!цика деказвиль- 
ской стачки, Субри. Стачка въ Деказвиле убываетъ, ол;идастся 
возоб!!овле!!1е работъ М1!огнми рабочими.

—  По слов.тмъ мадридскаго корреспондента ,I i i( l6 p e n d a n c e  
B o l f 'c " ,  въ северной Исппн1н замечается за посл'еднее время до
вольно с!!ЛЬ!!ая пяти дипастнческпя аг!!т;|ц1я. Местными властями 
ЗаМ'1;че!!0, что здесь  !!нЯВИЛ0СЬ довольно 3!!аЧ!!ТеЛЬ!Юе число ЭМИС- 
саронъ донъ-К арлоса. Боеп!!Ый сов етъ  приговорилъ къ каторяшымъ 
|)а отаяъ в 1!!1пв!!икпвъ без!!орядковъ иъ ф орте Сенъ-Ж юльен'!., въ 
Картагеп'Ь, происход!1ВН!ихъ въ декабр е прошлаго года. В скоре 
!!ачнется избиратель!!ая борьба. Декретомъ королев!а-рсгентши кор
тесы распущешз и 11аз1!ачсны выборы.

— Па очередь въ Соеди1!е1!Иыхъ Ш татахъ выступнлъ, какъ 
ужо мы сообщ.али, иптсреси!лй KHTHilicKie вопросъ: кнтайск1е ра- 
6o4ie, конкуррендги которыхъ оче!1ь боятся туземные рабоч1е, не 
раз'ь нодвср1'ались вссвозможнымъ иасил1ямъ. Педавш) ва!!!И!!гто!1- 
ск!'й и пскипсий каби1!еты обменялись по этому поводу оче1!ь валс- 
!1ыми нотами. Китайское правительство засту!!ается за т ё х ъ  изъ сво- 
ихъ подданныхъ, которые пострадали отъ п р и тес1!ен1й амернканскихъ 
рабочихъ и были изгнаны изъ Америки, и тробуетъ для нихъ воз- 
награждеп1я. Вашингто!!Ское правительство не признаетъ справедли
вости нритязан!й Нвбес1!ой Иинср1и. Oi!o не признаетъ себя отвФт- 
ственнымъ за оскорблен!!! и насил!я, которымъ подвергаются въ его 
стр ан е иностранцы отъ  частныхъ лицъ. Сообщая ко!И'рессу коррес- 
!10!!де!!Ц'!Ю, КОТОрОЙ обменЯЛИСЬ ПО ЭТОМу ЦОВОДу МСЖДу собою !!ра- 
вительства, президент!. Клевеландъ настоятельно просить зако!!ода- 
Т0ЛЬ!!0е Co6pa!!iO отклонить всякую ОТВ’1!ТСТВе!!!!ОСТЬ за уб!ЛТКИ и 
!!|гитеспе!!!», !!О!!0ССНЫе КИТЯЙЦаМИ. ^1итаЙ!Г!Л грозятъ У1!0трсбнть 
ре!!рессивныя меры против!, амернканскихъ !!0ддан!!ыхъ, живу!!щхъ 
въ К и т а е . Эти рс!!ресспв!!ыя меры могутъ быть принят!.!, если ва- 
!!!ин!'то!1ское иравительство откаж ется удовлетво1»игь трсбован!о о 
воз!!агражден!и, формулирова1!Ное пекинскимъ каби 1!етомъ

—  Въ ,N o T tli Chiuii Herald* пи1!!утъ изъ Пекина, что со вре
мени посе!це1пя этой столицы Ли-Ху!Гь-Чаномъ, К1!та.йск!е государ- 
ствоп!!ые люди особенно заняты во!!росомъ о НОВОМ!. адм!1ралтей- 
С'гве и о !!0СТ1ЮЙКе ЖелеЗНЫХЪ дорогъ. Говорят!., что нр!!нцъ Чонъ 
!! им!!ератрица-правитель!!ица относятся къ проекту весьма благо
склонно, но против!!ики такихъ нововведен1й !!оставилн !!а видъ, 
чго въ случае воЙ1!ы жел1;з!!ыя дороги облегчать для непр1ятеля 
!!ападе!!1о на столицу. Этотъ доводъ 31!ачитель!!о охладила. Э!!туз1- 
аамъ, съ которымъ в!ясшее 1!екинскос общество !!риняло было этотъ ■ 
!!ов!.1й проектъ. Что касается во!!]юса объ адмиралтейств'!;, то онъ 
око!!чательно ре1!!енъ въ 6.!агопр!ят!!ую CTopoi!y. К!!тай!и.1 ожида
ют’!. весьма многаго отъ этого новаго учрежден!я, главой котораго 
будетъ при!!цъ императорской фамил!и. Ли-Ху!1ъ-Ча1!ъ возоб!!овил!. 
1!а три года договоръ съ г. Меллс1!дорфоиъ, который наз!!аче!!ъ 
д!!рокторомъ вое!!!!ой акпдем1и, сохра!!яя при этомъ свои iipeiKHia 
долж!ЮСти юрисконсульта и секретаря при ии1!истерстве ипостра!!- 
1!ЫХЪ Д'Ьлъ.

с и п ы т ш  г у с с к о и  ж п ;ш 1 1 .
—  20-го сего феврал)!, вечеромъ, въ !!авильоие Им!!ер.ато|)скаго 

Эрмитажа, состоялся балъ въ В!.!сочай!пеиъ !!рисутств1и. Того я;о 
числа, въ Мар!и1!Скомъ и Александри!!С!;омъ петербургск!1хъ, а также 
Б олы!Юмъ и Малом!, московгкихъ теат|1ахъ, были да!!ы спектакли 
для впепитанпицъ и воспнта1!!!иковъ столич!!Ыхъ учебныхъ заведс1!!й. 
Въ обоихъ театрах!, были устрое!!ы отъ Высочай!!!аго Двора откры- 
T!jc буфеты съ фруктами, часмъ, нрохладитель!!Ыми 1!а!!итками, и, 
кроме того, каждая воспитан!!ица, !!Олучнла по коробк’1; конфектъ 
съ вензелеиъ Его Величества. Ихъ Им1!ерагорск!я Величества Госу
дарь Императоръ и Государыня Им1!ер,атрица съ Ихъ Императорским!! 
Высочествами Государеиъ Иасл’1;д!!нкомъ Цесаревичемъ Николаем!. 
Алексавдровичемъ, Великими К!!язы!ми Георг!емъ и Михаилом'!. Але
ксандровичами и Великою К!!яж!1ою Ксеп!ею Александровною посе
тили Мар!инск!й теат])ъ и въ антракте заходили въ фойе, !!Я!!ол- 
пепное учащеюся молодежью. Въ воскресен!.1‘> 23 го сего февраля, 
Ихъ Ии!!ераторск1я Величества посЬтили Царское Село, где въ 
Александровском!. Дворце въ ВнсочаЙ!пемъ !!рисутств!и состоялся 
бал!.. Того же числа Ихъ И\1нораторск1я Вел!!чества возвратились 
въ Петербургъ.

—- Министерство пароднаго просве!ЦС!!!я, получивъ до!1ссеп!я 
попечителей учебныхъ ок||уговъ о десяти случаяхъ !!состорожпаго 
обра1цен!я гим!!азистовъ съ огпестрельныиъ орулс!смъ, изъ коихъ 
7 окопчились смерт!.ю, вторично просить, черезъ , Правительстве!шь!й 
Вестпикъ*, родителей и о!!еку!!овъ стараться отв|1а!!щть доступа, 
детей къ оруж!ю.

—  Падняхъ опубликовано Высочай!!!ее покел'11!!!е о вы1!уске се
ребряной разменной монеты на шесть ииллшновъ рублей.
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—  Бвапгелическо-лютерапск!я прнходсюя и волостныя школы 
Лифляпдской и ева11Гслическп л1отера11ск!я сельск1я и нпродпыя школы 
Остляпдской и Курляндской губерп1й, таклсе учитольсюя семипар1и 
трехъ яоименопанныхъ ryfiepiiift подчипсны отяыя’Ь ведомству миви- 
стерства пародпаго npocntineHia.

—  Недавно открыла свою деятельность правительственная ком- 
мисс!я, имеющая своею задачею— устаповлен1е меръ для устранен!я 
въ настоящемъ и будупщмъ песомпеянаго кризиса, господствующаго 
ВТ! пашей сахарной проиышлеппости.

—  „Заря“ получила, какъ уверяотъ эта газета, достоверный свЬ- 
ден1Я, что вследств1о кризиса, въ которомъ находится сахарная 
нромышлеппость, вынуждены будутъ прекратить свое существован1е 
въ южномъ крае, въ близкомъ будущсмъ, до 12 сахарныхъ заво- 
довъ. Газета сопроволсдаотъ это извест{е такииъ разсчетоиъ. Считая 
средн1й заработокъ нестнаго iiaceaenin отъ каждаго завода въ
200.000 руб., убытокъ будетъ равняться 2 '/г милл!о1Гамъ.

—  Какъ па носледстп1е экономическаго кризиса и пеудачпыхъ 
„контрактов!," следуетъ указать на массу лицъ, нрибывшихъ въ 
настоящее время въ К1евъ искать труда, говорнтъ газета „Заря". 
Это все, преимущественно, жертвы разныхъ сокращо1пй штатовъ на 
заводахъ, въ крупныхъ имешяхъ и экопом1яхъ. Много людей этого 
рода теперь добиваются какого нибудь труда, преимущественно па 
железной дороге. Но., увы,— везде переполнено!

—  „Рижскому вестнику" сообщаютъ, что въ министерстве юсти- 
И'н идутъ въ настоящее время деятельныя нриготовле1пя къ введе- 
1МЮ общей судебной реформы въ Нрибялт1йскихъ губерп1яхъ. Пред
положено внести осенью проектъ введшпя въ крае новыхъ судебных!, 
учрежден1й въ государственный советъ. Если не встретится непред
виденных!, препятств!й, то въ начале 1877 года будутъ введены 
не только ми]ювыя уч11сжден!я, по и окруленые суды.

—  По словамъ „Русскихъ Ведомостей", эстляпдскимъ губерна
тором!, изданъ циркуляръ, въ силу которого волостпыиъ правле1|1ямъ 
вменено въ обязанность избрать или нанять въ определенный срокъ 
волостпыхъ писарей, зпающихъ pyccicitt языкъ.

—  Изъ Варшавы пишутъ „Русскому Курьеру": „Гъ наступле- 
1пеиъ великаго поста здесь, но примеру нрелшихъ ле,тъ, начнется 
рядъ нубличныхъ лекц!й въ зале городской ратуши. Прслсде всего 
будутъ читаться нубличныя лекц!и въ пользу кассы Мяновскаго, а 
нотомъ въ пользу земледельческой колшпи для несовершеннолетнихъ 
нрсступниковъ въ Студенце. Кроме этихъ сср!й публичныхъ лекц!й, 
отдельпыя публичный лекщи будутъ читаться разными польскими 
писателями и учеными и въ томъ числе изпестныиъ польскимъ исто- 
рнкомъ Яроховскимъ, нрибывшимъ сюда надняхъ изъ Познани, где 
ОН!, постоянно прожнваетъ.

—  Унравле1пе калмыцкимъ пародомъ въ видахъ нодняия ум- 
ствопнаго уровня развит1я калмыковъ нашло целесообразным!,, по 
словамъ „Лстраханскаго Снравочнаго Листка", ходатайствовать у 
г. министра государственныхъ имуществъ о разрешен1и издавать 
iijiH управлегйи пер1одическ!й литературный 01Н'анъ на русскомъ и 
калмыцком!, языках!,, нъ которомъ помещались бы: 1) правитель
ственный распоряжс1Пя, имеющ|'я прямое или косвенное OTHoiueiiie 
къ калмыцкому народу; 2) валепыя текуния ообыт1я изъ жизни 
I’occiii и другихъ глявныхъ государств!,, а также важнейш!я нро- 
11С1неств!я въ Астраханской губерн!и; 3) кратк1я популярпыя статьи 
но разп1.1мъ отраслямъ зн.ипя и н1Юимущественпо нрикладпымъ на
укам!,, могущимъ иметь иепосредствеппое применегпе въ калмыцкой 
степи; 4) онисан1с изследова1Пй степи въ топографическомъ, этно- 
графическомъ, статистнчсскомъ, экоиомическомъ и другихъ отноше- 
1пяхъ; 5) ко1)респонден1йи изъ калмыцкой степи; 6) биржевыя све- 
де1пя и цены на товары, вывозимые изъ степи и ввозимые въ нее, 
и 7) объявле1пя, имеющ1я значен1с для калмыковъ. Издан1е нрод- 
нолагается еженедельнымъ, въ разме[1е одного листа, въ формате 
^Земледельческой Газеты", издаваемой при мипистерстве государ- 
ствепныхъ имуществъ; при этомъ на первое время испрашивается 
изъ общественнаго калмыцкаго капитала ежегодная субсид1я въ
1.000 р., которая дала бы желательную для успеха дела возмож
ность понизить до минимума подписную цену. Паблюде1пе за нанрав- 
лтпемъ газеты будетъ принадлежать главному попечителю калмыцкаго 
народа, на котораго или его помощника будетъ возлолгена и цензура.

—  По словамъ „Полжскаго Вестника", среди мусульманскаго 
общества города Казани возпикъ вонросъ объ устройстве публичной

нацщналыюй библютеки для безплатнаго чтен1я, въ которую пред
полагается первоначально поместить книги изъ библ1отеки покойнаго 
казанскаго муллы Мударрисса Искакова, завещанной имъ спегпалыю 
для этой цели. Библготека состоитъ преимущественно и;зъ книгъ на 
ар.абскомъ и турецкомъ языкахъ и содерлситъ въ себе около 800 
р.азличныхъ пазван1й, всего же более 1,000 томовъ. Предполагается 
также выписывать въ библ1отеку нер1одичвск1я журналы и газеты. 
Нельзя не пожелать скорейшаго и успешнаго осуществлен1я такого 
благаго дела!

—  Херсонская губернская земская управа разослала надняхъ 
веймъ уездны,мъ земскимъ п городскииъ управамъ Херсонской губер- 
nin, какъ передает!, „Одессшй Листокъ", нроектъ введеи1я обяза- 
тельнаго пароднаго образован!я въ этой губер1пи съ цЬлью узнать 
Miienio унравъ о немъ.

—  Въ Казанском!, университете открывается преподаван1е фин- 
скихъ нареч1й, которое являлось всегда въ выспгей стенепн жела- 
тельнымъ, въ виду этнографических!, особенностей местнаго края. 
Надняхъ состоялось назпачеп!е въ означенный университетъ препода- 
вателемъ фипскихъ паречШ г. Веске, лектора эстонскаго языка въ 
Дерптскомъ университете. („Волж Вестн.").

—  „Новостямъ" сообщают!,, что въ непродолзкительномъ вре
мени въ KOMMHCtin недагогическаго музея будетъ обсуждаться во
нросъ объ устройстве областныхъ педагогическнхъ музеевъ, которые 
служили бы дополиен!емъ къ народным!, музеямъ, совмещающимъ 
въ себе образцы всехъ от]»аслей производства въ данной местности. 
Докладъ по этому вопросу будетъ впесенъ председателем!. коммисс1и 
В. II. Коховскимъ.

—  28-го февраля „НовоеВремя" отпр,аздповало юбилей десятилет- 
няго своего существовагпя. Постоянные сотрудники поднесли редак
тору г. Суворину роскошную чернильницу массивнаго серебра, ра
боты Сазикова, тиногр,аф1’я— роскошный альбомъ и прелестно издан
ную памятную записку о технической стороне изда1пя за дссятиле- 
Tie. Въ тинограф!и после молебна наборщики поднесли адресъ. Су* 
воринъ выразил!. желан!е, чтобы при тинограф1и была учреждена 
вспомогательная касса, для которой, въ видё осповнаго фонда, не- 
редалъ 1,000 рублей. Членамъ редакц!и розданы золотые медаль
оны и жетоны, съ весьма изящно исполненными въ русскомъ вкусе 
эмалированными щадписями: 187G — 1886. „Повое Время". Па обо
роте вырезана фамил!я сотрудника.

—  1-го ма])та, по словамъ „Гусскнхъ ведомостей", прибыло въ 
Москву посольство бухарскаго эмира. Во главе посольства находится 
Н1ехрисябск1й бекъ Астанкуль-диванъ-беги и съ нимъ свита, состоя
щая изъ 2 ми|)ахуровъ, 2 караулъ-боги (чины бухарск1е), секретаря 
и 5 бухарцевъ. Посольство сонровояедаетъ отъ Ташкента состоящ1й 
при туркестанскомъ гонерздъ-губврнаторе штабсъ-ротмистръ, сул- 
танъ Асфенд!,аровъ. Посольство на вокзале было кстрйчено нред- 
ставителемъ средне-аз1атскаго торговаго товарищества, бухарцемъ 
г. Шагозеевымь, въ квартирЬ котораго и остановилось. Knapnffla 
для посольства убрана вся побухарски: ни стенъ, ни потолка, ни 
полу по видно нодъ массой дорогихъ шелковыхъ ковровъ. Па вок
зале встречала посольство масса публики. Пр1ехавш!с одеты въ 
доропе цветные х,алаты и белыя ч,алмы, кроме диванъ-бегн, на 
которомъ былъ ЗОЛОТОМ!, шитый халатъ и жолт.ая чалма,— одинъ 
изъ крупных!, знаковъ отлич1я. Дивапъ беги— летъ 50, бодрый. 
Оиъ считается однимъ изъ с.амыхъ валепейшихъ сановниковъ, слу- 
жилъ при покойноиъ эмире и оказалъ больш!я услуги настоящему 
эмиру при восшеств1и его на бухарск1й престолъ. Посольство нахо
дилось въ дороге около двухъ и Ьсяцевъ. Нзъ Бухары оно следовало 
щ'рхами на Кермне, Каты-Курганъ, Самаркандъ, Джизакъ и Таш- 
кентъ, куда прибыло 27-го января. 17-го февраля посольство улсе 
было въ Оренбурге, где пробыло 10 дней. Посольство везетъ къ 
Высочайшему двору подарки, состояние изъ драгоценныхъ вещей и 
7 прекрасныхъ, дорогихъ лошадей бухарской породы

ОПЕЧАТКА.
Въ статье «По поводу яселезпой дороги черезъ Сибирь» въ 

прошломъ № 9 «Воет. Обозрев.» вкраласъ ошибка: па стр. 3-ей, 
столб. 1-й, строка 24-я сверху, напечатано: «Тюмепь-Иркутскъ—  
1,250в.», аслЬдуетъчитать; «Томскъ-Иркутскъ— 1,250 верстъ».
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