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О т ш п  подиискл м  „Носточпоё Or>o;{i>iiiiE“ на I
01)РА1ДЕИ1Е К']) СУДУ СТАТИСТИКИ ПО ССЫЛЬНОМУ

ИОИЕОСУ.
Бъ 11ИДУ пам'Ьреннаго за11ути11аи1я поиросао ссылк'Ь разными 

услужливыми людьми, которые им'Бютъ иптересъ доказать без- 
в1)()Д11ость и пользу ссылки, лучше всего обратиться кт. фак
там!.. Только тогда молено оц'1шить ел соц1альное и иенранитель- 
пое значен1е. Статистика и цифры иногда быиаютъ лучшими 
руководителями нъ ныводах'1.. 11адняхт. одна изъ газегь, нри- 
НЯВНШЯ уголовную ссылку и ССЫЛЬНЫХ'!, нодт. свое покрони- 
тельсгво, но поводу томских’ь преступлен!!! также пожелала 
нм’Вть статистичесшя доказательстна п1)еступпости ссылг.пыхъ 
(см. „Сибирск1й Б'Ьстпик'ь", А» ]5). Что же? Газет'1) мож!Ю 
услужи'!'!. !1о зтон части! Тотъ же opi a iib  пробуегъ уб1.ждать, 
что ссыльные живутт. честно и ссылка им'Ветъ валс!!ое кул!.- 
турное и экономическое значен1е для Сибири. Мы охотно 
иоможемъ распутаться съ этимъ нонросом!. у!Ю1)нымь защит- 
ннкамъ ссылки и снабдимъ ихъ для этого неоспоримыми 
данными. '

]!ъ этомъ случцЪ прецрасный .■iipgAAO.l'nb иамъ вредстав- 
ляютъ итоги П'ЫлК^г i t e 'w I M i . ,  *онубликованпые иъ Л" О 
„Тобольскихъ Губерискихъ Ведомостей". Неугодно ли вз1’ля- 
нуть на тотъ ирилинъ уголовныхъ нресту!шыхъ элементовъ, 
который нанранляется !гьгуберн1ю съ 1.318,872 чел. жителей?

„Съ  187.5 по 1885 г. прибыло ссыльиыхъ муж. 4G,30‘J и 
жен. 20,274, а всего об. н. 00,583; въ этомъ числ'Ь наклю- 
чается:

м. п. ж. п. об. II.
Сослапныхъ по суду . . 37,554 4,242 41,71)0
11еречислен!!ых'ь изъ дру-

гихъ разрядонъ .............  25 7 32
Возвра1н,е11!!ыхъ изъ б’Ь-

говъ................................... 1)98 30 1,034
Иришедшихъ но нолФ се- 

менствъ вм'ЬстФ съ осужден
ными ...................................... 7,732 15,989 2.3,721

И того . , 40,309 20,^274 00,.583
„В ъ  этотъ же пер1од'ь времени убыло изъ сснл1.пыхъ

муж. 40,879 и жен. 1(1,232, а всего об. н. 57,111; въ томь 
чис.г!'. заключается:

м. и.
7,550
8,518

ж. и.
4,202
1,570

об. и.
11,758
10,094

3,998 737 4,735

25,507
1,300

3,103
554

28,070
1.854

40,879 10,232 57,11 1

Умершихъ......................
1И ж а в ш и х ъ .................
Сосланных'!. д.ал'1'.е .за пре 

С'гунлен1я нъ Сибирь, переве 
дг'тых'ь^но жел8н1ю вь дру 
■Vi .убе)>11!и Си.оири и пере- 
м'Вщевиыхъ въ Aj)yi'ie ра:зряды 
но разным'!, случанм’ь . . .

ИыKЛЮЧCИH!JX'!. нъ м'Вща-
не и крестьяне ......................

Иоз111тщенныхт. нъ 1*осс1ю.

Итого . .
„Въ  общемъ же числ'Ь убывнгихъ ссыльныхъ состанляютъ: 

умер1н1е 20,г.в“/о, б'1.жавш1е 17,м"/о, сосланные дал'1.е, пере
веденные но желан1ю въ друг1я гу6ерн!и и пером 1иценние 
ВТ. Apyrie разряды 8 ,2'//о, выключенные вт. м'Глцане и кресть- 
я!ге 60,'а"/о и возвращенные вт. Госс!ю 3,24®/о.

„К'ь 1885 году же числилось iice io населеп1я вт. губерп1и 
мужчин'!. 005,903 и женщинъ 052,909, а всего обоего пола
1.318,872; сл'Ьдоватслыю десятил'1'.тпяя прибыль иародоиа- 
(■,елен1я губерп1и будетъ равна 187,020 чслов'Ькъ обоего 
пола, въ которую, кром’1'. естестве!1наго прироста нассле!11я, 
вошли 10,042 женщинъ, иришедшихъ добровольно съ ссыль
ными *), и 28,070 человФкъ обоего ноля ссыльиыхъ, выклю- 
ченныхъ въ сосло1не крестьянъ и мФнщнъ губерн1и.

„Но св'1'.д’1ш!ямъ окружпыхъ нолицейскихъ унравлеи!й, 
ссыльные съ ихъ семействами па м’Встахт. ихъ иричислеп1я 
иъ 1885 году составляли въ губерн1и V i всего вообще I’o- 
родскаго населоп1я и '/ш  сеЛ1.ска!'о. Въ  частности же но 
городамъ къ 1885 году ссыльные составляли: въ Тобол1.ск’11 
почти Vs всего |'0родскаго населев1я. въ Тюмени Vw, въ 
Туринск'Ф У 10, въ Ллуторовск’Ь почти ’ /я, въ КурганФ почти

*) Пршнедшихъ по вол'Ь семсйствт. ихъ женъ и Д'Втей за ссыль
ными можно бы считать д'Ьйствительиымъ npioepliTCiiieMb для Си- 
би1)ч, но не нужно яабывать, что это певипиыя лсертвы ссылки, исиыты- 
ваюиця массу страдатпй въ путесл1)Довав1и яа престуш!иками; смерт
ность наибол'Ье коситъ несчастныхъ дФтой въ пути; наконецъ, семьи, 
япивш1яся въ Сибирь, также б'Вдствуютъ, ибо сосланные главы се- 
мсйствъ не особенно обеяпечивяютъ ихъ. Въ сущности ято Н'Ьскоаько
ТЫСЯЧЪ НИ1ЦИХ'Ь. .
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Vs, нъ Ишии’Ь Va, 1!ъ Тюкалииск’1’> Vs, нъ Tap’Ii ‘ /гг,, нъ Бе- 
резоп'Ь ‘ /s2 и 1!ъ Сургут]! ‘ /:ш. Но округамъ: 1!ъ Тобольскомъ 
'/г,о всего ссльскаго паселен1я, въ Тюыепскомъ почти ‘ /ш, въ 
ТурИНСКОМЧ. ‘ /зз, въ ]ГлуТ0])01!СК0МЪ ‘ /гз, въ КургаПСПОЛЪ ‘ /21, 
въ Ншимскомъ ' / о ,  въ Ткжалииском'г. ‘ /о , въ Тарскомч, '/2 1 , 
въ Березовсколъ ‘ /ззп и Сургутскомъ ‘ /ззо. ГазмФ.вралсь, каш, 
видно изъ выптевриведеввыхъ числовыхъ даппыхъ, преиму- 
в1,ествепно во городамъ и внкнымъ ок1)угамъ губерп1и, ссыль- 
пио составллютъ въ н'Ькоторыхъ городахъ (Ип/имъ) даже 
воловину всего городскаго васелен1л и въ округахъ (Нв/им- 
CKifi и Т10калипек1в) девятую часть всего сельскаго насело- 
BiB*. Бс]1атв ссыльные составллютъ вч, городахч, вел1̂ чайв1у«) 
тяжесть для мЪврчвскихъ обш,оствъ. Нриводимыя Даниил по- 
казнваютъ, до каков сч'евеви города Сибири ве1)еполневы 
ссыльвымъ пролетар]атомъ, и само собою вовятво, чймъ овъ 
животъ. Теперь об])агимъ ввимав]е ва культурное и окономи- 
чсское зпаче1пе ссылки, очо1)чиваемоо тобольскимъ отчетомъ.

„Неохотою идутч, ссыл],иые въСибирь,— гово1)итъ тобольск1й 
отчетъ,— да неохотно и водворяются въ ней. Не смотря на 
вс110мов1,ествова1пе, оказываемое н1)авительствомь вс]1мъ обза- 
ведвтмся домами, не смоччш па надйлы землею и угодьями, 
выд]1ляемыми имъ сельскими обв;ествами варавп]! съ корен
ными зкитолями этихъ обв;естпъ, с с ы л ь н ы е  в о о б в 1,о 
н е о х о т н о  о-б 3 а в о д я т с я д о м а м и  и х о з я й с, т в о м ъ 
на новомъ навязаниомъ имъ m'IictIi зкительства. Такъ къ 
1875 году считалось обзаведвгихся домами 10,798 челов]!къ, 
къ пимъ въ ДССЯТ1. л],тъ прибыло 5,588 и убыло ‘Л̂ ПЬ-, за- 
тЬмъ къ 1885 году осталось или втечеп]е десяти
л'йтъ обзавелось домами только 1,813. Х о з я й с т в о  дазкс  
и т 'Ь м и, к о т о р ы е  п р и н и м а ю т с я  за не г о ,  в е 
д е т с я  ч ер  е 3ъ п е н ь  да  в ъ к о л о д у ,  т о л ь к о  и 
в с т р ]i ч а о HI I. н о м ]i т к и н р о т и в ъ с о л ь с к и х ъ х о- 
3 я е в ъ и 3 ъ с с ы л ь п ы X ъ: „ з е м л и  о б р а б о т ы в а ю ч' ъ 
с а м о е н о о б X о д и м о е к о л и ч е с т в о  д л я  с и о о г о в ji о- 
II и т а  в i я, о с т  а л ь н у ю о т д а ю  т ъ  въ а рс  в д у“. Б о тъ  
и в е р е б и в а е т с я т а к и м ч. о б р а я о м ъ к а зк д ы й и з ъ 
н и х  ъ, с, т а р а я с ь в j) и п о р в о й в о з м о зк в о с, т Л* у й д т и 
и л и во в а с  в о р т у в а з а р а б  о т о к ъ, и л и у л и з н у  т i, 
с о в с ’ll м ч, б е 3 ч. в с я к а г о в а с в о ]) т а и в р и  м к в у т ь 
к ч. г р о м а д в о й а р м i и б j) о д я г 'к, к о т о ji ы ми в а в о д- 
II е в а С и б и р ь .  На m'IictIi вричисле1мя, какъ низке будетъ 
объяснено, за пеболывимч. исключе1немъ. зкиветь только ста
рый да малый, часть по васпортамч. находится па заработ- 
кахъ, а большая часть, будучи ном'йчепа „въ б о з ъ и з -  
в ’Ь с т п о й  о т л у ч к ' ] 1“, б1юдитъ не в’Ьсть Богъ гд'1’,,расвло- 
зкая массу врестунлшйй и увеличивая изъ года въ годъ 
сумму недоимокъ того общества, къ кот01юму были нричи- 
слены". Почт, иамъ и культурное значечпо ссылки, которое такъ 
отстаиваетъ „Сибирск1й Б'Ьстпикч,". Дал'1’>е мы находимъ ука- 
за1пя, на сколько вровень и осЬдлъ зтогъ элемоптъ. Для 
итого приведет, такой прим'йр'ь.

„Десять л'Ьтъ тому назадъ ври насъ одному исп])авнику 
былъ нредставлеиъ, для водворшпя ва врезкиее м’йсто эки- 
тельства, какой-то чахлый, изморенный, босой и въ одвомь 
б'йль']! субъектъ, только что войманный изъ б'йговъ, на немъ 
числилось казенной недоимки девяносто сч. ч11мъ-то рублей. 
Надо было вид'Ьть отчая1пе исправника, сь кото1»ым’ь овъ,

. осматривая съ погъ до головы воймавпаго ссыльваго, по- 
вторялъ: „попробуйте съ этого сокола получить что пибудь", 
а соколъ ври этомъ хоть бы глазомъ моргвуль и только па 
вонросъ исврашшка: „в'Ьдь ты опять уб'Ькигаь, пгельмецъ'’‘ ? 
медленно, по св'Ьша и не ueiiCM'liiuui возы, отв'йтилъ: „хво- 
раотся что-то, ваше в— д1с, а Богъ силы дастъ, какъ води 
бы не уйтить“. 11 такихъ молодцевъ въ Сибири немало.

„Въ 1875 году бывшимъ гепералъ-губерваторомъ Запад
ной Сиби])и гевераломъ Казпаковымъ были затребованы огь 
губернскаго начальства водробныя статистическ1я св’Ьд1ипя 
о ССЫЛЬНЫХ! и когда оказался педочетъ ихъ противъ спи- 
сочпаго числа ва 16,829 челов'Ькъ обоего иола, то для иро- 
в'йрки этого обстоятельства было приказано генераломъ Казна- 
КОВЫМЪ произвести подворныя описи НС'ЬхЪ ССЫЛЬНЫХ! губерв1и

въ трехъ паибол'Ье населенпыхь ими волостяхъ казкдаго округа. 
Изъ собраппаго по этому предмету матер1ала, между iiiio- 
чимъ, ВЫЯСНИЛОСЬ, что ва всемъ музкском'ь населен1и губер- 
в1и въ 1875 году*) числилосьведоимокъ: податной 2.444,1189 
|)ублей (I’V i к., въ томъ числ11 собственно па ссыльпыхч. 
615,501 руб. 76’''/4 к.; хл’Ьбной 1.248,495 ч. I ч., OVi г., въ 
томъ числ'Ь ва ссыльпыхч, 90,089 чет., 5 гар.; хл'Мпой зке 
по инородческимъ хл'йбозапасвымъ магазинам'!, с]шерпыхъ 
округовъ губерв1и 46,099 руб. 89'*/4 коп., вь томъ числ'й па 
ссыльпых'ь 9,944 руб. 69 ков.; наконецъ,— больничной и д]|у- 
гихъ, падающихъ, за веплатезкъ, ва крестьявск1я общества, 
за ссыльными было 23,083 руб. SnVi коп. Такимъ образомъ 
ва ссыльных'ь состояло недоимокч,; податной почти ‘ /i всего 
числа этой недоимки въ губерн1и, хл’йбпой '/и и хл'йбпов 
зке деньгами ’ /ш, а среднимч. числом'ь всйхч. этихъ ведои- 
мокъ вриходилосч. ва казкдаго ссыльваго: податной 17 руб. 
54 ков., хл'йбной 6 чствериковъ 7 га1И1в,евъ и деньгами 9‘ /2 
кон. и больничной и другихъ 65̂ /4 коп.

„Подпорными описями было исчислено BdlXT, ССЫЛЫП|ХЪ. 
вричисленвыхъ къ крестьянскимъ обществамъ, 14 956 муж- 
чиш, и 5,590 зкенщинъ, обоего нола 20,846, изч, которыхъ 
ока:1алось: уволевпыхъ па заработки во билстамч, мужчипъ 
1,778 и зкенщинъ 254, обоего нола 2,029, и въ безч.изп'йст- 
пой отлучк'!. музкчип'ь 6,525 и жевщипь 2,060, обоего пола 
8,585. 'Гакимъ об1)азомъ относительно общаго числа ссыль- 
ныхч», исчислевпыхч, по подворпым'ь овисямт., уволенные во 
билетамъ на заработки составляли 9,!и"/о и н а х о д я  щ 1 е с я  
въ б е з ъ я з в ' ! , с т о й  о т л у ч к ' Ь  41,!ю “/о.

„Па сколько неохотно ссыльные принимаются .за земле- 
д'Ьльческое хозяйство, видно изъ пижесл'йдующаго. Ио под- 
ворнымъ ОПИСЯМ! Лвтрововской волости Тюмеискаго округа 
ври паличномъ числ'й ссыльных! мужчивъ 197 и 5кенп1,ипъ 
149, изъ которыхъ домохозяев! 105 и взрослыхъ работни
ков! 174, не показано ни одного .зеилед'Ьльческаго хозяй
ства съ вояспен1емъ, что хотя ссыльные и „над'йлсвы зем
лею варавн'11 со старозкилами, по землед’1,л1емъ пе занима
ются". 11о .Ливчипской волости Тюмеискаго же округа при 
наличном! числ'й ссыльных! музкчипъ 40 и женщин! 94, 
изъ KOTOjiiJX! 11 домохозяев!, тозко не показано ни одного 
землед'йльческаго хозяйства, хотя въ особомъ ||рим’1,чав1и и 
сказано, что ссыльные над'йлены варавпЬ со старозкилами 
во 2‘ /г десятинъ удобвоп пахотной и во 1 ’ /'2 дссятипъ удоб
ной с'йнокоспой земли на душу и т. д.

„Кром’Ь вышеизлозкенныхъ свЬд’Ьтйй, тогда зке собран! 
былъ матер1алъ и о числ'Ь и 1)од’Ь престувлев1й, сод'11Я1пшхт. 
ссыльными, какт, самолично, такъ и съ учасчч'емь коренвы.хч, 
зкителей, въ трсхл'Ьччвй нер1одъ времени (1872, 1873 и 
1874 гг.); приведем! только общ1я дапныя о числ'!, престу- 
нлеп1й и ЧИСЛ'Ь оеузкдеппыхъ во нимъ по губорп1и, за пос- 
л'Ьднее десятил'ЬчЛс.

„Бъ  1875 году ноказаво совершенных! нрестувпыхъ дЬ- 
B iiin въ губерп1и всего 1,158; по пимч, осузкдено 1,178 музк- 
чивъ и 93 зкепщины; въ числ'Ь осузкденныхъ было: м'Ьщапъ 
174 музкчипъ и 18 зкенщинъ, крестытч. 722 мужчипъ и 58 
зкевщинч, и остальных! (т. е. лидъ, не iiim надлежащих! къ 
сослов1ямъ: дворяпъ, купионъ, почетных! гразкданъ, мЬщапъ, 
крестьян! и воеппаго зватпп) 199 м у ж ч и п ъ  и 5 ж е н -  
щ и п ъ .  11ч, 1884 году совершено в))естуввыхъ д'Ьяпш 15,198; 
по пимъ осузкдено музкчинъ 2,929 и женщипъ 984; изъ числа 
КОИХ! было: M'liinairb 964 мужчинъ и 49 зкепщины, кресть
я н ! ^Бчб музкчипъ и 122 женщины и о с т а л ь н ы х !  
1,295 м у з к ч и н ч .  и 214 ж е н щ и п ъ  **). Такимъ образомъ 
оказывается, чго въ дссятил'11Т1нй нер1одъ времени, при уве- 
личеп1и населщпя вч, губерзни па ‘ /чц число нрестувлеиШ

*) Циф])а покаяаппаго въ пачал’Ь статьи мужокаго паселетпя гу- 
(iepniH состояла изъ 1,043 челшЛкъ к,у|щовъ. I 1,030 м'Ьщапъ, 434,.570 
щшотьяпъ, 42,766 ипородцовъ и 35,010 челов'Ькъ соыльпыхъ; осталь
ную часть составляли: дворяне, духовенство, ноиисше чины, пхъ се
мейства и проч.

**) Подъ именемъ осталыгыхъ сословШ и ол'11Дуетъ разумЬть ссыль- 
пыхъ,
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упеличилосг. нъ 13 умшъ, а число осузкдоиныхъ об. п. въ 
jiasa; или па калсдие 100 чолов1;к'Ь жителей приходилось: вч. 
1875 г. |11)осту11пыхъ дЬшпй 0,ю, а осуждеинихъ но иимь 
о 11, а въ 1884 г. на 100 чел. пасоле1пя было нреступныхъ 
Д’Ьяп1й 1,1г. и осуждепиыхъ по нимъ 0,2г, *).

, Нее вы1пеи:члол£еи1юе говоритъ д а л е к о  п е в ъ п о л ь з у  
X о т л 11 е м II о г и X ъ, н о, к ъ с о ж а л Ьн  i ю, е ш, е с у щ е- 
с т в у ю щ и X ъ с т о р о ц II и к о в ъ с с ы л к и, и памъ въ заклю- 
neiiie только остается повторить сказанное профоссоромъ <1»оГ1- 
пицкимъ въ исторической заииск'Ь, составленной имъ нодъ ре- 
дакп,1ею предс’Ьдателя Б 1дсочайше утве1)жденна1’0 комитета для 
окончателы1аго обсуждеп1я проекта о тю[)емномъ преобразо- 
вап1и въ Имнер1и, что „сибирская ссылка во вейхъ ея видахъ 
находится въ положе1пи весьма неудовлетворительномъ. Не 
достигая ни карателышхъ, ни (1)ипансо11ыхъ, ни колоиизац1оп- 
пыхъ задачъ, она уиичтожаетъ бе.чплодпо ц'Ьлыл 110кол'1нпя, 
со:1даегь и поддерживаетъ б1Юдяжество, ложась вм'ЬстЬ съ 
т1:мъ тлжелымъ бременемъ на пародпомъ и государствепномъ 
хохяйств’Ь**. 'Гакъ заканчивают'!) свой очеркъ ссылки „Тоболь- 
ск1я 1’убернск1я К'Ьдомости". Нриведенпыя даппыя, выведен- 
вия изъ 0(||(|)иц1алы1ихъ ци(||ръ статистическаго комитета, 
лучше всего отвЬчають на вопросы: чтб даеть Сибири
ссылка и каково ея окопомическое и нравственноо la ian ie . 
Напрасно ио'атому „Сибирск1й 15'Ьстпнк'ь“ , как'ь защитник'ь 
и представитель уголовных'ь ссыльныхъ, иожелал'ь призват!. 
па П0МП1Ц1. статистику. Она оказалась на сей ра;ть ncB'lip- 
пымъ союзпикомъ. Страшное увеличшпе преступлшпп, далеко 
еще но внолп'Ь исчисленныхъ, ибо уголовная статистика 
несовершенна въ Сибири, показываоть, какъ уменьшается 
с'ь годами бе:1()наспость жизни въ отдаленномъ кра'Ь. Зд'Ьсь 
же мы найдемъ объяснеп1е и страшной преступности, какъ 
и до1)зкимъ нрестунлен1емъ въ город'Ь Томск'Ь, о которыхъ 
„Сибирешй Ш ’.стникъ" выразкается такъ: „несомн'Ьнно, что 
корень зла лезкитъ не въ нрисутст1пи ссыльныхъ (а въ чемъ 
же'.''), а въ общихъ услов1яхъ общественной бе.чонасности“ 
(Л“ 15 „Сиб. В'1',стпика“). По что зке на вти услов1я безо- 
напшети вл1ястъ, какъ не нрисутспне въ общсств'Ь нрестун- 
никовъ и редидивистов'ь?! Зд'Ьсь ст1)аусъ ссылки ясно зкелалъ 
спрятать голову въ кустъ ф])азеолог1и, но неискусно.

Неудовлетворительпое нолозкщпе ссылки слишкомъ разобла
чено нын'Ь 0(1)фищалышми данными, оно день ото дня убЬж- 
дас'п. насъ вь томъ же массою новыхъ ощутительныхъ дан- 
ныхъ. Памъ кажется, что „ссыл1,ная газета" или „ссылочная 
печать", какъ выразились удачно „Московск1л В'Ьдомости", 
напрасно будетъ только тратить норохъ, отстаивая ссылку.

Ионросъ не в’ь этомъ; являются яатруднен1я, ч1шъ зам'Г.нить 
ссылку'|' —такой вонросъ надняхъ задала одна столичная га:щта.

„Забота сибиряков'ь весьма понятна и, м о ж е т ъ  б ы т ь  
(над’Ьемся!), резонна, но поднимаемый сибирскою печатью во- 
просъ слинпсомъ сложный и слишкомъ большей вазкносги, 
чтобы молено было ])азр'11шить его вдругъ съ долзкпой осмот
рительностью. Отм’Ьнить ссылку въ Сибирь нетрудно, но 
ч'1’.мъ ее зам’Ьнить и куда государству Д'Ьвать десятки ты- 
сячъ ссылаемыхъ'?"— енрашиваетъ га;1ета.

Для л1одей, въ neiHiijft разъ задумывающихся объ этомь 
BOiipoc'L, д'1:йствителы1о это мозкетъ показаться ненроодоли- 
мым'ь .'шщудншйемъ. По мы над'йсмся указать въ сл'Ьдующей 
стать'Ь рядъ исн))авительпыхт. накатипй всякаго рода и дока
зать, что зд'йсь ноложен1о далеко не безвыходное. Пока же, рас
крыв'!. услов1я зкизнидля русскаго осЬдлаго паселшпя наок- 
раин'Ь и постоянно угрожающую вд'Ьсь опасность зкизни и 
имуществу, мы можемъ ;тдаться одпимъ вопросомъ: долго ли 
такое ш)лозкеп1е Д'Ьла мозкегь нродоллеаться?...

*) Во то время, корда тобольская статистика ириводнт'ь эти дан
ный о ирсстуивости, ToMcidfl статистическШ комнтоть в'ь ит'Л'Вднсо 
Н1К1МЯ тщательно скрыиалъ подобныя циф))ы. 'Голько благодаря цедашш 
иоявнвшоыуся najrbcTiio in. «(.'иби1)ской Газотй», что томскимь стати- 
стнчоскпмъ комитетомъ иан'Ьдывалъ уголовный ссыльный, раскрылся
отот'ь сскротъ. |( ' |1би))сюй В'1',стиикъ> въ В) воадал1> особую хвалу 
томской статистик'11, что теперь весьма понятно.

СЛУХИ и ИЪСТИ о СИВИРСКОМЪ УИИИЕГСИТЕТЪ.
По поводу ожидасмаго открыт1я Снбирскаго университета по

явились с'граввыя нзв'Ьс'пя. Пъ „МивугЬ" напечатано: „Предиола- 
гашвееся, !1-го 1шля тскувщго года, oTitpuTio Сибирскаго универси
тета въ ToMcicb оти'Ьвястся въ виду того, что не иожетъ быть 
отк]1ытъ, за отсутс'пнемъ слувштелей, историко-филологичесшй фа
культет!, “ .

Зат'1:иъ въ „Иовомъ Иремени" мы читаешь сл'Ьдующ!я доволие- 
в1я: „Открыт1о Снбирскаго (Томскаго) университета было назначено 
на 9-е число 1юля Teicyniaro года. Нъ настоящее время иланъ 
ЭТОТ'!. oTM'Iiiioii'b по той иричии'Ь, что историко-филологичес!Йй фа
культет’!,, состанъ ирофессоровъ коего уже быль подобранъ, ио мо
жетъ быть открыть. Предполагалось, что ссмииаристамъ будетъ раз- 
p'fcnieiio 11оступлеп1о въ СибирскШ упиверситетъ, что, такииъ обра- 
зомъ, недостатка въ студевтахъ историко-филологическаго факуль
тета но будетъ; семинаристы ии'Ьлись въ виду и для юридическаго 
факультета. По между мииистромъ иародваго !!росв'11ще1пя и оборъ- 
ироку|)П|)омъ свят'Ыпиаго синода соглашен1я ио этому поводу ио со- 
стоялос!.. Въ MHinicTepcTB'Ii иародиаго !!росв'Ьщен1я поэтому теперь 
иодоятъ вонросъ о разр'Ь1Ш!в1и восвитанвикамъ рсальных'ь училищъ 
поступать въ Сибирск1й упиверситетъ, которые могутъ поволвять 
факул1.'1'оты 1оридичоск!й и моднц1ШСК1й или физнко-математическШ. 
Вопросомъ этимъ ми1шстврс'ГВ() иародваго вросв'1!щев1я сильно озабо
чено, такъ какъ отстроенное здап1е Снбирскаго yiiHBeiicuTCTa, иа 
средства частвыхъ зкертноватслей, во услов1ю, долзкпо получить 
свое вервовачальвое вазвачев'ш. Иазпачсвиым было ректоромъ этого 
увиве|)ситста, ирофоссоръ Московскаго университета Л. С. Павловъ, 
отказался отъ этой должносп!. Поэтому мивистерствомъ быль выз- 
вавъ врофессоръ Казанскаго университета Осокнвъ. Результатъ вока 
исизв'йстепъ: согласился ли оиъ или не согласился принять долж
ность [юктора Снбирскаго университета; ему еще до А. С, Наилова 
была предлагаема эта долзкиость, ио оиъ отказался".

Так1я изв'1;ст1я и толки о томъ, что Сибирешй упиверситетъ ие 
будетъ открыть нын'Ь, вызвали иЬкоторую тревогу эа судьбу этого 
учрсждс1ня ужо съ готовыми эдаи1яии. Трудно, конечно, ожидать, 
чтобы у университета cjiasy явились М11огочнслеш1ыо слушатели, у 
всякаго освовываеиаго университета они являются постепенно. Памъ 
изв'Ьстно такзко, что мри ociiOHaHiii уиинсрситетовъ. эти слушатели 
привлекаются всЬми способами. Такъ сказать, упиверситетъ вузкно 
сначала колонизовать. Притокъ учавщхся явится, конечно, съ осно- 
вав'юмъ увивв|)ситота и теперь иевозиоисно ничего сказать о буду- 
щемъ. Самый упиверситетъ основывается ирнтомъ но для одного, 
двухъ л1л'ъ, а въ виду н'Ьлаго ряда вокол'Ьвш, Потъ почему мы 
полагаем’!,, что вервыя затрудве1ня едва ли могутъ быть названы 
вовреодолимымн. Они были П1)единднмы, и связ1авать съ ними судьбу 
открытчя университета было бы нреждсв1К!МС1шо.

Ио воиоду этихъ извЬст1й мы находимь сл'Ьдующее, одипко, 
омроверзкен1о въ „П1)авитсл1.ствоитшъ HlxTiiHict" отъ 15-го марта: 
„)(ля устравс1ня водоум'Ынй, иогушихъ вызы1шться иавечатаннон) въ 
Х'1 8,()05 „Поваго Премони" статьею о Сибирскоиъ (Тоискомъ) уни- 
верситет’Ь, въ которой содержатся, большою част1ю, иев'Ьрныя или 
нсказкоипыя св'Ьд'Ь|)1я, министерство иа|юднаго iip o cB lu n m iia  ечн- 
таетъ муисныиъ заявить, что о допущеи1и въ Сибирск1й уииверси'- 
тет'ь учошшовъ 1юалы1ыхъ училищъ никогда никакого вопроса не 
вопымалось". Къ сожнл'1;м!ю. мы по виаомъ ад'Ьсь отв'Ьта на самый 
вазкпый вонросъ— будетъ ли открыть увиверситсть?

X  F O M I U K A . .

11роживающ1й въ Петербург!! сь ноября прошлаго года тур- 
кеетанс1с1й геиералъ-губеряатор'ь гевералъ-адъютаптъ 11. А. Во- 
.ченбах’ь, ио словам'ь .Л онаго Вре.мени», въ настоящее время по
чти узко окоичил'ь вс’Ь свои ааиятй! но разработк'Ь поваго про
екта об'ь yiipaiijiouiu Туркестапскаго края. Ироект'ь паходится 
па рансмотрЬп!и государетвенпаго совЬта. 1!ъ конц'!! аирЬля ге- 
иерал’ь-адъютаитъ Н. А. Розенбахъ уЬзжает’ь па занимаемый 
1ш ъ постъ. Оп'ь предполагает'ь ва обратиомь пути иосЬтить Аму-
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Дарьииск1й отд^лъ. Предстоящая посадка генерала Розенбаха въ 
Петро-Александровскъ связана съ осмотромъ какъ  вс'Ьхъ прави- 
тельственнвлхъ, городскихъ и уЬзднихъ учрежден!!!, так'ь и съ 
подробнымъ осмотромъ всего края. Генералъ-адъготантъ II. Л. 
Роаепбахъ путь свой въ Петро-Александровскъ совершитъ изъ 
Казалинска, чрезъ вески Кизилъ-Кумы, гдЬ еще нЬтъ правиль- 
наго почтоваго тракта, а такж е н'Ьтъ колодцевъ съ нрЬспой 
водою.

15 го марта, Государь Иинераторъ объявилъ Высочайшую 
благодарность туркестанскому гепералъ-губернатору и команду- 
ювщму войсками Туркестанскаго военнаго округа, генералъ- 
адъютанту Его Имнераторскаго Величества, генерала, лейтенанту 
Розепбаху, состоящему въ распоряжеи1и начальника главнаго 
штаба геиералъ-лейтенанту Абрамову, состоящему при мини- 
CTepcTHli внутреннихъ д'Ьлъ, свиты Его Имнераторскаго Вели
чества генерала,-Maiopy султану Чипгисъ-Хану и состоящему въ 
числЬ 4-хъ гепералонъ, нолозкенпыхъ но штату главнаго пггаба, 
генера.'1ъ ма1ору Куронаткину, за труды ихъ по разработк'й про
екта объ устройств'!! унраплен1я въ Туркестанскомъ кра'Ь.

'1’еле1'рамма нзъ Кяхты, отъ 13 го марта, сообщает'!.: «Отправки 
чаевъ изъ Калгана идут'ь донольно усп'йшпо, хотя въ Ургу 
чаи приходят'ь тихо. Причина тому част!,ю лезкапцс еще въ 
степи cniira, частью не исчезнувшая еще бол!1нпь ногъ у вер- 
блюдовъ. Ц!.пы мануфактуры и пушпипы в'ь Калган!! повы
шаются > .

Кяхтинцы въ память отправки перваго каравана въ Китай, 
бывшаго результатомъ Айгуискаго трактата, сочли долгомъ 11-го 
марта ознаменовать это событ1о стипепд1ей и послали сл!!дующую 
телеграмму бывшему пезабнеппому кяхтипскому градоначаль
нику— иып!! тайному соп'йтипку Александру Ип:1нопичу Деспоту 
Зеновичу; текстъ этой телеграммы говорить:

«Сегодня исполнилось 25 л!!тъ, какъ былъ отправлеп'ь и;гь 
КяхтЕл въ Китай первЕлй торговый карапань, полозкивш1й на
чало прямыхъ торговыхъ отпошсп1й и открывппй нам'ь возмож
ность пр1обр!!тать чаи в'ь мЪстахъ ихъ рожден1я; въ спаряжеп1и 
nepBfiro каравана вы, состоя кяхтипскимъ гр!1допачальникоиъ, 
принимали самое горячее участ1е. Б'ь воспоминав1е этого счаст- 
ливаго событ1я, плодами котораго пользуется русская торговля 
унсе */« стол!1т1я, нЬкоторгле изъ совремеипиковъ и участниковъ 
въ отправк!! каравана полозки л и нпести 2 ,5 0 0  рублей в'ь пользу 
тропцкосавской зкепской прогимназ1и, съ т'Ьмъ, чтобы капиталъ 
былъ пеприкоснопенный и посилъ бгл пазвап1е капитала А лек
сандра ИваЕЕОвича Деспота-Зеновича, а проценты сь капитала 
поступали бы ежегодно па нулсды прогимна;пи, котор!1я открыта 
въ 1862 году подъ пазван1емъ зкепскаго училища во время ва
шего благотворпаго слулсеи1я въ Кяхт!!. Просимъ почтить ешсъ 
благосклопнымъ соглас1емъ. Сь глубокомъ увазкеп1ем'ь Алексей 
Лушпиковъ, Михаил'ь ()сокипъ>.

Пъ №  13, отъ 15-го фепрЕ1ля пыпЬшпяго года, «Ирбитскаго 
Ярмароч1!аго Листка», сообщается о предполагамой пъ Е кате
ринбург!! въ 1887 году выставк!! сибирско-уральских'!, прои:! 
веден1й, время для выставки назначается лЬтнее, устав’ь пред- 
ставлен'ь па утверзкдеп1е г нормптому rv 6 e p i!a T o n v . сочувстпуео- 
!п;ему этому предпр1ят1ю; предполагается ипострапныя произве- 
ден1п совс'Ьмъ не допускать па !плставку, хотя уральским!. 
Обществомъ любителей естествозна!|1я !юлучепы изъ-за границы 
многочисленные запросы о времени, !гЬлях'ь и предметахъ вы
ставки. «Листокъ» такзке сообщает!,, что !!редполаг;1ется оз!!а- 
комлев1о золотопромышлепников'ь съ нов'ййшими способами до
бычи золота, прнм'Ьненными въ Австрал1и и Америк!!. Узко 
поступаетъ много ааявлеп1й.

Б ъ  №  15 той зке газеты сообзцаютъ, что 16-го февраля въ 
г. Ирбит'Ь давалъ копцертъ сибпрякъ —  Б . С. Цв'Ьтиковъ, ие- 
давно копчивш1й Петербургскую консерваторию. Дебютъ былъ 
удаченъ, и публика осталась весьма довольна исполнеп1емъ 
еибиряка-п1аниста.

Нами полученъ отчет'ь томскаго Общества по!!ечен1я о началь- 
номъ образован1и за 1885 годъ. К ъ копцу 1885 года, число 
'меновъ Общества, впесшихъ не мен'Ье рубля, достигло до 1 ,000 
челов'Ькъ; число почетпыхъ увеличилось на 11 членовъ и до
стигло съ презкними до 57, Изъ тысячи членовъ около 700 — 
зкителей Томска, а остальные 300 — ипогородпые. Изъ почетпыхъ 
члепопъ зкителей Томска 18, н!1огородпыхъ 30. Бсего на при
ход!. въ кассу Обпщства въ 1885 году поступило: депегъ 
5 ,580  р ., книгъ отъ И. М. Сибиряко!1а па 488 и матер1алов’ь 
на теплое платье на 92 р. 46 к . Итого 6 ,1 6 0  р 46 кон. 
Па средства Обп!ества содерзкалось 3 училища, чтб обошлось 
въ 1 ,914  р. 72 к .,  !1окупалась теплая одезкда для б'йдп'ЬйпЕих'ь 
учЕицихся, платилось за ученье учащихся !!!. 'музкской и зкеп- 
ской Г!1мпав1яхъ, въ уЬздпомъ п зкепскомъ энарх1альном'ь учи- 
лип!ахъ, выдано 160 р. на открытие !1араллелы1аго класса при 
уЬздпомъ учили!!;Ь, содерзкалась народная библ1отета, устраива
лись народный чтен1я и пр. Бсе!'о въ 1885 году было израсхо- 
до!!ано 4 ,1 9 5  р. 53 к. ИмЬется па лицо къ  1-муянваря 1886 г .,  
В'Ь допьгахъ, билетахъ, матер1алах'ь дз!я одозкдед и вт, эк*ем- 
плярахъ «Путешеств1я !!о Китаю» — 13 ,255  р. 35 к.

Отчет'!, сообщ ает!, о народной библ1отек!!, что  к н и гъ  въ  пей 
к ъ  коп !!у  года было до 1 ,0 0 0  назван1й, число читанпцихъ  д охо 
дило до 440 'телон'Ькъ, по запя 'Н ям ъ: ремеслепннкон 'ь 157, мо
лочны х!, тор говцевъ  и их'ь приказчиков '!. 161 ,  при слуги  37, 
'!0р!!0р!1б0ЧИХЪ 20, раЗШ.ТХ'Ь !!рО(1)есс1Й 6 5 .

Б ъ  1886— 1887 учебном'ь году Общество предполагаетъ осно
вать за Истокомъ училипщ для мальчиковъ съ двумя младшими 
отд'Ьлен1ями, открыть в'ь пынЬшнем'ь году безплатную читальню 
!Ери народной библ1отек'Ь и образовать хоръ городскихъ училиш,ъ.

Мы не мозкемъ не отнестись сочувствеп1!о къ д'Ьятельпости 
Об!цества и по !юзкелать, чтобы оно развивалось, кр'Ьпло и было 
въ СОСТОЯВ!!! распрос’Е'ранить свою д’Ьятельпость и на округъ.

Изъ Одессы въ телеграмм'Ь отъ 6-го марта сообщаютъ: <Па- 
роходъ «Росс1я» съ !1олпымъ грузомъ бакалейных!, товаровъ, 
муки и спирта отправился !!а далы|1й восток'ь. Па обратном!, 
пути пароходъ 1!р!!мет’ь в'ь Ха!1ЬКоу зафрахтова!!!1!.!Й !!ерпосбо]1Н!дй 
чай. Пароходъ «Петербургъ» 12-го марта отойдетъ во Б лееди- 
востокъ съ прибывшей уже второй najET'iett 680 своекоштных’ь 
переселен цевъ».

П одводя итоги  ирбитской  ярмвф кЬ, «Ирбитск1й  ЯрмарочпЕ.ЕЙ 
Л и стокъ »  говоритъ , что тор говля  маЕЕуфактурными хлопчато - 
бумЕШСпыми товарами прош ла пезавидпо. ВольЕнипству ToproEi- 
цевъ приЕнлось помиритЕ.ся на 70  —  8 0  В р о ц ., а нЬкоторЕдмъ 
дазке на 5 0 — 6 0  про!;., сравнительно еъ про!!!логодпимъ с6ед- 
том ’ь. Б ъ  особенности, умепьЕнилось требова!!1е па б ум аж ны е  
товары  для ете!!ей, всл'Ьдст!11о отсутств1я на я р м зр к Ь  мпогих 'ь  
изъ  тамошЕЕИхъ покупателей . У а к у н к а  маЕЕуфактурных'ь товаровъ 
Сибирью  1Еа водяную  доставку  сократилась  бе.зъ малаго  на по- 
лоЕПЕпу, т а к ъ  к а к ъ  ЕЕ'ЬкоторЕле круЕЕПые нокунЕггелн еерсдееочли 
сд'Ьлкп на доставку  имъ товаров'ь ЕЕеЕЕосредстЕЮЕЕно и;1ъ  Москвед 
по !Еер!!ой зке ееешие'еици, въ томъ ра:!СчетЬ, 'гто, во-ЕЕсрвых'ь, 
благодаря та ки м ъ  сдЬлкам ъ , они !!Едиграютъ eeei paaEiHEE,!, ei-ь сто
имости мезЕсду зимнею гузкевою  и л’ЬтнеЕо водпееою доставкою  и, 
во-вторЕдхъ, Еплгодаютъ е;'Ьлыхъ два м'Ься!Е,а !П. плЕИ’езкЕЕОМ'ь 
срок!!. Однако, для пастояпщ го  года первЕлй рЕшсчет'ь, по за- 
клЕочен1ю « Л и стка» , едва ли м ож огъ  оЕЕравдЕГЕ'Е.ся: eeei иЕДЕЕ'Ьш1Еей 
ярмарк'Ь  лиш ь спачЕкла были устаноЕшеЕЕЕд цЬпы  па МЕ1ЕЕуфЕ1ктур- 
пый товЕ1ръ, съ  палозкен1ем'!. стоимости ЕЕровоза до И рб и та , еео- 
том ъ  зке ЕЕЬкоторыя фирмы НЕ1СТОЯЛИ !Еа ЕЕонпзкен1и ц'Ьееъ, п о ч т  
до уровня  м о сковскихъ , т а к ъ  что и ЕЕри дешевом’!, весеннем!. 
ЕЕроЕюз'Ь изъ  М о сквы , в се таки , в ь  koeievIi коееещпъ, окЕшалось 6ел 
боЛ'Ье ВЕДГОДИЫМЪ Ку!!ИТЬ всю  !Еро!!0рц1ю TOBEipOEl'E, EEEI ЯрМЕЕрК'Ь. 
.ЗЕЕЕшительпо удоплетворительпЬе еееля торговля товарами  геслепе- 
терейными, посудою  и ч.шМн. Muorie торгоЕпли ДЕШсе л у ч 1ие, 
чЬмъ въ  ЕЕрошломъ году .

КорреспопдсЕЕц1я «П оваго  ВремеЕЕИ» нзъ  О дсссел сообЕЕ!ает!.; 
« Б ъ  Одесс'Ь начался  «персселепчсскШ  !Еер1одь». С'ь откр!.Ет1ем’ь 
ЕЕервыхъ рейсовъ пароходовъ р у сска го  О бщ ества  ПЕфоходства и
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т(фгонли и Общсстна доброполышго флота на далыпй иостокъ, 
ш. пихъ отнранляштси доволыш круншля iiap’i'in перссоленцовъ 
1п> Юлию-Уссур1йск1й край. Бее это — пародъ своекоштный 
(каненпыхъ нереселенценъ въ этомъ году не будотъ), in. об- 
щемъ нлад'Ьюний весьма солидными деиезкмымн средствами. 
За последнее время черезъ Одессу нрослйдонало, двумя и.чр- 
тйями, до 1,200 нереселеицевъ, крестьяиъ Чериигонской губ,, 
Го11одиицкаго и сос5',динхт. ст. инмъ у'Ьндовъ. Первая нарт1я иаь 
530 челон'йкъ бглла отправлена иа пароход!) русскаго Обще
ства «Царица». Она имЬла иорядочиыя средства и довольно 
багалса, состоящаго иэъ всякаго платья, круиъ, сала, овощей 
II т. II. Бторая на])тт'я, ирибыввыя . сюда но желйаной дорог!) 
3-го марта, отправится во Ил)1Днвостокт. 10 го Majiiai иа паро
ход!) Общества добронольнаго флота ■ Петербург'!,». Эти носл'йд- 
iiie (650  чел. слншкомъ) такясе обладають средствами».

li'i, газет!) «Сибирь» сообщено, что на Kaji!) сь 14-го иа 
15-ое декабря сгор'йл'ь до-тл)1 дом’ь аав1',дующаго нерчииско- 
ссмлыю-каторжиыми (казенный). Говорить, что зав!)дующ!й в'ь 
10 часов'ь вечера нр1'!)халт. сь Усть-Кары и сь нимъ нрачъ 
С— к!й, II будто бы занахт. гари был'ь ‘узко слышеи’ь, по этоть 
иреди'Ьстиикт, нозкара приписали зкарко иатовленпымь иечамь. 
Посл'1) того, какт. вс!) улеглись спать, домь загор'йлся. Хотя 
дом'ь стоял’ь вблизи иоли11,1и II казачьихъ казарм'ь и хотя иа Кар!) 
есть, гоиоря'гь, иожирвыя машины, но такошля пользы не ирн- 
иеслн. Говорить, что кар1йек1е казаки, спасая вещи и имущество, 
забрались вь  ног)»ебь хазяина и сильно угорГли оть запаха 
шамнанскаго н т. в. винь и будто бы нхь, нм'Ьсто больницы, 
отправили на гауптвахту.

Пь Иово-Ильинской волости Томской губерн1и вь виду за
боть о рас11])остранен!и грамотности состоялся крестьянскШ нри- 
говорь объ учреждеп1и «общества поночшмя о на1)0Д1!1)мь образо- 
Haiiiii . Б ь  этой волости, какь  сообщалось раи!)о, для нринлече1пя 
крестьян'!, к'ь улучшен1ю школ'ь и для раснространеи1я гра- 
.мотностн давно ])аботасгь оиергичио одии'ь иародшлй учи
тель, дйятелыюсть KOTojiaro заслузкиваеть иолнаго сочувств1я. 
Нын!) наст. нзв'Ьщают'Ь, что еще 6-го анр!;ля 1885 года со
стоялся 11])иговор'|. крестьяиь села Пово-Ильинскаго обь учреж- 
деи1и Общества иоощреи!я иародиаго образоваи1я и В1лработан'ь 
усгав'ь но iipiiMt.py томскаго городскаго Общества. З'^тверзкденш 
устава, иредставлеииаго вь  ry6epiiiio, еще ио посл’Ьдовало, а иро- 
тивь иниц1ятора добраго д'Ьла узке иачинашть, к ак ь  нишуть 
намь, интриговать кабатчики, кулаки и дазко писаря. Педурио 
бы подобныя благ1я 11ачниа1мя бр)1ть иод'ь покровительство гу 
бернскому учебному начальству, а такзке зкелатолыю сод’Ьйств1е 
доброму и святому д'!)лу иародиаго обра80ваи1я всЬхь, кто мозкегь 
быть иолознымь. Безт. иоддерзкки и при иедоброзкелательств!) у 
нас'ь, конечно, подобное д'йло можеть заглохнуть, самая ouepriii 
у иниц!атора надеть, и общество крестьяиъ далеко не столь 
тве[)до и уб'Ьждеиио, чтобы отстоять его,

1!т, «Московомя П'Г.домости» сообщают’!.: «Сь началомь пред
стоящей наниган,1и откроет'ь свои Д'!)йстн1я новая пароходная 
ко.миан1я, образовавшаяся из'Ь иркутских!, судохозяен'ь, сь ц'!)лыо 
псфсвозки грузов'!, и нассазкиронь из'ь Иркугска черезь Найкал’ь 
и но 11'!)к!) СеленН; до Перхнеудинска. Для нлаван1я собственно 
но ('0310111"!) кОмнан1я нр!обр'!'.ла узке нароход'1. «Кучум’ь», а для 
илаван1я но Байкалу строится новьЩ корнусь парохода, для 
котораго винтовая машина заказана на Ииколаенскомь зкезгЬз- 
иомь завод!)».

1>'ь газе'!”!) «Сибирь» m i.i читаем'ь сл!)дующ1я иркутск1я из- 
в!)ст!я; « Б ’ь зас’1)да1пях'ь 28-го и 2'J го января, иркутская дума 
выказала особеиную щедрость вь  oTiiouieiiin к'ь народному обра- 
aoBUiiiio. Она назначила сзкегодиос нособ!е вь  2 1 ,000  руб. зкен- 
ской ирогимиаз!и,— сь п'йкоторымн, впрочемь, услош'ями, -  но 
ложила ходатайствовать о нреоб1)азовап1и 2-го городскаго учи
лища изъ 4-хъ класснаго въ 5-ти классное, назначивъ на это 
но 705 р. вь год'ь, учредила дв'Ь стииеид1и на высших'ь зкен- 
скихь курсахъ и одну изъ нихъ тогда зко замфетила, и назна

чила стииопд!ю сыну брантмейетера Перфильева на обучен1е вь  
музкекой гимпаз!и. Бс!) эти расходы отнесены иа счетъ трапез- 
никовскаго капитала».

Мы получили н'Ьсколько .Ns№ бюллетеней телограмиъ «С’Ь- 
вериаго Агсистна» въ город'!! Благон'Ьщенск'Ь. Бюллетени изда
ются тщательно и опрятно. КромФ телеграмм'ь, вь  нихъ пом'Ь- 
щаются разиыя обьявлеи1я частиыхъ л и ц ь . Одно только бросается 
в ы л а з а  —это крайне высокая ц'Ьна; такъ  вь годъ надо платить 
25 руб., въ м'Ьсяць 2 р. 50 к .,  отд'Ьльный бюллетень стоить 
25 коп. Изд11и!в зтихъ бюллетеней не слузкить ли разъяспе1иемь 
слухамь, что въ Благов’ЬнщнскФ иродиолагается издап1е особой 
газеты, или газета будетъ издаваться своимь чередомъУ

Б ь  одной корресиондвнц1и изъ Ялуторовска вь. «Волзкекомь 
БФетник'Ь» передается слЬдующи! (()акть о носл!)дств!яхъ глас
ности: «Па сколько вь Сибири относятся чувствительно къ голосу 
прессы, можеть показать сл'Ьдующ1й р'Ьзк1й нримЬрь. Б ь  на
чал!) января ялуторовск1о обыватели прочли въ «Сибирской Г.1- 
зетЬ» коррссиондеиц!ю о неблаговндн!.1Х'ь д1'>йотв1яхь своего 
городскаго головы. К акь  только узналь обь этой корресионден- 
ц1и голова, онь иеиедленио иодаль вь  отставку и, черезъ нй- 
сколько дней, б1.1ль замЬщепь челов'!)ко.мь, виолн'Ь снособи1.1мь 
понимать городск1н пузкд1Л и разумно выполнять ле;кащ1я на 
HUMI. обязанности. Не думаомь, чтоб1а Д'пке «реформенная» 
I’occiii могла похвалиться такимь рЬи1ител1.и1л.мь и быстрымъ 
д'!'.йств!ем'ь гласности».

К'Ь созкал'Ьзпю, корресиопденть слишком!, увлекся этимь от- 
радпымь фактомъ, но сколько мозкно пересчитать случаевь, 
когда на разиыя облнчшая и ухомь не ведутъ, а нер'Ьдко обли
чаемые еще нрочнЪе утверзкдаюгея. И это тозке надо прибавить!

Преступлен!!! вь Томск'Ь ие уменынаются; вь «Сибирской 
ГазетФ» сообириотъ: « 18-го февраля вь проходной комнагЬ, иа- 
ходящейся мезкду домовою церковью ври арх1ерейскомь дом'!) и 
покоями преоснященнаго, одиим'ь изъ слузкек'ь был'ь вам'Ьчень 
неизв'Ьстный человФкъ, ра8сматривающ1й сь полу вь  дверную 
щель ном'!'.щен!о нреосвящениаго; :)ам1;тивь иам'Ьршпе слузкки 
позвать кого нибудь на помощь, неизв’Ьстный вынуль револь- 
верь iij нригрозив'ь имъ, б|.1стро скрылся. Полагаютъ, что че- 
лов'Ьк'Ь'•этоть забрался сь цЬлыо грабезка во время обЬдпи. Го- 
ворять, что на другой день, изъ числа нредставлепныхъ поли- 
ц1ей слузюсЬ темпыхь людей, одинъ изъ нихъ нризнанъ за того 
самаго, который быль вь церкви».

Что касается паходчиности томскихь иолицейскихъ чнионь, 
то о ней сообщается в'ь «Сибирской Газет!)» такой случай: «Б ь  
100 нергтах'ь оть города 4'омска случ)1лось, якобы, уб!йстно, и 
совершивш!й его какой-то татаринь появился въ Томск!). Обь 
ЭТОМ), узналь однпъ язь чиновь полищи, к ак ь  и о кнартир-Ь 
преступника. Ио прежде чЬмь нз,крыть его, полицейск!й отпра
вился заявить приставу и просить сод'!)йств!я; по посл’Ьд1пй про- 
м'Ьшкал'ь, и когда нриб1.1ль  вь указанную квартиру, то тата
рина узке не шинель».

Конечно, ври такой расторопности и находчинооти трудно 
поймать кого либо.

Бсл'Ьдстше увеличивающейся опасности вь город’Ь Томск'Ь, 
нолозкено обратиться за сод'!)йств1емь к ь  военным'ь командамъ. 
Б ь  «Сибирской !'а;ют'1)» напечатано: «Томск1й губернск!й воин- 
ск1й началышк'ь нолучиль иредложезйе язь главнаго штаба, 
чтобы въ расиорязкшпо здЬшней 110лпц1н для ночпаго над
зора командировались до 50 чслов'Ькь военной стразки, впредь 
до 19-го марта сего года».

«^Гомск1я Еиарх!алы1ыя БЬдомостн» иредлагаютъ церковному 
начальству ра.')дичн1.ш М'Ьры охраны церквей оть гр:1безкей, а 
именно нанять воорузкенпых’ь стразкниковь, воорузкать трапезни 
ковъ II зажигать на колокольпяхь фонари. ИКителп такзке при- 
нимають сами разиыя мЬры охраны.
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Н аиъ пишутъ иаъ Томска: сОткрытыя уличпыя иа11адеп1я н а
пели панику. Теперь мы видимъ на улицахъ веад-Ь восиные па
трули. Даже дпем’ь па рынк'Ь и па толкучемъ мы видели часо- 
выхъ. Котъ до чего мы дожили!»— прибавляетъ коррсспопдептъ. 
»Сибирск1й Б'Ьстпик'ь» же ув^ряетъ, что это вещи обыкиовеппыя 
и что это такъ и должно бгдть, ибо «вездЬ есть голодпие...» .

Хороши голодпие, съ револьверами осаждаюпЦе магазины и 
'Ьадящ1е на тройкахъ!

Пресловутая корроспопденщя изъ Томска, им’Ьвшая ц'Ьлыо 
дискредитировать сибирскую печать, вызвала, как'ь пишутъ, 
негодован1е всего города. «Сибирская Газета», отв^1чая на 
коррсспонденщю, посланную въ «Московск1я ПЬдомости» 
изт. Томска, в'ь Л1!> 8 ш агъ за шагомъ и строчка за строчкой 
опропергает’ь вс4 сообщ,енныя въ ней выдумки и нодтверждаетъ 
фактъ, что изъ капцеляр1и губернатора, послЬ смерти И. И. 
Красонскаго вышли только д в а  у г о л о в н ы х ъ с с ы л ь- 
н г а х ъ ,  однпъ изъ нихъ занимался въ канцеляр1и губернатора 
по  к р е с т ь я н с к и м ъ  д ' Ь л а м ъ  (?), другой велъ переписку 
п о  в а л с п ы и - ъ  д ' Ь л а м ъ  во всЬхь отношшпяхъ, ои',р лее ис- 
полнялъ обязанность секретаря статистпческаго комитета и, на- 
копецъ, оба они получили занятая въ томской контрольной на- 
лат'Ь. 9ти лица, лингенпыя особыхъ нравъ и проимуществъ, надо 
аам'Ьить, и неимЬготъ права служить даже по выборамъ. Опи
то и зат’Ьяли борьбу со всГ.мъ обществомъ, съ думой и иолсе- 
лали выдвинуться «цивилизаторами» въ «СибирскомъБЬстник'Ь». 
Благодаря этимъ рааъяспетйямъ, не будетъ теперь ни для кого 
тайной, чтб за д^еятсли нретендуютъ руководить обществомъ и 
иа сколько довЪр1я они заслуживают!..

БФглые ссыльные появляются и въ Европейской Pocciii, 
но ад^сь не пользуются такимъ списхождшйемъ. Надпяхъ 
тифлисской полтци снова удалось поймать, почти одновременно, 
двухъ нреступниковъ. Одинъ изъ нихъ оказался бйжавшимъ въ 
нрошломъ гбду изъ ташкентской тюрьмы Максимил1апомъ Соко- 
ловымъ, лишеннымъ всЬхъ правъ состоян1я, а  другой— каторлс- 
пикомъ, бывшимъ телавскимъ гралсданиномъ Захартемъ Иануаш- 
вили, б'Ьжавшииъ съ острова Сахалина. Б ъ  1875 году Иавуаш- 
вили, за совершенные и.мъ въ ТифлисЪ неоднократные разбои и 
грабежи, тефлисскимъ окружпымъ судомъ пригонорепъ ||^длъ въ 
каторжныя работы на 15 лЬтъ и затЬмъ въ 1871) году сослапъ 
на островъ Сахалинъ. ПФеколько л'Ьтъ тому назадъ Захар1й 
Иавуашвили бФжалъ съ Сахалина и появился въ Ти({)лисЬ весьма 
недавно, только въ нрошломъ январь. («К авкааъ»).

Другой примЬръ смирныхъ и добродЬтельныхъ людей, ссылае- 
мыхъ въ Сибирь, представляетъ слЬдующ1й тинъ. Б ъ  январскую 
cecciio въ уголовнымъ отд'Ьлен1и самарскаго окружнаго суда, 
безъ участ1я присяжпыхъ засЬдателей, слушалось дЬло о бро- 
дягЬ, не помпящемъ родства, Суходольскомъ, задержанномъ въ 
городЬ БуаулукЬ за безнисьменность. Па веЬ вопросы предсЬ- 
дателя г . Анненкова, подсудимый отвЬчалъ довольно ориги
нально.

Приводимъ почти цЬликомъ вопросы нрсдсЬдателя и отвЬты 
па нихъ прдсудимаго Суходольскаго.

II р о д с Ь д а т е л ь. — Подсудимый, гдЬ вы родились?
П о д с у д и м ы й .  — Объ этомъ мнЬ столько же извЬстно, 

сколько и вамъ.
II р е д с Ь д а т е л ь .— ГдЬ вы все время пролеивали?
П о д с у д и м ы й . — Побывалъ вездЬ, былъ— гдЬ и Макаръ 

телятъ не пасетъ.
П р е д с Ь д а т е л ь .— ГдЬ вы прописаны?
П о д с у д и м ы й .— Довольно, что и мпЬ извЬстно, а вамъ до 

этого никакого дЬла нЬтъ.
II р е д с Ь д а т е л ь. —ЧЬмъ вы занимались?
П о д с у д и м ы й. —МнЬ все равно— чЬмъ придется, лишь 

была бы выгодная работа.
Судъ постанонилъ; бродягу Суходольскаго, подвергпувъ тЬ- 

лесному наказан1ю розгами, въ размЬрЬ 30 ударовъ, заключить 
въ арестантское отдЬлеп1о на одинъ годъ, а затЬмъ выслать въ

Бостонную Сибирь, лишивъ при этомъ всЬхъ правъ и преиму- 
ществъ. («Сам. Г аз.» ).

Это тоже «цивилизаторъ», ищунцй выгоднаго только за
нятая, а  занят1е это:

Я па камешкЬ сиису,
Я топоръ въ рукахъ де1)зку.

Б ъ  газетахъ перепечатывается слЬдуюпий образецъ сибнр- 
скаго правосуд1я въ волостяхъ, извлеченный изъ одной статьи 
въ газетЬ «Сибирь». Крестьяпннъ Пебышепъ не исполнил!, к а 
кого-то волостнаго раснорязкеп1я, основаннаго на нродиисан1и ис
правника; голова поколотилъ крестьянина, этотъ 11ослЬди1й по- 
зкаловался исправнику. Ибнравпикъ прз'Ьззкаетъ въ Аб— скъ и 
разбираотъ дЬло въ волости:

—  И ты ударилъ его? —разглазкивая бакенбарды, задумчиво 
спрашиваетъ голову исправникъ.

—  Ударилъ, ваше— скород1е, винозатъ!— отвЬчаетъ развязно 
голова.

—  И ... за что зке это онъ ударилъ тебя, братецъ?— продол- 
зкаетъ иенранпикъ донросъ, обращаясь къ  крестьянину.

—  Да оно точно, ваш е— скород1е, я  маленько проштра
фился,— говорить музкнкъ: — да, вЬдь, дратьез! нонЬ заказано, а 
коли въ чемъ виноватъ, такъ  представляй къ законному суду.

—  3  а к а 8 а II о? д р а т ь с я  -то з а к а з а н  о?— мелапхолн че
ски восклицаетъ исправникъ.— П у - к а ,  г о л о в а ,  п о д н е с и  
о м у  в ъ  м о р д у  п р и  МПЬ!

И в ъ II р и с у т с т в i и в о л о с т н а г о  в р а в л е н i я р а з 
д а е т с я  8 в о II к а я п о щ е ч и н а :  э т о  г о л о в а  н с п о л п я- 
е т ъ  п р и к а з а и 1 е  с в о е г о  н а ч а л ь н и к а .

Каково правосуд1е!

Б ъ  субботу 29-го марта имЬетъ быть устроепъ Обществомъ 
содЬйств1я учапцшся сибирякамъ въ С.-ПсторбургЬ музыкально- 
литературный вечеръ въ залЬ Кононова съ участаемъ въ музы
кальной части хора Архапгельскаго, г-зкъ Калиновской, Ф — с, 
II— цъ, Емельяновой и гг . Пустернакова, Б — на, Ф — ея, I I — го 
и Адороб1амъ и въ литературной— г-зки Горевой и гг. Гаршина, 
Плещеева и Ядринцева. К акъ  цЬль вечера, такъ  н самый со
ставь ис1ЮЛ1И1телей заставляютъ надЬяться на уснЬхъ вечера. 
Билеты заблаговременно мозкно будетъ получать въ музыкаль- 
номъ магазинЬ Биттнера, на Псвскомъ, д. №  22 .

к о т : с п о 1 1 Д 1 : 1 1 ц ш .

Иркутскъ (коррссион. „Восточпаго 06o3pbiiifl“). Читатслямъ 
вашии'ь ужо извЬстно, что сначала минувшаго года составь здЬш- 
ней городской думы значительно изиЬнился: въ псе вступило 6о- 
лЬе половины иовыхъ гласныхъ... Если об1Ш'ить вниман1е еще на 
то, что большая часть ирежнихъ гласныхъ, за рЬдкимя исключо- 
п!яии, уклоняется отъ участ1я въ засЬдшинхъ думы, то окажется, 
что управле1пе городскими дЬлами почти совершенно iiepeiiuo въ 
новыя руки. Понятно, что вмЬстЬ съ этимъ долженъ былъ измЬ- 
ниться и характеръ унравлен1я. Нельзя сказать, чтобы новые дЬ- 
ятели позаботились ознакомиться съ своими обязаниостями. Они, но- 
видимому, воображащтъ, что самоунравлен1е состоитъ въ безуслов- 
номъ ироизволЬ, и поэтому дЬйствуютъ, большей) частш, здЬсь, но 
сообразкаясь ни съ законами, ни съ нрожниии (10становлен1ями 
думы, который, разумЬется,^ обязательны и для новой думы, iioKii 
не отмЬнены законнымъ норядкоиъ, и даже съ собственными своими 
постановлшпями. Чтобы не быть голословнымъ, укажу на слЬдуш- 
щ1й случай, которому, внрочемъ, прошло уже довольно вроиенн. 
31-го октября минувшаго года въ дуиЬ разсматривалось, иадЬлав- 
шео здЬсь много шума, дЬло о постройкЬ цирка г. Добряшнским!.. 
ДЬло это, въ сущности, очень простое. Г. генералъ-губорнаторъ 
разрЬшилъ Добржинскому 1Шстроить деревянное здшпе для цирка 
на одномъ изъ нустопорожнихъ мЬстъ, выходящихъ на Болыную 
улицу. ПЬкоторые изъ гласныхъ думы и нЬкоторые изъ сосЬдннхъ 
съ циркомъ жителей нашли, что постройка цирка на этомъ иЬстЬ 
угрожаетъ городу опасностью отъ пожара, и подали о томъ заяв- 
лен1е въ думу. Дума распорядилась остановить постройку и нору-
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чила управЪ подробно разсмотр'Ьть это д-Ьло. Докладъ управы 
слутапъ въ зас1'.да1пя 3 !-го октября. Нъ то же время дум1! доло
жено было следующее Mirtiiie гласпаго В. И. Вагина (приводимъ это 
MiitHie въ извлечс1пи): ,Ио городовому ноложен1ю (ст. 1 1 5 ) разр)!- 
шать устройство теитровъ и другихъ зр'1:ли1иъ было предоставлено 
городской управ’1'.; но въ настоящее время законъ этотъ изм1;неиъ 
тt.мъ, что разр’1',шеи!о устройства здан1й, п р е д наз н а чен ны х ъ 
для п у б л ик и  (сл'Ьдователыю и театрот.), предоставлено гу
бернскому начальству. Такимъ образомъ д1'.ла но устройству теат- 
ровъ изъяты изъ в'1'.домства городскаго общссткеннагп унравлен1я 
н ни разрешать, ни запрещать постройку ихъ оно въ настоящее 
время не им’Г.отъ нрава. Власть, отъ которой зависитъ paap'liiiienio 
ностроекъ, при разсмотрУнпи строитольпыхъ нроектовъ, само собою, 
обращает!. шшман1е на то, соблюдены ли въ этих!, проектах!. 
установлсш1ыя техничоск'ш требова1пя, сл1!дователыю н требова1пя 
безопасности отъ огня— одно изъ глав1г11Йп1нхъ услов1й относи
тельно техники. Исли она разрешила постройку, то т'Ьмъ самымъ 
удостов'Ьрила, что требован1я эти въ самомъ проект!; выполнены, 
во будут!, ли они выполнены въ действительности, а также будутъ ли 
соблюдены Tt. предосторожности отъ пожара, которыя но закону 
обязательны, но не могутъ быть ycMOTiebiiu изъ проекта (нанриме.ръ, 
не вримыкаютъ ли балки къ нсчнымъ трубамъ и т. н.),— объ этомъ 
прелоставлсно городской управе удостовериться, черезъ город
скаго техника, по о к о и ч а п i и и о с т ji о й к и. Поэтому все 
рисиорязкев1я и суждси'и; но этому делу до окончап1я постройки, 
но MCHi.Hiett мере, нреждевр(;менпы *). Та мхе власть, н|)и разсмот- 
реш’и проектов!., разсматриваетъ и то, согласны ли она съ суще
ствующими правилами; утвержсдая проекты, она темъ самымъ при
нимает!, иа себя )|учательство и ответственность за ихъ .закон
ность. Следовательно и въ этомъ oTiioiiieiiiH дело не нодлезкнтъ 
разсмотреш'ю думы. Кроме того, длина театровъ определена зако- 
номъ по въ ] ‘i ,  а въ 20 саженъ; никакихъ особенныхъ законов!, о 
ра.зрыве отъ сос.еднихъ ностроекъ, и о местахъ постройки для то- 
атровъ но существуетъ, а потому въ ;»томъ OTiioiiieiiin они подчи
няются общимъ правилам!,, а правила эти циркомъ Добржинскаго не 
на||ун11‘11ы. 1'ородскос унравлс1по можотъ издавать обязательныя по- 
стаппвлсп1я, o6u;ifl для всего населе1мя города, но не имеетъ права 
требовать отъ отдельпыхъ личностей того, къ чему не обязываютъ 
ихъ законъ или о6язател1,ное постачовлшпе. Съ этой точки spenia, 
я п.зхожу незаконным!, не тол|,ко нредъидущсе peiiieiiio думы о 
iipiocTaHOBite разрешенной г. геноралъ губернато1)омъ постройки, на 
что городское унрапле1не- по имеетъ права,— но и нрсдположтйе 
м(Ч1Ы11н11ства членов!, управы— обязать Добржинскаго принять irl:- 
кото])ыя, у1шанпыя ими, предосторожности. По, въ виду н])акти- 
ческой пользы предполозкен1й менынинства, молено принять ихъ 
только но въ виде обязатольнаго т[юбова1пя, а въ виде нредложе1ПЯ 
Добрлеинскому. По всемъ этимъ соображеш’ямъ я полагаю: 1) рас- 
Hiipfljiteiiie о пр!остановке постройки цирка Добржинскаго отменить; 
2 ) нредлоленть Добрленнскому принять продосторомспости, преднола 
гаемыя неиыиинстпом!. членов!, управы, и о соглас1и на это истре
бовать отъ него нодинску, и 2) поручить управе, но оконча1ни по
стройки цирка, освидетельствовать ого, черезъ городскаго архитек
тора, какъ къ oTHonieiiin безопасности отъ огня, такъ и въ отно- 
iiieiiiH прочности постройки".

По смотря ни на это Miieiiie. ни на Miieiiie гласпаго П. 
К. Осликовскаго, который въ заседа1пи думы таклсе доказывал!,, что 
дело это не подлелси!!, разе,мотре1Цю думы, она разрешила Добр- 
латскому продолжать постройку цирка съ нринят1емъ некоторых!, 
предосторожностей, то есть, признала за собой право на такое раз 
liemeiiie и и|)итомъ обусловила существова1не цирка сроком!, не бо
лее какъ но 1е мая 1 8 8 () года. Кдва ли такое peiiieiiio можно 
считать иравилы1ЫМ!.. Келн дума находила paapeiiienio постройки 
цирка иеиравильнымъ, то должна была обжаловать его въ законномъ 
порядке; если она находила самыя правила объ устрано|ци пожар
ной опасности отъ цирковъ и театровъ недостаточными, то должна 
была или издать обязательное постановлщпе о дополнен1п этихъ

*) Неизв-Ьстио, впрочемъ, па какомъ осповатпи ото паблюде1пе было 
вояложехго па городскую управу и городскаго техника, тогда какъ  те- 
атральпыя постройки подчипеиы губернскому начальству, въ ведом
стве котораГО управа и  ея техпикъ  не состоя^ъ,

правилъ, или ходатайствовать объ измеве1пи ихъ, но но им1;ла 
права делат1. нроизиолындя ограничеп!я. Нужно сказать, впрочемъ, 
что и MiieiiiH гг. Плгкна и Осликовскаго страдали некоторою одно
сторонностью. Нели нъ думу поступили з.1явле1пя гласныхъ и жи
телей о вреде для города постройки цирка, то дума но всакомъ 
случае должна была разсиотре.ть зги заявле1ня именно съ этой точки 
sphuiH.

Торопливость п неустойчивость peiiieiiifl думы ярче всего выка
зались въ деле о иске съ „Коипа1пи промыщлс1Шости“ за отшеднПе 
къ пей iipiiicKH. Дума несколько разъ изменяла pt.iiicHia свои но этому 
делу. Она хотя и постановила возобновить начатый когда-то преж
нею думою ИСК!., но ясно видела понадежиость иска и необходи
мость кончить дело миромъ. По иа чомъ coiuthci.V 1Га какихъ усло- 
в'1ЯхъУ На какой сумме? MirbiiiK объ этомъ были различны, а по
тому и решеи'ю думы изменилось, смотря поточу, представители ко- 
тораго MHeiiia составляли наличное болыиниство въ закеда1пяхъ 
думы. 1)то дело, внрочеиъ, кончилось довольно выгодно для города, 
и во ВСЯКОМ!. случ:хе гораздо выгоднее, чемъ что она получила бы отъ 
иска, нротивъ котораго можно было предстаиить нножестпо возра- 
жен!й. Она получила 1 .4 5 0 , 0 0 0  рублей единовременно и будотъ 
получать но 2 0  нолуиине|нзло|1Ъ съ пуда со всего золота, которое 
будет!, добываться на iipiiicicax!.. Теперь думе остается только ра
зумно распорядиться пр'юбретопиымъ кзпиталомъ, но именно слово- 
то , разумно" и имЬетъ самым разнообразпыя змачен1я въ глазахъ 
гласных!,.

Томснъ (корреси. „Воет. Обозр."). Необычное торжество совер
шилось въ городе Томске К) го февраля. ;)то OTKpurie тииограф1и 
г. Картамышева. Читпя объ открыт!иэт(»й повой типограф1н, совершив
шемся съ большой помпой, съ завтракомъ, освещев1ем!, п широкове
щательными заявле1мями о важности печ,атнаго станка, можно думать, 
что въ Сибири самъ Гуттепбергъ появился,— почему только не упомн* 
паотся, что это далеко не первая частная тинограф1я. Первый печат
ный станокъ давно привезенъ въ Сибирь, и ни одна типограф)я не 
праздновала епщ своего юбилея,— что же это за юбилей до начала 
д'1:ла2 Что это за праздпо1)ан!е и чествован!е себя 6 е з ъ з а с л у г ъ? 
Что это за ф о к у с  ъ— н о к у с ъ? Чемъ тинограф!я эта отличается 
отъ другихъ? Т и II о г р а ф i я „С и б и р с к а г о В е с т н и к а "  и с- 
н о л н я е т ъ  быс тро ,  а к к у р а т н о  и д еш ев о  всевозможпыя 
тинографсия работы: книги, бланки, этикеты и. т. и .Са|иая б о ль 
ша я  с к о р о п о ч а т и а я м а ш и н а  в ъ С и б и р и н о в е й ш е й  
ко11Струкц ! и ,— такъ рекламиируетъ себя новая типограф!я въ 
Томске. Можно подумать, что это нечто невиданное въ Сибири, но 
оказывается, что это 4-я тинограф1я въ одномъ городе и 5-е колесо 
конкурренц!и съ широкой рекламой. По этого мало сей обыкповоппой 
тинографц|, имеющей обогащаться преимущественно этикетами, Я(|1и- 
шами и ярлыками, къ нрибавокъ къ газетё сомнительной репутатци,—  
понадобилось па закуске носиятить особое стихотворсн1е довольно не- 
складпоо, впрочемъ, какъ и подобаетъ пронзведен!ю, сочнпенному 
на „скромной закуске".

«Ты будешь оруд1еиъ битных,—  
говоритъ CTHXOTBopeiiie (съ кемъ любопытно знать? Разумеется, съ 
копкурронтами?).

«Послужишь пр.андппому слопух.
(Чьему? г. Картамышева и K°V).

«Истина лялсетъ пъ основу
Каждаго мысли со.эдапья».

(Вудто уже каждого? Не слишком!, ли самоуверенно!).
«Работники мысли! 'Грудиться
Будемъ мы дружно! Бпередъ
Съ любопыо и светочемъ внапьях.

И псе это будетъ исполняться, шадо прибавить, быстро, аккуратно 
и дешево. Гораздо замечательнее, что новые Гуттенберги на повой 
с к о р о п е ч а т н о й  и аш и irh отпечатали следующ:'я скоропечатныя 
мысли по поводу п|)еступле1Пй въ Томске: „Корень зла лежитъ не 
въ присутств!и въ городе ССЫЛЬНЫХ!., а въ общихъ услов1яхъ обще
ственной безопасности". (Что сей сонъ озпачаетъ?). „Голодные люди 
везде были, есть и будутъ (исключая тФхъ, надо сказать, кто имеетъ 
возможность устраивать скромные завтраки); првступлен1я, и притомъ 
самыя возмутительиня и грозныя совершаются и въ Париже, и въ Лон
доне, и въ Петербурге",— сообп1аетъ газета. Н'йтъ, ужъ позвольте за
свидетельствовать къ чести петербургской полищи, насколько известно,
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в'ь СТОЛИЦ’!:, по улндаи'ь днем'ь въ саняхъ шайкам’ь грабителей ст. револь
верами не позволптъ 'Ьздить. Что касается Лондона, то изв’Ьстпо, что 
тамъ одно время были гарротс|)ы, это выпущепние изъ тюреиъ каторя!- 
ники, они далее обычай задун1е1пя вынесли съ ссыльныхъ кораблей, гд'1; 
ихъ усмиряли такъ. Лвлс1пе аналогичное Д'Ьйствительно, но нимало 
неут’Ьшителыюе. Изв’йстно, что нодобныя нреступлшпя были и въ 
Лвстралш. Что касается процента преступности ссыльныхъ въ Сибири, 
то напрасно „Снбирстй В'Ьстннкъ“ прикидывается такимъ незнан)- 
щимъ. Посл'1;д1пя нроис1неств1я въ Томск'Ь ноказываютъ, сколько 
аадерживалось ссыльныхъ, ну хоть, но уб!йству Черемныхъ, и 'аа- 
4tH'b же понадобилось „Мстнику" скрывать, по потому ли, что 

«Истина лялсетъ въ основу 
Калсдаго мысли со8дапья?>

Кстати, правда ли, что на прождевремениомъ юбиле’!: „Вестника" и 
„скромномъзавтрак'1:“ иав'Ьстныхъ „работниковъ мысли" были лица, 
которымт; можно было бы изъ увал!ен!я къ себ'1: тутъ и не быть? Конечно, 
дружба и слит1е родственныхъ дунп. хорошо, но вотъ дурной нри- 
знакъ, когда на улицахъ встр'Ьчаешь н'Ькихъ Лекоковъ въ объят1яхъ 
съ друзьями Ст])усберга. При такой солидарности, конечно, придется 
искать причины нрестунле1пй, какъвыразился о с т р о у м н о  ,15iicT- 
никъ", въ „общихъ услов!яхъ общественной безопасности".'

Екатеринбургъ (корресн. „Восточ. Обозр.“). Известно, что съ 
открнт1еиъ двизкон1я но вновь строящейся жел'Ьзной дорш"!: не 
всегда совнадасп. полное окончан!е работъ и вс1:хъ ])азсчетовъ 
и отчетовъ но нхъ исполнеп1ю, не говоря уясе о пов'Ьрк'1: отче- 
товъ, если дорога строится казеннымъ снособомъ, нодъ наблюден!- 
емъ казепнаго контроля. По врядъ ли изъ этого моясетъ сл'Ьдовать 
безусловное право строителей (хотя бы и казны), закрывать кон
тору но открыт1и дороги, или переводить ее въ другой городъ пре
жде оконча1пя вс'Ьхъ разечетовъ съ поставщиками, подрядчиками и 
рабочими. Вотъ почему нельзя пе удивляться посл’Ьдовавшему на- 
дняхъ 11асиорялссн1ю о перевод!: изъ Ккатеринбурга въ Петербургъ 
конторы начальника работъ Тюменской ясел’Ьзной дороги, далеко не 
покончившей сноихъ разечетовъ. Переводъ предполагалось сд'^лать 
jiaHte, но нотомъ его отсрочили всл'1:дств!е ходатайства подрядчи- 
ковъ.. Однако, надняхъ вновь получено |)асно|)язкеп1е, чтобы слуяса- 
mie конторы собирались немедленно въ Петербургъ со вс!:ми д’Ьлами 
и бумагами. Расно])яя1е1йе исполняется, хотя врядъ ли можно при
вести ре::онъ въ его он])авдап!е. Перевозится масса ящиковъ съ 
д'Ьламн, книгами и чертежами, какъ разъ въ такое время, когда 
при перенравахъ чрезъ р'1:ки ихъ легче всего утонить или замочить; 
везется масса служащихъ, которыхъ черезъ нед’1:лю дв’Ь можно 
было бы совс'Ьиъ уволить зд'1:сь на м’йст'!;. ]5езутъ въ По'гербургъ 
даже старшаго врача. Перевозка всего этого персонала булетъ сто
ить около ]0,000 рублей денегъ и двухъ нед'Ьль времени, нрИ:- 
дутъ они на страстной нед'Ьл’Ь и, конечно, устроятся на новомъ м'Ь- 
ст'!: и начну'гъ занят1я не pa’irl.e половины апр1:ля, а начпутъ съ 
того, на чемъ зд'йсь остановились и что могли бы закончить зд'1:сь 
втечен1е 2— 1! нед'Ьль. Па мЬсто тЬхъ слузкагцихъ, которые не но- 
Ьдутъ отсюда въ Пето|1бургъ, придется взять новыхъ, не нодготов- 
леиныхъ къ д’Ьлу, что особенно важно въ счетномъ отдЬлсн1и кон
торы, въ виду спещальпости этой работы. Всего нечальнЬе поло- 
же1пе подрядчиковъ, которыиъ разечеты были почти готовы и пред
стояло получить деньги па мЬстЬ дней черезъ 10— 20 и которымъ 
теперь Н11идется ждать 2— мЬсяца и Ьхать въ Петербургъ или 
давать кому иибудь въ Петербург!; довЬрепность на нолучен’ю 
суммъ, большею част1ю, незначительныхъ. Заработокъ большинства 
нодрядчиковъ былъ весьма мизерный, а тутъ еще придется исны- 
тывать мытарства ври нолуче1пи своихъ кровныхъ дененгекъ. Всего 
интересн'Ье слухъ, что одному подрядчику, въ отв’!;тъ на его жа
лобу, телег])афировали будто бы изъ Петербурга, что контора перево
дится въ столицу для пользы и удобства подрядчиковъ. Пем1Лова!К- 
ныя удобства иредегоятъ въ особенности тЬиъ изъ подрядчиковъ, кото
рымъ придется для окончщпя разечетовъ нрибЬгать къ посредству суда; 
вмЬсто Ккатеринбурга имъ придется предъявлять свои иски въ Петер 
бургЬ. Постройка желЬзныхъ дорогъ казеннымъ снособомъ составляетъ 
явлен1е еще новое. Врядъ ли популярности этого способа будетъ со- 
дЬйствовать обычай отъЬзда конторы строителей, до окопчап!я раз
ечетовъ, за тысячи верстъ. Вотъ почему описываемый нами фактъ 
нолучаетъ общественное 3ua4ciiio. Неужели и при предстоящемъ 
проведе1Пи ясслЬзныхъ дорогъ по Сибири мипистерство разрЬшитъ

строителямъ отъЬздъ въ Петербургъ до разечетовъ съ подрядчи
ками? ВЬдь тогда, поясалуй, подрядчиковъ и днемъ съ огнемъ но 
съищешь.

Тюмень (корресп. ,B oct. Обозр."). 20-го февраля из'ь Туринска 
въ Тобольскъ чрезъ Тюмень провезли тЬло нокойпаго нашего гу
бернатора Владим1ра Андреевича JIucorojicKaro. Пазадъ тому нед'Ьля 
онъ проЬзжалъ мимо Тюмени сопровождаемый торжественными встрЬ- 
чами, для обпзрЬн1я ввЬреиной ему губерн1и. Въ ТуринскЬ 10-го 
февраля 1!ладим!ръ Лпдреевичъ при осмотрЬ острога получилъ воспа- 
ле1пе логкихъ, а чрезъ пять дней всЬ жизненные воп|Юсы для него 
были окончены. Тройка дюлгихъ лошадокъ въ сибирскихъ розваль- 
няхъ несла по снЬжнымъ равнинамъ трунъ покой наго губернатора 
въ ничЬмъ не покрытомъ сосновомъ ящикЬ, въ Тобольскъ, гдЬ по 
желан1ю семьи долженъ быть совершенъ обрядъ погребен!я. Въ 
Тюмени печальная процесс1я остановилась внутри монастырской 
ограды, гдЬ въ присутств1и чинонъ всЬхъ вЬдомствъ была отслу- 
зкена заупокойная панихида. При этоиъ Н1)едставнтели городскаго 
общества удивили ьсЬхъ своимъ отсутств1емъ. Па сосновомъ гробЬ 
нокойнаго по лозкало ни одного вЬнка. Скромно въ церкопной оградЬ 
была отслуисена панихида, носнЬншо обнажепъ отъ т])аурныхъ по- 
крововъ деревянный гробъ и тройка лошадокъ легкой рысцой про
катила имн|ювизированную траурную колесницу но главной улиц!; 
города. За нею неслас.ь на лошадяхъ вереница чнповниковъ. Вотъ 
выписка изъ формуляра нокойнаго. Владнм1ръ Андроевичъ Лысогор- 
cKift, окончит, курсъ въ 184!) году кандндатомъ Московскаго уни
верситета но юридическому факультету, поступилъ на слузкбу въ 
канцоляр1ю тамбовскаго губернскаго правле1пя. Чрезъ пять лЬтъ, 
въ 1854 году опредЬленъ экзекуторомъ губернскаго правлшпя и за- 
т'Ьмъ вскорЬ сскротареиъ 2-го отд'1:лон1я губернскаго нравленгя. Въ 
этомъ же году персведенъ нравителемъ канцеляр1и калузкекаго гу
бернатора. Въ 1855 году б|алъ Д'Ьлонроизводителемъ но калужскому 
комитету народнаго ополче|ця. Въ 1858 году назначонъ совЬтни- 
1сомъ калузкекаго губе1Шскаго правлезпя. Въ томъ же году назна- 
ченъ секретаромъ статистичоскаго комитета. Въ I860 году nejioMb- 
щенъ сов'Ьтникомъ воропежскаго губернскаго Н1)авлен1я и втечен1е 
пяти лЬтъ восемь разъ ненравлялъ долзкность вице губернатора. 
Въ 18(52 году находился членомъ унравле1пз1 воронезкекой публич
ной библштеки. Въ 18(54 году назпачепъ пермскииъ вице-гу(ер:т- 
торомъ. Въ 1878 году по Высочайшему новелЬ|пю назначонъ то- 
больскимъ губернато|)Омъ, при генсралъ-адъютантЬ КазнаковЬ. И’.зъ 
этого норочня видно, что Владим1ръ Лндреевичъ, чтобы занять мЬ
сто тобольскаго губернатора, заручился нрелварительной тридцати- 
лЬтней опытностью, пройдя всЬ ступени въ служебной iepapxin, на
чиная съ писаря тамбовскаго губернскаго нравлен1я. Что касается 
дЬятельпости его въ Сибири, во время ого управлс1пя, то она, ко
нечно, будетъ подлезкать оцЬпкЬ въ связи съ административными 
порядками посл’!:дняго времени, общественной жизнью Тобольска и 
уснЬхаии развит1я ея въ послЬдн1е года.

СЛМ08ВЛП11ЫЕ ЛММ’СШЕ ЭК01Ю:МИСТЫ.
Лмурт. Г|Ылт. издавна краемъ ноудачнмхъ нроектовъ, домага- 

няро изготоплеп1я рая11ыхъ<|)аптазирую1цихъакопомис’говъ. Они 
являлись на 15ож1й сн'Ьтъ каждый разъ, когда въ правитель- 
ственныхъ С(1:ерахъ позбузкдалсл тотъ или другой ипте])есъ 
въ отдаленной окраинЬ. l ie  находя себ'Ь доступа 1:ъ 0(1)(|)н- 
ц1альныя C(}iepiJ, они старались проявить себя и воздЬйст- 
вонать нутемъ печати, рефератонъ въ ученыхъ обществахъ 
и разными докладными записками. 11ъ нятидесятнхъ годахъ 
надЬлалъ много шуму нъ „Гусскомъ БЬстник'Ь" нЬкто Ро- 
мапонъ, въ п])ошлом'ь году явился въ русскомъ Обш,еств’Ь 
Д.ЛЯ содЬйст1пя русской промышленности и торговл'Ь г. Фей- 
гинъ, теперь на страницах!, газеты „Владивостокъ", не со
чувствующей г. Фейгипу, страпнымъ нротивор'1>ч1ямъ появился 
г. Падаровъ. Обыкновенно фантазируюире экономисты или 
пресл'Ьдуютъ личные корыстные интересы, или служатъ ад
вокатами различныхъ кружковъ мЬстпыхъ Колупаевыхъ, точ- 
нЬе, по сибирскому выразкеп1ю, представителей „Обуховой 
родни". И  въ той и другой роли опи дЬбетвують одинаково:
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111)1гпю1)яю'1ся пятуяотами, передергинаютъ факты, фаята- 
зирують и ныФлжаютъ )ia громкихъ (|)разахъ.

Не смотря на то, что Ромапопт. былъ илобличепт. по лжи 
1'. Иавалишинымъ и покойпымъ Добролюбопымъ, не смотря на 
нолпоо ф1аско р. 'Рейрипа, самолвапнымъ экономистамь ной* 
метс,я. Главный нупктъ ихъ атаки нредставлялъ и нредстав- 
ляетъ cymecTBonanie въ 11р1ямурскомъ краф 11орто-({)раико. 
Г)го — ихъ beto noire, съ которымъ они пикакъ не могутъ 
|11)имирит1,ся. Ради своей лавФтной мысли— добиться упичто- 
жеп1я въ краФ свободной торровли, о'ни, откипувъ всякую 
ластФнчивость, поютъ хвалебные гимны далее тому пре(;лову- 
тому времени, когда нроцв^ггала знаменитая амурская ком- 
нан1я, а фунтъ свФчей стоилъ 1 р. 25 к. 1Фн,о развялнФе 
(бходятся они съ экономическими теор1ями. По словамъ
р. Надарова, въ еро статьяхъ, печатающихся во „Владиво- 
стокФ“ , идея фритредерства, господствовавшая якобы то.ы.ко 
ВТ. пятидесятых!, и пгестидесятыхъ годахъ, окалывается, на- 
ирнмФръ, непримфпимой Teoi>ieft, а въ П1)имфнен1и къ llp i-  
амурскому краю— даже пустой ([ур.алой. Г. Надароиъ, новиди- 
мому, совершенно нелнакомъ съ истор1ей экономическихъ 
учс1пй и эрою фритредерства считаетъ переводъ 1)Ибиковнмъ 
па pyccKift языкъ Лдама Смита. Ещ е менФе ему, кажется, 
.’(накомы совремонныя явлеп1й экономической жизни. Да и къ 
чему ташя iioaiiaiiin на ЛмурФ, гдФ ,кто палку влвлъ, тотъ 
и канралъ“ , попадергалъ галетныхъ ф1)алт., снабдилт. ихъ 
(||антастическими ци(1)рами и объявилъ себя ученымт. и лпа- 
токомъ.

Тотъ же I’. Падаровъ, прочтя, но, очевидно, не понявъ, 
слова Лс1)уа-Волне, что „когда впервые заводятся торговыя 
cHOiHOHifl съ народомъ низшей цивилизшии, то сначала они 
долго даютъ громадные барыши, такъ какъ цФпы по iip i- 
обрФли еще устойчивости и торговцы болФе цивилизованной
с, т])авы могутъ обмФнивать предметы низшей стоимости на 
предметы внешаго достоинства". Думала, ли (}»рапцузск1й уче
ный, говоря о торговлФ съ краснокожими, неграми и австра- 
.нГщами, что его слова получатъ такое прим1'.не1не, какое 
нмъ далт. владивостокск1й экономистъ. Это пародъ-то низ
шей цивилила1Йи — переселенцы илъ Европейской Госс1и, 
yccypibcKie казаки, кронштадтшпо моряки и pyccKie чипов- 
вики, экснлоатировавш1еся до сихъ норъ амурскими купцами! 
Нотъ какъ опасно читать Леруа-Волье людянъ безъ эконо
мической подготовки и такимъ господамъ, какъ гг. Нада- 
ровт. и «Ьейгинт.. JlciiaiicKie купцы въ южной ЛмерикФ драли 
сл. тулемцевт. ЗОО"/», ])yccKie купцы оби|)али на ЛмурФ сво- 
ихъ же соотечествеипиковъ и, но г. Иадарову, это выходитъ 
одно и то же, выходитъ, что это одинаковый экопомиче(?к1и 
лаконъ.

Интересно знать, въ какихъ учебникахъ политической 
лконом1и вычитываютъ ташя курьезння вещи амурск1с эко
номисты. Ул£ъ не изъ китайскихъ ли? По допустимъ, что 
амурская экснлоата1йя „Обуховой родни" не есть единичное 
явле1не въ торговой истор1и. Неужели же ее вслФдств1е этого 
должно признать нормальной и желательной? По г. Пада- 
рову выходитъ, что— да. Онъ готовъ плакать, что бФднень- 
кимъ николаевскимъи владивостокскимъ Колупаевнмъ и Разу- 
ваемымъ такъ недолго дали иностранцы наживать по 300“/о 
на рубль, и Я1ЮСТНО нападаетъ на бывшаго редактора „1!ла- 
дивостока" г. Панова за то, что тотъ осмЬлился ставить 
нностранцамъ въ заслугу то, что они понизили на ЛмурФ цФпы.

Странно при этомъ то, что и г. Падаровъ, и г. «Ьейгипт. 
оба В1)аги порто ф1)лнко, оба патр1оты и защитники нокрови- 
тельст[1еннаго тари([>а, iro второй веф свои проекты строить 
на томъ, что нужно удешевить товары, а не1)вый видитъ въ 
дороговнзнФ по))малы1ое явлеи1е. Самозванные экономисты 
тФмт. и отличаются отъ экопомистовъ-снец1алистовъ, что не 
задумываются ни нередъ чФмъ, не руководствуются никакой 
TcopicH и употребляютъ имена и термины такъ, какъ упо- 
требляютъ иностранныя слова апраксинцы и военные писаря. 
Г. Падаровт. слыхалъ, панримфръ, что противники свободной 
торговли гово1)ятъ о торговомъ балансф, и пускаетсн самъ 
въ избитыя (})разы о соотвФтств1и ввоза вывозу. По онъ,

очевидно, не знаетъ, на чемъ осповываютъ протешронисты 
свои доводы въ пользу то1>говаго баланса. ПослФдн1е утвер- 
ждаютъ, что страна, гдФ ввозъ нревышаетъ вывозъ, тратитъ 
свой запасной капиталь и лишается части нроизводительпаго 
капитала, уходящаго за 1’рапицу. По на ЛмурФ пока еще 
нФтъ ни производства, ни вывоза, ни капиталовъ. Главные 
потребители тамъ пока казна, чиновники и субсидируемые 
не[)еселенцы. Тнк1я услов1я на столько измФняютъ дФло, что 
покровительственный тарифъ не выдерживаетъ критики ни 
съ ф1)итредерской, пи съ протешцонистской точки зрФн1я.

Чего могутъ желать противники порто-франко? Или по
кровительства мФстпой промышленности, или ycTiiaiieiiia па 
мфстномъ рыпкф конкурренщи ипостранныхъ товаровъ съ 
русскими, т. е, отк1)Ыття удобпаго рынка для фабрикантовъ 
имнер1и. Первое не имФетъ смысла, такъ какъ пФтъ мФстпой 
промышленности но отсутств!ю капиталовъ и тако1'0 количе
ства потребителей, которое могло бы поддерживать фабрики 
и заводы. Пока невозможно думать объ открыт1и па ЛмурЬ 
суконпыхь, шелковыхъ или бумажныхъ <|)абрикъ, когда еже
годное потребление ихъ щеодуктовъ, судя но ввозу, состав- 
ляетъ лишь 230,403 рубля. Что д{асается,б01атыхъ обФща1нй 
дать сбыть па Лмур1'. фабрикантамъ внутренней Госс1и, то и 
объ этомъ трактовать не меиФо наивно. Сумма всФхъ взелен- 
ныхъ въ 1883 году товаровъ во Гладивостокск1й портъ, 
включая сюда, и русскёе и иностран[1ые, конкуррирующ1е съ 
русскими и состоянЦе внФ конкурренеии, какъ пряности, 
ijipyKTu, слоновая кость и т. в., не достигаетъ и трехъ мил- 
л1оновъ 1)ублей. Чтб такая сумма, интересно знать, составитъ 
для ноддерзкки промышленности имие|ни? Пыиграютъ ли, 
нанримфръ, pyccKie сФдельщики оттого, что на сумму 70 р. 
дамск1я сФдла будутъ привозиться не изъ Лмерики, какъ те
перь, а изъ Одессы? Паконецъ, не нужно забывать, во что 
обойдется „нротекц1опизмъ“ самой окраинф. Если какой нро- 
текц1онизмъ необходимъ па ЛмурФ, то это прежде всего 
обезнече1йе жизненныхъ потребностей и продовольспня рус
скому паселепш. По что же это будетъ за „протекщопизмъ", 
который подниметъ цФны и .заставитъ жителей голодать и 
ходить безъ саногъ? Кому такой „протекщопизмъ" пуженъ? 
Паконецъ, веФ экономисты, выдвигая идею протекцюпизма, 
всегда 1)азумФютъ развитте промышленности дапнаго paiona, 
куда сове|)шается ввозъ иностраннаго продукта, а потому, 
если гово1)ить о покровительствЬ заводской промышленно
сти, то именно амурской, мФстпой. По г. Падаровъ не 
стоитъ за таковую. Онъ стоитъ за сношенге Лмура и .за 
iipHKOBaiiie его къ отдаленпФйшимъ заводскимъ рынкамъ, за 
ввозъ на Лмуръ дальнихъ (1»абрикатовъ за десятки тысячъ 
верстъ. Какая же разница? Хорошъ защитникъ амурскихъ 
инте1)есовъ! Вся бФда самородпыхъ амурскихъ экопомистовъ 
въ томъ, что они витаютъ въ области тео[нц, а не фактовъ 
и ци(|)ръ, и наноминаютъ собою гимназистовъ и кадетовъ, 
собирающихся перестроить м1ръ, на осповап1и плохо попя- 
тыхъ „умпыхъ книжекъ".

1'. Падаровъ, глумяпрйся падъ идеями свободной тор
говли, повидимому, не замФчаетъ комичности своего положе- 
п1я и того, что онъ воюеть съ вфт1)япыми мельницами, нро- 
повФдуя разный теор1и въ краФ, гдФ пФтъ пока ни паселе- 
1ПЯ, пи торговли, а есть лишь пеболыпое количество неу- 
строившихся еще переселепцевъ и нФсколысо торговых!. 
(])ирмъ. Задача правительства въ настоящемъ можстъ заклю
чаться едипст1!еппо въ .заселен1и края, въ привлечении туда 
людей, въ устройствФ края на столько, чтобы въ пемъ можно 
было мсить. Потт, когда въ краФ явится болФе или мепФе 
плотное населон1е, когда ра.човьется торговля, явится трап- 
зитъ, когда нотреблшие и производство выразятся въ десят
ках!. и сотпяхъ милл1оновъ, тогда можно будетъ разеуждать 
и о торговомъ балансф, о нокровительственномъ тарифф для 
амурской промышленности и о значе1пи мФстнаго рынка. 
Л то вдругъ возникаетъ полемика, но поводу того, порто- 
франко ли крохотное урочище Мангугай и не слфдуетъ ли 
обложить пошлиной духи, покупаемые подпоручикомъ такиыъ- 
то. О пощадите, г. Падаровъ, хоть этихъ нодпоручиковъ!
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Лица, ие зиакомыя 'съ краемъ, могутъ подумать, что 
споръ Д'1'.йстпителыю серьезенъ; но на посл'Ьдмемъ уже 
хабаропскомъ съ'Ьзд’Ь проискамъ 1)азпыхъ самозвапиихт! бла- 
год'Ьтелей билт. положепъ конецъ и решено, что порто- 
(fipaiiKO пъ 11р1амурскомъ Ki)a;li необходимо. Какт, бы крити
чески мы пи относились къ idiKOTopuMb мн'1нйямъ съезда, 
по такого ])f>n[cniti нельзя не признать рац1оналып11мъ. И н
тересы то])говли въ itpali еще долго будутъ интересами не
большой кучки купцовъ, а иптересъ дешевизны есть ипте- 
ресъ всего паселе1пя, всего края. Вся бЬда прошлаго llp ia - 
мурскаго края состояла въ томъ, что опъ долгое время былъ 
ареною для разныхъ зксперимонтовъ и личныхъ и парт1й- 
ныхъ происковъ. Край бйдствовалъ, а назкивались лишь 
единицы.

Долзкпо помпить, что Лмурск1й край памъ пузкепъ не 
какъ 1)ыпокъ, а какъ опорная точка пъ Тихомъ океап'Ь, какъ 
будущее окно Сибири въ бояий м1ръ, значитъ объ этомъ 
его зпачезни и сл'йдуетъ заботиться, и .заботиться о немъ, 
а не объ иптересахъ одесскихъ и московскихъ фабрикашювъ. 
1Гр1йдстъ время, достигпетъ край процп’Ьтан!я, тогда^ можетъ 
быть, мозкпо будетъ хлопотазз. и о посл'йднихь, но на столько, 
на сколько они по противор’Ьчатъ общимъ интересамъ края 
и паселепзя.

М. Гребенщиковъ.

К0ЧЕ1ЮЙ БЫТЪ И МВСЛЪДОВЛШЯ ВЪ СТЕПЯХ'!).
По последнему полученному намъ бюллетеню западзго-си- 

бирскаго Отдела Императорскаго географическаго Общества 
отъ 3-го февраля видно, что вз, Отд1'.ле носледовалъ докладъ 
г. Шестакова объ изучезпи киргизскаго быта и обстановки 
кирги.зовъ. Производить изучеп1е и экскурОи изъ ближапгааго 
пункта, конечно, очень выгодно, и въ этомъ отношен1и Омскъ, 
какъ степной городъ, представляетъ много удобствъ для изу- 
чс1ия киргизовъ, поэтому задаче Отдела нельзя не сочувство- 
иать. Г . Шестаковъ въ своемъ докладе указываетъ па важ
ность изучеп1я внешней кочевой культуры киргизовъ со всеми 
ея переходами къ полуоседлости и особенно па необходимость 
обратить впимато па зкизнь въ зимовкахъ. ]}зглядъ этозъ новый 
и наблюдеи1я могутъ быть плодотворны. Конечно, всякому 
изследователю вазкпо выделить то, что ему более доступно, 
110 мы коснемся вообще того, как1я паблюдеп1я паиболе.е 
необходимо было бы произвести какъ для этпографическа1'о 
и антронологическа1'о и.зучензя кочевыхъ нлемепъ, такъ и 
для разрешезня зкизпепныхъ п1)актичоскихъ вопросовъ, ко- 
з'орые возбуждаетъ жизнь степи. Киргизское паселе1пе почти 
не изследовапо даже антропологически, въ смысле расы. 
Мы знаемъ киргизсшо тины, по решительно по ор1епти- 
])Овались въ этихъ типахъ и не знаемъ, чемъ, папримеръ, 
отличаются киргизы отъ типа мопголовъ, бурятъ, тунгу- 
совъ и т. д. Иъ самой монголыцине много разновидностей, 
а киргизы притомъ еще по языку тюрки. Какъ совершилась 
ихъ физ1ологическая монголизазця, — раскрыть это было бы 
любопытно. Въ киргизское племя вошла масса помЬсей, следы 
ихъ и отклопезпо отъ мопгол1>скаго типа определить весьма 
интересно. Есть ли, папримеръ, у киргизовъ признаки блон- 
диновъ, шатеповъ, есть ли светлые глаза? Самое происхозк- 
де1по киргизскаго племени весьма загадочно, а мезкду ткмъ, 
это весьма крепкое и здоровое племя, у пего не видно вы- 
миразйя. Физическая 01)гапиза1ця кочевника доллспа обра
тить особое BHHMaiiie. Здесь можно проследить вл1я1пе 
чисто скотоводческаго хозяйства и его нродуктовъ па пита- 
iiie человека, также какъ па ор|'аничсс1пя измепен1я подъ 
вл1я1пемъ паЬздничоской зкизни. Словом'Ь, очень любопытно 
отм'1;тит1. всю разницу склада и организац1и сравнительно съ 
оседлымъ зкитслемъ.

Далее ки1)гизск!й народъ недавно П1)инялъ магоме
танство, пъ немъ хранится масса остачковъ нрошла1Ч), 
iiCTOpia его м1])осо.зерца1пя лежитъ въ сказкахъ, легендахъ.

многихъ древнихъ обычаяхъ. Мозкетъ быть, мы пайдемъ 
здесь многое для выяснен in древпяго культа Аз1и. Пако- 
нецъ, любопытно уловить цйльное м1росозерцан1о кочевника, 
для этого нужно связать его обстановку съ его воззретиями 
и проникнут], въ его душу. Хозяйство этого кочевника есть 
также П1)0дукть известней культуры, припоровлен1е человека 
къ особым'], услов1ямъ зкизни, у него такзке есть свой опытъ, 
свои зпан1я, свои ремесла. Изв'Ьстно, что у киргизовъ есть 
кузнечное дело и было когда то замечательное искусство въ 
выд’елке металловъ. Мы пид'йли зам'Ьчательныя под’йлки и 
изъ дерена. Вообще о кочевой культуре мы очень низкаго 
нонят1я, благодаря только нашему псзнан1ю, но но такъ 
относятся къ этому тину хозяйстпъ и къ этой стад!и чело
вечества те, кто изучалъ кочевые пароды основательно. 
Коче]!ой бытъ какъ мопголовъ, такъ и кир\’изовъ есть узко 
носледств1е МНОГИХ], ]1редшествовавп1ихъ стад1й; можно ска
зать, это одна изъ последпихъ стад1й, ]]ереживаемыхъ пе1)едъ 
оседлост],ю человека, по, тЬмъ ие менЬе, здесь есть руби- 
конъ, черезъ ко'горый перейдти нелегко и черезъ который 
искусст]!ен1]о ]]ерста]цить. человека невозмозкно.

Изучен1е быта кочевыхъ ]1ародовъ указкетъ, при какихъ 
услов!яхъ можетъ сложиться этоть ]1среходъ, 0]1ъ указкетъ, 
чт() возможно требова'гь отъ кочеваго народа въ данную ми
нуту, чтопЬтъ,— и мойсетъ спасти отч, многихъ легкомнелеп- 
]1ыхъ ка]]целярскихъ ]]роектовъ, прим'Ьры которыхъ бывали 
и которые могли угрозкать жизни ]Д)лаго племезеи. Изучен1е 
куль'гуры и тЬхъ постунательныхъ двизкен1й, который conej)- 
]]]аю'гся у этихъ ]1лемс1]ъ въ силу естестпе]]наго ]ii)orpecca, 
покажотъ и !]а тй средс'П!а и пути, какими соверзпаются эти 
переходы. Въ доказательство того, что кочевая культура да
леко не такъ низка, а имеетъ только вес],ма своеобразны]] 
характеръ, требую]1ий В1]имательиа]'0 изследовап1я, мы нриве- 
демъ прекрасный отрывокъ о кочевомъ быте зам’ечател],]1аго 
учена]'о и знатока киргизскаго парода, покойпаго ор!е]]тали- 
ста Григорьева, который съ зам’ечательпой глубиной пытли- 
])аго ума, обогащеннаго наукой и истор1ей Востока, обрисо- 
валъ этотъ бытъ въ соверше]]но оригинальной карти]1е.

„Кочевой быть считаютъ обыкновенно посовмес’пзымт, съ 
какимъ либо значительным'], развит1емъ, экономическим'], или 
И1]теллскту<альн]зм'ь, по это едва ли осповатолы]о,— говорить 
Гри]’орьевъ. Иесомнен]10, что для упраж1]е]]1я м]лсли пеобхо-
дим] а два условзя; досугъ и об]цеи1е; кочевникъ же въ от]ю- 
ше]]1и къ тому и дру]'Ому находится пъ положен1и 1’ораздо 
бол’1',0 выгодномъ, ч'ймъ землепашецъ. От]]осительно досуга 
эго ясно: iiacTyniecKift трудъ далеко не обреме]]3]етъ кочев- 
ни 1га па столько, на сколько нодавляетт, и заботить селя1]И]]а 
трудъ землед’Ьльчесшй. Ч гозке касается дообщен1я, то чис.10 
з]]акомс'1'Въ кочевника, ]]о самому роду его жизни, т))сбую- 
]цей перемены пастби]ць, всегда з]1ачителы1ее, нежели у ]1]>и- 
вязан]]аго къ жилью сжосму оейдлаго землепап1]],а; нричемъ, 
облада)] досугомъ и вь коне своемъ имея быст1)ое средство 
сооб]]],е1]1я, видится и бесЛ',дуотъ онъ съ родс.тво]]никами и 
]1р1ятелями 1]ес[)авнеп]]о чаш,е, Ч'ймъ завале]]]1ый домашними 
работами селянипъ. Новость, интересующая кочевы], paci]po- 
ст[)а]]яется въ ]]ихъ съ быстротою, какая ]]е]!’1,дома была 
ос'йдлымъ до самаго изобр’Ьтен1я телографовъ: всяк1й c]ie- 
шитъ ]]ередать ее знакомымъ и мчится для этого за сот]]и 
]ieiiCT'b. Въ ауле своемъ кочевникъ им'йетъ такое же o6i]i;e- 
ст])0, какъ и крестьяни]1ъ въ своей деревне; ]юводовъ къ 
сборищамъ мезкду сосЬдями, каковы; свадьбы, i]oxopoii]j, ро-
дин] з и ]]разд1]ест]!а всякаго рода, у кочев]лхъ стол1,ко лее, 
какъ и у осЛздлыхъ, толз,ко у нервыхъ сбори]ца эти, ]]0 воз- 
мозкности ]]р1езда издалека, бываютъ м1]и]'ол]одпее. Латемъ, 
крост],япи]]'ь изъ дерев]]и споен отлучается об]гкнопеп]]о ]]е 
далее соседпихъ база1)0въ, котор].]ми и о1’ра]1Ичи]]аотся кру]"ь 
его гео]Ч)а(1»ическихъ с]гЬдеп!й, тогда какъ у кочев]]ико]1ъ 
кру]'ъ ЭТОТ’], ]]есраине]1]ю птире, уже вследелчне однехъ ]iej)e- 
кочевокт, мезкду далеко разсто]]]цими стразтами, значительзни] же 
часть ]]ОМ]1Довъ, всюду и всегда заззимавшихся извозомъ то- 
з!ароз1ъ, нр!обр'Ьтаетъ возмоятпость ]]ос'111зз,ать чуж1е к|)ая ]] 
6ijT].]]]io города, обогазцая черезъ то умь свой ззсйм'ь, что
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даетъ зр'Ьлище цивилизованной жизни и o 6 iii,en ie  съ людьми 
другихъ ионл'пй и обычаевъ. 13сл’Ьдств1е этого, ври одинако
вости круга хозлйственныхъ и свлзанныхъ съ хозлйстиомъ 
обиходньхъ ыетео1юлогическихъ, медицинскихъ и др. свЬдЬ- 
1пй, горизонта ума вообще у кочевника шире, ч’1.мъ у селл 
пина, мыслител1.ныл способности его гибче, сообразительность 
жилФе. Необходимость, нер'Ьдко встр'Ьчаемал имъ нъ тЬхь 
или другихъ Т1)уднихъ обстолтельствахъ, изво1)ачиватьсл при 
совершенной невозможности достать нужнил нособ1я (за отда
ленностью ы'Ьста нр1обрЬте1пл ихч.), ничтожными под1)учными 
средствами, изон1рлютъ находчивость его иногда до нрод1!- 
ловъ ген1алы1ости. Наконецъ, но отпошеп1ю къ дЬлтельности 
воображен1л и ноэтическон п1)оизводительпости, кочевникъ 
всюду неизм1.])имо иревосходитъ оейльца: имнровизан,1л —лвле- 
Bie весьма обыкновенпое въ степлхъ; касиды бедуиповъ оста 
лись навсегда неподражаемыми образцами поэз1и для горо- 
жанъ-арабовъ; миооло1чл у всЬхъ народовъ, ее имЪющихъ, 
зародилась, извЬстно, еще въ пер1од'Ь ихъ настушескаго 
быта. То же должно сказать и о существеппыхъ оснонахъ нрава, 
семеГшаго и обществен наго; выработывалсь племенами еще 
1п. д'Ьтскомъ ихъ возраст'Ь, основы эти онред11ллютъ все даль- 
н1.йшее зат’Ьмъ юридическое развит1е племенъ по нореход'Ь 
въ ос'Ьдлый быть, причемъ въ настушесквхъ еще обществахъ 
возиикаютъ иногда, какъ видимъ у киргизовъ, такое превос
ходное судоустройство и TaKio порядки сл'Ьдствепна1'0 и су- 
дебнаго процесса, какимъ могутъ позавидовать M iio ric  издавна 
цнвилизонавш1есл народы; чувство же .законности охрапяетсн 
и воснитываетсл въ стеняхъ лучшею ei'o I'apairriero, которой 
весьма часто не достаеть осйдлымъ, именно свободою, т. е. 
возможностью избегнуть насил1л, ушедши отъ нритЬснителл. 
То же coBiiaiiie свободности своей д'Ьлаетъ кочевника страст- 
нымъ къ политической независимости, раснолагаетъ его къ 
активному участ1ю въ обществепныхъ д’Ьлахъ, нитаетъ b'ĵ  
пемъ чувство собственпаго достоинства и вообще служитъ 
источникомъ многихъ благородныхъ качествъ, въ селлнин'Ь 
утрачивающихся нерЬдко подъ гнетомъ невозможности про
тивостоять пасил1ю.

„Съ кочевымъ бытомъ весьма совместны также какъ н’Ь- 
K0T(ji)ue усн'Ьхи ремсслепности, такъ и значительное развитче 
то])говой нромышленпости. Степняки и степнячки не ч'олыш 
сами приготовляютъ матср1алъ для одезкды своей, обуви, 
ложа и покрышки— колсу и пряжу, по сами же выд'Ьлываютъ 
ихъ, красятъ, ткутъ и сшинають. Ковры ])аботы туркмен- 
скихъ ясенщинъ, но прочности нриготовлщыя и окраски, за- 
слунсенно соне1)11ичан>тъ въ Лз1и и у насъ съ производи
мыми ос'йдлымъ насолен1емъ Iiyxapin и llepciii, а киргизки 
едва ли не превосходнтъ вейхъ другихъ аз1атокъ вь ум1.нь1. 
валять кошмы и вышивать золотомч.— д 'У ’й узко не нервыхъ 
нотребностей, а pocKOum. Такимъ зке образомъ сами степ
няки куютъ себ'й свое opyacie; ocTpiii ст])Т>лт. и icoiiifl, нол1и, 
кольчуги и KOHCKifi моталлическ1й нриборь: удила, стремена, 
нрлзкки и разиаго вида бляхи къ сбру1'.; сами нриготовлззютъ 
изъ до))ева арчаки для сЛ'.делч., irlime/j'UH для нереноспыхъ 
шатровъ и друзче предметы домашней ут'впри, не1)11Дко ук])а- 
шая изд'Ьл1я свои —  преимущественно орузк1е и козканыз! 
вещи довольно искусною обд'Ьлкою ихъ въ д 1)агоц’Ь11иые 
металлы. Словомъ, ремесла: колсевенное, скорнямише, кузнеч
ное, тошцзноо и Д1)у1чя, находзггся у кочевпиковъ на той лте 
или еще высшей стонени, на какой видимъ ихъ обыкновенно 
въ ()с'11Дломъ сельезеомъ населен1и.

„Мало того, но устунаютъ кочевники носслянамъ и въ 
стчюитолыюмъ искусств!;, хотя и не возводятт, себ'Ь носто- 
янныхъ зкилищъ: объ этомъ свид’Ьтельствуютъ многочислеп- 
ныя кладбища въ киргизскихъ стеняхъ, издали Н1)едставля- 
юнияся к])асивыми городками, высок!я куполообразныя и гру- 
гихъ (|)0])мъ гробницы кото1)Ыхъ, или, точн'йе сказать, над
гробным часовни, не1)1;дко весьма обширным, возведены вс!; 
и нродолзкаютъ возводиться, съ зам'Ьчателыюю нрочностю по
стройки, руками самихъ киргизовъ.

■„Да и относительно TO]iroBai’o промысла, участчо въ 
передвижен1н чузкихъ товаровъ, въ качеств!; возчиковъ

и прюбрЬтаемыя при этомъ св'Ьд'1;и1я какъ о м4стахъ закупки 
и сбыта произведен!й, такъ о пр!емахъ и выгодности самаго 
промысла, естественно возбуждаютъ предпр!иичив'Ьй1пихъ и 
достаточ1г1;йшихъ изъ возчиковь пускаться вь этотъ п1>омы- 
сел'ь на собственный рискъ и каниталъ и, щ)и усп'1;хЬ, дово
дить торговые обо1)оты свои до зпачительпыхъ разм’Ьровъ *). 
Этотъ источпикъ пазкивы съ одной стороны, а съ другой—- 
продазка ос1;длымъ сосЬдямъ излишняго приплода стадъ и 
табуповъ образуютъ въ сред!; кочевпиковъ классъ людей, 
относительно весьма достаточныхъ, а только существован!- 
емъ такого класса обусловливается и у осЬдлыхъ возмож
ность культуриаго развит!я: бЬдноо землед'Ьльческое пасело- 
н!е является въ этомъ отпошезйи почти столь л;о пенодвиж- 
нымъ, какъ и бродяч1е зв’Ьролоны.

„Такии'ь образомъ дазке и чистые кочевники представля
ются занимающими далеко не ту низкую ступень граждан
ственности и культурности, которую имъ обыкновенно отво 
дятъ. Но едва ли существовалъ когда либо кочевой з1ародъ, 
который при удобств'!; м'Ьстпостей, ему припадлежащихъ, къ 
возд^лывазпю оставалез; бы совершенно чуждъ землод'Ьл!»). 
Кром'Ь извЪстпыхъ выгодъ отъ этого промысла, обращзш.ся 
къ нему заставляетъ нер'Ьдко кочевпиковъ и необходимость—  
певозмозкность продолжать пастушесшй образъ жизни всл'Ьд- 
стчне гибели стадъ и табуповъ огъ гололедицы, метелей и 
другихъ б'Ьдетчпй, постигающихъ скотъ въ открытнхъ сте
няхъ, гд’1; оиъ питается исключительно иодполенымъ ко1»момъ. 
И когда кочевникъ, нодъ нл1я 1пемъ т'Ьхъ или другихъ об- 
стоятел1.ствъ, становится, вполн'1; или отчасти, землед1;ль- 
цемъ, онь быстро овлад'Ьваетъ пс1;ми потребными для t o i 'o 
нр!емами и не устунаетъ въ 1)абочости ста1юму пахарю **).

„Наконецъ, кочевники, но оставляя въ масс!; настушескаго 
образа жизни, ыогутт. стузоить, для защиты своей отъ сос!;- 
дей или для удобн'Ьйшаго производства торговыхъ съ ними 
сношен!й, города или городки, селящаяся въ которыхъ часть 
кочеваго населетия обращается черезь то узко исключительно 
въ ремеслепниковъ или торговцевъ. Такъ изв'Ьстно, между 
нрочимъ, что въ V -мъ в!;к’Ь до Р. X . икюйскзо жуны стро
или, па С'Ьверныхъ границахъ Китая, дли защиты земель 
своихъ отъ нанаден1й изъ уд'Ьла Цинь, города или городки, 
и что великому князю озпаченнаго уд'!;ла, Хой-вану, припи
сывается завоевап1е у икюйцевъ 25-ти такихъ городковъ ***).

„Это свид'йтелз.ствуется существовап!емъ въ земл'Ь ихъ, 
но словамъ Итоломея. „уб'1;жища“ для отправляющихся тор
говать въ Серамъ. Эпачитъ, это бнлъ народъ не чулсдый св'!;- 
д'!;н!вмъ въ строительномъ д'1;л’Ь, что, пп1)очемъ, еще бол'Ье 
до1;азывалось бы существовазнемъ въ земл’1; его „такъ назы
ваемой", какъ выразкается Итоломей, каменной башни" ****).

Весьма древпимъ кочевпикамъ, какъ видно, было изп'(.стно 
искусство строить. Ученый Григорьевъ, онпсываз! древп!е ко
чевые пароды Средней Лз!и, п1)Иводитъ доказательства, что 
саки и друг!е народы, живпйе но Или и въ средно-аз!- 
атскихъ CTCiuix'b, только отчасти кочевые, а друг!е вели осЬд- 
лую жизнь. Быгъ этого парода былъ скор'йе полукочевой. 
'1’акой норядокъ вещей,— нрибавляетъ ученый,— существовалъ 
но только въ Средней Л:ни па Ю1’ъ отъ Сыръ-Дарьи, но 
и повсюду почти 3ia протязкезии южной Лз!и. Среди древних'ь 
бактр!йцевъ, согд!йцевъ и хова1)езм!йцевъ, обладавшихъ осед
лостью и г()1)одами,— мы пидимъ С])еди нихъ и i ia c T y iiie c K iii 
племена. !'ригорьои'ь думаотъ, что эти племена, въ род!, 
даевъ, были родственны съ т!;ии, которые обзаводились 
ос'Ьдлостью, и были т'!;мъ же народомъ. Ра;1Д'1;лен1е при 
этомъ произошло всл1;дств!о различнаго характера м'Ьп

*) Докаяателг.РЛ'во ятьму приводится Григорт.енымт. пг. его статт.Г. 
«Oi)cn6yprcicie киргизы, ихт, честиость и ум'Ьмьо вь торговомъ д'Ьл'Ь>,_ 
иаисчатапиой вь зкуриал'Ь «Народная БесЬда», за 18()3 годъ.

*"*) Это мы вид’Ьли,—гоноритъ 1’рпго])ьевъ,—собствеш1Ыми глазами 
во BjieMfl раяъЪядовь ио 1шрп1зскимъ стеиямъ 0])сибургскаго вЬ- 
домстна съ 18,5.'! по 1861 годъ.

**"'') Такппоа Нииурппа: «Собрате св11Д'Ьп111 о иародахъ Средпей 
Ав1в» (Свб , 18,51), I, 8.

J«навалии 1Я камепиыхъ башенъ досел'Ь встр’Ьчаются па loi-Ii 
Киргизской степи.
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иостей, занятыхъ частями одного и того же народа:
11)тешествовавш1е по берегамъ р^жъ перешли есте
ственно къ землед'11л1ю, осЬвипе въ пупктахъ около тор- 
гоныхъ путей скучились въ города, а т ’Ь, на долю кото- 
рыхъ достались степи и горы, и н а ч е  и не  м о г л и  с у 
щ е с т в о в а т ь  в ъ п и X ъ, какъ продолжая оставаться коче 
выыи номадами. „На Иранской выси,— пишетъ дал’Ье Гри- 
горьевъ,— одни изъ персидскихъ племепъ перешли къ ос'Ьдлой 
яшзпи и поселились въ городахъ, по крпГшей мЬрЬ, съ Лхемо- 
нидовъ, друпе же съ т'Ьхъ поръ и допынЬ остаются пасту
хами и кочевниками. То ясе мы видимъ па Арав1йскомъ полу- 
остров-Ь, гд11 вс’Ь слои пародопаселен1я въ 1вмеп'Ь, ХеджасЬ 
и другихъ частяхъ землед'Ьльчествовали, тогда какъ въ Над- 
жд'Ь и Сир1йской пустыи'Ь искони и досел'Ь ведутъ неизмЬп- 
ную кочевую жизнь" (Саки, с. 70— 72).

Не придавая особо высокаго значеп1я древмимъ город- 
камъ степпяковъ и кочевпиковъ, въ родЬ икюйскихъ жуповъ, 
ученый, однако, д'Ьлаетъ слйдуюпия любопытпыя зам'1>ча1пя. 
„ Известно, что кочевники ум'Ьли ставить монументы и дЬлать 
весьма в’Ьков^чпыя насыпи. Но гораздо больше цскусства 
требуется для постройки гйхъ высокихъ съ куполами том’овъ, 
которые придаютъ такой красивый видь киргизскимъ клад-

бищамъ; эти кладбища разсЬянн по вс^мъ степямъ. Это цЬлыя 
архитектурный произведен1я изъ глины, показывающ1я и 
высоту роиеслеппости, и вкусъ". Вольные кочевники, ум’Ьюпие 
строить причудливые глиняипые дома, странно предпочита- 
ютъ строить ихъ только для ме1)твых'ь, оставляя за собою 
жизнь вольпыхъ итиць. Искусство это указываетъ или наме- 
каетъ, что зд1>сь вопросъ леяситъ не въ отсутств(и умЬпья 
и искусства, но въ тЬхъ естествепныхъ услов1яхь хозяйства 
и жизни, на который указалъ Григорт.евъ. Точно также во- 
нросъ вовсе не въ томъ, что кочевники не хотятъ и не ум4- 
ютъ заня'п.ся землодЬл1емъ, а въ томъ, что въ степяхъ, гд’Ь 
одинственный возможный и выгодный промыселъ— скотовод
ство, не мыслимъ нереходъ къ землед'1'.л1ю.

Изъ этого видно, что къ кочевому быту нел1.зя относиться 
поверхностно, и точка зр'Ьн1я скоросп'Ьлыхъ цивилизаторов'!, 
далеко не поддерживалась исто|)1ей кул1,туры. Пеум'Ьлое дТ.й- 
CTBio и давле1пе нанерекоръ естествепнымъ услов1вмъ мо- 
ясетъ повести къ б1’.дств1ямъ, раззоре!пю кочевпиковъ и пони- 
жсн1ю культуры BM'licTO 110вышен1я, Панротивъ, только изучс- 
iiie кул1,туры кочевников'!. осв'Ьтитъ данный вопросъ и раз))'!!- 
щи'гъ задачу, при какихъ усло!!1яхъ соверп!аютсл культурные пе
реходы. Вот'!, съ какой стор01!ы важны изсл'1)дован1я степи.

Н. Я.

и з ъ  П Е Р Е П И С К И  М О Л О Д  Ы Х Ъ  Д Р У З Е Й .
(Ф В Л L Е Т О Н Ъ).

„Дуракъ!" Такъ и ожидалъ. „Дурака.!" Спасибо, дружище, 
одолжнлъ! Вотъ отв'Ьтъ па мое искреннее, простодушное 
письмо, гЬмъ не мен'Ье, и за это я кидаюсь па nieio къ теб'Ь. 
Узнаю, узнаю тебя и еще разъ благодарю. Въ одномъ ты 
оп!ибся: я далеко не въ удрученномъ состояп1и духа, не только 
,,!ie нов'Ьсилъ носа", какъ ты выражаешься, па1!ротивъ, носъ 
мой, молено ска.чать, стоить на подобающей внеотЬ и вни- 
ваетт. въ данную минуту в'Ьян1о „весепнихъ воздуховъ‘ .̂ Иа- 
нротивъ, брагъ, я даже п'Ьсколько въ возбужденном'!, состоя- 
nin, которое могъ бы назвать, ноясалуй, „одур'Ьлымъ". При
чины этому, во-!!ервыхъ, весна! Лхъ, дорогой другъ, какъ 
давно я по дышалъ этимъ чистымъ воздухомъ! Лнш!, только 
зан'йли весспнимъ голосомъ п'Ьтухи и П1югали!!ки начали 
0 1 'гаивать, какъ я П1)ищелъ улее !гъ восхище!11е, такъ бы 
и пустился изъ нашего 1'орода вонъ въ поля, въ л'Ьса смо- 
тр'йть па оживающую природу. Лхъ, какъ давно, давно но 
чувствовалось такъ хороню! Далее старухи паши, ко1'да при- 
Г1гЬло солпце, па завалепку выл'Ьзли. Даже сонные губернск1о 
„MOCTOAOHT!j" !1аши— и 'r i  что-то почувстновали: одипъ о 
заимк'Ь говоритъ, Д1)угой о ешсЬк'Ь, а трет1й въ деревню 
(И'.лобородову сбирается. Л ешча.иъ пользоваться вейми слу
чаями и вс'Ьми своими знакомствами, чтобы порыскать въ 
ок1)ес'гностяхъ, и вот'ь я, братец'ь, еюсл'Ь этихъ 1!0'Ь'здок'ь 
съума схожу. Ц1;лая куча иовыхъ мыслей, новой внутренней 
борьбы, повыхъ соображен1й и илаповъ. Не брани же ме!!я за 
прошлое письмо, я, п1)аво, исправился. По извини, если я, в( с- 
таки, буду приставать къ теб'Ь съ вопросцами; но воиросцы эти 
будутъ вопросцами жизни. Прежде всего, милый дру1'ъ, 
прими къ св'ЬдЬп1ю, что я живу, а не философствую, какъ вы; 
110 задаюсь кабинетной тепдепщей, не ищу журавля въ пебЬ, 
а смотрю на жизнь, открывъ глаза, какъ она есть, живу и 
чувствую. Разница огромная! Вся суть въ собствеппомъ па- 
б.иодеп1и и внечатлЬи1яхъ, примЬпяемыхъ далее къ самымь

обыдепнымъ явлеп1ямъ. R'1'.дг. чего проще и прозаичп'Г.е ко
ровы, но вЬдь и корову мы видЬли еболЬе на картипкахъ, а 
вотъ она живая стоить и жуеть свою жвачку, да хвостомч. 
помахнвастъ. Л полагаю, братецъ, что и корова въ жизни 
совсЬмъ иной нокаяеетсл. Поэтому къ черту абстра!ец1н)! Иой- 
демъ лучше искать леизии.

Отправился я, братец'ь, прежде iicei'o иа иасЬку и заимку 
къ Ивану Макаровичу, ц'йлую зиму онъ мпЬ р'ззсказывалъ о 
ней. Ты помнишь— Иванъ Макаровичъ ыелк1й торговецъ у 
насъ па базарЬ тесемками, крючками и ))азной мелочью. Не
видимому, это ЧеЛОвЬкЪ угрюмый и тупой, зимой ОИЪ '1'ОЛ1.КО 
в'ь шашки иг[)аетъ, но достаточно заговорить о его пасЬк'Ь, 
какъ онъ вспыхнетъ весь, начпетъ разсказывать, какъ онъ 
рой сторожитъ, какъ онъ его ловитъ, какъ за пчелой слЬ- 
дитъ, какъ ма'1'ку садигъ, и, разсказывая 'это, можно сказат!., 
жииотъ. Начпетъ 1)аснисыват1. nacl'.iey: „лужечокъ, говорить, у 
насъ туть, 1)учоокъ, трава душистая для пчелки, тайга ма
тушка иодл'Ь, войдешь нрогуля'п.ся, захотЬлось „ель ропит!.", 
ударишь ее нодъ корень топоромъ, а она по другую сторону 
рЬчки падает'ь",— словомъ поэть Иванъ Макарычъ на своей 
пасЬкЬ. Воть съ пимч.-го мы и собрались иа прш'улку въ 
аи1)'ЬлЬ. По'Ьхали въ тслЬгЬ, по дорогЬ :еа паше кладбище, 
гляжу и точно я винсу все вновь, и вдруг'!.....

По постой, здЬсь я немного отнлскусь. Знаешь, какъ мы 
постепенно въ сноемъ воспитан1и утрачиваемъ понемногу всЬ 
пнечатлЬп(н, когда-то усвоепныя съ дЬтства, забываемъ ка])ти- 
пы своей родины, близкую обстановку, и вмЬстЬ съ т'Ьмъ утсри- 
ваемъ ностенеппо всЬ свои !1ривлзаппости и забываемъ жншао 
образы, замЬняя ихъ фантастическими и кабинетными. 5Ки- 
выя пос110минан1я и впечатлЬ1пя, которыя должны бы составить 
базисъ нашихъ отправле!пй, постепенно исчезаютъ отъ насъ и 
часто мы не монгемъ объяснить и различить, гдЬ и когда 
мы что-то подобное видЬли. П1)им'1'.ръ. Разъ въ ПитерЬ мы
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сь тобой долго засид'Ьлись въ гостяхъ, чуть ли не въ По- 
варскомъ, и зат1>мъ въ морозище, въ пальтипгкахъ, протесали 
на свой Васил1.евск1П; я, помню, сильно иззябъ. Заб])авп1ись 
подъ одеяло дома и укрывшись нальтомъ, я кр’Ьпко заснулъ; 
помню, что сопъ былъ сладк1й. Споры, разговоры— всё выв'М'- 
рилось дорогой, а осталась только усталость въ члеиахъ, и 
какая-то пр1ятпая истома. И увид’йлъ я, б1)атсцъ, сопъ. Ма
ленькую красивую р'Ьчку, всю въ ракитникахъ, такую краси
вую, а кругоы'ь л'Ьтп!й день, хожу я во этой р1щкЬ и не 
налюбуюсь. Проснулся я тогда и давай, помню, теб1’. разска- 
зывать, а ты мп'Ь въ отв'Ьта;

—  Пу, что ты, баба, что ли, сны ста.ть разбирать,— такт, 
и ос'Ькь меня. Сопъ я этотъ, однако, помнилъ. 11 вдругъ, 
б1)атецъ, неожиданно, вы1',хавъ теперь съ Ивапомъ Maicajm- 
вичемъ верстъ за 7 отъ 1'орода, я увид'Ьлъ эту самую р'Ьчку 
и ракитники. Какъ это могло случиться! Да такъ, что я 
р'йчку эту вид'йлъ въ д1’.тств15. Пачалъ вспоминать, нри ка- 
кихъ обстоите л ьствахъ, и оказалось, что мать пасъ когда-то 
сюда д'Ьтьми гулять водила. Помню, мы устанемъ, а она 
пасъ всё ведетъ, вотъ мы у р’Ьчки, день жарк1й, пить хочется. 
— „Пейте, какъ знаете",— смеется мать, и мы кидаемся и 
п1)игоршпями ц11димъ поду, умываемся. Теперь я вспомнилъ псе.

1П>дь она, точно утка утятъ, наст, вывела въ первый разъ 
смотреть на м1ръ Бож1й, она показала первая памъ, какъ 
плавать надо, можетъ быть учила и отъ ястреба хорони'ы.ся. 
А я все забылъ. Твердилъ я одно шюсл'Ьдстп1и, что роди
тели наши были люди темные и „консерваторы", и этого 
было для меня довольно. Только теперь вспомнилось, какъ 
мой „консерваторъ" родитель ходилъ псе въ стареиысомъ мупди- 
1)ишк'Ь, а посл'Ь— въ рваномъ халатишк’Ь, и в'Ьдь, однако, выко})- 
милъменя, од^лъ, да и и'йсколько десятковъ рублей на дорогу 
далъ. Помню, какъ ноложилъ опъ мн'Ь крестъ, когда я по’Ьхалъ, 
лицо серьезное, бледное.— Ты, говоритъ, вЬдь не веришь... 
дальше не вымолвилъ:— а вотъ тебй, всетаки,— и рука его за
дрожала. А  вотъ старуха хотйла что-то положить въ чемо- 
данъ, да такъ и остановилась, вижу— но смотритъ она па 
меня, а слезы-то канаютъ да капаютъ. Л вспомнилъ этихъ 
„консервагоровъ". Гкномпилъ утро своел'о дЬтства, всном- 
пилъ все...

—  lli.T'T,, стой, Ивапъ Мака1ювичъ! —  сказалъ я, сл'йзая 
съ тел'Ьги.

—  Что теб’Ь?— спросилъ опъ.
— Хочу на минутку осмотр’Ьться.—-Опт, ос1'ановился. Л 

сл’Ьзъ и старался уловить и понять тЬ смутныя чувства, которым 
нахлынули въ мою душу. Теперь я будто вспомнилъ, что 
меня смутно связывало съ моей землей, вЬдь и у меня были 
здТсь доро1’1в люди, я веномпилъ ихъ ласки и слезы. Меня 
душило что-то, приступало къ горлу, грустное благогов'Ьй- 
ное чувство охватило меня, точно я стоялъ на кладбищЬ. Л 
склонилъ голову.— „Простите"!— шевелилось въ дунгй. По скоро 
я ночувствовалъ св'1ш1й приливъ воздуха. Предо мной было 
не кладбище. Гйка сверкала, зс.1еп'Ьлъ лйсъ и голубой ку- 
полъ неба лежалътакъ ш-ироко, открыто. Л живъ, ямолодъ, 
я полонъ силъ и опять на твоемъ лопй, мать природа!'1)домъ, 
Ивапъ Макаровичъ, я отдохнулъ.

Па пас'Ьк’Ь ожидала пасъ иная ка1)тина. Лйсъ разверч'ы- 
нается, выходили вездй цвйты, травка; въ пйсколькихъ ша- 
гахъ отъ луговины, гдй лелситъ паейка съ хизеппой, инускалп! 
чудный кедровый лйсъ. Пванъ Макарычъ осмотрйлъ хозяй

ство, пересчиталъ колодки. Старикъ пасйчникъ походилъ на 
како1'0-то святаго отшельника, онъ жилъ здйсь съ ранней 
весны. Отовсюду вйяло священной тишиною природы, ея 
божествепнымъ велич1емъ. Два дня я бродилъ здйсь съ Ива- 
номъ Макаровичемъ, 1)аскладывали курево, ходили осматри
вать колодки, Пван'ь Макаровичъ открывалъ ихъ, постоянно 
поддувая залшеиную гнилушку, чтобы отогнать нчелъ. Онъ мпй 
много разсказывалъ про пчеловодство и увлекъ меня. У  меня 
начали вертйться цйлые планы. Л вспомнилъ, что въ Пе- 
тербургй былъ на выставкй пчеловодства, и начала, спраши
вать: знаетъ ли Пванъ Макаровичъ „рамочную систему", но
вые ульи и т. д. Пванъ Макаровичъ очень заинтересовался 
и началъ меня подробно „допытывать", къ сожалЙ1ПЮ, я ока
зался нлохимъ знатокомъ. Помню, что и о нчолахъ читалъ, но 
въ связи съ сщцолоПей какой-то. Л далъ, однако, обйщап1е вы
писать хорошую книгу по пчеловодству.— Книга-то книгой, а 
онытъ да Tepirbnie своимъ чоредомъ,— сказалъ онъ. — Ты, гово
ритъ, видйлъ большущую дйланную пчелу на выставкй. А вотъ 
л тебй эту самую нчолу покажу, и онъ новелъ меня на на- 
ейку, показалъ мнй матокъ, трутней и нроч.,и нрочелъ сло- 
вомъ цйлую лекн,1ю.

Л увлекся мечтами, какъ бы ввести у насъ улучшенные 
снособы пчеловодства и уст1)оить даже съйзды пасйчниковъ. 
По вйдь вспомнилъ, что всему этому нужно было учиться, а 
я дуракъ неродъ ними.

Мйстность меня очаровала, мы исходили днемъ верстъ 
десять. Пванъ Макаровичъ гово1)Илъ, что здйсь въ рйчкй золото 
искали, дййствптелыю я видйлъ старые шурфы. Въ нрогулкй 
нашей я соби1>алъ цвйты, Пванъ Макаровичъ мпй показы- 
валъ лекарственпыя Titanu. Ста|)икъ много видйлъ на своемъ 
вйку. Въ лйсу онъ былъ какъ свой человйкъ. Зналъ от
лично породы лйса, бродилъ но тайгй, безъ боязни заблу
диться.

Взобравшись въ одпомъ мйстй въ гору и очутившись па вы- 
сотй, я ночувствовалъ себя особенно хорошо. Л вспомнилъ, какъ 
въ какой-то оперй Пряпишпиковъ на высотй стоялъ и пйлъ. 
Моя грудь расширялас!., мнй хотйлось огласить эту долину, 
эти высоты какой нибудь ар1ей, л началъ ее, но кончить не 
могъ. Внизу Пванъ Макарычъ въ это время доставил'!, себй 
особое удовольс'пне, онъ выпулъ тоноръ и „ронилъ ель": она 
рухнула съ своей 'jomhoh верхушкой, загородивъ р'йку. Молодецъ 
Пванъ Макарычъ, а вйдь ему 00 лйтъ! Вечеромъ мы сидйли 
опять около курева, павоздух'й. Габотникъ Ивана Макаровича 
Степапъ разсказывал'ь, какъ опъ въ тайгу ходилъ на пр1иски, 
сколько испыталъ этотт. Степапъ, как1е разсказы! Л легъ и 
бредилъ всю ночь, какъ бы хорошо устроиться намъ гдй ни
будь заимкой и создать себй и занят1о, и здоровую зкизпь, 
перетащить бы тебя и Васю, пчолъ бы завели, скота, рабо
тать бы стали въ полю, въ охотку. Отчего это памъ никогда 
въ голову не приходило? Вспомнилъ я нашихъ барышень, 
худенькихъ, отощавшихъ на петербургскихъ гнилыхъ харчахъ 
и на чердакахъ. Вотъ бы куда ихъ па поправку вывезти. 
Вйдь вотъ я читалъ, йздили зке как1е-то pyccide въ Америку, 
а чйм'ь здйсь по Америка! Вспомнилъ л N..., цвйтущую какъ 
весенняя сарана, ст|)Ойпую какъ наша лиственница, сь тай
гой на головй, съ ясными какъ весенп1я озера глазами. Пред
ставилась она зд'йсь !ia наейкй, съ ея бойкимъ смйхомъ.

—  Дуракъ!— восклицаешь ты. Пу, не буду, не буду,— не 
ругайся!
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Но па утро псе ото прошло, а осталось одно, что все это 
мечты, а па самомъ д1;л11 осущестпить что нибудь, даже ма
ленькое, мы не учились, да и не умЬемъ.

Воопратлсь съ iiact.KH, мы нашли у Пиана Мака1)0иича
111)г1'.;щаго П1)иказчика, онъ п[)11.хал'ь съ пр!иска по nopyneiiiio 
оа иакупками, и уЬожаетъ заитра лее. Когда они перегово1)или 
с ь Ипапомъ Макарычемъ о д’Ьлахъ, я усЬлея съ пимъ за чайкомъ. 
Челои'йкъ оказался тоже иптереспый. Много онъ нередалъ 
мн'1'> о таПгЬ и пр1искахъ. Быиалъ онъ пезд’!! и на Олекм'Г,, 
и па Амур’1\. 15ылъ опт, въ такой глухой тайг1'>, куда никто но 
пропикалъ. Газсказыпалъ, как1л пепочатыя богатства bct])'Ii- 
чаются иъ нашей Сиби1)и, какъ онъ нппадалъ па ц’йлыя скалы, 
гд'Ь камень гнется отъ богатаго содержап!я руды, вид'1'..n. 
опъ аметисты и ])аухъ-топазы въ ихъ м’Ьсторождсп1и. Раз- 
сказывалъ о весепнихъ разлипахъ таежпыхъ рйкъ, о перо- 
валахъ черезъ горн и вcтpt>чaxъ съ б'йглыми, и р томъ, 
какъ проводилъ съ ними время около костровъ, слушая i-epo- 
ическ!я ИСТ01ПИ. Крестьянская жизнь ему была извЬстиа, ибо 
опъ 'Г.здилъ по деревпямъ и нанимала, рабочихъ. Опъ пе])е- 
давалъ, что порядочный домохозяинъ ire идетъ па пр1иски, а 
идетъ несчастный или смотавш1йся. Съ д^lтcтna мальчикомъ 
онъ ходйлъ съ обозами и пасмотр'Ьлся всего, жилъ въ ски- 
тахъ у расгеольпиковъ, мпог'о онъ псревид'Г.лъ всякаго на[)оду. 
И я пояавидовалъ этой л£изпи,нолпон при[слючеп1ями. Надо при
бавить, онъ отличался умомъ и здравыми суждеп1ями обо всемъ; 
своимъ иснытан1ямъ и подвигамъ онъ не придавалъ 311ачен1я, и 
говорилъ о нихъ скромно, какъ о д'1'.л’11 обыкповешюмъ. 'ЛамТ.- 
чателыю, что онъ везд’Ь, однако, устраивался, везд'Ь находилъ 
кусокъ хл'йба.

—  И м’йшки таскалъ-съ па пристаняхъ,— говорилъ онъ,— и 
на пароход'1'. канитаномъ notuli комапдовалъ, и па пр1ис1си 
naivj'iH водилъ, все бывало.— И, тймъ не менйе, это была обык
новенная жизнь сибирскаго приказчика.

Сравни этихъ людей теперь съ г1ши, съ кймъ мы привыкли 
встр'Ьчаться вь нашемъ обществ'!',. Не правда ли, какой кои- 
трастъопи представляютъ съ ними, съ людг.ми изи'йжепными, 
искателями ггасиженпыхъ казепныхъ м'Ьстъ? Иризпатг.ся сказать, 
ати н])остаки произвели гга меня В11ечатлЬп!е гигаптовъ срав- 
пителг.пос'г. нами. Понятно, когда я воротился въ Г’ородъ, мп'Ь 
все ноказалосг. мелкимъ, зкалкимъ, вздо])Пымъ. Мп'Г, захогЬлосг. 
пожить лсизт.ю трудящагося, обнкгговеппаго челов'Ька, побы
вать и въ дерошгЬ, и въ тай1"Ь, испытать, пропигшуть жизнь 
во ггс'Ьхъ оя на111)аплсн!яхъ, вид'Ьть ее во всей неприкрашенной 
обстаношей. Л мечтаю позкить с{)еди массы населе111зг и похо
дить хотя н'Ьшкомъ по деревпямъ; мшЬ кажется, дазке бодр'Ье, 
св’Ьж’йе почувствуешь себя С1)сди этого паселен1я, ч’1;мъ среди 
пангихъ городовъ. Словомъ, я понялъ теперь, что мы, пред- 
пола1'ашп!е, что стоимъ выше общества и массы, ire знакомы 
и нс зпаеыъ о существован1и среды, въ которой многому бы 
сл'Ьдовало поучиться, а главное умГ.пыо „стоять на своихъ 
ногахъ“ . Паше нытье пановится неродъ этимъ просто жал- 
кимъ. Такзгео мы относимся высоком’Ьрпо и разборчиво ко вся
кому д'!'.лу, то есть иначе, къ черной рабогЬ, а на самомъ д'йл'Ь 
вся 1)абота черная, а бйлая работа въ сущности безд'!',лье.

Взгляни въ казкдый захолустный уголъ, въ любую деревню, 
скол1,ко зд'1'.ci, д'йла. Ребятишки безг'рамотные бйг'аютъ, д'Ь- 
тей больных’ь и уродовъ приносятъ десятками, какъ при
несли Mil'll недавно въ одной деревн'Ь, нринввъ меня за фельд
шера. Уа сов'Г.тами, съ нрошепгями л'Ьзутъ, словомъ д'йла

гибель везд’Ь, везд'Ь можно сд'Ьлаться нужпымъ человйкомъ. 
(Л узпалъ, что лечатъ сибирскихъ крестьяпъ, даютъ имъ 
разныя снадобг>я,— кто бы 'ITJ думалъ,~нрохозк!е бродяги. И во 
ч го обходится населен1ю это шарлатанство, ты можешь сооб
разить). Иов'йришг. ли, досада беретъ, что, начиняя себя вся- 
1£ой всячиной, мы забываемы!р!обр'Ьсти так1я нознаи1я, который 
зд'Ьсь могли бг,1 11[)игодиться. Пи ремесла мы не знаемъ, пи 
сельскаг’о хозяйства, словомъ ничего, что бы насъ сд’Ьла.1о 
практическими рабочими лгодьми. А  в’йдь, зная это, мы мог'ли 
бы лучше и теоретическ!е вопросы разр’Ьшать. Выводи самъ 
что надлежитъ изъ моихъ впечатл'йгпй, а теперь скажу одно; 
и д’Ьло ость, и работа готова, да сами мы плохи.

Твой Карымъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД-бЛЮ.

ЗЛГРЛПИ'ШЫЯ ИЗВ'ЛС'ПЯ.
—  Князь Алексаидръ ппирсзкиему отгсазываотся сог'ласиться на 

возобпоплев1я гепералъ-губорпаторскихъ полпомочгй каигдое пятил'Ыс. 
Отиошен!я мекду Портою и Г,олгар!ей привяли бол'Ьс напряженный 
харагтръ. На румел1йскую границу снова посылаются туроцгйя 
войска. ВсЬ гречесшо и армянеше правительственные чиновники въ 
Филиннопол'Ь увольняются нъ отнускъ. Росс1я объяснила, что долзкна 
отклонить предлозкеи!о Итал!н о дарован!н князю болгарскому, какъ 
таковому, нолвомоч1й на генсралъ-губорнаторстно въ Восточной Ру- 
мел'ги безъ обозначси1я времени, носл'!! того какъ въ турецко бол- 
гарскомъ соглашеи!и найдено было выразке11!е, нсЬми одобренное и 
сохранявшее въ сил'Ь 17 статью Ворлинскаго трактата, т. е., что 
для возобновлегпя его полномоч!й черезъ казкдоо иятил’Ьт!е требова
лось со1'лас1о вс'Ьхъ дорясавъ. «Journal do .St.-Pdtersbourg» разъ- 
яспяетъ, что своимъ пссоглас1емъ князь Ллексапдръ отрекся отъ 
собствениато yiifaiioMOMOumiro, всл'1'.дств!е чего теперь державамъ 
приходится обсудить но только вонросъ о форм'Ь назначен!я, но и о 
томъ, можно ли допустить, чтобы кня'зь болгарск1й тормозилъ едино- 
1'ласное постановлена Европы. Странный 11ретонз!и, по слонамъ газеты, 
князя Александра обращаться съ дерлсавами какъ равный съ рав
ными н дазгго предписывать имъ свою волю ие могутъ, конечно, 
оправдать дов'Ьр1о, съ котор1.1лъ Европа отнеслась бы гсъ пому, пазна- 
чивъ его бсзсрочпымъ и безкоптрольнымъ генсралъ-тубернаторомъ 
Восточной Румел!и. Подобная списходитслыюсь можетъ вселить в'г. 
немъ уб1икден!е, что стоить только бравировать Европу, чтобы за
ставить ее отступать, и Вотъ знастъ до какихь требопагнй онъ 
дойдетъ подъ вл1ян!емъ этого уб'Ькдон1я.

— Изъ Аоинъ сообщаютъ, что въ 0(|н||иц!алы10й I’iUoTt оиубли- 
кованъ декро'1'Ъ о призшгЬ къ 4-му анр'Ьля двухъ дальн'Ьйгянхъ 
возрастиыхъ классовъ резорвистопъ. Посл'Ьдпимъ ириказяно отпра
вит!,ся въ свои части три дня спустя носл'Ь призыва. Ио слухамъ, 
въ нопродолзкитолыюмъ времени будутъ 11])изпаны къ знаменамъ 
отставные офицеры и унтеръ офицеры для иппол11е1|!я кад1ювъ ре- 
зе1Ш!1ыхъ частей. Палата депутатовъ созвана на. 2-е апреля для 
11отироваи1я новыхъ фииаисовыхъ и воеииыхъ проектовъ. Печать но- 
ирежпему пастроеиа вбинствешю и считаетъ войну нсизб'Ьзкной. 
И|1СЗиде!Г!'ъ палаты, по просьб’Ь Дел1аниса, разослалъ дсч1утатам’ь 
письма, прнглашающ1я ихъ прибыть въ Аоииы ко 2-му апр'йлл для 
о6сузкдои1я фииаисовыхъ и воеииыхъ м1;ръ, которыя будутъ предло
жены мииистсрствомъ съ ц’1'.л1.ю создать новые рессурсы и призвать 
къ знаменамъ далы!’1!йш1е возрастные югассы. Трикуписъ тонсе обра
тился къ своимъ иолитнческимъ друзь̂ ямъ съ 11риглашеп!еиъ при
быть iiocKop'Iie въ Аоины. Правительство требуетъ paBp'Iuneiiia за
ключить иовыя сд'Ьлки съ банками относительно увеличсп1я ирииу- 
дител1.паго обращеи!я бумажиыхъ денегъ и расиорязкаться по соб
ственному усиотр’Ьи1ю, на удовлетворен!я чрезвычайпыхъ иотребио- 
иостей, капиталами, издавна иозкертвоваииыми на !!атр1отическ1я 
ц'Ьли.

—  Bet, попытки устранить разноглас’1я между Гладстоиомъ, 
Чеиберлепомъ и Грсвельяиомъ по ирландскому земельному вопросу
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окончились неудачей. «Daily Telegraplu сообщаетъ, что Чем- 
бе1>лснъ и Тревельянъ окоичатсльио подали вч. отставку. От
ставка Чемберлена и Тревельяна принята королевою, которая ут
вердила назначе|йя Стансфельда президентоиъ бюро мЬстпаго само- 
унр11влеп!я и Дальгаузиса— мипистромъ по д'Ьамъ Шотланд1и. Сущ
ность гладстоновскаго проекта заключается нт. сл'Ьдующемъ. llct. 
земли англ!йскихъ исмлевладТ.льиевъ будуть выкунлспи государствои'ь. 
Для этой ц'Ьли будстъ сдТ.ланъ заемъ въ разм’Ьр’Ь выкупной сулмы, 
которая, но одппмъ св'Ьд'1;н!ямъ, равняется 100 миллшнамт. фуп- 
товъ стсрлиш'овъ, а по другимъ— доходптъ далее до двухсотъ мпл- 
л1оновт. фуптопъ, т. с. до двухъ тысячъ милл1оповъ нашихъ бумалс- 
ныхъ ])ублей. Самый заемъ будетъ сд'Ьланъ Лнгл1ею н подъ ея га- 
paiiTicK); уплачиваться же онъ будетъ т’йми ирландскими арендато
рами, которые сд'1;лаи>тся, благодаря обязательному выкупу земли, 
собственниками земли. 0ппози1ия Чемберлена гладстоновскому позе
мельному проекту главпымъ образомъ основывалась на недов'1'|р1и къ 
унлатТ. ирландцами громадной суммы, которой потребуетъ выкупная 
операп,)'я; Чемберленъ боится, что вся тяжесть этой oiiepauiH на- 
детъ на апгл1йскихъ нлательщиковъ податей. Чъ это время заслужи- 
в;н!тъ BiiHMaiiia сдержанность ирландскаго народа и ирландской на- 
щоиалыюй па|)т1и. Па прошлой нсд̂ л'1; ирландцы, какъ въ Ирланд1и, 
такъ и въ Лпгл1и праздновали день св. Патрика, патрона И])ланд1и. 
День ирошелъ очень спокойно, хотя въ разныхъ городахъ происхо
дили митинги, на которыхъ ораторы выраекали твердую ув-йрен- 
ипсл'ь в'ь скором'!. торжеств'Ь и\»ландскаго д’Ьла, нричемч. далю са
мые пылк]о нзъ ирландскихъ агитаторовъ съ глубокою благодар
ностью отзывались о Гладстон’1!. Ирландская на!ионалы1ая нарт'|я 
сл^дустъ coB'liTy, моданному недавно волщомъ ирландцевъ, со
хранять спокойств1о и такимъ образомъ облегчить Гладстону вели
кое, но трудное д’1’.ло нримирс1пя Ирланд!и съ Лнгл1ей.

—  Г)рожо1пе умонъ среди рабочихъ классовъ, начавшееся въ 
Лигл!н и Франц!и п'Г.сколько м'Ьсяцевъ тому назадъ и съ тФхъ порт, 
все усиливающееся, вспыхнуло въ послфднео время и на бельг1й- 
ской почв'Ь. Такъ, изъ Люттиха сообщаютъ, что (!-го марта таиъ 
н|10нсходнли серьезные безнорядки, въ кото])ыхъ н1)иняли участ1е, 
крпн’Ь туземнаго элемента, такзко пришельцы изъ сосЬднихъ про- 
мытленныхъ центровъ— Серэна н Жеманна; пронсходишн1й погромъ 
нисколько не отстала, отъ зиамепитаго лопдопскаго 27-го января. 
Чернь грабила магазины п рестораны, выражала криками угрозы про- 
ТИ1П. каниталистовъ и бурзкуа и выказала сонротивлсн!о нолицейскимъ, 
высланнымъ для ея ycMH]ieiiifl. По приказшию генерала Делооза, вся 
гражданская гварддя призвана къ opyaciro. Мезкду войсками и стачечни
ками произошло много столкновен1й; ратуша зшшта войсками, который 
усиливан1тся нодкр'1знлсн1ями изъ Гассельта и Ватерлоо. Вожаки анар- 
хистовъ открыто п]юнов'1’.луютъ грабезкъ. Въ окрестностяхъ города 
на столько неспокойно, что солдаты конвоируютъ пнсьмоносцевъ. 
Офицеры уполномочены задерзкивать лицъ, кото1)ыя носятч. при ссб'1’. 
opy3itie, но нм'Ья на то разрЬшет'я. Безнорядки, возникипе пч. р!13- 
личныхч. м'Ьстностяхъ БельНи, съ казкдымъ днемъ приннмаютч. все 
больные разм1фы. Въ Шарлеруа бунтч. рабочихъ причшгяетч, прави
тельству много хлонотъ. Пять тысячъ чслов'1'.къ рабочихъ, нрекра- 
тнвшихч, работу, нодозкгли нромышленный городъ Лодолинсаръ. Много 
магазиновъ разграблено, нисколько домовъ, нивоваренныхъ заво- 
довъ, фабрикъ и замокч. сенатора Балпзо разграблены и созкжепы. 
Ппжяръ продолжается до сихъ поръ. Вт. Гу войска долзкны были 
употребить въ д^ло огнестрельное орулОе. Въ стычк'Ь много рабо
чихъ было убито и его пять челов'1'.къ paiieim. ВсЬ тюрьмы пе])е- 
полнешз арестованными. 15-го въ Шарлеруа рабоч1е пытались 
взорвать на воздухъ газовый заводъ. Командуюнцй войсками гепе- 
ралч. Вапдермиссенъ нриказалъ стр'1'.лять въ бунтовщиковъ. После 
зилиа войскъ, толпа разсЬялась, оставивъ на месте восемь чело- 
векч. убитыхъ и множество ранепыхъ. 16-го вечеромъ объявлено 
ВТ. Шарлеруа и въ нровишцяхъ осадное положен1о. Войскамч. при
казано, немедленно после нерваго прсдложен1я разойдтись, употреблять 
оруж1е противч. буянонъ. Ночь прошла спокойно. Повсеместно фор
мируются патрули изъ гразкданъ. Государственный нрокуроръ нред- 
ннсалъ защищать всеми средствами зкилнща и имущество мирныхч. 
обывателей.

—  По словамъ 'Jviiliiiselie Zeitiing>, среди берлинскихч. со- 
1иалъ-демокра1'Овъ и рабочаго Mi[)a замечается вч. настоящую ми
нуту очень сильное двнзкшпе. Кроме деятельности многочисленныхъ

ассошащй, занимающихся исключител1.но вонросомъ о рабочей плате 
и вероятн1,1ми стачками, езкедпевно нроисходятъ народный сходки, 
на который собираются тысячи рабочихъ. Такъ какъ сссс!я рейх
стага привлекла въ Берлинъ всёхъ волхдей соц1алъ-деиократ!и, то 
]г1!чи, нроизносимыя на этнхъ сходкахъ, отличаются разиообраз1емъ. 
Вч. ныи'1;шнемч. году правительство выказываетъ большую терпи
мость, такъ что но п'йскольку разъ въ неделю могутъ т|1акто- 
вать о самыхъ лхгучихъ нолитическихъ и соц1альпыхъ вонросахъ. 
Впрочем'!., не смотря на толпу, всегда собирающуюся на эти сходки, 
носледн1я до сихъ норъ обходились безъ всякаго нарушщпя порядка. 
Гейхстагъ, въ заседа!пи М-го марта, нристунилъ ко второму чте- 
1ыю законопроекта о водочной мононол1и. Въ нреп1яхъ нринималч. 
участ1с и К11язь Бисмаркъ, который указалъ на необходимость уве
личить HM iiepcKio доходы носредствомч. косвенныхч. налоговъ и резко 
осузкдалч. образъ действ1й парламеитскаго большинства, возбузкда- 
ющ1й въ немъ болын1я опасен1я на счотъ будущности iiM iio p in . Ии- 
iiei)CKift канцлеръ присовокупилъ, что въ случае, если водочная мо- 
но11ол!я и налоги на предметы нотребле1пя будутт. отвергнуты рейх
стагом'!,, то въ l lp y c c ii!  придется прибегнуть къ Н1)сж!!сй системе 
налоговъ !ia предметы !Н)треблен!я.

сопьта тшт  жиапн.
—  10-го MajiTa но случаю Д!!я ролсдсн1я императора Виль

гельма состоялся вч, Гатчннскомъ дворце парадный обедъ, къ ко
торому были приглашены все члены 1'орманскаго посольства. Па 
другой день у горманскаго посла генерала Швей[!И!!а !!роисходилч. 
раут'ь, на кото1)ый собралось въ росконшыхъ залахч, посольства бо
лее четырехсотъ челов'Ькъ. Это было одно изъ самыхъ блестящпхъ 
нразднествъ втечщые ныне1Н1!сй зимы. По словамч, „Journal do
st. l*6torsboiirp;“ , этотъ блестянГй вечеръ удостоили своимч. 
носещегпомъ MHorie члены Императорской Фамнл1н.

—  Недавно опубликовано узаконсн1о сл'Ьдующаго соде1>жап1я. 
Окончпвнне гюлный курсъ учобш,!хъ заведен1й нерваго или вто- 
раго разряда нли чиести- классовъ гимназп!, рсальныхъ училищъ или 
втораго класса духовныхъ семинар1й, а такзко выдерзкавш1е соот
ветствующее одному изъ этихъ курсовъ иснытан1е, поступая li'i, во
енную службу но жеребьевке, состоять на действительной слузкбе 
два года, а вч. запасе тринадцать летъ; колы1001!роделяющ1еся, 
выдержавнпе испытан1е курса учебныхъ заведенШ зюрваго или вто
раго разряда, указаниыхъ въ третьемъ riyiiKT'b 171 стат1,1! вонн- 
скаго устава, !1мсну10тся вольноопределяющимися вто|)аго раз])31да 
и обязаны слузкитъ одииъ годъ; полы!оопределян1щ1еся, выдерзкав- 
iiiie испытан1е но особой программе, устанавливаемой соглашен1емъ 
мииистровъ вое[!наго и народнаго !!росв'Ь!цен1я, именуются вольно- 
онределяющимпся втораго раз11яда и слузкатъ два года; докго))а 
медизгины, лекаря, ветеринары, (1»армацовты, зачислеззные прямо ззъ 
заиасъ, состоять въ запасе десять летъ.

—  5-го марта въ поие!цез|1и нпколаевскаго военпаго госпиталя 
нронсходззли выпускные экзамены на зкепскихъ врачебныхч, курсахъ. 
„Новости" передаютъ, что экзаменъ но анатом1|з удостоилъ свонм'з, 
милостивымъ ззосеп;сп1еиъ Его Императорское Высочество БеликШ 
Князь Владим1ръ Ллеззсандровичъ. Оставшись очень доволеззъ jie- 
зультатами иснытаззШ, Его Императорское Высочество ззожелалъ 
экзаменуюзцимся счастливаго успеха, а начальствующимч. изволнлъ 
выразить благодарность въ ззесколькнхъ теплыхъ, з'лубоко прочув- 
ствованныхч, словахъ. Во время своего ззутсшеств1я но Госс1и, Его 
Иннораторсзшму Высочеству пеодззократно нрнходззлось слызззатз. 
весьма лестные отзывы о плодотворной д'Ьятольззости зкезззципъ-вра- 
чей. Туркестанск1й генералъ- губорнззторъ, находязц1йся тепйрь въ 
По’гербурз'е, ззе])вдалъ Его Пмнораторезеому Высочеству свои лнчныя 
1шблзоден1я, который свид'Ьтольствуютъ о доброй рснутац1и жен- 
зцинъ-ззрачей ого края.

— 26-го февраля Императорское моезювекое археологическое 
Обзззество, вч. лиззе председатслызицы своей графини Праезеовыз 
Сергеевны Уззароззой, образзщлось, но словамъ „Русскаго Курьера*, 
съ просьбой къ Государю Имззератору о выдаче Обззщству 15,000 
рублей. Просьбу свозо з'рафиззя Уварова нотивпровала необходи
мостью отззравкзз различззьзхъ экеззедизОй съ археологичесзсой згйлью
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II пеил1ипвмъ для этого достаточпыхъ средствъ. k го марта былъ 
ирисланъ ответь Его Ееличества черозъ статсъ-секретаря Тонкова. 
Его Величество, признавая важными нредполагасмыя экспедицш, 
111)иказалъ отпустить мроенмыя деньги изъ собственнып. суимъ.

—  Но 15ысочайше утверзкденному мн'1;н1ю государственнаго со- 
в'1'.та положено взам’Ьнъ существующаго въ города Риг'Ь 2-го у’Ьзд- 
наго училища, открыть тамъ, съ 1-го !юля 1886 года, русское 
тсстиклассное рояльное училище съ основнымъ классомъ.

— По словамъ „Петербургской Газеты", на улучн1еи1о матер!- 
альиаго ноложен!я офицеровъ нашей арм1и обращено внима|йе и 
недавно былъ составлепъ нроектъ о прибавк'Ь къ содержа1Пю всЬхъ 
оберъ-офицеровъ ио 180 рублей въ годъ. Нроектъ этотъ получилъ 
ужо надлежащую caimniio, и съ 1 го 1юля сего года будетъ вве 
день въ д'1;йств1е.

—  Повыв н)1аш1ла о найм!; сельскихъ рабочихъ, но словамь 
„Поваго Времени", устпнавливаютъ уголовный паказшпя, заключа- 
ющ1яся въ арест'Ь н штраф!'.. Наниматель будетъ подвергаться аре
сту или штрафу за нарушеи1о правилъ о нищ!; и иом'Ьщшпи для 
рабочихъ, за ненрипят1е мТ,ръ къ ограледшпю ихъ личной безопас
ности, за ложное заявлсп'ю объ утрат1; договорнаго листа, за сма- 
ниван1е рабочихъ, за расплату съ рабочими товаромъ вместо па- 
лнчиыхъ денегъ. Рабоч1о будутъ подвергаться аресту или' штрафу 
за причннен1е нанимателю умышленнаго ущерба, за грубость нро- 
тииъ нанимателя, за самовольный уходъ съ работы, 'за необъявле- 
iiie о заразительной бол'йзпи, за неумышленное, всл’1;дстн1е нерад^- 
Н1Я, iiaHCCCHic нанимателю ущерба.

—  Новыми правилами о иорядк’Ь псрсдвизко1ня скота, распро
страняющимися на с!1верныя и центральныя губерн!и, исключая 
юзкныхъ, прогонъ скота по обыкновеннымъ дорогамъ воспрещается; 
скотъ доллсспъ провозиться но жсл’Ьзнымъ дорогамъ; влад'Ьльцы 
долиты HMtTb свид’Ьтсльства ветерннаровъ о незаралсен'1и скота; 
выгрузка доллта нроизноднться на сташПяхъ, указанныхъ адмипи- 
страц1ей но соглашен1ю съ земствомъ. („Р. В .“ ).

— По поводу подчиншпя лютеранскихъ школъ въ ПрибалтШ- 
скихъ губер1пяхъ министерству народпаго нросп'1’.щон!я попадаются, 
но словамъ „Ризкекаго BtcTiimca", въ зстскихъ газстахъ весьма 
характерпыя iianliCTiii, изображающ1я t I j тече1пя, который проис- 
ходятъ нынЬ въ изв1!стпыхъ слояхъ нрибалт!йскаго населезпи. BcKop'Ii ноелР. объявлегпя Высочайшей воли о нодчипщпи вншеука- 
занныхъ школъ министерству народпаго нросв'1;щен1и, „Олевикъ" 
сообщнлъ, что во многихъ м'Ьстахъ среди народа идутъ приготовло- 
н1я къ нодач'Ь iipoHieiiiri объ оставлсн!и лютеранскихъ школъ на 
нрезкнемъ основан1н. „Олевикъ" ув'Ьщепалъ участинковъ двизкшПя 
отстать отъ безумнаго д1',ла и показать, что „они—зр'1'.лы и само
стоятельны" и не компрометировать себя. Ны1г1: нншутъ „Валгусу" 
изъ прихода Св. Mapin Магдалины (въ Эстлянд1и) и другихъ, что 
иЬстныя нрпходск1я ШК0ЛЫ1ЫЯ попечительства нам'Ьрены отказать 
вс1’.мъ существующимъ приходскииъ и волостнымъ школамъ въ но- 
соб1и, т. е. отнуск’Ь зкалованья учителяиъ и дровъ, и закрыть ихъ.

—  Коммпес1я для пыяснс1пя причины сельско-хозяйственпаго 
кризиса, образованная при курской губернской земской уирав'!:, по
становила, какъ нередаютъ „Харьковская Губерпск1я Ведомости", 
внести въ земское собран1е предлозке1пс объ открыт1и банка для 
хл'1'.бпой торговли.

—  Изъ разныхъ концовъ Poccin идутъ пеут'Ьшительпые слухи; 
такъ, между нрочимъ, въ Саратовскомъ у1'.зд1;, но словамъ „Саратов- 
скаго Листка", за отсутств1смъ с’Ьзянъ на поейвъ ,п'Ькоторыя сольск1я 
общества отказались отъ арендуемыхъ ими участковъ, а за недостат- 
камъ корма продается носл'Ьдняя скотина.

—  Въ намять двадцатинятилЪпа крестьянской 1юформы 16-го 
февраля 1861 г. бывппй начальникъ капцеляр1и но крестьянскимъ 
д’Ьамъ на Кавказ!, а нып! членъ сов!та главноначальствующато, 
тайный сов'Ьтникъ Кучаевъ, составилъ, какъ сообщаетъ „Новое 
06o3p1'.nie", но иншйатнв! князя главночильствующаго, весьма пол
ный сборникъ вс!хъ касающихся крестьянъ какъ общихъ узаконе- 
н1й, такъ равно и т'!хъ спсц1алы1ыхъ закоповъ, которые отно- 
СЯТС31 только до быта крестьяпъ въ Тифлисской и Кутаисской губер- 
п'шхъ и въ мусульманскихъ провинц1яхъ Закавказья. Первый общ1й 
томъ этого сборника оканчивается печатшпемъ и, вероятно, вый- 
детъ въ св!тъ въ самоиъ пснродолжителыюмъ времени. Выручка 
отъ продажи сборника закоповъ о крестьянахъ им'Ьетъ быть обра

щена па создан1е н'Ьсколькихъ стиненд1й въ пользу дйтей бйдныхъ 
чиповниковъ, служащихъ по крестьянскимъ д'Ьламъ.

—  Недавно иетербургск1й комитетъ грамотности закончилъ двад- 
цатьпятую годовщину своей деятельности. Изъ отчета, доложеннаго 
въ годичпомъ co6paiiiii 18-го февраля 1886 года видно, что ко
митетъ разослалъ въ отчетномъ году но народнымъ школамъ без- 
платно 31,101 книгу, издалъ 115,000 тоиовъ общедоступныхъ на- 
родныхъ сочипеп1й, объявилъ конкурсъ на прем’ио въ 1,000 руб
лей за лучннй понуля11ный разсказъ о жизни и AtHninxi. Царя-осво- 
бодитсля, собралъ данныя о школахъ грамотности въ Росс1и и нри- 
стунилъ къ разработке вопроса объ эмеритур! для сельскихъ учи
телей, нричемъ съ 1861 по 1886 годъ разослалъ безнлатпо но 
школамъ бол!с мнлл1она книгъ. Деятельность весьма почтенная и 
и вызывающая симнат1и,— только удивительно, что число, членовъ 
комитета съ 800 упало на 150.

—  Въ январской и февральской книгахъ духовнаго журнала 
„Православное Обозр!|пе" напечатана, безъ всякихъ выиусконь, 
известная исповедь графа Л. Н. Толстаго, внрочсмъ пе отдельно, 
а среди статьи Л. Гусева „Графт. Л. II. Толстой, его исповедь и 
мнимо новая в!ра“ .

—  Пров|1нц1алы1,ая печать обогатится двумя новыми издан1ями. 
Въ Екатеринославл! одинъ изъ местныхъ молодыхъ юристовъ хода- 
тайствуетъ о pasiiemeiiin ему издавать гп'зету „По|юги“ , которую 
нрсдиолагается выпускать три раза въ неделю. Въ Минск! тоже 
местные юристы будутъ издавать „Мииск1й Листокъ" съ апреля.

—  Въ Кутаис! обра'зовался кружокъ женщинъ, нредполагаю- 
щ1й издавать па грузинскомъ язык! езкемесячный журналъ, взаменъ 
прекратившейся у, Грузя некой би6л1отеки“ , которая издавалась таклсе 
зкенщинами.— Владелецъ публичной библютеки, учитель классической 
гимназ1и И. П. Нетровъ, по словамъ „Кавказа", обр.атился съ 
просьбою къ кутаисскому военному губернатору о разрешен1и ему 
открыть на свои средства въ Кутаис! безплатиую народную библ1о- 
теку съ безнлатною народною читальнею. Въ составъ народной 
бнбл1отеки войдутъ лучш1я народный книги и иер1одичсск1я изда1пя 
на русскомъ п грузинскомъ языкахъ. Г. Нетровъ обратился также 
съ просьбою къ кутаисской дум! объ отвод! ему безнлатнаго иом!- 
Щ01ПЯ для народной библ1отекн и читальни, указывая, какъ па бол!е 
подходящее для этой цели, на навильонъ въ кутаисскомъ обще- 
ственномъ саду.

G ПЕТЕРБУРГСКОЙ .М А сш еш
учЕвныхъ nocoBiti и ЙГ№.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Е .
Волшебные фонари, простыя 
и механическ|'я картины кь 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
ш а Поставщики Ш|ГСОЧЛ1П11К 

учреакдомпей M iiiiiictpo .mt. Иарод- 
паго 11 |юспеш,с111я Иостолмнон 
KoM.Miicciii Народинхъ 'Irciiiil. ■■

ш т  Мастерскою пзготоилеиы С11С1йалыю-тсатралы1ыс волшеба. 
(роиари для ИМПКРАТОРСКИХ'Ь С.-Иотербургскихъ и MocKoiuat. 
тсатрош., съ друммоидовымь и электричсскнмъ освеще1мемъ.

н  Снец1альный иллюстркровааныП (.1V6 5) Каталогт. волшебныхь 
фонарей, пол1орамъ и вс!хъ ирниадлежносгей къ пнмъ для уотрой- 
стпа 11а 1юдпыхъ и солдатскихп. читалеиъ, а такяго юморисгич('ских'ь, 
мехамнческихъ, 1юл1о11амныхт. и иаучныхь картинг, и icapfiiin. кт. 
аародмымт. ч 'Г 0 1 м я м 'ь  (до 4000 .№.М) со сиискомъ пародпыхъ чго1ПЙ 
ш.гсыластся за иочтои. Maiaiir па 21 кои.

M l П р а к т и ч е с к о е  р у к о в о д с т в о  К7, у п о т р е б л е м ю  в о л т е б и п ю  ф о к п р н  
и  п р и н а д л е ж н о с т е й  къ н е м у . Состапилъ А. К. ЕРЖЕМСК1Й,
действительный членъ Московскаго н Псгсрбургскаго Коммнссвшср- 

ства пародныхт. чтен1й.
Сг. .31 рнсупк. в’ь текст!. Цена 50 кон., ст. нсрес. 60 кон.

МВ Полное уот,.оПетво вечеронт. съ 1Гоказывап1емт. картнпт. вол- 
шобиаго фонаря вь обвгостисиггыхт. учреждеп1лхь и частт.1хъ домахъ 
гго условгю.

Прейсъ-курантъ объ играхъ, яапят1яхъ, игруш кахъ, 
вабавахъ и объ учебныхъ пособ1яхъ пьтс1,1лается за почгоп. 
марки па 3 кон.
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