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ОКАИЧНВАКТСЯ ВЕЧАТАШЕМЪ И В'Ь СКОРОЛП, Bl’KMEIIlI 

ВЫЙДЕТ'/. ВТ. СВ'ВТЪ

ИСТОРИЧЕСКОЕ 0Б 03Р «Н 1Е  СИБИРИ
Петра Словцова.

ПТша за оба тома 3 рубля бояъ переслдлки. Пересылка за 2 фунта по 
|)азстояи1ю. Съ тробован1ями можно обращаться въ реда1щ1ю „Восточ- 
наго Обозр%н1я“ и „Сибири" пъ Иркутск/!, а такясе пъ кпилсиый мага- 

8И1П. Макушипа и Михайлова въ 'Гомск/!.

Подписка на «Восточное 06o3ptHie» и приложен1я къ нему 
продолжается.

Вышла II ]1азослаиа подписчикамъ 1-якипга .Сибирскаго Сборника». Уело- 
ш'я подписки въ заголовк/]. Въ отд'Ьлышй п)1одаж/1 въ лучшихъ кииж- 
иыхъ магазипахъ Петербурга, въ магазинТ! Михайлова н Магеушииа въ 
'Гомс.к'11 II KoiiTopli редакц/н «Сибири» 1-я книга «Сб01шпка» продастся 
по I р. 75 к. Выписывающ/е прямо изъ ред. «]?ост. Обозр.» за пере

сылку не платятъ.

МИ11УСИПСК1Й МУЛЕЙ.
ф]ш;е такт, педашю пъ статьф; „Жипоо дФло и прим'Г.ры 

час'пшП и11И1ватипн“ , ми гопорили о Миг/усиискомт. музеФ, 
по поподу его отчета, и теперь бер('мся пнонг. за перо, такъ 
какъ явились даппня, которыя застапляютъ говорить объ 
зтомъ учрежде/пи. С/юди грустпыхъ и безотрадпыхъ япле/пй 
мФетной общественной жизни, среди м)1ака, унытвя н застоя 
случаются временами яплеп1я, па которыхъ съ радостью оста
навливаешься и о пихъ съ особымъ удопольств{ом'ь бесФ- 
дуешъ съ читателемъ. Безъ зтихъ явле/нй и призпакопъ 
жизни можно бн совершенно утерять всякую вФру въ то, 
что общество движется и что оно имФетъ задатки лсизни. 
Если бы общество' представляло изъ себя только косную 
массу и безжизненный матер1алъ, неспособный къ самосо- 
зпап1ю, къ самообразова/ию и гражданскому совершепстл )- 
naiiiro, можно было бы пр1йдти нъ отчаян1е и махнуть па 
него рукой. Это сомпФп1е въ силахъ общества, въ собствеп- 
внхъ силахъ, заФдаетъ пасъ. Одинъ отрадпый фяктъ —  и 
забываются безобразпыя ишзненпыя явлеп1я, является эпер- 
г1я, поднимается обществеппый духъ и находятся новые 
борцы за добрня д'Фла, за пользу м1рскую. ИослФдняя си
бирская почта намъ принесла опят/, радостное изпФст1е о 
томъ, что Минусинская дума пъ засфдан1и 21 апрфля рФ- 
шила блистательно вопросъ о постройкФ дома для музея и

безплатной библ1отоки. Пашимъ читателямъ уже извФстпо, 
что музей помФщался въ зда/пи rbenoMb и ненриспособлен- 
номъ для пего и нритомъ въ здан1и, которое не въ далекомъ 
будущемт. Д0ЛЖ1Г0 было понадобиться городу для другой ц'Фли; 
въ виду этого возникла мысль— н])юбрФсть снец1альпос для 
этого учрождешя номФщен/е. Мысль нашла откликъ: И. М. 
Сибиряковъ выразилъ жсла/пе пожертвовать .3,000 руб., ип- 
жеперъ-геологъ И. Л. Лапатинъ 200 руб. и мФстннн житель 
г. Дапиловъ далъ обФщан/е вносить по 80 руб. въ М'Фсяцъ. 
Начало было положено и почтеппый основатель и главный 
дФятель музея Пик. Мих. Мартьяповъ счелъ своей обязан
ностью внести вопросъ о ностройкФ дома па разсмотрФп1е дум- 
скаго со5ра1пя. ДумФ быль представлепъ обстоятельный до- 
кладъ, были едФлапн пФкоторыя разъяспе/пя, затФмъ были 
возбуждены iijieiii)/, но псе это касалось только частностей, 
нъ главномъ же веФ сходились и высказывали свою полпую 
симнат1ю полезному учрежде/пю. Вотъ постановлен1е думы, 
которое, безъ сомнФп1и, будетъ запесопо въ сибирскую лФто- 
пись, какъ отрадное явле/пе, и которымъ мипусипсые думцы 
доказали, что они стояли па высотФ своей задачи.

„Городская дума по выслушаши заявлеп1я И . М . Мартья
нова, послФдовавшаго въ городскую думу, относительно по
стройки дома для музея и библ/отеки и обсуждая вы1)ажен- 
пое въ этомъ заяплеп!и мпф/пе, пазнла: 1) что втече1йе де- 
сятил'Ьтпяго существова/йя музея и девятил'Ьтняго библ1отеки 
несомпФнпо доказана была польза этихъ учрежде1пй, 2) что 
за этотъ пер1одъ времени музей успФлъ обратить на себя 
внима/пе но только всей Сибири и ел печати, но всего ебр.ч- 
зовапнаго м1ра; кромф песомнфннаго паучпаго достоинства, 
признаппаго какъ отечественными учеными, такъ и загра- 
пичпыми, музей нр1обрФлъ значительную денежную цФнпость,
3) что потребность безплатной читальни въ Г01ЮдФ становится 
пастоятелыюю, 4) что настоящее помФще/йе музея и библ1отеки 
по удовлетворяетъ по тФспогФ и неприспособленности для цф- 
лей музея, 5) что существующее помфщеше музея должно 
быть уступлено подъ иомФщоп1е мужской нрогимпаз1и и 6) что 
городъ находится въ обязателыюстн предъ жертвователя,«и 
музея и вс'Ьмъ сибирскимъ обществомъ и учеными учрожде- 
н1ями импер1и, пеодпократпо помогавшими мФстпому музею 
и признавшими его примФрнымъ дФломъ минусингкаго обще
ства,— признала весьма желателънымъ осуществлеше пост1юйки 
особагозда/пя для музея и библ1отеки, и по 110Стапоилен1ю сво
ему, состоявшемуся 21-го сего апрФля, заключила: 1) принять 
предложенное пожертповап1е гг. Сибирякова, Лапатипа и Да-
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милова, выразить имъ свою 1'лубокую признательность, какт. 
за оказанное ножертвовап1е, такъ и за ту нравственную под
держку и yqacTie, какое встрЬчаетъ съ ихъ стороны доброе 
д’Ьло. Вт. иснолнен1с чего поручить городскому головЬ выра
зить вышесказанное въ особомъ письмЬ, какъ г. Сибирякову, 
такъ и Лапатину и Данилову отъ имени всей думы и всего 
городскаго общества; 2) уступить м'Ьсто подъ постройку музея 
и библютеки (одно изъ лучшихъ). 3) Н е  с м о т р  я н а т о, 
ч т о  г о р о д ъ в ъ п о с л е д н е е  в р е м я  н о н е с ъ б о л ь- 
ш i я и з д е р ж к и  п а  п р е д м е т ъ р а з в и т i я н а р о д -  
н а г о о б р а 3 о в а II i я, п е с м о т ji я п а  р а с х о д ы  но 
у ч а с т 1 ю  в ъ  II о с т р о й  к 'll т е л е г р а ф н о й  л и п !  и, 
3 к с т р е п н ы е р а с X о д ы н о п р е к р а щ е п i ю э п и з о о т i и 
)) о г а т а г о с к о т а ,  а с с и г н о в а т ь  с у м м у  в ъ д в 'Ii т ы- 
с я ч и р у б л е й ;  4) въ виду очевидной недостаточности такой 
суммы, для постройки зда1пя, соотв'Ьтствующаго предпазна- 
ченпымъ ц'Ьлямъ, предоставить права комитету музея и го- 
1ЮДСКОН управ'Ь изыскивать источники для нополпщйя этой 
суммы, а та1сже входить въ спошен1я, по предмету постройки 
с'ь учреждеп1ями и лицами, съ какими пайдетъ пужпымъ. 
11аблюде1Йе и рас11оряжс1не за д'Ьломъ постройки музея воз
ложить на комитетъ при участчи члена упрапыоЛостудшнпия 
суммы па постройку сказаппаго здап1я и им'Ьемыя' пУйтунить 
передавать въ распоряжо1по комитета, составъ котораго уве
личить вновь избранными членами".

Доброе д'Ьло блистательно начато и всЬ пожела1пя сво
дится къ успешному окопчан1ю. М ы  д а л е к и  о т ъ  м ы с л и ,  
ч т о б ы  э т о т ъ  н о ч и п ъ  н е  п а ш е л ъ  о т к л и к а  в ъ  л ю 
д и  х ъ, к о т о р ы м ъ д о р о г о  II р о с в 'll щ е II i е р о д н а г о 
к р а я .  Говорить о зпачеши этого музея излишне, разв4 
только отъявленные обскуранты будутъ отрицать его. До
статочно вспомнить нисколько строкъ изъ отчета за минув- 
Hiift годъ, и ц'Ьль и значен1е музея будутъ ясны.

„1? ь истекшемъ году, говорится въ отчет'Ь, въ музе’Ь было 
около 8,000 посЬтителей, какъ изъ числа мЬстныхъ жителей 
города и округа, такъ и изъ другихъ городовъ Сибири; въ 
числ'11 посд'Ьднихъ были лица, нрйзжавпйя въ Мипусипскъ спе- 
1йалыю для осмотра коллектцй музея. Наибольнпй процентъ 
посЬтителей приходится па крестьяпъ и инородцевъ округа, 
которые, побывавъ однажды, нриводятъ потомъ своихъ одпо- 
сельцевъ и, такимъ обра.зомъ, распространяютъ свЬдЬн1я о 
музе'Ь по всему округу, такъ что въ р'Ьдкомъ селен1и, осо
бенно въ средней и южной части округа, не найдется хогя 
одно лицо, носЬщавшее музей. Самое пазван1е нослЬдпяго и 
общее поняйе о его значе1ни уже извЬстпо большинству м'Ь- 
стнаго паселен1я, это доказывается массой матер1аловъ и евЬ- 
дЬн1й, доставляемыхъ въ музей изъ округа. Къ  сожал'Мпю, 
комитетъ музея до сихъ поръ не им'Ьлъ возможности орга
низовать правильныхъ ежеиедЬлышхъ объясие1пй коллекц1й 
музея".

Иредставимъ себЬ теперь, что при этомъ музе’Ь будутъ 
нонулярныя объяспен1я, наконецъ, лешци. Мы уже говорили 
и вновь обязаны сказать, что, имЬя выставку мЬстпыхъ про- 
изведен1й, кустарпыхъ издЬл1й, сосредоточивъ образцы модели 
лучшихъ оруд1й, какимъ опъ можетъ послужить толчкомъ и 
средствомъ для 1юдпят1я мЬстныхъ промысловъ и нроизводствъ!

Иамъ извЬстно, что главный начальник!. Восгочно-Сибир- 
скаго края графъ А . II. Игпатьевъ, въ бытность свою въ 
■МипусипскЬ, съ особымъ одобрен1смъ отнесся къ д'Ьятельпо- 
сти музея и безплатной библютеки и заявилъ свою готов
ность оказывать имъ свое всегдашнее покровительство. НыпЬ въ 
виду недостаточной суммы па постройку зда1пя, Н . М . Мартья- 
повъ отнесся съ особымъ письмомъ къ графу ЛлексЬю Пав
ловичу, прося х;одЬйст1пя, и мы не сомпЬваемся въ хоро- 
шемъ результатЬ, —  увЬрен1емъ въ этомъ служатъ отрад
ный извЬст1я о почтенной дЬятельности графа Игнатьева на 
пользу Восточпо-Сибирскаго края. По, помимо генералъ-губер- 
паторскаго содЬйст1ня, самому населшню мредставляегся слу
чай доказать, па сколько оно цЬнитъ и понимаетъ цЬль этого 
нрекраснаго дЬла и отозваться посильной лептой на пользу его.

З-го мая, въ 10 часовъ утра, преосвящеппый Вл.аднм1ръ от- 
былъ изъ 'Гомска, направляясь к ъ  м'Ьсту своего поваго слулсс- 
1ПЯ, въ Ставрополь Кавказск1й. Вся истекшая пед'Ьля- была мо- 
д'Ьлей самаго трогательпаго прощанья Владим1ра съ его паст
вой, среди которой опъ пользовался такою любовью и уваисе- 
и1емъ. Въ четвергъ, въ общестпеппомъ co6paniit, бгллъ устроепъ 
въ честь епископа Владим1ра прощальный об'Ьдъ. В ъ пятницу, 
посл'Ь литург1и въ домовой арх1ерейской церкви и за молеб- 
номъ, совершеппымъ въ присутспни духовепства вс11хъ церквей 
Томска, сказано было одппмъ изъ сослужащнхъ слово, перечне- 
лявшее заслуги п1)еосвя1цеппаго и псе сдЬлаппос имъ для том
ской паствы, посл'11 чего ему подпесепа отъ M'licTiiaro духонсн- 
ства икона Вож1ей матери. Въ своемъ отп1шшмъ слов’й, рас
троганный до слезъ Владыка, прощаясь съ паствой, благодарилъ 
ее за впиман1е къ  нему, просилъ молить Б ога, чтобъ опъ далъ 
ему силы достойно нести принятый имъ па себя крестъ.

Унравлеп1е пр1.амурск.аго почтово-телеграфпаго округа, объ 
открыт!!! котораго опубликовано въ «Правительствепном'ь B ficT - 
HUK'Iij .б-го января сего года, в ъ №  4, переведено съ 24-го сего 
мая изъ БлаговЬщепска въ Хабаровку.

Въ <Собрап1и Узаконеп!й» опубликопапо, между прочимъ, 
объ упраадпеп!и н'Ькоторыхъ м'11стъ ваключеп!я граждапскаго 
в'Ьдомства и объ открыт1и другихъ тюремъ. По поводу итого 
узаконе1пя «Новости» копстатируютъ ф актъ, что это есть по- 
вый ш агъ к ъ  возстановленпо за каторжными работами преж- 
пяго ихъ характера, отъ котораго времеппо пришлось сд’йлать 
серьезпыя отступлен!я, въ виду обпаружипшагося недостатка въ 
Сибири м4стъ для паправляемыхъ туда ссыльпо-каторжпыхъ аре- 
стаптовъ.

Вм'Ьст!! съ ирригащями с т е п е й  С р е д н е й  А з ! и ,  прсд- 
припимаемыми министерствомъ государствеппыхъ имущестнъ пы- 
п'1ш1пнмъ Л'Ьтомъ, п р е д п о л а г а е т с я  такж е о б ш и р и о с 
л 1 1 С о р а з в е д е п ! е  в ъ  C T p a n l i .  Это посл11дпсе мотниируется 
т'ймъ соображеп!емъ, что опо увлаяситъ климатъ страны, умепь- 
шитъ рас1тространев!е летучихъ песковъ и т11мъ самымъ сохра- 
питъ отъ засорен!я имъ вейхъ р'Ьчекъ и ручейковъ, а равно 
плодопосиыхъ оазисовъ, столь пажпыхъ для M’licTiiaro скотовод
ства, садоводства и хл’Ьбос11яп!я. Средства на втотъ предметъ 
испрашиваются министерством’ь въ разм'Ьр'й одного милл!опа 
рублей, съ т ’Ьмъ, одпако, услов!емъ, чтобы позм’11щеп!в ихъ 
происходило па счетъ будущей культуры края. 120 ,000  руб. 
изъ этихъ суммъ продположепо израсходовать па ир1шгац!н) 
Мервекаго оазиса, 100 ,000  руб. па ирригащю Ахалъ-Текипскаго 
оазиса и 780 ,000  на друпя части края.

Въ «Русск!я В11д.)мости> телеграфируютт, изъ Асхабада, что 
18-го мая генералъ Аппенковъ получилъ телеграмму о iiaap'h- 
шеп!и государствепнымъ сов’Г.томъ постройки дороги отъ Мерва 
до Самарканда съ повымъ кредитомъ въ три милл!опа рублей. 
Прошелъ пробный паронозъ па половину окопчеппаго Карибепт- 
скаго моста. Вода въ Теджеп'Ь и Мургаб’Ь быстро падаетъ.

Посольство полковника Маколея въ Классу все еще нахо
дится па границ'!! Тибета. По св’Ьд’Ьп!ямъ и.зъ Калькуттг .1 отъ 
18-го (30-го) мая, китайск!й ампа (резидентъ) въ столицй Д а
лай-Ламы отправилъ к ъ  Маколею депутащю для встр’йчи по
сольства; прибыли таклсе три главпыхъ ламы, и полагаютъ, 
что ПОСЛ’Ь этого посольство вступить въ предЬлы занонЬдной 
страны.

Со 2-го мая, въ управлен!е Томской губерп!ей вступплъ 
предсЬдатель губерпскаго нравлеп!я Н. И . ПЬтуховъ, т.акъ какъ 
томск!й губернаторъ А. О. Аписьипъ съ перпыиъ пароходомъ, 
12-го мая, предполагалъ вы'Ьхать въ Петербургъ. Намъ сооб-
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щаютъ, что г. Аписьинъ веиетъ съ собою весьма много важ- 
ныхъ проектовъ, касающихся ryGepiiiH и, мезкду прочимъ, о 
iip cKpau ;en iii ссылки въ Томскую ry6epiiiio, иереиолнеипую этимъ 
1)аивратиымъ элемеитомъ.

23-го мая распорядительный комитетъ Общества содМств1я 
учащимся въ Петербург'Ь сибирякамъ им^лъ последнее предъ 
11акац1ониымъ временемъ васЬдан1е. Ивъ отчета, который будетъ 
разосланъ вс1^мъ члепамъ и нами опубликоваиъ въ сл'Ьдующемъ 
№ , видно, что съ 1-го октября минувшаго года но 1-е м.ая ны- 
нЬшняго года въ Общество поступило па приходъ 8 ,1 0 3  р. 98 к ., 
а за ото время израеходовано па стипепд1и и едиповремеппыя 
пособ1я 6 ,4 8 2  руб. 5 коп. К ъ  1-му мая числилось остатка 
BMicT'b съ остаткомъ минувшаго года 11,600 руб. 94 коп ., ивъ
которыхъ 7 ,9 9 4  руб. 47 коп. “/о бумагъ, а остальная сумма
въ кредитпыхъ билетахъ, хранящихся на текущемъ счету въ 
государствешюмъ бапкЬ. Принимая во впимазйе, что изъ этой 
суммы только 2 ,8 7 6  руб. 75 коп. составляли капиталъ, могущ1й 
быть расходуемымъ, а остальная сумма составляетъ неприкосновен
ный основный капиталъ, и что изъ этого остатка узке произве
дены выдачи стипенд1й за летнее время и н^которымь ли- 
цамъ единовремеппыхъ иособ1й, капиталъ Общества на буду- 
вОя текупия пузкды является крайне пичтожнымъ, а потому 
представляется необходимость напомнить гг. члепамъ о своевре- 
менномъ B 3uo c i членской платы, а всЬмъ вообще о посильной 
помощи Обществу. Общество, помимо единовремеппыхъ пособ1й, 
содержитъ 31 стенепд1ата и, не смотря на это, далеко еще нельзя 
назвать удовлетворенными нулсды учащейся вд'Ьсь сибирской мо- 
лодезки. 1!течеи1о лЬтняго времени, въ случа'Ь экстренной нулсды, 
учав;'1еся нм'Ьютъ обращаться къ  председателю II. II. Биркъ и 

^къ члену комитета А. 0 .  Ядринцевой, которой, на время от- 
сутств1я изъ Петербурга казначея И. М. Сибирякова, переданы 
казначейск1я обязанности.

18-го мая па пароходе общества „К авказъ и Ыеркур1й“ при
была въ Казань парт1я переселепцевъ изъ Екаторинославской гу- 
Oepiiiu, которая состоитъ более чймъ изъ ста душъ обоего пола. 
Переселенцы, большею частью, хохлы и паправляются въ Ыину- 
синскШ округъ Енисейской губерн1и, где у пихъ уже облюбована 
чрезъ ходоковъ земля. 19-го мая этанар’п я  отправилась въ Пермь 
па пароходе Кузнецова. Пидимо, что переселенцы идутъ не на- 
обумъ, и дазке спабзкепы сызрапской переселенческой конторой 
маршрутомъ и свидетельствомъ. Мезкду прочимъ, съ одпимъ изъ 
переселенцевъ этой пар'пи, но нрнбы’Пи въ Казань, случилось не 
cuacTie, едва не заставившее его отстать отъевоихъ. По прнбы'пи, 
у него умерла мать, нузкпо хоронить назавтра покойницу, въ тозке 
время парт1я решила ехать ш. Пермь. Паконецъ, упросили ца- 
пцтана парохода обозкдать отваломъ съ часъ, а полигця похло
потала, чтобы умершая была похоронена пораньше.

Изъ Пернаго намъ пишутъ; «Перненешй военный госпиталь, 
едипствевпое лечебное учрезюдшае на ра1онъ» съ десятками ты- 
ончъ населшая, давно долзкевч. бы обратить па себя вниман1е на
чальства отсутств1емъ многихъ самыхъ элементарныхъ медикамен- 
тов'ь; это доказывается фактомъ отсут(!Т1ия въ госвитальгюй ап
теке такого простаго сродства, какъ  сода— uatrum  bicarboniciau».

Иамъ присланъ въ подтверзкдшае этого документъ, свидЬ- 
тельствуюнай объ отказе заведывающаго аптезсою отпустить сей 
меднкаментъ по неимен1ю его.

Изъ Петропавловска намч. сообщаютч., что 4-го мая покои- 
чплч. съ собою выстреломъ изъ револьвера месчч1ый учитель 
Клпмовъ. О причинахъ самоубзйства ходятъ разные слухи, но о 
пнхъ лучше умолчать.

Изъ 'Гюмени сообщаютч. о 11ечал1.ной истор1и въ реальномъ 
учплни1е , где грубость одного ш;дагога довела одного хорошо 
учащагося юношу до исключен1я изч, заведен1я.

I
Изъ Г)1йскаго округа пишутч. въ «Сибирскую 1’азету»; « И ы н |1 

i:om.ic нпрндкн, иначе берутч. и взятки»,— говорятч. крестьяне, и

говорятъ правду. Напримеръ, въ одной волости писарь, ска- 
зкемъ, Взяткинъ, беретъ именно по-повому, — подарочки; день- 
лсопками, маслицемъ, разною зкивностыо, да и не за как1я ни- 
будь валепыя дела, а  за отсрочку по платежу податей и обро- 
ковъ, за указап1е граней при распряхъ о сенокосныхъ местахъ, 
за снисхожден1е при постройкахъ какихъ пибудь обществеиныхъ 
здачпй и т . н. А его помощпикъ —  такъ тотъ въ компаши со 
старшиной обобралъ Пово-А— скую волость тысячъ па пять руб. 
и судился, кроме этого, за крупную взятку въ Ч — ской волости 
за скрыт1е уголовпаго престунлен1я. Всего, впрочемъ, не пере
чтешь, по для характеристики мозкпо разсказать бы к ое-что» ... 
да лучше умолкнуть.

ОренбургечИе мусульмане придумали оригинальный способъ 
борьбы съ развиччемъ разврата среди своихъ единоверцевъ. За 
дело это горячо взялось мЬстное мусульманское духовенство, нод- 
дерзкиваемое богатымъ мусульмапскимъ купечествомъ. Прелсде 
всего было испрошено па это разрешеп1е министерства вн у грев- 
пихъ делъ, и когда оно было получено, то приступлено бгдло и 
къ осущестплен1ю проекта. Чрезъ полищю былъ вытребованъ 
списокъ ™атарокъ, башкирокъ, киргизокъ и другихъ мусульмап- 
скихъ леёнщинъ, пролсивающихъ въ домахъ терпимости или з а 
нимающихся въ городе и его предместьяхъ проститущей, при- 
чемъ число ихъ оказалось более 200 . Въ определенный день въ 
центре города, на дворе соборной мечети, собралось после утрен
ней молитвы все мусульманское духовенство, и покрытый хала
тами, такъ  что лицъ нельзя было раземотреть, введены были
во дворъ мечети зкешцины, числомъ до 20, въ сопровозкдени! 
околодочнаго. Соборный ахупъ, дерзкавш1й списокъ въ рукахъ, 
произвелъ имъ перекличку, и one, не открываясь, отвечали пакло- 
неп1емъ головы. Тогда мулла прочиталъ имъ постановлеп1е магоме- 
таискаго общества, подкрепленное мусульмапскимъ духовепствомъ 
и утверзкденпое мипистерствомъ, о припят1и меръ къ  HCKopeueuiio 
порока среди жепскаго населен1я, дерзкалъ къ нимъ проповедь, въ 
которой укорялъ ихъ за безобразную и порочную зкизнь, и совето- 
валъ отныпЬ псе это оставить и начать новую зкизнь семейную. На 
этомъ собрачпи присутствовали молодые и старые, холостые и вдовые 
тат.ары, и калсдому изъ пихъ предлозкено было выбрать себЬ изъ 
паличныхъ леенщинъ супругу. Недостатка въ желающнхъ по ока
залось: черезъ полчаса все невесты были разобраны зкепихами, и 
начался обрядъ вепчанчя, продолзкавш1йся до солнечнаго заказа. 
Одипъ богатый купецъ Ахмедъ-Гал1евичъ нозкертвовалъ по 30 р. 
на обзаведеп1е казкдой вновь обвенчанной чете. Н а другой день 
привели еще 20 дЬвушекъ, и опять повторилась та же пере
кличка, то зке чтеп1о и тотъ зке вызивъ зкепиховъ, и такъ зке 
быстро, какъ  и въ первый разъ, были разобраны и розданы де- 
незкныя пособ1я брачущимся, по 30 р. па семью. Такъ , поело- 
вамъ корреспондента «Русскаго Курьера», продолзкалось это дЬло 
втечон1о десяти дней и, паконецъ, все 200 нроститутокъ были 
отданы замузкъ и устроены па повгдхъ зкизненныхъ началахъ.

Узке известно вл1яп1е спиртныхъ ^ш итковъ на инородцевъ, 
не только на мулечипъ, но и па жепщипъ. Горько, а надо со
знаться, что пришлый pyccidfl элемептъ, сталкиваясь съ инород
цами, всегда снаивалъ его. Прошли те  печальныя времена, а 
следы нхъ остаются и въ настоящей жизни. Нотъ дна факта, 
взятые нами изъ «Томскихъ Губерпскихъ Ведомостей»:

«Томскаго округа, жена инородца Михаила Юрзомкипа, 25-го 
января, уснувши въ п е т р е з в о м ъ  в и д е  у топившагося чу
вала своего дома, отъ выпашпихъ на нее изъ чувала углей обго
рела и вскоре умерла.

«Парабельской волости, зкена инородца Андрея Ланкина, 30-го 
января, отъ излишняго у п о т р о б л е н 1 я  в и н а ,  скоропостизкпо 
умерла».

Мы вч. Сибири, благодаря ссылке и каторге, привыкли къ  
елухамъ о зверскихъ нрестунле1йяхъ, по предъ передавае.чымъ 
низке невольно приходится содрогнуться. «Барнаульскаго округа, 
т.чдрппской волости, въ деревне Иовообвинцевой, 24-го февр:\ля,—  
сообщаютч. «'Гомсчйя Губернск1я Ведомости»,— крестьяшигь Н и
колай Клещевъ, п р и  п о м о щ и  з к е п ы  своей Оеклы, раст.чиль
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] 8 -л'Ьтпю10 крестьянскую дочь Елену Гуляену, съ naiieceiiieM’b 
<11 'гянскихъ нобоен'ь».

]|реступле1пя объ ианаснлонахпн особенно ноамуТительны нъ 
Сибнрн сносй беннакааанностыо, янляющейся ренультатомъ д'Ья- 
телыюсти нашего бумазкно-формальнаго суда.

1-го мая н’ь Омск'Ь состоялось откры'Ие впош. отд'Ьданнаго 
вокаала вч, аагородной ршцЬ, гд’Ь, к ак ъ  сказано въ афипгЬ, еж е
дневно (V) но нраадниинглмч, (!) днямъ будутъ устраиваться гу
лянья, с’ь музыкой, танцами, а по торжествеппымь днямъ и съ 
(рейерверком'ь!! 1>окаалъ атотъ составляетъ въ своемъ род'Ь досто- 
нрим'йчателыюсть города и им’Ьотъ нЬкоторую историческую иа- 
lii.cTHOcTb. Когда-то во времена Хрущева, она. была, иалюблеи- 
нымъ м'Ьстомъ гулянья для чиновной публики; высок1й берега. 
Ираалша, обрамленный деревьями, не разъ оевЬщался блестящею 
иллюмннад1ей, красиво отражаемой водою на нротивонололсномъ 
остров'Ь. Кол'Ье десяти лЬтъ вокзалъ былъааброшенъ, а теперь вновь 
(ккилъ, и началось весел1е... Иесел1е везд’Ь ... далее страна Ыа- 
кара-г-н та обзавелась рестораномъ «С'Ьверноо C iH iiio » , а и’ашкентъ 
ч.Кинь-грустью>. Внрочемъ, но справедливости, сл'Ьдуеть зам'й- 
1'нть, что ташкентцы давно улсе кинули грусть, ijb якутской 
Ti.M'li давно ciiicT'b только одипъ сЬверь, а на долю бЬдныхъ омичей 
наконецъ пришлось «енседневное но ираздиичныма. диямъ съ (рейер- 
ве))Комъ весел1о»!... Исволать имъ.

Ггь 20 №  <Будилы1ика» вспомнили и наши окранншия делиш
ки, носвятивъ имъ нисколько строка., Ириводиыъ ихъ: «Тюмен
ская лесл'йаная дорога изъ молодыхъ да ранняя. Мы улсе имЬлн 
случай обращать благосклонное BiiuMaiiie читателей на ея неве
роятные курьезы, но оказывается, что вейхъ этихъ курьезовь 
не пересчитаешь и что тюменская дорога заготовила такую 
каш у, отн'Ьдать которой доведется, но всей вероятности, и но- 
тошеама. нашимъ. Сегодияшн1й нашъ рисунокъ военроизводита. 
(рактъ нередвижшпя тюменскихъ вагоновъ па людяхъ. H eB li- 
рояааю, а  правда! 1>ъ нпыхъ местахъ свГ.лсенькоо полотно до- 
рш’и 1)азмыло долсдемъ, такъ  что локомотивъ пускать нельзя, 
а приходится шалскомъ неротаекивать вагоны. ВскорЬ мы уви- 
дима. въ газетахъ такое объявлеп1е:

„Отъ праБлен1я тюменской дороги.
За MiiiioBaiiieM'b надобности продаются локомотивы тюменской 

дороги но сходныиъ ц^шаиа,.
„На ту жо дорогу

нриглашнются бурлаки для перетаскина 1 пя лямкой иасыикирона. 
и товариыхъ ио'Ьздова.,

«Дальше итого идти будета. некуда. Останется только на 
liil.xa. циркуляраха, дороги и на (руражкахъ слулсащиха, ном!, 
i i iiTb девиза.: «Eestiiia le n to ,  или: «тише'йдешь, дальше будешь>.

«Ота. того м’Ьста, куда 'йдешь, 1ызум'Ьется>...
Ва. то,мъ лее но.мер'Ь «Вудилы1ика> напечатано; «В о  т е л е -  

.р о и у,  в а. Т о м с к ъ,  а г е и т у «С !i в е р п а г о 'Г о л е г р а ip- 
н а г о  А г е н т с т в а » .  Однако, батюшка, плохо вы заботитесь 
объ иитересаха. своихъ хозяева.!.. Вач'Р.ма. ж е вы ставите ие- 
ио.ьчолсныя услов1я релакц!11мь, лсслаюшимъ подписаться на 
деистиУ или у васа. тутъ собственные разечеты нмйютсяУ 
pro ;1он10 «на работаете? Не x o jio iiio -c b ... Въ дурную комианВо 
HoiM .aii!»

КОРРёСПОНДЬ'НЦШ.
Тонскъ (коррссн. „Висточн. 0бозр.“ ). Веспа нстунаетъ въ свои 

нрава. Солнышко начипиетъ сильно грФть, Томь вскрылась и скоро 
ojitHBitrn i работой нароходовъ, барлгь и массы рыбачьнхъ лодокъ. 
Все, замнр.твшсе па долгую сибн1)скую зиму, пачиваетъ ояснвать н 
приготовляться къ усилсвнпй жизни, въ виду короткаго л'Ьта. Оаш- 
вутъ ли надежды снбирлковъ на лучшую долю жизни? Или весна и 
.гЬто и|шнссутъ памъ иоирежнему все один и т'!. лее старыя страда|йя? 
Опять начнутся вожары, иадслен скота, потянется безконечпая вере
ница сс1.!лы1ыхъ, эта сибирская язва, что разпоситъ заразу но вс'Ьмъ

закоулкамъ обширной страны. И н^тъ средства бороться со вс1;ми 
этими напастями. Край остается иоирелсиему въ забвевш, хотя съ 
высоты Престола провозглашено, что нельзя дал1;е оставлять край 
въ этомъ забвшни. Мы, сибиряки, хорошо номнииъ эти иезабвешшя 
слова и ждемъ отмены ссылки, *«кдеиъ введен1я полной судебной 
|1сформы съ мировыми учреждеи1ями, ждемъ сибирскаго земства, кото
рое могло бы в'Ьдать свои д’Ьла, удовлетворять пеотлолшыя иузкды, 
вредупрезкдать иечальни!! 110сл'Ьдств1я разпыхъ б'Ьдств1й, ждемъ 
отк1)ыт1и у11иво1)Ситета, да и мало ли чего зкдомъ мы, что вм’кт'Ь съ 
весной пробуиздается въ нашей душ!;.

Пока ннмъ только об'Ьщаютъ разныя новости, пр1ятиыя и пе- 
iiliiim iua. Первая новость— упивс])ситетъ но будетъ открытъ; по 
крайней м'Ьр'Ь, такой у насъ раснускаютъ слухъ. Томская дума 
хлоиочетъ о томъ, чтобъ представить свое ходатайство, съ сообра- 
жеп1ями о необходимости открыт1я университета нын'Ь зке. Вторая 
новость— перевода, епископа Владим1ра въ Ставрополь, прослузкишпаго 
на ЛлтаФ и нъ Томск!; 20 л'Ьтъ и оставившаго по себ!; добрую 
память. Сюда переводится управле1П0 сибирскаго жаидармскаго округа 
и началышкомъ ого пазпачается узке изв’Ьстпый памъ полковпнкъ 
Алексапдровъ. Въ копцЬ мая вы!;ззкаетъ въ Петербургъ тоисзйй 
губерваторъ Лиисьипъ. Опъ везотъ съ собой проектъ объ объ- 
единемпи губорнскаго управлен1я. Губерпекзй сов!;тъ должепъ, по 
этому проекту, упраздниться и разсмотр'Ьн1о Д'Ьлъ сосредоточитьез! 
пъ бол’Ье компетептпыхъ рукахъ; выигрышъ отъ этого есть, потому 
что делопроизводство ускорится и компетенц1я такого учрезкдев1я 
будетъ выше, по все это слишкомъ медленные шаги впередъ, по им!;- 
ющ1е большаго вл1япй| на ходъ делъ. Опъ зке везотъ проектъ объ 
учреэкдеш'и особаго цензора въ Томск!;, что также необходимо. Кром’Ь 
газетъ, въ Тоиск’Ь теперь печатается немало разпыхъ кннлзскъ, 
отчетовъ, каталоговъ и т. п., посылать которые па цензуру пъ 
Петербургъ неудобно; печатаются разныя книжки и въ другихъ горо- 
дахъ Сибири. Поэтому, памъ казкется, такой цеизоръ, кроиЬ цеизо- 
рова1ня м'Ьстпой пер1одической ивчати, долженъ быть цемзоромъ на 
всю Сибирь *) для отдельпыхъ издав1й; съ иимъ непосредственно и 
долзкиы сноситься B ct им'Ьювио до него надобность.

Передъ Пасхой томешй губерпаторъ впесъ въ местную думу 
щюдлозкшпе объ открыт1и четвертой части въ городе и увсл11чеи{|| 
содерлсан1я всемъ чииамъ 1юлиц1и. По проектируемому вггату, па 
содорзказПе полицсйскаго yiijuiiuoiiin безъ частей, расходовъ падаетъ 
И),800 руб., па жалованье пизкппхъ слузкителей 28,200 р., зат!:мт. 
остальные 14,890 р. долзкпы быть разделены мелсду предполага
емыми четырьмя частями, по 3,550 р. па казкдую; присосднпипъ сюда 
пятую долю расходовъ на пизкпихъ служителей (предполагая, что ври 
учрсл;леи1и четвертой части слузкители будутъ разделены поровну 
мелсду полицейскимъ управлсп1емъ и частями) равную 5,540 р., по- 
лучимъ стоимость содерзка1йя одной части, нс включая помещев'ш 
съ отоплепземъ и освещен1емъ, въ 9,190 р. Управа приготовила, 
какъ слывпю, докладъ поэтому предмету въ думу, и, петъ cOMueiiin, 
она отказкотъ въ ассигнова1пи депогъ, ибо городская касса, обреме- 
венпая обяззегельпыми 1)асходамн, казенными, но въ состошпи удов
летворять иасувшефпихъ иузкдъ города. Нельзя, поэтому, не при
соединиться къ Miieiiiio „Сибир. Газ.“ (№ 16), что целесообразнее 
было бы изъятче изъ вед!;п1я полиц'ш сл!1дствонпой части и учрозк- 
деп1е миропыхъ сулей, причемъ упраздпе1пе окружпаго суда стапетъ 
нензб!;зк11ымъ. Тогда зпачительпо сокр,чтятся расходы и, пссоин!;ш1о, 
выиграетъ обыватель. А то посудите, что, папр., за следователь А , 
который, къ крайпему удивлшпю, терпится па службе. Настоящее 
место для подобпыхъ следователей тюрьма, и иадъ ними бы следо
вало нарядить следств1я, а пе пхъ д!;лать следователями. 25-го 
11Н1г1;ля въ губорпскомъ суде будетъ разсматриват1.ся дело объ одпомъ 
ариейскоиъ офицере, который, во времена губернатора Красовскаго, 
по будучи отчислепъ отъ слузкбы въ Ташкенте попалъ въ Томскъ 
смог|штелемъ тюремъ и здесь выкралъ арестаптск1я деньги, 
Иотъ объ этомъ-то II будетъ судо1'оворе1по. По вториикъ, па буду 
щой педеле, 29-го апреля предстоптъ иъ томъ зке суде еще бол!;е 
пнтересиое дело, о растрат!; депегъ, по времена Красовскаго, въ

*) Памъ кажется, что едпа лн одного цензора на нею Сибирь будетъ 
достаточно; мы полагаем'!., что на первое нремя сл'Вдонало бы цен lu- 
ронъ назначить, но крайней м'Ьр'Ь, н'ь 2-Х'ь иуиктахь, т. с. иъ ToMcieJi 
11 lIiiKyTCK'Ii. Г е д .
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окружионъ полицейсконъ управлсн!и сокретарсиъ его Любарскииъ, 
который теперь сидитъ въ арсстаптскихъ ротахъ. Къ д'Ьлу привле- 
’ii’uu бывипй исп|1авиикъ Лииосовъ и бывшШ же помощпикъ исправ
ника Свидерс1пй. Участ1е псрваго изъ пихъ въ растрат^ едва ли 
модлсжитъ coMii’tniK). Лммосовъ посл'Ь этой HCTopin былъ переведенъ 
на 11из11|1й постъ колывапскаго полицеймейстера, но тамъ тоже совер- 
шнлъ раст1)ату и былъ 01сопчателыю уволепъ. Теперь эти лица поятся 
ва cyflt. Кстати sasiliTHja, что ы'Ьстпый губернсюй судъ представ- 
ляетт. явлс1йе въ высшей степени отрадное и справедливо заслужилъ 
peiiyTaniio суда неподкуппаго, д'1!Ятслы1аго, умпасо и иезависимаго 
отъ разпыхъ вл1яи!й благо11р1ятелей. !)тою pcHyranieio онъ обязапъ, 
главнымъ образомъ своему предсЬдателю г. Еаршевскому. Жаль только, 
что 15а]1шевск1й челов1жъ больной, и всЬ иеизб’кж'пыя въ есо поло- 
же1пи неурядицы и трсволне1ПЯ отражаются сильно па его sAopoBbib.

Любопытно бы узнать, скоро ли въ судъ ноступитъ iiaAliaaBHiee 
въ го]юд11 шуму д1'.ло Чермныхъ. Что-то ужъ очень долго г. следо
ватель конается съ ннмъ. Скоро будетъ, вероятно, разсматриваться 
дело нрссловутаго К— ва, известнаго въ городе ннзконробнаго 
скандалиста. Этотъ экс-нрисяжный нанисалъ во время какой-то по
пойки бумагу смотрителю тюрьмъ, какъ бывннй председатель одного 
конкурса, въ которой нрсдлагалъ посадить въ тюрьму товарища 
прокурора Барсова за то, что онъ взялъ взятку (30 р.) съ еврея 
Колнакова, но конкурсу Минскаго. Но этому делу наряжено слёд-
CTBio.

Екатеринбургъ (корресн. „Восточн. Обозр.“ ). Надезкды на осу- 
ществлсн1о выставки въ будущемъ году опять оживились. Деятель
ную роль въ устройстве выставки обещалъ принять губернато11Ъ 
В. В. Лукошковъ, который надняхъ отправляется въ Пето||бургъ, 
где будетъ ходатайствовать лично о скорейшемъ утверждшпи устава 
высташ!и. Избранный комитетъ ужо началъ нодготовительныя ра
боты, а „Екатеринбургская Неделя“ обещастъ печатать комитет- 
citio протоколы. Скоро у насъ будетъ еще одно нер1одическое изда- 
iiie. Изъ „Нравительствеппаго Вестника" вы yato знаете, что въ 
Екатеринбурге разрешено издан1о ежедневной справочной газеты, 
подъ на;;ван1емъ „Деловой Корреснондентъ". Вудущ1й редакторъ- 
издатель этой газеты II. Г. Стрижовъ намеренъ начать издан1е 
съ 1-го 1юля и сделать его органомъ обмена деловыми сообщон!ями 
1:оммо1»ческихъ людей, имеющихъ дела на Урале и съ Ураломъ. Онъ 
люластъ сосредоточить у себя объявлегня торговыхъ фирмъ Сибири, 
!келающихъ завязать сношсн1я со столицами при посредстве Екате- 
1111нбу])га, и наоборотъ публиковать нрсйсъ-куранты, таксы и ката
логи столичныхъ фи1)мъ для сведен1я жителей Урала и Зауралья 
ВНЛ0Т1. до Тюмени, а, можетъ быть, и дальше. Известная делови 
гость г. Стрижова нозволяетъ надеяться, что нрсднр1ят1е его при- 
несстъ пользу, въ особенности въ нершдъ оживле1пя сношен1й съ 
Ураломъ, которое должна вызвать выставка 1887 года. Иметь хо- 
рошаго деловаго кор1)еснондента въ такомъ, какъ Екатеринбургъ, 
городе, вероятно будетъ небсзъинтересно и для многнхъ изъ зките- 
лой Снбнри. Надняхъ появилось новое печатное издан1о въ Екате
ринбурге— это ,Екатерннбургск1я Енарх1алы1ыя Ведомости", вызван- 
ныя къ зкизни учреждеш'емъ здесь самостоятельной eiiapxiii съ кон- 
CHCTopiefi н спискоиомъ. Газета, въ вышедшихъ двухъ нумерахт., 
инчемъ пока не отличается отъ другнхъ этого рода изда1Пй. Гово
рить о н1)еднолои;сн1и еще одного интеллигентнаго лица издавать въ 
Екате1шнбур1'е слсснодельную газету. Надобно надеяться, что органы 
местной печати станутъ вносить светъ въ области, 1'де царили муть 
и потемки. До сихъ зке иоръ, благодаря систематическому замалчи- 
вя1ню единственной местной газетой всехъ щекотливыхъ вонросовъ, 
касающихся некоторыхъ личностей и иелыхч. в1,домствъ, проблески 
уральской гласности проявлялись только въ столичныхъ изда1пяхъ. 
У какой только газеты нетъ коррсснондентовт, изъ Екатеринбурга. 
Какъ благодарна ]юль корреспондента въ столичныя газеты, можетъ 
доказывать сле.дующ1й случай. Недавно здесь наделала большой 
переполохъ корреспондонщя, напечатанная въ „Новомъ Времени", о 
деателяхъ одного сноц1алы1аго ведомства съ благодарными услов1ямн 
службы. Представьте себе, что после коррсс11онде11ц1и некоторые 
д1:ятели стали воздерживаться отъ нолучен1я обычной благодарности. 
Нишущ'Щ эти ст])Оки имелъ случай самъ ]шдеть возвращенный бла
годарному лицу обратно конвертъ съ обычпыиъ вло:ке1пемъ. Ну,‘ 
скажите, но псттшое ли это торлсество корреспондента! В|фочеиъ, 
на долго ли?

Каинскъ (корресн. „Воет. Обозр."). Къ числу городовъ обшир- 
наго нашего отечества, вовсе не имеющихъ полицейскнхъ городовыхъ, 
относится безспорио и нашъ Каинскъ. Въ заменъ ихъ, нолицей- 
cicie надзиратели получаютъ отъ города на разсыльнаго для раз
носки накстовъ и повестокъ по 60 рублей въ годъ, и больше 
ничего. Понятно, что при отсутств1и полицейскаго надзора и 
iijin той массе ссылышхъ, которыми насъ каждый годъ наде- 
ляютъ изъ Госс1и, въ городе существовали ежедневные грабежи н 
кражи. Но за то теперь видоизменилось. Не только ночью, но 
даже и дпемъ мы везде встречаемъ усиленные разъезды, со
стояние изъ земскихъ нолицейскихъ страясниковъ, вызванныхъ нзъ 
округа, для отнравлен1я городской полицейской слуасбы. Ночные сто
рожа уже больше не спятъ; ибо за подобное минутное удовольств1е 
ииъ приходится расплачиваться заклн>чен1еиъ въ каталажку. Ст, 
саиаго вечера и вплоть до разевета во всехъ концахъ города раз
даются свистки нолицейскихъ стражниковъ и стукотня въ коло
тушки, производимая ночными сторожами, такъ ,что обыватели 
съ непривычки воображаютъ, что нашъ городъ находится въ ка- 
комъ-то осадномъ положен1и. Но какъ стражники ни свистали и 
ночные стороиса въ колотушки свои ни колотили, а, всетаки, никому 
изъ нихъ не пришлось предупредить весьма дерзкой кражи, произ
веденной и зъ  м е с т и а г о  собора .  Кража эта совершилась въ 
ночь съ 1.3-го на 14-о апреля, а была открыта лишь только 15-го 
числа. Злоумышленники, забравшись на крышу и сделавъ отвер- 
crie въ трубе и въ потолке, спустились въ церковь но веревке; 
тамъ они взломали денежный ящикъ и похитили изъ него медною 
монетою около 70 рублей, съ которыми темъ же иутемъ и скрылись, 
не бывъ никенъ замеченными.

Ташкентъ (корресн. „Пост. Обозр.“). Прошлый апрель месяцъ 
ташкентской жизни должно назвать крнминалышнъ мксяцеиъ. Два 
уголовныхъ дела даютъ нищу для разговоровъ ташкентскимъ обы- 
вателямъ. 29-го апреля въ здан1и окружного штаба происходилъ 
полевой судъ надъ двумя сартами, обвиняющимися въ уб1йстве чи
новника 11овосельскаго, при следующнхъ обстоятельствахъ дела.
8-го апреля по пути изъ Ташкента въ Чимкентъ въ стороне отъ 
дороги найденъ изуродованный трупъ; подорожная и именное кольцо, 
найденныя при трупе, не оставляли никакого coMiieiiin, что имя 
убитого было Новосельск1й. Нредъ лицомъ нравосуд1я предстали, 
какъ я уже сказалъ, двое сартовъ. Одинъ изъ нихъ молодой чело- 
векъ, 23 летъ, по имени Усмапкуловъ, былъ арбакешеиъ *), онъ 
нризнавалъ себя соучастникомъ уб1йцы, уб1йцей же называлъ дру
гого нодсудниаго Умара Хасанова. Вотъ какъ, нрнблизителыю, не- 
редавалъ обстоятельства дела арбакешъ: „Чиновннкъ Новосельший 
нанялъ меня вести его въ Чимкентъ. Умаръ Хасаповъ несколько 
разъ уговарнвалъ меня убить и ограбить Новосельскаго, угроясая вт. 
нротивномъ случае убить также и меня. Я отвечалъ Хасанову, что 
такими делами не занимаюсь, а что если ему угодно, онъ молсетъ 
сам'ь это сделать. Въ дорогк Умаръ Хасаповъ склъ вместо меня, 
увезъ Новосельскаго, убилъ его и привезъ мне арбу обратно, давъ 
при этоиъ изъ ограбленныхъ вещей ордена Новосельскаго". Умаръ 
Хасаповъ, отрицая ноказан1я арбакоша Усманкулова, свидетель
скими ноказан1ями доказываетъ, что назавтра после отъезда, а 
также и въ день отъезда Усманкулова, былъ въ Ташкенте. 
Нригово1юмъ суда постановлено: арбакеша Усманкулова предать 
смертной казни чрезъ новешан1е, Хасанова асе но этому дклу счи
тать онравданиымъ. 1-го мая приведено въ нснолнен1е иостановлен'|е 
суда, т. е. повешенъ а11баксшъ Усианкуловъ. Несмотря на ненаст 
ную погоду, было огромное стечсп1е народа- Второй подсудимый 
Умаръ Хасановъ, хотя и считается но этому дклу свободнымъ, но 
все асе будетъ нодвергнутъ административной высылке изъ края, 
в'ь виду того, что обвиняется иоуголовнымъ дкламъ уже въ четве]!- 
тый разъ, изъ коихъ 2 раза за уб1йство, однпъ— за во[ювство и 
одинъ— за подлогъ.

Руководствуясь вкратце вышеизложеннымъ делоиъ и ио вда
ваясь въ подробности, мы заметииъ только здесь ту нено1)маль- 
ность, которая каяедому б1)осается въ глаза, при взгляде на тур- 
ксстанск1е суды. Назначаемые судьи, къ большому сожален1ю, а 
иногда н къ носчаст1ю иодсудимыхъ, не нонимаютъ иестнаго аз1ат- 
скаго нареч1я н долясны поэтому обра|цаться къ подсудимому нра

*) Бозчикимъ.
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11ос1юдств'Ь переводчика. lie говоря ужо о томъ, что туркестансше 
переводчики весьма нередко умышленио передаютъ ложное, не го
воря о томъ, что передавая истину, они но могутъ вдохнуть въ 
слова душу нодсудимаго, передать его тонъ, что весьма важно въ 
криминалышхъ д'Ьлахъ, но говоря обо всемъ этомъ, нуишо заметить, 
что большинство нереводчиковъ, при всемъ своемъ лгеланш, не мо
гутъ выполнить требуемаго отъ нихъ (т. е. но могутъ д’Ьлать точнаго 
перевода), будучи только практиками.

Падпяхъ будетъ разбираться другое уголовное д^ло. Обвиняется 
сартъ въ оскорбленш д'Ьйств1емъ судьи X — а, при исполпен1и симъ 
посл'Ьдпимъ слуясебныхъ обязанностей. Подробности этого д'Ьла въ 
виду разнор’Ьчнвыхъ толковаь1й удерживаюсь пока передать, въ на- 
дежд1;, что судъ разъяспитъ причины такого нрискорбнаго явлеп1я, 
уясе но разъ повторявшагося у насъ.

Изъ Семир%ченской области (корресн. „Восточн. Обозр.“)- 
Погода худая— холодъ, туманъ, слякоть; безденежье, сплетни, дрязги. 
Должно быть, все это, вм с̂т'!; взятое, даетъ такое HacTpoeiiie, вдо- 
бавокъ подъ прошлогодними впочатл'Ьп1ями землетрясе1пн, что одна 
дама, проживающая въ станиц'Ь, оповестила для развлече1пя публики, 
скучающей и склонной выслушивать отъ скуки всякую сплетню, 
следующее: „И бысть мне виден1е; и предста предо мною мужъ 
старъ, согбенъ и убелопъ сединами. И речо мне сей старецъ: но- 
кайтеся, нриближи бо ся время землетрясен1й. Па день Хлекс1я Вож,1я 
человека напш Ллматы ностигнетъ землетрясен'ю. Лще же не бу
детъ, то вси да прибегнутъ къ сугубому нокая1пю до Пасхи. Аще 
же не нокаетеся, все погибнете". Слава Богу, день св. Ллекс1я 
ирошолъ, землетрясе1пя не случилось. Подолсдеиъ до Пасхи. Вотъ 
как1я у насъ въ станице есть дамы, и вотъ как1я имъ нредстаютт. 
виден!я.

Л вотъ, пасчетъ соноставлен1я школъ и кабаковъ въ Семиречье, мо- 
жемъ указать на следующее явле1пе чисто экономичоскихъ услов1й. Надо 
вамъ доложить, что до сего времени существован1е сельскихъ иста- 
ничныхъ школъ держалось на лсидкомъ основан1и, на водке, благодаря 
конкурронщи между „генералами отъ винопит!я“ . Раньше К— овъ, а 
затемъ И— овъ, II— евъ и II— овъ, калсдый яселалъ побольше 
захватить кабаковъ въ солахъ и станицахъ, набивая цепу вт, пользу 
обществъ за право виноторговли въ ихъ поселен1яхъ. Годъ отъ 
году давали больше и больше, одинъ нередъ другимъ, обществамъ 
за кабаки, а въ нрошломъ году уже дошли до высшаго нредела: 
но три II четы110 тысячи платили за кабакъ. Па эти-то деньги 
общества и содержали школы, и школы эти стояли до норы до 
времени на этомъ ясидкомъ ociioiiaiiiH. По съ конца прошлаго года 
И— овъ арендовалъ все заводы наследпиковъ К— ова, скунилъ 
вино II въ Семипалатинске, сделавшись, такимъ образомъ, нолпымъ 
впннымъ мононолистомъ. По безъ По— ва обойдтись какимъ-то обра
зомъ (кто ихъ разберетъ) не могъ. Вошли въ стачку и порешили 
больше 100 р. за кабакъ не давать. Кабаковъ имъ на этихъ усло- 
в1яхъ не дали, тогда они открыли склады, а вино, нсетаки, нить 
будут’ь. „11с ио5кемъ безъ того быти“ . По отразилось это темъ, 
что и кабаковъ нетъ, и пшолъ держать не на что, а вино иыотъ. 
Составили казаки приговоры, что школъ дерлать не на что, что за ка
баки дикихъ донегъ нмъ не нлатятъ. Начальство въ затрудншпи, а стачка 
нродоллсается. Общественные кабаки не могутъ осуществиться, по
тому что наши ссльск1е и особенно станичные общественники уме- 
ютъ ходить въ кабакъ, уиеютъ нить до безобраз1я, безчинствовать 
у кабака, сквернословить и драться, платить за вино и веселье 
деньги, а сами содерлсать кабакъ, честно и правильно вести хо
зяйственный учетъ этой доходной статьи— они но въ состоя1пи. У 
нихъ сейчасъ выйдетъ раздоръ. Они на хотятъ понять, что 4,000 р., 
платимые имъ за кабакъ виннымъ во1ютилой, но изъ Олонецкой гу- 
6eiHiiii носылаютъ, а съ нихъ лее берутъ. И какое нибудь сельское 
начальство, особенно станичное, въ лиц'Ь урядпика-атаиана, знаетъ 
только усердствовать въ сод11йств1и кабачиому воротилЬ взять у 
общества кабакъ. Года два, три назадъ, нов'Ьренный П— ва до 
того затаскалъ станичника А — ой станицы, до того его поливалъ 
водкой, что тотъ положительно отъ пьянства умеръ на рукахъ ка
батчика. l!tдь это еще ничего, что, начиная съ Ташкента до Со- 
миналатииска, вино скупили или законтрактовали. По гд'Ь цйна на 
хл11бъ ЙО к., а ведро водки очищенной 10 р., то можно еще за
ставить сбавить ( Н'Ьсь, молено и изъ Омска, изъ Тары но Иртышу 
достать вино и нродав:1ть очищштое гораздо дешевле. По, внро-

чеиъ, въ эти разечеты я но буду вдаваться, ибо молено ошибиться. 
M iit только одно правится, что, всетаки, теперь поняли, что coMnpt- 
чснс1е1я школы у насъ стояли на ж и д к о м ъ о с и о в а н i и. 
Есть еще другое экономическое услов1о края, гораздо грандшз- 
н’Ьо этого. Тутъ три соноставлен1я: киргизы, подати ихъ и кулаки, 
ссужаюпце деньги нодъ баравовъ киргизамъ и просто подъ про
центы, насчитывая оные но Ь на сто въ м'Ьсяцъ. Па этотъ нро- 
мыселъ бросилось ужо нисколько сотъ челов’Ькъ: и богачи, 1)азда- 
ющ1е десятки тысячъ, и люди средней руки, влад’1>ющ1е сотнями. 
Внрочемъ, эти сотенники въ пять, шесть л’йтъ становятся десяти- 
тысячниками. Л подати выбиваются съ киргизовъ плотно, безнедо- 
имочно. По что будетъ дальше, ужо и теперь видно для того, кто 
ум^етъ наблюдать. Нан|)им'Ьръ, въ одномъ Токиакскомъ y t o t  сейчасъ 
роздано киргизамъ 370 тыс. руб. Такимъ образомъ, если сейчасъ 
ликвидировать все ииуществонпоо cocToaiiie киргизовъ, такъ но 25 к. 
на ])убль по взять съ нихъ. А петля на inet все затягивается 
дальше и дальше. Когда нибудь это вышеприведенное соноставлен1е 
обнарулсится съ такою силою, которая носолидн’Ье будетъ сеностав 
лен1я кабаковъ и школъ на жидкомъ основан1н.

ПА ХАГ.ЛРОПСКОМЪ СЪЪЗДЪ *).
Обнщя площадь llpiaMypcKaro крал запимаетъ 2.600,000 

квадрат, верстъ, изъ которыхъ па Забайкалье приходится 
600,000, па Амурскую область 400,000 и на Приморскую 
(BM-bcTli съ Камчаткой) 1.600,000 квадрат, верстъ. Если от
бросить Забайкалье и северную часть Приморской области, 
то па остальной территор1и края долины составляютъ около 
Vio части всего пространства и мпог1я изъ нихъ новее еще 
не изел^довапы нъ отноше1Пи пригодпости къ заселеп1ю. По 
приблизительпымъ исчислен1ямъ, па нсемъ указапномъ про- 
CTpaucTBi можно посолить около 500,000 душъ, изъ нихъ ш. 
Южпо-Уссур|Г1Скомъ K p a i бол'Ье 100,000 и пъ остальном'!, 
paioid i,— главнымъ образомъ въ долинахъ р'Ькъ Зеи и Б у 
рей,— около 400,000 душъ. Сюда почти исключительно и на
правляются переселенцы въ настоящее время. Разечетъ этотъ 
для Южпо-Уссур1йскаго края сд'Ьлапъ агропомомъ Рендуком'ь, 
а для Амурской области г. Буссе, оспонываншимъ свои со- 
ображшпл па тоногра({)ическихъ картахъ. Можно предноло 
жить скор’Ье, что показаппыя ци(|)ры представляюгь только 
минимум’ь, т'Ьмъ бол'1'.е, что вносл'Ьдств1и, в'Ьролтио, окажутся 
ловил м'Естности, годпыя для заселшпя, о которыхъ мы пока 
еще пе зпаемъ, такъ какъ край, вообще, мало изв'йстепь. 
Недавно, панрим'Ьръ, выяснилось, что въ средномъ тече1ми 
Р'Ьки Хорт, (правый нритокъ Уссури) им'Ьютсл xopoinia m Ii - 
ста съ черпоземомъ въ '/а аршина, па который наткнулись 
совершенно случайно; ниже лее идетъ сплошная глухая тай
га. Сверхъ того, нъ счетъ переселенцевт. но вошло будущее 
промысловое населе1пе края, количество котораго онред’Ьлить, 
разум'Ьется, невозможно.

И.чъ всЛ’.хъ м'1'.стпостей бол'Ье или мен'Ее онред'йлснныя 
дапныл им’Ьются лишь относительно Южпо-Уссур1йскаго края. 
Зд'Ьсь изъ общей площади въ 8 миллшновъ десятинъ земель, 
годныхъ для сельскаго хозяйства, найдется около 2 милл1о- 
новъ десятинъ, на которыхъ пом'1'.стится до 20,000 семействъ. 
М'Ьстъ, годныхъ собственно для хл'йбопашества, сравнительно 
мало,— всего около 400,000 десятинъ. Черноземный слой со- 
ставляетъ лишь п'Ьсколько вершковъ и мозкетъ быть легко 
выпаханъ. Подпочвой является глина, благодаря которой но 
мпогихъ м'Ьстахъ образуются болота. П'Ькоторыя изъ посл'Ьд- 
пихъ посл'Ь осушки могли бы быть обращены нодъ покосы 
и выгоны, но часть ихъ по годится пи нодъ r li,  ни нодъ 
друг1е. Лрица даетъ урожаю самъ 7-8, пшеница отъ 7 до 10.

*) Иа ст.Тыд'Ь обсуждалось iioaojiteiiie только Амурской области и 
11римо1)ской отъ Лму1)а къ югу; Цабайкальо п сТ.иериая часть Ilpi- 
морской обла(;ти, между прочимъ, Камчатка и С'ахалинъ, не ватро- 
гннались.
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По залнлшпю агронома Гейдука, in. лучшихъ м’Ьстахъ съ 
хоалйстнсшюй деслтины (3,200 квадрат, сажепъ) снимакт. 
100 нуд. ярицы и пшеницы, но это уже максимум!., и то 
толмсо поел!’, поднят!»! пони. Бъ  средпемъже па такихъ 
стахъ получаютъ всего 80 нуд. пшеницы и до 100 нуд. овса. 
Сравпителыю, паприм'Ьръ, съ Воронежской и Курской гу- 
берп!лми урожай зд’Ьсь вдвое Meidie. Для посЬпа на ховян- 
ственпую десятину употребляютъ отъ 9 до 11 и р^дко 12 
нуд. пшеницы, чтб для казенной десятины (2,400 салс.) со
ставить лишь 7'/г— 8 пуд.; овса па хозяйственной десятипЬ 
cliioTb 13 пуд. Так1е пос'Ьвы надо считать сравнительно ма
лыми. Всл11дств1е беасп'Ьжныхъ зимь озимые пос'Ьвы въ Юж- 
по-Уссур1нскомъ округЬ дЬлаются невозможными, а они да- 
ют'ь всегда ббльш!е урожаи, нежели яровые хл'Ьба. Корпе- 
влодныя растешл произростаютъ прекрасно, такъ что карто- 
(1юл1. и свекловицу мояшо разводить съ болыпимт. уснЬхомъ. 
1'остетъ также лень хорошаго качества и табакъ.

По заявлшпю агронома Гейдука, почва въ 10лсно-Уссур!Г|- 
скомъ краЬ истога;ается весьма быстро, во всякомъ случа!; 
быстр'йс, нежели въ Евротенской Росс1и; здЬсь истоще1пе за- 
мЬчается посл'Ь 3— 5 л’Ьтъ, а тамъ земля выдерлсиваетъ 
Ь — 1 урожаевъ и, кром'Ь того, черезъ 6— 7 лЬтъ плодород1е 
снова возстаповляется, тогда какъ у пасъ этотъ процессъ 
идетъ гораздо медлешгЬо, хотя собственно точпыхъ даппыхъ 
въ этомъ oTHonieiiiH еще не им'Ьется. Въ пЬкоторыхъ мЬст- 
постяхъ, какъ, наприм’Ьръ, въ Турьемъ РогЬ и Лстрахапк’Ь 
(на западпомъ берегу озера Ханка), прежп1я вынаханпыя 
м’Г.ста нисколько не измЬпились даже чрезъ 8 лЬтъ: оста
ются т'Ь же хвощи, молочаи и полынь, а эти м’Ьстпости hjih- 
падлежатъ еще къ лучшимъ по качеству почвы. Одипъ и.зъ 
членовъ съ'Ьзда прибавилъ, что земли здЬсь, всетаки.Л)чень 
сильныя,— гораздо сильнЬе, чЬмъ въ ВабайкальЬ, такъ что, 
если ихъ выпаривать, то резул!.таты будутъ прек1)аспые, осо
бенно ври улучшепныхъ способахъ хозяйства или съ нримЬ- 
neiiieM'b двоен1я и трошпя. Качество здЬшнихъ хлЬбовъ пЬ- 
сколько ниже, ч'Ьмъ въ Европейской I’occin; такъ, по сло- 
намъ агронома Гейдука, четверть ярицы в'Ьситъ здЬсь 7 нуд. 
30 ф. и 7 пуд. 3.5 ф., а пшеница 8 п. 10 ф. и 8 н. 15 ф., 
то1'да какъ въ Таврической и Екатеринославской губер1пяхъ 
та же самая мЬра даетъ для ярицы 0 пуд., а для пшеницы 
болЬе 10 пуд., т. е. мЬстпые хлЬба относито^льпо русскихъ 
фунта на три легче на мЬрку. Ярицы при этомъ па '/я и 
‘ /ю собирается меньше, чЬмъ пшеницы.

Интересны сопоставлс1йя, сдЬланпыя агропомомъ Гейду- 
комъ относительно выпахипагня почвы мЬстнымъ паселе1мемъ 
и разницы въ качествахъ обработки. Нельзя за все винить 
м'11стонолозкс1Йе, почву и клиыатъ, по многое зависитъ также 
и отъ самой культуры. У  русскихъ крестьянъ, панримЬръ, 
1)'11дко родится крупный карто(|)ель, тогда какъ у иптелли- 
гептныхъ землед'Ьльцевъ, рядомъ же, результаты получаются 
гораздо лучше, такъ что, песомпЬппо, съ улучшен1емъ си
стемы хозяйства, и качество, и степень урожаевъ поднимет
ся. Китайск!я поля даютъ зерна лучш1я, нежели урожаи у 
русскихъ, и старожилы-переселенцы для своихъ посЬ.вовъ 
обыкновенно стараются получать сЬмена у китайцепъ. Такая 
разница является прямо результатомъ бол'Ье ттцательпой об
работки китанскихъ полей, который, паприм'Ьръ, нЬсколько 
разъ въ лЬто очищаются отъ сорпыхъ травъ и, вообп1,с, поль- 
.чуются лучшимъ уходомъ. Корейцы по сЬютъ такихъ хлЬ- 
бопъ, какими занимаются руссюе крестьяне, по, сравнитель
но, культура тЬхъ растеп1й, къ которымъ корейцы уже при
выкли, лучше русской, а уходъ за непривычными хлЬбами—  
ниисе. ТакЪ; панримЬръ, овесъ у русскаго паселеп!я полу
чается тяжел'Ье и неиснорчеппый, тогда какъ качество ко- 
1)ейскаго хуже; по все, что требуетъ ручной обработки, какъ 
овощи, у корейцевъ удается лучше; этими продуктами они 
снабжаютъ войска; даже переселенцы нокунаютъ у пихт, ка
пусту, отдавая имъ въ аренду .землю по 5 и 6 руб. съ де
сятины. Быпахившйе почвы корейцами такое же, какъ и у 
русскаго паселе1пя. Для проса они п'Г,сколько унавоясиваютъ 
пашню, по такъ какъ при фапзЬ земли бываетъ обыкновенно

отъ 8 до 10 десятинъ (нахати) и какихъ нибудь два быка, 
то навозу получается мало. Но всякомь случаЬ, коройслйя 
пашни все в1)емя остаются чистыми, тогда какъ нереселен- 
цамъ, не выбирающимъ сорныхъ травъ, приходится ужо че
резъ 4 года пускать землю въ иерелогъ или оставлягь нодъ 
паромъ. Иесомн'Ьнно, что и корейцы истошають землю до 
такой же степени, какъ и pyccide, но только это истошетйо 
идетъ у нихъ медленн'Ье. Иолковпикъ Випниковь прибавилъ 
къ этому, что зпаетт. такой фактъ: па казенной десятин'Ь 
(2,400 саж.) мапзами было посЬяно 6 пуд., снято 84 пуда; 
‘пшеница получилась чистая, безъ травы и корешковъ; у 
крестьян!, же па одпомъ изъ полей засЬяли 8 пуд. и сняли 
52 нуда, а на другомъ 11 нуд. и собрали мепЬе 50 пудовъ. 
Эго показываетъ, что производительность почвы въ краЬ не 
сомпЬнпо хорошая, по культура еще плоха; т-Ьмъ не мепЬо, 
слухи о .здЬшнихъ богатых!, урожаяхъ, всетаки, преувеличе
ны. Лгрономъ Гейдукъ подтвердилъ такое заключетпе и за- 
мЬтилъ, что нлодород1е южпо-уссур!йскихъ земель нужно 
считать только средпимъ, по не изобильпымъ. Г. Эападво- 
рову удалось прослЬдить интересный опытъ надъ посЬвомъ 
калифорнской ппгеницы па хорошо обработанной земл'Ь: вт,
первый годъ получилось съ десятины (казеп.) 120— 180 нуд., 
на второй уже меньше, а на треий не родилось ничего, хотя 
л'1'.то и весна были благонр1ятныя, дождливыя.

Что касается травъ, то почти новсемЬстпо онЬ ростутз, 
жестгая, малонитательпыя, а покосы приходится ежегодно 
выжигать. При нЬкоторомъ уходЬ травы бывають и.зобильны, 
но, всетаки, не питательны. ПастьбЬ скота сильно мЬшаетъ 
гнусъ (комары, оводы, мошки). По заявлеп!ю агронома Гей
дука, уже въ октябрь мЬсяцЬ скотина только съ большаго 
голода Ьсть стоячую траву, а то обыкновенно съ сентября 
ее ставятъ на сЬно. Объясняется это тЬмъ, ♦что мЬстныя 
травы, большею частью, припадлежатъ къ III и IV  разряду 
и становятся нодъ осень твердыми, такъ что скотъ не мо- 
жстъ ихъ пережевывать и переваривать. Такимъ характером!, 
отличается особенно приморская полоса. Что касается вну
тренней части К1)ая, то тамъ уже съ 1-го октября трава за- 
сыхаетъ, хотя есть одна но1)ода (щетка), которая остается 
зеленою всю зиму. Ииодовыя деревья можно, почидимому, 
культивировать довольно удачно. Дик1й виноградъ, момсетъ 
быть, что нибудь и даетъ въ будущемъ, но во всякомъ слу
чаЬ па BiJcoKie сорта разечитывать нечего. Производятся 
опыты г. Лнковскимъ въ бухтЬ Седеми, недалеко отъ Пла- 
днвостока, по результатовъ еще нЬтъ. Пробовали прививать 
привозпыя лозы изъ Одессы. Лгрономъ Гейдукъ роздалъ ихъ 
К1)ест1.япамъ, а также двумъ (фермерам!,— г. <1>ику и Дайко, 
но у первыхъ ничего не вышло, по поумЬ1пю ухангивать за 
виноградомъ, а у вторыхъ— привилось около 20 ®/о.

Резюмируя псе высказанное въ докладЬ и па самомъ 
С'ьЬздЬ, генералъ-губерпаторъ остановился па слЬдующемъ. 
Край не изобильно нлбдородепъ, по лишь удовлетворительно 
урожайный. Отъ пахаря требуется серьезный трудъ. Исто- 
meiiie почвы, повидимому, идетъ довольно быстро, и скоро, 
можетъ быть, сама необходимость заставитъ паселе1не нри- 
бЬгнуть къ дпоеп!ю, трошпю и унавоживап!ю. Травы, ври 
п'Ькоторомъ уход'Ь, даютъ' хорошее сЬно, а пастбища не въ 
болотистыхъ мЬстпостяхъ удовлетворительны. Корнеплоды 
даютъ xopoiiiie результаты; особенно важно разведшие кар- 
то(феля и свекловицы, какъ продуктовъ, могущихъ вызвать 
развит1е производствъ; водочнаго и свеклосахарнаго. Лент. 
обЬщаетъ создать въ краЬ ткацкое производство. Вопрос,!, о 
(фруктовыхъ деревьяхъ и виноградЬ остается открытым!,. 
Словомъ, положеп!е края и его экономическая будущность, 
судя по имЬющиыся пока дашшмъ, не блестящая, по снос
ная, заслуживающая впима1Йя, тЬмъ болЬе, что мы сами еще 
conepnienno почти но.зпакомы съ наилучшими мЬстными 
сельско-хозяйственными услов1ями, съ рац!опалыюй культу
рой края. Опытъ нокажетъ яспЬе, какъ и что нужно сЬять; 
тогда, конечно, и плодородность поднимется. Во ш;яком!, 
случаЬ, замЬчающееся уже истощшпе почвы заставляет!, 
возможно скорЬе подумать объ устране1пи печальпыхъ ре-
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мультатовъ его. Knitia Jite M'lipu могли бы помочь иъ ятомъ 
()тиошо1йиУ

И а п()сл’11Л1пп попросъ докладъ отп^чалъ доиольпо глухо: 
иужпо ваять крестьянт. подъ опеку, но какъ— не нояспилъ 
11од1)об11(). ]’ено[1алТ)-губе1)паторъ первый ясе усомнился вт. 
поаможпости и целесообразности какой бы то пи было опеки 
и ])егламентац!и, особенно при настоящих!. услов1яхъ. Молено 
было бы, пожалуй, обязать паселщне въ известное время 
1’ода вывозить павозъ на поля, по земли еще неизвестны, и 
мера ота, вместо пользы, можетъ принести даже вредъ, по
тому что хлебъ, чего добраго, пойдетъ слишкомъ въ сте
бель, пока съ павозомъ не ум'Ьютъ еще обращаться. Ио по
воду образцовыхъ (|)ормъ, рекомендовавшихся докладомъ, было 
замечено также, что гораздо целесообразнее были бы nj)ocTo 
опытпыя поля, потому что самой интеллигенщи нужно еще 
учиться, а при двухъ, трехъ опытпыхъ поляхъ, па которыхъ 
доллиш производиться испыта1пя какихъ либо отдельных!. 
расто1пй, дело это можетъ пойдти успению и для него легко 
найдутся люди, способные сделать опыты живыми и нагляд
ными и темъ самымъ содействовать распространетпю между 
населшпемъ дейст]!ительпо осповательныхъ свёден1й. Затемъ 
заявлено было о необходимости включить въ программы учи- 
тельскихъ семинар1й въ .здешнемъ крае также и изучеп1е 
сельскаго хозяйства, а вместе съ темъ издатЬ для простаго 
1гарода паставлеп1я, какъ переходить къ улучшенной куль
туре и чемъ можно достигать лучшихъ результатовъ. Сверхъ 
!'ого, было бы полезно устраивать въ свободное отъ работъ 
время беседы съ крестьянами, темъ более, что мЬстные ста
рожилы весьма попяз'ливы. Относительно последней мЬры 
друг1е высказали, однако же, coMHenie, заявивъ, что разго
воры ПС новедутъ ни къ чему: мулшку пужепъ самый па- 
1'лядпнй П1>имеръ; иначе опъ будетъ только соглашаться съ 
барипомъ, но никакихъ новшествъ делать не стапетъ. Ба- 
ропъ Кор([)ъ, съ своей стороны, также согласился, что пока 
мужика учить некому и нечему, потому что сами ничего не 
зпаемъ; нужно сначала два-три поколён1я, чтобы могли соз
даться основательные руководители; иначе мы будемъ учить 
(■еять картофель тамъ, где лучше всего можетъ родиться 
пнгепица. Па это возразили, что имелись въ виду не пря
мым указан1я, а только объяснен1я силъ природы и некото- 
рыхъ уже испытанпыхъ пр1емовъ, чтобы только несколько 
расширить умственный круго.зоръ крестьянина, но не запу
тывать его нововведеп1ями. Накопецъ, какъ иа хорошую 
меру, было укаяапо на земледел1е местпыхъ манзъ, сосед
ство которыхъ и ихъ тщательная обработка нашенъ могли бы 
дать нашему крестьянину весьма полезный урокъ.

Далее признавались весьма желательными устройство 
сельско-хозяйствепныхъ выставокъ,— постояпныхъ и передаиж- 
пыхъ,— и выдача паградъ и нрем!й за улучшенный сельско- 
хозяйствеппыя произведеп1я, какъ средство, оправдавшееся 
на опыте. Вместе съ ЭТИМ!, высказывались также за необ
ходимость снабдить паселе1Йе усовершенствованными оруд1ями 
и машинами, paenpoerpaneuie которыхъ, какъ показала уже 
практика, не подлежитъ сомпе1пю. Потребность въ такихъ 
оруд1яхъ пачипаетъ сказываться уже довольно сильно; такъ 
ка!шкамъ была выписана одна и:атвеппая мапгипа, и теперь 
является уже много желающихъ пршбрести еще так1я ма
шины. Въ Амурской области быстро распространяется въ 
настоящее время немецк1й одноконный или, такъ называе
мый, колонистски"! плугъ. 5Катвенныя машины таклю быстро 
расходятся и въ Забайкалье*), где рабочихъ рукъ мало и оне 
дороги. Въ  Амурской области насчитывается уже много вея- 
локъ и, благодаря имъ, очистка хлеба заметно улучшилась; 
веялки выписываются такясе и въ Забайкалье. Относительно 
жатвенпыхъ машипъ г. Западворовъ заявилъ, что въ Южно- 
)ссур1йскомъ крае, гдй ужо им'Ьется одна, оне,— при широ
кой плате— 4,50 руб. съ перевозкой,— даютъ чистой пользы 
<! руб. съ десятины, такъ что при 7 5-десятинпой запашке

*) 9то не coBciiMT. в^цшо: ш. Забайкалье едва ли мояшо насчитать 
- It матипы. Р е д ,

окрунаются ВТ. одипъ посенъ. По слопамь одно!'!) из1. чле
нов!. съезда, В 1. Амурской области, при лсатпеппой машине, 
обработка десятины, вместо 18 руб., обходится только (! ])уб.; 
при томъ TUKiu машины идутъ лучше конпыхъ грабель, хотя 
послед1пя и окупаются очень быстро. Паконецъ, Miiorie на- 
чипаютъ заводить молотилки. Было бы также весьма полезно 
выписывать и кочкорезы, безъ которыхъ 1)абота съ конными 
граблями сзановится затрудпительпой, когда кочки высоки. 
Что касается сортировокъ, то было заявлено, что крестьяне 
додумаются впоследстмпи до нихъ сами; теперь же пулепо 
npioxoTHTi. ихъ къ самому посеву, а затемъ, усиливая требо- 
ван1е при npicMe хлЬба въ войска, можно добиться и дру- 
1’ихъ улучшен1й. Единственное затрудне1пе, которое чащ(> 
всего замечается въ крае при введсн1и машипъ,— это труд
ность и дороговизна починки, а поэтому заведе1пе несколь- 
кихъ мастерскихъ было бы весьма желательно; носледп!я 
могли бы быть устроены при опытпыхъ формах!, или стаи- 
!цяхъ. Вместе съ темъ пулепо обезпечитт. и сбытъ хлеб;1 
пр1емками въ казну; эта мера, впрочемъ, уже практикуется, 
и ради пея нарочно даже увеличивали спросъ и искусственно 
поднимали цепы. Накопецъ, были бы желательны въ крае 
ирофесс1опалы1ыя школы. Бее требующ1яся машины и ору- 
д1я можно получить чрезъ местпыхъ купцо1!ъ или въ кре
дит'!. у американских'!, заводчикош,; зд'Ьсь же придется уст
роить складъ, причемъ въ Забайкалье машины можно отда
вать даже въ аренду; въ Уссур1йскомъ лее крае, всл'едств1е 
редкости паселе!11я, подобная м'Ьра встретит!. болг.ш1я за- 
труднеп1я. А. С. Ш.

( П р о д о л ж е т е  с л п д р е т ъ ) .

ХРОНИКА ИАУЧИЫХЪ ИБСЛЪДОВА.ПШ ИЪ СИБИРИ И 
ИА а ;илтскомъ бостокъ.

Археологичесная находка близь Ташкента. Бъ начале вес
ны, пып'ешияго года, сд'Ьлалось b b h 'Iicteio, что  близь Таписепта, 
въ одпомъ изъ пасыппихъ холмовъ, случайно пайдепъ пладелт.- 
цемъ земли какой-то иптересш.тй древпЁй сосудъ. Исправляюпцй 
доллспость гепералъ-губерпатора, Н. И. Гродековъ, поручилъ тот- 
часъ лее начальнику Курамипскаго уйзда прекратить па озва- 
чеппомъ участке земли вс’Ь земляпыя работы и принять мЬры 
къ coxpaneniio въ целости пайденпыхъ вещей. Затемъ для осмо
тра м'Ьстпости и пайдеппыхъ предметовъ комаядированъ бьтлъ па 
место паходки старппй чиповникъ особыхъ поручений Смирпоиъ, 
который и представил!, следующее onneanie местности и архео
логических!, паходокъ:

«Влад'Ьлецъ небольшаго участка земли, находящейся про- 
типъ почтовой стапщи Шазбашъ, отставной рядовой Баулинъ, 
разравйивая поле подъ клевер'ь, срывал'ь насыпной холмъ земли, 
причемъ для облегчения работы смачивалъ ocTionanie холма по
дою арыка и вроизводилъ обвалы. При одпомъ изъ такихъ об- 
паловъ упалъ и разбился пеболыпой глиняный сосудъ, съ крыга- 
кою, наполненный человеческими костями и землею; псл'едъ за 
втимъ былъ найдепъ другой такой лее, несколько бйльшей ве
личины, по при падегпи опъ разбился па мелшя частя, а нахп- 
дин1н!яся въ немъ костп разсыпались. Первый сосудъ и кости 
мпою отобраны отъ Ваулипа, о другомъ же могу говорить только 
по его рассказу. Это— несомненно погребальпыя урпы, принад- 
лежаяця пароду, обитавшему здес1, въ до-мусульмапск1й пвр1одъ, 
чтб придаетъ паходкЬ большой археологичесшй иптересъ. Взятая 
мпою урна сд’йлапа изъ обожженной глины, безъ глазури, имееть 
опальную форму; длина ея 10 дюймонъ, ширина 6 дюйм., ны- 
шина 10 дюйм.; толщина ст'Ьпокъ и дна несколько более пол- 
дюйма. Одна вн'Ьшияя сторона украшена тремя вертикальными, 
пыдающимися фигурными полосками; образуемый ими два зер
кальца украшены двумя фигурами, пачерчеяпглми па глтгЬ, 
имеющими нидъ цветконъ ел. длинными лепестками. 1!ъ среди
не зтихъ фигуръ сд'елапы круглый сктюзпыя отперет1я, а по 
сторопамъ —  четыре отверстля трехуголыпля, расположе1гпг,1я пъ
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miAii креста. Так1я же трехугольныя отверст1я имеются па бо- 
копыхъ сторопахъ урны, состапляющихъ 8акруглон1я опала; 
«AiiCb тоже четыре отверет]я, распололсешпая пъ форм  ̂ креста. 
Урна была закрыта крышкою, сильно выгнутою вверхъ и им1по- 
шую ручку въ вид'Й челов'Ьческой головки съ весьма характерными 
чертами лица. Лице приподнято кверху, выдаппфяся части: посъ 
и борода сд'Ьлапы довольно рельефно и профиль сильно папоми- 
наетъ греческ1й типь. Носъ, съ горбиною на средип'Ь, начинается 
прямо отъ лба; борода выдаюнцаяся впередъ, довольно острой 
фо1)Мы, ротъ и глаза, правильно поставлеппые, сд'Ьлапы, оче> 
видно, копцемъ ножа; уши, въ вид'Ь топкой пластинки глины, 
загнуты впередъ. Прическа волосъ, собрапныхъ и перевитыхъ 
па затылк'!!, тоже паномипаетъ характерную греческую или 
римскую прическу. Работа урны, изъ красной, хорошо обожже- 
пой глингл, довольно грубая. Какъ сказано выше, въ об'1шхъ 
урпахъ были вложены челов'11ческ1я кости; мелк1я изъ пихъ 
совершенно истл Ь̂лп, а пъ самой ypnii сохранились: черепъ съ 
верхнею челюстью, пъ которой осталось п11сколько коренпыхъ 
зубовъ, двЬ бедреппыхъ кости и одна берцовая; эти кости 
вврослаго челов'Лка сильно истлели и пепрочпы. ОбЬ урны 
стояли глубоко въ землЬ холма, будучи обращены по длипЬ съ 
с'йвера па гогъ, причемъ украшенная сторона была обращена па 
западъ.

fKpoMfi отихъ двухъ урпъ, Паулипымъ найдено, при раз* 
равниван1и своего участка, нисколько челов'Ьческихъ костей въ 
р:1зпыхъ MiiCTaxb и три глипяпыхъ сосуда въ видЬ кувшипчи- 
ковъ, или, в̂ lpп̂ le, кружекъ. Bĉ ft они съ ручками, изъ которыхт. 
одпа cд l̂лaнa въ вид^ собачки. Дв’11 мепыпихъ кружки покрыты 
какою-то красною глазурью съ мелкими металлическими кра- 
пнпками, напоминающими золото. Форма кружекъ пеправильпая, 
работа грубая. По время осмотра участка бывшими со мною 
сартами н.айдепо какое-то каменное оруд1е, въ род4 колотушки, 
обделанное изъ синев.атой, кажется, мраморной, ручной гальки.

t местность, где сделана находка, поситъ naeBanie Абджал- 
бабъ (сокращенное отъ Абжалаль-баба), по имени паходящагося 
па пей мусульмапскаго кладбища. Доказательствомъ того, что у 
сартовъ сущестпуютъ как1я-то предания объ этой местности, слу- 
житъ то, что несколько летътому пазадъ какими-то людьми, при
ходившими будто бы изъ Ферганы, раскапывался бугоръ Каф- 
таръ-хапа, лежащ1й протипъ самаго подопр1емпика Куръ-кульдука. 
Какъ я слышалъ, въ то время кладоискатели работали, будто 
бы, по почамъ, по нашли ли что либо, —  узнать не удалось. 
Куръ-кульдукъ припадлежитъ къ системе древпейгааго въ окрест- 
постяхъ Ташкента капала Боссу, поэтому весьма возмолено, 
что здесь существовали поселен1я доисторическихъ пародовъ, 
насыпавшихъ много высокихъ бугровъ па плоскости Чирчикской 
долины».

По прикавап1ю испр. д. генералъ-губернатора, все найденные 
предметы переданы въ Та1пкептск1й публичный музей.

Въ )юле предполагается произвести рядъ изследопа1цй кли- 
матическихъ услоп1й въ Туркестапскомъ крае съ целью устрой
ства тамъ врачебной cranniii.

1

друг1е. Профессоръ Глазенапъ, между прочимъ, сообщилъ, что 
къ этому времени въ Pocciio ожидаются иностранные астрономы. 
Пъ заключен1е, по нредложен1ю профессора Петрушевскаго, со- 
братйе постановило взять на себя физико-химическому Обществу 
инищативу устройства паблюде1йй и ассигновать на iipio6peTenie 
необходимыхъ инструмептовъ 1,000 руб. ЗатЬмъ, въ co6paiiin 
решено было устраивать помощью повыхъ инструмептовъ соот- 
ветствуюнця паблюден1я.

17-го мая, въ С.-Петербургскомъ университете, подъ нред- 
с'|1датсльствомъ профессора Петрушевскаго, происходило экстреи- 
пое собрап1е фивико-химическаго Общества. Это заседап1е было 
всецело посвящено обсуждеп1ю вопроса о предстоящемъ въ 1887 
году солпечпомъ ватмеп1и. Самое продоллсительиое время сол- 
иечваго затмеп1я maximum четыре минуты ожидается въ городе 
Красноярске, между темъ, какъ въ Москве оно будетъ про
должаться около 2 минутъ. По словамъ профессора Егорова, па 
устройство паблюдеп1й въ Красноярске, для чего придется по
строить станщю, потребуется 15,000 руб. Такъ какъ такой 
расходъ Общество не можетъ взять па себя целикомъ, то г. 
Кгоровъ предложилъ войдти въ cnoinenie съ Пулковскою обсер- 
BBTopieio и учеными обществами. По его мнен]ю, пожертвовать 
па научное дело не откажется и публика. Для пр1обретеп1я же 
инструмептовъ г. Егоровъ просилъ ассигновать 1,000 руб. За 
пользу устройства наблюдеп1я спектра солнечной короны стоятъ 
профессоръ Глазенапъ, председатель профессоръ Петрушевск1й и

«Турк. ведом.» получили отъ путешественника и энто
молога, Г . Е . Грумъ-Гржимайло, следующее письмо изъ Оша:

«Какъ вамъ известно, я предиолагалъ выступить изъ Мар- 
гелана 1-го апреля; поздняя весна и мпог1я друг1я обстоятель
ства, а главное— певозмояспость проникнуть въ горы такъ рано, 
побудили меня изменить маршрутъ и отложить до 20-го анрЬля 
день выступлешя моей вкспедигци. Мой марнгрутъ идетъ такимъ 
путемъ: Ошъ, кишлакъ Сузакъ, Майли-су, пер. Казыкъ-бель, 
Нарыпъ, Сопъ-Куль, Чатыръ-Куль, Кашгаръ, Яншанъ-ярамь, 
Памиръ, Рангъ-Куль, Кара-Куль, Алай, Кчи-Алай, на верхош.е
р. Акъ-Буры и обратно въ Ошъ.

«Веспа въ Фергане наступила песравпеппо позднее, чемъ т .  
Ташкенте; въ ОшЬ оголенными стоятъ енщ джида, плодовый 
деревья и карагачъ. Джепупта (люцерна) поднялась не более 
какъ па 1 футъ; а ведь у паст, сегодня 19-го апреля! Въ горахт. 
еще спегъ. Въ конце февраля и въ начале марта выпало въ 
горахъ столько снега, что даже караваны, идущ1о чрезъ Терек ь- 
давапъ, должны были остановиться. Чтобы протоптать дорояски 
въ глубокомъ и рыхломъ слое снега, отправлены были па пере- 
валъ стада кутасовъ (яковъ, тибетски хъ быковъ). Съ марта 
начались оплывы и обвалы, засыпашше спегомъ несколько 
ауловъ. Все обещаетъ, что лето па Алае и Памире будетъ и 
въ пыпеншемъ году такое же холодное, какъ въ нрошломъ году, 
когда путешествопавш1й по Алаю н юнено-Кокапдекимъ горамь, 
г. Лидск1й, былъ застигвутъ на А лае спеяшою бурею въ начале 
!юля.

«Вовремя нынешней моей экскуреш, я надеюсь найдти повыл 
подтверясдегпя моего предполоястйя относительно возможности 
выделегпя Алая, Памира и восточно-бухарскнхъ naropift и ценен 
въ одну, oбu ŷlo съ Гипду-Кушемъ, систему, не имЬющую ничего 
общаго съ Тяпь-Шапемъ. Система эта, въ пер1одъ заселен1я ел 
животнымъ м1ромъ, была совершенно обособлена- отъ тлпь- 
шапьскихъ кряжей. Перемычка, соединяюш,ая Тянь-Шань съ 
Памиромъ, поднялась въ самое последнее время. Къ такому ясе 
выводу относительно обособленности Ал:1я и Памира отъ '1’лнь- 
Шаня, пришелъ, какъ известно, и профессоръ И. И . Мушке- 
товъ, па основап1и собраппаго имъ, громадпаго геологнческаго 
матер1ала въ противоположность мнеп1ю Рихтгофена, который 
въ тянь-шапскую систему, кроме Ала-тау, Алексавдровскаго 
хребта и ^1ирчикскихъ горъ, включаетъ еще Алай и Памиръ.

«Маршрутъ моего пастоящаго путешеств1я обусловливается 
жела1йеиъ проследить: какъ животные организмы разселились 
по перемычке, соединяющей две уномянутыя выше горпыя си
стемы: Тянь-шаньскую и Гинду-кушскую (съ Аласмъ, Пами
ромъ и горами восточной Бухары). Я  желалъ бы проследит!, 
ходъ ра8селен1я лсивотныхъ съ Памира па 'Гянь-Шань и обр:1тно. 
Этимъ я дополню собранный мною въ предъидунця две экспе- 
диц1и зоологическ1й матер1алъ др;1гоценными данными, нлн, вбр- 
нЬе, питаю эту надежду».

НУЖДЫ НАРОДНОЙ школы.
Въ  одномъ и.чъ небольшихъ мФсточекъ С —ой o6.i!icTn, it:i 

самомъ краю стоить небольшой домъ, совершенно по огоро
женный; угрюмый видъ имФетъ опт. снаружи: малепьк1я, какт. 
въ тюрьме, окна, обвалившаяся штукатурка, пошатпувпйяся 
въ стороны стЬиы, OTcyTCTBie въ некоторнхъ рамахъ сте- 
колъ— отличительные его признаки; внутреппяя же отдФлка 
его тоже печальна: пъ одной половипФ, заключающей въ
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себ’Ь три комнаты, н^тъ дереилнныхъ половъ, вм-Ьсто нихъ 
брошено нисколько сырцовыхъ ки1)пичей, п'Ьтъ потолковъ, а 
прямо крыша, сложенная изъ камыша, почернЬвш1я ст^ны 
ОТТ. дыма и пыли; вс4 три комнаты очень малы, въ двухъ 
изъ нихъ помещаются длинные учепическ1е столы, а въ тре
тей, сродней, видны вешалки для платья.

Ото „народная школа", где занимается около сорока чо- 
ловекъ мальчиковъ, отъ 9-ти до 14-тилетняго возраста; та
кой же приблизительно видъ школы и въ другихъ местно- 
стяхъ нашего края.

Интересуясь пароднымъ образован1емъ и посещая во 
время поездокъ по .Западной Сибири и Семиреченской обла
сти пародпыя училища, я виделъ одну и ту же бедность, 
доходящую до крайпихъ продело въ, одпу и ту же картину 
занустеп1я, приниженпость учащаго люда, какой-то непо
нятный страхъ и трепстт. нередъ каждымъ чиповпикомъ, 
а наипаче нередъ своимъ учебнымъ пачальствомъ. Изъ 
разговора съ этими представителями умствеппаго света iia- 
рода узнаешь о ихъ полнейшей беззащитности ,и безправно- 
сти, узнаешь много горькой правды, о которой они не гово- 
рятъ, потому что, все равно, ихъ никто не услышитъ: узнаешь 
тутъ, какъ по полгоду но выдаютъ имъ жаловашш, какъ по- 
дов’Г.рчиво смотритъ начальство на все ихъ жалобы и просьбы, 
какъ участь этихъ людей зависитъ отъ произвола стапичпаго 
атамана, волостнаго старшины, а то еще того хуже отъ пи
саря. И  пЬтъ протестовъ, безропотно несутъ эти люди свой 
крестъ, утешаясь только одпимъ, что будущ1я поколен1я 
вспомянутъ добрымъ слопомъ и скажутъ „спасибо". А  между 
темъ, проходитъ годъ за годомъ, уходятъ молодость, силы, 
здоровье, а тутъ семья, средствъ нетъ кормить, а не то что 
воспитывать детей... Что делать, что делать?... немолчно 
вертятся въ голове жгуч1е вопросы.

Можно бы улучшить положен1е народпыхъ училищъ до 
такой степени, что училища удовлетворяли бы трсбовап1ямъ 
современной пауки, iro па это нужно энергическое давле1по 
(!Bunie, iiyjKiio зпан1е нуждъ, сочувст1не, а главнымъ образомъ 
anaiiie умствеппаго и правствепнаго склада парода, для ду- 
ховныхъ потребностей котораго училища воздвигаются.

п еть , не видно ничего этого. Есть циркуляры, трактующ1е 
на целыхъ листахъ о томъ, как1с дни праздновать и как1е 
не нра.здновать; есть циркуляры, гласянце о томъ, когда на
чинать и когда кончать учен1е, есть и таие, которыми за
прещено брать учителямъ доброволышя припошен1я (взятки), 
но, къ сожален1ю, пета такихъ, изъ которыхъ видно было бы, 
что 11ишущ1е ихъ знаютъ действительно потребности этихъ 
училищъ, стараются имъ помогать не одпимъ писап1омъ, по 
и д'1июмъ, возвысить ихъ значен1е въ народе, устроить ихъ 
такъ, чтобы какъ учащю, такт, и учащ1еся въ ‘пихъ но ка
лечились, а между темъ это делается почти во всехъ на- 
родныхъ училищахъ обширпаго Западпо-Сибирскаго учебпаго 
oKi)yi'a, пачипающагося у бореговъ Северпаго Ледовитаго 
океана и кончающагося у отроговъ Тянь-Ш аня.

Прежде всего, конечно, нужно улучшить ыатер1альпую 
сторону. Не очень давно въ Семиреченской области на хо- 
зяйственныя пуисды приходскихъ училищъ отпускалось но 
250 р. въ годъ, въ пастояп1,ее же время областное правлен1е, 
занятое изыска1пемъ средствъ па народное образован1о, пошло 
съ прсдставлехнемъ къ гепералъ-губерпатору о томъ, чтобы 
хозяйственпыя нужды училищъ удовлетворялись обществами 
натурою. Гепералъ-губернаторъ предложилъ эту комбинац1ю 
главному инспектору yчилип^ъ Западной Сибири, тотъ ее 
припялъ, и вотъ понеслись по Семиреченской области пред- 
iiHcaiiin, глася min отобрать отъ обществъ приговора о согла- 
с1и ихъ удовлетворять хозяйственпыя нужды училищъ нату
рою и не отпускать более изъ спец1альныхъ средствъ денегъ 
на эти нужды. Читатель, сколько явлен1й невеселаго свойства 
произопхло после прочтеп1я такихъ предписанШ обществамъ; 
страдающими лицами были, конечно, учителя; такъ, напри- 
меръ, Голубевское oбu^ecтвo приговоромъ обязалось достав
лять училищу дрова и ремонтировать училищное помещеп1е

(въ начале описано, въ какомъ видЬ это училище), подразу
мевая нодъ этою рубрикою побелку ст1'.нъ известкою, и 
больше ничего, а между темъ, нужно еще нанимать при
слугу, нужно освещехне, нужны мель, губки, нужно ремон
тировать классную мебель, нужно платить гшдовозу (въ ары- 
кахъ вода для питья негодна, да она есть тамъ только лЬ- 
томъ), нужно бы сделать повня двери, повыл рамы въ ок- 
нахъ, ибо старый никуда негодны и зимою въ пихъ cTi»anino 
дуетъ, отчего какъ ученики, такъ и учитель страдаютъ просту
дой; нужно бы завести фильтръ, мало ли чего еще нужно... Та- 
кимъ образомъ, Голубевское общество взялось удовлетворять 
половину хозяйственпыхъ пуждъ, а другую большую поло
вину не взялось, говоря, что петъ денегъ. Что же изъ этого 
вышло? Л вышло то, что учитель вотъ уже около двухъ 
летъ платитъ изъ своего жалованья прислуге, покупаетъ 
освещен1е, ремонтируетъ, какъ позволяють средства, клас
сную мебель, прикупаетъ иногда и дровъ, такъ какъ обще
ство пе доставляетъ ихъ въ достаточпомъ количестве. Когда 
заплатятъ ему деньги, издержанный имъ па училищное хо
зяйство, про то ведаетъ одипъ Богъ, да и заплатятъ ли 
еще?... А  между темъ, сколько было исписано бумаги, сколь
ко просьбъ, выраженпыхъ въ форме рапортовъ, отношен!и, 
отпускать на хозяйство училищу деньги, или обязать обще
ство доставлять все нужное натурой, а также возвратит!, 
деньги, издержаппыя на училищное хозяйство съ сентября 
месяца 1884 года. Скоро сказка говорится, да пе скоро дело 
творится, и до сихъ поръ ходятъ бумаги отъ заведывающаго 
училищемъ инспектору иародныхъ училищъ, отъ пего къ гу 
бернатору, ота губернатора къ участковому начальнику, отъ 
этого последняго въ станичное правлен1е; тамъ прочитают!. 
предписан1я начальства обществу, а общество упорно отве- 
чаетъ: „пе хотимъ, не хотимъ!" И  вотъ слышится опять въ 
капцоляр!яхъ скрипъ порьевъ: то происходитъ отиисыван1е и 
идутъ бумат’и въ обратпомъ ужо порядке, а тамъ опять пред- 
писан!я. А  между темъ жить не на что, жалованье не по
лучается но несколько месяцевъ, страшная ци(|)ра долга поз- 
растаетъ съ каждымъ днемъ, начинается киван1е головами, 
подозрительный шопотъ, что вотъ де пе платитъ денегъ, 
угрозы притянуть въ судъ, сплетни. „Господи.'-^взываетъ 
измученный человекъ:— не оставь меня!*... и падаетъ, прокли
ная судьбу мачиху. Этотъ печальный примеръ показываетъ, 
до какой степени трудно живется народному учителю 
даже въ Семиреченской области, где учебное дело постав
лено въ болЬе лучш!я услов1я, чемъ въ остальпыхъ местахъ 
Западпо-Сибирскаго учебнаго округа, но сила ломитъ и со
лому, приходится соглашаться па так!я реформы, которыя 
переворачихтютъ вверхъ дномъ сделанное ранёе, а главное 
приводить къ печальнымъ результатамъ. Вотъ, напримеръ, 
вышеописанная ре(|)орма поставить семиреченск!я приход- 
ск!я училища въ так!я же отношшпя къ пароду, въ какихъ 
находятся теперь училища Томской и Тобольской губершн: 
повсюду слышишь тамъ, что въ училищахъ холодно, что 
дыръ много въ степахъ, что печи пе годны, что spenie по- 
терялъ учитель, благодаря сальпымъ огаркамъ, при кото
рыхъ пыпужденъ заниматься до полночи, что жена больна, 
а лечить петъ средствъ; мало того, приходится каждый донг, 
дрожать за место, благодаря тому, что физ!опом!я пе попра
вилась писарю, и вотъ то же самое будетъ въ этой области, 
авторитетъ училищъ надеть, все будетъ зависеть отъ людей, 
умственное развит1е которыхъ невысокой пробы, а нрав
ственное —  испорчено м!роедами, кабатчиками, волостными 
писарями и многими другими 1Йявками. Самъ народъ, самъ 
„м1ръ“ тутъ пе причемъ; оиъ является только игрушкой въ 
рукахъ этихъ людей....

Есть еще много пунктовъ, о которыхъ поговорить теперь 
не было бы преждевремеппымъ, по размеры газетной статьи 
но позволяють распространяться объ этомъ; шюследстп!и я 
постараюсь познакомить читателей „Восточнаго Обозре1пя“ 
eп ê съ некоторыми темными сторонами светлаго дела.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



I
I

ПРАВЫ ДАЛЕЕИХЪОКРЛИПЪ И БОЙШЕ РОМАНИСТЫ.
I.

1

Отчего это паши писатели, появляющ1есл па окраипахъ, 
д!1же писатели, имЬюпре признаки таланта, работаюш,1о не
мало л’Ьтъ въ литс|)атур'Ь, такъ робки, что рЬпгительпо, кро- 
м Ь очерковъ и разсказовъ, не имЬють смЬлости выйдти съ 
большими произведеп1ями, рисующими цЬлыя драмы, рома
ны и т. п.? Отчего г. Паумонъ пейдотъ, папримйръ, дальше 
бытовыхъ очо1)ковъ? Почему так1е знатоки мйстпаго и охот- 
инчьяго быта, какъ г. Черкасовъ, довольствуются скромными 
записками, а не изображают!, изъ себя Фепиморовъ-Куне- 
ровъ Сибири, и почему такими желаютъ себя изобразить 
люди, которые въ лЬсахъ и дебряхъ не бывали, а прово
дили время въ померахъ разныхъ гостиппицъ, и если сража
лись съ какими зв'Ьрями, то разв'й съ т^ми, которые ус'Ьва- 
югь ст'1шы компатъ для про'Ьзжающихъ.

Отсутств1е ромаповъ изъ м4стпоп жизни я сначала объ- 
яснялъ нашею сравнительною бездарностью и дивился только 
тому, какъ иной за4зж1й па ]^стокъ туристъ, нробывш1й 
,бе.зъ году пед4лю* въ странЬ и 'Ьздивш1й но устройству 
„личпыхъ д’Ьлъ“ , внезапно вывозилъ и печатадъ ц4лый ро- 
манъ, описывая всю подноготную съ видомъ знатока, прожив- 
шаго, по К1)айпей м’Ьр’Ь, л'Ьтъ тридцать въ Kpai. Всё это 
меня дивило, пока не пришлось всмотреться въ характеръ 
этой литературы. ВЬдь и въ цептрахъ npocBiineHin, среди 
литераторовъ настоящихъ, не всЬ съ легкостью берутся ни- 
сать романы, драмы и т .  п.,— думали мы. Mnorie довольству
ются гораздо бол4е скромными произведен1ями, и ч’Ьмъ та- 
лантлив4е челов'Ькъ, гЬмъ у пего бол4е осторожности и со- 
M irhnin въ своихъ силахъ; зато посмотрите, сколько печется 
романовъ толкучимъ рыпкомъ, сколько зд4сь романистовъ, 
правда не претепдующихъ па то, чтобы имя ихъ ушло дальше 
лавочки, куда они сбыли нроизведшйя, но отличающихся пе- 
обыкновенной развязностью и см’Ьлостью.

Изъ сравпен1я этого мне стало попятно, почему наша 
местная возникающая литература и мЬстные писатели пред- 
почитаютъ бол'Ье скромные очерки и почему появляются 
люди, желаюнце сразу „убить орла", т. е. нарисовать ц’Ьлую 
широкую картину жизни, страстей и драмъ. Вся разница 
иъ томъ, какъ кто смотритъ па свои задачи и что попима- 
етъ подъ именемъ литературнаго произведеп1я.

Настоящая литература отличается от-ъ литературы под- 
д'Ьльпой или деланной, литературы „аплике", т4мъ, чтд въ 
вей художествеппыя произведеп1я, во-первыхъ, не творятся по 
заказу, по выкраиваются по произволу и желап1ю, а созда
ются по известнымъ литературнымъ и художествеппымъ за- 
конамъ, причемъ творцомъ является безусловно талаптъ, че- 
лпвекъ, получивш1й литературное воспитатпе, пакопецъ, за- 
даюнцися высоко-художественпымъ требовап1емъ изучить че
ловеческую душу, человеческую природу и проникнутый жо- 
ла1немъ служить вечной истине. Вотъ conditio sine qua non, 
веобходимое ycлoвie для подобпаго творчества. Если общество 
пе представляетъ часто такихъ талаптовъ,— ихъ но создать 
н не родить искусственно. Писатели добросовестные, часто 
съ несомнЬппымъ талаптомъ, пе берутся за подобный нроиз- 
воден1я, чтобы пе взять па себя задачи сверхъ своихъ силъ, 
и дЬлаютъ это, уважая и свою пpoфecciю, и честь и д4ло 
литературы, которому служатъ; точно также поступают и 
те, кто пе даетъ места подобнымъ произведеп1ямъ, не лселая 
наплыва литературы дрянныхъ nponsBCAenift, извращающихъ 
икус’ь публики. Но такой закопъ и такое правило не для 

■BC'iixb писано.
Вотъ почему въ печати попадаются npoизneдeuiя такихъ 

писателей, которые о подобпыхъ требова1Пяхъ ничего не 
слыхали. Это далее не писатели, а каше-то вольнопракти- 
куюиЦо литерат'у])у люди со стороны, писатели поддельные, 
они сразу, не стЬспяясь, являются съ большими произведе- 
iiijiMn подъ именемъ „романъ", „драма" и т. п. Эти гос

пода не затрудняются сразу взять плаиъ Купера, широкую 
канву Майпъ-Рида, пе имея noiurria о reorpa(l)iH, но говоря 
объ 9THorpa(})iH. Въ  такомъ род4 выступали г. Качка и г. 
Ромаповъ (см. романъ „за Уралъ").

Вследъ за этой Майнридовщиной съ фантастическими ге- 
1ЮЯМИ являются, однако, и друг1е, имея въ виду создать 
обличительный романъ, съ iipeTensieft изобразить нравы окра
ины, по въ сущности рисуюпйе только скандальную хронику. 
Въ  иодобномъ разсказе фигурируютъ иногда лица действи- 
тельныя и часто живу|щя еще, скрытыя подъ весьма пую- 
зрачными именами, такъ что ихъ можно узнать.

На самомъ же делЬ они нимало не папомипаютъ жи- 
выхъ типовъ, какъ у настояи;аго художника, но романистъ 
„аплике* за этимъ и пе гонится, цель его— Э(1)фектъ и скан- 
далъ. Чтобы уверить въ действительности обезображенныхт, 
(1)актовъ и перевраппыхъ песообразпыхъ ncTopifi, разска- 
зываемыхъ имъ, такой романистъ считаетъ пужнымъ при
ложить HOHcnenie, что романъ составляетъ „хронику" изь 
местной жизни, осповапъ на действителыюмъ npoHcniecTBiu 
или рисуетъ бытовую картину жизни, местную обстановку и 
т. д. Такое пр'имечаше автора наноминаегь надпись: „со левъ, 
а не собака", или ту клятву, которую прибавляетъ лгунъ, 
зная, что словамъ ого не повёрятъ, и забывая, что своимь 
пpимeчaпieмъ: „Клянусь! истинное пpoиcшecтвie", опт, ни
мало не разееетъ сомпе1йй, если еще не усилитъ ихъ.

Далее, чтобы прикрыть ту грязь, которая иногда выво
дится въ романе и которая въ сущности для читателя по 
можетъ быть нимало поучительной, находится так5ке бла
говидный предлогъ, это —  обличительная цель. Тогда ужо
романъ нретендуе'гъ, какъ видите, и на мораль, и па Г1)азк- 
данскую доблесть. Однако, при шЬкоторомъ анализе, что такое 
обличезйо здесь, далеко не трудно угадать, что подъ этимъ 
oбличeнieыъ скрывается весьма пикантный сюзкетъ, скапдал'ь, 
иногда и чистейшая uopпoгpaфiя.

Настоящее oбличeuiв и сатира обыкновеппо зкжетъ какь 
крапива, она возбуждаетъ боль и злобу, ударяя по нороч- 
пымъ и больнымъ сторонамъ жизни, по указанная выше лите
ратура вызываетъ лишь злорадное, праздное гоготанье лю
дей скандала. Hacтoящ iй психологъ, когда берется изоб1)я- 
жать пaдeuie человеческой личности, разврата, стоитъ высоко 
по своему мipocoзepцaпiю, возбуждаетъ въ васъ глубокое 
чувство oтвpaщeпiя, co;TporaHin или заставляетъ, какъ До- 
cToeBCKifl, какъ Доде, глубоко сожалеть о жертвахъ этого м1ра. 
Заурядный же писатель пикантныхъ романовъ бредить и 
ш,екочетъ скверными сценами чувственность и заставляетъ 
у любителей течь слюнки. Попятно, къ чему ведетъ такая 
„литература", какъ далека она отъ пастоящаго пазначсп1я. 
Съ этой стороны мы вовсе не завидуемъ ромапистамъ-ап- 
лике, старающимся создать романъ окраины.

На quasi-литературу эту, однако, приходится иногда ука 
зывать, такъ какъ она ловитъ читателя па его слабостяхъ, 
и ему необходимо дать попятъе, чемъ она отличается отъ 
литературы петолкучной. Мы беремъ па себя въ настоящую 
минуту печальную обя.запность по этой части, отметить два 
повыхъ нроизведшйя въ этомъ роде. „Забавницы и Ж ерт
вы", романъ изъ нравовъ Западной Сибири, Ольшанииа, 
печатаюпййся въ „Русскомъ Вестнике", и заг1шъ романъ 
„Въ  Новомъ Краю", изъ HCTOpiH одного генералъ-губерна- 
торства, г. Ильина (нечатаютщйся въ кпижкахъ „Недели"). 
Мы должны сказать, что по качеству и содержа1пю оба 
романа принадлежатъ къ одной KaTeropin и одинаково по- 
нимаютъ искусство. Оба они нретендуютъ па хроники мест
ной жизни. Что же это за хроника? Это пе что иное как ь 
хроника губернскаго города, съ его кругомъ легопькихь, 
пикантныхъ дамъ, заводящихъ подъ посомъ солидпыхъ му- 
женьковъ интриги, адюльтеры, ловкихъ чиновниковъ noi)y- 
4onift за лептами, иптригующихъ съ дамами, алы1тпсов'ь, 
устраивающих!, карьеры, и безпечпыхъ гепераловъ, дремлю- 
щихъ въ певиппомъ покое и полагающихся на ловкихъ д1.- 
лонроизводителей. ItapTHua старая какъ мipъ. Для боль-
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шаго ожи1!леи1я сюда иплетеиа масса скандалопъ, дрязгъ и 
интригъ. Герои, героини до того мизерны, м1ръ и интересы, 
окружающ1е ихъ, до того мелки и пошлы, что не будь зд'Ьс!. 
намековъ на жипыя лица и собглчя, никто бы не поинтере
совался ими. Въ этомъ роман!; также видны намеки на разный 
предан1я и скандалы, происходивш1е л!;тъ 15 пазадъ въ 
одномъ сиби1)скомъ город!;. Люди, слыхавш1в объ этомъ вре
мени и разныхъ клубныхъ истор1яхъ, давно перестали инте- 
])Ссоватьсл ими, да и хроника эта ничего не им^ла поучи- 
тельпаго. Зач'Ьмъ же понадобилось это романисту? Зам!;тимъ, 
что въ роман!; зат1)Огивается вовсе по общественная и пуб
личная дЬятелыюсть этихъ лицъ, а ихъ домашняя, будуарная 
и спальпяя лшзпь. К ъ  какому же роду относятся эти спаль- 
ныл разоблачеп1я и будуарпыя тайны? ВсЬ знаютъ, какъ 
часто уп1)екрают'ь печать за ея обличительное панравлен1е, 
между т'Ьмъ обличоп1я злоуиотрсблеп1й и связанный часто 
съ ними неизб1;жпыя домашп1я д’Ьла и пружины им!;ютъ въ 
виду благую н,!;ль раскрыть общественное зло, какую же роль 
играютъ эти обличе1Йя и разоблаче1пя, совершенно ненужный 
и им1;ющ1я ц’Ьлью одну пикантность скандала? Какую роль 
играютъ эти разоблачешя старыхъ дрязгъ и спдетенъ какого 
нибудь Омутинска, наприм!;ръ, выводенпыхъ въ роман!; 
Ол1.шанипа?

Гоманъ Ольшапина беретъ нравы и хронику этого города 
л'Ьтъ за десять, пятнадцать назадъ. Кто не слыхалъ этой хро
ники? Мы ее знаемъ, она отошла давно въ область предан1й 
и едва ли заслуживала пера какого нибудь норядочнаго ро
маниста. Въ  самомъ д'Ьл!;, что зд'Ьсь авторъ разум!;лъ подъ 
ромапическимъ сюжетомъ? Это легк1я связи и интриги, изм!;на 
!кеиъ, соблазпъ молодыхъ барынь, праздпыя нохождеп1я адт.- 
ютаптовъ, легк1я авантюры губерпскихъ дамъ втихомолку oti> 
старыхъ муже;";. Кто так1е эти герои? Да пуст!;йппе фаты, а 
барыни нуст!;йп11л куклы, ни одной человеческой души, пи 
одного челов'Ьческаготина. Как1я могутъ быть чувства у этихъ 
героевъ, кром!; пустой интрижки; кому нужно знать, какъ про
водили время эти шалопаи и кашя будуарныя приключетпя 
были у пихъ на ум!;! Ото время въ м’Ьстной омутинской хро
ник!; нашло пазвап1е ,добрыхъ временъ Людовика X IV * , 
врсменъ маскарадовъ и клубныхъ орг1й. Печальна и воз
буждала сожал’Ь1ця зд'Ьсь роль только одного севасто- 
нольскаго генерала, пользуясь добротою котораго прибли
женные разыгрывали временщиковъ, брали взятки и устраи
вали въ соб1)ап1и орг1и. ВсЬ въ это время жили безпечпо. 
Статск1о рогоносцы заведовали судными делами и брали съ 
просителей, когда ихъ жены играли на благотворительныхъ 
спектакллхъ съ адъютантами. Какой нибудь баронъ В . 
могъ занимать деньги безъ отдачи и запускать руки 
въ казачьи суммы. Лрмеецъ М — овъ, за!;хавш1й въ Сибирь 
въ качеств!; нрапортцика и будучи баловпемъ старика, поко- 
1»ллъ подъ нози губернскихъ дамъ и барышень, но въ копц!; 
быль отмщепъ похищен!емъ своей супруги другомъ Ашюло- 
номъ. Л нодъ сурдинку обделывались подряды, процветали 
огкушцики, кабатчики, neitie уездные начальники тор
говали съ ' киргизами местами въ области. Такова была 
старая с'1'раница жизни въ 'Западной Сибири. Настоящая 
])азвлзка пришла позднее, и романистъ не парисовалъ ее. 
Она явилась, когда старикъ умеръ и явился на смену въ 
это'гь го1Юдъ новый. Этотъ челов!;къ былъ другаго закала, 
другихъ взглядовъ, онъ зналъ о злоупотреблен1яхъ, объ 
этихъ удо1;ольств1лхъ и на чемъ они зиждились, ^[асъ воз- 
мезд1я действителыю былъ любопытенъ. Какъ всполошились эти 
герои, какъ затрепетали они, какая папика охватила этотъ 
безнечпын кругъ крючкот;;орцеръ, фатовъ и взяточпиковъ! 
!?акъ бежали и летЬли эти парисы па далыпй Амуръ, въ 
Камень-Рыболовъ, а дамы съ милыми сердцу, подобравъ юбки, 
С1г1;шили выехать изъ скучнаго города съ т'Ьмъ, чтобы напдти 
потерянную идилл1ю въ петербургской „Аркад1и‘‘ , если не у 
Марцинкевича! Все это изв'Ьстно, и хорош1й местный бытони- 
сател!), может'ь быть, и изъ этого извлекъ бы общественное 
поучгчпе, но ])оманистов'ь-анлике занимаетъ одна скандаль- 
пал xiJOHHua.

Подобно г. Ольшанику, появился другой романистъ 
окраипъ.

Недавно одна петербургская редашця открыла новаго 
романиста г. Ильина и поспешила анонсировать въ своихъ 
объяп.11е1пяхъ, что сей новый писатель даегь ромапъ ,изъ 
истор1и одного генералъ-губернаторства*, а самъ авторъ ха- 
рактеризовалъ свое первое произведон!е какъ „романъ-хро- 
нику“ . Все это дЬлалось, конечно, чтобы возбудить особен
ный интересъ къ жизни „новаго краа“ , о которомъ ходило 
столько смутныхъ разсказовъ.

По дапнымъ г. Ильина, его „новый край" лежалъ въ 
Сродней Аз!и, былъ заселенъ сартами и киргизами, недавно 
покоренъ подъ власть Poccin и подчиненъ особому генералъ- 
губерпатору, резиденщя котораго была въ город!; N. Время 
разсказа отнесено къ началу 1875 года. Очевидно, что бо
лее ч'Ьмъ прозрачная полумаска „N " относилась къ Таш
кенту и „хроника* къ Туркестанскому краю, пережившему 
со времени 20-тилетплго завоевашя множество серьезныхъ 
нерипетй, полныхъ массы поучительпаго матер1ала по отно- 
nteniK) нашихъ колонизаторскихъ п])1емовъ и военно-бюро
кратической системы управлеп1я на новыхъ инородческихъ 
окраинахъ.

Мы не стапемъ останавливаться па беллетристическихъ 
пр1емахъ новаго романиста, обличающихъ всюду полную не
умелость ei’o еще не oKi)'bnuiaro, хотя уже вес1.ма см!’>даго 
пера.

Собственно „романическая" сто1Юна нроизведен1я г. Ил;.- 
ина сосредоточена на мудреной, псчалыый истор1и его ге
роини и весьма скучно и длинно сшитыхъ нодробпостяхъ. На 
этой ночв'Ь и смешивается бытовал сто1)Она съ интересующеП 
насъ „хроникой*.

Сущность „хроники* заключается въ слЬдующемъ.
Въ Ташкенте живетъ ш-ше Вашмакова, предводительница 

обпгирной свиты червонпыхъ валотовъ, которая распадае ген 
па дв'Ь шайки: во главе одной— ишкенеръ Поклевешй, во 
второй— ипженеръ Мотаровъ. 11[ютивъ этой свиты стоить 
благородпейпйй „старикъ", генераль-губерпагоръ, и около 
пего единственный благородный другъ обижепныхъ— полков- 
никъ Гаевск1й. М-ше Вашмакова своимъ исключительпымъ 
умомъ прюбретаетъ огромное вл!яп1е па „старика", вти- 
раегъ ему въ помощники своего мужа и проводитъ про
екты ел многочисленпыхъ валетовъ. Валеты аккуратно вы- 
плачиваютъ ей за cie капиталы и спец1алыю занимаются 
развраще1цемъ девочокъ изъ „4-хъ-класснаго городскаго 
училища", которыми торгуетъ ого директриса ш-ше Фельд- 
маръ, любовница Поклевскаго.

Самая „хроника" излагается ромапистомъ въ такомъ видЬ. 
Веремъ эпизодъ первый.

Къ  Фельдмапъ пр1езжаетъ генералъ, вручаетъ ей казен
ное HOCo6ie въ тысячу 1)ублей и нроситъ за это доставить 
ему какую-то барышню. М-ше кокетливо соглашается и 
тутъ же „цинично* учить его быть осторожнее, ч'Ьмъ въ 
прошлые разы. Кстати она предлагаетъ ему вступить въ 
„товарищество* Поклевскаго членомъ. Генералъ со1'лашаетп1 
и подписывается, не читая устава, подъ бумагой. Вследъ за 
пимъ п1)1Ьзжаетъ Мотаровь.— Неужели подписалъ, и не чи
тая?— енрашиваетъ онъ.— Разве, читая, такш бумаги подии- 
сыпаютъ? —  молодцовато отвЬчаетъ Фельдмапъ. Мотаровъ 
хвалить даму, выплачиваетъ ей тотчасъ же несколько со- 
тепныхъ и нроситъ за это помочь ему соблазнить 13-тилЬт- 
нюю девочку... И  они начипаютъ обдумывать „особенный* 
планъ.

Эпизодъ второй. Къ  главной нредводитолышце являетсл 
три валета: два брюнета и блондипъСальниковъ, помощи икъ 
по службе ея мужа, талантливый и образованный молодой 
человекъ.

— Какъ ваши дела по части oponienia, осушки, конно
заводства и проч.?— спрашиваетъ Папшакова.

—  Благодаря вамъ, превосходно. Башъ мужъ нодписа.гь 
вчера приказ'!., и л уже запродалъ нечто тысячь за 30, а 
все дастъ не менЬе 150,000 р.
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—  Но, вЪдь, это тол?>ко еще четверть всего. Молодецъ 
ви, но д'Ьло рискованное. У  Ноклевскаго B lip ii ie .

—  Помилуйте!— обид’Ьлся и оживился умный Сальниковъ:—  
тамъ рутина, а тутъ надо соэдавать, измышлять. Скажите—  
построить, подобно M il'll, такой umpoitift нлан'ь на одной 
||ф;итЬ, выхваченпоП изъ шар1ата: „тоть, кто оросилъ мерт
вую землю — ея собственникъ“ ,— разв’Ь это не идея? И та- 
ким'ь пичтожнымъ нреднр1я'йем'ь, какт, общество коннозавод
ства для улуЧШШПЯ породы, открыть Ce6’ll путь К'Ь нокунк'11 
за безц4нокъ громадной земли и к'ь даровому нолуче1ню вь 
собственность будто бы нодъ пастбище чуть ли не четве1)ти 
У'йзда?.. И  вы сравнипаоте так1я двЬ махишири с'ь обыч- 
нымь нодряднымъ насыщо1йемъ Ноклевскаго!

— Н'Ьтт,, я вас'ь H'liHio, но у пась есть врагь Гаевск1Й. 
Л собираюсь его нор'Ьшить,— помогите M id i.

—  Ваши 10,000 руб. за мои махинащи вы получите в'ь 
пятницу.

—  Ах'ь, чудакъ, paoidi я сомн'Ьваюсь?.. Мы люди но1)я- 
дочные,— roBopH’i'b съ достоинством'!, ца1)ица налетов'!,.

Выстунают'ь „нов'к'ы" брюнеты, когорых'ь восхищенный 
Нашмаковъ Н1)0ситъ нослулсить: они хогятъ, чтобы их'ь не- 
ревели на новыя м'Ьста.

—  Газв'Ь ужо колодези изсякли?— добродушно ул1абается 
ш-ше.

—  Увы! меп'Ьо m'Iim'i, in, два года один'ь нросадил'Ь 27,.*100 р., 
другой— .30,000 руб. Польше не в'йрят'!, даже вь бакалеяхь. 
Bell хохочатъ.

—  Ну, ну... переведемъ на св'11ж1я м'Ьста!— ласкаетъ их'ь 
Пашмаковъ и водеть завтракать.

Картина третья. Къ  ‘Вельдмапь является дру1’ой '!'ашкент- 
ckUi талан'гь— 11оклевск1й и, вакъ нредводи'!ел1, шайки, обя
зывается раз'ьяспить Д.ПЯ читателей своей старинной сообщ- 
Hiiivli ого profe.4sioTi do foi. Онъ н'Ьдь об11щалъ ей черезъ 
'1'ри года 100,000 р. за ея помощь... Во-вторыхъ, вь буду- 
щ емъ—ихъ счастье, ибо разечеты, сд'11ла1!пые ии'ь, в'Ьрпы: 
он'ь вс'Ьхъ обманет'ь —  начальство, публику. Паутина его 
кр'Ьпка и соткана искусно...

Дама согласна съ доводами и, расчувствовавшись, начи- 
наетъ его обнимать, ласкать, но но отъ'Ьзд'й инженера сей- 
часъ же принимается за новую интригу съ судебнымъ сл'Ь- 
дователемъ.

Еще одинъ энизодъ изь романа. Валетъ Мотаровь за
нимается сведе!пемъ счетовъ малол'Ьтнихъ жертвъ своего 
еладостраспя... Насчиталъ „но пальцамъ“ 16 штукъ. „Если 
бы я довольствовался одной,— разеуждаетъ онъ,— а то из
вольте-ка съ 16-ю подростками амуры разводить"...

Не довольно ли читатель?
Нзъ этихъ образцовъ, отличающихся отъ подлинника 

только сокращенностыо, уже ясно на!1равлен1о жестоко обли- 
чительнаго романиста.

Нозволимъ себ'Ь прибавить, что нр1емы aBTOiia но отпо- 
В1ен1ю къ выведенпымъ имъ лицамъ столь же не мудры, сколь 
и его инкогнито па счет'ь „города N “ . Д'Ьло въ томъ, что, 
рисуя ташкептскихъ дЬятелей, онъ не цостарался создать 
изъ нихъ что либо подобное характернымъ тинамъ, а для 
приматы просто слегка не1)еиначилъ ихъ фамил1и. Положим'!,, 
ванрим'Ьръ, что ш. город'Ь N есть нолковникъ Саков'ь и ба- 
рынтя Лобова, а романистъ называетъ ихъ Сатовъ и По- 
бова, да еще въ KojipeKTyp'b ошибается и перЬдко прорвется 
какой нибудь Саковъ полностью. Понятно, что такая нро- 
зрачиость для ташкеитцевъ-старожиловъ черезчуръ ужъ 
наглядна и, безъ сомп'Ьн1я, ц'11лый рядъ скабрезныхъ анек- 
дотовъ, разсказанных'ь Ильинымъ, послужить въ ТашкентЬ 
матер1аломъ для многихъ никантныхъ разговоровъ, въ осо- 
Оевности въ сторону распубликованнаго имъ дамскаго пола.

На сколько это было необходимо, пусть нодскажетъ aBTOjiy 
его собственное coaiiaiiie нред'Ьловъ лите1)атурной деликатно
сти. Для насъ же важно въ его прозрачности только то, что 
д1и1тели nd i напе1)ечетъ и, слЬдовательно, н1)ов'Ьрить автор
скую ,х 1)Онику“ крайне легко. И нотъ при самой б1н'лои 
iipoB'biiK'b оказывается, что г. Ильинъ или ниш етыю  слухамъ.

кужйне сбивчивымъ, изв1)ащениымъ, часто же совершенно 
ложпымъ, или пам'Ьренпо д'Ьлаетъ изъ „хроники* невероят
ную путаницу. Когда л11тъ десять тому назадъ г. Каразинь 
выпустилъ въ св'Ьтъ свои романы „На далекихь окраинахь" 
и ,Д5ъ погоню за наживой* и въ этихъ романахъ сочинялъ 
множество, видимо, выдуманныхъ нолоисо1пй для своихъ таш- 
кентскихъ героевъ, онъ не бнлъ отвЬтствепенъ за эти анск- 
дотическ1я вольности: (|)абула романовъ нужна была ему 
только за'т4мъ, чтобы воспользоваться ей для характеристикь 
Д'Ьйствующихъ лицъ, для 01!исап1й картинъ природы, тузем- 
ныхъ нравовъ и т. и. Онъ не быль въ них'ь хроникеромъ. 
Интересъ романовъ уже завис4лъ отъ того, па сколько авторъ 
оказался знатокомъ, мастеромъ и па сколько соблюлъ чувство 
меры. Поэтому Каразина и ценили преимущественпо со сто
роны художественной критики. Къ  г. же Ильину, какъ къ 
ташкентскому романисту, мы должны применить другую 
мерку: ценить прежде всего правдивость „хроники", требо
вать чего нибудь действительно „изъ истор1и генералъ-!'у- 
берпаторства*, а затемъ уже его мастерство изоб1тж сн1я, 
художественную сторону произведен1я —  его „романъ*, гдЬ 
ему предоставлялась полная свобода творчества.

По г. Ильину мы узпаемъ, что въ Ташкенте живутъ цЬ- 
лыя оргапизоваппыя шайки воровъ, мошонниковъ и расгли- 
■гелей, которые до того отщюпепно-паивны, что равняются 
молодцамъ „Черной банды*. Генералы, инженеры, дамы, чи
новники, адвокаты, сл'Ьдователи, уездные начальники, ихъ 
помощники, адъютанты, директриса д'Ьтской школы, барыш
ни, дети (кроме героини Саши)— все это поголовно самая 
отвратительная, низкая, продажная Д1)Я1!Ь, составляющая ве
личественное полчище, занимающееся или грабежомъ, или 
развратомъ. И противъ этакой-то „истор1и* стоить единица— 
идеальный гепералъ-губерпаторъ, безпорочный и образован- ■ 
нейш1й государственный деятель, который, но автору, не 
только веритъ, что истинное iioKopeiiie Средней Аз1и рус
скими состоитъ въ томъ, чтобы „открыть туземную жен
щину* (т. е. спять съ нея чарду), но который, когда къ 
нему па вечеръ привезли 2— 3 бабъ съ открытыми лицами, 
сейчасъ же садится писать въ Петербургъ важное письмо 
объ 'этомъ политическомъ событ!и.

Памъ переданъ одпимъ знатокомъ Mlicrnaro быта довольно 
подробный разборъ всехъ фактовъ, выведенныхъ г. Ильинымъ 
и выдаваемыхъ имъ за какую-то „хронику*. Правда, въэтихь 
зам'11чан1яхъ мы увидели, что правы па средне-аз1атской oicjia- • 
ИИ'Ь въ этотъ пер1од'ь действительно были зам'Ьчательны. 
Pyccitift человекъ здЬсь разнуздался и смЬшалъ искусство 
жуировать со многими аз1атскими обычаями. Над'ь 'этими 
нравами стоило бы* задуматься, т'Ьмъ более, что факты, пе
редаваемые зд'Ьсь, стоятъ иногда на грани уголовныхъ хро- 
пикъ и !!реступле1нй. По д.1я пасъ важенъ вопросъ, что сд'Ь- 
лал'ь съ этим'ь романистъ.

Гоманъ вовсе не производигъ нотрясающаго впечатл'Ьн1я 
и но возбуждегъ мысли, пётъ! Онъ гЬшитъ только своею 
скабрезностью и заставляетъ произнести: ну, весело яю люди 
на окраин'Ь жили, да и деньги копили! Это ли желаемое 
В1!ечатлен1е? Ясно, что это произошло отъ того, что j io m ii- 
нистъ сам'ь смотр'Ьлъ на эти нохожде1ня весьма легко, и это 
сохранилось въ его разсказЬ, и его )юманъ, какь литорату])- 
ное нроизведстйе, нредставляетъ величину ниже всякой по
средственности.

Сибиряк-ь.
( О к о н ч а н к  с л 1н д уе т ъ ).

Н Е К Р 0 / 1 0 Г Ъ .

.1ЕИЪ ПЕТРОИИЧЪ КУИНЕЦОВ'Ь.
Еще одна могила, еще одна тяжелая утрата... 2 0 -го числа 

пастоящаго м'Ьсяца вь ЫосквЬ скопчален отъ чахотки урожде- 
ведь города Красноярска, кавдидатъ С.-Петербургскаго ув ивер-
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ситета, Л. П. Куанецовъ. Потеря такихъ личиостей, какой былъ 
покойный Ленъ Потроиичъ, ложится тяжелой печалью на сердца 
ашшшихъ его и нав!шаетъ грустныя думы. Левъ Петровичъ нро- 
исходилъ И8ъ семьи иав4стпыхъ и увалсаемыхъ пъ Сибири ком- 
мерсантовъ оолотонромышленииковъ, получилъ прекрасное вос- 
iinTaiiie  и 2  года тому пааадъ окопчилъ уииверситетъ по физико- 
математическому факультету, продолжая свои аапят1я при упи- 
в(!рс11тот4 и по окопчап1и курса. Мы близко апали покойпаго, и 
опъ рисуется предъ нами хорошимъ, ц'Ьльпымъ челов^комъ, у 
котораго слово никогда по расходилось съ д'Ьломъ и золотое сердце 
котораго было всегда готово отозваться па доброе д'Ьло. А доб- 
])ыхт. д'йлъ много у него было, и, П'Ьтъ сомп1ш1я, ихъ бол11с 
всего должна оц'йпить паша учащаяся молодежь: съ пей опъ 
д'Ьлился своими средствами, и къ пуждамъ ея относился по 
истшгЬ съ братскимъ учасиемъ. Когда открылось въ Петер
бург!! Общество содМств1я учащимся сибирякамъ, то опъ былъ 
иабранъ члепомъ комитета и усердие трудился на пользу его. 
Покойный былъ горячо предапъ родинЬ, стремился къ ней и 
строилъ широше планы будущей деятельности... Ж изнь впереди 
казалась такой заманчивой, все средства сделать буду1цее счаст
ливым!. были на лицо, по воля Провидехпя распорядилась иначе. 
Левъ Петровичъ два съ половиной года пазадъ тому,потерялъ лю
бимую жену, а минувшей осенью, по возвращен!и своемъ изъ 
Сибири, принулсдепъ былъ немедленно выехать въ теплые края, 
такъ  какъ  црачами была констатирована зловещая чахотка. 
Левъ Петровичъ отправился во Флоренц1ю и тамъ былъ окру- 
жепъ заботами знамепитаго доктора И. А. Велоголоваго, но все 
усил1я глубокоуважаемаго нашего сородича не привели къ успе- 
хамъ, и опъ посонетовалъ больному отправиться въ Египетъ. 
Всю зиму провелъ Левъ Петровичъ около Каира, принимая меры 
къ  иалечен1ю, пользуясь уходомъ пр1ехавшей туда родной своей 
сестры; но борьба не сулила успеха и болезнь развивалась. Левъ 
Петровичъ решился отправиться въ Роейю на кумысъ, но ему 
пришлось только доехать до Москвы, и тамъ роковая смерть 
положила прсделъ его земному сущоствоватйю. Онъ умеръ вие- 
заипо, не смотря па то, что въ день пр1езда чувствовал!, себя 
ср:1Ш1ителы10 хорошо. Кровь вдругъ хлынула, и опъ только ус- 
пелъ проговорить своему человеку; «пришелъ конецъ, скалси 
мамЬ, чтобъ берегла мою девочку». Эти слова относились къ 
сиротке его дочери. Похоропенъ Л , II. въ подмосковпомъ име- 
Hiu Дарагапъ родныхъ своей жены и рядомъ съ нею.

Память о Льве Петровиче Кузнецове, какъ  о высоко чест- 
помъ и хорошемъ человеке, надолго сохранится въ сердцахъ 
зпавшихъ и, при имени его, упадетъ не одна слева любившихъ и 
уваасавшихъ его ... Миръ праху твоему, дорогой пашъ зомлякъ!

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА  НЕДЕЛЮ .

ЗЛГГЛИИЧИЫЯ ИЗВ’ВСТШ.
—  Въ политическомъ м1ре наступило теперь какое-то псопре- 

делепное 1юложеп1в делъ: греко-турощйй вопросъ улажепъ, по зато 
rpeicii продолисаютъ щютестовать п требуютъ спят1я блокады, такъ 
кзкъ Г[1ец1я узко П11иступила къ разоружопш; IIo])Ta зке яшлуотся, 
что эллинская домобилизац1я не болФо какъ оптическ1й обмапъ. Во 
Фрапц’ш заняты обсузкдеп1емъ вопроса о высылке принцевъ, а въ 
Ilciianin поворозкдепному корол») приходится бороться съ республи- 
кавцамп и карлистами, оспаривающими у вепцепоспаго младенца права 
па простолъ. Въ Итал1и мипистерство Депретиса одержало реши
тельную победу па выборахъ; въ Гермшйи продолжается борьба 
изъ-за водочной мопопол1и. Въ Лнгл1и все еще заняты ирланд
ским!. билленъ, а въ Соедипоппыхъ Штатахъ Северной Америки 
сильное ликовап1о по поводу состоявпгагося въ ваптш'топскомъ 
Велоиъ Доме бракосочетап1я президента Кливеленда. Въ Лвстр1и 
борьба мелсду мадьярами и немцами, немцами и славянами усили
вается. Въ BanajiiH все еще петъ регента, а шведешй рсйхстагъ 
продолжаетъ упорствовать и не соглапшется назначить второму сыну 
короля содержан!я, хотя принцъ Оскаръ вч, немъ сильно нулсдается, 
такъ какъ онъ собирается жениться на дочери принца Узльскаго. 
Министерск1й кризисъ въ Вене нршшмаетъ серьезный характеръ и

система дуализма после днад1Щтилетняго су1цествован!я нодворгается 
опасности. Отношеп1я между двумя половинами габсбургской Monapxiii 
были улсе давно довольно натянуты. Травслойтан1я косилась ни 
Цислейтан!ю, которая платила ой тою зке монетою. Мадьяры были 
очень недовольны усилеи!емъ славянскихъ элементонъ Австр1и и 
оккупац1я Восв1и и Герцеговины имъ пришлась не по душе, потому 
что они предчувствовали, что в])оменпое занз1т1е этихъ двухъ турец- 
кихъ ировинц'|й 1)ано или поздно поведетъ къ окончательному погло- 
ще1пю, вследств1е чего равновейе будетъ нарушено въ ущербъ лсиз- 
ненныиъ интересаиъ Венгрш. По мере того, какъ мысль о нрисое- 
динен1и Восп1и-Герцоговины созревала, отношен1я между Цисъ— и 
Транслейтан1ею обострились, и теперь, когда торлсественпое нровоз- 
глаше1П0 этого присоодинон1я, повидимому, должно совершиться, злоба 
мадьяръ пе знаетъ более пределовъ. По вопросу объ изгпан1и изъ 
Францзи принцевъ состоялся комнромиссъ. Какъ известно, прези
дент!. Греви и часть кабинета были противъ этой мФры, какъ нс 
мотивированной событиями, какъ несовременной и безтактной. Те
перь состоялось соглашон1е, являющееся довольно странпымъ выхо- 
'домъ нзъ затруднен1я. Претенденты прямой ли1ни имеютъ быть 
изгнаны изъ Фрашип не въ силу мшшсторскаго расноряжшпя, а на 
основап1и розолюц1и палаты. Такимъ образомъ, нраннтольство сла- 
гаетъ съ себя ответственность за посл'Ьдств'ш этой меры и деластъ 
ответственною палату.

—  Казкдый день приноситъ повыя нзвест1я о со1йалистическоиъ 
движон1и въ Итал1и. Известно, что бывнпй галерный каторжникъ 
Чипр1они былъ выбранъ денутатоиъ въ двухъ округахъ. По этому 
поводу въ Турине была устроена демопстршия; участвующ1е съ 
краспыиъ знаиепемъ въ рукахъ разгуливали по улицамъ крича: „Да 
здравствуетъ Чипр1они! jl,a здравствуетъ галера!* Па Корсо-Данте 
дело дошло до столкновеп1я съ солдатами изъ-за знамени, достав- 
шагося съ конце концовъ солдатаиъ, после чего толпа разсеялась. 
Гораздо серьезнее окончилась подобная зке демопстрац’1я въ Ливорно 
въ честь того зке Чинрюни, нричеиъ раздавались крики: „Да здрав- 
ствуетъ парижская коммуна и революц!я!“ Прибывн1ихъ солдатъ 
толпа встретила градоиъ камней. Произошло формальное с])ажен‘ю, 
исходъ котораго долго оставался сомпительныиъ, такъ какъ рабоч1е 
получили подкренлв1ня изъ арсенала. Въ борьбе съ солдатами при
няли участ1е и женщины. Двое солдатъ было убито и семнадцать 
рабочихъ ранено. Сделано около ста арестовъ. Волеен1я эти объяс
няются бёдствоннымъ полоасеп1емъ сельскихъ рабочихъ и ненор
мальными аграрными услов1ями, вызвавшими узке въ прошедшемъ 
году кровавыя возстан1я въ различныхъ округахъ Вепещи и Ломбард1и.

—  Изъ Львова телеграфируютъ въ венск1я газеты, что проясп- 
вающ1е во Франщи и Англ1и польсие эмигранты, принимавш!е уча- 
ci'ie въ мятеже 1863 года, обратились недавно къ русскому пра
вительству съ просьбою даровать имъ аинист1ю. Па эту просьбу 
носледовалъ изъ Петербурга ответъ, что нрошен1я объ аииист1и 
должны иметь не коллективный, а личный характеръ, и быть п])е- 
провождаемы черозъ русск!я посольства. Прошен1я техъ лицъ, кото
рый будутъ рекомендованы посольствами, будутъ приняты во вниман!о.

—  По поводу недоразуменШ между Соединенными Штатами и 
Канадой помещена въ „Temps" следующая заметка: „Столкновсн!е 
между Соединенными Штатами и Канадой по вопросу о рыбныхъ 
ловляхъ въ последнее время значительно обострилось. Канадск1я 
власти секвестровали две аиерикапскихъ шкупы, американцы же 
захватили барку изъ Повой Шотланд1и, которая, впрочемъ, была 
освобождена. Но, по смотря на это, кападск1я власти опять захва
тили надпяхъ несколько аиериканскихъ барокъ у острова Принца 
Эдуарда. Мэпсте и пью-гэмнпшрск1е рыболовы угроииютъ воорулсить 
свои барки, а одна газета заявила даже, что вашингтонское пра
вительство намеревается послать туда эскадру. Вопросъ о рыбныхъ 
ловляхъ весьма нростъ. Все затрудпшпя происходят!, отъ трактата, 
заключепнаго въ 1818 году между Апгл1ей и Соединенными Шта
тами по поводу рыбной ловли въ канадских!, водахъ. Согласно этой 
конвешци, Америка отказалась отъ нрава „ловить, чистить и су
шить" рыбу въ поясе трехъ морскихъ миль вдоль „канадскихъ бе
регов!., бухтъ и портовъ", подъ услов1емъ, чтобы американск10 ры
боловы могли заходить въ эти бухты и порты, если имъ встретится 
надобность укрыться отъ непогоды, исправить авар1и, запастись 
дровами или водой. ТолковаЛе этого трактата подаетъ поводъ къ 
постояннымъ недоразумен1ямъ.
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—  Нисколько промени тому мазадт. въ Гоикопг'1'. и КаптшгЬ 
|Ш11Сслись слухи о гппшйлхъ, впздвигпутыхг иа китайскихъ мод- 
дапиыхъ въ Америк'!) и о uaMi)peiiiH китайских!, властей прииить 
ропрсссивпыя Mt.piJ противъ аморикаицсвъ, мсивущихъ в!> Кита'!;. 
Bi, виду такихъ слуховъ, американское правительство послало в’ь 
китайск!я воды н’Ьсколько воепннхъ судовъ для защиты своихъ 
поддаиныхъ.

—  Изъ Вашингтона толографпруют'ь, что сенатъ нринялъ вчера 
Лилль, воспреща10щ!й иностранцамъ iipioftp’bTOiiic поземельной соб
ственности („Temps").

—  Парижской газет!) „Journal des D6bats“ сообщаютъ изъ 
1!1,ю-1орка, отъ 2-го 1юня, что анархистъ Мостъ 11ри1'пворенъ къ дв4- 
и.чддатим'Ьсячному тюремному заключшмю. Анархисты Врауншвейгъ и 
Шенкъ— къ девятим’кячному заключопю и первый изъ нихъ, кром’Ь 
того, къ штрафу въ 250 долларовъ.

—  Парижская фирма Гетцеля издала „Пакапун'Ь" И. С. Тур
генева въ неревод'Ь Гальперина подъ заглав1емъ: „Un Bul}>are“ 
()\ la  vcillo).

Изъ Флоропц!и отъ 25-го мая телеграфируетъ: „Теперь удо- 
CToB'I'.peiio, что бывнпе зд’Ьсь надпяхъ одинъ случай забол’1№а1йя и 
одинъ смертный случай произошли Д'Вйствителыю отъ холеры. По- 
л'Ьнь заиесепа изъ Венен,1и“ .

Страшные дни переживаотъ паселе1пе, живущее по склопамъ 
Огиы. Вотъ картина, какую представляетъ огнедышапщя гора со 
стороны Катанки. Вечеромъ раздались легк1я колебан1я земли и 
внутри послышался глухой гулъ. Зат'Ьмъ земля 1)азс1)лась и появи
лись пять отверст1й, изъ кото])ыхъ полилась кроваваго дв'Ьта лава; 
одинъ огненный потокъ направился къ Вельпассо, д|)угоЙ— къ Пи- 
колозп. Въ разстоян1и какихъ нибудь двадцати— тридцати саженъ 
отъ приближающейся лавы, раздается трескъ, деревья веныхиваютъ 
и въ нисколько мг11ове1пй остается одинъ обгор!)лый остовъ в1жо- 
imro каштана. Жители съ ужасомъ уб'Ьгаютч., захватывая съ собою 
)£)1кую нибудь подстилку, чтобы па ночь прилечь гд'1) нибудь въ 
безоиасномъ и'кт'Ь; истомленный женщины, д'Ьти, старики пе мо- 
гут’ь оторвать взора своего отъ всепоясирающей огненной р'1жи, ши
риною до двухсотъ саженъ и глубиною въ сажень; она двигается 
по восьми сазкенъ въ часъ. Потокъ лавы приближается къ дистер- 
иамъ, изъ которыхъ позкарныо хотели выкачать воду, чтобы изб’!)- 
лсать взрывовъ, но это оказалось невозмоленымъ: дистерпъ слишкомъ 
много, и осталось только одно— удалить жителей на версту отъ ихъ 
усадьбъ, которыя долзкны неминуемо погибнуть подъ массою раска- 
лепвнхъ камеппыхъ обломковъ, составляющих!, собственно массу 
лаки. По выход!) изъ кратеров!., лава течет!, быстро, нотомъ два- 
жон!о ся замедляется; изъ зкерлъ полкана вырываются громадные 
столбы пламени, пеплу, песку и камней и небо осв'Ьщено кровавымъ 
зарсвом!.. Казкотся, будто вся окрестность объята ножаромъ.

С0ПЫТ1И русской ж изни .
— 25-го сего мая, въ третьемъ часу по полудни, въ Гатчин’1), 

въ Кгерской слобод'1), въ ||рнсутств1и Ихъ Императорских!. Велн- 
чествъ Государя Императора н Государыни Импе1)атриды, Государя 
11асл'1)дпика Цесаревича и другихъ Высочайшихъ Особъ, происхо
дила закладка церкви во имя Покрова Пресвятой Вогородиды.

—  Въ настоящее время разсылается въ присутственныя м'Ьста 
первый томъ отнечатанпаго въ государственной типограф1и полпаго 
собран1я законов!, Росс1йской iiMiiepin, обнародоваппыхъ со дня вос- 
шеств’)я па п1)естолъ Государя Императора Александра Александро
вича по 21 декабря 1881 года.

—  Высочайше повел'Ьпо попечителю Дерптскаго округа предо
ставить зван1е попечителя рижскаго политехпическаго училища.

—  Въ пепродолжителыюмъ времени носл!)дуетъ преобразован1с 
сельскихъ школъ въ Остзейскомъ краФ. Сельскимъ учителямъ данъ 
будетъ изв’Ьстпый срокъ для изучеп1я русскаго языка. По оконча- 
iiin этого срока, учителя, пе знающ!е русскаго языка, будутъ от
странены отъ своихъ должностей.

—  Почтовыми учреждезпями государствъ, входящихъ въ составъ 
международпаго ночтоваго союза, будутъ выпущены въ обращеи1е 
закрытый ночтовыя письма, д!;ною въ 5 и 10 коп., изъ которыхъ 
первыя назначаются для внутренней, а вторыя —  для заграничной

корреснондетйн.  ̂ Въ письма эти предоставляется, вкладывать один!, 
^ли нФсколько ЛИСТОВ!, бумаги, а Т)шже и иные предметы, допускае
мые ко вложезпю въ обыкновенный письма. Пятикоп’Ьечпыя закры
тия письма могутъ быть адресованы и заграницу, но съ ненремФн- 
нымъ услов1емъ, чтобы па нихъ была наклеена еще 5-ко11еечная 
почтовая марка.

— Газеты персдаютъ, что главное уп1шлеп1е почтъ и телегра- 
)|)Овъ, по соглашен!ю съ министерством!, финапсовъ, въ настоящее 
в[1емя занято выработкою проекта устройства при почтово-телеграф- 
ныхъ учрелсден!яхъ имнер1и ссудо-сберегательныхъ кассъ, но образцу 
существующих!, при таковыхъ лее учреждеп1яхъ за Г1)аницей.

—  Въ настоящее в])еия кустарная коммисс1я при техническом!, 
ОбществФ въ Петербург!) занята организащею нФсколькихъ отд’Ьль- 
пыхъ отрзщовъ, кустарныхъ экспедищй, при помощи мФстныхъ 
земствъ, для начала своего д’Ьла лФтомъ 1886 года, съ цфлью до- 
нолнеп1я изсл!)дова1Пй кустарпаго производства въ иипер1и, по гу- 
берн!янъ, уЬздамъ, волостямъ и даже мелкимъ сельскимъ ра1опамъ.

—  Вессарабское земство постановило устроить въ Кишинев!) съ 
15-го сентября по 1-е октября 1886 года выставку сельскихъ про- 
изпсдо1мй, съ т’Ьмъ, чтобы 15-ти дневный срокъ, въ случа’1) на
добности, еще могъ быть нродоллсенъ на 10 дней. Па выставку 
будутъ допускаться произведеп1я сельскаго хозяйства, предметы за
водской и фабричной переработки и нроизпсдоп1я сельской промыш
ленности Вессарабской и смежныхъ съ нею губерн1й, а также и 
произведен1я инострзитыя, ииФннщя значен1е для сельскаго хозяй
ства.

—  Падняхъ состоялось сов!)ща1по пФкоторыхъ изъ пашихъ фа- 
брикантовъ и заводчиковъ для обсужден1я мФръ къ практичеосому 
paaptuicuiio давно ужо поднятаго вопроса объ обезпече1пи фабрич- 
ныхъ и заводскихъ рабочихъ вообще и пострадавших!, отъ несчаст- 
ныхъ случаевъ въ особенности. Па сов'1)щан1и этомъ р’Ьшено: 1) об
ратиться ко всЬмъ фабрикаптамъ и заводчикамъ съ циркулярнымъ 
приглашоп1емъ п])инять участ!е въ этомъ д’Ьл'1); 2) по получен1и до- 
статочнаго числа заявлен1й, созвать co6paiiie фабрикантовъ и за
водчиковъ для обсуждев1я намФченныхъ съ сказанною цФлью Mt.pi,, 
каковы; учрежде1пе фонда для пособ1я рабочимъ, образуемаго взно
сами фабрикантовъ и заводчиковъ по числу рабочихъ ихъ фабрикъ 
и заводовъ, и отчислеп1емъ неболыпаго процента съ заработка ра
бочихъ; оргапизащя попечитсльствъ о фабричныхъ и заводскихъ ра
бочихъ и нр., и J) просить Общество для coдtйcтвiя русской про
мышленности и торговл'Ь о ходатайствф передъ иинистерствомъ фн- 
нансовъ о скорФйшеиъ разрФшсн1и въ томъ или другомъ cMUCMt 
возбуждениаго Обществоиъ еще нФсколько л^ъ пазадъ ходатайства 
объ учрелсден1и государствеппыхъ кассъ страховап!я рабочихъ отъ 
несчастныхъ случаевъ. („Бирж. Btд.).

—  Г-жа Балицкая въ „Новостяхъ" (19 мая) доказывает!, не
обходимость учредить и у насъ общество трв.')вости, въ poдt тФхъ, 
которыя принесли и приносятъ такъ много пользы въ Швецш, Ан- 
гл1и, Фрапц1и, Итал1и и Герман1и. „Отъ души желаемъ,— говорит!, 
газета „Врачъ",— чтобы почтенное нредложеп1е г-жи Балицкой осу
ществилось возможно скорФе и чтобы новое общество было сильно 
не титулами, а энерНей и преданностью къ дФлу своихъ члеповъ".

—  Телеграф!, извФстилъ о смерти профессора Петербургскаго н 
Московскаго университетовъ М. С. Куторги. Какъ ученый, опт, пер
вый изъ русскихъ сталъ разрабатывать самостоятельно классическую 
древность, подвергая ее, какъ кабинетному въ текстахъ, такъ и 
м'Ьстному въ намятникахъ изучен1ю и изсл'Ьдован!ю. Съ этой по- 
слФдпой цФлью, какъ сообщаетъ В. Б. Григорьевъ въ „Историче
ской запискФ о С.-Петербургскомъ упиверситетФ" М. С. Куторга па 
счетъ министерства народнаго просвФщопя два раза совершил!, ну- 
тешеств1е но Грещи, Малой Лз!и и Египту. Плодомъ ученыхъ ра- 
ботъ его явился цФлый рядъ сочииен1й па русскомъ и ипостранныхъ 
языкахъ. Сочинеп1я эти нршбрФли ихъ автору почетную извФет- 
ность какъ между русскими, такъ и между заграничными учеными.

—  Газеты сообщаютъ, что надпяхъ сковчавш!йся И. М. Кры- 
човск1й завфщалъ, между прочииъ. Петербургскому технологическому 
институту нятьсотъ тысячъ рублей.

—  Въ виду нолученныхъ свФдФп1й о возникновеп1и холеры въ 
КалькуттФ, временный одесск1й генералъ-губерпаторъ признадъ но- 
обходииымъ установить стропй санитарный осиотръ для всФхъ су- 
довЪ) прибывающихъ изъ Остъ-Инд1и въ наши черномореше порты.
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—  Пплучепо, (1рто бы, 1федло}кеи1е Лейнцигскаго университета, 
как'ь сообщистъ „Южний Край", въ гим11аз1яхъ Харысовскаго и, в!;-, 
роитш), и другихъ учебиыхъ округовъ, гласящее: „Воспит:1пники рус
ских!. учебиыхъ зяведе1пй приглашаются въ заграничный униворситстъ 
для иродолжеи!я |свпегп пбразпваи1я и въ далы11',йи1емъ для служебной 
Л'1;ятельиости; услов1я, на которыхъ Лейицигск1й уиинерситетъ прн- 
глагааетъ молодыхъ людей, небезвыгодны р я  иосл1!Днихъ: каждый 
студеитъ будетъ получать въ годъ на содер:ка1по стипепд!ю въ
1,200 иарокъ или, считая учебный годъ въ 10 м1’.сяцевъ, 120 ма- 
1Юкъ въ м1!сяцъ; кронЪ того, предлагается безплатиый про'Ьздъ въ 
I’occiio и обратно; курсъ униперситетскаго учоп1я— трехл1;т1пй. За 
каждый годъ студеитъ, по окоичан1и университета, обязаиъ прослу- 
зкить 110 указан1ю университета два года на nonpHiuli педагогической 
AliATeabHocTii. Предлагаемой стипепд1ей иогутъ воспользоваться только 
т'1; изъ молодыхъ людей, которые вполи  ̂ yentrano выдержали экза- 
менъ на аттестатъ зрелости, получивъ не Meiilie 4 по Д|)евнимъ 
языкамъ и русскому сочипеп1ю“ . Это HaiiicTie намъ представляется 
сомнительнымъ, а во всякомъ caynat оно еще нуждается въ под- 
тверзкдс1ни.

—  Сотруднику „Новаго Иренени" случилось надняхъ вид'Ьть 
новое изобретшие, а именно; пип1ущую машину Реиипгтопа. Машипа 
состоитъ изъ ряда рычаговъ, соедииснныхъ пеносредствепно съ 3‘.) 
клавишами, па которыхъ напечатаны буквы, цифры и знаки прени- 
iiaiiifl. Рычаги эти, въ свою очередь, соедипепы съ другими рыча
гами, на которыхъ насажены буквы, цифры и знаки; причемъ ма
шинка эта початаетъ обыкповенпо малыми буквами, по при пазким’Ь 
изв'Ьстнаго клавиша та же буква выходить прописной. За не
сколько буквъ до конца края бумаги, машинка даетъ знать звопкомъ 
о необходимости нерейдти па другую строчку, что делается при по
средстве особаго рычага. Стоимость машиикн отъ 2&0 рублей до 275,

—  „Одес. вести." разсказываетъ, что въ Одессе, 15-го мая, 
когда толпа рабочихъ шла па Карантинную площадь въ ожидап1и 
найма на работы, одипъ рабоч1й вдругъ упалъ и вскоре умеръ. 
Ока,залось, что несчастный, не находя работы, несколько дней ни
чего не елъ и умеръ отъ голода.

—  Па Кавказе, по словамъ „Моек. Вед.“ , идетъ настоящая 
война съ разбойниками. Знаменитый своими разбоями некто Керимъ 
вернулся изъ заграпичпаго путешестп1я, уведомилъ объ этомъ пись
менно елисаветпольскаго губернатора и снова принялся за грабелси. 
Кроме того, въ Казахе и въ Порчале сформировались две или три 
шайки, совершенно терроризующ!я эти уёзды, которые чрезъ это 
поставлены почти въ осадное положен1е.

_____ ОБЪЯВЛЕШЯ^
А М Е Р И К А Н К А ,

полезный всякому хозяйству снарядъ для стирки, въ обык
новенной комнатной воде, белья. Расходуя весьма мало мыла 
и сохраняя отлично бЬлье, стирка доступна даже малол'1.т- 
кам'ь. Приглашаются агенты. Цепа снаряда съ пересылкою 
но почте 5 р., въ Сибирь 8 р. При каждомъ снаряде при
лагается наставлен1е. Лдресъ: Пеп1амипу Ильичу ПТлемен- 

зону, въ Симферополь (Крымъ).
О Т З Ы В Ъ  Д В А Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .

Г. в. и. Шлемепзону. Прилагая при семъ пять руб., по
корнейше прошу васъ выслать мне изобретенный вами сна
рядъ для стирки, „Американку", действительную практич
ность которой я имелъ случай видеть у одного нзъ своихъ 
зпакомыхъ. Съ совершенпымъ почтеп1емъ Л. И . Владзипск1й, 
Лдресъ: въ г. Сухумь-Кале, старшему врачу Сухумскаго 
местпаго батал1она Лт.ву Ивановичу Владзинскому. 28 Сен
тября 1885 года.
Подлинные отзывы хранятся при дплахь рсОакцш t Таври- 

ческихь Губернскихъ ВгьдомостегЪ.
Фабричное клеймо на снаряд^; „В. Шлеиензонъ — Симфе

рополь*.

IЮ'JT() I {()-11ЛССЛлшгекок ПЛI ‘ОХОДСТВ!)

БРДТЬЕВЪ НДМЕНСКИХЪ,
м еж ду Пермью и Нижнимъ Новгородомъ.

О Т П Р А В Л Я Ю Т С Я :
Изъ Перми.

По 11оиед'?1лы 1пкамъ 
» иторкикамъ
> средамъ
» пятпицамъ и
> суПботамъ.

6S 

' р
о:

Изъ Пижпяго. 
По понед^лытикамъ 

» средамъ
> четпергамъ
> пятпицамъ и
» поскресепъямъ

лр<н

По таксе за проездъ пассажировъ I кл. 1.3 р.; II кл. 10 р. 
и III кл. 3 р,; за провозъ бапика но 70 к. съ нудя.

к  II и 7К II I.I Й С К Л Л Д Ъ

ПОСРЕДНИК^'.)>

Поступили въ продажу сл’Ьдуюиця книжки:
1) Ч*мъ люди живы. Гр. Л. П. Толстаго.
2) Богъ правду видитъ, да не скоро скашетъ. Его же.
3) Кавнаэсн1й natHHHKb. Его же.
4} Два старина. Его же.
5) Упустишь огонь, не потушишь. Его же.
6) Гдt любовь, тамъ и Богъ. Его же.
7) Христосъ въ гостяхъ у мужика. II. С. Л-Ьскова.
8) Галя, рааокааъ О. И. Шмидть.
9 ) Страннинъ.
11) Франциснъ АссизскЩ. Е. П. СвЧиипиковой.
12) Кривая доля. В. И. Савихииа.
13) Сократъ.
14) Д%дъ Софронъ. В. И. Савпхшга.
17) CetHKa. Льва Толстаго.
18) Жервеза.
19) Братъ на брата.
21) Царь Нрезъ и др. рвзеназы.

2 2 ) Четыре дня на полЪ сражен1я. В  М  Гарш ина.
23) Жадный мужинъ. Л. И. Вртсля.
24) Три сназни. Льва Толстаго.
25) Первый винонуръ. Его же.
26) Сказка объ MeaHt дурак-Ь. Его же.
27) Марья кружевница. О. И. Хмелевой.

ДТша каяедой книжки Р/а коп. Каждая книжка ст. двумя рисув- 
дамп на обложк'Ь.

К А Р Т И Н Ы :
3. вражье л'Ьпко, а Божье крЪпко.
4. Дна OjiaTa и ;)олото.
Г). Д-Ьваепки yMiAe стариковъ. 
б. СпЪсь.
Каждая картина съ соотпФтстпующпмъ ияложс1немъ помещается 

па лпстЬ рапмеромъ въ (14X10) вершкопъ.
Приготовляются къ печати друг1я книжки и картины этого иэдан1я. 
Просятъ обращаться съ аакаяами и па справкамп пепос!)едствеппо 

въ книжный складъ ,,Посред1ШКъ“ (В. Дворянская, 25, С.-Пб.) и 
туда же адресовать всякую переписку по поводу втихъ ипдав1й.

в:

Вышла пъ спетъ и щюдастсл пъ pcAaicniii „Восгочпиго 
Обо:фен1я“ , а также нч. книжны.чт, Mur.'uniia.xi,: „Поиаго 
Времени", Вольфа, Попона, Мартыиона и Д1»уг. новая

книга

сборникъ стихотворен1й, посвящеиныхъ Си
бири. К нига издана в ъ  пользу семьи И. В.

Омулевскаго (бедорова). 
ц е п а  2 0  коп. безъ пересылки, съ пересталкой подъ про

стою бандеролью 25 коп., подъ заказною 33 коп.
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