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ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМЪ!
Принимаются пожертвован1я въ пользу переселенче- 

скаго y6t№HU(a въ Тюмени деньгами и вещами. Пожер- 
твован1я просятъ адресовать въ Тюмень на имя Ивана 
Ивановича Игнатова; въ Петербург% ложертвован1я при
нимаются въ редакц1и «Восточнаго Обозр%н!я>, а въ 
ToMCKt въ редакщи «Сибирской Газеты».

Председатель времеппаго Тюмепскаго пере- 
селенческаго Комитета Ив. Клериковъ.

Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка 
1887 года въ Екатеринбург^.

}Келающ1е получать программы, бланки для заянленШ, 
фцктуръ и т. п., а также и всякаго рода свЬд'Ьн1я о вы- 
ставк'Ь, благоволят* обращаться вь комитет* выставки с* 
сообщен1ем* точнаго адреса.

Уральское Общество любителей сете- 
ствознангя въ Е к а т ср и н б ур т ,

СИБШ'СКО-УРАЛЬШЯ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ВЫСТАВКА.

Выставка в* Екатеринбург^ ив* области мечтан1й пере
ходит* в* действительность. Хотя устан* ея еще не утвер
жден*, однако нЬт* coMubuiB, что утвержден1е его не заста
вить долго ждать. Подавно Государь Имнераторъ, по докладу 
министра финансов*, разрешил* выдать выставке из* средств* 
государственнаго казначейства noco6ie въ 5,000 ру(5лей. 
Ми имеем* сведен1я, что екатеринбуржцы деятельно го
товятся к* предстоящему своему торжеству, и выставочный 
комитет* энергично работает*, как* но устройству выставки, 
так* и по привлсчен1ю большаго числа экспонентов*. Ураль
ское Общество любителей естествознан1я, преследуя намечен
ный цели, приглашает* к* содейств1ю местных* ученых*; 
возникло даже предположен1е устроить при этом* правиль- 
вый съ определенной нрограммой съезд* местных* изеле-

дователей и вообще людей науки. Нельзя не остановиться 
на этом* отрадном* проявлен1и областной жизни и не поже
лать ему успеха. В*  свое время „Восточное Обозретпе* сооб
щило своими читателям* о цели и задачах* предстоящей 
выставки *), Хотя  согласно нынЬ оиубликовапнаго проекта 
устава, изменен1й особых* не произошло; но мы, пользуясь 
случаем*, считаем* уместным* напомнить вновь о сути это
го хорошаго дела. Выставка устроивается „для ознакомле- 
1ПЯ публики с* результатами научных* изс.1едован1й, с* 
продуктами промышленности Сибири и Урала и для ycTjuift- 
ства постояннаго пoмeщeuiя для музея Уральскаго Об
щества любителей естествознап1я“ . По окончаи1и выставки 
пожертвованныя модели и продукты промышленности добы
вающей и обработывающеЙ послужат* к* осдювап1ю тохни- 
ческаго отдЬла музея. В* состав* выставочных* предметов* 
войдут* отпосянцеся: 1) к* естественно-историческому изу- 
чен1ю Сибири и Урала: минералоия, геолшчя, ботаника, зо- 
олог1я, зоотом1я и анатом1я; 2) к* географическому: геогра(|)1я, 
картограф]я, пути сообщен)я, статистика, климатология и зем
ной магнетизм*; 3) к* апт1)опологическо-этнографичоскому и 
археологическому изуче1ню данных* и предметов* касаю
щихся тех* же местностей; 4) горной и горнозаводской про
мышленности; 5) к* заводской, фабричной и ремесленной 
промышленности; G) к* кустарной и 7) сельскому хо:и1йству 
лёсоводству, садоводству, огородничеству, охоте и рыболов
ству.

Из* голаго перечня одних* только отделов* видно, как* 
широко задумана программа, а если еще при этом* принять 
во BHHManie размер* той территор1и, которую она желает* 
захватить, то это дело предстанет* пред* вами еще в* би- 
лЬе грапд1озном* виде. Разематривая подробнее задачи вы
ставки, приходится сделать два 1юдразделеп1я ея: по составу 
и по территор1и. В*  первом* отношен1и выставка делится на 
научную и промышленную, а во втором*— па областную ураль
скую и сибирскую. Из* этого 11()дразделеи1я видно, что ураль
ское Обп(ество любителей естество8иан1я, которому принад- 
лежигь почин* в* этом* важном* деле, вышло из* рамок* 
своей области и желает* привлечь экспонаты другой, хотя и 
соседней, но более обширной области— Сибири.

„Сибирская Газета" возлагает* больш1я упован1я на 
участ1е в* этой выставке Сибири и говорит*, что она бу
дет* иметь в* высшей степени важное значен1е в* том*

* )  «Вооточ. Обоар.», 1884 г., Л« 40.
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ornonieiiiH, что укажетъ 11р11сутстнуюп1,имъ па всЬ богат
ства (сырьевыя и въ обработка) не только въ Запад
ной Сибири, но II Восточной, не только нашихъ средпе- 
аз1атскихъ влад’1ипй, но и суроваго сЬвсра. Поэтому „Си
бирская Газета' выражаотъ жела1ие охотно принять учасзчо 
въ п])ивлече1пи на выставку произведен!!"! Сибири, въ при- 
влечен!и участпиковъ въ ней и въ paciipocTpaiieiiiH св'Ьд'Ь1нй 
о томъ, что для выставки нужно. Въ  этихъ видахъ она да- 
етъ M'licTO нижесл'Ьдующимъ строкамъ екатерицбургскаго 
врача К. Иесм'Ьлова, выражающаго желан!е, чтобы „сибир
ская интеллигенщя озаботилась доставлеи!еыъ коллекций изъ 
растительпаго, животпаго и минеральнаго царства. Такъ изъ 
Туруханска, Верхоянска, Акмоллинской, Сеыир'Ьчепской, Фер
ганской и другихъ областей, желательно видГть коллекщи 
растеп!й н чучела животпыхъ, находимыхъ только въ этихъ 
м’Ьстностяхъ, а изъ Туруханска, кром'Ь того, могутъ быть 
посланы образцы графита, который, но словамъ г. Макси
мова, находится въ этомъ округЬ въ громадномъ количеств!! 
и разработка котораго даетъ жителямъ хороний заработокъ. 
Зат’Ьмъ изъ Ллтайскаго и Перчинскаго округовъ могли бы 
быть доставлены образцы различныхъ минеральиыхъ рудъ и 
камней, а изъ Забайкальской области— о'бразцы минераль- 
ныхъ водъ, нричемъ иркутское Общество врачей не отка
жется изсл’йдовать эти воды по просьб’!! гг. распорядителей 
выставки и на каждомъ сосуд'!! съ изсл'Ьдуемой водой обо
значить химическ!н состав’ь воды, а также имя г. изсл’Ьдова- 
теля. Паконецъ, съ острова Сахалина и изъ В.1адивостока, 
в’йроятно, будутъ доставлены образцы камепиаго угля. Вотъ 
кратк!й обзоръ того, что желате.н.ио бы вид’Ьть въ естествеп- 
1ю-исто1)ическом'ь отд'Ьл'!! выставки. Е ъ  этому отд’Ьлу т йсно 
нримыкаетъ весьма важный отд’Ьлъ— сельско-хозяйственный. 
Па пемъ до.1жиы быть представлены сймена ржи, овса, гречи 
и другихъ растен!й, нричемъ должно быть обозначено, изъ 
какой области, губери!и, уйзда, селе1пя, посланы сЬмена; 
KpoM'!i того, въ этомъ же отд'йл!! должны находиться шерсть, 
волосъ, рога и нроч!е продукты скотоводства, нричем’ь не 
нужно ограничиваться губер1пями и областями, ближайшими 
къ Екатеринбургу, а получить также продукты землед'!!л!я 
и скотоводства даже изъ Якутской и Амурской областей, ко
нечно, съ обозначе1иемъ м1!ста на каждомъ продукт’!,.

„Ером!! остественно-историческаго и сельско-хозяйствен- 
наго отд’йловъ, в’Ьроятно, будутъ на выставк'1! еще два— про
мышленный и географическо-этпографическ!й. Па нервомь изъ 
нихъ, кром’!! различныхъ кустарныхъ изд’Еай  изъ дерева, 
мс’талла, хлопка, шерсти и волоса, желательно бы вид’Ьть 
модели тЬхъ силковъ и канкаповъ, которые придуманы ино
родцами для ловли звЬрей, а также модели рыболовныхъ сна- 
рядовъ, унотребляемыхъ ос’гяками, гольдами, орочонами, 
камчадалами и др. Ташя модели легко сд’Ьлать изъ дерева, 
или слЬнить изъ глины, а еще лучше изъ воску, и сибир- 
сшя дамы, в’Ьроятно,, не откажутся приготовить ихъ къ вы- 
ставкЬ и такимъ образомъ внести посильную лепту па общее 
дЬло. Паконецъ, па географическо-этнографическомъ о’гд'ЬлЬ 
желательно бы вид’Ьть рисунки, фо’гографическ!о снимки разно- 
образныхъ мЬстностей Сибири, О’гч, Екатеринбурга до Еам- 
чатки и отъ Т у1)уханска до ПЬрнаго, затЬмъ рисунки и (J)Oto- 
Г1)афш инородцевъ Сибири, модели ихъ жилип1,ъ, костюма, 
вооружшпя, музыкальныхъ инструментовъ и нр., и u p '.

Ж ела1пя Екатеринбурга, какъ видите, не малепьшя, но, 
къ величайшему сожалЬ1пю, мы не можемъ присоединиться 
виолн’!! к ’ь тому оптимистическому взгляду, который высказала 
томская газета; внрочемъ, въ заключеп!е она и сама своди гъ 
все на средства; будутъ'средства, будетъ хорошо. „Для всего 
этого,— говорить эта газета,— конечно, нужны средства; но если 
ихъ н’!!’гъ, то о выставкЬ едва ли моашо думать какъ о ’та
кой, которая нринесетъ пользу. Безъ средствъ, собран!я вы
ставки будутъ случайны, разрозненны и не дадутъ нонятчя 
о характер’Ь производительности и естественныхъ богатствъ 
того или другаго ра!она, не дадутъ понятая и объ этногра- 
фическихъ особенностяхъ этихъ ра!оновъ“ .

Совершенно справедливо: лучше предвидЬть худшее и

нм’Ьть въ результат’!! лучшее, чЬмъ витать въ сфер’Ь оптп- 
мистическихъ предположен!Г1, а затЬмъ причины могущей 
оказаться безрезультатности сваливать на сиби1)ск!й инди(1|- 
ферентизмъ. Надо главпымъ образомъ имЬть въ виду, ч’го Си
бирь па екатеринбургской выс’гавкЬ буде’гъ, все’таки, не у 
себя дома, а въ гостяхъ. Оставляя въ сторонЬ научную сто
рону этой выставки и обращаясь чисто къ ея П1)0мышлен- 
иому нначеп!ю, будетъ внолн!! ум’Ьстиымъ напомнить и’гоги 
всеросс!йской московской выставки и провести между ними 
двумя параллель. Весьма попятно, разница между той и 
другой буде’гъ большая. !1звЬст110, ч’то Сибирь главнымъ обра
зомъ може’гъ фигурировать сноимъ сырьемъ. Ека ’гери11бу1)гъ. 
за исключен!емъ въ извЬстпой долЬ желЬзпаго Д’Ьла, П1>ед- 
ставляс’гъ центръ такой же области сырья, Москва— цен’гр’ь 
обработывающей промышленности. Екатеринбургъ, им’!;я важ
ное зпачен!е въ уральской области горпаго производства, до 
сихъ поръ не завоевалъ себЬ особеннаго ноложшпя но отиоше- 
niio къ Сибирскому краю; Москва же, напротивъ, въ силу и’.!- 
вЬстпаго положшйя вещей, хотя, кстати сказать, крайне нри- 
скорбнаго и иежелательнаго, создала кр1!пк!я связи съ Си
бирью. Представьте себЬ всеросс!йскую выставку въ Моекп!;, 
въ с’голиц’Ь всего государства, и областную въ Екатериибу[)г!1, 
и нередъ вами нредстанетъ сумма мотивовъ, могущихъ нобу- 
ди’гь сибирскаго лштеля экспонировать тамъ и .здЬсь. Мо
тивы эти далеко не одинаковы. !1ринимая во miHMaiiie Э’гу 
разницу, мы позволяем’!, себЬ думать, что едва ли есть ocuoBaiiio 
над'Ьяться па полное участ!е Сибирской страны въ нромыш- 
лсшюмъ отдЬлЬ устроипаемой выставки и едва ли резуль’1атъ 
будетъ въ дапномъ случаЬ бол’Ье удгьчный, чЬмъ въ Москв'Ь. 
ИзвЬстно, что сибирск!й отдЬлъ и на московской выставк’!! ни- 
чу’гь не свидЬтельствовалъ о богатс’гв’Ь обширнаго края. Он’ь 
занял'ь тамъ самое скромное M’liC’ro, на ряду съ мало1фоизво- 
ди’гельпыми губерн!ями Госс!и. Вся коллекщя 1)азм’!!щена была 
по двумъ небольшим’!. простЬпкамъ, и притомъ все было ску
чено въ такомъ норядк’Ь, въ какомъ раснредЬляются ста
рый вещи въ еврейскихъ лавочкахъ. ПапримЬр’!., изв’йстные 
барнаульск!е полушубки были неремЬшапы съ киргизскими 
вещами, а сверху ихъ развЬшапы музыкал!,ные инструменты 
остяковъ. Въ  витрин’Ь, вм’Ьст’Ь C’l, золо’гошвейными работа.1Ж 
Туринскаго монастыря, лежали вещи киргизскихъ щениыхъ 
изд'Ьл!й: ложки, чаниш, рога, и тутъ же крапивные холсты 
тобольскихъ инородцевъ и тюмонск!е шерстяные пояса. Од- 
нимъ словомъ, все оказывалос!, сложено въ одну кучу, кому 
нужно —  нусть самъ разбираетъ. Хозяина не было, да и по 
изв’Ьстпым'ь всЬмъ причипам'ь он’ь но могъ быть. Паканув’Ь 
своего трехсо’глЬтчя Сибири не было суждено показать лицонъ 
товаръ и наглядно :!асвидЬт6льс1'вовать о своих !, бога’гствахъ.

При разсматриваи!и вороха сложенныхъ предмотовъ, а 
также вещей, случайно попавшихъ въ дру!че павильо
ны выставки, невольно останавливалось в!!иман!е на сл’1.- 
дующемъ: вч. ко.оекщи зерновыхъ хлЬбовъ, помЬщев- 
ныхъ въ сосновомъ ящикЬ, между витринами из’ь чер- 
наго дерева русскихъ • землевладЬл!.ценъ, были виды нше- 
пицъ бЬлотурки, краспоколоски, кубанки и ceMiiiiaiia.ia- 
типки, которые могли бы поспорить но сноимъ качествамъ ("ь 
самыми лучшими хлЬбами южно-русской полосы. !Соллек1цл 
показывала границы pacnpocTpaiieiiia этихъ видовъ хлЬба и 
степень пе])ерождеи!я китайки и семипалатинки при посЬвахъ 
въ Тобольской губерн!и. Си’га ручнаго и.здЬл!я из1. женскаго 
волоса,предс’гавленныя крестьянииомъ Фугаевымь, не ос’гавлялн, 
пожалуй, желать ничего лучшаго. Интересна также была кол- 
лекц!я бараньей и верблюжьей шерсти ])азличныхъ досггоннстп’!,, 
и краски, унотребляемыя iri. Средней Аз!и для окраски шер
стей при выдЬлкЬ ковровъ; при каждой краскЬ приложенъ был1. 
образецъ окрашенной шерсти. Эта колдекц!я ноучите.1Ы!а для 
нас’1, въ томъ отпошеп!и, ч’го мы, при пашей обширной заводской 
и фаб1шчной промышленности, до сего времени не можемт, коп- 
куррировать сч. аз!атск!!ми народами вч. выдЬлкЬ ковропч., 
какч, по прочности красокъ, такъ и по прочности ткани.

Продукты скотоводства, сало и мыло Еолмаковыхч, изъ 
Ялуторовскаго округа не нуждались вч. иохвалахъ, они были
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удостоепи на парижской ныстанк! большой золотой медали. 
Обращали на себя miiiMaiiie, по дешеиизп'11 и прекрасной выд1.л- 
к'Ь, тюмепск1е копры. Изъ Лкмоллинской области предстявлепъ 
былъ коперъ, вышитый шелками и шерстями по армлчин’Ь, отли- 
чавппйся необыкновенной прочностью, нричемъ, что особенно 
](ажно, приложены были всЬ незамысловатые инструменты, 
необходимые для пыд'Ьлки подобпыхъ ковровч.: походный кир- 
гизсюй ткацшй станокъ, легко складывавш1йся вч. три ку- 
бическихъ четверти, иглы, нитки, вилки и т. п. Прозрачный, 
какч. стекло, сибирск1й мездровый клей Пивипскаго, плитою 
въ I V 2 кв. арш., не им'йлч, себ'Ь сонерникопч..

Между т'Ьмъ предметы кожевеннаго производства Сибири 
па высгавк'Ь далеко уступали русскимъ; вообще, эта hi)Omijih- 
ленность въ Сибири начала падать съ того времени, какъ 
начались лепил поставки этого товара въ интендантства; но 
за то скорняжный промыселъ выставилъ образцы ч1)езвычайпо 
])'1'.дк1е. Че1)ные полушубки, представленные томскими мЬща- 
нами, выд'йланпые но способу Гуляева въ Парнаул'Ь, предста
вляли замечательное усове1)1ненствован1е вч. производстве. Къ 
сожален1ю, на выставке публика мало об1)ащала на нихч. внч- 
ман1я, вч. виду щюмадной массы самыхъ разнообразныхч. нред- 
метовъ. Полушубки эти необыкновенно легки на весъ, мягки 
и имеютъ на наружной стороне ворсу, на нодоб1е суконной. 
Пе наме1)енаясь, однако, состав.1ять сннсокъ всехъ доставлен- 
ныхъ па московскую выставку изъ Сибири нредметовъ, мы обра
щаема. вниматпе на то, что этотъ отделъ, и въ томъ безно1)ядоч- 
номч. виде, въ какомъ опт. являлся тутч., имелъ за собой 
много интереснаго. Эксионептовъ отъ Западной Сибири насчи
тывалось болГо 400, изъ которыхъ большинство н1)инадлежало 
Тобольской губе1)1пи н Акмолинской области, самая малая 
часть— Томской. Выставленные предметы, однако, далеко не 
обнимали всехъ видовч. промышленности края, чему слулситъ 
очевнднымъ доказательствомъ, что две местный нромышлеп- 
ныя выставки въ Тюмени, устроеппыя въ семидесятыхъ го- 
дахч., имели более 1,500 экснопептовч. и занимали 84 павиль
она. Вч. пе])вой выставке участвовала одна только Тоболь
ская губерн!я, а во второй къ ней примкнула и Томская.

Пзъ Восточной Сибири въ МоскВ'Ь, если пе ошибаемся, 
только и была вит1)ипа изд'1'.л1й, во главЬ сч. водочными за
водами нресловутаго Путина, и как1е-то саноги изч. Иркутской 
губертпн. Лучшаго 1)езультата отъ Сибири ожидать едва ли 
есть ociiOBanie и для Екатеринбурга; въ дапномъ случае нре- 
имуществомъ является лишь близость ])азстоя1ПЙ, по это слиш- 
коыъ мало существенный аргументъ нротивъ массы мотивовч. 
отрицателы1а1’о свойства.

Внрочемъ, не мешаетч. оговориться, что, рсязсулсдая о Си
бири, мы 1)азумеемч. всю CTjmiiy, между тёмъ въ деле мос
ковской выставки почти исключительное учаспе н])инимали 
губер1ни и области Западной Сибири, который, нетъ сомцен1я, 
какч. соседн1я и имеюнця экономическую связь, будучч. 
экснонировать и на скате1)инбургской. Мы отч. души лс(!лаемч. 
успеха, какъ говорили и выше, этому нрок1)асиому областному 
почину, по вч, то же время помогли сщнлтьнессимистическихъ 
взглядовч. нашихъ на будунце 1)сзультаты плохо разечитан- 
пыхъ нредноложев1й относительно значечйя выставки для 
всего Сибирскаго края.

Гавнымъ образомъ и вч, научпомч. отпоше1пи выставку 
ветъ oc.HOuauia и1)едставлять въ розовомч, евЬте по той про
стой причине, что для учс)1ыхъ изеледователей далекихъ 
местъ не можетъ представиться достаточно дапныхъ для по
ездки въ такой центръ, какъ Екатеринбургъ. Однимъ изч. 
главпыхч, нобудительныхъ мотивовч. обыкновенно является 
желан1е представить свое научное богатство, разрешить свои 
сом1г1ння и пополнить явивниеся при работахъ пробелы. По
добной нот1)ебпости, по всей вероятности, далеко пе удо- 
нлетворитъ Екатеринбургъ, особенно, если принять во внима- 
aie широко-гранд10зную программу выставки, захпатыван)щую 
все отделы enaiiifi, и до сихч, порт, незаметное нрисутсччйе 
достаточныхъ паучныхъ силч. на мест!;.

Такими пунктами, которые въ состоян1и удовлетворить 
таковымъ требован1ямъ, молшо считать только сто.шцы и упи-

верситетеше города, съ м1ромъ ихъ учепыхъ, бнбл1отекъ и 
му.зеевъ; Екатеринбургъ же будетъ иметь значен1е лишь для 
изеледователей своего уральскаго paiona. Мы еще разъ ого
вариваемся, что отрицательная сторона нашего взгляда, весьма 
понятно, относится только къ делу участ1я всей Сибири; 
вообще же идей выставки и ея значен1ю для области ll])i- 
уралья по ту и другую сторону мы отдаемъ должныя пре
рогативы и шлемъ ини1цато1)амъ сердечныя пожела1Пя воз
можно лучшихърезультатовъ. Въ  свою очередь, Сибири мы j>e- 
комендуемъ обратить вниман1е на этотъ н1)екрасной починъ 
и не слишкомъ отстать отъ соседа. Выше мы привели циф1>ы 
экспопатовъ па московской выставке и выставке, бывшей въ 
1870-хъ годахъ въ Тюмени. Цифры эти ясно гово])ятъза це
лесообразное ycTjioilcTBO местныхъ выставокъ въ пебольшихъ 
ра1опахъ. Подобпыя выставки несомненно окажутъ громад
ную услугу чю той причине, что оне будутъ вполне доступ
ны кустарю, а въ Сибири нФтъ промышленности важнее 
кустарной, II помыслы всехъ просвещепныхъ людей, жс- 
лающихъ содействовать населеп1ю къ поднятчю его благосо- 
стоян1я на более высокую ступень, должны именно клониться 
къ развит1ю кустарнаго производства. Въ  пемъ лежитъ .lyn- 
шее будущее нашей народной массы. Те  же мысли высказы- 
ваетъ по отноше1Йю къ Уралу и пашъ екатериибургск1й кор- 
респопдептъ въ пастоящемъ номере.

„Да, думалось Mirb,— писалъ точно также нашъ коррсс- 
нондентъ съ московской выставки *),— наше дЬло пока даже 
не заводское, а кустарное. Это эмбрюпъ обработывающей 
промышленности, какъ и вся паша жизнь эмбр1опъ. Л знаю, 
что зародыши ея существуютъ повсеместно. Кустарное про
изводство— это крестьянская потребность, мужичья фаб1>ика, 
а у насъ попреимуществу на Востоке царство крестьян
ское, а пе барское. Мужикъ часто и самъ фабрикангъ для 
себя, цростой, первобытный, по никому не обязываюпцйся. 
Паша ромесленность уже зародилась, ея нрогрессъ следилъ 
въ 20-хъ годахъ Словцовъ въ своемъ историческомъ описа- 
1пи. Когда нибудь при обил1и местпаго сырья эта промышлен
ность сделаетъ успехи, если Господь осЬпитъ моихъ земля- 
ковъ муд1>остью. У  насъ нфтъ круппыхъ заводовъ, и можно 
сказать, что вся заводская промышленность наша кустарпа. 
Мы бЬдны, но за то у насъ еще пе создалось крупной 
экснлоатац1и и промышлепнаго рабства труда, и это, можетъ 
быть, пока наша выгода. Теперь борются два экопомическихъ 
принципа. Цивилизачця изведала горьк1е плоды крупной за
водской промышленности и сч. верою обращается къ кустар
ной. Здесь она видитъ осуществлечйе лучшаго чпчинцина 
заводскаго товарищества и завещаетъ лелёять эту промыш
ленность, развивать ее. Мы стоимъ на распутье, въ нашихъ 
рукахъ выбрать ту или другую дорогу. Давайте же, земляки, 
во имя лучшаго будущаго поощрять пашу кустарную про
мышленность. Составимъ общество изъ п)юсвещенныхъ людей 
для 1100щрен1я чсустаря, заведемъ с в о и  в ы с т а в к и ,  iijie- 
м1и, будемъ привлекать кустарей-нереселенцевъ, заведемъ 
ссуды. Сколько бы здесь дёла нашлось!” ...

Иредъ этими 1шжелап1ями, пришедшими невольно намъ 
па память при мысляхъ о екатеринбургской выставке, мы 
охотно подписываемся.

X F O H IK C b C A ..

Насъ извещают'!, по телеграфу, что 7-го августа изъ Читы 
вы'Ьхалъ въ Петербургъ быюи1а явонск1й мивистръ колоп1й, гепе- 
ралъ-лей'генавтъ графъ Курадо. !)-го августа прибыль въ Читу 
пр1амурс1пй гепералъ-губерпаторъ, баронъ А. Н. Корфъ, кото
рый вы'Ьзжаетъ въ Петербургъ 11-го августа.

Изъ И ркутска, отъ 0-го августа, телеграфируютъ; «Гепе- 
ралъ-губериаторъ графъ Игиатьевъ окончилъ o6o3peiiie Я к у т
ской области и вадпяхъ возвратился въ И ркутскъ».

*) «Пост. Обозр.», 1882 г., № 20.
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«Новое Время» сообщаетъ, что въ начала осени, къ  откры- 
т1ю 8асЬдан1й въ государствепиомъ совЬт4, ожидаются въ Пе- 
тербургъ пр1амурск1й гепералъ-губерпаторъ баронъ Корфъ и ге- 
пералъ-губерпаторъ Восточной Сибири графъ И гнатьевъ. Пр1'Ь8дъ 
1>ъ Петербургъ геиералъ-губернаторовъ вызванъ рядомъ хода- 
тайствъ о н^которыхъ м4рахъ для Восточной Сибири и ITpianyp- 
скаго края. Кром'Ь того, графъ Игнатьевъ надЬется доказать 
неотложную необходимость введеп1я въ Енисейской и И ркут
ской губерп!яхъ шировыхъ судей и ходатайствовать объ учре- 
жден1и института мировыхъ судей во всемъ генералъ-губерцатор- 
CTBi.

Въ свою очередь, мы слышали, что одно И8Ъ важныхъ 
дйлъ, которое им4етъ быть равр'Ьшено,— это административное и 
военное устройство Забайкальской области и выд'Ьлвн1е ея изъ 
состава Пр1амурскаго генералъ-губернаторства въ Восточно-Си
бирское.

Но словамъ MljCTHHXb газетъ, надняхъ про’Ьхалъ чрезъ Пермь 
въ Томскъ командированный министерствомъ внутреппихъ д'Ьлъ 
чиповникъ для собран1я св'Ьд'Кшхй но вопросу о лучшей обстановка 
прогона гуртовъ рогатаго скота, въ смгясл'Ь отняНя у пихъ воз
можности заносить чуму въ Европейскую Россуо; только непо
нятно то, что чиповникъ не будетъ въ Тобольской губерп1и, ко
торая главнымъ обравомъ и даетъ чуму. Всл4дъ ва этимъ чиновпи- 
комъ про^халь инспекторъ жел'Ьвныхъ дорогъ для осмотра ураль
ской дороги, которую, какъ  иавЬстпо, решено взять въ казну; 
BMlicT'b съ тЬмъ опъ собираетъ св'Ьд’Ьп1я по вопросу, на сколько 
вовмолспа обязательная перевозка гуртоваго скота по уральской 
и тюменской жел'Ьзнымъ дорогамъ.

Министерством!, пародпаго просв^Ьщешя, по словамъ «Новаго 
Времени», исходатайствована правительственная субсид1я воспи- 
таппикамъ сибирскихъ гимназ1й на про4здъ для окопчан1я курса 
въ Казанск1й упиверситетъ.

На устройство въ город'Ь Томска доМа для умалишенпыхъ 
министерствомъ впутрепнихъ Д'Ьлъ отпущено 100,000 руб.

Ыипистръ путей сообщен1я выразилъ благодарность всЬмъ 
слулаицимъ па уральской желЬзпой дорогЬ за образцовое со
стояние дороги и отличное отправлете службы. Супруга мини
стра приняла 8вап1е попечительницы начальной школы, содер- 
лсимой желЬзподорожными служащими въ Чусовой.

Изъ «БЬстника фипапсовъ промышленности и торговли» мы 
узнаемъ, что въ 1885 г. поступило окладпыхъ сборовъ и недои- 
мокъ по Сибири 4 .9 4 7 ,7 9 8  р ., т. е. мепЬе противъ оклада па 
3 8 0 ,1 6 0  р. Изъ этой суммы поступило: изъ Тобольской гу б .— 
2 .0 1 3 ,1 8 2 р .,  Томской—-1 .1 1 5 ,6 2 0  р .. Иркутской— 725,421  р .. 
Енисейской— 5 0 0 ,453  р .. Семипалатинской области— 386 ,288  р. и 
Акмолинской 2 0 6 ,8 3 4  р.

Изъ Таш кента отъ 10-го августа есть иввЬст1е: «9-го августа во 
дворЬ цитадели совершена смертная казнь чрезъ повЬшеп1е падъ 
2-мя рядовыми Джулекской команды, Завьяловымъ и Мезенцо- 
нымъ, признанными виновными в'ь убШствЬ съ ц'Ьлыо ограблеп1я 
цЬлаго семейства киргизовъ изъ 6 душъ. Рядовому Лаптеву, въ 
виду его чистосердечнаго раскаягйя, смертная казнь замЬнена 
ссылкою на каторжный работы на 20 лЬтъ. Рядовой Таскаевъ, 
:шавш1й и не допесш1й о нрестунлеп1и, присужденъ къ заклю- 
чен1ю въ арестантск1я роты».

Пароходъ добровольнаго флота «Нижшй-Новгородъ» съ пар- 
rieio ссыльпо-каторлспыхъ прибылъ во Бладивостокъ 10-го авгу
ста благополучно, смертпыхъ случаевъ не было и иоведеп1е ссыль- 
иыхъ во время пути было безукоризненно.

Тобольскимъ епарх1альнымъ пачальствомъ сдЬлано распоря- 
Bcenie о составлен1и особаго капитала на содерлсап1е образцовой 
Н1КОЛЫ ври мЬстной духовной семипар1и и на пособ1е церковно- 
прн.ходскимъ школамъ въ бЬдныхъ приходахъ. Н а этотъ пред-

метъ назначено отчислять по 1 проценту со всЬхъ остаточныхъ 
церковныхъ суммъ до тЬхъ поръ, пока не составится достаточ
ный капиталъ для удовлетворешя пам’Ьченныхъ надобностей. 
Т акъ  какъ  въ настоящее время церковныхъ суммъ въ Тоболь
ской епарх1и насчитывается до 7 0 0 ,0 0 0  рублей, то въ годъ 
будетъ получаться не менЬе 700 рублей, изъ которыхъ половину 
предположено употребить теперь ж е па оргапизащю и содержа- 
н1е названпыхъ школъ, а другую— па составлеп1о ocnoBiiaio 
фонда. («Нов. Б р .» ).

Изъ ВЬрнаго телеграфъ передаетъ, что ночью на 7-е августа 
въ Пищпек'Ь было сильное землетрясеп1е.

Назначешгые для изслЬдован1я быта сибирских'ь крестьяиъ 
(съ цЬлью поземельнаго устройства ихъ) пятеро молодрихъ лю
дей прибыли въ Омскъ и дожидаются распорялсен1я мЬстпаго 
управлен1я государствепныхъ имуществъ, въ которомъ, какъ 
слышно, выработывается программа этихъ изслЬдовап1й.

Мы смЬемъ думать, что изъ этой командировки врядъ ли 
выйдетъ много толку, такъ  какъ  извЬстно, что поЬхали лица, 
совершенно не подготовленный къ такому серьёзному дЬлу и, 
какъ  видно, далее не спабжеппыя падлелсащими программами и 
ипструкц1ями.

Съ начала 1 8 8 ' ' 'h  учебпаго года въ КрасноярскЬ откроется 
епарх1альпое женское училище въ составь только одного класса.

Распорядительный комитетъ Общества для ока:1ан1я пособ1й 
учащимся Восточной Сибири изъявляет'ь свою глубочайшую при
знательность Бладим1ру Платоновичу Сукачеву за пожертвован1е 
имъ въ пользу Общества 500 рублей.

«Отъ иркутской гимпаз1и объявляется родителямъ, желающимъ 
помЬстить своихъ дЬтей для обуче1пя в'ь гимназ1ю, что нр1емъ 
въ этоиъ году будетъ только въ приготовительный классъ; въ 
первый лее классъ пр1емъ пока прекращепъ впредь до вырЬше- 
н1я иркутского городского думою вопроса о содержан1и въ гим- 
наз1и параллельпыхъ классовъ».

При чтен1и этихъ строкъ совершенно не знаешь, что думать: 
бросаются деньги на увеличеп1е жалованья полицейскихъ чиио- 
впиковъ, и такъ  сравпительпо хорошо обезпечепныхъ, и пе дается в6 
время депегъ па необходимый потребности учебной части! Господа 
гласные, вспомните хорош1я времена иркутской думы.

По свЬдЬшямъ «Ыосковскихъ В'Ьдомостей», въ видахъ обезне- 
чеп1я достаточности рабочнхъ рукъ на рудпиках'ь, группа си
бирскихъ золотопромышленниковъ возбудила вопрос'ь объ исхо- 
датайствовап1и предъ правительствомъ о т п у с к а  с с ы л ьп о- 
к а т о р ж н ы х ъ  н а  р а б о т ы  н а  Н ' Ь к о т о р ы е  ч а с т н ы е  
н р 1 и с к и на тЬхъ же осповап1ях’ь, как1я в’ь этомъ случаЬ 
практиковались временно рапЬе.

ЕкатерипбургскШ корреспопдептъ «Русскихъ ВЬдомостей», 
между прочим!., пишетъ: «Не для лести будь сказано, пермское 
земство, въ лицЬ его лучшихъ представителей, ;заботится о благЬ 
населеп1я, постоянно расширяетъ поле своей дЬятельпости въ 
области крестьянскихъ интересовъ: на земледЬл1е, народное обра- 
зовап1е, медицину и друг1я отрасли зеискаго хозяйства обра
щается серьёзное внимап1е, оцЬпить которое не лселаютъ только 
приверлсенцы безгласности и келейности, которыхъ и здЬсь, въ 
недворяпскомъ краЬ, пе занимать стать».

Не безъ горечи прочтетъ эти отрадпыя извЬст1я сосЬдка 
Пермской губерп1и— губерп1я Тобольская, находящаяся въ со
вершенно одинаковыхъ услов1яхъ, но по какой-то волЬ обиженная 
судьбой. Точно такж е и остальныя губерн1и Сибири принуждены 
наслаждаться только чтеп1емъ подобпыхъ прекраспыхъ строкъ.

При краспоуфпмскомъ реальпомъ училищЬ открыта сглро- 
варпя, съ Ц'Ьлыо пололсить начало сыроварси1ю въ губерн1и. Бъ 
добрый часъ! Желательно только, чтобы не вышло такъ , какъ 
бывало иногда у Верещагина, гдЬ крестьяне несли па сыро-
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варяю молоко въ ущербъ д'Ьтяма., почти лишая ихъ этой одип- 
ствеиной пищи.

Въ 1885 году положено въ город!) Пишпек!) начало сыро- 
Bapeniro, которое мозкетъ им̂ Ьтг. большое впачен1е для нроиаво- 
дительности края, главный нромыселъ паселе)йя котораго со- 
станляетъ скотоводство. ВыварсЕю до ;}5 иудовъ сыровъ, кото
рые окааались весьма хорошаго КЕДчества и скоро были распро
даны на m!)ct!i и Ч!1ст1ю вывезены въ Jitpnujt и друг1е города 
края по 2 0 —25 руб. аа пудъ. Къ созкал!)и1ю, предприниматель 
(ученый садовникъ городскаго сада, г. Фетисонъ) обладаетъ весл.ма 
скудными средствами и на первглхъ же порахъ попесъ болЕ.шой 
убытокъ отъ яемлетрясеп(я, которое разрушилр 22-го 1юля 1885 
1'ода постройки сыроварни, остаповивъ ея д’1)йств1я задолго до 
окопчап1я л'Ьтпяго пер1ода С!ароварен1я. Молоко для варки сед- 
ровъ получается преимупдествеппо отъ паЕЕятЕлхъ у киргизонъ 
коровъ. Въ виду большой пользы для крЕШ отъ раввит1я и пра- 
нильнаго ведеи1я сЕдроварв))1я, весьма зкелЕГгелыго и необходимо 
нособ1е предпринимателю этого Д'Ьла отъ ЕЕравительства денеж
ными ссудами или субсид1ями.

Изъ ЛопдоЕЕа отъ 4-го августа «Саперное Телогра()[)пое Агепт- 
с т Е ю »  псредЕЕло сл'1)дую)цую телеграмму; <На состоявшемся вд!)сь 
сегодня собран!)) владйльцевъ акц1й Обп),встна судоходства по 
Амуру припятъ проектъ отпосителЕ.по вреобразован1я Обш,ества, 
для чего постановлено собрать канитЕЕЛъ въ 2 милл1опа рублей, 
изъ которЕдхъ 5 0 0 ,0 0 0  руб. будутъ нредлолсепы къ  ееодпискЬ 
въ Pocci)). Представитель об));ества отправляется для осуп),ествле- 
п1я этого проекта въ Петербургъ>.

ТЕОкалипское обЕцество, ееъ лиц!) споихъ лучшихъ ЕЕредставп- 
телей, въ настоящее время занято, между прочимъ, воЕЕросомъ объ 
ус.тройств'Ь библ1отеки; попросъ обсузкдается съ различЕЕЕдхъ сто- 
ронъ, изЕдскиваЕОТся средства и т. п. Вообще дЬло идетъ, нови- 
дииому, усЕЕ'Ьшно, И ВЪ ведалекомъ будупдемъ Тюкалипскъ, мо- 
жетъ 6елть, будетъ имЬть, хотя еео болЕ.шую, но хорошую би- 
6л1отеку. Казалось 6ел, такое д’Ьло, какъ уст1)ойство библ1отеки, 
нссЕ'о Ment.e спосо6еео ныввать нротивъ себя чье либо недоволь
ство и р!1здражен1е; между гЬмъ и этому д'Ьлу, какъ сообщает’), 
корреспопдептъ «Сибирской ГазетЕл>, съ ЕЕервыхъ же шагоЕзъ при
шлось натолкнут1.ся на нсдоброзЕселательс'Е'во и нодснзкиванье.

Изъ Томска въ «Русойй Курьеръ* телеграфируютъ, что 
въ 80-ти верстахъ от'ь села Тисульскаго, Мар1ипскаго округа, 
113 ЛлеЕссандровскомъ волотомъ ))р1иск'Ь coEiepnieEio загадочное 
||рсс')'уплеи1е: хозяииъ iipiucita, его олиъ и семь человЬкъ ра- 
Сш'Еихъ убиты, а хо:)Я)Ас1йй седпъ зксстоко израншЕъ. Вдав1е было 
подозкзЕсено преступниками, что6ел скрыть сл’Ьды грабезка.

На нижегородской ярм;1рк'1), по словамъ «Казанскаго Вир- 
ЗЕЕеваго Листка», на байховые черпЕде чаи высоких'ь сортовъ 
И'1ш)д остЕЕЛЕЕСЬ одипаковЕля съ ЕЕроЕнлогодЕЕими, н и з е Н с  зко сорти 
ЕЕроДЕЕЕОТСЯ ДОрОЗКО ЕЕО 10 руб. ЕЕа ЯЕЕЕИК'Ь, так'ь что обЗЕЕаЯ  ЕЕ,'1еЕЕ)1 

'ЕРрИЫМЪ баЙХО)!ЫМЪ ЧЕЕЯМЪ ТеЕЕерЬ ОЕЕреД'ЬлИЛЕЕСЬ ЕЕЪ 120 — 185 
руб. за ящикъ; на кЕ1нто))ск1е (одесоНе) чееи  —хоропЕее трсбовЕЕ- 
EEie, по только ))а П))зк1е сорта; ее'Ьп е д  и м ъ  отъ 120 руб. и до- 
рЕЕже; на средн1е и высок1е К)1))топск1е чаи c h ie o c e . слабЕдй; bei 
кнрпичиЕлй черЕЕЕлй чай ЕЕазвачаЕОТъ отъ 80 до 84 руб. зее я))е,))К'ь 
(64 КИрПИЧЕЕ), но ЕЕОКуЕЕЕЕ’Е'еЛИ ТОрГуЕОТСЯ.

Екатеринбургъ (коррсси. „В осто ч н. ()бозр.“ ) . И та к ъ , теперь 
уже НеСОМН'ЬнНО, урЕЕЛЬСКО-СИбирСКазЕ ШЕуЧН0-Пр01Е1.Ш1ЛеШ1Е1И BEJCTEEBIta 
должна осуЕцествнться, такъ или иначе, въ будузцедъ 1887  году: 
ско|1о будетъ утверждонъ сз) уставъ, и вазначева уже для ц 1;- 
.юй выставки сумма въ 5 ,0 0 0  руб. самнмъ нравительствомъ. Какъ 
бы 1Е1И1Е0К0 Ш1 была задумана программа вЕдставкн, какъ бы ни

были полЕЕО представлены на самомъ д'^.лt. известные ея отделы, 
мы, всетаки, жслаемъ одного, что именно упускаютъ изъ виду про
граммы вЕдставки, чтобзд iioaHto всего нредставленъ былъ при этомъ 
тотъ ез1  отдфлъ, въ которЕдй долзкиы будутъ войдти предметы кус- 
тарныхъ промнеловъ Ур ал а . Мы знаемъ, что они и не многочисленЕпд, 
и но разнообразны )ia самомъ Урал!) въ настоящее время, по 
разпообрЕ1 з1 е и обил1е ихъ моекстъ появиться зд'Ьсь совремснемъ; па 
этомъ ос1 1ован1 и мы по ножемъ не пожелать, чтобы на выстави!) 
были представлены полно не тольесо предметы теперь существуюндихъ 
на Урал'Ь кустарнЕлхъ промысловъ, еео даже образцы т ’Ьхъ именно 
предмотовъ кустарныхъ промысловъ, которЕдо на У р а л ’Ь теперь хотя 
и не производятся, но естоствепныя условЁя котораго производству 
ихъ весьма благонр1ятствуютъ (к а к ъ , напримФръ, выдала!) мра- 
морпыхъ вещей, самыхъ разнообразныхъ жел'Ьзныхъ и стальныхъ, 
выд!)лк!) вещей изъ бронзы, также разнообразныхъ и проч.); причемъ, 
попятно, вм’бст!) съ этими образцами должны быть доставлены на 
выставку и самыя орудЁя, при помощи которыхъ вещи эти приготов
ляются. Мы этого всего должны желать не только потому, что у 
уральскаго населепЁя могутъ ирибавитг.ся новые линппо заработки, 
по таЕсже и потому, что если заработЕси эти у него будутъ, 
то для крупной горнозаводской промышленности Урал а въ перспе
ктив!) будетъ предстоять пользоваться болФе дорогими рабочими 
руЕсами, чтб остественпымъ образомъ будетъ заставлзЕть ее все 
(Ёолыпе и больше )|риб’1)гать къ машинному труду, который теперь 
ей слишкоиъ мало знакомъ, а сл'ЬдовЕЕтельно вести на путь усо- 
всршснстнованЕЯ техники заводскихъ произподствъ и къ дешевизн!) 
нроизведснЁй горнозаводской промышленности. Мало того, машинный 
трудъ на уральскихъ занодахъ поставитъ чисто заводское населенЁо 
въ )юлн!)йшуЕ0 независимость отъ того, есть ли на заподахъ работы, 
или пФтъ, значитъ застрахуетъ ого въ этомъ отпошепЁи отъ голодо- 
вокъ. Для насъ еще вопросъ: кто болыпе вредилъ нашей промышлен
ности вообще— инострзЕнная конкуррепцЁя, или постоянно дошепыя ра- 
бочЁя руки въ.РоссЁи, благодаря чему не приходилось заботиться па- 
шимъ нромышленникамъ-фабрикантамъ о маЕнинпомъ или, иначе го 
воря, о бол'йе быстромъ, а , стало быть, и болФо дешевомъ нроизвод- 
ств’Ь. Съ этой точки зр'1)нЁя вопросъ о паеипыхъ рабочихъ въ сельскомъ 
хозяйств'1) и промышленности заслуживаетъ особеппаго впиманЁн: тутъ 
не о томъ нужно заботиться, чтобъ обезпочить хозяевъ жнвымъ чело- 
в'Ьческииъ трудомъ даже сворхъ м’кры, а о томъ, чтобъ трудъ этотъ 
былъ какъ можно лучше оплачонъ и хозяевами, и помимо хозяевъ, если 
опъ самостонтельный. Т о гд а , действительно, можно будетъ гово
рить. что наша промнЕнленность будетъ соверЕненствоваться и уде- 
шенлять свои произнедснЁя. Помилуйте, да для чего теперь, папримеръ, 
на какую нибудь фабрЕису приглашать спецЁалиста-мехапика, если псе 
произнодстно зд’Ьсь обходится при помощи одной только человече
ской СЕЕлы! а мы еп(е плачемъ, что у  насъ ииженерЕг идутъ въ 
волост1 1 1 ,1 о писаря. Стало быть, если вопросъ о кустарной про- 
мышлениости, которому посвящается въ, пастояЕцсе время довольно 
внЕЕманЁя Eia словеехъ, —  разреЕнится на практике паилучшимъ 
образомъ, т . е. солее трудъ кустарей будетъ оплачиват1.ся ешн- 
боле.е удовлетвпритолыЕымъ образомъ, то не только такое прак
тическое разренЕепЁо ого дастъ самостоятельный заработоЕсъ ц е 
лой масс!) людей во е)сой Россёи, но отвлечотъ ихъ и отъ 
чуждыхъ имъ крунныхъ фабрикъ, отчего рабочЁя руки сделаются 
дорозЕсо, а сл'Ьдоватолыю проиыЕплонпиками - фабрикантами будетъ 
чунст'нонаться и болЕ-шая нунсда въ машишюмъ труд!), а о послед- 
ствЁяхъ этого мы говорили выЕпо. Что касается собстнешю У р а л а , 
'Е'о Mill т!;мт. бол!',е еще должны исп.тееть, чтобъ здесь распрострапи- 
лио). н ЕЕриЕЕяли широкЁо размеры ризныс некрупные промыслы горно
заводской и железной нромышленпости, что уральскЕЕЯ горнозаводская 
дорога, Есоторая выкупается теперь въ казну, пока несетъ одни 
только убытки и будетъ нести ихъ еще больше, когда окончится по
стройка самарско-уфимской дороги, продолженной до ш ш еринбургско- 
тюмсиской: большая часть теиерешпихъ грузовъ (сибирскихъ) иерей- 
детъ съ горнозаводсЕСой дороги па самарско-уфимскую. Въ видеехъ 
раЗВИТЁЯ НЕЕ У|1але кустЕЕрныхъ промысловъ, иодходящихъ ближе 
всего КТ. его остествеЕЕНЕтмъ условЁячъ, мы не только желаемъ, чтобы 
на уральско-сибЕЕрской выставке были представлены предметы к у - 
СТарЕЕЫХЪ прОМЕТСЛОНЪ изъ другихъ местностей (ЕЕе-уральскихъ), еео 
чтобы эти ЕЕредметы, есеекъ образцЕЛ, для будуЕцаго водЕЕоренЁя Езро- 
изводства ихъ па самомъ УрзЕле, были ЕЕОказаны ого ЕзаселенЁю
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не въ одномъ только Екатериибур1"Ь, а во вс^хъ вообще населон- 
мыхъ его пунктахъ: заводахъ, городахъ и большихъ селахъ.

Ялуторовскъ (корресп. „Воет. Обозр.“ ). 6-го 1н)ля „известный 
но всей Еврои'Ь, pyccKili и прусск!й придворный магикъ, магнетн- 
зср'ь и престидижитаторъ нрофессоръ Альберти, почетный членъ Вер- 
лннской акпдем|’и худолсествъ“ , въ пашемъ м с̂тномч. клуб'Ь давалъ 
„ б ли с т а т е л ь н о е *  нредставлен1е, но наша „крайне иовзыска- 
тельнал" публика не нашла представлен!я г. профессора Альберти 
,блистателы1ымъ“ . За посл’Ьднее время многими знаменитостями но- 
С'Ьщается нашъ маленькШ городокъ, но нредставлон1я ихъ, на нангь 
вз1мядъ, обнаруясиваютъ мало „блистательнаго", чтобы но сказать 
бол’Ьо- ]}ъ декабр’Ь Mljcant нрошлаго года какой-то придворный сни- 
ригъ г. 'I'— въ крайне удивилъ пашу публику своими „наивно-енн- 
рнтнческими опытами", явясь па сцепу „болФе чФиъ  весе-  
л ы м ъ “ ,— и публика отъ души посмФялась!... Какой еще „европей- 
(чсой знаменитости" наступитъ очередь явиться на пашой ялуторов
ской сцен'Ь и „удивить" нашу публику?!...

Въ первыхъ числахъ !юля въ пашемъ мФстпомъ клуб!; про
исходила баллотировка старшинъ; пЬкоторые изъ бывшихъ стар- 
шннъ оказались забаллотированными (5 получили избиратольиыхъ 
шаровъ изъ 18). Слышно, что за буфотъ (за iV z  года его сущо- 
(твоваи1я) но внесена устаповленная плата (‘.)0 руб.); казначей (и 
вмФетФ старшина) клуба Т— хъ оказался забаллотироваппымъ; на
значена ревиз1опная комииейя для пров'Ьрки прихода и расхода 
суммъ клуба, о результатахъ каковой, собравъ достовФрныя евФ 
дф|ня, постараюсь сообщить. Въ послФднео время въ пашемъ городФ 
готовились къ встрФчФ г. начальника губерн1и; полицейское упра- 
вле1пе подбФливалось спа1)ужи и внутри; дФла приводились въ норя- 
докъ; трава и крапива, поросш1я близь домовъ, по равноряжеп1ю 
полицш, скашивались обывателями.

12 го 1юля въ У часовъ вечера, паконоцъ, прибыль г. гу- 
бернаторъ Тройницк1й; пр!Фхавши въ городъ, онъ зашелъ въ мФет- 
ный соборъ и, приложившись къ мФетнымъ икопамъ, отправился въ 
квартиру, въ доиФ купца Л— на, сопровождаемый большою толпою на
рода. 13-го числа утромъ представлялась своему новому начальнику вся 
мФстная администрац1я; пФкоторыиъ чиновникамъ губерпаторъ едФ- 
лалъ визиты; въ 6 часовъ вечера ииъ осмотрфпа ноисарная команда 
и носфщенъ тюремный замокъ; 15-го числа начальпикъ губерп1и 
выФхалъ изъ Ялуторовска въ городъ Кургапъ.

На напшмъ ТоболФ устроено пфеколько купаленъ; недавно изъ-за 
зтихъ купалепъ возникли нФкоторыя „педоразумФ|пя“ между нашими 
„интеллигентами"; жалобы дошли до полиц1и и до городской управы. 
Прекратятся ли когда нибудь въ пашемъ городФ эти „педоразуиФн1я“ , 
безъ которыхъ но обходятся и так1я незначитольния общественный 
учрен:деи1я, какъ купальни?— трудно сказать утвердительно. Намъ, 
видно, па роду написано „вФчно теряться въ нсдоразумФн1яхъ“ , 
конца которымъ, кажется, не предвидится.

Кокчетавъ (корресп. „Воет. Обозр."). Иакопецъ у пасъ лФто! 
Самое настоящее лФто, какого въ прошломъ году совсФмъ но было. 
Весь iioHb и первую недФлю 1юля всяк1й день шли дозкдики, а ино
гда и ливни. Съ 20-го !юпя стало очень тепло; поздно распусти
вшаяся растительность быстро стала развиваться и изъ скудной пре
вратилась въ роскошную. Съ У-го !юля дожди совсФмъ прекрати
лись; стоять Mcapicie, тихго дни, что здФсь бываетъ очень рФдко. 
ВФтры 1£акъ бы истощили за весну свои силы и тене1)Ь отдыхалотъ. 
Влаги сн;е такъ много, что цФлые дпи въ воздухФ видФнъ парь, 
нокрываюнцй все тонкой голубоватой дымкой. Много луговъ затоп
лено. ХлФба— xopoiiiie; пФеколько замерзш1с 1-го 1юня понравились; 
paiiiiie выколосились и цвФтутъ. 14-гб ноля начинается сФнокосъ.
11 -го !юля скука и монотонность станичной жизни были нарушены 
нриготовлшпями къ бФгу и разговорами по этому поводу. Вылъ пре
красный лФтчйй день; въ 4 часа собралась за городомъ такая мно
гочисленная публика, какая въ другое время здФсь никогда по со
бирается. 'Вздоки ужо были взвФшены,— кому прибавили до нормы 
вФса песку въ нйшечкахъ, кому убавили, спявъ часть одежды; ло
шади измФрены; все записано, попумеровано. Но вотъ въ кучкф хо- 
зяевъ лошадей безнокойный говоръ. Одипъ изъ нихъ, И — въ, огры
зается нротнвъ враждебно смотрящнхъ и кричащихъ па него осталь- 
ныхъ. Оказывается, что его скакунъ не доходить па Ч* вершка до 
нормальпаго роста; бФговая коммисс!и въ перФшителыюсти, допу
стить ли его на бФгъ; послана уже телеграмма въ Омскъ за раз-

рФшенгемъ сомнФн!я. II— въ согласепъ бФясать съ услов1еиъ: и, за- 
слузкивъ призъ, не брать его, а уступить слФдующему Фздоку, если 
получится пеблагопр1ятный для пего отвФтъ на телегоамиу. Сопер
ники нохотятъ допустить лишняго опаснаго конкурента и проволочки. 
Но вотъ является атамань отдФла, и мигоиъ рФшаются сомнФн!я в 
споры: допустить нельзя, потому что V i вершка пе хватаетъ. Раз
далась команда: маршъ. Пустились въ карьеръ болФе 20 всадниковъ. 
Глаза всей публики устремлены па нихъ, начался оживленный раз- 
говоръ но поводу бФгущихъ: критика, предположон1я и т. д. Уже 
съ перваго круга начали пФкоторые Фздоки отставать, къ концу 
бФга ихъ осталось лишь 10. Съ каждымъ кругомъ волнен1е къ 
нубликФ усиливается, все болФе онредФляются лучш1е скакуны, двое 
изъ нихъ дерзкатся впереди другихъ, почти рядомъ. Вотъ коиецъ 
бФга близокъ. Публика ужо но говорить, а издастъ пеопрсдФлешше 
крики, какъ бы визгъ вырывается изъ сжатаго ея горла. Первые 
2 скакуна почти вмФстФ пробФжали 12ворстъ въ 21 минуту. Призы 
розданы (120 р., 70 р., 50 р. и 25 р.). ПобФдители отправились 
праздновать; публика разговаривала но поводу видФннаго. ВеФ, но 
смотря на зкару, оживлены, какъ будто только-что искупались. 
Одинъ упомянутый II— въ уходилъ съ поникшей головой. Ему на
несена тялселая обида. Онъ такой рфдк1й знатокъ лошадей, прекрас
ный паФздникъ, трудолюбивый хозяипъ, неусыпно заботящ1йся о 
своихъ лошадяхъ; человФкъ небогатый; онъ такъ увФренъ быль въ 
успфхф, потому что по зналъ лошади, какая сравнилась бы съ его 
скакупомъ; онъ, соглашавпййся бФзкать даже безъ нрава получить 
нризъ, быль лишенъ нрава вступить въ соревнованье. Скоро на
несенный ему ударь усиленъ: получена телеграмма, разрФшающая 
ему состязаться. Въ неловкомъ положон1и очутилось начальство, объ
являя ему эту телеграмму. По кто виноватъ? РазвФ нельзя было 
иначе устроить? Формальность, позкеланье вникнуть въ интересы 
обывателя, ассланье подтянуть во что бы ни стало въ послФднео 
В11СИЯ, особенно часто стали причинять никому ненузкпыя, безполез- 
ныя стФснен1я обывателямъ. Подобныхъ фактовъ всяк1й ваиъ наго
ворить, сколько угодно, почему я и не стану ихъ приводить.

ИЗЪ ЧУЙСКОЙ долины.
Блаженной памяти Г. Г . Дерзкапинъ ска:1алъ: „зПизнь 

наша есть иФк1п шаръ, висягщй па топкомъ волоскЬ".'Же- 
лающимъ уб'Ьдиться наглядно въ глубокой справедливости 
вышепринеденныхъ словъ пФвца великой Фелицы совФтусмъ 
совершить нутешеств1е по дорогф, пролегающей черезъ Буам- 
ское ущелье. Каждая пядь этой дороги (и нритомъ почто
вой) краспорФчивФе всякихъ словъ говоритъ памъ о суетно
сти и ничтожности существован1я живущихъ въ семь подлуп- 
помъ Mip'li. Съ самаго въфзда въ Буамское ущелье Д01юга 
идетъ по карнизу, ширина котораго даетъ возможность про- 
Фхать только одному экипажу; прямо внизъ идетъ крутой 
обрывъ, глубиною въ пФкоторыхъ мФстахъ доходящ1й до 10— 
12 сазкенъ, усФянный массою острыхъ камней. Снизу доно
сится глухой шумъ волнъ рФки Чу, которая идетъ въэтом1, 
м'Ьст'Ь точно въ трубФ, между двухъ высокихъ скалистыхъ 
береговъ. Иерилъ падъ пропастью пикакихъ не полагается, 
всю же надсзкду на cnacenie путникъ возлагаетъ па Бога... 
и привычныхъ лошадей, по нослФдшя пе всегда оправды
вают!. такую надежду, и несчастные случаи, хотя и рФдко, 
по встрфчаются. По, кромФ боязни очутиться въ пропасти и 
безслФдно исчезнуть въ сФрыхъ чуйскихъ волпахъ, не менФе 
большая опасность грозитъ быть раздавлепиымъ сверху. 
Падъ дорогой, далеко вверху, почти перпендикулярно, въ 
ноэтическомъ безнорядкФ висятъ подмытые массивные камни 
и ц'Ьлыя скалы, готовый ежеминутно свалиться внизъ. Камни 
эти и скалы, подмываясь частыми дозкдями, постепенно ска
тываются внизъ, па дорогу; нуюФздъ тогда становится неноз- 
мозкным'ь, почту еще кое-какъ провозятъ верхомъ па лоша
дяхъ, вьючпымъ способомъ, а нроФзжающ1й (кромФ чиповъ 
уФздпой админист1)а1ии— для этихъ не существуетъ пикакихъ 
препятств1й) долзкенъ запастись апостольскимъ терпФн1емъ и
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ждать... и ждать, пока очистять дорогу, или же возвращайся 
пенять!!.. Такъ оно и бываетъ. Это не разъ повторяется въ 
|'одъ, а случается почти всегда поел* каждаго болыпаго 
дождя, когда дорогу на значительное разстояп!е засыпаютъ 
сналиваюниеся сне1)ху камни и въ громадномъ количес.тп'Ь 
мелкая галька и щебень. Счастливые обыватели Чуйской до
лины привыкли ко всему этому. Къ  поэтическимъ же кра
ев гамъ этой дороги сл'Ьдуетъ добавить, что, идя но карнизу, 
1!ыр1)запному въ возвышеппостяхъ Чуамскаго ущелья, до1>ога 
л1'.лаотъ частые и крутые изгибы и повороты, далеко небе
зопасные, крутые спуски и подъемы, и въ такихъ м’Лстахъ 
она особенно узкая... а вверху— нависш1я скалы и камни, под
мытые и подрытые рукою времени, внизу— страшная про
пасть... дорога безусловно поэтическая! Л^аль толт.ко, что 
ежеминутно грозящая опасность быть раздавлепнымъ или 
очутиться въ пропасти ноложителыю м’1инаетъ любоваться 
поэтическими видами этой дороги и живописною группиров
кою дикихъ скалъ, въ обил1и разбросанныхъ тамъ и сямъ, 
вдоль всего Чуамскаго ущелья.

Много даропаго ки1)гизскаго труда ужо унесла эта доро- 
жеш.ка, немало сле.чъ и крови пролито т1ши, кому невол1.но 
П1»и1нлось ее разработывать; безмолвными свидетелями чело- 
вёческихъ нрокляччП и злобы были дик10 утесы и скалы!... 
Много также казенныхъ денегь потрачено на иснравле1пе 
ОТОЙ дороги, 1!ъ ВИД'!', выдачи суточныхъ и нодъемных'1. госно- 
дамъ инлсенерамъ и саперамъ, по все это пропало и нропа- 
даетъ даромъ, точно попадаетъ вь бездонную бочку дапаидъ, 
я конца этому не предвидится!.. Но въ iiuirliiiiHee л'Ьто 
панж инженеры, повидимому, твердо вознамерились испра
вит!. злополучную дорогу къ лучшему, а также сделать ее 
боле.е безопасною, почему и решились въ пекоторыхъ ме- 
С'1'ахъ изменить нанравлшие eir. Такъ, папримеръ, между 
станншми Джалярыкомъ Кокъ-майнакомъ дорога будетъ идти 
уже не по карнизу, а пескол!,ко ниже, вдоль самаго берега 
р1ки Чу, по въ целесообразности повыхъ вар1аптовъ этой 
дороги, нридумапныхъ гг. инлеенерами, мы начипаемъ уже и 
•renepi. сомневаться, и дуыаемъ, что это новое видоизменен!е 
буамской дороги надетъ только косвеннымт, налогомъ на 
казну... и бедныхъ киргизовъ, что, конечно, нисколько неутеши
тельно, а, внрочемъ, все это откуюетъ намъ недалекое будущее. 
Но надъ этими вар1антами сомпительна!'о достоинства Т1)удятся 
уже болЬе месяца не менее 200 съ дишпимъчеловекъ ки))- 
гизовъ и еще будутъ т])удиться длинныхъ 3— .6 месяцевъ! 
Работа, читатель, въ строгомъ смысле каторжная. Дпемъ 
пестерпимая жа1)а, ночью довольно чувствительные холода, 
работаюпце киргизы снять нодъ отк1)ытымъ небомъ, на голой 
земле, изголовьемъ служатъ только валяюнйсся въ обил1и 
камни, и такимъ образомъ эти мученики невольной 1)аботы 
подвергаются всемъ резкимъ нереходамъ температуры. Для 
TiiKoro значительпаго числа работтжковъ не выставлено ни 
одной Ю1)ты, хотя бы для заболевшихъ; а между темъ для 
заболеваемости при тяжеломъ, изпу1)ителыюмъ труде есп. 
масса причинъ. Правда, киргизы выносливы; проводя всю 
свою жизнь въ юртахъ и на копе нодъ открытымъ небомъ, 
они привыкли ко всякой пеногоде, и какъ аборигены этой 
местности, они акклиматизировались, по ведь и киргизы—  
,1юди, а людямъ свойственна заболеваемость, темъ наче при 
такихъ услов!яхъ, что въ данномъ случае и наблюдается въ 
лействительпости. Па взглядъ „степныхъ шакаловт." и „фаза- 
В(1въ“ , ко всему нривычепъ нашъ ки11гизъ, по есть и у него 
слабая струнка, такъ сказать, ахилесова нята, въ которую 
его можно легко ранить; ко всему, невидимому, 111)ивычные 
кир1'изы, къ одному еще только не могутъ привыкнуть— это 
КЗ. голоду, дело въ томъ, что эта порядочная но числу рабогаю- 
щихъ артель людей, проводя весь длинный летн1й день отъ 
восхода солнца и до заката въ труде, разбивая камни и 
скалы, роя землю и свозя ее.... одпимъ словомъ, совершая одну 
изъ труднейшихъ работь, работаетъ голодная; платы за свой 
во истине каторжный трудъ эти люди не нолучаютъ ника
кой, такъ какъ исправлен1е дорогъ дежитъ на киргизахъ въ 
числе земскихъ повинностей, хотя на те же земск1я повин

ности взимается съ каждой кибитки около 1 j>y6. 25 коп. въ 
годъ. Пзнурениыя, бледпыя лица съ ранами па теле, пере- 
вязгшпыми наигрязиеГппими трянками, впалые глаза съ ли- 
хорадочнымъ блескомъ, страшная худоба тела, выгляды1!аю- 
щая изъ-подъ лохмотьевъ разорв)ишой по всемъ наиравле- 
н1ямъ убогой одежешеи,— вотъ верная действительности кар
тина настоящихъ тружепиковъ дороги знаменитаго ущелья. 
Сердце сжимается невольно, глядя n<i этихъ героевъ труд,'!, 
кото1>ые со слезами па глазахъ нросятъ у н1)оезжаю1цихъ 
хлеба, протягивая разбитыя и 0]1ухш1я руки. Сама волость 
также въ затруднен1и прокормить такое количество работаю- 
щихъ, да притомъ это одна изъ бедныхъ волостей (Сараба- 
гышская), на которую главинмъ образомъ пала вся тяжесть 
ОТОЙ трудной работы. Capa6ai ышск1е киргизы, какъ бедпейпйе 
въ Токмакском'ь уезде (во малому количеству скота— этого 
главнаго богатства и силы пашихъ киргизовъ), въ силу роко
вой необходимости, обратились къ земледел1ю и они действи
тельно, сравнительно съ другими киргизами, засеваютъ боль
шее количество хлеба. Teiioi)b уже настунаетъ время уборки 
хлеба, но более чемъ у 200 семенсз'въ главные работники 
оторваны па даровой продолжительный трудъ,— что же будетъ 
пъ конце концовъ?... Если 111)ибапить ко всему вышеизло
женному крайне нлох1е инструменты и даже педостатокъ 
ихъ, то понятнымъ станетъ, что 1)абота не моисетъ подви
гаться бысз'ро внередъ, а голодъ нызовоз ъ еще более 4acri.ie 
побеги киргизовъ съ места работы... что и началось ужей  те
перь. Л{,елателы10 было бы видезч. со стороны уездной и 
областной адмипистрац!и болЬе заботливое и сердечное вшз- 
Maiiie и учаеззе къ туземцамъ, и безъ того ра;з:зоре11иымъ icb 
конецъ алчностью и жадностью разныхъ , степныхъ шакаловъ“ 
и „фазаиов'ь", HcneBHoneiiie которыхъ въ силу благшцнятныхъ 
yc.ioniri для ихъ жизни предвидится еще не скоро. Лицанъ 
зке, которым’!, нрийдется нынешнее лето про’]13жать черезъ 
Пуамское ущелье, советуемъ запасаться лишними 2— 5 иу
дами хлеба или сухарей для ра;!дачи этимъ киргизамъ, и 
темъ хотя п'Ьсколько оплатить тяжелый т])удъ лицъ, прину- 
жденныхъ нести его невольно, ну... да и сделать истинно 
доброе и человеческое д'Ьло никогда и никому не мешаотъ, 
тЬмъ бол'ее, что это и сонсемь не' дорого: всего какихъ пи- 
будь 80 коп. или рубль съ пебольшимъ. Такал сумма ни 
одного нроезжаюшаго, см'еемъ думать, не раззо1>итъ.

Р. S. Когда уже были дописаны последн1я строки, мне 
передали, что еще около 1.50 киргизовъ Танаенской волости 
1101'нали па работу въ Пуамское же ущелье; ки1)гизы этой 
волости живутъ еще дал'ёе (верстъ НО— 40) отъ м-кта произ
водства работ'!., следовательно, доставка iipoiiiauTa самими 
киргизами будетъ еще затрудиител1.иее,— интересно знать, 
кто об'ь этомъ позаботится?!..

Яр.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НР1ЛМУРСКЛГО КРАЯ *).
Кроме золот!1ГО !!ромысл!1, какъ Hil одну изъ отраслей 

ropiiai'o дела въ Л р1амурскомъ крае, можно указать з'олько 
на разработку каменнаго угля. 11рисутстп1е eio обнаружено 
во миогихъ местах’!., по под1)обное изел 1.дован1е залезкой до 
сих’ь !!оръ было 1!роизведено только па Сахали!!’!'. е!!!,е !!ъ 
начале 70-х’ь годовъ горнымъ иизкене1)омъ Ке1!!!еномъ. Что 
касается место1)озкде!!1й угля па материк’Ь, то !!ласты здеш. 
остаются о!!!,е соверп!е!!1ю !!еразв’еда!!пнми, или же изсл1.- 
до!11Ш!Л только !!Оверх!!Ост!!о, такъ что пи о б0!'атстпе зале- 
экей, ни о качестве ихъ точ!!нхъ дапныхъ не имеете!!. Пъ 
1!астоя1!!,ее время уголь ра.зработывается только въ Ду!>, гд’1) 
ко1!и, !!о контракту, заключе!!!!ому съ п1)авительствомъ въ 
1870 году, переданы длп 9КС1!лоата!ци частному Об!!;естпу 
„Сахалинъ“ , ведущему разработку !!ри !!омо!!1,и ссыльно-ка- 
торжныхъ.

*) Па хпбаронскомъ съ'Ьад’Ь, см. «Вовточ. Обовр.», № .31,
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Въ  виду того важпаго значеп1я, какое имЬетъ уголь въ 
piiBUHTiH м'Ьстнаго судоходства, а такисо и вслЬдспие кран
ной необходимости имГ.ть у себя обезнеченпые запасы для воен- 
иаго флота на случай войны съ какою либо державой, каменио- 
у1'ольная промтпленност!. заслуживаетъ поддержки и въ то 
же врем)[ должна быть строго регламентирована для уст[)а- 
нен1я хищничества. Въ настоящее время ноложеп1е ея весьма 
незавидное и можетъ улучшиться только съ введен1емъ бол'Ье 
совершеппыхъ нр1емовъ выработки. Существеннымъ препят- 
с,1'в1емъ широкаго развита угольнаго д'Ьла на Сахалип'Ь 
является, кромЪ того, отсутств1е какихъ бы то пи было бухтъ 
на остров'Ь, псл'Ьдсттне че1'о нагрузка тамъ крайне затруд- 
нитсл1.на и продолжительна, отче1’о вывозъ угля ограничи
вается втечшпе навигащи весьма незначительнымъ коли- 
чествомъ. Н а  з/Ншшемъ собственно побережь'Ь сбытъ угля, 
конечно, можетъ быть до некоторой степени увеличепъ устрой-
с.ткомъ складовъ въ ра.зныхъ пунктахъ, по ши1)Ок1й вывозъ 
за г])апицу станотъ возможнымъ лишь съ заменою пын'Ьш- 
ной ног1)узки тяжелыми неувлюлш.ми баржами— механической 
пристанью. ДЬпы на дуэск1й уголь сравнительно высок1я: въ 
Дуо нудъ ei’o стоить J5 коп., въ Кастри— 20 кон., а въ Вла
дивосток'!'.— 30 кои. 111)и нодобныхъ ц'Ьнахъ, онъ, разум'Ьется, 
не можетъ конкурироиат!. съ дровами на Лм/p'Ii.

На съ'1ьзд’Ь, между нрочимъ, была высказана мысль о же
лательности устройства па Сахалин'Ь, въ СертупаЪ, образцо- 
ваго ка;щнпаго рудника, чтобы, съ одной стороны, ознако
мить предпринимателей съ качествами угля и усовершен
ствованными снособами разработки и, съ другой стороны, пону
дит!. Общество „Сахалинъ“ эиергичи'йе приняться зад'Ьло. Съ 
зтимъ мн'1'.н!емъ съ'Ьздъ, однако асе, не согласился. Опыты 
кагленной разработки рудниковъ были ужо въ Дуз и дали не
удовлетворительные 1)езультаты: д'Ьло велось также )!ебрежно 
и вяло, не смотря на то, что каторжнымъ платилось но 1 кон. 
съ иуда въ ВИД'!'. ноощрен1я. Кром’Ь toi'O, iioa iw eiiie  казепиаго 
рудника нодо1)вало Оы окончательно Общество „Сахалинъ*, 
ТОЛ1.КО-ЧТО начавшее расши|)яться. Образцовый казенный 
рудпикъ им'Ьлъ бы чисто отрицательное значе1Йе, отнявъ у 
предпринимателей сбытъ угля въ казну, которымь они почти 
ИСКЛЮЧИТ6Л1.П0 и могутъ существовать при ничтожности част- 
наго спроса въ Kpa'lj. Для устране1ня хищнической разра
ботки нластовт. достаточно Biro.iii'h существующаго надзора 
въ лиц'Ь обласч'наго горпаго инзконера. Въ  видахъ развиия 
\ гол1.ной промышленности было бы д'ййствителыю весьма же
лательно и шюлн'Ь своевременно возмозкно скор'Ье присту
пить къ разв^щкамъ угольныхъ залежей на материк'Ь на счетъ 
казны и опред'Ьлить ихъ качество и промышленное зпачен!е, 
о чемъ сообщить зат'!;мъ во всеобщее св'Ьд'Ьп1е.

® Остальпыя отрасли горнаго д'Ьла остаются пока еще со
вершенно нетронутыми, частью по недостатку капиталовъ и 
иродпр!имчивости, частью же по отсутств!ю какихъ бы то ни 
бы.ю иоложительпыхъ и достов'Ьрпыхъ указан!й, могущихъ 
новл1ять на нритокъ каниталовъ и люден извп'Ь. Въ  виду 
такого положе1пя горпаго д4ла въ 11р!амурскомъ кра'Ь, съ'Ьздъ 
нашелъ весьма полезными и необходимыми хотя новерхпост- 
иыя изыскан!я по зтому предмету въ разпыхъ м'Ьстностяхъ 
на счетъ казны съ тЬмъ, чтобы но м'Ьр’Ь получен1я резуль- 
татовъ распространять ихъ между населе!пемъ путемъ пе
чати. Что касается самой разработки минеральныхъ богатствъ 
края, то, согласно законамъ, къ ней долнсны быть допу
скаемы лишь pyccKie подданные; иностранцы же могутъ быть 
лишь техниками и рабочими. Сверхъ того, въ Южно-Уссу- 
piftcKOM T. краЬ и на Сахалин'1'>, гд'Ь, кром’Ь китайцевъ и ко- 
рейцевъ, другихъ рабочихъ достать нельзя, эти посл’Ьдн!е 
мо1’утъ быть допускаемы къ работамъ, чтобы не отвлекать 
только въ нимъ то незначительное русское земледельческое 
населен1е, которое начинаетъ появляться въ кра'Ь. Впро- 
чемъ, подобная n ip a  должна разсматриваться только какъ 
временная, пока pyccKie рабоч1е не явятся въ достаточномъ 
количестве.

Затемъ одной изъ видныхъ промышленностей можно 
надеяться считать въ будущемъ лесопромышленность. Судя

по различпымъ оииса1пямъ, пр!амурск!е леса съ своими 
мачтовыми деревьями и разнообразными породами должны 
бы представить собою поражающую ценность, тЬмъ более, 
что край обладаетъ целой С'Ьтью рФкъ и р1.чекъ и огром
ны мъ морскимъ поберсжьемъ, а рядомъ съ нимъ расно- 
•южепъ безлесный Ки'гай, куда деревья везутся и.зъ дале
кой Америки. 11а самомъ же д'Ьл’Ь здесь не только не су- 
ществуетъ вывоза за границу, но н'Ьтъ еще даже и правильно 
развитой внутренней торговли строительными матер!алами по 
недостатку спроса; большинство жителей заготовляютъ ихъ 
сами, а на долю лЬсопромышлеппиковъ остается доставка 
казеннымъ учрежден!ямъ и небольшому числу городскаго па- 
селщпя. Независимо отъ всего этого, при ближайшемъ зпа- 
комств'й съ пр1амурскими .гЬсами, хваленое богатство ихъ 
оказывается далеко не столь огромпымъ, и обширпыя пло
щади давно уже уничтожены или попорчены топоромъ и по
жарами. Паибол'йе важш.1ми въ промышленномъ отношепн! 
породами л'йса считаются сл'едующ!я: сосна, лиственница, 
кедръ, ель, ясень, дубъ, ильма, грецк!й ор’Ьхъ, акащя Маака, 
или красное дерево, кленъ, пробковое дерево, липа и береза. 
I ’tC'li означенный породы даютъ не только строевой л’Ьсъ, но 
вес1.ма много и корабельнаго. Кром'й того, повсем'Ьстно рас- 
тстъ дровяной л'Ьсъ: березовый, осиновый и дубовый.

1!(;л'1’.дств!о полнш'о отсутспйя нодробныхъ обсл'Ьдован!й, 
д'ййствительную площадь амурскихъ л'йсовъ онред'Ьлигь въ 
настоящее время невозможно, тймъ бол'Ье, что они по
стоянно р’йд'Ьютъ и но1)тятся. Настоящихъ мачтовыхъ де- 
ревьевъ зд'Ьа. не такъ много, какъ говорятъ и пишуть. Для 
настоящей мачты и рангоута упот]1ебляется с о с н а ,  кото
рая встр'йчается 'голыш въ нерховьяхъ Амура, въ Иабайкал1.'Ь 
и па Амгуни, гд'й запасы ея неизв'Г.стны. Загймъ сосновые 
Л'Ьса, съ хорошими деревьями, встрйчаюгся только на бере- 
гахъ OxoTCKiiro моря. То, что зд’Ьсь обыкновенно разум'Ьюгъ 
подъ мачтовымъ Л’йсомъ, это— кедрь, ель и лиственница, ко
торые нолучаютъ такое назвшпе единственно .'5а ихъ раз-  
м ' йры.  Н а  c'l’.nep'l! и внутри края, гд'Ь сохранилиш. еще 
п01)вобытнын чащи и непроходимая отъ валежника и буре
лома тайга, дереш.я сил!.но гонитъ вверхъ или, какъ i'obo- 
1)ятъ, къ св'Ьту; оттого, при большой высотЬ, въ глухихъ м'Ь- 
С'гахъ они бываютъ сравнительно тонки. Тамъ, въ падяхъ и 
долинахъ, ГД'Ь отъ сильной влаги роскошный мохъ нруиси- 
нится, какъ тю(|)якъ, л'Ьсъ бываетъ сырой и гнилои внутри, 
хотя съ виду онъ кажется нерЬдко совершенно здоровым'!.. 
Лучппй Л'Ьсъ ростетъ по склонамъ горъ; по самыя вершины 
их'ь покрыты обыкновенно стелю!цимся кедровникомъ, кото
рый, !1еренлетаясь вЬтвями, образуетъ одинъ сплошной но- 
кров'ь, въ родЬ шапки. Опушки состоятъ обыкновен!!0 изъ 
лиственныхъ породъ, а вблизи горъ преобладаготъ хвонныя. 
Всл'Ьдств!е слишкомъ сыраго климата и застаи1!аю!!!,еИся въ 
!1измеппостяхъ влаги, лЬсъ зд'йсь д'йлается круннослоистым!. 
отъ быстраго роста, хру!!кимъ, съ рыхлою, а пер'Ьдко нр'Ь- 
лою или гнилою древесиной и сердцевиной. Для !1росушки 
здЬшня1’0 лЬса нуже!!Ъ, !!0 крайней мЬрЬ, годъ, и то, если 
онъ будетъ !10ложе!!Ъ на подставки.

Главною причиною сильнаго истребле!11я здЬшнихъ л1,- 
совч. (;лужатъ лЬелые пожары, составляющ1о повсемЬстно 
обычное flB.ieiiie, борьба съ которымъ нри настоящих'ь ус.ю- 
в!яхъ весьма затруднитель!!а. Э'1И пожары !!роисходягъ отъ 
лу!'Овыхъ нало15Ъ, кото1)ые пускаются для выжига!!1я старой 
травы весною, чтобы уничтожить затвердЬвш1е стебли и по
лучить лучш!е покосы. Подобное выжиган1е луговыхъ нро- 
стрппствъ необходимо по мЬстнымъ услов1ямъ, но весьма ча
сто бываетъ, что огонь переходить на лЬсныя опушки, а за- 
тЬмъ и въ лЬсъ, гдЬ !!ро6Ь1аетъ иногда сотни верстъ, оста
вляя за собой попорченныя или горЬлыя деревья. ЛЬса го- 
р!1тъ также отъ небрежнаго обращен1я съ огнемъ охотниконъ 
или даже отъ умышленнаго !юджога, часто съ !tb.ibio 
полюбоваться паломъ,— и такимъ образомъ съ ранней весны 
до поздней осе!!и надъ Пр1амурскимъ кр!1емъ стоить дымъ 
и слышится запахъ горЬлаго дЬса. Въ  Южно-Уссур!йскомъ 
краЬ случается, что !!ожары веныхиваютъ одновременно въ
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Г)0 ра:иичныхъ м'Ьстпхъ, и тушить ихъ, конечно, и'Ьтъ ника
кой возможности. Иногда быпаотъ, что осстйй  ш иъ, заглу
шенный почти сп'Ьгом'ь, съ HacTyii.ieiiicMT. весны 1)азгорается 
гь повою силою и нродолжаетъ свое д'Ьло. При Bb'iirh луго
вой нал. несетсл съ страшною быстротою и Н1)едставляетъ 
собою чрезвычайно красивую картину, Въ тайгу ножа1)Ы, 
вс.г11дств1е ея сырости, не заходятъ особенно г.аубоко, но съ 
каждымъ повымъ разомъ проникаютъ, всетаки, все глубже и 
глубже, такъ что сфера ])азрушите.1ьпаго A iincrB ia огня съ 
каждымъ годомъ расширяется. Газм'Ьры вреда, нричиняемаго 
.П'.сными пожарами, онред'Ьляются не только уничтоисеп1емъ 
иаличнаго запаса, хо1Юшихъ деревьевъ, но 1’лавнымъ обраяомъ 
пыгоран1емъ и порчей нодлЪска, Деревья, кото1)ыхъ коснулся 
огонь, хир'йютъ,— потому что нал'ь идетъ также нодъ землею, 
по торфу, и портил, корни,— и постепенно нропадаютъ, въ 
особенности молоднякъ; Н1)и частыхъ палахъ л Ьст. начипаетъ 
выролсдат1.ся, д'1'.лается корявымъ, неровнымт. и скручепнымъ, 
словно веревка, а загЬмъ окончательно исчезаетъ, оставляя 
совв1)шенно 1'олыя пространства. Тамъ, гд'Ь сырость м’йшаетъ 
идти огню низомъ, палъ распространяется но верхушкамъ 
дс))ев1.евъ и, всетаки, достигаетъ своей ц'йли.

Гаспространен1ю наловъ, въ особенности въ прежнее время, 
сильно благопр1ятствовали такъ называемыя засйки, устрой- 
вавпияся манзами для ловли зв’Г.ря. Для этого ])убились и 
палились одно на другое дерев1.я, пока не об])азовывалась 
с'Нша такой высоты, чтобы чре.ть нее не могъ перескочить 
олень или коза. ЛИштами оставлялись узк1е П1)ОХОДЫ, гд'Ь 
вырывались ямы и Н1)икрывались сверху травой и сучьями, 
въ который проваливался зв'йрь. Так1я засЬки тянулись ино
гда па десятки верстъ, но теперь, благода1)я лучшему пад- 
3oj)y, OH'Ii сохранились только развф въ самыхъ глухихъ м'Ь- 
стахъ, куда pyccKie совсймъ нс заглядываюгъ. Сваленный 
для зас'Ьки деревья представляли хорошую пищу огню, и 
если пожаръ достигалъ до нихъ, то, распространяясь вдоль 
зас'йки, о т .  развивалт. огуюмное пламя, уничтоясавшсе на 
больпюе разстоя1Йе сосФдт'я деревья. Сверхъ того, распро- 
ст1)апе1пю огня въ л'1;су способствуетъ первобытное состояnie 
пося'йдняго: масса валежника, бурелома, образующаго часто 
И'1',лыя груды, и сухоподстой ныл деревья, встр’йчаюнияся 
сплошь и рядомъ; срубленпыя бревна, которым не yciduH 
вывезти во время и оставили гпит1. въ л'Ьсу. Подобпыя вы
рубки и нечистота л^са сггособствуютъ размноже1пю н1)едныхъ 
насЬкомыхъ, ст1)ашно портящихъ окружаюнйя л’Ьсонасажде- 
Bia, въ особенности дубъ, половина котораго оказывается 
изъеденной червоточиной.

Отъ топора л^съ страдаетъ хотя и меньше, ч^мъ отъ 
иожаровъ, но, тЪмъ не мен'Ье, благодаря ему, около жнлыхъ 
местъ очерчены уже nmpoKie к]>уги, обозначаемые пнями. 
Свшралистовъ л'Ьснаго дела въ крае нетъ; рубятъ безъ всякой 
системы, и о правильпомъ хозяйстве не можетъ быть н ])ечи. 
Илягодарл такому отношеп1ю, обезлесены целыя долины, где 
была, 1)язрегаепа ])убка и, вероятно, немало еще обезлесится 
въ будущемъ. У  здешпихъ лесовъ нетъ хозяина, и по
тому истреблшпе ихъ совершенно попятно: каждый беретъ, 
что ему нужно, нисколько не заботясь, что будетъ дальше. 
Казаки па Уссури и Амуре валятъ, наир., целыя деревья, 
чтобы только легче собирать съ нихъ орКхи,

Главный заготовки лёса производятся, конечно, въ ме- 
стахъ нанбольпь'И'о заселеп!я: въ пизовьяхъ долины рГ.ки Зои, 
отъ Амуута до Бурей, по долине реки Томи, впадающей въ 
13ею, и въ 10жно-Уссур1йскомъ крае; въ Хаба1)овку лесъ 
сплавляется съ притоковъ Уссу])и, гдё онъ рубится казаками 
и мапзамн. Па сильное унпчтожеп!е въ этнхъ местахъ леса, 
а также на вырубку его манчжурами, живущими па нашемъ 
берегу, которые продавали лесные матер1алы въ Айгунъ, 
обращено уже вшшагпе, и несколько летъ тому на.задъ была 
введена лесная стража, хотя въ крайне ограниченпомъ коли
честве, и установлена пошлина за вырубку.

Въ виду замечаемаго уже во многихъ местностяхъ недо
статка въ лесе, является настоятельная надобность принять 
более эпергпчныя меры къ охранен1ю его отъ чрезмернаго

ист])еблеп1я. Первою изъ такихъ местностей является Юлено- 
yccypiflcitift край, наиболее населенный и въ то же время 
наиболее обезлесенный. Для охранешя здешпихъ лесовъ, по 
MirbiiiK) съезда, могли бы быть П1)иняты следующ1я меры;
а) ст1)огое запрещен1е пускать луговые палы осенью и зимою 
(здесь зимы б е з с н е ж п ы я )  до 15-го марта, потому что 
въ указанные нер1оды огонь весьма быстро разносится господ
ствующими въ это время сильными вЬтрамн; опалнватпе се,иа 
и хлебовъ можетъ быть разрешено только при пепремепномъ 
и строгомъ соблюден!!! всехъ правплъ, предп!!са1!пыхъ зако- 
номъ; что же касгьется !!аловъ для обжиг;ш!я луговъ нодъ 
покосы, то для нихъ нужно назначить время только съ 15-го 
марта но 1 е мая. У ст1юивать засЬки въ лесу слЬдуетъ за
претить безусловно, а старыя уничтожить *); в) въ случае 
лес!!ыхъ ножаровъ высылать окрестннхъ жителей для ту!!1е!!!я 
огня, даже если бы это было и'далее 15-ти-верстияго разстояп!я, 
указан!1аго зако!!омъ, потому что чемъ тяжелее отзовутся 
!!одоб!!ыя посылки на жителяхъ, темъ бережпЬе они будутъ 
обра!!!,аться съ огпемъ и стапутъ строже слЬдить клкъ за 
собою, такъ и за посторонними; с) ст]>ого !!рименять все 
!!равила, П1)едш!санпыя закономъ, для охрапеп!я лесовъ В о 
сточной Снби1)!! вообще, возложивъ наблюден!е за этимъ па 
местную администращю i! сельск!я общества. Бс/Ь эти меры 
необходимо опубликовать па ])усскомъ, китайскомъ и кореЛ- 
скомъ языкахъ и, сверхъ того, брать въ нихъ отдель!!ЫЯ !!0д- 
писки съ лесо!!ромышле!1никовъ !!1)и выдаче билетовъ на по- 
))убку. Предломсить е!це как!я либо меры съездъ не нашелъ 
возмож!!ымъ, !!отому ЧТО, при рЬдкости паселен!я, 0!ie оказа
лись бы па практике педействительпыми, темъ более, что 
и при выборе уже предложенпыхъ меръ ему было поставле1!о, 
чтобы он Ь согласовались niBiKTHnecKH только съ с у н; е- 
с т в у ю щ и м и  услов!ями и с р е д с т в а м и  адм1!!!истрац!н. 
Что касается местностей, изобилую!!Ц!хъ лесомъ, то, при 
невозможности охранять его !ia огромн!зхъ пустыппыхъ или 
малозаселеиныхъ !!ростра!!Ствахъ, j)eineno ог])а!!ич!!ться пока 
разъяс!1е!!!емъ !!аселе!!!ю !!,ел!! oxpanenia лесопъ, вреда отъ 
1!хъ истреблеп!я, Me.jjb охра!!еп!я и каратель!!ыхъ закоповъ; 
къ тушен!ю же !!Ожа]ювъ вдали отъ населепныхъ месть жи
телей не !!риплекать, по въ случае докаяаппаго пебрежпаго 
об1)а!це1!1я съ огнемъ въ л Ьсу— ниповпнхъ подве1)гать ответ
ственности !ia об!!!,емъ ocHOBJUiii!. Все это, въ сунщости, 
пуль, но, !!1)и существую!!1,ихъ местпыхъ услов!яхъ и огра- 
пиченпос'П! средствъ, ничего другаго не представляется; д)1же 
если бы и были средства, то безъ населе!!!я ничего не сде
лаешь, а, следовательно, волей-иеволей приходится предо
ставить леса !!хъ собственной участи.

А. С. Ш.
(Лродплжете слгьдустъ).

ЕЩЕ О НУЖДАХЪ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ.
Вопросъ о личпомъ содержан!и учащихъ въ народпыхъ 

школахъ въ высшихъ пра!1ительствен!!ыхъ С(|)ерахъ !!реданъ 
забвен!ю. По уста!!0влен!!ымъ штатамъ, учителя оффиц!аль- 
ныхъ иародныхъ школь получаютъ отъ 1G ]>уб. до 30 руб. въ 
месяцъ, по 1юслед!!!й окладъ !!олучаютъ !!емпопе счастливцы, 
а больпгинство получаетъ 16 руб. съ добавлен!емъ квартиры, 
отоплеп!я и ocвe!!^eнiя. Ра:чберемъ по порядку каждую 
изъ 1!омя!!утыхъ стятсй содержа!!!я учителя въ селе, начи
ная съ к!!артиры.

Помещаются учителя или при учили!!1;ахъ, или въ ча- 
ст!1ыхъ домахъ, панимаемыхъ об1!!;ествомъ. Квартиры при 
училищахъ въ большинстве случаевъ неудобны, потому что 
состоять изъ одной и, много, двухъкомпатъ, и вотъвъэтихъ-

*) Ради этого, между прочимъ, plimeHO уничтожить эв^ровыя фанэы 
китайцевъ, обыкновенно уетроиваемыя вт. лФоу около эасЬки, въ глу
хихъ м'Ьстахъ, ГД'Ь никакой почти контроль невоэможенъ; въ этнхъ 
фанэахъ нерЬдко скрываются бррдяги и хупгувы (разбойники).
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то двухъ (а то и одной) малепькихъ и темныхъ, какъ си- 
бирск1е тюремные казематы, комнатахъ учитель готовить 
себ'Ь кушаи1>я, спитъ, принимаетъ знакомыхъ, готовится къ 
урокамъ, складываетъ все свое имущество, сюда же noMt,- 
щаетъ и съестные припасы, такъ какъ положить болЬе ихъ 
некуда. Сначала вновь пр№хавш1й учитель всЬми силами 
старается изменить обстановку, но своими ходатайствами 
онъ достигаетъ только того, что общество, не понимая, зач Ьмъ 
этому новому учителю понадобилась приличная квартира, когда 
старый довольствовался и той, и, научаемое доброжелателями 
кабатчиками, писарями и другими, составляетъ приговоръ, что 
учитель ихъ прижимаетъ, а начальство, прочитавъ такой 
приговоръ, д'Ьлаетъ учителю BaMinanie; тотъ, видя, что доби- 
биваясь лучшаго, KpoMt б'Ьды, ничего не наживешь, бросаетъ 
вс'Ь хлопоты, и rnrieua, въ которой вычиталъ онъ, что для 
здоровья необходимы чистыя, просторный, св'ктлыя, хорошо 
вентилируюнияся квартиры, теряетъ свое значен1е, посте
пенно онъ привыкаетъ къ грязи, къ вони, а тамъ... ну, а 
тамъ недалеко и до другихъ пороковъ, а парт1я писа1>я и 
кабатчика торжествуетъ, на улицахъ она не даетъ проходу, 
провожаетъ криками; „что нолучилъ!..“ ,н а  сходахъ оскорбля- 
ютъ. „Вотъ пргЬдетъ барипъ, баринъ пасъ рассудить..."— ду- 
маетъ этоет. загнанный челов'Лкъ, а пр№хавш1й баринъ во 
фракЬ съ св'Ьтлыми пуговицами, сд'Ьланнымъ лучшимъ порт- 
нымъ, въ безукоризненно чистомъ б’Ьль’Ь, вь лакированпыхъ 
ботинкахъ, въ плотно обтягивающихъ руку свЬжихъ лайко- 
выхъ перчаткахъ, съ портфелемъ подъ мышкой, начинаетъ 
сразу удивляться безпорядку квартиры, неопрятности школы, 
неудовлетворительпымъ зпа1пямъ учепиковъ, а нотомъ отъ 
удивлен1я переходить къ выговорамъ, и чего, чего тутъ не 
услышишь— и искрепн!я желап1я, чтобъ вы исправились, и 
угрозы убрать васъ со службы, и обпинен1я въ пьянств^, въ 
безд’Ьйств1и и проч. Некоторые защищаются, но отъ этого 
бываетъеще хуже, баринъ свирЬпФ>етъ, говорить, что онъ слы- 
шалъ, по пр1'Ьзд'Ь на статью , отъ того-то и того-то, да и 
самъ, наконецъ, видитъ; а друг1е, чувствуя, что слова ихъ 
будутъ гласомъ во1Йющаго въ нустын-Ь, молчать, и только 
жгучая боль развивается въ груди, спа:шы давятъ горло, 
слезы готовы политься ручьемъ... Вотъ уЬхалъ баринъ, и 
обезкураженный учитель думаетъ: „въ чемъ жевина моя?..“ 
я училъ, полагая въ д'Ьло всЬ свои силы, ум11нье, знан1я. Плохо 
ученики знаютъ!— я просилъ хл’Ьба, а бросили камень; ч^мъ же 
виноватъ я и какъ исправить?., ни силъ, ни средствън'Ьтъ!.. 
а черезъ годъ опять гЬ же выговоры, да, пожалуй, еще и м^ста 
лишать...

Въ квартирахъ, напятыхъ въ домахъ обывателей села, не 
видно только-что описапнаго нами безпорядка, но и эти 
квартиры тоже очень плохи, потому что заключаютъ, по боль
шей части, одну комнату; рядомъ съ нею, въ другой KOMHaTi, 
помещаются хозяева, слышенъ постоянный шумъ, возня; от
вратительный смрадъ пропикаетъ изъ хозяйской половины, 
заниматься нетъ никакой возможности...

Объ отоплен1и и освещен! и нечего и говорить; дрова до- 
ставляютъ сырыя, притомъ по возику, такъ что разъ исто
пишь все печи, а на другой разъ пуяпю опять просить, 
чтобы дали дровъ. Л отъ того, что печи скверно устроены и 
что двойныхъ рамъ не имеется, закрываютъ трубы тогда, 
когда еще дрова хорошенько не перегорели, а последств!я 
вл!ян!я углерода на организмъ известны.

Освещен!е похоже скорЬе на затемнен1е, потому что да- 
ютъ сальныя свечи, да и то стараются дать какъ можно 
меньше; иапримеръ, одну свечку на два вечера, и вотъ при 
такомъ освещен!и нужно заниматься до полночи и долее въ 
угарной комнате,— кашя же человЬчесшя силы вынесутъта
кую обстановку, у кого же хватить терпен!я и силы вести 
правильный образъ жизни, готовиться къ урокамъ, прове
рять добросовестно ученичесшя работы... И  большинство 
этихъ людей, видя, что ничего нельзя изменить, очень 
мало живутъ въ своихъ квартирахъ, а находятъ пристанище 
у какой нибудь вдовствующей кумы, которая принимаетъ го
рячее участ!е въ судьбе этого просветителя, и тамъ, подъ

ласковыя слова этой мегеры, за бутылкою водки, человекъ, 
достойный лучшей участи, теряетъ постепенно образъ и по- 
доб!е Бож!е, на школу и учшпе махпулъ рукою, онъ весь 
ушелъ въ тину мелкой до пошлости жизни, ему петь дЬла 
ни до чего, а npibxaBTiiee начальство произносить приговоры — 
и участь такого человека решена!.. Какъ тяжело, читатель, 
описывать все причины и формы падетпя этихъ тружени- 
ковъ II нравственный и физичесшя пытки,— нЬтъ силы, iiejm 
падаетъ изъ рукъ, и радъ бы я чемъ нибудь порадовать, на
нести на картину несколько светлыхъ штриховъ, по ихь 
нетъ; ведь только нужно побывать, посмотреть вниматель
нее на обстановку и усл01пя жизни такихъ школь, какъ въ 
ДемьянскЬ, Сургуте, ГолышмановЬ, Баженове Тобольской 
губер1пи, Усть-11ип,инске Тюменскаго уезда, станице Лоба
новой Кокчетавскаго уезда, Булатове Каипскаго округа, 
станице Алтайской Томской губерп!и, въ поселке Соляп- 
скомъ Омскаго уезда, Борохудзире, 11одгорномъ Семир!.- 
ченской области, и вооч!ю убедишься въ справедливости 
всего сказапнаго. Если бы я захотелъ перечислять, то соста
вился бы длинный списокъ месть, въ которыхъ стонутъ, бо- 
леютъ и погибаютъ люди, признанные служить великому 
делу народнаго образован!я во имя любви и мира, призван
ные быть руководителями тысячъ юныхъ существъ, бу- 
дущихъ граждапъ и слугъ общества. Всегда этихъ [)уко- 
водителей обходятъ, мало верятъ деламъ и словамъ ихъ, а 
въ заключен!е каждый кабатчикъ говорить; живи со мной 
дружно, ибо начальство тебе я, а не инспекторъ. Дорогая 
родина! много вскормила ты баловней роскоши, счастья н 
лфии, пасынковъ жадныхъ, тупыхъ, зачемъ же ты позабыла 
скромпыхъ бойцовъ!.. Или потому, что служатъ они, не 
прося за свой скромный трудъ, за свои капли крови себе, 
своимъ детямъ ни чиновъ, ни обезпечен!я въ будущемъ, ни 
славы...

Иерейдемъ теперь къ тому, что получаетъ народный учи 
тель деньгами. Ранее мы уже видели, что иолучаютъ они 
отъ 16 до 30 руб. въ мёсяцъ. Возьмемъ самый большой 
окладъ .30 руб. въ )И',сяцъ и посмотримъ, па сколько обла
годетельствованы учители этою милосИю. Па столь выйдеть 
въ месяцъ, при самой строгой экопом!и,— 15 руб., прачке— 3 
руб., на табакъ, гильзы, ваксу, мытье половъ, почтовые рас
ходы— 6 руб., па непредвиденные расходы 4 руб.; итого— 28 
руб., остается 2 рубля въ месяцъ, или 24 руб. въ годъ; на 
эти деньги долженъ учитель прилично одеться, но каждый 
мало-мальски сносный сюртукъ въ Тобольске, Омске, Том
ске стоить 30 руб., а въ JI,KapKeHTe, Берномъ, КараколЬ— 
40 руб. Где же взять эти деньги?.. Л, кроме сюртука, нужно 
белье, нужна шуба, нужно летнее пальто, нужна обувь, фу
ражка и т. д... После этого удивительно ли, что каждый 
изъ облагодетельствовапныхъ 30-ю рублями въ месяцъ учи
телей имеетъ долгу более своего годоваго оклада жало
ванья и бьется какъ рыба объ ледъ, а затемъ, истощи въ силы 
на безплодной борьбе, уходить изъ учебнаго ведомства (про 
такихъ говорятъ, что 11ризван!я не имелъ) или въ акциз
ное ведомство, или въ военное, а то и въ дьячки куда пи- 
будь. Мы видимъ, въ какомъ печальномъ положен!и нахо
дятся облагодетельствованные, а что же сказать про техъ, 
которые получаюта 16 руб. въ месяцъ... Комментар!и къ этому 
врядъ ли нужны...

Часто приводилось миЬ и читать, и слышать оть лю
дей, знакомыхъ съ положе1пемъ народнаго учителя, о томъ, 
как!я больш1я надежды возлагаются на занятая хозяйствомъ; 
но ведь для того, чтобы заниматься хозяйствомъ, нужны 
деньги, нужно самому вездЬ быть, все видеть, все знать, 
всемъ распорядиться, а этого делать нельзя, потому что за- 
нят1я не позволяютъ зимою отлучаться па молотьбу хлеба, па 
мельницу, въ поле, чтобы наблюдать за правильной перевоз
кой зерна, споповъ и сена, а кто не знаетъ, какъ много уно- 
сятъ все мелочи и.зъ благосостошпя хозяйства и что хозяй
ство, не поставленное правильно, будетъ не только не окупать 
расходовъ, а приносить убытки, а и.зъ чего же ихъ пополнять 
народному учителю, когда у него нетъ средствъ, чтобы завести
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мало-мальски приличный костюмъ? Итакъ, при существую- 
щихъ услов1ях’ь, трудно служить дпумъ 1’осиодамъ: надо быть 
или хопяиномъ, или учителемъ. Считаю нужнымъ пояснить, 
что купить ложки, тарелки, куръ гусей, корову, не значит*ь 
заниматься хозяйствомъ, ибо такое хозяйство требуеть все- 
ц15ло деножных'ь расходовъ, не давая съ своей стороны 
взам'Ьиъ этого почти ничего, такъ что, если сосчитать, что 
выйдетъ въ м^сяць па молоко, сметану, яйца, то получится 
сумма въ пять разъ мон'Ье той, которая ушла иа нрокормле- 
nie гусей, куръ, утокъ и проч. въ то же время.

Въ заключен1е скажемъ нисколько словъ о недавпемъ 
быломъ въ. С— ой области; тамъ народные учителя получали 
за завГ>дован1е училищемъ и за уроки н'Ьн1я по 50 р. въ 
годъ, что съ жалованьемъ составляло 460 руб. въ годъ, но 
областное правлеп1е (?!) признало возможнымъ отнять эти 
деньги. Сначала главный инспекторъ училищъ Западной Си
бири призналъ возможнымъ выдавать за зав4до1Ш1пе учили- 
щемъ 25 руб. и за уроки n in in  50 руб., а черезъ годъ об 
ластное правлен1е добилось таки своего, и теперь учителя 
приходскихъ училищъ получаютъ 360 руб. въ годъ, т. е. 
30 руб. въ м'Ьсяцъ, не смотря на то, что жизнь въ С —ой 
области, а особенно въ Д— скомъ участк'Ь, вдвое дороже, 
^Ьмъ въ Тобольской губер1Йи.

Ран ’Ье было сказано, что областное правлеп1е призвало 
нужнымъ сд'Ьлать сокращшпя въ штатахъ приходскихъ учи- 
лип(ъ, потому что нужны средства па народное об[)азовап1е, 
и областное правлен1е ищетъ ихъ!.. Ну, вотъ и нашло!., 
отняло послЬдн1я крохи, а высшее учебное начальство со
гласилось обездолить и эту псбол1,шую кучку людей, котор'ая 
могла об’Ьдать каищый день!.. И сд'Ьлали эго очень просто, 
воднисавъ нужным бумаги; по были приняты тутъ во внима- 
Hie протесты инспектора народпыхъ училищъ, не узнали сна
чала, какъ живутъ учителя и что стоить имъ содержан1е!.. 
И за все это должны быть благодарны учителя этой области 
1!ии,в-губернато])у, г. Л — ну... В^д!, не н))идумали же взять съ 
У']',здпыхъ начальниконъ хотя но 100 руб., а в’Ьдь они по- 
•1учаютъ но 2,000 ))уб. съ лишнимъ въ годъ... Какъ же воз- 
молсно!— тамъ штаты утверждены разъ навсегда Высочайшею 
волею, а зд1;сь м'Ьняетъ ихъ каждый сголоначальпикъ; тамъ все 
видные люди, они могутъ закричать и ихъ услышать, а учителя 
будутъ молчать; т1шъ нужны особый субсид1и на представи- 
тел1.ства, а учителямъ этого ничего не нужно, они могутъ пи
таться и ак))идами... И д'Ьло уже подвигается къ этому, уже 
одинъ из'ь учителей этой области отн])авляетъ свою жену до
мой, къ матери, говоря, что ч'1;мъ голодать двоимъ, такъ лучше 
одному, дослужу обязательный С1)Окъ, то1'да уйду изт. этой 
службы и поступлю нриказчикомъ къ купцу С ...; другой пере
водится въ Восточную Сибирь, тро'пй хочетъ подават!. про- 
lucBio командиру одного батал1она о приняччи его па воен- 
иун( службу, четвертый просится нисьмоводителемъ въ ка- 
;|ач1й нолкъ, пятый женился, тесть далъ ему хорошев Н1)и- 
даное, и онъ (аа'нивппйся) хочетъ уйдти изъ учебпаго вй- 
•гомстиа и сд'Ьлаться почтосодс1>жателем’ь, шестой давно уже 
хлоиочетъ, чтобы ему позволили держачч. экзаменъ на д1акона 
и г. д. „Съ  Г)Огомъ“ ,— скажемъ мы имъ въ слЪдъ;— в'Ьдь рыба 
ищст'ь, гд'Ь глубже, а челов'Ькъ, гд’Ь лучше... Досугъ ли тутъ 
раздумывать о Н1)из1!ан1и, о святости и велич1и д'Ьла, когда 
лселудокъ нустъ, а I'lrluiiHoe т'Ьло скоро обнажится!...

Итакъ, грязная квартира, плохое осв'Ьщен1е и OTOiuenic, 
недостаточное iiHTaiiie 1)азстронваюч"ь здоровье и быстую сво- 
дячъ въ могилу; полнЬйшее безденежье и невозможность до- 
стачч, денегъ застанляютъ кланяться и упижачч.ся передч, 
уюстовщикомъ и сбиваетъ учителя сч, толку; излишняя ctj)0 - 
1'ость начальства, гря;шые доносы которымъ в'Ьрлтъ, разенро- 
сы, во время iiocbineiiifl училищъ, про учителя обывателей, 
въ род'Ь иочтоваго старосты, ноновскаго пли ниса1)скаго ра
ботника, застанляютъ думатч,, что учителю мало в'Ьучятъ, а 
все это ведетъ къ тому, что челов'Ькъ падаетъ духомъ.

Да не подумаетъ читатель, что мы слишкомъ мрачно 
смотримъ на вещи; п tтъ , мы только называемъ предметы ихъ 
собственными именами, ничего не убавляя и не прибавляя: 
каждый народный учитель можетъ учазсказатч. грустную по- 
в'1чстч>, д^чйствующимъ лицомъ котоучой онъ былъ, и, уясччивъ 
себЬ ччс'Ь обстоятельства, ччри кочорыхъ жипутъ народчччле 
учителя, вы вм4чст4ч съ поэтомъ ска;чали бы: 

fBoTb, ГД'Ь нужно бы учиться 
ВЬрить и терччЬть!»...

Голооъ учителя.

ХРОНИКА НАЧНЬШч ИЗС.Щ(ШАП1Й ВЪ СИВИРИ И 
НА А31АТСК0МЪ ВОСТОКЪ.

Въ восточпо-сибирскомъ ОтдЬлЬ геограДчическаго Общества 
получены слЬдующчя извЬст1я объ экспедищи д-ра Бунге: 26-го 
февраля баронъ Толь отправился къ мЬсту, гдЬ былъ яайденъ 
мамоччтъ, и вскорЬ допесъ д-ру Бунге, что въ открытомъ ма- 
монтЬ не оказалось никакихъ мягкихъ частей, но все же есть 
большая надежда ччолучить много иятересныхъ данныхъ относи
тельно сохранен1я допоточшыхъ звЬрей нъ мерзлой почвЬ Сибири.

Въ западпо-сибирскомъ ОтдЬлЬ географическаго Общества до
ложено письмо М. В. Миловзорова (изъ Б1йска), нредставившаго 
на усмотрЬи1е ОтдЬла краткУй очеркъ поЬздки къ верховьямъ 
р. Катуни, совершенной л'Ьтомъ 1884 г.

Изъ письма и очерка видво, что Ц'Ьль поЬздки заключалась: 
]) въ изслЬдован1и быта алтайскихъ ивородцевъ кочевниковъ 
(во программЬ, изданной ОтдЬломъ); 2) въ частности и, глачч- 
вымъ образомъ, въ изучевУи д'Ьйствующаго обычнаго права ал- 
тайцевъ и 3) имЬлось въ виду посЬтить верховья р. Катуни 
для баро-и териометрических’ь иаблюдеяУй, а также для свят1я 
горвыхъ видовъ, описан1я ледччиковъ и up. Представленный 
очеркъ есть только часть труда по обработкЬ собранныхъ ма- 
терУаловъ и содерлситъ въ себЬ; а) топографическое опччсанУе 
пути изъ ВУйска, чрезъ долину Песчаную, до сел. Абайскаго и 
далЬе, чрез'ь безлчодвую и дикую м'Ьстпость, на Катунск1я алычы, 
а именно: сперва къ устью р. Курагана *) (прав, притокъ Ка- 
тупи, цревосходячцУй, однако, нослЬдпюю шириной и глубиной, 
но чюддорживающУй оригинальную зелено-молочную окраску ея 
ледниковой воды), а ччотомъ до вершины этой рЬки, образуемой 
ручч.ями и водопадами, падающими из'ь пяти Курагачгскихъ лед- 
никовъ (на вглсотЬ до 12,000 фут.) **); б) довольно подробное 
оччисапУе обряда камлавУя и жертвоприношенУя въ честь доб- 
раго бога Ульгепя (сравпительпо съ описавУемъ этого обряда въ 
монгольскихъ сОчеркахъ» Г. Н. Потанина); г) черты изъ обыч
наго семейпаго ччрава алтайцевъ, и в) фактическое указапУо на 
сучч;ествующУя неччормальныя отношеиУя между русскими ччри- 
шелыч;ами-кулаками и безпранными и беззачцитнымн коченииками- 
кабальпыми. По заяччленУю г. Миловзорова, большая часть эт- 
пографическччх'ь матерУ!иювъ (главнымъ образомъ об'ь алтайскомъ 
инородческом'ь судЬ и туземныхъ юридическихъ обычаяхъ) окон
чательно еще не обработана, вслЬдствУе ччостоянваго ччоччолненУя 
ихъ новыми давнчлми.

Такъ какъ, при ччоднятУи къ верховьямъ р. Катуни, г. Ми- 
ловзоронъ слЬдовалъ другниъ путемъ, нелсели Н. М. Ядрин- 
цевъ (см. «Записки» ОтдЬла, кн. IV), то описанУе пути отъ с. 
Абайскаго къ Кураганскимъ ледникамъ и описанУе самыхъ лед- 
никовъ ччредставлячотъ чшолнЬ самостоятельный интересъ и при
няты къ счч'ЬдЬпУчо. Что же касается матерУаловъ этнографи- 
ческихъ, то ччостанввлепо: просить г. Миловзорова не отказать 
присчллкой дополнительных'ь очерковъ для бол'Ье нолнаго озна- 
комленУя съ бытомъ инородцевъ.

*) На картЬ Крутишка.
'•"'') Къ очерку имЬютъ быть приложены планъ ледниковъ и виды 

гирпаго Алтая, приготивленшле для ОтдЬла спутникоиъ Миловзорова, 
И. И. Лавровымъ.
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П У Т И  В Ъ  Х Р А М Ъ  С Л А В Ы .
(с к а з к а ).

П:&сня быль, а сказка ложь.
Старинная поюворка.

Жить праздпымъ поэтомъ да вирши писать —
Незплодние, скучное Д'Ьло!
И'Ьть розу, весну да о Д'ЬвЬ вздыхать 
И зпгЬ накопецъ надо’Ьло.

Въ Сибири въ храмъ славы скор'Ьй попадешь,
Занявшись житейскою прозой, —
Р'Ьшилъ я, задумавъ сколачивать грошъ.
Простясь съ соловьями и розой.

Ступай зке на волю, ретивый Пегасъ,
Но нужно мн'Ь музы объят1й;
Теперь не нуждаюсь я бол'Ье въ васъ,
Ищу ce61j хлЪбпыхъ запят1й.

Занятье мн'Ь нужно, чтобъ пищу уму
И сердцу и деньги давало, —
Не врагъ я, конечно, себЬ самому,
И деногъ мнЬ пузкпо немало.

ВЬдь мало ли нузкпо расходовъ, затратъ,
Чтобъ жить не стЬсняясь, прилично, —
Слыветъ хлЬбосоломъ сибирск1й Кондратъ,
Л пьемъ мы почиш̂ в столичныхъ.

Но деньги нс все, —  уваженье, ночетъ,
Вниманье согразкданъ мнЬ лестно,
Чтобъ всЬ говорили; —  , Такой-то молъ вотъ 
Намъ очень довольно извЬстепъ.

„Прекрасный хозяинъ, открыто ашветъ,
Съ исправникоиъ дружепъ. Намедни,
Какъ былъ арх!ерей, такт, къ пому всЬхъ впередъ 
ЗаЬхалъ пить чай огъ об'Ьдни!"...

Прекрасно, но гдЬ зке занятье найду?
И во'гъ, для 11Ьшенья задачи,
Къ пр1ятел10 старому въ гости иду —
СовЬтъ дастъ, быть мозкотъ, удачный.

Пр1ятель мой, умный, бывалый старикъ,
Нрослушавъ мои разеужденья,
Снялъ съ полки въ графинЬ цЬлебный травникъ 
И, выпивши, молвилъ: —  „УмЬнье

„Нажить каниталъ, увазкеньо, почетъ.
Не всякому скоро дается —
Ты знаешь, какъ трудится русск1й народъ:
Работаетъ, мучигся, бьется

„Какъ рыба объ лодъ. Но складаючи рукъ.
То иашетъ, то коситъ, то сЬетъ.
Давно опъ забылъ, что такое досугъ,
Объ отдыхЬ думать не смЬетъ.

„Подумаешь, быть бы ему богачемъ,
Л дЬло выходи'гъ иначе...
Запомнн-жъ, во-первыхъ, что т|>удъ но иричемъ,
Коль хочешь ты лсить побогаче.

„Мысль эту, пожалуй, легко доказать 
Прии'Ьрами многими въ м1рЬ“ . —
Но я пояснилъ, что зкеляю лишь знать 
Путь вЬрпый къ назкивЬ въ Сибири.

I.

—  „Hyi слушай, теперь продъ тобой разовью 
Я разныхъ путей перспективы 
Къ богатству —  изъ нихъ изберешь ты свою.
Но слушай меня терп'Ьливо.

„Ихъ много, и если ихъ всЬ перебрать.
Не хватить, пожалуй, нод'Ьли,
Попробую нашихъ знакомыхъ собрать 
Изъ т'Ьхъ, что приблизились къ ц'Ьли

„Искомой. Какъ хочешь, наглядный нрим'Ьръ 
Нолсзн'йй простыхъ указашй,
Изъ области плаповъ, мечтазнй, хииеръ,
Мы спустимся въ сферу д'Ьязйй".

И пачалъ пр1ятель:— „Л’Ьтъ двадцать назадъ 
Въ квартал'Ь слузкилъ писаришко.
Умомъ недалекъ, по нахалъ, плутовать,
И видный собою мальчишка.

„Наушпикъ, —  за то его частный любилъ,— 
Ношелъ было скоро онъ въ гору,
Да вдругъ ого, видно, нечистый смутилъ,
И шубу укралъ опъ въ ту пору.

„Хоть Д’1!ЛО замяли, по съ слузкбы долой 
Прогнали героя съ позоромъ,
Зоветъ и понын’Ь народъ удалой 
Его Лпполошкою воромъ,

„Какъ въ сказк'Ь старинной; но новый Картушъ 
Съум15лъ снова стать на дорогу.
Рлядниъ —  надъ тремя волостями сей музкъ 
Царить на широкую ногу.

„Но слухамъ, усп'Ьлъ опъ любовь пр1обр'Ьсть 
У ключницы круппаго чина.
На м'Ьсто она помогла ому скть ,
Спасла о'̂ ъ несчастья д'Ьтину.

„Его отличаютъ, у всЬхъ на виду —
Казалось, готова карьера,
Да снова себ'Ь онъ накликалъ б'Ьду,
Былъ зкаденъ до депегъ по въ м'Ьру.

„За ревность но служб'Ь немало нроказъ 
Ему съ рукъ сходило безбозкныхъ;
Нодъ пьяную руку хвалился мн’Ь разъ,
Что сжегъ двЬ деревни таозкпыхъ.

„По казусъ тутъ вышелъ. Въ селеньЬ болыиомъ 
Зимою нашли у забора—
Младенца. Горой мой поставилъ вверхъ дномъ 
Всю волость, конца пЬтъ нобораиъ.

„НаЬдотъ съ драбантами: —  ДЬвокъ давай! 
Виновныхъ найдемъ безусловно.—
Драбаптамъ кричитъ: — до-нага раздЬвай, 
СвидЬтельствуй всЬхъ поголовно!

„Ни слезы, ни просьбы, ни дЬвнч1й стыдъ,
Его но смущаютъ нимало,
А сунуть кредитку —  гроза отлетитъ,
И сразу суровость пропала“ .
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Я прервалъ разсказчика: —  „Твой аиекдотъ 
Не кстати разсказанъ неияожко.
Ужъ тою дорогой инкто не пойдетъ,
Которой твой шелъ Лпполошка!

„Былъ в'Ьрно въ острог'Ь твой дивный герой,
Въ бродяги нотомъ записался,
Онъ грабить теперь на до|)ог1! большой 
Иль въ каторгу снова попался

f
—  „Твое возран:еньс: —  mhIi другъ отв'Ьчалъ; ■ 

Иосн’Ьншой нав1:япо злобой,
И ты не зам’Ьтилъ, что грязный скандаль 
Чертою отм^чень особой.

„Известно, что деньги служили всегда 
Ианерстницсй верной разврата:
И юность, и старость, не зная стыда,
Любовь покупаетъ за плату.

„Въ рукатъ Лшюлошки нрезр'Ьнный иоталлъ, 
Источникъ погибели женской.
Стыдливость девичью и честь охранялъ 
Въ сибирской глуши деревенской.

„Однако иначе на этотъ нредмотъ 
Взглянули сибирешя власти:
И воръ— Апполонъ, заметая свой сл’Ьдъ,
Къ востоку б'Ьжалъ отъ напасти.

„Зд'Ьсь ловк1й чиповникъ подбиться уси’Ьлъ 
Къ распутной жен1; помпадура,
Па теплое м^сто опъ скоро зас1!лъ 
И волю даль хищной натур!:.

,Съ мошеппика долю бороть въ грабежахъ, 
Коп!:йку сорветъ съ поселенца,
Но въ казусахъ всякихъ всегда, на словахъ. 
Невинней выходить младенца.

„Вылъ ругань и бить, подлеца получалъ. 
Платился усами въ скандалахъ,
Но съ яснымъ лицомъ па невзгоды взиралъ 
Иашъ милый пахалъ изъ нахаловъ.

„Опъ депогъ немного ушгЬлъ накопить — 
Кутить и лейветъ но но сродстваиъ;
Но больше ему но пр1йдотея тузкить,
Година окончилась б!;д(;тв1й.

„Онъ нужопъ для мпогихъ немелкихъ особ'!.,
Па „ты“ онъ съ болыпимн тузами,
И св!'.толъ его иеталличсск1й лобъ.
Веселыми смотритъ глазами

„На вс!:хъ и па вся; отростаютъ усы 
Нго, словно Ноздрева баки,
И связки и полны могучей красы 
Они черезъ день иосл’Ь драки.

„И всселъ II иьяиъ, какъ за кр'Ьпкой ст'Ьиой, 
Живетъ оиъ, над!;ясь иа друзкбу 
Всесильиыхъ людей; я слыхалъ стороной,
Оиъ править имъ трудную слузкбу,

„Какъ ловк1й иосродпикъ любовныхъ ннтрпгъ, 
1[оставнц1къ Живаго товара.
За!;зж1й сановинкъ, блудливый старикъ,
Въ пылу благодарнаго жара,

„Въ цв'Ьтущ!я щеки его лобызалъ.
Дать округъ сулился нъ кормленьо,
11 скоро добьется нрояежоиный нахалъ 
До ц'Ьли житейскихъ стрсмлен1й“ .

— „Путь этотъ рискованъ, обманчнвъ, тсрнистъ 
И онъ для немпогихъ удобенъ.
Герой твой воришка, на руку нечисть,
На всякую пакость снособоиъ.

„Скажи: неузколи ты mhIi по шутя 
Сов'Ьтуошь стать Линолошкой?" —
Сказалъ я. —  „Ты просто дитя,
И смыслу въ теб!: н'Ьтъ ни крошки“ , —

Нр1ятель отв'Ьтилъ: — „Зам’Ьть, иодразкать 
Теб!; но даю я сов'Ьта,
Но грязи житейской нельзя изб'Ьлсать,
Им!;я наживу въ предмет .̂

„Назавтра, коль хочешь, герпевъ иныхъ 
Представлю тсб’Ь въ назиданье.
Теперь давай, выньемъ настоекъ травпыхъ,
Закусимъ, затйъ  до свиданья.

„Устали мы оба, нора отдохнуть,
Л завтра прошу я къ об15ду“ .
Я выиилъ, взялъ шапку и Т1юпулся въ путь, 
Смущенный разсказомъ сос'Ьда.

воодос'ь Простосордовъ.

ХРОНИКА жизни ЗА НЕДЕЛЮ.
ЗЛГГЛИИЧИЫЯ ИЗВ'КСТТЯ.

—  Въ 1)0лгар1и совершился важный переворотъ. Какъ известно,
6-го сентября нрошлаго года состоялось объединен1е Болгарш, и народъ 
восторженно ирив’Ьтствовалъ князя Александра, какъ объединителя и 
героя. Пыи'Ь 9-го августа совершилось низложе1но князя Александра. 
Вотъ какъ передаетъ объ этомъсобыт1и кор|1еспондептъ „Новостей": 
„9-го августа, въ девять часовъутра, стоящШ въ Соф1и гарнизономъ 
н'Ьхотный полкъ вышелъ изъ казариъ и двинулся по улнцамъ города, 
въ сон1)Овозкдеп1и огромной толпы, оглашавшей воздухъ восторжен
ными криками и настоятельно требовавшей отрочеи1я князя отъ 
престола. Дойдя до княжескаго дворца, солдаты немодлеино оце
нили его кругомъ II заняли вс’Ь выходы изъ пего. Въ это время во 
дворецъ прибыли Каравеловъ и Цаиковъ; войдя во виутреии1е аи- 
нартамеиты, они объявили князю Александру о низложен!!! его ст, 
престола и предложили ему подписать отречеи1е. Когда отречппе 
было поднисано, Каравеловъ и Цанковъ вышли на балконъ и сооб
щили собравнюмуся вокругъ дворца пароду о совершившемся нере- 
ворот'Ь. Восто|)гамъ столичиаго насслен!я по было нредГ-ловь, и дол
гое время воздухъ оглашался радостными криками ликующей толпы. 
Немсдлеиио но низлозкеин! князя было составлено временное прави
тельство подъ назван!емъ „Couveruemeiit lieutenauee priiiciorc” , 
въ составь котораго вошли выдаюпцеся члены всЬхъ политических'!, 
iiapritt Болгар'ж. Около полудня приицъ Алексаидръ БатенбергскН! 
быль отиравлонъ иодъ коивоемъ эскадрона кавалер1н въ Виддинъ".

Нъ последнее время были н'1’.которые признаки, указывавиае на воз
можность катастрофы. Со дня нр1’Ьзда въ Соф1ю турецких'ь делогатовъ 
KoMMHcdii для пересмотра органическаго статута Восточной Румел!и, 
въ болгарскомъ паселен1и замечалось особенно оживленное движен1е. 
Все парт1и единодушно требовали, чтобы существующая форма унра- 
влен1я Восточной Гумол!сй и Болгар!ей не подвергалась никакииъ 
измеишпямъ. Но говоря узко объ органахъ цанковистовъ и румел1й- 
ской оппо8пц!и, даже „Независимость", наиболее преданная князю 
га'зета, отнеслась къ вопросу о пересмотре статута съ необычайной 
страстностью. Но ея словамъ, после тяясслыхъ жертвъ имуществом'!, 
и кровью, попесенныхъ въ прошломъ году, чтобъ свергнуть иновер
ное иго, было бы б«зум1емъ склонять голову нодъ то же иго. Пасе- 
леи1е долисио протестовать носредствомъ митинговъ и инымъ обра- 
зомъ нротивъ назначен!!! болгарскихъ дслегатовъ коммисс1н. Газета 
советуетъ противиться до крайности, чтобы доказать Европе, что 
пока обе Болгар!!! не достигли окончательпаго соедиисн!я, спокой-
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CTBie на Балканскомъ полуостров'!» но можотъ быть возстановлено. 
Не обращая вииман!я на возбужде1йе страны, князь Александръ на- 
значилъ долегатаии Димитрова и Михайловскаго, отлично знающихъ 
турецшй языкъ, над'Ьясь, что они могутъ усп'Ьшн'Ье вести перего
воры съ турецкими делегатами.

—  Французск!я и апгл1йск!я газеты сообщаютъ, что русск1й 
носланникъ въ Констаптипопол’Ь Нелидовъ представилъ Порт'Ь уст
ную ноту, указывающую на смутное положеше д4лъ въ Лрмен!и, 
обнаруживающееся наб'Ьгами курдскихъ шаекъ на русско-турецкую 
границу. Эти шайки, численность коихъ доходить въ иныхъ случа- 
яхъ до тысячи челов'Ькъ, принудили тифлисскаго губернатора вы
слать войска для охраны пограничпаго населеп1Я. Нота приглаша- 
с'гъ Порту принять м̂ Ьры для выхода изъ этого опаспаго положе- 
н!я. Шагъ Нелидова показываетъ, что носивш1еся недавно слухи 
касательно смутъ въ Лриен!и были в'Ьрны.

—  6-го августа состоялось торжественное открыт!е апгл!йскаго 
парламента. Текстъ тронной р'Ьчи быль заран'Ье составленъ въ со- 
B’liT'b мннистроиъ. Какъ сообщаютъ консервативныя апгл!йск1я газеты, 
правительство окончательно р’Ьшилось сделать настоящую законо
дательную сесс1ю возможно бол'Ье короткой. Запят!я парламента 
ограничатся разсмотр4н!емъ бюджета и въ коиц’Ь сентября будутъ 
отсрочены до конца января 1887 года. Такимъ образомъ, жела1пю 
либераловъ возбудить нрен!я объ ирландскихъ д'Ьлахъ въ осеннюю 
cccciro не суждено осуществиться. Пока англШское министерство 
учредило особую коммисс!ю для изучен!я ирландскаго вопроса. Какъ 
сообщаетъ «Irisli Times», лордъ Рандольфъ Черчилль представилъ 
уже нроектъ введеп1я м'Ьстнаго самоуправле1йя не только въ Ирлапд!и, 
но и во вссмъ королевств'Ь. Нроектъ этотъ разсматривался, кром’Ь 
лорда Салисбюри, еще двумя министрами и лордомъ Гартингто- 
помъ. Говорятъ, что предложенная апгл!йскимъ лордомъ м4ра спо
собна удовлетворить ум'1;роипыхъ ирландцевъ, такъ какъ она пре- 
доставлястъ имъ довольно широк|'й контроль падъ д’Ьлами, им’1'.ющими 
м'Ьстный интсресъ, а съ другой стороны, должна встр'Ьтить сочув
ственный пр1емъ и въ Англ!и, гд1; всЬ парт1и желаютъ 11рекращен1я 
борьбы, такъ какъ она не нарушаетъ ни правь, ни Bnasieiiia англ1й- 
скаго парламента.

Въ палат'Ь лордовъ, коснувшись афгапскаго вопроса, мар- 
кизъ Салисбюри заявилъ, между нрочимъ, что возникнпе теперь 
споры относительно афганской границы не совс^мъ незначительны, 
но и но очень затруднительны, что обсуждеше ихъ можетъ точно 
таклсо хорошо происходить между Лондономъ и Петербургомъ, какъ 
и въ другомъ отдаленномъ отъ м1!ста размежевап!я пунктЪ. Всегда 
неудобно оставлять офицеровъ и солдатъ въ суровое зимнее время 
вдали отъ всякой помощи. Даже при наилучшихъ нам1фён1яхъ 
русскихъ II афганцевъ совершенно невозможно сказать, как!я слу
чайности могутъ возникнуть въ CTpaii'li, которой только часть им1;- 
ет'Ь некоторое унравле1йе. Петь полное основан!е над’йяться. что 
оба п]твительства придутъ къ соглашеп!ю относительно спорнаго 
пункта.' Но особенно папиралъ премьеръ па то, что онъ всегда счи- 
талъ ц'1;лость Турецкой импер!и за одно изъ условШ, на которомъ 
покоится шлНииняя система Европы.

Салисбюри, въ p-fiTH, произнесенной имъ на бапкегЬ у лоп- 
донскаго ло1»да-мэра, заявилъ, что И1)лапд1Я нуждается главнымъ 
образомъ въ твердомъ правительств!;, которое съум!;ло бы защитить 
в'!'.рныхъ гражданъ отъ насил!я и угрозъ. Эти слова перваго мини
стра особенно знаменательны въ виду посл'Ьдиихъ безпорядковъ въ 
Вельфаст'Ь, гд'Ь нарушителями порядка и являются т'Ь самые оран
жисты, которые хвалятся своею преданностью Апгл1и. Париоллиты 
страшно возмутились, а ихъ газеты прямо заявляютъ, что если 'ота 
Р'Ьчи служить точнымъ отражеп1емъ нам’Ьршйй новаго кабинета, то 
она послужить сигваломъ войны на жизнь и на смерть между 
Лнгл1ей и Ирланд1ей.

— lIciiaiicKic консерваторы нам’Ьреваются, въ будущую сесс1ю 
кортесовъ, усилить свою ош10зиц!ю правительству, особенно но по
воду законопроектовъ объ избирательной реформ'Ь. Что касается до 
роспубликанцевъ, то м1гЬн1я ихъ разд'Ьлились. Одни считаютъ луч- 
шимъ воздержаться отъ участ1я въ прен1яхъ, «pyrie же находятъ 
необходимымъ принять участте въ обсузкденш Д'1йств1й правитель
ства. Какъ сообщаютъ испанс1пя газаты, глава лЬвой династиче
ской нарт1и гонсралъ Лоиецъ-Данингецъ будетъ защищають прави
тельство отъ нанадокъ консерваторовъ. Изъ Мадрида сообщаютъ отъ

28-го 1юля въ «Ind6pendaiice Beige», что полковпикъ Портуондо, 
республиканск1й депутатъ, произнесъ въ Барселон’Ь p"b4b, въ кото
рой обратился ко вс'Ьмъ классамъ общества въ пользу нровозгла- 
шен!я республики въ Исшийи. По его словамъ, только одна респу
блика можотъ р'Ьшить ра6оч!й вопросъ и удовлетворить стремлен1я 
арм1и.

—  3-го августа, въ присутств!и министровъ, гене11алитета, 
представителей парламента и городскихъ властей открыта въ 
Буда-Пешт’̂  историческая выставка, -устроенная но случаю празд- 
нова1пя годовщины освобожде1пя Офена отъ турецкаго ига. Тисса 
произнесъ рЬчь, въ которой указалъ на значвн!е этого событ1я для 
всего xpiicriaiiCKaro Mipa, нринесъ благодарность народамъ, ii|ihiih- 
мавшимъ участ!е въ освобождо1ни Офопа, и въ заключе1Йе выразилъ 
ожидан1е, что въ случа'Ь надобности, которая, сл'Ьдуетъ над’Ьяться, 
не представится, враги, угрожающ1е престолу и отечеству, будутъ 
встр'Ьчены соединенными силами арм!и и народа.

С0Г>ЫТ1Я ГУССКОИ жизни.
— 10-го августа въ „Прав. В1;ст.“ напечатано сл’Ьдующое прави

тельственное сообщен!е: „Бъ носл’Ьднео В1)емя въ н'Ькоторыхъ изъ на- 
шихъ газетъ стали ноявляться статьи, посвящопныя обсужде1пю по- 
литическаго положен!я, въ коихъ высказываются совершенно произ
вольные и нев'Ьрпыо взгляды на отнон1сн1я, существующ!я между 
Императорскимъ Правительствомъ и другими державами.

,Втечен!е текущаго года эти отноше1Пя не подверглись ника- 
кимъ перем'Ьиамъ и не им'Ьется въ виду никакихъ обстоятельствъ, 
который могли бы служить поводомъ къ опасенш, что они могутъ 
нарушиться и побудить Императорское Правительство изменить свою 
политику“ .

—  Ихъ Имнераторсюя Величества Государь Императоръ, Госу
дарыня Императрица съ авгусгЬйшими гостями своими и Высочай
шими Особами присутствовали, 7-го сего августа, на маневрахъ 
войскъ, начавшихся во’ЗЛ'Ь Ижоры. Въ нятомъ часу по полудни, Ихъ 
Императорск!я Величества возвратились въ Царское Село, въ Алек
сандровски дворецъ. Въ пятницу, 8-го августа, въ 8’ /4часовъ утра, 
Ихъ Императорск1я Величества и Высочайнйя Особы вы'Ьхали изъ 
Царскаго Села на маневры войскъ. Восточный корпусъ наступаетъкъ 
Красному селу, которое обороняетъ западный корпусъ. На маневрахъ 
присутствуетъ придворный худоясникъ Зичи. Во время настоящихъ 
маневровъ д!;йствуетъ съ болыпимъ уснФхомъ полевая почта, прини
мающая и доставляющая на бивуакахъ и позиц1яхъ письма и 
телеграммы.

—  Наука потерпела громадную потерю въ лиц'Ь только-что 
умершаго академика и профессора хнм1и въ Нетербургскомъ универ- 
ситот'Ь и на высшихъ женскихъ курсахъ, А. М. Бутлерова. Покой
ный воспитывался въ Казанскомъ университет'!! и, но окончан!и курса 
но разряду естественныхъ наукъ кандидатомъ въ 184'.) году, черезъ 
два года, получилъ степень магистра, постунилъ адъюпктомъ по ка- 
оедр4 хим!и, въ 1854 году пр1обр!!лъ степень доктора физики и 
химш, въ 1858 году сд'Ьланъ ординарнымъ профоссоромъ по каоодр'!. 
хим1и. Н'Ьсколько разъ былъ ректороиъ Казанскаго университета, и 
въ 1868 году перешелъ въ Петербургск!й университетъ. Его ц'Ьнили 
всЬ какъ серьезнаго и даровитаго ученаго и изсл'Ьдователя, юшъ 
нрекраснаго профессора и какъ челов'Ька отзывчиваго на всякое хо
рошее начинан!е. Между нрочимъ, весьма многимъ обязаны ему не- 
тербургсше выснне женск1е курсы, для которыхъ утрата ого будетъ 
въ настоящее тяжелое для нихъ время еще бол'Ье чувствителыы, 
ч!;мъ когда либо.

—  Нрофессоръ К. Н. Бестужевъ-Рюминъ выступилъ надняхъ въ 
„Новомъ Времени" съ отв'Ьтной статьей въ защиту ц'Ьлесообразиостн 
высшихъ женскихъ курсовъ и добраго имени учащихся женщинъ про- 
тинъ инсинуац1й „Гражданина".

—  На Вол1"Ь, около Ровнаго, сгор'Ьлъ 8-го августа нароходъ 
„В'Ьра" общества „Самолетъ", шеднпй изъ Астрахани. По !0-е 
августа близь сгор'Ьвшаго парохода „В'Ьра" вынуто изъ воды 74 
трупа. Ниже по р'Ьк'Ь также попадаются трупы. Въ корпусЬ iiaiw- 
хода найдено пять обгор'Ьлыхъ скелетовъ. Пожаръ произошелъ отъ 
лампы.
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—  Пашъ [Лчпой коммсрческ1й флотъ па Волг!;, по слппаиъ „Волжск. 
BtcTH.“ , все бoл̂ ;o и 6ол11е развивается, и число паровыхъ силъ 
возросло ВТ. посл1;д11ее в|1емя до 55 000. Число г])узопыхъ судовъ, 
изъ которых!, каждое подиимаегь отъ 00,000 до 50,000 пуд,, до- 
стигаетъ до 4,000. Что же касается до груза, который одновре
менно могутъ поднять Bf/fe грузовыя суда па Волг'Ь, то онъ дохо- 
дитъ до 150.000,000 или 100.000,000 пудовъ.

—  Выработанные учреисденой въ 1881 г. графомъП. П. Игнатье- 
вымъ совещательной коммисс1ей 43 проекта м'Ьръ, для нодпят!я 
зкопомическаго и нравственнаго ноложе1пя нассле1пя Архангельской 
губерп!и, въ значительной части получили разрЪ1нен1е въ благо- 
пр!ятномъ СМЫСЛ'!;; таковы: дмьпейшее субсидирован!о отъ прави
тельства срочныхъ пароходныхъ сообще1пй по Взлому морю и Се 
верному океану, безптнлинный отнускъ леса на судострошпе, вы
дача денежныхъ ссудъ мурманскимъ рыбопромншлепникамъ, учре- 
жден!е административнаго парохода на Мурмане, Bociipeiuenie ввоза 
въ Мурманъ иностранныхъ к|)енкихъ напитковъ, возстановлен!е Пе- 
чспгскаго монастыря на норвеясской границе, улучтсн!е быта iii)a- 
вославнаго духовенства въ корельскихъ приходахъ, временное устрой
ство сельско-врачебной части въ губсрн!и, нзмеиен!е судоустрой
ства и судопроизводства, съ привлечен!емъ па судебный долясности 
лйцъ, получившпхъ юридическое образован1е, позстановле1ае Коль 
скаго у’Ьзда и нроч. („Нов. Вр.“ ).

—  Членъ совета крестьявскаго поземельнаго банка 0. 0. Во- 
рононовъ предприпялъ объездъ техъ порсселепческихъ селс1пй Пол
тавской, Екатеринославской и Херсонской губерн|'й, который образо
вались при сод'1;йств!и крестьянскаго банка. До сихъ норъ имъ 
осмотрены, по словамъ „Одесскаго Вестника“ , въ Иавлоградскомъ 
уезде, Екатеринославской губ,, два товарищества, образовавпп’яся изъ 
персселенцсвъ Курской губ. и харькопдевъ. Переселенцы эти вслед- 
CTBie двухл'етняго пеуроимя, нричипенпаго вредными насекомыми, 
главнымъ об]1азомъ лсукомъ, находятся въ бедственномъ нололсеп!и. 
Далее г. Воропопоиъ посетилъ въ Копстаптиноградскомъ уезде, 
товарищества, составипппяся изъ нореселенцевъ Прилукскаго уезда- 
Иереселенчесшя товарищества въ Верхнедненровскомъ у'1:зде най
дены въ хоротемт, состоян!и, равно какъ и Ваштинское товари
щество. Постройки во всехъ товарищесч’вахъ идутъ везде очень 
быстро. Землянокъ у нихъ сравнительно немного. Иидъ сслшпй хо- 
роннй.

—  Виды на хо]юпый урожай этого года изменены непрерыв
ными ливнями въ конце !юля, попортнв1НЙ|Ми весьма много хлебовъ 
повсюду, въ особенности въ средней полосе Росс!и.

— По словамъ „Самарской Газеты", въ Николаевске, Самар
ской губерн!и, произошло между рабочими побоище. Вызвано оно 
т1;мъ, что одна парт!я рабочихъ, нодъ вл!ян!емъ голода, нарушила 
условленную цену и согласилась на меньшую. 1[олицейсюе служи
тели не могли справиться съ буянами. 11орядокъ удалось возста- 
новить только при помощи высшаго начальства. Избитыхъ до по
лусмерти много...

—  Съ нынепшяго учебнаго года въ красноу([)имскомъ реалыюиъ 
училище, но словамъ той лее газеты, открывается седьмой классъ 
съ двумя отделс1нями: сельско-хозяйствепнымъ и горнозаводскимъ. 
Ковчившихъ курсъ на сельско-хозяйственномъ отделен!и обещаютъ 
припим.ггь безъ экзамена въ Петровско Разумовскую акаден1ю. Въ 
виду этого въ красноуфимское училище направляются молодые люди 
съ разныхъ концовъ Росс!и. И теперь уже зачислено къ 1-му !юля 
около 40 нопичковъ въ 7-й классъ изъ другихъ училищъ. Т>дутъ 
изъ южной, средней и северной Россги. Кроме этихъ 40, уже за- 
численныхъ, въ канцеляр!и есть еще около 40 нрошшнй и масса 
просьбъ съ разными вопросами относительно нравъ училища. Такой 
наплывъ объясняется объявленною привиллеНею училища. Посту- 
паютъ и на горнозаводское отделшце: сюда идутъ въ большинстве слу- 
часвъте, кто думаетъ изъ реальнаго поступить въ техническое москов
ское училище (сюда предполагается пр!емъ красноуфимскихъ реалистовъ 
также безъ экзамена), или въ горный,' лесной и друг!е институты. 
По оконча1пи въ горнозаводскомъ отделшпи, такихъ реалистовъ съ 
охотой нрининаютъ въ лаборанты на уральск!е заводы. Своихъ вос- 
иитанниковъ на заводы размещаетъ самъ директоръ. Плата зауче- 
iiie взимается въ училище но 15 руб. въ годъ. Месячное содер- 
жа1не обойдется не более 10— 15 руб.

— Предположенное открыт1е въ ныпеншемъ году при к азан 

ских!, зсмскихъ фельдшерскихъ курсах!, женскаго отделен!я, для 
обр,а;шван!я фельдшерицъ, едва ли состоится, какъ з,амечаетъ та же 
газета, такъ какъ начало учебнаго года приблилсается, а ответа 
между т'Ьмъ па ходатайство губерпскаго земства объ утвержден!;! 
вновь выработаннаго устава преднолагаемаго женшеаго отд'Ьлен1я 
Н1КОЛЫ еще до сихъ норъ не получено. Въ губернскую же управу 
постоянно обращаются за снрав1сами о времени откр|.;т!я школы 
масса девушек!,, желающих!, заявить спою капдидату])у на буду
щих!, ученицъ школы. Уже одипъ этотъ фа;стъ красноречиво сви- 
детельствуетъ о той !;,астоятельной нужд'Ь, которая чувствуется въ 
такой школе.

—  Графиня Враницкая несколько времени тому назадъ з.аявила 
о своемъ желан!и пожертвовать 287 тысячъ рублей на народ;юе 
образован!е въ Варшаве. Въ настоящее время, какъ сооб;цают!, 
газеты, министерство пароднаго 11росвещен!я утвердило проектъ объ 
устройстве на эти деньги школъ съ ремеслеппыиъ отделен!емъ.

—  Въ городе Самаре городского думою устроивается при мест- 
!юй александровской публичной библ!отеке публичный музей. Цель 
музея, по сообщен!ю „Сам. Губ. Вед.“ , будетъ состоять въ тоиъ, 
чтобы способствовать наглядно ознакомлеп!ю съ Самарскимъ красмъ 
въ отношеп1яхъ антронологическомъ, историческомъ и географпче- 
скомъ, съ произведеп1ями царствъ ископаомаго, лшвотнаго и jia- 
стительнаго, съ местным!, сельским!, хозяйствомъ и нромышлен- 
Н0СТ1.Ю— заводскою, фабричною, ремесленною и кустарною. Кроме 
этой снец!алыюй цели, музей им'Ьетъ задачею, къ дальнейшей своей 
деятельности, способствовать развит!ю эстетическаго чувства въ 
своихъ посетитоляхъ и воснитан!ю ихъ вкуса путемъ подбора изящ- 
ныхъ образцовъ ;сакъ нроизведеи!й искусств!,, если не въ оригина- 
лахъ, то въ хороп1ихъ коп!яхъ, тага и образцовъ и моделей со
вершеннейших!, издел1й ремесленныхъ, заводскихъ и фабричных!,.

— Въ сар.атовской городсгсой публичной библ!отек’й, къ 1-му 
!юля, но словам!, „Саратовск.аго Дневника", состояло подписчиков!, 
па чтен1е книгъ и журпаловъ па дому за плату Н31; къ 1-му ав
густа состоитъ 403; втечен1е месяца пол;,зов,алось безнлатно чте- 
н!емъ журпаловъ и кни1’ъ на дому: слулсащихъ при городщеомъ 
управлеи!и 47; учителей и учительниц!, городскихъ и;колъ 5; быв- 
Н1ихъ учениковъ городскихъ ннсоле 7. Посетили втечшпе месяца 
залы библ!отеки для безнлатпаго чтен1я лсурпаловъ, газетъ и кни1'ъ 
1,942 человека.

—  Г. Галы;е1ншъ, ужо заявн111н1й себя французскими нерево- 
дамн произведен1й 0. М. Достоевскаго, быстро уснелъ перевести, 
по словамъ „Поваго Времени", народные разсказы графа Л. И. 
Толстаго. Эти разсказы изданы отдельным!, томомъ нодъ заглав!- 
емъ: «Л 1а recherche dn honlieiir». Любопытный (факт!,: въ то 
время, какъ у насъ ’.гги нроизведен1я ];усскаго писателя объявля
ются норожден!смъ какого-то мракобес1я, на Западе находятъ въ 
ннхъ и чудбепую простоту, и увлекательный драматизмъ, и, нако- 
нецъ, поучительность. Въ нредислов1и къ своему переводу Гальне- 
]1инъ говорит!,, между нрочимъ, что своею моралью въ этихъ раз- 
сказахъ Толстой пытается разрешить глубок1е вопросы о сущно
сти лшзпи, совершеннаго счастг,я, вопросы правды, т. е. именно 
то, что потренолсило и еш,е долго будетъ тревожить человечество.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Я .
Читинское городское общественное управлен1е, желая пере

дать содержимую городомъ вольную аптеку въ Чите въ частный 
руки, объявляетъ объ отом'ь во всеобпхее свед'1ш1е. Услов!я пере
дачи могутъ быть сообвхепгл желаювхимъ письменно пли сло
весно по ихъ заявлеп1ямъ изъ Читинской городской управы.

Читинское городское общественное управлен!е къ 1-му сен
тября сего года вызываетъ яселаюпхихъ изъ гг. провизоровъ 
Припять уиравлеп!е городского вольною аптекою па сл'Ьдующихъ 
услшйяхъ; 1 ) ТКаловапье при готовой квартире съ отоплешемъ 
и оспе1це1пемъ тысяча двести рублей въ годъ. 2 ) Коптрактъ 
па три года. .3 ) Прогоны впередъ въ одипъ путь на счетъ го
рода. Подробный проектъ контракта моясетъ быть сообщенъ же- 
лающимъ изъ Читинской городской управы. Годовой оборот!, 
аптеки простирается до 5 , 0 0 0  рублей.
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ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

ИШРИЧЁСКШ ОЧЁРГЬ СИКИРН
з а  Е р е хл я  с ъ  I T O O  п о  XT '- 4 1  г о а 'ь  

в к л ю ч и т е л ь н о .
О'к'ркт. составлепъ ]}. К. Апдр]евичемъ па оспован1и дап- 

пыхъ, нредставляемыхъ полнымъ собрап1емъ законовъ.
ЛСелающ1е iipionpiicTH кпигу благоволить обрапдаться вь 

ТГетербург’Ь: вт. контору «Воет. Обовр.», ккюкпнге магазиш.1 
Вольфа, «Новаго Времени», Фепу, Попова у Пассаиса, и вь 
Иркутск’Ь, кь правителю капцеляр1'и И1жутскаго губерпскаго 
воипскаго начальника.

Ц ’Ьпа книги 1 р. 7 5  к. и особо за пересылку во всЬ города 
за 1 фуптъ по разстоя1пю.

Выписываюнйе изъ конторы «Воет. Обозр.» и изь Иркутска 
за пересылку не платятъ.
Sfltrrs^

Управлен!е Екатеринбурго тюменской н<eлtзнoй до
роги объявляет'!, во всооби|,ее си’1'.д’1ийе, что сь l.'i-i'o

S iioiui впредь по 1-ое сентября 1880 года, на основа1ПИ 
раз))'Ьшен1я Временпаго Ущ)авле1пя казенныхъ жел'Ьз- 
ныхъ дорогъ отъ 2.5-го февраля с. г. за № 2,880, пиисе- 
ноимеповапные това1)Ы, при отправле1ПИ ихъ но Екате- 
ринбурго-тюмепской желЬзной дороН'. между сташйями; 

о Екатеринбу^гъ— Канышловъ и Екатеринбургъ — Остров
J CKaa,.будутъ таксироваться:

Гр. .0. Кон(()екти и кондитерск1й товаръ 
Гр- 07- Мануфактурный товарт. и ткац- 

к1я и.зд’1'.л1я, отпесенпыя но 
II класси(|)икац1и къ I классу.
I  Гр. 05. Масло коровье но ’ /зо съ нуда и версты.

но VlH кон. съ 
нуд. и версты.

1П. KOIITOI’ b «1ЮСТ0 ЧПАГ0  ()lJt)3 l”Bll!JI» Ш’ОДЛЕТСЯ С0 ЧШ1ЕИ1Е
Н. и. Наумова;

„ВЪ ВАБЫТОМЪ КРАЮ",
очерки и разсказы изъ жизни сибирскихъ крестьяпъ. 

Ц'Ьпа 1.р. 5 0  к. съ пересылкою.
Для ноднисчиковъ „ВО СТО ЧП Л ГО  О Г .О В Г 'М Ш Г  i>0V» 

уступки и пересылка безплатпо.

Бъ редакцш ,,Восточнаго 06озр%н1я“  продасгсл; 
Сборникъ историко-статистическихъ свВдВн1й о Сибири и 

сопредВльныхъ ей странахъ.
Томь I. I. Матс1)1алы для библ1ограф1и Сибири и сопредЬльпыхъ 

съ п ет  страпъ.—II. AiirapcKie пороги (съ картой). Б. Титова.—III. Воз
душный тарантасъ. Александрова.—IV. Пространство и паселе1ие Во
сточной Сибири.—V. ЛСепщипа у инородцевъ Томской губорхни. Кпязхг 
Кострова.—VI. Имениннику. Бестужева.—VII. Къ BTiiorpacjiiH Сибпрп; 
1) Изъ л'йтописи кулачества. II. Наумова. 2) Вайзотуй. М’'*"'. — 
VIII. Корейцы па АмурЬ. В. Вагина.—IX. Значеше 1875 года для 
Сибири и сопред'Ьльпыхъ ей страп'ь.—X Корея. И. И. Ждапъ-Пуш- 
кипа.—Лмурскхй об'Ьдъ 20-го февраля 1876 года.

II томъ. 1 вып. I. Баши спошеи1я съ Даюпгарскими владельцами. Сооб- 
B^iiie Г.Н. Потанина.—П.Объ устройстве водянаго сообп(еп1я въ Восточ
ной Сибири (Mueiiie сенатора Толстаго).~1И. Новое административное 
]>авделсп1о Сибири. —IV. Эгоистичоск1е инстинкты въ Невской народной 
общине бурятско-улусной, оседло-ипородческой и русско-крестьянской. 
А. II. HlanoBa.— V. Оленекская акспедицхя. Изъ путсваго лсурпала (съ 
картой). Ф. Ф. Миллера.—VI. Несколько даиныхъ о совремешшмъ но- 
лолсыпи пашихъ северо-восточиыхъ прибреж1й, изъ отчетовъ К. К. 
Поймана.- VII. Всеобщая воинская повинность въ Сибири: первый 
иризывъ (модицинсгай матер1алъ). А. А. Веревкина.—VIII. Эпизоды 
изъ лсизпи природы и человека въ Восточной Сибири; весна въ 
окрестностяхъ Иркутска, Полякова.—IX. О старинной дешевизне вт. 
Восточной Сиби])!! Сизъ ламетокъ старожила).—X. Этиографичсск1й 
очоркъ Юленаго Сахалина. Ф. Депрорадовича.—XI. Воспомипахня бро
дяги.—В'ь нриложенхи: XII. Пекинская равнихха и соседняя съ нею 
горная страна (переводъ съ немецкаго). Доктора Вретшнейдера, 

ц ен а 1-го тома 5 р., 1-го вып. 2 -т  тома—2 р. 50 к.

1ШЧТО1}()-ПАССЛЖИРС]{О10 ПАРОХОДСТВО

БРДТЬЕВЪ КДМЕНСКИХЪ,
между Пермью и Нижнимъ Новгородомъ.

о ' I ' И Г А ! !  л  Я Ю Т С Я  :
Изъ Перми.

По нопедЬлх.иикамъ ] свРм
Ияъ Нкяшяго. 

По иоиед^шытпкамъ евР<
» вторникамъ Нк» > средамъ Н>»
» средамъ Р » четне])гамъ • Р
» пятпицамъ и а > пятпицамъ и «-Н

■» субботамъ. J & » коскресепг.ямъ tOп
По такс’Ь за н1 )о !,зд!. нассажиров'ь 1 кл. 1.3 ji.; И  кл

и III кл. 3 ]).; за 11[)Ош)зъ багазка но 70 к. съ нуда.

Издан1е книтнаго магазина К. Л. РИНКЕРА,
въ С!.-Петербурге. IleBcidft.npocneim., jNi: 11.

Амуръ, Востоадая и Западная Сибирь и Уралъ.
371 оригиххалыхая фотограф1я въ 5-ти томахъ. 1808. Цепа 450 руб.

СТРДХ0ВДН1Е Ж ИЗНИ.
1) Страховазпе на случай смерти (для обсзиечт|1я семьи

и щюч.),
2) Страхован1е на дожит1е (капиталы пи старость, приданое

для д'1!вутекъ и проч.).
8) Страхован1е доходовъ (neiicin на старость, вдовьи neiicin, 

стипенд1и для мальчиковъ и проч.).
Влизкайин'я подробпости въ трехъ разлпчныхъ брошюрахъ 

СТРАХОВАГО ОБЩЕСТВА „РОСС1Я“ , вхлдаваемыхъ и высх.хлаемыхъ 
1X0 востребовахпю бозплатххо Правлспхемъ Общества въ С.-Петер
бурге (Б. Морская, 13), Главиымъ Агсптствомъ вь' г. Томске. 
(Почтамтская ул., д. Пушникова) и агентствамивъгородах'ьИмххер1и.

Въ 1885 г. Обществомъ «Воссхя» заххлхочсххо 5,707 хховыхъ 
страховахх1й лшзни па капиталъ въ Губ. 16.370,290.

Дивиденд!, страхователей въ 1880 г. состявляетъ 12"/о.

G петербургской  мастерской 
УЧЕБНЫХЪ посош ИИГР!?.

Волшебные фонари, простыя 
и механическ1я картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
С.-Петербургъ, Tpoiinidil ис|)., Л5 11. 

ш т  Поставщики ВЫСОЧЛГПНК 
уч]1еждеппой Министром!. Парод- 
наго 11|юск'1)ш,еп1я Постоянной 
KoMMncciii Народных’!. 'I'leiiirt. ■■

т т  Мастерскою изготовлеш.1 споц1ал1>по-театралы1ыс волшеби. 
||тиари для ИМПКГАТОРСКИХ'В С.-Петербургскихъ и Московск. 
'геатрот., съ друымопдовымь и олектрияескимъ свеш,еи1емъ.

тт Спещалышй иллюстрпровашшЯ (М 5) Ката.тогъ волшобнх.ххь 
(1|ОГ1арсй, иол1орамъ и вс'Ьхъ принадлежностей къ нимъ для устрой
ства народных!, ц солдатскихъ читалень, а хакже юмористическнхъ, 
мехапическпхъ, иол1орам11ыхъ и паучныхъ картинъ и картшп. iri. 
|:прод|1ымъ 4TOiiiflM’b (до 4 ,0 0 0  М № ) со спискомъ иародиыхъ чтс1пй 
высылается ;:а почтой, марчя на 21 кои.

M l  Практическое руководство къ уттреГшнгю волтсбиаю фокпуя 
и щтнадлежпостей къ нему. Ооставилъ А. К. ЕРЖЕМСК1Й,
действительный членъ Московского и Псгербургскаго KoMitiiccioiiep- 

сх'ва народныхт, чгсн1й.
От, 31  рисупк. въ тексте. Ц'Ьпа 50  коя., съ исрсс. 60  коя.

■■ Полное устройство вечероит. съ 1юка;1ыпан1емъ картинг, з ы- 
шебнаго фонаря иг, оГицественныхъ учрежден1яхъ н частгхыхь дииахг, 
110 усдов1ю. •

Прейс'ь-кураитъ объ играхъ, запят1яхъ, игрушках'ь, 
забавахъ и объ учебпыхъ пособ1ях'ь вг.хоылается за иочтов. 
марки на 3  коп.

i
Дозволено цензурою, 1 3 то августа 1886 г. Тип. И. Н. СнЬроходова, Надежд. j\e 39. РедАктогъ-индАтвль Н. Ддрнвцевъ,
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