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ПОЧТОВАЯ ГОПЬВА И СЕЛЬСКОЕ ОЬЯ|ЕСТВО.
Одииъ изъ иосд'Ьдпихъ диркуллропъ воепнаго губернатора 

Забайкальской области зат1)огивае-1Ъ весьма существенный въ 
экоаом1и нашего сельскаго люда предметъ, и, благодаря этому, 
иа пего обращено уже соотв-Ьтствующее внимап1е со стороны 
„Сибирской Газеты" *). Пачальникъ области обращаетъ вни- 

I'io окружныхъ иолицейскихъ управлен1й, окружиыхъ но 
креш.янскимъ д'Ьламъ присутств1н, ми])овыхъ посредвиковъ, 
«олоаныхъ и стапичныхъ нравлеп1й, а также м1лцанскихъ 
трость , на ст.: 15G3, 1.G64, 1774,1775,  1777, 1784 и 1885 
т. X, ч. L , закона о нодрядахъ и постадкахъ вообще и о 
содержан1и почховыхъ и обыватсльскихъ станщй въ особен
ности.

Сводится этотъ циркуляръ къ тому, что обществамъ м-Ь- 
щапъ, казаковъ, крестьяпъ и инородцевъ нредоставляется 
преимущественное нередъ нсЬми другими сослов1ями право 
принимат!. па себя подряды и поставки ио предметамъ сель- 
скихъ вроизведеп1й, а въ томъ числ-Ь и но содержан1ю но- 
тгопыхъ и обынательскихъ сташрй.

Само собою розум’Ьется, что въ данномъ случа-Ь законо
датель исходилъ исключительно изъ весьма рацюнальпаго же- 
ла1пя облегчить, по возможности, положеше обществъ того 
соелов1я, которое на нлечахъ своихъ выпоситъ государствеп- 
ныл и общественный тягости и повинности и устранить

*) уСнбирская Газета., Л»2G,

ВОЗМОЖНОСТЬ монополизабйи этого дГ.ла въ одп’11хъ и притомъ 
часто кулацкихъ рукахъ. Между гймъ,— какъ справедливо за- 
м'Ьчастъ упомянутый ци1жуляръ,— „общества эти не поль
зуются дарованными имъ правами и передаютъ таковыя от- 
дЬльинмъ лицамъ, за своимъ поручительствомъ“ , неи.чб-Ьж- 
нымъ результатомъ чего и можетъ, понятно, быть лишь то, 
что эти отд4)льпыя (часто совершенно постороп1пя) лица реа- 
лизируютъ въ свою исключительную пользу T-li выгоды, ко
торый вытекаютъ изъ уномянутаго закона, „становятся", по 
выражеп1ю циркуляра, „зажиточными и эксплоататорами въ 
сред'Ь т-Ьхъ самыхъ обществъ, по поручительству которыхъ 
вступили въ подряды и пр1обр'11ЛИ средства".

И1)ичипы этого япляп1я изв'Гстпы, и мы указывали па пихъ 
еще въ прошломъ году *); вей он-Ь, взятия вмйсгЬ,ч)буслов- 
липаютъ явлен1е, столько же н1)искорбпое, сколько и стран
ное,— тймъ болйе странное, что, какъ справедливо зам'Ьча- 
ет'ь г. иачалышкъ Забайкальской области, ц-Ьлое общество 
„къ исполпен1ю подрядопъ, а въ особенности къ отбывап1ю 
почтовой и обывательской гоньбы, им'Ьетъ больше средстнъ, 
чймъ всякое отд'Ьльпое лицо", и въ средй всякаго общества 
„всегда найдутся люди бездомовые и совершенно несостоя
тельные плательщики податей и повинностей, для которыхъ 
(при отбывап1и почтовыхъ и обывательскихъ иарч.) предста
вилась бы возможность имйть заработокъ, въ виду потребно
сти рабочихъ рукъ въ обществепномъ 11редпр1ят1и“ . „Сибир
ская Газета", разсматрииая этотъ циркуляръ, вполн-Ь спра
ведливо зам-Ьчаетъ, что ^.дль'йе, подмйченпое въ Забайкаль
ской области ея мйстпой администращей, можно наблюдать и по
всюду по Сибири. „Намъ ияв-Ьстпы,— говоритъ этотъ органъ,—  
TiiKie случаи, когда ночтосодержатслемъ состояло какое либо 
одно зажиточное лицо, которое не тратило далее собствен- 
ныхъ средствъ иа прюбр'Ьтен1е необходимаго количества ло
шадей и телЪгъ: лицо это пользуется лошадьми односельчанъ- 
бГ.дняковъ, которые получаютъ отъ него, разум-йется, только 
долю того, что оно само нолучаетъ за гоньбу отъ казны или 
общества".

Потому-то нельзя не отнестись ст. сочувств1емъ къ прод- 
писаейю г. пачальиика Забайкальской области обстоятель
но разъяснять крестьянамъ и казакамъ па сходахъ суще- 
ствуюнцй законъ о нодрядахъ и поставкахъ и указывать 
имъ на т-Ь выгоды, который проистекаютъ отъ реализащи 
предоставленныхъ имъ правъ, при припяпи па себя раз-

*)«Восточное Обозрите», «Почтовая гоньба въ Сибири», № 38, 1885 Г,
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пыхъ подрядовъ l̂,̂ л̂ымъ составомъ общества, чрезъ по
средство oco6ai'0 уполномочеппаго, дов'Ьреппаго лица. По
следнее т'Ьмъ удобнее и теыъ легче, что, какъ равъяснлетъ 
и цитируемый нами циркуляр’!., , порядок'!, отбыватпя гоньбы 
можетъ быть устаповленъ но усмотр'ё1йю обн|,оствъ: очеред
ной или хозяйственной", т. е. общественцики сами могугь 
реп1и’!'ь, выгоднее ли им’ь отбывать гоньбу каждому въ от- 
д'ельпости, но очереди, на собственный страх'ь и рискъ, или 
же коллективно, ц'елым'ь обществом!— купить лошадей на об
щественный счетъ и содержать их'ь при общественной сташци: 
въ носледнемъ случа']’. является eui,e и та выгода, что (()у- 
разк'ь Д.1Я лошадей моисетъ быть нр1обретаемъ у своихъ же 
общественниковъ по д'ействительно существующим! цепамъ, 
что избавляет! нуждающихся отъ необходимости сбывать фу
рами. и др. н])инасы какому нибудь кулаку за безценокъ.

Весьма понятно, крайне желательно, чтобы и въ других! 
paionax! Сибири на этотъ предмет! обращено было серьез
ное впима!по ЛИЦ! авторитетных! и облеченных! властью. 
Одни только подряды но содержан1ю почтовых! сташцй могли 
бы доставлять нуждающемуся паселеп1ю немалое подспорье. 
Панрим’Ьръ, И З! оффиц1.длы1ЫХ! данных! за 1884 год ! видно, 
что па 120-ти ПОЧТОВЫХ! с т а т р я х ! Иркутской губерши со
держалось 0 ‘.)2 ГОДОВЫХ! и 28 временных'!. !iap'b, и па все 
ото расходовалось 1.07.5,381 р.; на 83 почтовых! ст!1Н!цях! 
СемиугЬчепской области содержалось 364 нары контрактных! 
лошадей и расходовалос!. на это изъ ночтоваго кредита 
215,617 р. 57 к., да но земской см'Ьт'Ь 7,372 р.; на 85 по
чтовых! с т а тр я х ! и !!икет!1Х ! Семипалатинской области за 
286'/г naj)! ПОЧТОВЫХ'!, и 10 наръ земских! лон!адей казна 
платила 133,400 j)y6. 15 кон.; въ Иабайкал!.’Ь тратится око
ло !1олмнлл1()!1а рублей и т. д. „Сибирская Газета" нред- 
нола!'ает!, ч то !ia содерзка!|1е !10что!1Нхъ и земскихъ ста!1- 
!рй В ! Сибири расходуется въ годъ 5— 6 милл1о!ЮВ'ь рублей, 
и если расшред'Ьлит!. эту сумму ! i!  сред'Ь !!узкдающейся p;i- 
бочей массы, то o!ia оказала бы, разум'йется, немалую !юд- 
держку В !  ХОЗЯЙСТВ'!;, !1ъ особе!!1!ости въ так1е год!д, когда 
столь свир’1и!ствую!ц1я у !iaC! ЭНИЗОО'ИИ !!0дкашивают’ь благо- 
cocToanie кузестьянства.

Мы в!!ОЛ!!'1! согласны И С! м!!'1;п1емъ забайкальской адми- 
!!ист1)а!ри, и томской газеты, !!о !!е можем! !!е обратить вни- 
ман1я Hii то, что од!!Ой ЭГОН !1ередачей д’Ьла !!очтовой гоньбы 
изъ рукъ мо!!ополиста-кулака въ руки всего oб!! êcтlia ! ! 0  
устраняются вей т’й нонормал!.!!ости, въ которыя поставлено 
эго Д'ЙЛО Су1!1,еСТ!!у!0!ЦИМИ ЗаК0Н0Ц0Л0Ж0П1яМИ. Дабы !1ЫЯС!1ИТ!. 
!1уЖД!Д этого Д'1'ла, мы !103!ЮЛИМ! Ссб'Й СК!13аТЬ то, что Г01!0- 
рили В !  !!рО!!!ЛОМ! !'оду. В !  № 38 на!!!ей газсты.

Просив! взоръ !га 1'еографическую кар'!'у Сибири, вы по- 
1 )ажаетесь т’ймъ фак'1 0 мъ, что паселе!!!!ие 1!у!!кты ея глав
ным! образом! расположены но тймъ лиц1ямъ, которыя идутъ 
ОТ! города К! городу, !!0 !ючтовым! Т1)актамъ. Псномнивъ 
прошлое, вам! яс!ю станет!, что эти пункты есть вольный 
или 1!евол!,!!ый !1родукт! ЖИЗНИ тракта, что они ради него 
были созда!!ы, и что жиз!!ь и интересы живущих! зд'йсь !ia- 
ХОДЯТСЯ В !  СИЛ!.!!ОЙ За!1ИСИМ0СТИ ОТ'!. !1еГО. Надо б!ЛЛО думат!., 
что С! у!1еличеп1ем! населеп1я, съ разви'пемъ !юобще !!ро- 
мышлеи!юсти и тор! овли В! кра'й, долмсно было прогрессивно 
увеличиваться число ли!!,ъ, за!!иыаюн!,ихся почтовой гоньбой; 
но. К! величайшему нашему удивлен1ю, этихъ выводов! 
нельзя сд’йлать на оспова!11и цифровых! да!1!!ыхъ прошлаго 
и !!астоя!цаго времени. Если вы сравните цифры !!ервыхъ 
л'Ьтъ нын’йшпяго стол'Ьия С! данными настоящаго времени 
то вы поразитесь той !!ичтожной раз!!ицей, которая !!редста 
вится ван!им! глазам!. Подобное !!Оложеп1е д4ла, явившееся 
по ВС'ЙМ! Да!!!!ЫМЪ, рСЗуЛЬТаТОМ! рутинной Д’йятельности !!ОЧ 
товаго начал!.ст!!а, порождало все бол’йе и бол’йе ненормаль 
ное положеп1е. Почти !!J)h томъ же числ'й почтовых! !!аръ 
гоньба настолько увеличилась, что на каждую пару пришлось 
держать по 10 лошадей; это увеличило, безенорпо, плату въ 
н’йсколько раз!, отдавая ее въ одн'й руки, и создало пено- 
сильный ямщич1й трудъ. Увеличившееся населен1е, хотя и 
обратилось К! другим! !!сточникам! д'Ьятельности, всетаки.

не было чуждо желап1я им'Ьть заработок! отъ ямщины, 
представляя конкурреп!1,1ю жаждущих! и голодных!, въ свою 
оче1 )едь, по!!авших! !!! руки кулаков!-м1ро'Ьдовъ. Формали
стика при !!Олучс!!1и подряда на гоньбу и требо!!ан1е обез!!е- 
чо!!1я !!о МНОГИХ! случаяхъ отстраняли ОТ! этого заработка 
ОбЫК!ЮВеи!!ЫН трудя!!|,1йсл ЛЮД! И ОТДаВЯЛИ его въ 1)уки лю
дей, !!идящих! въ ЭТОМ! д'йл* од!!у ТОЛЬКО няживу. Поч'говая 
го!!ьба стала предночтительно отдаваться разным! хи!н,ии- 
камъ-эксплоататорам!, въ свою очередь, ис1!олняющим! !юд- 
ряд! при носредств'Ь т'Ьхъ же б’йдняковъ-крестьянъ, закаба
ляя ИХ! раз!!ыми 1!рактикуемыми при этомъ способами. Правда, 
В! истор1и почтовой !'оньбы были св’Ь'глыя явлен1я, когда па- 
чальст!10 приходило К! созна!!1ю необходимости отдавать 
гоньбу !!рямо, без! посредства третья! о лица; это н’Ьсколько 
облегчало, !Ю не ставило д1;ла въ желанный рамки: въ пер- 
!шм! случа'Ь почтарь им'Ьлъ д'Ьло съ куЛакомъ-экс!1Лоатато- 
|)Омъ, во втором! с'ь рутиной представителей почто!!0 -казе!1- 
!iaro в'Ьдомс'!Ч1а, зпави!ихъ только букву договора и не иду- 
!цихъ никогда дал’йе этого. Л между т'йм!, случались пе- 
нредвид']11!!!ыя обстоятельства, часто буквал).но раззоряюпця 
ко!1трагснтовъ, всл1;дств1е особых! услов1й от!1ошен1я каз!!ы 
К! ис1!ол!!ителям'ь !!одрядов!, И НИКТО НС хот’1'.лъ !юзаботиться 
о !1 0 добном'ь неотрадном! явлеи1и въ трудовой народ!юй 
жизни. Нетрудно уб’Ьдиться въ этом!, если хоть б'Ьгло но- 
смотр'1'.ть на д'1;лтел!,пость почтовой администрац1и. Надо 
3!1М'1'.ТИТЬ, что ЗаК0!10!!0Л0Жен1я и расп0ряжен1я m 1)CTH!JX! 
властей, на!11)авле!!ныя к'ь полному норабощен1ю ночтосодер- 
жателей, ста!1или их'ь !!Сегда !t'i. положение кабаль!!ыхъ лю
дей. Для нояс1!е!!1я мы постараемся вкрат!!,'!; !1арисовать 
!ipo!i;ccc! договора и иснол!1ен1я его отъ начала до ко!!ца.

Ирезкде ч’ймъ ко!1 чится срок! стар! х̂ъ контрактов! съ 
отбывающими гопг.бу, назначаются торги па новые сроки въ 
!1 0ли!!,ейском! унравле!!1и посредством! публика!Цй въ м'Ьст- 
H!JX! в'Г.домостях!. Па торги .эти !!икто не 1'.дет!, такъ 
какъ, !1 0 -!!0 р!!ЫХ!, ИЗВ'ЬСТ!!0, ЧТО НОСЛ’Ь ЭТИХ! ТОрГОВ! буДуТЪ 
е!це торги въ губернскомъ или областном! у!!равле!1 1и, а, во- 
BTop!JX!, !Ю'Ь;1дка въ городъ, ради ихъ, требуеть из!1'1.с'Гн!лх! 
расходов!. Зат'йм'ь назначаются тор1 и в'ь губериском’ь нравле- 
н1и, !ia эти 'торги нргЬзжають одипъ, два кулака, съ т’Ьмъ,чтобы 
отчасти заявить жела!!1е, а отчасти поразузнать, норазв'Ьдать 
о ТОМ!, нельзя ли какъ !!Овыгодп'йе уст1юитг. д1;ль!1;е. Ц'1и!ы 
па этихъ торгах! заявляются всегда высок1я. Лдминистрац1я 
якобы ужасается пре!1!Л!нен1я повыхъ ц'Й!!! против! сул1,е- 
ствую!!1,их! и начинает! принимать р’йшительп!ля м'Ьры: из
даются строг1я пред!1 исан1я смо'три’телям'ъ „о подыска!!1и но 
ПаИВЫГОД!1ЫМ! ЦЬнаМъ" !ЮДрЯДЧИКОВЪ, командируются !Ю- 
лицейс!ие чиновники для „усов'йш,еван1я“; но т'й и друпе, 
весьма !Юнятио, мало заинтересованы въ от!лскива!!1и дешо- 
!!ЫХ! почтарей, такъ какъ 1!ервые, !1ри мизер!!0 сти содер- 
жа!!1я ОТ! казны, всегда получаю'гь вь 5 разъ больше отъ 
ночтосодержателей *), а втортте при удачномъ подряд!; им'Ь- 
ютъ В !  виду получить солидную „благодарность". Итимъ 
адмипистран,!я, весьма понятно, пе всегда удовлетворяется; 
В! результа'т'1; начинается посылка губернских! чиновников!.

11з! ЭТИХ! ЛИЦ!, ОДНИ сл'йдуютъ ПО стонам! смотрителей 
и полицейских! чиновъ, друг1я П1)едставляюгь тинъ неподкуп
ных! людей, употребляющих! вей м'Ьры, чтобы удачно испол
ни ii. поручеп1е... Неподкупные въ большипстн'Л случаев! начи
нают! подрядческую травлю, устроиваютъ копкурренщю, пуска
ются В! разные уговоры, обЪщают'ь, так1я льготы, за KOTojiiJa 
въ будущем! зкутко пр1йдется почтовому подрядчику и въза- 
ключен1е достигают! возможно дешевыхъ ц'йаъ. Ликуютъ, 
заключают! контракты, а почтарь?..-- почтарь, проклиная ropj.- 
кую судьбину, только МОЛИТ! Псевышняго, чтобы не было не
урожая. Разъ только будет'ь неурозкан, ц'йпы на необходимые 
продукты поднимутся, и тогда грозитъ ему неизб'йжпое раз-

*) Отъ казны стацц!оп1 1ЫЙ смотритель получаетъ 12—14 руб; «ъ 
м'Ьсяцъ, а отъ почтосодерлсателей той сташци, гд’Ь онъ находится, 
обыкновенно но 7 р. съ пары нъ м'Ьсяцъ и но ii руб. съ парыладру- 
гихъ сташцяхъ, въ его в'Ьд'Ьн1н находящихся; такимъ образомъ онъ 
получаетъ отъ 50 до 120 руб.
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зореше. А  къ этому надо присоединить его дальнМш ш , такъ 
cKasaTJi, узакопеппыл мытарстна по полученш денегъ. Нужно 
зам'Ьтить, что для того, чтобы почтаря B ip iil.c  поставить въ 
зависимость отъ всЬхъ почтовыхъ инсташЦй, ему не дано 
права получать депы’и за гоньбу, не получивъ смотритель- 
псаго свид'Ьтельства въ исправности, съ которымъ должепъ 
Г.хать въ почтовую контору, тамъ 11е])ем'Ьш1ть его па кон
торское и съ этимъ посл'Ьдпим'ь отправиться въ казначей
ство, т. 0., получая каждый м'1’,сяцъ деньги, онъ должепъ 
каждый ])азъ 'Ьздить въ города,, каждый 1)азъ за свид'1'.тельство 
платить смотрителю, за порем'Ьну свид'Ьтельства въ контор'Ь 
тоже... и т. д.; въ копцЬ копцовъ остается удивляться только 
подобному ловкому уст1)оПству. Л  если прибавить къ атому 
мед.1е11ность распо])яжеи1й изъ губерпскихъ и областпыхъ 
п1)аплеп1п по выдачЬ депе1"ь, то безотрадное положе1Йе почто- 
соде1»жателя стапетъ для пасъ яспымъ. Это слабыя краски, 
па самомъ д’1,лЬ дЬло представляется еще далеко хуже! 
Иослушапте голосъ народа, и вы узнаете, что никто отъ 
почтовой гоньбы не бога гУъ , а раззорившихся отъ пея 
много... БогатЬютъ только хищникиэкснлоататоры, захва- 
TUBiiiie въ свои руки цЬлыя cranniii и пыполпяюпце коп- 
тракты посредствомъ труда закабалепныхъ К1)естьяпъ... Та
ково печальное положс1пе дЬла. Мы выражали надежду, что
оно улучшится при новыхъ почтовыхъ уч1)еждешвхъ и счи
тали обязанностью напомнить, что, р е ф о р м  и ])уя у ч р е 
ж д е н  i n ,  н е  с л Ь д у е т ъ  з а б ы в а т ь  м у ж и к а - п о ч т а -  
ря,  так'ь какъ настало время подумать поставить почтовую 
гоньбу на болЬе рацюпальныя начала. Не задаваясь указап!- 
емъ ])адикальпыхъ мЬръ, мы, согласно мн'Ьн1ю компегентпыхь 
лицъ, вновь ука.зываемъ па желательность увеличегпя па мпо- 
гпхъ стапц1яхъ комплекта лошадей, дабы упичтозкить гЬмъ 
непормалышсть содерзказйя па одну пару 10 лошадей, что вм’Ь- 
стЬ съ тЬмъ и избавит'ь ямщика отъ своего ])Ода ямщичьяго 
])(Tpotuuiii mobile, создавшаго ему каторзкпую жизнь. Для по- 
Aijcicaiiin копт])аге11товъ рекомендуется унот1)еблять болЬе ра- 
цшпальную мЬру, а именно назначать одни только торги и 
по за сотни верстъ, а обязательно па мЬстЬ гопьбы, въ при- 
сутстчйи особой KOMMHCcin, въ составъ которой долзкно вхо
дить такзко выборное лицо отъ м'Ьсгпаго общества, и лучше 
всего, гдЬ есть къ тому возможность, передавать это дЬло 
въ ])уки ц'Ьлаго общества, какъ нузизнала ц'Ьлосообразпымъ 
дЬлать забайкальская адмипистрад1я. Бъ видахъ возможности 
врюбр'Ьтать своевуземешю фуражъ, необходимо отм'Ьпить сроки 
выдачи денегъ по нрогаестзпи м'йсяца и признать нужнымъ 
выдавать за изв'Ьстный нepioдъ впоредъ, нритомъ безусловно 
уничтожить процедуру получезпя свид'Ьтельства: это тЬмъ бо
лЬе возмозкно, что обязательство OT6iJnaHiB 1'опьбы всегда га- 
раптиропано особымъ залогомъ или ручательствомъ, а не
исправность, часто происходящая отъ бездепезк1,я, можетъ 
б1тп. предотвратима дузугими мЬрами. Невыдача зке денегъ 
только усугубить неисправность. Получе1не денегъ впор.едъ, 
бсзъ псякихъ тормо.зовъ, удержитт. ночтосодерлсателяотъобра- 
пцчпя къ помощи кудаковъ— Mipo'bjtoB’b, что, при отсутпчпи 
кредитныхъ учреждсзпй, кстати сказать, учрождезне которыхъ 
для почтаря-ямщика крайне желательно, сдЬлалось обыден-
вымъ явлезпемъ; затЬмъ необходимо увеличить зкалованье
смот])итслз1мъ, дабы избавить почтосодерлгателей отъ пезакоп- 
ныхъ платезкей, столь пепосильныхъ и развращающе дЬй- 
ствующихъ на самое дЬло почтовой гоньбы. 11аконецъ, нри- 
зиавъ за истину, что правительство, желая дсшевыхъ коптра- 
гептовъ, никогда не желаетъ пичьез'О pa33openiH, необходимо 
особымъ нунктомъ копт1)акта нрвдусыот1)'Ьть пепредвидЬппыя 
обстозггельства, могупия поставить въ тяжелыя ycлoвiя почто- 
содерзкателей, и въ этихъ случаяхъ правительство обязано 
приходить къ пимъ на помощь.

Съ реформой почтовыхъ учрожде1нй, по полозкелню 22-го 
мая 1884 года, замЬтпо паправлшпе ночтоваго д’Ьла къ луч
шему. Будемъ падЬзггься и в'йрить, что вновь создаппыз1 
учрезкдезнз! не 'забудуть горькихъ ямщичьихъ нуждъ.

[

И въ li'Iipnaro, о т ъ  1 б -г о  а в г у с т а , телегр ам м а принесла крайн е 
печальн ое иав'бсН е. Б ъ  А к с у  появи лась холера. Т а к ъ  к а к ъ  эпи- 
дом1я угр оя саетъ  тозко К а ш г а р у , то по р усско й  грапнц'Ь При
п я т и  M'lipu протяпъ вторзкеп1я ея въ  паш и предЬлы .

«Нопое Бремя» сообиргетъ, что нъ ТашкентЬ аастр'Ьлился 
яачальникъ артяллер1и Туркестаяскаго округа, гепералъ-лейте- 
шштъ Ыихайловыйй.

По сообщшйю «Москов. Б'бдои.», въ Императорской архео
логический KOMMiiccia поабузкдепъ попросъ об'ь ассигнопагпн сумма, 
па раскопки шюпь откритаго пъ окрестностяхъ города Таш
кента кладбища дрепияго парода, обитавпгаго въ этой м'бстяости 
въ домусульмаяск1й першдъ. Кладбивщ ваходится ва скатЬ хол- 
мовъ, вдоль оросительпаго капала Кара-су.

Боипскую повиппость въ Семир'Ьчеиской области песутъ только 
казаки ва осиован1и 1Юлозкеи1я о воинской слулсб'Ь сеМир'Ьчея- 
скаго ка.чачьяго войска. Продполозкегйя о распростраиеи1и на 
все iiacexenie области общей вс1ш'ь гразкдаяамъ Имяер1я воин
ской Я0ВИП110СТИ не одобрены главиымъ иачальпикомь края, 
который лашелъ презкдевременяым'ь привлекать к'ь воинской 
натуральной повинности кочевииков’ь Иоотому согласно даяпым'ь 
yKanaiiiHM’i. предстаплепъ нроектъ привлечев1я къ воияской ыа- 
туралыюй И01Ш1ПЮСТЯ осЬдлаго 1гасвлеп1я области, т. е. русскихъ 
пс'бхъ сослоиЩ, а такзке тараичей, дупгапъ и сартов'ь, и обло- 
зкеп]я киргнзонъ и вообще кочевпиковъ девезкнымъ, взам'Ьпъ 
воивской вовиипости, еборомъ.

Одяодиениая вореяись областиаго города Якутска, произво- 
деявая Ю-го марта 1885 года, дала тате  результаты: лси- 
телей обоего пола 5,291 челов'Ькъ, въ томъ числЬ 2,920 
музкчииъ в 2,371 зкепщипа. (Сравнивая эти цифры еъ данными, 
получеппымн одподневпой яерсяисыо, бившей н'ь городЬ Якут- 
ск'Ь И)-го декабря 1875 года (4,449 челов'Ькъ обоего пола), на- 
ходимъ, что число зкятелей города Якутска, безъ малаго за 
десятилЬ'йе, увеличилось па 842 челон’Ькъ обоего вола.

Бъ Оиск’Ь, 15-го августа, въ залЬ обпщствонпаго собран1я, 
в'ь врисутстчпи начальства и учаищхея, состоялся первый тор- 
иссствсявый актъ городскихъ иачальяыхъ училивгъ. На акт'Ь 
городской голова заявилъ о б ъ у ч р е зк д е н i и б е з в л а т в о й 
в а р о д в о й б и б л i о т е к и.

Одно лицо, позкелавшее остаться яеиввЬстпымъ, позкертво- 
вало въ пользу якутской зкенской ярогимяа.’йи 500 руб.

На производство работъ по постройк'11 здап1я кпрепской лсен- 
ской прогимпази! поступило позкертвовап1й 7,658 руб. 48 коп., 
которые Bc'li и израсходовзпы; отъ постройки здазпя осталось 
только матер1алопъ па 520 руб. 2 коп.

Изъ Mapiiiiicita пшпутъ пъ сСибирскую Газету», что 20-го 
1юля п’ь окрестностяхъ заимки Мальчикоиа потерялась 6 -л1’.1'яяя 
д'Ьпочка, дочь нашего HBiAcTHaro беллетриста 11. И. Наумова. 
Она отошла отъ отца, вагопоришиагося съ докторомъ и яо зам'Ь- 
типшаго скоро ся отсутстзпя. Бъ тотъ депь яолиц1я я много па
роду густою шеренгой пропели п'бсколько рань по разпымъ папра- 
плееняи'ь нею м'Ьстпость, по пикакихъ сл'Ьдопъ ребенка пе ока
залось.

J[u только-что получили ii;ii)'licTie, что д'Ьвочку нашли па- 
заптра пъ 7 лерстахь от'ь того M'licTa, откуда опа потерялась. 
Она, оказывается, незам’Ьтио отдалялась и заблудилась. Не смотря 
на спой возраст'ь, опа выказала зам'Ьчательпов музкество и со- 
образятельиость. 1’адостя отца и матеря не было грапицъ.

MiinycHHCKifl музей позкертяовалъ курагинскому приходскому 
училищу два гербар1ума въ количестн’Ь 126 зкземпляровъ, кол-
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лекцш минераловъ иаъ 30 видовъ и отрЬзокъ клыка мамонта; 
также тесипскому и таштыпскому приходскимъ учили щамъ, 
каждому отдельно: но одной коллек1ци горпыхт. породъ и мине- 
раловъ, по 2 гербар1ума, состоят,аго изъ 156 видовъ растеп1й, 
и по одной части Мамонтова клыка.

Въ № 5 «Циркуляра по восточно-сибирскимъ учеб-
нымъ заведеп1ямъ» въ одпомъ изъ распоряжен1й главнаго ин
спектора констатируется, что въ учебныхъ заведен1яхъ Восточ
ной Сибири «въ классахъ и другихъ пом'1)щеп1яхъ воздухъ бы- 
ваетъ пер’Ьдко спертымъ, недостаточно осв'Ьлсеппымъ, далее посл'Ь 
того, какъ ученики пользовались перем'Ьною уроковъ, и классы 
оставались свободными на некоторое время >.

Въ нервыхъ числахъ текущаго августа месяца черезъ Москву 
про^халъ въ Петербургъ американецъ Шюдце, возвращаясь въ 
Америку изъ Сибири, гдЬ онъ, въ Якутской области, разданалъ 
награды туземцамъ, учанствовавшимъ въ розыскахъ погибшаго 
экипажа «Жаппеты». Шюдце въ Москву прибыль изъ Иилепяго 
Новгорода, гдй подробно осмотр11лъ ярмарку.

Въ Одессу надняхъ прибыль пароходъ русскаго Общества 
пароходства и торговли «Нахимовъ», на которомъ доставлены 
изъ Фучау 4,500 м^стъ чайпыхъ грузовъ. Грузы эти «Нахи
мовъ» припялъ съ англ1йскаго парохода въ 11ортъ-Саид1;, бла
годаря чему доставка чая изъ Фучау въ Одессу оплачена не
бывалой цЬ^ой по 40 руб. за тонну.

14-го августа изъ московской центральной пересыльной 
тюрьмы отправлена следующая на Сахалипъ парНя добро
вольно идущихъ за своими мужьями и родственниками лсенщинъ 
и д11тей, въ числ!) 155 челов4къ.

Въ Томска 25-го 1юля, около 9 часовъ вечера, покончилъ 
съ собой выстр'Ьломъ изъ револьвера князь А. А. Крапоткипъ. 
Покойный уже около 10 л'Ьтъ находился въ Сибири въ админи
стративной ссылка, срокъ которой истекалъ 9-го сентября пы- 
п’Ьшпяго года. Собираясь возвратиться въ Россш, А. А. отпра- 
пилъ па одномъ изъ первыхъ нароходовъ жену и троихъ д'Ьтей 
къ своимъ родпымъ въ Волчапскъ, Харьковской губерн1и. 
Сильно привязанный къ семь'Ь, опъ скоро по orbfeali ея сталь 
скучать и испытывать невыносимую тяжесть разлуки. Къ этому 
присоединилась еще въ посл'йднее время забота о пасущномъ 
куск'Ь хл'Ьба. Довольно богатый пом’Ьщикъ, князь за время 
нребывап1я въ Сибири пролсилъ все свое им4п1е, такъ что ко 
дню его смерти наличность его капитала не достигала и 300 
рублей. Въ 45 Л'Ьтъ онъ долзкепъ был'ь въ первый разъ въ 
зкизни задумываться, какъ ему зкить и чЬмъ содерлсать семью, 
тЬмъ болЬе, что на xopoiuifl литературный заработокъ ученому 
в'ь 1’осс1и разечитывать нельзя, ко всякому зке другому заня
тно онъ не былъ подготовленъ, не им'Ьлъ привычки. Находясь 
нодъ гнетомъ этихъ двухъ обстоятельствъ, въ посл'Ьднее время 
опъ получилъ пЬсколько телеграммъ отъ родпыхъ и далъ имъ 
совершенно произвольное толковап1е. Выло ли у пего заранЬо 
обдуманное намЬршпе покончить съ собой, или совокупность 
различпыхъ обстоятельствъ вызвала острое пом'Ьшательство,— 
этого никЬо не зналъ изъ окрузкавшихъ его въ минуту смерти. 
ВидЬли только, что опъ находился въ страшно возбуждеппомъ 
состоя1пи, послалъ за випомъ и одипъ выпилъ около 3 буты- 
локъ и, не раздЬваясь, легъ въ постель. Около пего сидЬлъ 
его квартирный хозяинъ Мяспиковъ, няня, слузкившая у князя 
около 8  Л'Ьтъ и привевеппая его семьей изъ Минусинска, и еще 
одннъ изъ члеповъ семьи Мяспиковыхъ. Во время разговора А. А. 
досталъ изъ конторки револьверъ и сказалъ пянЬ, что опъ за- 
стрЬлится. Попытка отпять орулс1е не удалась, по опъ успоко- 
нлъ всЬхъ, что стр'Ьляться не будетъ, и улегся въ постель, 
продолжая разговаривать. ЗатЬмъ вдругъ, неозкидаппо для при- 
сутствующихъ, раздался выстрЬлъ, Н'Ьсколько стоповъ, и все 
было копчено. Пуля, направленная черезъ зкилетъ и рубашку.

пробила грудь низке соска и, пронизавъ сердце, вышла около 
позвоночника и засЬла въ тюфякЬ.

Корреспопдептовъ газетъ продолзкаютъ душить. «Сибир!,» 
сообщаетъ, что въ портовомъ городЬ Н—скЬ одного юношу за 
письма въ одну редакщю чуть не созкрали совсЬм'ь городской 
староста и полицеймейстеръ, да досталось и другому, узке со- 
всЬмъ ни въ чемъ не повинному...

О, матушка тьма захолустная! Какъ боишься ты, чтоб'ь 
твои темпыя дЬян1я не выплыли па св'Ьтъ!

Съ одпимъ изъ корреснопдентовъ «Сибирской Газеты» былъ 
случай, довольно характерный и обрисовглвающ!й до нЬкоторой 
степени отношепзя киргизовъ къ земскимъ засЬдателямъ. «Засти
гнутый одназкды во время дороги нроливпымъ дозкдемъ, я ,—го- 
воритъ корреспопдентъ,—ваверпуль въ одну киргизскую юрту 
(верстахъ въ 12 отъ села). Сначала пасъ (меня и ями;ика) приняли, 
какъ принимают'ь всЬхъ обыкновенныхъ смертпых'ь. По когда вез- 
ппй мепя крестьяпипъ сказалъ хо.зяевамъ этой юрты что то по- 
киргизки, они зкиво вытащили сундукъ, покрыли его ковромъ и 
подъ руки начали усазкивать меня на приготовленное м'Ьсто; въ 
то зке время самъ хозяинъ, выпувъ изъ ящика чистое поло
тенце, обтиралъ забрызганные грязью мои сапоги. ЗатЬмъ по
явился самоваръ, за которымъ угощали мепя, невидимому, 
вс'Ьмъ, что только у нихъ было. Меня крайне удивило такое 
гостепр1имство и тЬ почести, как1я мп'Ь оказывали; по мое 
удивлеп1е возросло еще болЬе, когда при прощап1и хозяипъ-кир- 
гизъ началъ совать мнЬ въ руку кредитную бумазкку, на 
сколько я могъ равсмотр'Ьть, пятирублевую. На сколько меня 
удивило это нредлозкен1е, па столько зке, очевидно, удивилъ 
ихъ и мой отказъ принять деньги. «А знаете, что я имъ ска- 
зал'ь?»— обратился компЬ ямщикъ, когда мы отъ'Ьхали отъ юрты 
Н'Ьсколько сазкень:— «Это, молъ, засЬдатель пр1Ьхалъ»...

Потъ магическое слово въ пашихъ палестипахъ! ,

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ Д1ШЖЕП1Е.
Нам'ь пишутъ, что количество переселенцевъ за 1юль нро- 

шедшихъ чрезъ Тюменское убЬзкище замЬтпо уменьшилось сра
внительно съ презкними мЬсяцами. Псего прошло 8 8 8 . Гланпая 
волна нереселенческаго двизкен1я, что говорится, прошла. Наи
большее количество переселенцевъ дала опять Курская гуОер- 
н1я—836 человЬкъ. Теперь проходить главпымъ образомъ са
мый бЬдный классъ изъ переселенцевъ. Не смотря на то, что 
число переселенцевъ, проходящнх'ь черезъ убЬзкище, умень
шается, но расходы комитета увеличиваются. Недавно верну
лось обратно 20 человЬкъ переселенцевъ изъ Радомской губер- 
iiiu. По пезнап1ю языка, такъ какъ они поляки, имъ трудно 
было пайдти себЬ удобпыя мЬста въ Т’омской губерн1и и осЬстз., 
Поляки Радомской губерн1и, какь перекатная голь, обратились 
посредстномъ начальника Тобольской губер1пи сь ходатайстиомь 
к'ь г. министру путей сообщен1я о безплатномъ нронозЬ нх'ь ио 
зкелЬзпой дорогЬ отъ 'Тюмени до Перми. Ходатайство нх'ь нс 
было уназкепо, и тюменсзйй переселенчесзйй комитотъ на собран
ную по поднискЬ въ клубЬ 29 1юля сумму отнравилъ ихъ нъ 
Екатерипбургъ.

'1’юменское убЬзкище не имЬеть теплаго пом'Ьщезия для не- 
ресоленцепъ, а потому переселенцы, прибываюнце въ ангуст'Ь, 
нринулсдепы размЬщаться въ бапЬ. Потъ эти-то неудобства за- 
ставляютъ переселенчесзйй комитет'ь перодЬлать одно иомЬще- 
Hie л'Ьтпяго барака па теплое зимнее. Па сколько этоть во- 
прост, удастся пырЬшить комитету, такъ какъ носл'Ьд1ий не об- 
ладает'ь особыми матер1алы[ыми средствами, — показкетъ будущее.

Съ 12-го по 19-е 1юля черезъ 'Гомскъ просл'Ьдовало 5 iiaprifi 
(351 душа). Пъ понед'Ьльпик'ь, 14-го, на нароходЬ «Косагов- 
ск1й» прибыло 4 ходока Курской ry 6epiiin 'Гиискаго уЬзда; на
правляются они нъ Ыипуси11ск1й округъ. «Сибирская Газета» 
слышала, что одипъ пзъ этихъ ходоковъ, узнавъ, что па носо- 
б1я особенно разечитывать нельзя, хотЬлъ было вернуться, тан ь
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какъ всл4дств1е распространившихся слуховъ, у него на родип% 
много разсчитыиаютъ на ото nocoGie. Въ среду, 16-го, прибыла 
сухопутная партия на 5 поднодахъ. Она состояла изъ 5 семей 
(29 душъ) Вятской губернии: 4 семьи — Полипскаго уЬзда и 
I семья Вятскаго уЬзда. Направляются въ Мипусипск1й округъ. 
Въ пятницу, 18-го, па пароходЬ «Работпикъ> пришла пар
тия въ 20 семей и 1 одиночный. Изъ пихъ 16 семей (134 души) 
идутъ изъ Тимскаго уЬзда Курской губерн1и па Березовсгий уча- 
стокъ Б1йскаго округа и 4 семьи (33 души) и 1 одиночный— 
оттуда асе на Троицк1й участокъ (того асе округа). Въ партии 
было 15 больпыхъ. Того асе числа нечеромъ на пароход!! «Рей- 
тернъ» прибыла парт1я въ 17 семей (150 душъ) изъ того же 
мЬста. Направляются въ Б1йск1й округъ. Больпыхъ въ пей— 
два. Для сопровожден1я парт1й въ Б1йск1й округъ комапдировапъ 
сюда изъ горпаго правлен1я чиповникъ. Изъ злополучной парт1и, 
прибывшей на прошлой пед^л’Ь па пароход'Ь Корнилова, всЪ боль
ные отпущены за пеим1ш1емъ достаточпаго iioMliineuin, въ кото- 
ромъ ихъ могли бы уединить.

Съ 19-го по 26-е 1юля черезъ Томскъ проследовало па па
роходе парт1й: 2 1 -го па пароходе сКазапецъ» прибыла 1 семья 
въ 5 душъ мещапъ города Елабуги Вятской губерп1и. Направ
ляются въ городъ Барпаулъ. 22-го на пароходе «Ростовецъ» при
была парт1я въ 24 семейства въ 167 душъ и 10 семействъ (65 
душъ) Курскаго уезда, направляются па Березовск1й участокъ 
Б1йскаго округа. У семей (64 души) оттуда лее въ Б1йск1й 
округъ. 3 семьи (27 души) Новохоперскаго уезда Воронелсской 
губери1и едутъ па Амуръ. 1 семья ( 6  душъ) Сольвычегодскаго 
уйзда Вологодской губерн1и—въ Барпаульск1й округъ. 1 семья 
(5 душъ) мещапъ г. Елабуги Вятской губерн1и места пе вы
брали. Больпыхъ въ этой партии бьтло 11 (2 корью).

И зъ  Т ю к а л и п с к а  i  Си б. Г а з е т е »  сообпсаю тъ сл ед ую щ ее: «Изо 
ДЕШ в ъ  депь т я н у т с я  пар ’Ни п ер еселен ц евъ, в ъ  б ол ы ц и п стве сл у ч ае в ъ  
б ед п ы хъ , отр еп ан н ы хъ ; сотням и п р и ходятъ они в ъ  Сибирь и изъ 
Сибири. С проси те, к у д а  они идутъУ Н ек о то р ы е сами пе м о гу т ъ  
объяснить точн о: «па вольпы я зем л и » ,— в о т ъ  и х ъ  обы чны й от- 
вЬ тъ , а  г д е  эти зем ли, —  не зп а ю т ъ . З а  то калсдый сам оходъ 
отлично зпЕтетъ, чтб  гоп и тъ  его  и ск а т ь  э т и х ъ  зем ель: « у т е сн еп ь е  
въ зе м л е » , н е у р о ж а и , б ед н о сть . Я  в и д ел ъ  далеко не в с е  про- 
ходивппя ч ер езъ  Т ю к а л и п с к 7 > парт1и , а  о т ъ  п екоторгдхъ не м огъ 
добиться т о л к у ,— п осл едп ее отееосится преимуществеЕЕПо к ъ  обрат- 
ЕЕЕ.Емъ: на вопросЕл ОНИ отве 'ч аю тъ  н еохотн о, о т д ел ы в а я сь  ф р а 
зами и далее м олчан1ем ъ. Оно и ееопятпо: ЕЕретерЕЕеЕШЕНмъ itpyEnenie 
ЕЕс.ехъ п адеж дъ , придавлеппы м ъ разочаровЕш1емъ пе до разговоровъ 
съ ЕЕервЕлмъ в стр Ь ч п ы м ъ ,— к о м у  о х о та  обпЕ ш ать спои рапы .

«2-го шпя прошли две семьи изъ 12 дуЕпъ крест1.япъ Ви
тебской губерп1и ЛюциЕЕскаго уезда въ Верпглй. Детей 8 чело- 
EEtKT., и старшему изъ пихъ 14 летъ. Взрослые идутъ пеЕптсомъ 
возле повозки, которой пользуются только дети. ВЫЕПЛИ ОЕЕП 
ЕЕзъ дома въ нач<1ле марта, до Тюмени ехали железЕЕой дорогой 
и ПЕфоходомъ, здесь они купили одпу лошадь и телегу,-па 
другую деЕЕегъ еео 6е.ело, пе деогли даже куЕЕить покрышку на 
телегу ДЛ1Е ЗЕ1ЩИТЕЛ отъ дождя и солЕЕЕЩ. Все, что шлЕЕесли и:еъ 
дому, издерлсалп еея путь до Теомоееи и теперь кормятся мило- 
СТЬЕНеЙ. Ири'ЕИЕЕЕЛ )!ЫСелен1я СЛедуЮЕЕЕ,1я: оба Х03ЯИПЕ1—отЕЕускпые 
С0ЛДЕ1ТЕЛ, земли имели по Va ДееПТИЕЕЕЛ КЯИСДЕ.ЕЙ; урожаи ЕЕЛ0х1е 
(еео 5 ЕЕудоЕЕЪ па десятиЕЕу—xopoEnitt, :i еео 10 и по запомпятъ); 
СЕЕОихъ лошадей они еео имели, ЕЕриходилось пашЕмать и платить 
ЕЕО 4 р. за обр!Е,ботку */а дссятиееел. Отсюда бедность, доходяЕЕЕ;ая 
до ЕЕЕЕЕЕЕ,еТЕЛ. ВерПЕЛЙ ИЗбрЕЕЛИ ПОТОМу, ЧТО ОТТуда ЕЕПСЕЕЛЪ И ЗЕЕаЛЪ 
своихъ землякоЕ!Ъ ихъ одподереЕЕСЕЕСЕгь, уеподеее1й туда съ семьей 
ЕЕ хороЕно устроивЕЕЕ1йея ПЕ1 поЕЮмъ месте. СрсдстЕЕами къ ЕЕере- 
селен1Ео послужили деньги, ВЕлручепптля за продалсу земли—65 р., 
:)а корову—16 р. и за домъ—3 р .= 84  р. еея семью одпого;. 
другая же семья ВЕлручила ееЬсколькнми рублями больше; за 
ЕЕСЕо дорогу, не считЕШ мплостЕЛЕЕп, имъ оказалъ помоеее,е. лиеееь 
ЕЕИЖеГОрОДСк1Й КуЕЕвЕДЪ БуГрОЕ!Ъ: ЕЕ0КЕ1 они ЛСИЛЕЕ ЕЕЪ Нпленемъ,
опъ платилъ за пихъ въ ееочлсжеее.ей домъ, кормнлъ ихъ и ку- 
ЕЕЕЕлъ имъ билетЕл па ЕЕроездъ до Перми.‘ТеЕЕорь опи благослов- 
ЛЕЕЕотъ его ЕЕмя п говорятъ, что безъ его ееомощее пе добр:п'ься 
6ел и до Сибири.

« 4 -го  чи сла прош ла п ар т1я  изъ 1 4  сем ей, около 80 д уш ъ  * ) , 
е д у т ъ  опи в ъ  Т о м с к у ю  губерп1ю  (сами пе зп а ю т ъ , в ъ  кеекой 
о к р у г ъ )  изъ РязаЕЕской. П ричина вЕлселен1я— м алозем елье. П о з а 
ж и точн ости  nap 'fiio  э т у  молепо отпести к ъ  разряду ни ж е средпяго.

« 5 -го  ЁЕОПЯ— 10  семей к р есть я п ъ  К овепской  губерп1и*Ш авлЕЕп- 
с к а г о  у е з д а , числом ъ в ъ  7 0  д у ш ъ . И зъ  п и х ъ  9 семей п а  родипЬ 
в ов се  пе им ели зе.мли и хозяйствовеели на ар еи д уем ы хъ  у  п ом е- 
ЕЕЕ,икоЕЕЪ зем л я хъ , ЕЕлата до 60  рублей за десяти н у подъ л еп ъ . 
ДесятЕЕЯ сем ья и м ел а  1 2  десяти п ъ  земли и п ер еселяется  съ  б ол ь
шими деньгам и изъ желапЁя бы ть  в м б с т е  съ  р од ствеп п и кам и , 
живупЕ,ими в ъ  К а и п ск о м ъ  о к р у г е . П еертёю ведетъ  6елвшёй посе- 
ленеЕдъ, еерозкинеиёй Е!Ъ Сибири 20  л е т ъ . О т о и ъ , что па м е с т е  
придется, молсетъ 6елть, дорого п л ати ть за прЁемпЕлй п р и го в о р ъ , 
п и кто и МЕлсли пе д о п у с к а е т ъ . П ри о т ъ е з д е  казкдая сем ья  и м ел а 
около 10 0  р уб л ей , п ол уч ен п ы хъ  за п р о д аж у дом овъ, с к о т а  и 
разЕЕЕЕго с к а р б а , теп ер ь п р о ед аю тъ  у ж е  остеетки. В с я  партЁя со - 
сто и тъ  и зъ молодеж и —  пЕЕродъ все здоровый, бодрЕлй, о д еты  
сноспо. Д Ь тей  в ъ  партЁи м ного; изъ п и х ъ  по до р о ге  отъ  Т ю 
мени двое умерли о т ъ  п р о студы .

«10-го прошло 10 семей въ 60 душъ изъ Тамбовской губер- 
ЕЕЁи. Сееми пе зпаютъ, куда имеппо идутъ.

« 1 2 - г о  одна семЕ>я изъ И шимскеего о к р у г а , Б е зр у к о в ск о й  ею- 
л о сти , и д у т ъ  в ъ  БарнаульскЁ й о к р у г ъ . П а  этотъ  рЕЕзъ причипа 
шлееленЁя улсе пе м алозем ье, а  развитЁе е!ъ ихъ  волости к ])еезкъ 
и грабезкей: «Ворзл одолели, а  то ни чего, ж и т ь  бы м ож но 6елло 
у  н а с ъ » . 'Б д у т ъ  по ВЕЛЗову разЕФе пересели вш и хся родичей. П о 
ви д у пр и п адл еж атъ  к ъ  зазкиточны м ъ к р е ст ь я п а м ъ .

«17-го ЁюЕЕя па 8 телегахъ проехало 8 семей крестьяпъ Осип- 
скаго уезда Пермской губерпЁп ееъ Б еерееееульскёй округъ.

«ПЕЕкоЕзеЕгь, 18 -г о  ЕЕроследонала шЕртЁя самарЕз;евъ изъ Б у г у л ь -  
и и п скаго  у е зд а  2 5  семей до 1 4 0  дузиъ. Н а п р ав л я ю тся  в ъ  К а п - 
скЁй о к р у гъ  Е иисойской губернЁи. В злселяю тся вслЬдствЁе пло- 
ХЕЕГО к а ч е ст в а  п ад ел о въ : земли 5 десяти п ъ  па д у ш у , «гольизлй 
Езесокъ»; л е с у  совсЬ м ъ пФ тъ, топили к и зя к о м ъ ; за  последнЁя 
5 л е т ъ  тол ько  разъ  бы лъ у р о ж ай ; презкде к о е -к а к ъ  ж и ли , т е 
перь нее съ  увеличеЕЕЁемъ населеиЁя « сов сем ъ  т е сн о  стеело»; па 
видъ крайн е беднЕл, пособЁя пе получЕЕли.

«ПартЁй кЕЕтегорЁи обрЕЕтпыхъ Езроходитъ очень много черезъ 
ТзокалипскЁй округъ, по еще большая масса ихъ идетъ изъ 
Омска па Орепбургъ— говорю это со словъ самихъ Езереселен- 
з;евъ». Корреспопдептомъ «Сибирской Газетгл» было опроЕпеззо еей- 
сколько пЕЕртЁй, вссго 8 9 душъ: «Тутъ бзлли ЕЕЯтскЁе крестьяне, 
К03Е!рЕЕЕ1Е,аЕ0ЕЕЦеСЯ ЕЕЗЪ К еЕИПСКЕЕГО округа, ТЕЕМбоВЕЕ,ЕЛ изъ СеЛЕЕ 
Алтайскаго БЁйскаго округа, пермяки изъ того зке округа и 
ЕЕЯТИЧИ изъ МарЁИПСКЕЕГО. Изъ ВсЬхЪ ОПрОЕПеНПЕЛХЪ МЕЕОЮ только 
одной партЁи вятскихъ крестьяпъ въ 1 7  душъ удалось устроиться 
па поЕЕЕлхъ местахъ (въ Каипскомъ округе) хорозпо: земля и домее 
у пихъ были ХОроШЁе, ОбЕЗЕ,еСТВО СОГЛаЗПЕЕЛОСЬ ПрИЕЕЯТЬ ихъ НЕЕ 
СХОДПЫХЪ уСЛОВЁЯХЪ, СВОИМЪ ЕЕОЛОЗКеНЁеМЪ ОПИ были вполне ДО- 
ЕЕОЛЬЕЕЕЛ. По ОЕЕИ ЖИЛИ ПО ПаСЁЕОрТЕЕМЪ, ТаКЪ КаКЪ ОДПОДеревеЕЕЕЕ;ЕЛ 
пе ДЕЕвалЕЕ имъ увольнительпзлхъ приговоровъ, а потомъ отк.аза-
ЛИСЬ и ЕЕЕЕСЕЕОрТЕЕ ВЕЛСЕЛЛаТЬ; ЕЗрИШЛОСЬ ВСв брОСИТЬ И !ЮЗПрЕЕЕЕ1,:ЕТЕ.СЯ.
Почему ИМЪ пе выдавали ПЕЕСпортовъ, сеемоходел объяспЕзть ззе 
умели; НЕЕДО ДУМЕЕТЬ, что ОЕЕИ ПрИЗЕЕЕДЛеЗКЕЕЛИ КЪ ЧИСЛу ПеДОИМЕЕЕИ- 
КОЕЕЪ, и обЗЕЩеТВО ОТПуСТИЛО ИХЪ ЕЕрСМеШЕО «па ЕЕОИраВКу». КсЛЕЕ 
ЕЕЕлхлоЕЕочутъ увольпенЁе, думЕЕЕотъ ЕЕериуться ееее:1еедъ е)ъ К ееиеескъ. 
ПричиЕЕЕЛ Е!озвраЕЕЕ,еЕЕЁя всехъ ОСТаЛЬИЕЛХЪ тЬ зке, о Есоторзлхъ я 
говорилъ проЕЕЕЛЕлй рЕЕЗъ: ЕЕОзде «пЕЕбилось» МНОГО переселенЕз;овъ, 
за приговоръ требуЕотъ пезЕомерпЕля суммзл, селиться зке отдель- 
ЕЕЕлми обЕЕ;естЕЕЕЕми ЕЕО удялось — толку ПС МОГЛИ добитЕ>ся. «Царь»,— 
разсказЕлвалъ мне одипъ изъ теем6ое!ещвъ,— зкЕЕлезочи еееесъ, еееепи- 
салъ—селись, где хочсеие,, землзз тебй отзЕедутъ сколько пузЕСззо;
ЕЕ ВЕЛЕПЛО не ТаЗЕЪ: кои УЧЕЕСТКИ ЕЕОЗЕЕХВЕЕТЕЕЕЕЫ, ЕЕ ЕЕОИ ВЫПЕЕХЕЕЕЕЕЛ». 
ТаКЪ ОЕЕЪ и ушолъ EEU съ чемъ, Езеся съ СОбоЕО разОЧарОВЕЕЕЕЁе и 
раздразкепЁе.

« Встречаясь съ десятками партЁй переселопЕ1;епъ,— говорить 
корресЕЕОпдезЕтъ «Сибирской Г еезотел», —  невольЕзо остеепееешнвееоееее.ся 
падъ отЕЕОЕЕзеЕЕЁем'ь къ  пимъ русскаго общества: телсячи леодсй

*) ВоЛЬЕЕЕеЗО ЧаСТЬЕО, СЕ),МОХОДЕЛ СаМЕЕ пе ЗЕЗаЗОТЪ ТОЧЕЕОО ЧЕЕСЛО въ EEEip- 
тЁн: «ребятъ мееого, есто ихъ считалъ!»— гово1иетъ они.
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идутъ, сами не зная куда, голодаютъ и мрутъ дорогой, и ето 
не обращает’ь на себя почти ничьего внимапзя до такой сте
пени, что вначительпая часть переселенцевъ иринузкдепа нозвра- 
щатьея обратно, возвращаться потому, что для пихъ не ока- 
аалось Mt.cTa вт. Сибири, гд'Ь столько петропутыхъ земель. 
Ш1дь ВТО звучитъ какой-то насм'Ьшкой и глумлезаемъ надъ ну- 
зкдой и горем'ь пародпгдмъ! До какой степени наше общество мало 
интересуется судьбой переселенцевъ, видно изъ того, что на 
н’Ьсколысо сотъ опрошеппыхъ нашлось лишь 17 душъ, кото- 
рымъ общество, въ лицЪ Бугрова, оказало помощь; всей лее 
остальной Macdi никто не далъ пи гроша, по помогъ добрымъ 
сов’Т'.томъ. Только простой пародъ, понимая б^Ьдствопное положе- 
nie самоходовъ, подаетъ имъ скусочки»—бблыпаго сд'Ьлать опъ 
не можетъ. Бозмоясно ли, чтобы безучастное отпошеп1е къ на- 
1юду шло дальше? И вотъ, благодаря такому отпоше1пю, сотни 
людей, потерп^въ iioMnt.ttnieo ф1аско па лситейскомъ поприщ'Ь, 
нрипузкдепы возвращаться къ раззореппому хозяйству, безъ вся
кой надежды па будупще. Какая страшная драма должна про
исходить въ ихъ душ’й, памъ, людямъ сытымъ, трудно попять».

«Курск1й Листокъ» сообщаетъ, что временно-обязанные и 
государственные крестьяне разпыхъ селешй 'Старооскольскаго 
У'йзда, всего около 1 , 2 0 0  душъ, переселяются па вольныя земли 
въ Енисейскую губерн1ю. Продопольств1емъ въ дорог'Ь были для 
нихъ единственно сухари. Находясь подъ открытымъ небомъ у 
вокзала въ Kypcidi, Miiorie переселенцы заболели; Д’Ьти почти 
вс'Ь страдали попосомъ. 4-го 1юня въ сбор'Ь было 813 челов’Ькъ. 
Къ вечеру того зке дня они отправились въ дальн11Йппй путь, 
а остальные у1!хали О-го 1юпя.

Надняхъ черезъ Казань, па Курбатовскомъ пароход’!) «Б'Ьле- 
вецъ», про1)зжала парт1я переселепцевъ-поляковъ въ 2 0  чело- 
в'!)къ: 8  взрослыхъ и 1 2  д'йтей, отъ 2  до 1 0 -ти-лйтняго возра
ста. Возвращаются они изъ Томска па родину въ Радомскую 
губерп1и. Дазке при поверхпостпомъ взгляд'!) па ату толпу лю
дей, загор'!)лыхъ, босыхъ, въ лохмотьяхъ, едва прикрывающихъ 
нхъ т'!)ла, становилось лсутко, больно. Невольно являлось лее- 
лап1е поблилсе узнать, чтб это за несчастные, что загнало ихъ 
въ такую даль отъ родины и чтб заставляетъ возвращаться въ 
такоиъ улсаспомъ положен1и? И тому, кто интересовался судь
бой птихъ полуголодпыхъ б'!)дпяковъ, пришлось услышать горь
кую нов’Ьсть, пришлось не разъ глубоко задуматься о томъ ite- 
в’!)л:еств'!) и TbMif), которыя окутали паше крестьяпство повсюду, 
какъ на холодпомъ сЬверФ, такъ и па богатомъ природой ю!"!). 
Упомянутые переселенцы порусски говорятъ плохо, особенно 
д’!)ти,—т!) coBct.Mb не ум’!)ютъ. Жили они въ Радомскойгуберши, 
]1аботали на заводахъ. Земли п!)тъ, у п’Ькоторыхъ и хатъ сво- 
ихъ не было. Было тамъ 3 заводя, а теперь остался одипъ. На
роду много, работы н1)тъ. Приходить бумага изъ Томска, чтобы 
'!)хали туда, земля будетъ хорошая; всего дадутъ, всФмъ помо- 
гутъ. Да еще свой лее полякъ, чтб жилъ тамъ года 3, папи- 
салъ, чтобъ '!)хали. Собрали полеиткп, распродали, н двинулись 
сначала 10 семействъ. Нотомъ за ними двинулись черезъ Вар
шаву 400 семействъ; по тамъ нхъ вадерлсали, отвели въ замокъ 
II стали наводить справки въ Петербург'!), правда ли все это? 
()тв'!>тъ получился такой: пусть ■!)дутъ, у кого есть деньги, а 
у кого iBiTb— вернуть. Состоятельпыхъ оказалось ’только 7 се- 
мейстгъ, ихъ пустили, а остальпыхъ отправили обратно. Т'Ь, чтб 
двинулись въ Сибирь, добрались до Томска. Тотъ, кто об'йщалъ 
имъ землю, умеръ, и ничего они не получили. Спои поляки ру- 
гаютъ, зачФмъ прИ)хали, когда зд'!)сь и такъ тФспо. Отправили 
ихъ къ Барнаулъ; какой-то чиповпикъ показалъ землю, да не
годна, а денегъ у нихъ п'Ьтъ, чтобъ кормиться, чтоб’ь съ го
лоду но умереть, а не то, чтобъ землю покупать. Вернулись 
опять въ 'Гомскъ, смотр'!)ли тамъ землю. Есть и хорошая, гово- 
рятъ, да не даютъ. Маялись, м.аялись, голодали. diTO мы вы- 
терн’!)лн,— Богъ одипъ да д'йтп наши иесчастпыя знаютъ! Тутъ 
пачальпикъ Васильковъ и говорить: поф.злсайто вы яазадъ, а 
то пропадете тутъ съ д’!)тьми. Далъ памъ бумагу, чтобъ даромъ 
везли, по 20 р. далъ и 'Ьдемъ. Въ Тюмени контора отправила, 
а въ Екатеринбург!) г. мипистръ приказалъ даромъ провезти до

Перми, а дорожное начальство пе xoTlftHO. Въ Перми пошли къ 
губернатору, а опъ послал'ь къ полицеймейстеру, опять посадили 
па пароходъ до Нижпяго. Что дальше—сами пе знаемъ. ВЬдь въ 
Перми три дня на улиц'!) жили; потому съ вокзала приказали 
выбр.аться. Кто что подаст'ь, и сыты. Вотъ и въ ТГижнемъ надо 
съ парохода убираться, а куда? Да дадутъ ли даровые билет]л, 
смилуются ли?»—такъ закопчилъ несчастный. Спросимъ и мы 
вм!)ст'Ь съ ним'ь: смилуются ли, позкалбютъ ли, если пе ради 
взрослыхъ, то ради д'йтей, чтб въ одн’!)хъ рубашепкахъ, съ ра- 
стресканпымп черными босыми ногами, полуголодныя? Кто па- 
блюдалъ за этими скромными, худыми, загор’йлыми ребятишками, 
за ихъ отцами и матерями, чтб сид'Ьли въ углу, попуривъ го
ловы, съ выражшпемъ отчаяп1я на лиц!), тотъ долго не забу- 
детъ этихъ песчастныхъ скитальцевъ, если у пего въ дунгЬ 
жива еще «искра Бож1я». А меяеду т'!)мъ, кто помогалъ имъ? 
Матросы отдавали остатки, изъ пассажировъ 3 класса кой-кто 
поданалъ, а т4, кто действительно могли бы помочь, были 
равподушпы. («ВолжскШ В'Ьстпикъ)».

Корреспопдентъ «Сибири» изъ Владивостока пишетъ о перс- 
селепцахъ: « 1 1 -го апр'Ьля, па пароходе «Русскаго общестн)
пароходства и торговли» «Царица», вышедшемъ изъ Одессы 
1-го марта, въ Владивостокъ прибыло 64 семейства (281 дунт 
музкекаго и 250 зкеискаго пола) своекоштпыхъ переселепцезъ 
Черниговской губерп1и, Городняпскаго уезда, сл'едующнхъ нъ 
10зкпо-Уссур1йск1й край. По совету зав’!)дывающаго 11ереселен1емъ 
г. Буссе, переселенцы сначала отправили ходоковъ искать м'Ьст;) 
удобпаго для поселеп1я, а сами отправились, чрезъ песколько 
дней после пр1езда, въ село Раздольное, где будутъ дозкндаться 
возвращеп1я ходоковъ. Съ ними вместе отправились и прибы- 
Biiiie па пароходе добровольпаго флота «Росс1я» 5 семей (33 
души обоего пола) переселенцевъ изъ Тнраснольскаго уезда, 
Херсонской губерп1и. Изъ черпиговцевъ только 2 привезли съ 
собою плуга, зато кансдый приве.зъ пару и даже дне тележныхъ 
колесъ. Одипъ дазке захватилъ съ собою три колодки пчел'ь, но 
нривез’ь только одну, так'ь как'ь 2 бросилъ дорогой. Морской 
путь переселенцы совершили благополучно. Мезкду д'етьми было 
4 смертныхъ случая, но эта убыль покрылась 4 случаями jio- 
зкден1й».

коррк(;|1ППДК11111н.

Екатеринбургъ (коррссп. „Воет. 06озр.“). 2-го згвгуста оста- 
вйлъ паш'ь городъ г. мипистръ путей сообще1йя, отнравнвппйея далее 
до Береаняковъ, т. е. оконечной сташри Лупьевской в'Ьтви Уральской 
железной дороги. Прибыль г. мипистръ накануне вечеромъ и нро- 
волъ вечеръ на дач'Ь городскаго головы. Утролъ 2-го августа ми
нистру представлялись городск1я власти н начальствуюийя лица. 
Представлен!е нропеходило при посредстве губернатора, на платформе 
вокзала Уральской дороги. Въ нослед1ий свой нр1'Ьздъ г. мипистръ 
осматривалъ мастерск1я Тюменской дороги, мФето, иреднолагаомое для 
городской товарной статци этой дороги, мфета, испрашиваемый подъ 
выставку, и Императорскую гранильную фабрику. Относительно устрой
ства мастерскихъ на м'ФстФ бывшаго мопетнаго двора г. мипистръ 
высказался неособенно одобрительно, признавая, что устройство 
мастерскихъ на этомъ мФетФ, стоившее казпФ очень дорого, не опра
вдывается надобностями дороги. Мипистръ приказалъ отвести иФко- 
торыя зда1ня для номФще1пя выставки. Временную товарную стапи'по 
на томъ же дворф мипистръ приказалъ, въ видф опыта, открыть 
немедленно. Точно такзке опъ разрФшилъ подвозку въ городъ балла- 
стнаго матер1ала для починки городскпхъ улицъ по самой ниткой 
цФнФ. Моп’Ьо удовлетворительнымн результатами могутъ похвалит!,ел 
разный друг1я депутащи, и|1едставлявпняся министру здФсь и въ Ка- 
мышловф. Денутап!и, ходатайствовавш1я о проведо1ыи зкелФзпо дорозк- 
ныхъ лип!й отъ Нияшяго Тагила до Ирбита и отъ ]£аменскаго за
вода до Шадринска, были выслушаны, но опредФленныхъ об11щап1й 
не получили. Въ отношСн1н вопроса о томъ, чтобы дорога отъ З.ла- 
тоуста примкнула къ Тюменской лин1и но въ Каменскомъ завод'к, 
а въ самоиъ Екате]1инбургф, о чемъ ходатайствовали земская и го
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родская зд̂ Ьиппя дш1утац1и, министръ ограничился уп^ропшиъ, что 
жолан1я и доводы допутатовъ будутъ приняты во вниианю при pt- 
inciiiH вопроса. Министру представлялся и концесс1онеръ будущей 
Илагодатско-Сосьвинской дороги X. Я. фопъ-Таль. Ему обещаны iilmo- 
торыя льготы по С11абжсн1ю будущей дороги рельсами и исредвиж- 
иымъ составшъ. Минист[1ъ въ своемъ путешеспии по Уралу твердо 
сл1:довалъ iiaMlineHiiOMy маршруту, иногда дая1е оне|1езкая его. Такъ 
въ первый разъ онъ пр11;халъ paii'Iie, чЬмъ ого оасидали, а изв1)ст1е 
объ ycKopeniH нрШда получено было очень поздно, благодаря тому, 
что гроза испортила телеграфные проводи и задерзкала па п'Ь- 
сколько часовъ подачу телеграммы. Олсидавппо министра не спали 
тогда всю ночь. На обратномъ пути мив1истръ такзке ир1'Ьхалъ ра- 
iite, ч1;мъ ожидали по маршруту. Г. министра сопровозкдастъ въ 
пути его супруга. Нельзя не порадоваться такому прецеденту, какъ 
началу прскраспаго обычая для высшихъ сановннковъ, вместо по- 
•Ьздокъ за границу, предпринимать объезды бол1;е отдаленпых'ь окра- 
инъ, не лишая себя удовольств1я оставаться съ семьею. О камыш- 
ловскомъ праздник'Ь 28-го 1юля мы можеиъ сообщить немного, и то 
по слухаиъ. Было молебств1е и завтракъ въ вокзал’Ь съ тостами и 
р’Ьчами; присутствовали, KpoMt министра, губернаторы нсрмск1й и 
то6ольск1й, apxlepefl, п1)окуроръ и по поскольку челов^къ нзъ Ека
теринбурга, Тюмени, Шадринска, Ирбита. Но отчего главное праздне
ство было устроено въ Камышлов1з, не совсЬмъ понятно; вЬдь дорога 
открыта и эксплоатируотез! уже нолгода, даже на участкТ. между 
Тюменью и Каиышловомъ. Не лучше ли узкъ было устроить празд- 
никъ въ Тюмени но случаю трехв-Ьковаго ея юбилея?

Ялуторовскъ (корресн. „Ноет. Обозр.“ ). Нашъ малсньк1й горо- 
докъ, досел'Ь сомни. , вдругъ оживился, заговорилъ, заволновался. 
Д'Ьло дошло до того, что образовались иарт1и, вступивнпя въ озке- 
сточенное препирательство и полемику, перенесенную даже на стра- 
шщы „Сибирской Газеты". ДЬю, взволновавшее насъ, есть сл'Ьд- 
cTiiie II арестъ бывшаго городскаго головы, купца М. И. Ильиныхъ, 
обвипяемаго членомъ управы и одновременно казначеемъ думы, 
г. Гиршковичемъ, въ [шетратахъ и нодлогахъ, въ общей суми'к не 
прсвышающихъ 400 рублей. Д'Ьло это на столько характерно, такъ 
типично рисуетъ OTHOHiciiie неопытныхъ занравилъ маленысихъ го- 
родковъ къ д'Ьлаиъ общественнымъ, что мы рЬшасмся дать малень- 
Kift отчетъ о немъ. Какъ почти всегда бываетъ, сыръ-боръ заго- 
||Ьлся изъ-за личпыхъ счотовъ и оскорблший. Нъ четырехлЬт1е съ 
1882 года служили въ думЬ новыборамъ головой г. Ильиныхъ и чле- 
шшъ-казначеемъ и раснорядителемъ по хозяйственной части г. 1’ирш- 
ковичъ. Слуисили они мирно два года; но вотъ дума д'Ьлаотъ ностано- 
BJieiiio объ удалс1пи г. Гиршковича отъ казначейства и лишаетъ его 
жалованья въ ООО рублей. Г. Гиршковичъ обидЬлея и началъ мстить 
кишу могъ, особенно досталось его сослузкивцу, г. Ильиныхъ. НолетЬлн 
во всЬ стороны доносъ за доносомъ. Когда онъ былъ казначеемъ и полу- 
чалъ зкалованьо, онъ молчалъ, теперь же выконалъ все, что могло 
такъ или иначе набросить тЬнь на его врага, и выступилъ ге 
[юемъ-защитникомъ интерссовъ города. МЬстная дума, однако, одо
брила поведшие своего головы, а обвинен'|я г. Гиршковича признала 
Голословными. Губернское но городским!, дЬлаиъ присутст1Н0, для 
виясиен1я дЬла, сочло своей обязанностью назначить сл'1',дстп1с. Сл'Ьд- 
CTBie поручено недавно прибывшему неопытному сл'Ьдователю. Ста]1ый 
воробей, г. Гнршковнчъ возрадовался, онъ зналъ, чЬмъ упечь своего 
врага, если дЬло коснулось точнаго иснолнен1я закона. И дЬйстви- 
Т01ЫЮ, нашихъ общественныхъ дЬятслей, нривыкшихъ къ домашнему 
всдев1ю дЬлъ, нетрудно изловить на уду ноиснолнен1я формально
стей. ГдЬ же въ самоиъ дЬлЬ то|)Говцу знать канцелярскую муд
рость, а особенно такому, какъ г. Ил— хъ, простому, музкиковатому 
купцу, не понимающему той тязкелой отвЬтственпости, какая гро
зить за всякую небрежность и унущен1е мелочей, разъ дЬло ко
снется формальной нровЬрки. Вотъ за семейное 0Т1Юшен1е и халат
ность и расплачивается теперь г. Ильиныхъ. МЬстное общество стоитъ 
па сторонЬ г. Ил— хъ, въ дЬйств1яхъ сл'Ьдователя оно видитъ при- 
ди]1ку и отказывается понять причину ареста г. Ил— хъ. Пропускаю 
обшшен1о въ мелкой назкивЬ, какъ но влекущее за собой ареста, 
коснусь только двухъ главныхъ пунктовъ въ нодлогахъ. 1) Но жа- 
лобамъ горожанъ, дума р'Ьшила нанять базарнаго старосту, кото- 
рий бы во время базаровъ и ярмарокъ сл'йдилъ за норядкомъ, не 
нозволялъ бы скупать опго.иъ хл'Ьбъ до neiitcTnaro часа и т. д. 
Такнмъ старостой былъ нанять нашъ- брантмсйстеръ Иустынниковъ

съ платой 80 р. въ годъ. Губернское по городскнмъ д'бламъ присутств1е 
кассировало это постаповлен1е, потому что въ немъ не ясно были 
обозначены часы и дни базаровъ. Т'Ьиъ не мепЬе дум’Ь нельзя было 
обойдтись безъ старосты, и Иустынниковъ былъ нанятъ вопреки То
больску, нолучалъ и до сихъ поръ получаетъ по 30 руб. въ годъ 
за надзо11Ъ. Голова съ казначеемъ платили деньги, своевременно за
нося ихъ въ расходъ. Въ настоящее время эти 30 рублей фигури- 
руютъ какъ поличное въ кразкГ, и подлог!',. Какъ же?— на основа- 
1ни протеста Тобольска этой должности н'Ьтъ, а г. Ил— хъ выдалъ 
деньги за несуществующую обязанность, да еще „съ раснорянсо- 
111я думы". Ясное д1',ло, что онъ ноложилъ ихъ въ кармапъП 
2) Быль у насъ въ чстырсхл'1',т1е до 1882 года блазкенной памяти 
городскимъ головой г. Вараповъ, въ свое время над'Ьлав1н1й много 
шума крупной растратой городскихъ денегъ (около 20 тысячъ ]iy6- 
лей); г. Ильиныхъ былъ при немъ 'заступающимъ м'Ьсто головы. Для 
учета и сл1:дств1я по этой растрат!', былъ командированъ изъ То
больска г. Имсонъ; этотъ посл'1',дн1й, произведя учетъ, нашелъ рас
трату въ 20 тысячъ рублей и, не спросясь думы, наложила, арестъ на 
имущество Баранова, а такзке нашелъ нерерасходъ въ 293 р. .58 к. 
за гг. Ильиныхъ и Год1оповыиъ, когда посл!1Д1не исполняли, за отлуч
кой BapaiHiBa, ого обязанности. Эти 293 руб. .58 коп. были тогда 
же внесены гг. Ильиныхъ и Год1оновымъ, нервымъ— 243 рубля, вто- 
рымъ— 49 рублей съ кон'Ьйками. По жалоб'1; г. Баранова, тобольское 
губернское но городскимъ д'Ьламъ нрисутств1е нашло д!;йств!я г. Ии- 
сена ненравильными, ибо онъ должепъ былъ представить сначала 
спой учетъ дум'й и потомъ уже но нросьб’1', ея налагать арестъ. 
Вотъ въ этотъ-то промезкутокъ времени, т. с. когда состоялось по
мянутое р!ннен1е губерпскаго но городскимъ д'Ьлаиъ присутств1я, но 
бумага находилась еще въ пути, странствуя но канцсляр1ямъ(чт(), какъ 
изв'Ьстно, тянется очень долго),— г. Ильиныхъ, бывппй тогда головой, 
взялъ обратно свои деньги съ соглас1я гласпыхъ, съ облзател1.ствомъ 
внести ихт. обратно, какъ только потребуются. Деньги эти зарасходо- 
ваны въ книг’Ь, какъ „выданныя по расноряже1ню думы". Дума зке 
сочла лишнимъ сд'!,лать объ 'этомъ ностановлсн1е, такъ к.гкъ всЬ знали, 
что Д'1',йств1я г. Иисена признаны превышающими его нолноиоч1я, чего 
онъ и самъ не скрывалъ. Съ гЬхъ поръ прошло почти два года. Дума 
молчала, денегъ съ г. Ильиныхъ не требовала, съ г. Баранова бы.тъ сло- 
женъ арестъ. Этотъ носл!зд1пй впссъ большую половину денегъ, а 
пещ'расходъ его былъ утвержденъ думой. ВеН думали, что съ день
гами гг. Ильиныхъ и Род1онова поступлено какъ сл'Ьдуетъ, ибо пере- 
рюходъ на лицо, всЬ считали снраведли1!ымъ возвратъ денегъ, но 
постановлон1о сд’Ьлать считали лишнимъ. Вотъ это-то отсутстн1е 
постановлон1я и пометка въ расходной книг'1',: „выданы по ]1асноря- 
Mcciiiio думы", и ввело въ заблузкдегне сл'Ндователя. Попятно, что 
только неопытный сл'Ндователь, не связанный UH4tMT> съ м’Ьстной 
лгизнью, могъ нросмотр’Ьть внутреннюю сторону д!;ла н дать такое 
значен1е формальности. Мы ув’йрены, что когда все шляснится, 
когда будутъ опрошены вс/Ь гласные, несчастнаго г. Ильиныхъ выну- 
стя'гъ, но пока судъ да д'Ьло, а г. Ильиныхъ сидитъ въ тюрьм’Ь и об
виняется въ кразкахъ и нодлогахъ, къ уднвлшйю всего города. Вотъ 
что называется отмстить носибирски.

Въ глазахъ нашихъ представителей Оемиды, не освоившихся съ 
пашей зкизнью, г. Ильиныхъ большой нрестунникъ, т'Ьмъ бол'Ье, что 
этотъ взглядъ поддерживается кружкомъ лицъ, ихъ окрулсающихъ, 
которыя съ ря,достыо воспользовались ихъ неопытностью и отор
ванностью, чтобъ свести личные счеты съ г. Ильиныхъ,— в'Ьдь въ на
шей мелкой жизни масса сплетенъ, уколовъ и разлразкеннаго мел- 
каго самол1об!я. Жаль, что такое онрометчиное веден1е д'Ьлъ нод- 
рыиаетъ дов'Ьр1е къ новой судебной власти, къ этому первому лучу 
въ безнросв’Ьтной тьм'Ь старнхъ судебпыхъ учреждеп1й. Жаль, что, 
тратясь па мелочи, они пронускаютъ д’Ьйствительныхъ воровъ и 
ношенниковъ.

С. KpacHoptseHCKoe, Мар1ипскаго округа. Томской губертпи 
(корресн. „Воет. Обозр."). Паше село нужно отнести къ числу ста- 
ринныхъ селъ Сибири: основано оно приблизительно въ конц'1'. XVII 
в’Ька. Иредан1е говоритъ, что первоначальные обитатели села Крас- 
норЪченскаго были люди pocciflcitie, большею частью, иришеднне въ 
Сибирь въ зачетъ рекрутской повинности. Изъ числа первыхъ посе
лившихся называютъ также еписейскихъ нереселенцевъ. Густые л'Ьса, 
обил1е удобной земли, богатая рыбой р̂ Ька (Чулымъ) заставили оста
новиться зд'йсь росшйскихъ людей. Можетъ быть, самое назван1е
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|i’li4KH, протекающей въ сел'Ь и давшей имя ому, объясняется т’Ьмъ, 
что она была для остановившихся на ней хорошей, к р а с и в о й ,  
такт, какъ назвать ее но вод'й или грунту красной едва ли было 
нозмояию, вн|)очемъ съ тЬхъ норъ „воды утекло много". Иазван1я 
[шзличпо расположепныхъ улицъ говорятъ о первыхъ ихъ обита- 
'К'ляхъ; такъ есть улица Панфиловская: пермшао братья Панфиловы, 
изъ которыхъ одииъ былъ сосланъ барипомъ Демидопымъ, а другой 
увезенъ братоиъ въ яш;ик’Ь, были изъ числа первыхъ засолитслей; 
улица Московская— ея основатели московск1е крестьяне Максимовы, 
теперь чрезвычайно большой родъ; улица Енисейская и др. На- 
3Baiiio „Волчьей горы" указываетъ на первыхъ обывателей ея 
и т. д. Изъ числа добровольныхъ посслеицевъ села Краснор1>чепскаго, 
ирибыншихъ сюда въ большомъ количеств'Ь, извЬстпы носелпвнпяся 
въ 1857 г. семействъ 30— 35 „новоселовъ" изъ Кирсановскаго 
У'Ьзда Тамбовской губерн1и. За’Ншъ въ 1859 году переселилось сюда 
нисколько семействъ изъ соейднихъ деревень Вагиной и Коробейни
ковой. Въ 1874 году просились переселенцы изъ Самарской губер- 
м1и, шедш1е въ Сибирь носл'Ь изв'йстнаго самарскаго голода, но они 
но были приняты общоствомъ. Другаго сорта люди, селнвннеся въ 
Враснор'Ьчонскомъ сел'Ь, были ссыльные, которые съ половины XVIII 
в1:ка постоянно понемногу водворялись зд1;сь. Только съ 1860 г. 
ихъ стали меньше сюда приписывать. Вто нулено отчасти приписать 
тому, что съ половины XVIII в’Ька и до 1841 г. въ 5 всрстахъ отъ 
Красной Р'Ьчки существовалъ каторжный винокуренный заводъ. Ко вре
мени ocHOBania церкви (въ 1800 г.) въ Красной Р'ЬчкТ. лсителей 
иулено считать приблизительно въ количеств’!) 1,000 чслов'йкъ, а въ 
1840 г. всего въ церковномъ приход1), состоявшемъ, кром!; icpaciiopib' 
ченскаго, еще изъ трехъ деревень и лгителей при завод’Ь, числилось 
прихолсанъ 2,931 челов'Ькъ. Что касается э к о н о м и ч е с к о й  
лс и 3 и и нашего села, то нредан1е до 50-хъ годовъ пастоящаго в'Ька 
хвалитъ небеса за то благополуч1е, какнмъ креегьяпе пользовались до 
этого времени и съ т’Ьиъ большею грустью говорить о настоящемъ. 
Когда-то, гласитъ иреда1пе, пудъ хл'Ьба въ Красной Р'Ьчк^ стоилъ 
5 кон. ассигнац1ями, добрую лошадь можно было купить за Ю р. 
ассигнащяии, корову за 5 р., рабоч!й день стоилъ 5 кон. ассиг- 
нац!лмн. По съ 50-хъ годовъ начались до тЬхъ норъ неизв’Ьстпые зд'1)С1> 
наделен рогатаго скота, и 1859-й годъ особенно памятенъ въ этомъ 
oTiiOHieiiiH. Съ этнхъ же Л'1)тъ начались неуролсаи травъ, хлФ,бовъ. 
1М;роятно, этими несчаст1ями крестьянъ объясняется особенный къ 
тому времени разцв'Ьтъ м'йстнаго кулака Ивана Гавриловича Латы
шева. Темный но ироисхолсдс1пю, онъ усп'Ьлъ къ концу своей лсизнп 
(ум. въ 1860 г.) достичь изв'Ьстности на всемъ тракту отъ Томска 
до Иркутска. Главный нромыселъ его былъ извозъ; птечеп1е ц’Ь- 
лаго года у него ходило бол1',е ста лошадей въ обозЬ, а. кром'Ь того, 
л'Ьтомъ работало па его обширныхъ ноляхъ до 40 постоянпыхъ работ- 
никовъ. Роскошная обстановка его дома бросалась въ глаза всякому; 
онъ лсилъ ном'Ьщикомъ и былъ KpacHoptaencKitt Повиковъ („Сибирь 
какъ колон1я", стр. 266 и др.). Шестидесятые года-таклсо небыли 
благонр1ятны для Красной Р'Ьчки; 1864 и 1869-й памятны но силь- 
нымъ паделеаиъ рогатаго скота, а 1868, 1869 и 1870 гг., какъ года 
сильныхъ пеуролсаевъ хл'Ьба и травы,— хл’йбъ стоилъ бол'Ье рубля 
нудъ, С'Ьна возъ— 6 рублей. Это несчастное трехл'1:т1е, закончившее
ся еще наложенною на общество обязанностью выдавать духовбн- 
ству хлКбъ— на священника *) 300 пудовъ, д1акону 175, причет
нику 125 пудовъ въ годъ,— окончательно разрушило благосостоя1но 
К1)сстья11ъ. За селомъ накопилось недоииокъ до 7 тысячъ, и вотъ 
съ этого-то времени усиливается отходъ на нрШски изъ нашихъ кресть
янъ и, хотя 1871-й годъ былъ вполп'Ь благонр1ятный для хозяй
ства, такъ что нудъ рлсаной муки стоилъ 20 коп., овесъ 15 коп., 
на пр!йски ежегодно отправляется челов’Ькъ 20— 25. Изъ числа 
сильныхъ пеурожасвъ въ бол'1;е позднее время изв'Ьстенъ пеуролсай 
1874 г., а также и неурожаи 1883 и 1884 годовъ. Кром'Ь того, от- 
др-льные хозяева раззорялись отъ градоби'йй, отъ раннихъ морозовъ. 
Что касается другихъ бРдств1й, разражавшихся падъ крестьянами, 
то краснорРчеицамъ памятна эпидсм1Я оспы 1874 г. и дифтеритъ въ 
1881,1882 и 1883 гг. Но 1860-ые годы дали нашему селу и учи  
лище,  именно  2-го о к т я б р я  1862 г. зд'Ьсь открыта цер
ковно-приходская школа. Правда, она неоффиц1ально существовала 
далеко раньше. Одинъ священникъ-разстрига занимался въ церков-

А ихъ въ Красной ГРикР съ 1865 года два.

пой сторожк’Ь съ крестьянскими мальчик )̂ми; у него бывало до 30 
учениковъ. Съ 1862 г. улсо въ училищр занимались, большею частью, 
причетники, изр’Ьдка мРстпые священники нав’Ьщали учениковъ, на- 
ним.ались священниками же поселенцы рубля за три въ М'Ьслцъ. 
Вообще обучо1пе грамотЬ шло „черезъ пень въ ко'лоду". Только 
съ назначе1пемъ бол'Ье или мешЬе подготовленнаго учителя д'Ьла 
нашего училища начинаютъ поправляться. Такъ въ 1875 г., когда 
былъ первый экзаменъ въ нрисутств1и депутата отъ томскаго учи- 
лищнаго начальства, 5 мальчиковъ (4 крестьянок. д'Ьт. и 1 сынъ 
чиповн.) получили льготное по своему образов,aiiiio относительно 
воинской повинности свид'Ьтельство. Изъ этихъ 5 человРкъ одинъ 
теперь уже фельдшеромъ въ нашемъ сел'Ь; онъ былъ, какъ одинъ 
изъ бол'Ье способпыхъ, отнравлепъ обществомъ въ омскую ([)ельдшер- 
скую школу. Съ 1875 г. ежегодно пазванння свид'Ьгельства полу
чались учениками четырьмя-пятью; по въ нослЬдпее время ихъ ст,али 
получать только двое, трое... Къ числу добрыхъ нроявлен1й въ 
Красной РЬчкЬ нужно также отнести борьбу крестьянъ нротивъ каба- 
ковъ въ концЬ 1874 г. Крестьяне нЬсколько уси Ьли въ этой борьбЬ; 
вмЬсто 15 кабаковъ, существов.авшихъ въ 1874 г., они позволили 
открыть только 3 въ 1875. г. Въ Красной РЬчкЬ были въ своемъ 
родЬ и с т о р и ч е с к 1 я  л и чн о с т и :  это —  старецъ Дап1илъ *) и 
старецъ Оодоръ Кузьмичъ. Первый былъ сосланъ въ 1823 г. на 
КраснорЬчепсий заводъ въ каторжный работы, но своей нодвил)- 
ничсской жизнью и мистическимъ характеромъ онъ нршбрЬлъ славу 
святаго человЬка, и его „келья" въ Зерцалахъ (селен!е въ 12-ти 
верстахъ отъ Красной Р'Ьчки), гдЬ онъ нрожилъ нЬкоторое время, 
теперь н,аходится иодъ церковью, только-что выстроенной, и къ 
ней на ноклопшно заходитъ много страпииковъ. Рораздо интереснЬе 
но разсказамъ другая личность —  Оодоръ Кузьмичъ. Онъ былъ 
сослан'ь па поселен1е за бродялсество (въ 1840-хъ годах'й) и сразу 
лее своей интеллигентностью по внЬшнему виду и р.азговорами о 
высокихъ матер1яхъ заиптриговалъ но только простыхъ смертныхъ, 
но и властей (въ особенности духовныхъ). Его но считаютъ человЬ- 
комъ святымъ, но веноминаютъ о пемъ съ большей почтительностью, 
ибо еще при лсизни 0. К. простодушные, краспорЬченцы и томичи 
(онъ уиеръ въ ТомскЬ въ 1865 г.) смотрЬли на него не иначе, какъ 
на Александра 1-го, а это Mirbuio еще больше укрЬнилось, когда 
опъ въ одной иконЬ оставилъ бумажку, па одной рторонЬ которой 
быЗю написано: „А.", а на другой: „А. молчитъ, П. не возвЬигаетъ". Я 
самъ видЬлъ. эту буиалеку, она и теперь хранится таклш при Зер- 
цальской це1)кви. Объ этихъ двухъ личностяхъ и теперь идетъ много 
разсказовъ: говорятъ о чудесахъ и предсказа1ияхъ Д.ыаила, гово
рятъ о почтительныхъ визитахъ и дорогихъ подаркахъ отъ высоко- 
ноставленпыхъ лицъ Оедору Кузьмичу.

Такова истор1а села КраспорЬчеискаго. Въ булупцй разъ сооб- 
щимъ о его настоящемъ.

ПРОМЬШМЕИПОСТЬ иИЛМУРСКЛГО КРАЯ *).
Для 1)а:)ви'г1я л'Ьсопроиншлсшюсти и правильной экенло- 

атащи л’Ьса па съЬэдЬ признали необходимыми сл’Ьдуюния 
м'Ьри: 1) разр’Ьпшть пывозъ лЬса за границу изъ мЬстносгей, 
представляющихъ къ тому удобства; 2) отводить лЬспыя д,'1чи 
но участкамъ въ частное пользован1е на сроки до 24 лЬгъ 
п на услов1яхъ, составленныхъ но обоюдному соглап1еп1ю съ 
првдприпимателемъ, но не рап'Ье, однако же, какъ по при- 
близителыюмъ, хотя, оиредЬлен1и обшаго количества запасопъ 
•лЬса въ кра!) или въ данной мЬстпости; 3) порубки доллены 
производиться но иравидамъ л’Ьсваго хозяйства; 4) вслЬдств1е 
невозможности установить въ настоящее время нормальную 
плату за пользовав1в л'Ьсцыми участками, потому что цЬа- 
пость Л’Ьса въ разиыхъ мЬстахъ различна, удобпЬе будегь 
оцЬпку каждаго отдаваемаго участка производить отдЬлыю 
ври самомъ отподЬ, за исключен1емъ лЬсовъ, остающихся въ 
1»аспоряжен1и государства, гдЬ порубка должна быть регла
ментирована общими правилами, съ установлешемъ опредЬ-

♦) О немь' есть брошюра. Умеръ въ ЕписейскЬ въ 184.3 году. 
**) См. «Воет. Обояр.», № 33.
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ленпоЛ таксы; 5) пъ пидахъ поощрешя л^сопромышлоппости 
необходимо пыпозъ лf>ca на грапицу освободить отт. пошлины, 
но К1»айней Mipf., па 15 л'Г.тъ, съ т^шъ, чтобы за TfiH года 
до окопчатпл льготиаго срока было объявлено, будетъ ли 
онъ 11))одолисепъ, или н .̂тъ. Иа изложепныхъ осл10вап1яхъ кь 
л1'.спому промыслу пъ к])аю могутъ быть допускаемы, по мп Ь- 
iiiff) съ'йзда, какъ pyccKie, такъ и иностраипые капиталы, 
пъ виду того, что первых!, мало, а вторые, ра.звивъ д'Ьло, 
доставивъ памъ пужпыл св'Ьд'Ьп1я, а главное познакомит, 
иностраипые рынки сл. пашимъ л1!С0М7,, — окаясутъ услугу 
||(тму краю и, легко можетъ быть, открою'1'7. дорогу 1)усскимъ 
нреднрипимателямъ изъ другихт-мЬстностен. Им’ЬсгЬ со всЬмъ 
зтимъ, для паблюдшпя и уст|)оГ|ства нранильноП экс.нлоататри 
:)д1.шпихъ л'йсовъ необходимо учредить соответствующую л’Г.с- 
ную адмипистращю.

Но |1])ежде всего является вонросъ: возможно ли ожидать 
отсюда въ ближайшемъ будущемъ значительнаго вывоза л1',са 
;и1 1'1 тницу? Ot b Iiti., новидимому, должепъ быть утвердитель
ный, потому что нод'ь бокомъ у наст, находится безлЬспын 
Китай, куда ст1 )оительные матер1алы доставляются даже изъ 
далекой Америки (1{,алифорн1я) и гд'!; n'linu на лФст. сл'оятъ 
баснословно высоюя; наконоцт., мы могли бы легко сбывалч. 
л'1'.п. и въ jliioiiiK). По до сихъ норъ bcIi н|)актическ1я по
пытки но сбыту л'Ьса за границу оканчивались полной неуда
чей. Первый ОПЫТ!, былъ сделанъ въ 18(i2 году imocTiiaii- 
цемъ Дикманомъ, кото1)ый нослалъ бревна въ 111анхай, гдЬ 
они были проданы чо1 )езт> tjhi года сч, убытком!,. Такая же 
неуДача постигла въ с-л1'.дую1Н,емъ году иностранца .11юдо])(||а: 
его судно не попало in, HMiieiiaTOjicKyio гавань (гдТ былъ 
л'Ьсъ) за бурной погодой, 111)()Знмовало въ Шанха'Ь и за 
него да1 )Омъ н1 )ишлос!. уплатить дены'и. Пыли и ещо тако- 
ныя лее попытки русскихъ и ипосч])анныхъ(|ж])мъ, и въ kohivIi 
КОНН,онъ обнцП ОТЗЫВ!, такой, что нашъ л’Ьсл, ни въ |{ита'Ь, 
нн въ lIiioniH не нойдетт., и носылач!, его туда значило 
бы только даромъ б1юсать дены'и.

Пеусн’Ьхъ зд'Г.шней лТ.сонромышлепности, особенно въ 
преж1ые года, чаще всего объясняли регламснтан,1ен промысла, 
именно т1'.мъ, что ])убка для выво.за лТса за границу но |)аз- 
|)'1.шена повсем'Ьстпо еще до носл'11дпя1'о времени, а указаны 
лишь изв'йстныя местности, оччеуда матс))!алы вывозились но 
особому каждый разъ разр'1',ше1пю, и то «ш. вид'1', оныта>. По 
иъ дТйствительности регламентац1я зта не чувствовалась, и 
лкъ  пробовали вывозить отовсюду, за исключен1емъ Охот- 
скаго моря.

Д'Ьйствительпыя причины неуслгйховъ здГ.шней лйсопро- 
мышлепности кроются гораздо глубмее. Главный л Г.сной нортъ 
ctiiiepa— Имне])ато1)ская гавань, на которую всего бол110 1)аз- 
считывали В!, первые года, совершепно не онравдалъ возла- 
гашнихся на него озкидагнй. Па исключен1ем!, ороченовъ, но 
нрипюсобленныхъ къ i)y6idi и нагрузк'й л'Ьса, другихъ ра
бочих!, тамъ н’Ьтъ, и потому промышленник!, должепъ везти 
сюда вс'Ь необходимые запасы и людей, чтб обходится весьма 
дорого; сверх!» того, самая бухта оказывается трудно достун- 
нов для на[)успыхь судов!,, перевозящих!, лТсъ, —  лГ.том!, 
шм'1',дств1е тумановъ, а весной и осенью всл'11дств1е крЬнкихъ 
н1п'ропъ, заставлявших!. уя:е не разъ п1юходить суда мимо. 
Иъ силу нодобпаго нолозкеш’я, надезкды на дешевую тран
спортировку отсюда л1'.са (думали, что суда, идунця изъ Ни
колаевска съ балластом!,, охотно зайдутъ но пути за Л’Г.сомч, 
но уменьшенной цГ.н'й) оказались ошибочными, потому что 
судну очень мало ))азсчота брать низ1нн (lipaxc!., зная мГ,ш- 
котпость погрузки и трудность нлавап1я въ втой m I i c t h o c t h ; 
съ другой стороны, и предн11инимателю казалось уясе рискомъ 
нанимать дорого судно, имГ-я па памяти случай съ кунцомъ 
.1юдо1)фомъ. Юятыя гавани, пъ особенности Бладнпостокъ, 
гораздо бол11е удобны въ этомъ отношетни по своей сравни
тельной населенности, близости къ заграничным!, рыпкамъ и 
легкости и продолжительности панигац1и, но за то oirli бЬд- 
н'Ье л'Ьсомъ, нежели саперные порта. Во нсякомъ случа'Ь, 
если и можно еще разечитынать па вынозъ лГ.са за границу, 
то только отсюда, какъ это д11Йстпител1,но и замГ.чалось посл'й

переноса порта пъ Владивостокъ, когда вся деятельность пе
решла съ сёнера на югъ.

Усло1ня для разнитчя здесь заграничной торговли лесомъ 
далеко не сакъ благопр1ятны, какъ ихъ обыкновенно рисуютъ. 
Главпымъ пашимъ унннкомь ыогуть быть только порта Ки 
тая. Что касается lIiioniH, то пъ ной достаточно своего соб- 
ствепнаго лЬса, позволяюща1’о еще снабжать Шанхай и Фу- 
чао сосновыми досками. Мягк1и лесъ, главпымъ образомъ со
сна, доставляется въ Китай преимущественно изъ Орегона 
въ виде брусьевъ, досокъ и мачтоныхъ деревьевъ.

OperoHCKifi мачтовый лесъ ценится въ Китае очень вы
соко; бревно для рангоута, смотря по размерамъ, стоить оть 
50 до ‘,i50 долларовъ. Но так1я высок1я цепы объясняются 
исключительно слабостью спроса и конку]|ренц1и и большими 
накладными расходами, являющимися результатомъ долгаго 
Х])аиен1я и порчи леса въ ожида1пи сбыта; между ними и 
покупными ценами не существуетъ, въ сущности, никакого 
cooTHOHioniH. Ото-то последнее обстоятельство и упускается 
изъ виду ври указа1пи баснословной стоимости леса въ Китае. 
Сверхъ того, орегонская сосна завоевала себЬ прочное поло- 
jKonie на рынкё не въ одпомъ Китай, а наша амурская не
известна еще и самимъ намъ, какъ рангоутный матер1алъ, 
потому что ея не привозилось даже въ Пладивостокъ, въпор- 
товыя мастс1)ск1я, которыя довольствуются поэтому кедромь 
или же выписывают!, лесъ изъ-за границы длясудовыхъ мачтъ.

Такимъ об1>азомъ, па сбыть рангоутпаго леса, какимъ 
пока можетъ бып, только ксд1)ъ, употребляющ1Пся для этой 
цели лишь 11])И неимЬ1ни лучшихъ породъ, намъ разечиты- 
вать весьма зщудпо. Далее если бы качество амурской сосны 
оказалось вполне удовлетио1)ителы1имъ, то и тогда торговля 
рат'оутпыми матср1алами обещаетъ мало, какъ вследств1о 
ог])аничепности спроса, такъ и по и1»ичине дороговизны 
сплава и морской т])анс1юртировки, обусловливаемой неиме- 
iiicMb своего Topi'oiiaro флота, неуст1)оеш10стью края и ред- 
косгыо паселе1пя. Надежды остаются па сбыть только стро- 
еваго леса, по и .здесь сумма иоблаго11])1ятныхъ услов1н тоже 
весьма велика, чтобы разечитынать даже на небольшой уснехъ 
при иастоящихъ средстнахъ края, на улучше1пе которых!, 
нельзя разечитынать даже въ ближайшемъ будущемъ.

П])слсдс всего тормазами пашей отпускной то])говли лЬ- 
сомъ являются, конечно, отсутств1е свободныхъ крунныхъ ка- 
ннталовъ, требующихся для этого дела, чтобы оно могло иа 
нервыхъ норахъ свободно выдержать конку))ренц1ю па ино
странных!, р1апкахъ, затемъ совершенное незнакомство съ усло- 
1нями сбыта, требова1немъ и ноложен1емъ этихъ последних!., 
OTcyTCTiiic нранильпыхъ ciiomeiiiH съ ними и зависимость 
отъ ииострапваго торговаго ([(лота, но пеиме1пю своего соб- 
ствепиаго. Къ дороговизне фрахта въ Приморской области 
присоединяется ен;е сра1шите.а1,пая дороговизна самаго труда 
(пе смотря па китайцев!, и корейцевъ), трудность доставки 
леса въ местах!, вырубки но неим'1'.п1ю суховутпыхъ путей 
сообщшпя и недостатку въ рабочемъ скоте, а также необхо
димость, вследств1е редкости населеп1я, доставлять на места 
вы1)убки и нагрузки своихъ рабочихъ съ лодками и устрои- 
вать для нихъ лсилища и склады. По главная причина труд
ное™ борьбы за ])ынокь, въ особенности относительно мя1'- 
каго л Ьса (soft wood)— сосны, кедра и пр., заключается въ 
ТОМ!., что въ Шанхае, въ самомъ удобпомъ рынке для пасъ, 
лесное дело находится исключител1.но въ рукахъ китайцевъ, 
кото])ые действуютъ весьма дружно и путемъ стачекъ устра
няют!. всякаго нонаго копкуррента, въ особенности, если оиъ 
ТОЛ1.КО-ЧТО начинаегь тор|'онлю или является на рыпокь 
случайно. Ко всему этому нужно прибавить еще довольно 
высокую пошлину па лЬсъ: у иасъ при вывозе, а въ Китай 
при ввозе, и дороговизну xpaneiiin леса въ китайскихъ пор
тах!,.

Но сведетыямъ здешнихъ лесопромышленников!,, глап- 
нымъ образомъ, во словамъ корейца, запимающагоси втс- 
чен1е пяти л'1.1'ъ 1)убкой леса, и г. Фабра, ведущаго въ Вла- 
дивос!'оке л'11спую то1)Гоплю, цены на зденипй лЬсъ въ но- 
гл'1.днее время, въ обыкновенной заготовке, въ Владивостоке
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сл'1;дун)Щ1я: кедроиый брусъ в'ь 3 или З'/а саж. длиной и въ 
G BcpniK. въ квадраТ’Ь стоитъ отъ 3 руб. до 3 руб. 60 коп. 
(50 — 60 к. верш.), дубовый такой же брусъ— 6 р. (1 р. вер- 
шокъ), ясеневый— отъ 4 р. 80 к. до 5 р. 40 к. (80— 90 коп. 
вершокъ), ор'1.ховый— 6 р. (1 р. вершокъ), ильмовый— 3 j>. 
60 к. (60 к. ве])П10къ). Въ  нродаж'Ь: кед])Овыя доски ит. 3 
сажени длины, 9 дюймовъ ширины и 1 дюймъ толщины сто
ять 65 р, сотня, кедровый доски такой же длины и ширины, 
но 2 дюйма толщины— 110 р. сотня, гЬ  же доски въ 2’ /а 
дюйма толщ.— 155 р.; ясеневая доска въ 3 саж. длины, 9 д. 
ширины и въ 1 д. толщиною— 1 р. штука, такая же доска 
въ 2 д. толщ.— 2’ /а р. штука; дубовая доска въ 3 саж. длин., 
9 д. шир. и 1 д. толщ.— 1 р. штука; т<чкая лге доска въ 2 
дюйма толщ.— 2Va р.

Покаланпыя выше ц1'.ны можно считать почти самыми 
нилкими.

При силыщ ко.шблющейся цТ.н!'. па мягк1й лЬсъ (soft 
wood) и сильной конкуррешри, пстр)1чаемой со стороны аме- 
риканскаго и японскаго, а также при дороговизн!', доставки 
отсюда и хранеп!я .dica вь Кита'Ь, мягк!й лФ.съ лд’1ипп!е
111)сднриниматели считаютъ совершенно неволможнымъ къ вы- 
иолу при настоящихъ услов1яхъ. Нъ Лпо1Йи.отъ нашего л'Ьса 
п])ямо отказываются за ненадобпост1Ю и дешевизною своего 
собствеппаго. Было даже н'1.сколько случаонъ, что въ самый 
Владивостокъ’ п1)иволились доски илъ Лпон!и п1)и попутныхт. 
])Ойсахъ, когда за (lipaxTT. приходилось платить мало. Зд'1'.ш- 
iiie предприниматели не разъ обращались въ Нагасаки и 1о- 
когаму, по покупщиковъ не находилось. Въ Кита'!., главпымъ 
образомъ нъ Шанха'!'., сбыть былъ бы, разумеется, гораздо

больше, по наше дерево найдено тамъ с л и ш к о м ъ м я г 
к и м  ъ. TaKie отзывы получены отъ разныхъ фирмъ въ Шан- 
ха!', и Фучао, а также изъ Нагасаки и Хокогамы, куда въ 
носл'1.дн1я пять л4тъ высылались пЬсколько разъ об|)азци 
дуба, ясени и кедра, единственныхъ породъ, который мЬ'т- 
ными л'1'.сопромып1ленпиками признавались паибо.Н.е пригод
ными для сбыта. Все это заставило нашихч. предпринимате
лей махнуть рукою па заг1)апичную торговлю .тйсомъ. Для 
усп'Ьха дёла нужепъ не только большой каниталъ, но и 
упо1)ная борьба .за рынокъ, близкое знакомство съ положеи!- 
емъ лесной торгов.'Ш въ Китае, надежная агенту])а и пра
вильное .гЬспое хозяйство у себя дома, не говоря уже о не
обходимости своего коммерческаго флота, удешевлшпя труда 
и у'лучп[еп!я вс'1.хъ вообн1,е средствъ, какими располагаетъ 
въ настоящее время край въ отношен1и торговли. Везъ этого 
всяк1я случайным попытки, разсчитанныя на авось, всегда 
будутъ кончаться неудачей.

Таковы ус.10в1я .тЬсной торговли въ 11р1амурскомъ кра!. 
по oTHomeiiiio къ рыпкамъ Китая и .Ипшйи. Надеясды па ши
рокое разви1че ея нъ б.шжайшемъ будущемъ, когда ни одинъ 
опытъ не увТ.пчался хо’п. какимъ нибудь усп’1.хо.мъ и услов!л 
слишкомъ непосгоянпы, кажутся весьма сомнительными. TI.mi. 
менее еще, конечно, осповате.и.иы нредположе1пя г. Скаль- 
ковскаго '0 о возможности вывоза твердых'!, породъ (дуба, 
ясени) въ К'а.1ифо1)н!ю, куда уже одинъ (|ipaxrr. стоитъ около 
2 '/г разъ дороже, нежели въ Китай.

А. С. Ш.

*) «Гусек, торг, въ Тих. окетгЬ», стр. 441.

l^  А  Н  Ь  ТС А .
Имя Таньки Тамбовскаго известно по всему тракту on. 

Томска до Иркутска. Это— зл'Ьйнпй В1)агъ обозовъ, и ямщики 
давно уже „г]»ызли па него зубы“ ; „ловк1й !iai)eni.— не ска- 
раулишь его“ ,— прибавляли они обыкновенно, делая ясный 
намекъ на жйлап1е расправиться съ нимъ посвойски.... Л 
ведь раньше Таврило „обстоятельный" былъ мужикъ. Кго 
отецъ (.за которымъ окончателыю утве1)Дилось прозвище Там- 
бовск1й, так’ь какъ опъ.бнлъ сынъ переселенца изъ Тамбов
ской губер1ми) былъ крестьянин'!, изъ С1>ед!!ихъ и пользовался 
уважеп1емъ своихъ одпосельчапъ, особен!Ю за 'го, что онъ, быстро 
освоившись съ обстановкой лсизпи въ сибирской деревн'11, 
сделался хорошимъ охотпикомъ, часто избавлялъ „обчестне!!- 
!1иковъ“ отъ не!!рошеп!!ыхъ гостей— медведей, волковъ. Тав
рило, !!е разъ !!рисутствова!И!!1й на охо'ге съ отцомъ, раз
вил'!. въ себ'е отвагу, молодечество, и его винтовка уложила 
1!о одного Ми!пку косолапяго и ха!!угу c'liparo.

Да во'гъ случилась б'Тда... а изв'ест!!0— !!р!йдетъ беда, 
1)!1ст!!оряй во])ота.... за ней другая и т. д.

Въ оди!!'ь мо1ЮЗ!!ый !!Оябрск!й вечоръ Таврило, только— 
ч'го нр1ехавш1й съ дровами и сильно промерз!!!!й, велел'ь !ia- 
то!!Ить хозяйке сильнео жслезную печь, а самъ забрался на 
!10лати. Скоро заснула вся семья Тамбовскихъ. По вотъ стало 
ч'!'о-то щекотат!. ноги Гаврилы.

— Тараканы, проклятые!— п1)обормоталъ С!1росопья Та- 
!1рило, но момен'гальпо поднялся и закричалъ.

—  Лпн.я, горимъ, Лп!!а!..
Иагородка, отделяв1пая „куть“ отъ избы, деревян!!ая !!0- 

суда па !!ечк'е и кровать, гд'11 С!!ала A!i!ia съ мале!!ьким!,, 
б|.!ли объяты 1!ламе1!емъ. Таврило кое-какъ соскочивъ съ по
латей, стан!,илъ оттуда Микитку и припялъ Хл’орку, а 0!'0!1ь 
все распространялся. Анна, обезумевшая о'гъ страха, забыла 
захватить ыале!!ькаго и голосила на весь дворъ. Изъ са- 
маго огня почти вь!хватилъ Таврило своего ребенка и, опа
ленный, съ трудомъ выб'йжалъ изъ избы. Когда сб'ежались 
соседи, изба была уже вся въ огнФ. Растерявшаяся толпа 
М1!ого К1)ичала, безъ толку суетилась, залипала ведрами силь-

!1ое !!ламя, а 0 ! ! 0  д'елалось все бол!.п!е и больпш... Казалосл., 
какъ бы ог!!ен!!Ымъ ЯЗЫКОМ'!, облизывало старую избу и быстр» 
переходило на с,0с’едн!я !!ОСТрОЙКИ. ()!!1)авив1!!!ися ПОСЛ'е !!Ср- 
ваго страха, 1 ’а!!1 )ило с'ь сил!.пою 3i!epricio боролся съ этн,1Г1. 
ужасн!лм'ь чудовищемъ и один'!., б!лт|. можетъ, бол1.ше сдЬ- 
.la.i'b для е!'о у!!ич'ГО!ке!!!я, чйм'ь вся эта безпорядоч!1ая, 
хотя и вооду1!!евлеп!!ая, тол!!а...

—  пу, слава Ногу, что !!а Миколаеву избу не не1)е!!1.(0, 
а то бы про1!!,ай пап!а Т ечки !!а ,— такъ !'ово]>или !!0 утру на 
!!ОЖарИ!!!,'е мужички...

Толъ, какъ СОКОЛ'!., ос'гался Таврило, 1!иче!'о !!е ус!!'Ь- 
ЛИ нытап!,ить И.'!Ъ ИЗб!Л, В!Л'реСТЬ изъ „сус/ек'ь" амбару!!!КИ. 
Соседи !!р1ютили А!1ну СЪ мале!!ьким'ь, реОя'га разб[)елись 
!!0 избамъ, ЛИ!!!!. Та!!риле СЛОВНО м'Ьста !ie Оыло. Онъ не 
уХОДИЛ'Ь съ свое!’!) рОД!!а!’0 пе!!ели!!!,а, и 'ГО груст!!0 ласкалъ 
ка1 )Н)ху и cei)Ka, 'го съ остерве!!е!!1емъ замахивался на соболь- 
ку, верт'ев!!1а!'ОСя !!ОДЪ ногами хозяина.

—  Эх'ь, го1>е!— тяжело-'гяясело i-здохнувъ, сказалъ Тав1)ило...
—  Пвлей-ка чегушку,— !’овориль у;ке черезъ полчаса 

Тав])ило въ кабаке, 1!Одходя къ застойке.
Онъ какъ-то !!ервпо схватилъ !!осудину и быстро выпиль 

водку.
—  Давай е!!1,е шкаликъ!— также т])ебова'гел!,пынъ 'го- 

!!Омъ продолжалъ Таврило.
()!!'Ь сделался совершенно пья!1ь, С'гал'ь буянить; npiii.vi 

домой, !1ИСЪ того. !1И СО!'0 !1аД11!1аЛЪ ТумаКО!1Ч> Л!!!!'5, 1)0бятамъ 
I! снова !!0 !!!елъ къ кабаку. К’то съ сожа.!'е!|1ем!. !!окачивал'ь 
1’0.!ОШ)Й, BCTJcIlTHB!. !1ЬЯ1!а!'0 ТяВрИЛу, К'1'0 С’Ь какимъ-то ЛН)- 
бопытством'ь смотрел'!, ему вследъ: „что, дескать, дальше бу- 
детъ“ . Л ту'гъ Везпалый, извест!!ый !1 ья!!ица-!!Оселн)га и;гь 
(1)абрич!!!лхъ, !!одошелъ къ Таврил!', и заговорилъ съ !!имъ, 
соболезнуя его горю.

—  Плохо твое дФло, Таврило 11ва!!овичъ. Э'го ч'го и I'o- 
вори'гь. Совсемъ наплевать дело... По но!1ешнимъ време!!амъ 
'трудно тебе справиться. Тутъ одно прокормиться зимой-то 
что стоитъ съ эдакой оравой ребятишекъ, да опять же и'го
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надо сказать, къ песн'1.-то, к'Ьдь, д'1,ло-то не тяпъ-ля1гъ, да 
жнпетъ... I l i r i . ,  тутъ, братъ, нс скоро сладишь. По на- 
шимъ м||Стам'ь, такъ ото бы сейчасъ на (|)аб1)ику, али на за- 
подъ тамъ, а тутъ, изн1'.с,тпо, Сиби|)ь—куда Л’1и1е 1нься, окром'1'. 
111нйсконъ, ну, а статочное ли д'Ьло тебЬ на прШски. Хоть 
волкомъ ной, а не дадутъ, коли самъне но31>мешь. Ужъ это 
будь снокоенъ, я теб^ нЬрно гоно])Н), 1’ан1)ило Пшшоничъ. 
Вонъ я ношелъ надысь къ 1’ригор1ю 11маноничу:— „Такъ, молъ, 
и такъ, къ нашей милости, ноз1.мите, молъ, меня“.— „Не
ужто ужъ ты, 1'ово])ип., никакой работы не найдешь для 
се6 я?“— „Да сд’Ь же, молъ,окромя нашей милости".— „Лхъ, ты, 
говорить, ду1)акъ, дуракъ, [каботы ему н1.тъ. Да еще самая,
ГОНОрИТЪ, но TC6 i ,  подходящая... обозы-то, ГОНОриТЪ, ХОДЯТ'!.
же... Полыней т1)удности вовсе даже не надо",—'1акъ гоно- 
])итъ это онъ MH’li-To. Иу, а из]!'1’>стно, я что же... у меня, 
ваприм'Ьръ, говорю, я, молъ, къ этому д'Ьлу. . не того, молъ. 
0 >ез11алий во11росител1.но заслядывал'Ь въ лицо Гаврилы). Да 
оно и B'lipHO !'ово])илъ, правду сказать. Таврило Пнаповичъ. 
|{ф.дь эти самые ямщики, что твои (фабриканты: толста мот 
на-то у них'ь. У нихъ, можно сказать, не срЬхъ и того... 
срезать мйстишко. Тутъ челов1:к'1. мо1'ибас'п., а ч'то ты ста- 
непп, д'Ьлать... Да, 1’аврило, сл. 'эдакими людьми надо по
строже,— наставительно закончил'!. Г)е;1нал!лй.

Га!![)ило, !1асу!!инп!ис1., !ю все !1])емя р'Ьчи Г)031!ала!'0 мол- 
чалъ. Л 15ез!!алый, довольный, что его, !!о крайней мЬр'Ф, !!0 
прогнали за е!’о ()чевиднь!е !!амеки, р'1'.н!илъ продолжать сво(! 
Д'Ьло съ б6льп!ею см'Ьлостью.

—  Лхъ, Таврило, занряжемъ-ка с;1'.1>ка тное!’0 въ ко!!!о- 
кушКу и мах!!и-д])ало... :ш обозомъ. JIihbo д'Ьла ш)Н1)авим'!,! 
Ха, ха, ха! -нритвор1!!лм'ь см'Ьхомъ засм'Ьялс!! Без!1ал!лй.

Таврило !1се молчалъ. Пез!!алый уже 1!одумалъ, что J'i\!i- 
11ИЛО ничего и не слыхалъ, такъ какъ б!ллъ !1ья!!ъ, !!0 ...

—  11оселю!’а, такт. !!оселюга t!J и есть. 1)0льн1е теб'Ь и 
зва!!1я !!'lm.!— сказалъ какъ-то двусмысле1!1!0 Та!!рило и, схва- 
тинъ за 1)уканъ 1)С:!!!алаго, но'!'а!!1,илъ въ кабакъ.

Ган1)ило !!аноилъ Т)е:и!алаго и ношел'ь въ об!!Имку !!0  

улиц'Ь деревни. Тутъ Без1!алый уже но!1елъ д'Ьло на чистую, 
прямо сказалъ, что у не!’0  да!1!!о !!aMt.pe!iie ест!. за!!ят!.ся 
обознымъ нромысломъ, да 1!и лон!адей, 1!и кошевы !!'Ьт'ь, да 
и товарн!ца подходя !!i,aro.

— Л ты у ме!!1! еди1!стве!!!!а)! !!адеж!1! -заключилъ Без- 
палый, хлоннувъ Гаврилу по !!лечу, и пол'Ьзъ !1,'ЬлО!(ать его.

Т а !1рил'Ь п ока;{алось это  !!редл05ке!!1о и за м а н ч и в ы м ъ , и 
вм'Ьст"!! с ъ  т'Ь м ъ !!а  СТ0Л1.КО ч |)езвы ч ан !!ы м ъ , ч т о  0!!ъ  !!0 :ш ал ъ , 
что д 'Ь л ать: д а т ь  л и  „ ! ! о у х у “ Б е з!!а л о м у , или  с е й ч а с ъ  ж е  й д'1 и 
домой, з а 1!р е ч ь  с Ь р к а  в ъ  ко !!!е!1к у  и н у с т и т ! .с я  з а  обозом 'ь. Б о  
врем я э т о й  д у н 1е !1Пой бор!.бы  и хм'Г.Л!. н е  б р а л ъ  Т а!!р и л у, а 
Бе3!!алы й, Ч'ЬмЪ б0ЛЬП!0 !!1.Я!1'ЬЛЪ, Т'1'.МЪ боЛЫ!!е и б0Л!.!!!0 !11)0 - 
долж алъ 1)аз 'ья с!!я ть  !!р и в л е к а т е л !,н о с т ь  и х ъ  б у д у щ е й  ж и з 1!и.

УтрОМ'Ь, !!а другой ДС!!Ь, !!1)ОС!!уВШИС!., ТаврИЛО Х0])0!1!0 
вомнилъ нредложен1е Безналаго и С1!0на сталь ])а;!би1)а'и.ся 
съ мыслями, !10 0!!ЯТЬ НИЧСГО НО ВЫШЛО, И ОНЪ, !1ринисавъ 
это похм'Ьлью, ра:!будилъ Безналаго и снова 1!Ота!!!,илъ его 
въ кабакъ.

—  Палей-ка, Лбрамычъ, четушку, я !!ОСЛ'Ь тебЬ деньги 
iianecy,— !'оворилъ !!,'Ьловал1.!!ику Таврило.

— Какъ это мож!!о !!Осл']1! T!J те!!орь загулялъ, забу- 
де!Н1. !10томъ, что бралъ, а носл'Ь и!!!,и съ вас’!.: 31!аемъ мы 
вашего брата!—!'рубо обр'Т.залъ Гаврилу Лбрамычъ.

—  Па, скаредъ проклятый!— С!!явъ съ себя 1!оддб!1ку, 
Таврило совалъ ее ц'Ьловальнику.

—  Пу, это не въ !!рим'1!ръ Д'Ьло чи!!!,е будегъ. И для 
тебя, и для меня спокойн'Ье!— во:(разилъ Абрам1ачъ.

Эта сцена его снова настроила !!а грустпо-ра:!Д1)ажаю!!1,1Г! 
ладь, и онъ снова напился, и такъ на.ц'Ьлую недЬлв). Л Без- 
палый 1!и па минуту i!e отходилъ отъ !!0!’0 и !1родолжалъ 
уб'Ьждать 1’аврилу. Товорилъ, что уже Три!'ор1й Иванович'!. 
об'Ьищлъ дать „четвертную" за ср'Ьзаппый цибикъ чая.

15ъ КОНцЬ КО!!ЦОВЪ 0!!И, !!0Лу!!1 .ЯПЫ е, За!!1)Я1'ЛИ с'Ьрка и 
отправились !!а !!ромыселъ. Облюбовал'ъ Без!!алый одипъ и:!ъ 
многихъ обозовъ, два раза объ'Ьхалъ е!'о, всматриваясь хо-

роше!1ько — спятъ ли дЬйств1!тельно ямщики, даже разъ 
К1»икнулъ самъ „слуша-а ай" и, по получивъ !!И од!!ого отклика, 
обратился къ Таврил'Ь.

—  Пу, хоть ц'Ьлый !юзъ та!!1,и! Держи па!'отовЬ то!!оръ, 
я теб'Ь скажу, 1’дЬ лучше, а ты ужъ не робЬй!

—  Баляй!
По у 1’аврилы вышелъ совсЬмъ иевЬр!!ый ударь, онъ уда- 

рилъ по !!,ибику, а не !Ю !!еревязи, и сейчасъ же марп!ъ къ 
к()!невку, словно рука бдителт.паго возчика хватила е!’о ки- 
сте!!емъ по С1!ИИ'Ь.

—  ПоЬзжай, братъ, пу, е !'0  къ чорту, — сказалъ, весь 
дрожа. Таврило. По Безпалый самъ в!лхватилъ то!!оръ, !!ei>e- 
рубилъ ве1)евки, С!!их!!улъ живо „м'Ьсто" въ кошевку и но- 
г!!алъ с'1'.рка во вес!. махъ !1Ъ деревню. Такъ же живо о!!и
!!ереС!Л!аЛИ чай въ ОД!ЮМЪ ГуМ1!'Ь ИЗЪ !ЩбиКа !1Ъ М'ЬП!0КЪ,
и Без!!алый отнесъ е!’о къ Три!'ор1Ю Ива!!овичу (такъ вел'Ь.лъ 
сд'Ьлат!. посл'Ьд!!1й), !!олучилъ съ него четвертную, пришель 
къ Тав])ил'Ь.

—  ]{отъ, братъ, !!о дося'гк’Ь 1)а;|Д'Ьлим'ь, а ужъ !!ятитку 
!!1)01!ит!. без!1ром'Ьп!ш !1ад(). Пол!.:!я бозъ э'1’0!'()!— ска:!алъ Без-
!!!1ЛЫЙ.

—  Да, эго ты B'bpi!0 Г0ВорИ1!1Ь,— СЛ0!!!!0 обраДО!1а!!!НИСЬ, 
сказал'ь Та!1рило.

По ему все эго е!це казалось !1роисходя!цимъ не то !!ъ 
какомъ-то тума!!'!'., !!е то !!ОснЬ;емуи хот'Ьлосл,, и !!е хот'Т.лос!. 
в']'.1)ит!., что все было такъ вт, дЬйствителыюсти, какъ ему 
эго !!редставлялось; онъ и 1)адъ быль, что им'ь сошло 6iia- 
!'0!!0ЛуЧ!!0 (и раДЪ, ЧТО НОЛуЧИЛЪ Де!!!Л'И, !!0 ;)'!Ч) “ !!а корот
кое !1ремя, !!0СЛ'!1 0!1Ъ какъ бы ЗабыЛ'Ь !!Р0 !!ИХъ), И ВмЬ<"1"Ь 
С'Ь 'l"IlM'b е!'0 что-то давило, онъ !!С СмЬлЪ ВЗГЛЯ!!уТ1. 1!р,ЯМО 
!!Ъ глаза сосЬду, когда тотъ утромъ !1ыЬхалъ за дровами и 
!!оздоровался съ Тав1)илой.

Между т'Ьмъ Л!!на заливаласл. го1)1.кими. 0!!а не !ii)h- 
!1ыкла обходитьсл! съ !!!.япымъ мужомъ— это ей !ie „за обы
чай", и ограничивалась одними сЬтопа!!1ями да слезами.

—  И связался кабы онъ съ кЬмь добрымъ, а то съ са-
МЫМЪ, !!рОСТИ ТоС1!ОДИ, ПОСЛ'Ьд!!ИМЪ ЧСЛОВ'ЬКОМЪ— съ !!ар!!а- 
КОМЪ, съ !!ЬЯ!!ЧуЯ{КОЙ, СЪ !!р1иСКатеЛИШКОМ'Ь... Ужъ ((бворозк!., 
что ли, !!11 !!асъ НОНЧО,-- !!рибавляла Л!!!!а.

—  Это ужъ д'1'.вствительпо кабы съ кЬмъ, а то съ Без- 
i!iU!JM'!. чортомъ, НО ы!!0!'0 добра!— добнвляли кумушки.

—  С!!рыс!!уть б!Л е!’0  С'Ь у1'0ЛЬКа !10!11)0 б0 !!ать, 1Б1КИ- 
ти!!!1!а,— предложила одна и;!ъ нихъ.

—  Jia Каб!Л онъ ТреЗВЫЙ-ТО ХОТ!. СКО.и.КО !!ибудь б!JЛЪ, 
а то в'Ьд1. !сакъ же е!'о!

л между Т'Ьмъ на УЛИ!!,'Ь !!!.!!Н!ЛЙ 1’а!1рИЛ0 что-то Э!!Ор- 
!'ично И ко!!(фидеп!цаль!ю доказывал'!. !!0 мепЬ.е !1ЬЯ1!0 му Без- 
палому.

—  П'1ш., я теб'Ь в'Ьрно гово])ю, сл'убилъ ты мою дуп!у, 
чорту я ее отдалъ те!1ерь!— заключил'!. Таврило и съ отчая- 
!iieM'b мах!1улъ рукой.

Бею четверт!!ую !!ро!!или Га!11)ило и Без!!ал!зй, и посл'Ьд- 
нему узке теперь ничего не стоило уговорить е!!!,е разъ ,по- 
!!ытать счаст!.я“. Па этотъ ра;1ъ уже Тавридо д'Ьйствовал'!. 
см'Ьл'Ье и от!!ОСился далеко снокоЙ!!'Ье. Па другой день !!0 СЛ'11 

втораго Bopo!!CT!ia онъ быль трезвъ и !!риходиль къ Лн!гЬ 
ОбъЗ!!1ИТЬ, что онъ буДОТЪ С!!1)аВЛЗГГ!. хозяйство, !!0  какъ сама 
Л!!!!а, такъ и сосЬди зам'Ь.тили большую неремЬну въ Тав- 
рилЬ, и каисдый чутьемъ понималъ, что эго вовсе не отъ 
дол!’аго нья1!ства. Ьй’о узко те!!ерь самого манило !!а !!ром!Л- 
сел'ь, и 0 !!Ъ первый !!редлозкилъ Безпалому, !!ро!!ивав!нему 
!!ОСЛ'Ьдн1я де!!ьжонки, но'Ьхать „сорват!. мЬстишко".

— ()|!ять нынче !!оч!.ю !!а шестой верст'Ь отъ Бо!'атаго 
ср'Ь;1али мЬего,— говорили на другое утро музкички, собра- 
В!п1еся около ланки Тригор!я Ивановича.

— Поймал'ь бы 3! ихъ, подлецовь, да !!ривязалъ бы имъ 
м'Ьсто-то за !!!ею, а !юги-то кь санямъ, да до деревни Cm 
ихъ такъ вол()К'ь, да ei!i,e во:!оника бы ёмкаго за !!ими,—воть 
то!'да бы 0 !!и !!01!имали, как'ь м'Ьста ерЬзывать,— гово1)ил'!, 
оди!!Ъ ИЗЪ глав1!ыхъ виновниконъ воровства, Тригор!й Ива 
новичъ...
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Скоро Таврило свелъ большую дружбу съ писаремъ, со 
старшиной, и ему уже теперь ни почемъ было то, что вс4 
крестьяне открыто указывали на него, какъ на виновника 
обкрадыва1Йя обозовъ, и стали называть его Танькой. Все 
э'1'О создавало изъ него лишь бол’Ье дерзка1'о вора.

Л Тригор1й Инановичъ продолжалъ негодовать:
—  Теперь страму одного сколько на весь трахтъ при

меть ТТ,чкина изъ-за нихъ, изъ-за подлецовъ,—  говорилъ 
онъ у себя въ лавк'Ь, а на дому, въ „кабинетЬ*, п'Ьлъ Вез- 
налоыу и Тапьк'Ь:

—  Тоже вТ.дь вотъ и сахару кулекъ хорошо, и мыло 
в'Ьдь возять и все П1)очее такое тамъ...— говорилъ TjjHropiii 
Ивановичъ, словно онъ самъ намеревался ехать срезывать.

—  И  въ самомъ дЬле, мы чего же это— чай да чай. 
ведь  Тригор1ю Ивановичу все .равно товаръ!— спохватывался 
Танька.

И  вотъ Танька срезаетъ кульки, ящики, места, и все это 
свозить къ Триго|)1к) Ивановичу, отчасти также писарю, старо
сте. Писарю въ особенности былъ на руку этотт. иромыселъ 
Везпалаго и Таньки. Онъ не забывалъ и Тригор1я Ивановича 
и, пожалуй, тянулъ съ него больше, чемъ съ Таньки. Ста
роста же, по правде сказать, б])алъ сь Таньки просто по
тому, чтобы въ обиде не остаться, съ Тригор1я Ивановича 
такт, онъ совсемъ ничего не бралъ, и только самъ 1'ри|'ор1й 
Ивановичъ былъ съ нимъ необыкновенно любезепъ, когда 
тотъ приходилъ къ нему но какимъ либо деламъ. Когда 
обноровывап{я обозовъ сделались на столько часты, де))зки, 
что на нихъ, наконецъ, нельзя было не обращать виимаш'я 
заседателю, то... Таньке пришлоа. еще усерднее запяться 
срезывап1емъ, потому приходилось удовлеттг рять и „его бла- 
город1е “ . На первый разъ онъ преподнесъ ему ящикъ винъ. 
Скоро затемъ у заседателя явился и серебряный столовый 
сервизъ.

—  Это Коле крестная къ имепипамъ послала изъ Крас- 
ноя))Ска,— поясняла заседательнш.

И так1е именинные и неименинпые сюрпризы у заседа
теля являлись все чап1,е и чаще. То явится вдругъ масса 
сардинокъ ВТ. коробочкахъ, то доро1тя конфекты, которыхъ 
и пазван1я никто не зпалъ, то столько скатертей, что „про
сто некуда девать*,— какъ говорила барыня, и т. д. 6e;vb 
конца.

Л несчастный Танька жиль далеко хуже своего нрежпяго 
житья, если не считать того, что онъ пилъ много, да iijii- 
обрелъ хорошаго рысака. .Лишь Пезналын лучше зкизни не 
яселалъ, но па него никто и внимашя по обращалъ— совсТ.мъ 
ногибпйй человекъ, поэтому и въ разсказахъ о вщзахъ ТЛи1- 
кипой онъ совсемъ стирался, а фигурировалъ липп. Танька.

Однажды ноеха,иъ Танька съ Пезпалымъ срезать у пам Ь- 
ченпаго обоза куль крупчатки. А ямщики этого обоза уже за 
дв’е станщи выспались, чтобы не спать те  двЬ, три сташци, 
на которыхъ обыкновенно орудов<тлъ Танька. Па 12-й Bopcrli 
отъ Течкиной Танька обогнал'!, на своемърысак'Ьо'З'Отъобозъ, 
видитъ—ямщики не спятъ.

—  Надо подонсдать!— р'Ьшили они съ Пезпалымъ, какъ 
обыкновенно въ такихъ случаяхъ, и, заехавъ за один'ь „ко- 
локт.“ , остановились ждать, когда нройдетъ мимо этотъ обозъ 
и они могутъ снова его обогнат!. и поймать тогъ момент!.,
когда заснуть вей ЯМ!!!,ИКИ.

—  А э т о — рысакъ Тапыси!!ъ!— !юдумалъ казкдый !ipo себя 
и;!ъ ям!!!,иковъ, И р'ешили окликаться. Объ'Ьздной, также i!0- 
!!(1въ, что это былъ НС КТО и!!ой, как'ь Танька, вел'елъ оста- 
!!овит1. лошадей.

—  Потъ что, ребята, мы съи1'раемъ съ нимъ штуку,—  
!'ОВОрИЛЪ онъ собравшимся около !!(П'0 ямпщкам'ь:— вы !!ри- 
'!'воритесь, будто вей с!!ите, а T!j, Иванъ, !юз!.ми вотъ ре- 
вольверъ,— говорилъ онъ !!е])ОДОВОМу ЯМ!ЦИКу,— а В!.! ВС’Ь ки
стени наготове дерзки'!'е. KiiK'b только кто зам'Ь'!итъ, Ч1’о 
срезали, ори па всю мочь и вей соскаки!1ай, ;1агоразкивай 
дорогу, а если нроскользнетъ, ты, Иванъ, вали изъ револ1,- 
вр])а въ копя сперва, а потомъ въ „!!ихъ“... мы имъ дадимъ 
себя знать.

Сказано—сд'Ьлано.
Вотъ объезжаетъ Танька обозъ. Видитъ— спягъ ям!!!,ики, 

и нам’Ьтилъ онъ возъ, съ котораго с])езать удобнее. Соска- 
киваетъ съ своей конзевки и ловко !!ере1)убаетъ всЬ связи, 
быст])о скидываетъ куль, его !!Одхватываегъ Пез!!алый, ii 
Та!!ька моме!!тал!.но въ кошевку, и... Пезналый лишь во;!жами 
трях!!улъ—понесся рысакъ... IIo вдругъ съ одного воза со- 
С1саки!1аетъ ям!!!,ик'ь и хват!. кисте!!емг. по Ганьки!!ой ло!!1ади. 
11оСЛ’еД!!ЯЯ ки!!улась въ сторону и завязла въ сне!'у. Тя!1ька 
съ топором'!. стремител!.!!0  1!аКИДЫ!!ае'!'СЯ !!а ЯМ!!!,ИКа, !Ю ТО'!Ъ 
ловкимъ уда1)омъ кистеня !!0  рукЬ вын!ибаетъ у !iei'o то!юръ. 
Па Тан!.ку !!а!!адаютъ съ кисте!!ями и друПе, сбезка!!ш1есл 
на к])ик'ь ям!!!,ики, а тутъ е!це подбежалъ об'Ь'езд1!ой и кри- 
чит'ь:

— Вей его, сукина сына, бей па меня, живаго !!С остав
ляй!.. 'Я о'гв'ечаю, бей его, !юдле!1,а!

Толпа и безъ этихъ !iooi!i,p<i4ii’i не остановилги:!. бы !!а 
1!ОЛДО])0!"Ь. У ноя СЛИ!!!КОМ’Ь уЗКе !!акипел0, Ч'!'Об!3 !!е вое- 
!10Л!.30!1аТ!.СЗ! СЛучаеМ'Ь выместит!. !!il 1’а!1!.кЬ ВС'Ь тЬ ЗубоТЫЧ1!1!Ы 
1! тумаки, которыми ихъ такъ усерд1 !0  !!а!'])аждали хозяева 
!юсле каждаго ср'Ьз!зва!!1я обоза. 0!1и сд'1'.лали и;!Ъ Ta!!i.Kii 
л!!Ш!. мясо въ м'Ьшк'й, а !!окру!"ь !!о!'о оставили лужу крови. 
Между т']',мъ, 1)ызкко усн'йль !1ЫЛ'1'.:!Т!. и:г1. c!!ei'y и умча'1’Ь 
Пез!!алаго, а ям!!!,ики, :!анятые Та!!ькон, !io думали и ;i,oi'o 
!1ЯТ!. его.

— Дор!!ался, се1)деп!!1!зй!
—  Собаке собач!.я и сме])Т!,!
— Ничего, ловко ВЛОГеЛ!.!.. Пу, и Д])у!'ИМЪ 1!0 Н0 ВаД!10

будет'!.!—слышались голос;! !!1)ед1. тру!!омъ Тав])ил!з.
— Од!!ако, ребята, надо убираться, а то, 1ляди, на 

'йдетъ кто !1ибуд!., б'йда будетъ... начина.'гь узко безшоко- 
ИТЬСЯ об'!.еЗД!ЮЙ.

— я  такъ думаю, что его бы !гь колокь... Паверззуть 
вотъ !!'ь ])0 !'ожу, чтобы НО зам!1рат!.сз!, да и от!1ести, а 
С!!'е!'Ъ-'|'0 , ВИ!!!Ь, КаКЪ КруТИТЪ, ВС'Ь сл'ед!з КЪ ут1)у-то 3а!!0- 
сетъ, а то какъ бы худо !Ю было!—гово]1илъ оди!гь и;ть
ЯМ!!|,ИКО!!'Ь.
Г! — А и то, ребята, уб|1!1Т!. бы его. 1!алян-ка, Никита, 
Пва1!'ь... Тимошка, берись-к.т, брать, да стаздите его, а то в'ь 
самом'!, д'йл'!'.... валяйте нозкив'й.й!— !'ово1)ИЛ'!. об'ь!'.зднои.

— Да туть К1)0 !!Ь-Т0  какъ !!ибудь !!аДО... Т0 !'0 ... — !11Н1- 
баВИЛ'Ь 0 !!Ъ.

Пыст])о уладилис!, сь  Га1!!.кой, кое-как'ь з;1бросали С!!'Ь- 
!'ом'ь лузку крови и от!!1)ав!!Лис!. дал!.1!10. Дорогой 0!!и узко 
!!0!!равили во.зъ, СЬ кото])аго срезали к]»унчатку. !11)ичем'1. 
1!ИКТО не НОЖаЛ'ЬлЪ К])у!!Ча'1'КИ, !!ИКТО !!ОЧТИ и 1!е !!0думал'ь, 
что 0!!а мозкетъ слузкить уликой !!Ъ уб1йстве, !!0'!'0му что 0 !1И 
Х0Р0!!!0 !10!!имали, ЧТО ТОВ!11!ИП!,Ъ Га!!1.КИ!!Ъ !!ОСТар!1е'!'СЯ СНрО- 
вадит!. куда нибуд!. !юд;1Л!.1!!е этоть куль, а то нЬд!. !1риде'тп1 
и ему отвечат!., если остазшт!. !!1'.кото])!ДС сл'1'.Д!.!. Пу, ;i 
дал1.ше?

,Л,1!я черезъ два-три 1!айдуть 'тФло Тамбовсказ'о, отиезуть 
его ВЪ „холодникъ*; осмотрить е!'о !!])ачъ, !н.!дас'!"!. ак'!"ь о 
меди!!,и1!ском'ь осмсп’р'Ь, ;1аседател!. е!'о „нод11И1!!СТъ“, ба
тюшка Га!!ьку нохоро!!И'!'ъ. Потъ и вес!. 1’ан!.к:1.

А Пез!!ал!зй?.. Пез1!алын, ко!!еч1!о, съумел'Ь ciq)!J'i'!. вс1'. 
кон!1,ы с!!ое! ’0  соучас'Пя съ Тамбо!1(кимъ. Да, в!!рочомъ, онь 
и 1!0 ск])Ы!1!!Лся особе!шо, 1!0 без!!Окоился, !!отому— кому !1узкд;1 
была !!1 )И!1лекать его кт. какой бы то !!ибыло ответственhucih: 
!!СЯ!йн и такъ !!0ПИМ!1ЛЪ, ЧТО 0!1Ъ б1.!ЛЪ СЪ ТамбО!!СКИМ'!. !!'!. 
Р01!()В0Й Де!!Ь, ВСЗ!К1Й 1!0!!ималъ, ЧТО ОН'Ь избегъ такой зке 
участи, бла!’ОДар!1 лишь какой !1ибуД!. !!рОС'!'ОЙ СЛуЧаЙ!!ОСТИ, 
а A))y!'ie, кроме то!'о, говорили, что „это дазке со!!семъ ли1!1- 
1!се, !1ичего хорошаго не !!ыйдеть“. Ямш,ики говорили !!ро 
1)ез!шлаго, ч'1 0  онъ !!Осл'Ь тако!'о случ;13! дру!'у-недругу ;!ака- 
зкет'1. обозы обворовы!!!!'!'!.. По !гЬтъ! 0!!'ь какой быль, таков 
и остался: у !!его ли!П!, петь !!одходя!цаго чело!т1!ка, а то сей
час!. б!Л ГОТОВЪ ехаТ!.С!!0!!а срезать М'1'.ста, кули и !!рОЧ. ()|!Ъ, 
в'Ьроят!!о, !!об()лтается, !!оболтается, да !!аГ!мется В1. нр1иска- 
'!'ел!1, сбежитъ, б!лть мозкетъ, о'Г!’уда и, !!Отеря!!Ъ око1!ча- 
тсл!.но нодъ собой логаль!1ую !!ОЧ!!у су1цес'твова1!!я,.сде,лае'1гя
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или скитакицимся бродягой, иричемъ къ 8 им1), пожалуй, бу- 
детъ приходить къ пачальству, чтоби его помГ,стили на зем- 
CKin ква])тири (сир'Ьчь вт> острогъ), или будетъ отчаиЕтымъ 
без11асп01)тнымъ зкиганомъ мелкаго городишка... 0 дмимъ сло- 
иомъ, судьба Псзиалаго— обыкповенмая судЕ.ба ссыльпаго по- 
о'ленца изъ гадепькихт. людишек’ь.

В. Тоискихъ.

ZPOHm жизни ЗА неделю.

ЗЛГРЛПИЧШЛИ ИЗВ'ЬС'ГШ.

—  BiuM'ajicidii князь Лл(чссапд|)ъ низложенъ С1юимъ нранитсль- 
сгвоиъ. Иранитсльсл’испяую вл асть  изллъ п а  себя ком итегь, вт, 
спставь ко'го|)11Го вошли мипнетры: Цашспвъ, Греконъ, Лурмоиъ, 
Груенъ. Hpoiciiimo Н11аш 1тел 1.ствп составилось подъ мродс’Ьдатсль- 
ством'ь соф1йскато митрополита Климента изъ членовъ нарзан кон- 
ccpBaTHHHoii. Этнмъ иравительствомъ издана н р оклаи тр я, въ к о 
торой говорится, что князь ЛлшссЕШдръ оказал'ь Волгар'т бши,- 
ийя услуги па вол!', cpajicciiia, но вт. политик'!', слншкомъ мало со
образовался съ  полояачпсмъ Волгар'ш, каш . славянскаго государ
ства, и об1»ащалт, мало вниман1я на xopom ia OTnonnniiii къ Pocciii, 
почему ппзложсн!е его п стало необходим1.1мъ. Изъ этого молено 
заключить, что руководящую рол1. въ ЭТОМ’!. собы'Ии играли сто- 
|юнпи1;и Росс!и. Л]юстъ 1епн’зя бы ль нроизведепъ при помощи 6а- 
Tiuioiia кюст(Ч1Днльс1еаго пбхотпаго полка и двухъ 1ютъ воспи- 
танниковъ соф!йскаго Boemiaro училищ а. 1!ъ два часа почв ныше- 
уиомяпутыи части в|.1шлп пзъ М’Ьста своего распололсе1мя и, двипу- 
пшись къ княлеескому дво|»цу, пемодлеппо оц'Ьпили его в завяли нсЬ 
В1.1Х0 ДЫ и'зъ пего. .Услыхавъ шумъ па улив,!; и уб'1'.дшмпнсь, что дво- 
|||'цъ (Щ'Ьнленъ войсками, дворцовые слулштели 1шзбудплн 6ратИ| 
кннзя, KOToiMjil В1.мпелъ къ  войскаиъ и пачалъ осышпч. пхъ |1'!;з- 
кими упреками. Ит. ото время князь Ллександръ таю ке проснулся в 
1юлуод'1'.тый выб'Ьлсалт, во дворъ. Тамъ къ Еюму ееодшееолт. Груевт,
и, ЕЕрЕЕГЛаСИВЪ еГО ВОЙДТИ во ДВО1)0ЕГЬ, ЕЕОЕЕЕОЛЪ ВСЛ'1'.ДЪ 3Et ЕЕИМЪ И СЕЕО- 
ковно ЕЕредлолеил'Е, ему ЕЕОднисать OTpenoEEie ое'ъ болгарскаЕ'о ЕЕрестола. 
КеЕЯЗЬ ЛлеЕ£СаЕЕДрЪ ОТВ'ЬТНЛЪ ЕЕЪ EECJEEByEO МИЕЕуту р'ЙЕЕЕЕЕТОЛЬЕЕЫМЪ ОТЕСЯ- 
3"МЪ, ЕЕО Груевъ сталъ ТОЕ'Да Е'оворить съ б(ЕЛЫЕЕеП ЕЕаСГОЯТОЛЕ.ЕЕОСТЕ.ЕО 
ЕЕ заивЕЕлъ, что ВСЯ apEEia ееротееесь ееое'о и требуетт, отречеЕЕ1я во 
'ЕГО 6eJ то ЕЕИ стало. КеЕЕЕЗЬ ЛлОЕеСаЕЕД|ЕЪ, СТЮЯ у ОЕСЕЕЯ, бЫЛ’Е, ВЕЕДЕЕИО 
В'.ЕЕЕОЛЕЕОВПЕЕ'Е, ЕЕ, ЕЕрИЛЕЕЛСИЕЕЕЕЕИСЕ. ЛНЕрЕМЪ ЕГЪ СТвКЛу, С/Е. ИНЕЕу'Е'у ВСМПТ- 
|ЕЕЕИ1ЕЛ(ВЕ ВЪ 0КруЛ!Е1ВЕЕЕ1я ДЕЕОрОЕЕ,'Ь ВОЙСКН. УсЛЕ.ЕХаЕГЕ. ИЗ'Е. СрСДЕ.Е ЕЕО- 
СЛ|ДЕЕЕЕХЪ ЕерЕЕКИ: „ДоЛОЙ КЕЕ!ЕЗя!“, ОЕЕЪ ВСТреЕЕеЕЕуЛСЯ и ЕЕОСЕЕ'1'.ЕЕЕИЛЪ ОТ' 
ul.TEETE. Рруеву; „Хороню, я ееодееиеееу от|ЕочоЕЕ!е“ . Иосл’!: еяи.чъ слоегь 
(ЕЕЕЪ удалился ЕВ'Е. СВОЮ CEEEUEI.EEEO, ОД'ЙЛСЯ И, ЕЕЕДЙДЯ ЗаТ'Ьм'Е. ЕЕЪ ЕГОИ
ЕЕЕЕТу, Е'Д'!'. ОЕ'О 0ЛСНДЕ1ЛЪ ]’руеВЪ, ПОДЕЕИсаЛЪ ЕЕреДЛОЛССЕЕЕЕуЮ ОМу бу-
ЕЕЕЕЕГу. !СоГДа КЕЕИЗЕО ЛлеКСаЕЕДру 6е.ЕЛ0 ЗаЯЕВЛОЕЕО, что ОЕЕТ. ДОЛЖеЕЕЪ EEC 
мгдлоЕЕЕЕо у'Ьхать ИЗЪ С()ф!и, ОЕЕЪ из'Е.япнлъ ЕЕЯ О'ГО coivisicie, но BEJ- 
СЕЕ.тзалъ ЕЕ|ЕЕЕ о'гомт. жолаЕЕ!о не ра'злучатЕ.ся съ братомъ. 1кл1;дъ зее- 
rl.EEE'E, князе, ЛлСКСЕИЕДр'Ь И СТО б])аТ'Е. быЛИ ОТЕЕСДСЕЕЕ.Е, СрСДИ СТОЯ- 
ЕЕЕЕЕИХЪ ШЕЕаЛерЕЕМИ СОЛДЕГТЪ, ВЪ ВООЕЕЕЕОе МПЕЕЕЕСТОрСТВО, ГД'Ь 6е,ЕЛИ уЖО 
ЕЕ|1ЕЕЕ'0Т0ВЛеЕЕЫ ДН'Ь ICapCTEJ. 1'ОВЕЕО ЕЕЪ ЕЕОЛОВЕЕЕЕ'!'. ЧСТВОрТаГО КЕЕЯЗЕ, И 
ге'ее брЕГГь были ЕЕосЕЕЛсены ВЪ отд1еле,ееыо эесеееееыки, съ кесжделмт.
ЕЕЗ'Е. ЕЕНХЪ ЕЮМ'ЙСТНЛЕЕСЬ ЕЕО ДВа офЕЕЕЕ,Ср£1, И ECapOTEJ ДВЕЕЕЕуЛЕЕСЬ, ВТ.
С11ЕЕроВОЛ{ДеЕЕ1и КЕИЕаЛ(Ер!ЙСКаЕ'0 1ЮЕЕВ0Я, ЕЕО борКОЕЕИЕЕ,Е£ОЙ Д0р01''Ь ЕЕЪ 
l’yEÊ yE£Ъ.

ГлаВЕЕЕТЯ роль ВТ. ЕЕИЗЛОЖОЕЕШ КЕЕЯЗЯ ЛЛСКСДЕЕДра ДОС'ТЕЕЛаСЕ. IESI 
ДИЛЮ НЗВ'ЬсТЕЕаГО воледя ОЕЕЕЕОЗИЦПЕ ЦаЕЕКОЕЕЕ!. HsUEKOB'b, КНЕСЬ сооб- 
EiE,aiTb «VoBs. Zeit», сд'Ьлался р’1',1ееитол1,не,еиъ ее[еотеевеееее£омъ е£ееязее 
ЛлексЕМЕдра съ 1.'!-го !юля 1884 года, ЕЕСЛ'1ЕДстЕв!е леечееыхъ eijeh- 
■ЕЕЕЕЕЪ, ЗаСТаЕЕИЕЕЕЕЕИХЪ его ВЫЙДТН изъ состава боЛЕТЕрСКаГО МИЕЕИСЕОр- 
CTESa и уСТуЕЕИТЬ M'IeCTO СЕЮСМу СОЕЕОрНЕЕКу Ка11аЕЕ0Л0Ву. ИоЕСа ЦаНКОЕЕ'Ь 
быль ИИВИСТрЕЕМЪ, ОЕЕЪ ОТНОСИЛСЯ къ Poccin ВраЛСДОбЕЕО, ЕЕО СЪ ВЕ.Е- 
ходнм'ь въ отставку сд'Ьл.ался самымъ рьяееезиъ стороеееееее£омъ Россёи
ЕЕ. ЕЕПЧЕЕЕЕЗЯ СЪ (кгО СОЕЕ'ТЯбрЯ ЕЕрОЕНЛНГО ГОДа, ВС'ЬмН СИЛЯМЕЕ ДОбИ" 
ВЕЕЛСЯ НЕ13ЕверЛ£0ЕЕ!я КЕЕЕЕЗЯ ЛЛОЕ£СаЕЕДра. Чтобы ДобыТЬ ССб'1в СЕЕМЕЕат!и 
бплгарскаго иарвЕда, опъ осЕювалъ ее'йсколе.ко ЕЕобольЕЕЕИхъ газетъ,

ЕЕЪ которыхъ, 1 )0  словам ъ «Voss. Zeit.», па князя взводились все- 
возможныя клеветы и 6олга])амъ обещ ались зплптыя горы, если они 
обрЕШЕТСЯ Е£Ъ ЕЕ0М0ЕЕЕ,И Р0СС!и. Ио уСЕЕ'ЬлИ ОПОМНИТЬСЯ ОТЪ ОТОГО ИЗ- 
ее'1:ст!я, 1£акъ телвгрЕЕ(1)ъ ЕЕрипесъ ЕЕоное: 0(||фнЕй,1Льная телеграмма, отъ
18-ГО августа, глЕГСИла, что болгарское времоЕЕНое правительство 
ЕЕало, и власть ЕЕсропЕла въ руки niaiopa П анова. Митрополитъ Кли- 
ментъ, маЁоръ Груевъ и Д анковъ аростовапы  и Евласть возвраЕцепа 
ЕЕроиепему мпЕЕИСгсрстиу съ Караволовымъ и Стамбуловымъ во Е'лав'й. Вой
ска, кото|)ыхъ удалое), ))ривести къ присяг!; только благодаря из))'!)ст!ю 
о добровольпомъ отречс))!)) князя отъ престола и ляеивой прокламап,!и 
премепнаго правительства, крайне раздрЕШ0))н, равно ка)£ъ и п а- 
родъ, и откЕШываются ))опи)10ваться какому бы то ни было )Ерави- 
ТЕ)льству, ))о избран))ому ))ародн).)мъ собрЕ1))1емъ. Отовооду ))осланы 
депута)],ш вдоль Дуная въ ))оиски за княземъ. Д руг!я допута)1,Ёи 
отЕЕра)ЕЛЯются В'/, различные города, ка)£ъ-то: В ух а 1)естъ, В'Ьпу, 
Перлипъ и Дарм)птадтъ. Имъ поручопо ))редставиться _ князю , гд'!е 
бы они его пи встр'1'.тили, заявить ему о в'Ьрпоподдаиийчооеихъ чув- 
г/гнахъ и ))ривя'за)шости къ ))еиу парода и просить его возвратитьсн 
ВТ, ])0ЛЕ'ар!ю.

llEU£0]))!)n>, ))Е)лучилось изв'йстЁо, ЧТО КНЯЗЬ Алексапдръ ))рнбылъ 
въ .Иьвовъ 1 -го августа, въ дна часа ))о полудни, и былъ встр'йченъ 
па покзал'Ь гофмартпаломт, РидЕЕзелемъ и своииъ духоиникомъ Кохомъ.
0)|£НД[Ш1ПЕ1Я ТОЛЕШ ЕЕЯрОДИ ВСТ|Е’1ЕТЕЕЛа 6Г0 СОЧуВСТВСЕЕЕЕЫМИ ВОЗЕ’ЛЕШИМИ.
('л'!',дутЕЕЕ,!й день выпсеенлъ, что князь ЛлексаЕЕдръ вознам'йрился воз
вратиться обрЕЕТНО и взять втастЕ, въ свои руки. К ееязь ЛлексаЕЕдръ 
ЕЕ|1НбЫЛЪ съ ЭЕ£СТР0НЕЕЕЗИЪ ЕЕОр.ЗДОМЪ ЕЕЪ ЛСурЖОВО, ГД’Ь ЕЕСТ|)'1;ЧеН'Ь 
Емллъ румЕ,ЕЕЕСКЕЕй денут11Е)!ей и ротой почетЕЕЕи'о караула, ко'Е'орая 
о'Е'ДЕЕла ему честь, ЕЕричемъ музыкЕЬ играла 6олЕ'а1)Ск!й ЕЕаЕ)!Е)ЕЕаль> 
ЕЕЕ.ЕЙ Е'имЕЕъ. К ееязь ЕЕодошел'ь 1£Ъ болгярской деЕЕутац!и, во глав'Ь 
Еготорой былъ Гтамбуловъ, и горячо его о6ееялъ. К ееязь былъ очоеее, 
ЕЕ'ЗВЕЕЛЕЕОЕЕаЕЕ'Ь. ИвЕрОДТ. Т'ЙСЕЕИЛСЯ ЕЕЯ ЯХТаХЪ, баркаХЪ, ЕЕереВОЗЕЕЕЛ'Ь 
ЧОЛЕЕНХЪ И ЛОДЕ£ЕЕХЪ. СуДЕЕ 6е>1ЛИ раЗЕЕВ'ЬчСЕЕЫ Е|)лага1«и. К ееязе. С'!'.ЛЪ 
ЕЕ'ь ту СЕЕмую яхту, которая отвозила ого ЕЕе|10дъ T'l'.M'f, въ Речей. 
Въ PyEEE,yE£'is С'ГЕЕМбуЛОЕЕЪ ЕЕ0ДГ0Т0ВЕ1ЛТ, КЕЕЯЗЕО ТОрЗЕ£еСТВ0ЕЕПу)О ВСТр'Ьчу. 
Отамбуловъ, офиЕЕе])ЕЗ и ЕЕародъ окружили кееязя, ееодхвеетнли его ееее 
руки и отнесли ееъ копееееъ. Въ РуЕЕ(ук'!; его встр'Ьтнли: митроЕЕОЛЕЕТт. I'pEt- 
ropifl ЕЕЪ ЕЕОЛЕЕОМЪ 0блаЧеЕЕ1и, Е£0ЕЕСуЛЕ,Е НЕЕ0СТраЕЕЕЕ1,1ХЪ ДержаВЪ ВЪ ЕЕЕЕр.'ЕД- 
ЕЕОЙ (|юрм'!'. и ОГрОМЕЕЕЕЕЕ 'Е'ОЛЕЕЕЕ ЕЕЯрЕЕДЕЕ. ИрОИЗПесеПО 6е,ЕЛ0 МЕЕОЕ'О ЕЕрИ- 
ЕЕ'!',Т('ТВеЕ1Е1ЫХЪ р'Ьчей. ОтвР,Ча1Е ЕЕЕЕ ЕЕЕЕХЪ, КЕЕЯЗЕ. СКЕЕЕЕЕЕЛТ,, ЧТО ЯСС 
СЛуЧЕЕИЕЕЕееОЕ СОВерЕЕЕИЛЕЕГЬ ЕЮ ВОЛ'!'. ВоЯЕЁеЙ. 0(|ЕЕЕЕЩрЕ,Е ОТЕЕОСЛИ КЕЕЯЗЯ 
ЛЛОКСЕЕЕЕДра ЕЕЕЕ руЕ£ЕЕХ'Ь ВЪ Е£0ЕЕ1ЕЕ£Ъ, Е'Д’Ь ТОТЧаСЪ Л£С СобрЕЕЛСЯ СО- 
EilsT'b. ОобытЁе ЭТО— злобЕЕ дЕЕя; па ЕЕемъ сосредоточеЕЕо вниманЁс
ЕЕСОТО МЁ|ЕЕЕ.

—  о СНИДЕЕЕЕ.ЁИ КЕЕЯЗЯ ПиСМЕЕрКН СЪ СТ.атСЪ-ССУЕрОТЕЕреМЪ ГирСОМЪ 
изъ <1'раЕЕЕЕ,еЕЕсбЕЕда телеЕ'рЕЕфируЕотт, въ ,!Ё ег1. '!'ЕЕ}?еЫ.“ отъ 14 го 
( 2(!-е'о ) августЕЕ: „ИемедлеЕЕЕЕО по ееуеё'ЙздР, ееъ отоле, ГЕобЕЕора, импер- 
С Е £ Ё Й  ЕЕЕЕЕЕЕЕ-Теръ ЕЕ руССКЁЙ МИЕЕИСТрТ. ИЕЕОСТрЕЕЕЕЕЕЫХ'Ь Д'1'.ЛЪ НЕЕЧЕЕЛИ ЕЕЕЕЛИ' 
ТЕЕЧеСЕЕЁО ЕЕСрОГОВОрЕ.Е. И еЕ ВСО ЕВ[1еМЯ ЕЕребЕОВЕЕНЁЯ ВО ФраПЕЕСЕЕСбЕЕД I', 
ЕЕЕЕЯЗЯ ИиСМарЕЕЕЕ ЕЕЕЕ ЗД'ЬеЕЕЕЕОЙ ТСЛеГрафЕЕОН СГЕЕЕЕЕЕЁИ, ВЪ Е1ИД'Ь ИСКЛЮ- 
ЧЕЧЕЁЯ, УСТЕЕЕЕОЕЕЛСЕЮ ПОЧЕЕОО ДСЗКурСТВО, ЕЕ Е'. 1’нрсу ЕЕреДОСТаВЛеЕЕЪ IEEE- 
EEEipElT'b ДЛЯ ЕЕОСТОЯЕЕЕЕЕЕГО СООбЕЕЕСЕЕЁЯ ЕЮ ТОЛеГрЕЕфу СЪ ИсТОрбурГОМЪ. 
Иосл'!'. ЕЕолуторачЕЕСовой бес'йды г. P eeject., съ веселой улыбкой па 
лиЕЕ'!;, выЕЕЕелъ отъ кееязя Висмарка. И смсдлсеееео еео оть'к'здф рус- 
СЕЕЕЕГО МНЕЕИСТра ЕЕЪ I£aIEÊ Лepy ЯВИЛСЯ Г. Ё*0ТТеЕЕбурГЪ. Въ ПЕЕТЕ, ЧЕЕ- 
СОВЪ ЕЕЕЕЯ’ЗЬ Г)НСМ,арКТ, ( "Е, СуЕЕруГОЙ ОТЕЕраВИЛСЯ ЕЕЪ Г. Гирсу ЕЕЕЕ об'ЁЕДЪ, 
ЕЕОсл'Ь KoTOjEaro uepei’EEBopEj будутъ ЕЕр(ЕД(Елжаться. 1!с'!; ЕЕребывЕЕЮПЕЁе 
ЗД'Ё'.СЕ, ЕЕОЛЕЕТИЧеСЕЕЁО Д'ЁЕЯТЕ'ЛИ убФзЕЕДеЕЕЕ.!, ЧТЕЕ ГЛЕЕШЕОГЕ ТОМЕЕЙ ЕЕСрОГОПО- 
рЕЕВЪ СЛуЖИ'Е'Ъ боЛЕ'ЕЕрСЕЕЁЙ ВОЕЕрЕЕСЪ. ГоВОрЯТЪ, ЧТО ВО ВрСМЕЕ EECIEOTO- 
вороЕЕ'Е, будетт, p 'Ieeeeoieee участь ееееязее ЛлексаЕЕдра, и кееязь Пеесмееркъ 
будетъ ПЕЕСТЕЕИВаТЬ ееее ТЕЕМЪ, чтобъ ИИ’ЗЛЕ)И£еНЕЕОМу князю ,— что бы пи 
СЛУЧИЛОСЕ., —  ЕЕе 6е.ЕЛ0 ЕЕ|ЕИЧИПеПО ЕЕИЕЕаКОТО ВреДЕЕ“ .

—  Ио ЕЕОПОДУ ЕЕЕЕЛОЖСПЁЯ Д'Ё'.Л'Ь ЕЕЕЕ афГВЕЕСЕЕОЙ Е'р1ЕЕ)И1Е,'Ь „.ЧЬеШЕЙЕТе!" 
COo6utaC'T'b. ЧТО ЕЕфгаЕЕСЕЕЁЕЁ ЭМЕЕрЪ ИЗДЕЕЛЪ ЕЕрОКЛЕЕМаЕЕЁЕО, ВЪ КЕЕТОрЕЕЙ 
ЗЕЕЯВЛНеТЪ о СПООН Р'ЬеЕЕЕЕМЕЕСТЕЕ ЗЕЕЕЕЕЕЕЕЕ̂ЕТЕ. ХаИЪ-П-Лб'Е, СЪ 0|ЕуЖЁОМ'Ь 
въ рукЕЕХЪ. ТуркестЕЕЕЕСЕЕЁо еее1еге1Еееее.е, ееее слоиамъ газеты, находятся 
ВТ, СИЛЬЕЕОМТ, НОЗбуЯЕДеЕЕЁЕЕ. ОеЕИ у'Е'ВОрЯЕДЕЕЕО'ГЪ, ЧТО СТ. уТрЯТОИЕ ЭТОГЕЕ 
ЕЕуЕЕКТа они уТрЕЕ'ГЯТЪ ТОЖО ВСЯКЁЙ ЕЕВТОрИТеТЪ во всей ПрОВЕ1ЕЕ)ЕЁИ. 
РуСГКЁО 1ЕЕЕСЕЕ0Л03ЕЕИЛИСЬ ЕЕЕЕ КЕЖЕ1ЕЕЙ СТО|ЕОЕЕ'!; Лму-ДарЬН, ЕЕСЛ'ЬДСТЕЕЁО
чего ЕЕредставляется евеезмеежеееесть ЕЕодЕЕбпагЕЕ зеес столкееовгееея, какое
ЕЕрОИЗОЕПЛО въ ЕЕрОНЕЛОМЪ ГЕЕДу ЕГЕ. ИуЛЬ-И-ХиСТЕЕ. liaCEEBbEETBUEEIEElO ЗЕЕ-
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нят1е русскими Хамъ-и-Аба можотъ легко привести къ BOftiit съ 
Афганистаномъ.

—  Коли вфрить н'1жоторымъ ииостраивымъ газетамъ, то имеется 
ВТ. перспектив’Ь еще другой пограничный вопросъ въ Средней А;ии. 
ДФлп идетъ о томъ iiymni!, гдф сходя’Ля афганская, китайскня и 
jiyccKaa границы, т. е. о Koiiierli. Конросъ этотъ былъ возбужденъ 
русскимъ н|1инительствомъ еще н'Ьсколько дней тому назадъ, нын1; 
о немъ упоминается вновь въ iiHCbMli нотербургскаго корресно)1донта 
„Times", При зтомъ говорится о Вакханскомъ ханств^ въ Афгани- 
станФ. Но состоявшемуся въ 1872 году между княземъ ]'орчако- 
вымъ и лордомъ Гренвиллемъ соглан1е1пю, ханство это признано 
н|)инадлежностыо Вадакшапа, который, въ свою очередь, находится 
въ зависимости отъ Афганистана. Между тФиъ, персидская газета 
„Фарсъ" сообщила, что совФтъ старшинъ главнаго города Вакхана 
отнравилъ недавно въ Туркестанъ дснута1йю, которая должна нред- 
лоясить началрнику края услон1я, на кото])ыхъ они согласны при
знать надъ собою господство I’occin. Сообщая эти изоФстзя, „Times" 
нолагаетъ, что, въ случаФ, если I’occia предъявнтъ нритяза1пя на 
Вакханъ, лордъ Салисбюри рФшилъ помочь афганскому эмиру въ 
защитФ этой нровинц!и.

—  „Temps" занимается pascMOTpiiiieMb того iHuoateiiia, въ ко
торое ноставленъ иослФдннми событ1ями лордъ Салисбюри. „Лнгл1я 
съ Poccieft,— гово1жтъ „T'emps", —  встунаютъ въ борьбу не только 
на Валканахъ и Черпомъ морф, но и на крайнемъ востокФ, въ 
АфганистанФ, вездф. Малая Аз1я, Инд!я и Китай— вотъ три пункта, 
на которыхъ китъ и слонъ, какъ ихъ называютъ, должны будутъ 
рано или поздно столкнуться, и столкновсн1е это иожетъ считаться 
только ускореннымъ настоящими со6ыт1ями*.

—  Произошло страшное зеилетрясе1пе, которое раз])ушило веФ 
дома въ Фил1атрФ. Городъ обращенъ въ развалины. Погибло, сколько 
извФетно, до .400 человФкъ. Вемлотрясеше ощущалось такясо и въ 
Ванте, гдф веФ дома повреждены, но съ людьми несчаст1й не было. 
Сильные подземные удары ощущались па всомъ нротяже1пи Гречо- 
скаго королевства.

—  Прусск1й мннистръ народнаго иросвфщщпя издалъ постапо- 
влс1пе о томъ, чтобы ясенщины но были допускаемы въ iipyccide 
университеты.

—  Въ небольшомъ фрапдузскоиъ фабричпомъ городф Bi.ep3oirfc 
началась стачка рабочихъ, угроясающая принять размФры деказ- 
вильскоЛ. ДФло въ томъ, что въ ВьерзонФ много рабочихъ принад- 
лежитъ къ сощалистской нарт1и, имФющей своихъ представителей 
даже въ геиералыюмъ и общинномъ совФтахъ. Лдминистрац1я од
ного завода земледФльческихъ оруд1й, во главФ KOTojiaro стоитт. 
реснубликанск1й сонаторъ Арбель, вынуяедена, кслФдств1о недостатка 
заказовъ, отпустить часть своихъ рабочихъ. Желая убить одпимъ 
выстрФломъ двухъ зайцевъ, она уволила всФхъ рабочихъ, нодозрф- 
ваемыхъ въ принадлежности къ соц1алистской нарт1и. Тогда рабочго 
заявили, что они согласны скорФс не работать два дня въ недФлю, 
лишь бы товаризци ихъ не были уволены; администрац1я на это не 
согласилась, и стачка п.ачалась. ПФкоторые изъ рабочихъ отправи
лись было на работу, но забастовавнйе вступили съ ними въ драку, 
и трое изъ иихъ едва были спасены жандармами и нолшцей отъ 
ярости толпы.

(101>ытт гусгкои жизни.
—  Въ пятницу, 1.’)-го августа, имФли счаст1е представляться 

Ихъ Имнераторскимъ Величествамъ вновь произведенные офицеры.
—  Въ циркулярФ министра финансовъ губерискимъ и уФздпымъ 

нитейнымъ присутств1ямъ но пересмотру раснредфле1пя мФстпостей 
но разрядамъ для взиман’ш нроцентнаго сбора говорится, что при- 
числен1е мФстностей къ тому или другому раз1)яду по патентному 
сбору должно обусловливаться выгодами торговли изъ того или дру- 
гаго заведен1я въ данной мФстности. lIoBHuieiiie или iioiiHatoiiic 
натентнаго сбора слуяситъ средствоиъ урегулирова1пя числа заведо- 
uitt. Повышегпе натентнаго сбора'допускается только въ нсключн-

тельныхъ случаях!.. Составленныя уфздными прнсутств1ями росни- 
сан'ш должны быть н1)ндставлены къ 1 -му октября въ губернск'ш 
нрисутств1я, обсузкдаюнйя правильность ociiOBaiiiii, н|)инятыхъ уфзд
ными нрисутств1ями. МФстности раздФляются на (> разрядовъ пн 
числу жителей: къ 1-му разряду нринадлеясатъ селен1я, имф|тц'|я 
до 1.000 жителей, ко 2-му—до 1,500, къ 4-му—до 2 , 0 0 0 , къ 
4-му—до 4,000, къ ()-му— ссле|Г1я, который своею нроиышленностыо 
подходятъ къ городамъ.

— Преподававшаяся въ духовныхъ семинар1яхъ „медицина" въ 
70-хъ годахъ, во время нреобразован1й духовно-учебныхъ заведе1Нй, 
была исключена изъ курса нренодаваемыхъ въ нихъ нредметовъ. 
Теперь нренодаван1е ея снова признается необходимзлмъ. Шевсьчв 
митронплитъ Платонъ, какъ пе]1едаетъ „Повое Время", но жела1мю 
своего духовенства, ходатайствовал'!, о вводе1Йи въ учебный круп. 
мФстной семинарш изучсн1я нФкоторыхъ свФдФн'1й изъ медицини, 
съ цФлыо доставлен1я возмояпюсти будущимъ иаст1.1рямъ сельскихъ 
нриходовъ оказывать первоначальную врачебную нпмо!йь своимъ нри- 
хояанамъ, въ которой они часто, за отсутств1сит. врача, весьма 
нуясдаются. Пре!10дапан1е. народной медицины въ к1евской семинар1и 
для воснитанниковъ V и VI кл.ассовъ iia3]vIiiueiio, но съ тФмъ, 
чтобы на это были носвящепы внФучебные часы и чтобы педагоги
ческое собран'ш, при участш снтцалистовъ, выработало программу 
И представило на утвержден'ю святФйшаго синода.

—  Ученый комитетъ министерства народи!1Го нросвФ[цен'|Я ону- 
бликовалъ въ „Правнтел1.стве1шомъ ВФстникФ" правила конкурса 
на нрем1и имнс!)атор!1 Петра Великаго за „Книгу для класснаго 
чтен1я в'ь сельскихъ народныхъ школахъ съ трехлФтнимъ курсомъ". 
Книга должна быть представлена въ ученый комитетъ министерства 
народнаго нросвФще!Пя не позже 1-го ноября 1888 года.

— Столь пнтересуш1ц1й и важный для массы русскаго 11аселе1|1я 
вонросъ о незакошюролсденныхъ дФтяхъ будетъ ноставленъ на 
очередь къ обсуягденио въ высшнхъ правнтельствснныхъ сферахъ 
въ наступающую cecciio запя'йй. По слухаиъ, нредиолагаются 
больш1я измФншйя въ смыелФ облегчен1я усыновлен1я и узаконшня 
дФтей.

— По газетнымъ извФачямъ, вонросъ о нроизводстнФ въ чины 
будетъ рФшенъ въ смыелФ сок1)ащен1я общаго числа ихъ и измФнс 
Ilia сроков'!, выслуги. Производство за отлич1е будетъ отмФ1!ено но 
всФмъ вФдомстваиъ.

— Въ наСТОЯ!!1еМЪ году !!0СЛфД!!1й разъ состоялся !!р1еиъ сту- 
дентовъ въ Императорскую военно-медицинскую академно, изъ окпи- 
чившихъ курсъ въ гиппаз1ях̂ ь Нотербургскаго учеб!1аго округа. Па- 
ЧИ!!аЯ съ будунщго года, !!р1емъ будетъ ггроизводиться !!0 ВЫС1!!ИМУ 
аттсстацшнному балу, но !!рипииая во виима1!1е !1р1!1!адлсжпости кь 
тому или другому учеб!!Ому округу.

— Въ саратовскнхъ средне-учебныхъ заведе!|1яхъ !!олучо1!о !!ред- 
!!исан1е г. министра !!арод!!аго просвФн;е1!1я, котор!.!мъ око!!Ч!1!ельв'|
воспрещается пре!!ОдавателямъимФтьуче!!ичоск!якв1!ртиры. („С. Л. )•

— По окончаи1и л’Ьт!!яго сезона !!ред!!ОЛ.агается устроивать 
передвиясныя выставки картннъ !!ольскихъ худояшиковъ во всФхъ 
выдав)!!!,ихся городахъ Росб1и.

— Въ окт1!брФ въ ВаршавФ состоится !!ервая выставка !!родме- 
ТОВЪ ДЛЗ! ОДСЗКДЫ и для устройства ЗКИЛИ!!ГЬ. KOMMHCCii! !!0 устрой
ству выставки исходатайствовала у г. ми!!истра ([)И!!а!!Совъ ])азрФ- 
!!!0!!ie отчеканить па С.-Потербургскоиъ мопетномъ дворФ золотыя, 
серебряный и бро!!3овыя медали, который и будутъ выдаваться зн. 
лучш1о 9КС!!онаты выставки.

— Хотя изрфдка, !!0 и въ на!!!ей зкизни ззриходится !1атал!:!1 
пяться на отрадпыя явлен1я, въ родф, наззрииФръ, !!отребительской 
лавки въ мале!!Ькомъ городкФ Пермской губернш —К])ас!!оуфимскФ. 
Товарищество ослзовалось !!0 инизйативФ од!!Ого изъ учителей реаль- 
!!аго училища, на которомъ и лезкатъ обязанности i!0 заку!!кФ то- 
варовъ. Хотя лавка открыта неособенно дав!!0 , !!0 число членов'!. 
нриб!лваетъ и дФла идутъ !!а столько хоро!но, что у м!!0 гихъ куи- 
!!,0 ВЪ подорвалась торговля, il ОДИ!ГЬ изъ ТОрГОВ!!,ОВЪ даже ВСТу1!ИЛЪ 
въ товарищество, и члены товарищества, !!0 куная у него, иолучаютъ 
тФ зке самый марки, что и въ самой !!отре6 ительской лавкФ, по ко- 
торымъ потомъ нроизводятсл разечеты. Лавк!1 привлекаетъ и де!1!е- 
визпой своихъ !!родуктовъ, И тФмъ еще, что члс!!Ы ПС истечеин! 
года дФлятъ между собой бары!!!И.
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—  26-го сентября въ Екатеринослав'Ь посл’Ьдуетъ открыт1е 
сельскохозяйственной выставки, которая продлится до 6-го октябри.

—  Съ осени откры вается въ Нетс1)6у])Г'1'. высшее телеграфное 
училище, въ состав ’Ь трехъ годичныхъ курсовъ, при главной теле
графной станц1и, гд1; прежде всего вводятся усоверп1енствованные 
аппараты и приборы; ври сташ ии им'Ьетсл особое учрежде1пе для 
испытан 1я нововведшпй но телеграфной части, главное депо теле- 
графныхъ матер1аловъ и, паконедъ, музей телеграфпаго ведомства. 
IlpieMiibie экзамены для лидъ, желающихъ поступить въ училище, 
назначены съ  20-го но 28 -е  сего а в гу ст а . Принимаемы будутъ въ 
это училище лица, окончивш1я одно изъ средне-учебныхъ заведен'1й 
(гимназ1и, реальный училища и т. д .), но дов1:рочному испытан1ш 
изъ математики и физики, но программ!. гимназ!й министерства на- 
роднаго нросв!щ ен1я.

—  Графъ Л. Н. Толстой, дролшваюнйй въ настоящее время у 
себя въ им'Ьн1и, какъ слышалъ изъ в^рнаго источника „I ’ yccKift 
Курьеръ", серьОзпо боленъ, хотя здо)Ювый организмъ графаи даетъ 
надежду на возможность выздоровлен1я. 1)0л!знь его— рожистое во- 
опалщде, она захватила его въ то самое bjicmh, когда онъ усиленно 
риботалъ дадъ повымъ ром.апомъ, которымъ онъ задумалъ вновь 
выступить на нрежн1й путь своей блестящей дЬятелышети въ обла
сти беллетристики.

—  „1'усск1я 1И;домости“ сообщаютъ, что здоровье М. К. Сал
тыкова (Щедрина), доел! недавней его болЬзни, значительно по
нравилось. Маститый писатель Н11инялся уже снова за перо и уже 
окончилъ новый сатирическ1й очеркъ, дредназначенный для ,1№ ct-  
ника Европы".

—  На Волг! случилась улсасающая катастро(|)а. По ])азсказамъ 
спасшихся дассажировъ, катастрофа иронзошла при сл!дун1щихъ 
обстоятельствахъ. Пароходъ „В !ра“ шелъ обычпымъ рейсомъ изъ 
Астрахани вверхъ до Волг!. По выход! изъ села Золотаго, съ на- 
ступлсупемъ сумерекъ, на да1)оход! зажжены были лампы. 1{и!сто 
олеина въ ламнахъ гор!лъ легко воснламеняюндйся керосинъ. Это 
обстоятельство и дослуясило, какъ говорятъ, причиной ужаснаго не- 
счаст1я. Лакей, заясигавипй лампы 1-го класса, первый зам!тилъ 
иоясаръ. По его словамъ, онъ, войдя въ itaioTy 1-го класса, уви- 
д!лъ, что одна изъ ламнъ лопнула и ноль иодъ нею гор!лъ. Ла
кей кинулся на носъ парохода, схватилъ ведро, зачерннулъ воды и, 
вернувшись въ каюту, облилъ гор!ншее м!сто, но пламя отъ керо
сина взвилось кверху и залегло нотолокъ. Па крикъ лакея прнб!- 
жалъ натросъ и сталъ тушить керосиновое пламя ковромъ, но но- 
тушить уясе не могъ; съ отчаянными криками: „горимъ", „нояеаръ!" 
они кинулись па палубу и встревожили вс!хъ. Паника сразу охва
тила всю публику, которая потеряла голову и въ сме|)тслыюм'ь 
ужас! моталась но обширной палуб! парохода. Купедъ, фамил1'я 
котораго осталась дсизв!стной, первый нодаль нрим!ръ деудачнаго 
сиасен1я: наскоро накинувъ чуйку и над!въ даясе калоши, онъ, 
iieiioKpecTHBHiHcb, бросился въ воду, и за нимъ, словно стадо оведъ, 
начали бросаться и нроч1е пассажиры; Miiorie не ум!ли дая:е пла
вать. Командиръ парохода нриказалъ дать полный ходъ и поворо- 
тилъ н.ароходъ къ саратовскому берегу, на бол!е отлогое и мелкое 
м!сто, хотя р1$!ра“ въ яоментъ катастрофы шла но фарватеру около 
л!ваго самарскаго берега вблизи уже 1’овнаго. Сд!лано это было 
потому, что л!вый берегъ Полги около этого м!ста обрывистъ и 
глубокъ. По пассажиры, не смотря на то, что „П!ра“ неслась къ 
мели, продоляшли бросаться въ воду, такт, какъ гор!лъ носъ па
рохода и в!те]гь дулъ давст||!чу, огонь и дымъ охватывали палубу 
и сгоняли съ нея людей. Хотя наконедъ „П!ра“ и ударилась на 
глубин! четырехъ саженъ, а между т!мъ только съ кормы и можно 
было бросаться въ воду, ибо носовыя части объяты были нламе 
немъ. Кто-то распорядился бросать въ воду столы, стулья, скамейки 
и все то, что могло помочь утонавшимъ и дать имъ возиояаюсть 
держаться на вод!. Miiorio спаслись, благодаря атому, а н!которыо 
погибли, нрншибленпыв тяя!естыо бросаемыхъ нредметовъ. Много 
способствовало гибели людей то обстоятельство, что машина до оста
нови! парохода н]юдолжала работать и колоса парохода, забирая 
воду и несокъ, взметывали ихъ и съ страшной силой бросали на- 
задъ, ч!мъ отстраняли несчастныхъ, стремившихся выбраться на 
мель. Машина парохода работала отъ начала иесчаст1я до 12 ти 
часовъ ночи.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .
Книгопродавецъ издатель И. Д. СЫТИНЪ и К"

приступил'!. 1£Т. 11счатаи1ю „М О С К О В С К А Г О 
илл1острнропа1111и1'о

К А 1 Е Н Д А Р Я
Л. С. П Р У Г Л В И Н Л ' '

Н А  1887 годъ.
П о сл-Ьдующей програм м ’Ь:

МА(!Т1. 1. Календарный и справочныя catAtHiH. Почта, телеграфъ.— 
ЛСелЪзныя дороги, пароходство н н|)оч.

ЧАСТЬ И . Современная Москва. Характеристика Д1осквы. — Иасе- 
flciiie.—Л'11|)оиспон1 ща1пе.—Счарообрядды и сектанты. — 1’аспрсд!лев1е 
ясителей по сослов1лмъ и запяиямъ.—Администрад1я.—Гепералъ-губер- 
iiaTojiB, княнь Л. А. Долгоруконъ (6iorp. очеркъ, съ иортретомъу.— 
Присутственный м!ста.—Адресные списки слуя:ащихъ лидъ.—Духов
ное ведомство.—]5ойско.—I ородское управлен1е.—ДЪятельность Моеков- 
екой Думы.—Городское хозяйство.—Слуасебпый переоналъ.—Земство.— 
ПредсЬдатель губернской яемской уп1>авы Д. А. Иаумовъ.—(.'-татисти- 
ческое бюро.—Л. И. Орловъ (Ошграфич. очеркъ). —Санитарное бюро.— 
lieMCKifl кустарный музей.—Бюдлгеты губерискаго и у'Ьзднаго земства.— 
Судъ. — Статистика иреступле1пй въ Московской губсрн1и. — Адресы 
Московскаго судебваго персонала.—Именные списки 1 1 1)исяжныхъ иов-Ь- 
реииыхъ и ихъ помовдшконъ.—А1ироные судьи.—lIoT.ipiycij.—Народное 
образован!е.—Уииисрситетъ. — Ыографическ1о очерки профессоровъ.— 
(Студенческое обще;кит1е г. Лепешкина.—Петровская академ1я.—'Техни
ческое училище. — JKeiicKie курсы. — Ореди1я учебный заведешя.— 
MocKoiiCKie педагоги.—Начальный школы,-Грамотность.-Ученыя обще
ства. Д'Ьятельность ихъ за минувш|й годъ,—Председатели обществ’!..— 
Музеи.—Библиотеки, читальни,—Народное здрав1е.—Смертность и зябо- 
л'Ьваемость въ Д[оековской губ.—Санитарное cocTOHiiie Л1осквы.—Боль- 
ии!;ы, лечебииды, iipieMiiue покои.—Адресные списки врачей.—Жен- 
1];ииы врачи Московской губ.—Благотворитольныя Общества.—Торговля 
и промышленность Москвы. — Биржа. — 'Горгоныя фирмы. — Ф’абричио- 
занодокая промьтшлепиость Москов. губ. — Литература. — Хроника на 
мииувш1й годъ.—И. С. Аксаковъ (Ошграфич. 04cjiic'b, сыгортретомъ).— 
Общество любителей 1’ос. словесности.— Бюгржрич. очерки его чле
нов'!..—Газе’!'Ы и исуриалы, выходянде въ Моокв’Ь.—Народная литера
тура. — Писатели, жияунде въ Москве. — Же]!в^ииы писательницы.— 
Книжное дело. — Издатели.— Театръ и музыка. — А. Л. ()стронск1й 
(б1ографич. очеужъ).—Г. П. (Федотова (съ иортретом’ь).—М. II. Ермолова 
(ст. портретомъ). — М. II. Климентова-!Муромцева. (съ иортретом'ь),— 
Картинныя галлереи Москвы ('Третьякова, (Ълдатевкова, Боткина).— 
Об!цество любителей художествъ.—Клубы, сады, цирки. — Некрологи: 
Ксльс1ева, М. И. Муравьева-Апостола и др. Сведен1я, необходимыя для 
лр1езжающихъ въ Москву; гости!1!1 И1ДВ, рестораны, лучш1е магазин!.! 
и т. д.

ЧАСТ1> 111. Московская старина. Очерки, наброски, воспоминаШя 
изъ исто]|1и Москвы. — Оам’Ьчателыыло уроженцы Москвы; государ- 
стве!1выо и обпщетвенпые деятели, !шсатели, поаты, ученые.—Русск1е 
деятели, похороневлые въ Москве.
„Московск1й Иллюстрированный Календарь на 1 8 8 7  годъ“ будетъ 
заключать въ себе около 20 лечатныхъ листовъ и выйдетъ въ светъ 

въ первой лоливине сентября текущего 1 8 8 0  гида.
Це!!а на вкземпляръ 00 коп., на луч!вей бумаге 1 рубль.

на первый разъ Оудетъ отпечатано 2i),0J0 экземпляровъ.
Лица, желающ1я лом-естить об’ьявле!|1я въ «АТосковокомъ Иллюстрнро- 
ваввомт. Кало!1дар'е>, благовол!1тъ оЬриш,аться hi. книжный магазинъ

И. Д. (ЧИ 'ГИИА и К",—у Ильинскихъ ворот'ь, д. А1едыицевой,
11.|;1та uC-bHUJCRiH; ctiiaHHi!.! —  50 р;б., иолстраинци —  25 руб., чешерть странкли —  15 руб.
Слисокъ лицъ, прининаяшихъ учаот!о въ ооотавлеи1и «Мооковокаго Иллюотриро- 

ваинаго Календаря», будетъ пон'Ьщенъ въ оанонъ ивдан!я.

в’1 . коптот'Ь  «Ш1СТ0 Ч1 1 АТ0  OBoaTtiim» нтодается  о о ч и а еш е  

Н. и. Наумова:

„ВЪ ЗАВЫТОМЪ КРАЮ",
очерки и 1)азсказы изъ жизни сиби1)скихъ крестьянъ, 

Ц|1иа I р. 50 к. съ пересылкою.

Для поддисчикодъ „ВО СТО ЧПЛГО  О БО ЗР 'ЬШ Л " 60“/о 
уступки и пересылка безплатио.
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СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ

x i c i  1 - е  1 ю л 5 Х  1 8 S S  х ' о д о , .

^  1C  O ’ И  В  ъ .
Кас.оа (гопударр.твенные кредитные билеты и 1)аям'1',11ная м онета)...............
Текущ'ю счеты;
1. гопударетвениом'ь CaiiK’Ii, его конторахъ и отд’Ьлеш'яхъ . . . . . . .
2. liT. чаетныхъ баикопыхъ учрезкдетияхъ;

а) кь волясеко-камскомт. коммерческомъ банк'Ь ......................................
б) » с.-пб. учетпомъ и ссудномъ бапк1).................................................
в) > » международн. коммерч. 6 a H id i..............................................
г) » » русскомъ для Biilmi. торг. 6aiiK’I i ..........................................

Учетъ векселей, им^.ющкхъ не меп’Ьо двухъ подпис(;й......................................
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ д'йппыхъ бумагъ и'текущнхъ ауиоиовт. . .
('т'и,1алы1ые счеты * ) ............... ... ...........................................................................
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительстппг. гараптирои. цГиНыхъ бумагъ ...............
2. Иасвъ, акц1й, облигац. и ваклади. листов!!, iijiaiinT. не гараптнр...............
,‘i. Товаров’!., а такзко коносам., BapjiaiiT., киитанц. трансно)1ТШ.1Х'ь К1>нторъ,

ясел'Тжныхъ до])ог'ь и нароходныхт, обществ’!, на тоиа)1Ы ...........................
4. Драгоц’1шныхъ металлов’ь и ассигновок’Ь ropinjxT. н])авлен!й...............
Прннадлежапря ба!1ку ассигновки го1Н1ыхъ нрапленз'й, яолото и cejiefipo в’ь

слиткахъ и явонкая мо!1ета................................................................................
Цtнныя бумаги, принадлсжащ1я банку;
1. Государстве!!!1ЫЯ и правительством'!. !'арантирона!Шыя...............................
2. Паи, акц1и, облигащи и накладные листы, правит, негар...........................
(>!етъ ба!!ка съ отд’1>лен1Ями....................................................................................
Корреспонденты банка;
1. По ихъ счетамъ ( lo ro ) ......................................................... ..............................
2. По счетамъ банка (nostro) свободн!ля суммы въ iiacHojiHBC. банка . . . .
Протестова!1!нае векселя...........................................................................................
Протестованиыя торговый обя;!ательства.............................................................
Просроченпыя с с у д ы ...............................................................................................
Теку!!(1е ])асходы |
Расходы, !!одлсяса!Ц!е воав])ату................................................................
Обяаведе!1!е и yci’ijoftoTBo . . . . ' ........................................................................
Недвижимое ил1унщство...........................................................................................
Переходяи(1я суммы..................................................................................................

Ит о г о .................................................................

П  -<йк. С  С  I - I  В

Складочный капитал!. ...........................................................................................
Па!!ас!!ый .....................................................................................................................
Вклады;

(а) обыкновеп!1ые ............... ......................................
б) уСЛ0В!!!.!6.................................................................

2. Беясрочные..............................................................................................................
8. Срочные. ..................................................................................................................
1(,а!1италъ погаше!ня иат]ттъ !ia !1едниис. имущ...................................................
Сч(!Т'ь байка съ отд’Ьле!!1ями....................................................................................
Корреспонденты банка;
I. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы вт. jiacnojiHJK. корресион..............
2. По счетамъ банка (nostro) (!уммы, оста!ощ1яся ва б а п к о м ъ .......................
Лк!(ептован!?!.1Я т р а т т ы ...........................................................................................
Иевыилачен!1ый по акцгямъ банка дивиде!!дъ яа 18’‘/«г, г о д ь .......................
Ilj)0!(e!i'i'!j, иодлежащ1е уплат'Ь по вкла;(амъ и обяяательствамь...................
,, . 1886 г .........................................................Полученные проценты и коимиссля*’)<
Пе]1еходящ1я суммы. . ..........................................................................................

И т о г о .................................................................
Ц'11!Шостей на храненш ....................................................................................
Векселей на коммисс1и....................................................................................

*) Въ томъ чисд’!!! подъ "/о бумаги: гараптирои.............................................. ...
— — 1!ега1)аитиров..............................................
— — векселя съ 2 подиис................................
— — товары.  ..........................................

**) Для вывода чистой прибыли исключаются, кром* 1)асходовъ и ироте* 
стовъ, причитающ1еся ‘’/» ”/о съ Банка, ва вычетомъ сл'Ьдуюп(ихъ ему . . . . 
и “/о "/о !1ереходящ1е яа 1 1юля 1886 г........................................................... • ,

Въ Ккате1)И!!- 
бург’Ь.

Въ прочих’!. 
отд'Ьлен1яхъ. В с е г о .

Руб. 1C. Руб. К. Руб К.
78,.388 18 141,277 84 219,666 0 2

34,579 .56 1,034,894 80 1.069,474 36
...м 10 0  — )— 81,ак) — { .581,700
— 400,(ХЮ 1
— 100,600 — 1

2.205,'13Г> 95 2.118,418 09 4.32.3,8,54 0 1
3,310 67 ПЮ,307 92 193,618 59

235,375 34 ,3.495,626 15 3.7.31.001 49

151,739 1.051,64! - 1.203!«0 ...
23,850 — 472,3(Х) - 496,150

24 „523 43 123,275 — 147,798 43
26,868 10 1,315 05 28,183 15

464,208 90 15,0.50 8 8 479,259 78

(W.188 25 1.416,289 94 1.'184,478 19
— — 456,809 93 4.5t),809 1.3

6,179,70'! 74 — — 6.179,704 74
— .540,345 78 .540,345 78

5,(КЮ --  -- 5,(ХЮ —
35,7(К) — 2,0;38 - 37,738 —

— — 11,923 55 11,92.3 •55
1,390 — 10,.375 - 11,765 —

27,8Ж — .53,257 93 81,145 93

467 16 1,307 .50 1,774 66
— 1.39 02 1.39 0 2

Н7.Ш ) — -- -- 37,901 —
45,8;i3 8 8 560,221 05 606,0.54 9,3

9.6.50,351 16 12.278,514 43 21.928,865 59

2.400,000 2.400,(ХЮ
732,‘КЮ 93 . _  — 732,9(Ю 93

1.795,785 47 3.324,295 69 5.120,081 16
427,953 39 12,697 22 440,6.50 61

1.332,243 _ 443,3.52 - 1.775,595
2.203,034 _ 1.042,976 - 3.246,010 —

947 .50 -- -- 947 50
— — 6.732,.551 6.3 6.732,551 63

19,5,59 62 287,605 11 .306,964 7.3
561,568 37 -- -- 561,.568 37

8 ,1(К) _ 16,9.58 15 25,058 15
10,906 .50 --  -- 10,906 50
16,.503 44 16,943 67 33,447 II

120,183 99 .336,034 65 456,218 64
1,494 24 2,242 (Ю 3,736 81

19,370 71 62,857 71 82,228 42

9.650,351 16 12.278,514 4,3 21.928,865 .59
7.56,133 — 1.326,273 74 2.082,4(Х) 74
19,507 62 186,363 81 205,871 4,3

174,189 69 1.:М2,346 15 1.516„5,35 84
61,185 65 2.0.55,661 8 8 2.116,847 5.3

— 83,049 — . 83,049 —
— — 14,569 12 14,.569 12

136,577 64
— _  _ 98,918 94

При втошъ JNs иногороднинъ иодинс'шкаиъ раисылаехсл о6ъ)1влеи1<з отъ кпижиаго narauuiia Карбаса икона.
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