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*) Въ прежнсыъ об'ьявлен1и по ошнбк'Ь былъ означепъ р 
в'йсъ bmIicto в  ф .— в ’1. 2 ([к

ПО llOIU)ĵ .V УГ)1ЙСТ1П) и ГГЛГаКЖКЙ ИТ) 111ТЛМУР- 
СКОМТ) К1ЧТ1.

Иаш’ь 11лади1ЮСтокск1й кореспопдентъ сооб|цаетъ печаль
ную лФтонись еще объ одпомъ кроианомъ дфл1’. на пашемъ 
лал1,нем'ь ПостокФ. УбШстио сотника Ко1)()ваепа и паша неу
дача UI. массФ другнхъ иодобныхъ сл)чаевч. насгавляють насъ 
нповь указать на ошибочную политику 1Уг1.стиой адмииистрац1и. 
За исключеи1емъ IlpiaMypcicaro края, шц'дФ, въ средие-аз1ат- 
скмхь стеняхъ, среди настоящих!, коченииков!, и хищинковъ, 
но зам'Ьчается такого несправедлнг.аго и легкомыс-шипаго отно- 
шюня къ населен1ю, хотя бы оно въ десять рань наносило 
бол’1,е вреда, иежоли мапзы, и было въ сто разъ бозиолозиЬс 
аос,т1>д11ИХ!.. Въ  IIpiaMypcKOMb краФ, мапзамч. ли за что не же
лают!, дать иранй, гражданства, а, напротив!., въ прннцннФ, 
II па нрактикф, нсЬми мфрамн стараются стФсннть их!>, вы
селить и обособить. К !. иесчас’Пю, этотъ молодой край не 
пмФ.етъ еще своей и с т о р 1 и ,  но донольстнуетсл пока х р о 
никой ,  безиорядочной и in, большииствЬ случаеиъ устной. 
По если бы только систематизировать эти отд'11Л1>иые, нонидн- 
мому, ничего пе стоюиЦе факты, то, мы увФ.репы, получилась 
бы въ высшей степени ноучительнал история, начинающалсл 
близорукое! ью м 1ст11ыхъ дф.лтелей п коичающалсл грабе
жами и уб1Г1Ствамн, за которые призынаютсл громы не
бесные на недающихсл въ руки иреступниковъ. Пусть тол.ко 
кто нибудь возьметъ на себя трудъ безнристрастно и внима
тельно нрос.г]1Дить за тФ.мъ, какъ поставлено тамъ мапзов- 
ское, корейское, да и русское населен1е, п иллюстрировать

все это тТ.мн кровавыми эпизодами, болыпипстна которыхъ ге 
зиает!, печать пли съ которыми она знакома тол1.ко iiCKo.iini, 
и отрывочно,— и стаиетъ лена, какъ 1>ож!й день, паша коло
низаторская халатность и рабское заимствован1е чужнхч, 
мыслей, безъ малФйшей критической оцЬики ихь, безъ .жела- 
iiij[ сиотрГ.ть па дФло собстненными глазами, какъ это замЬ- 
чается все время но ()Т110шен1ю къ мапзовскому вопросу.

Мы не им'Ьемъ въ своомъ рас1юрпжеп1и достаточно фактовъ, 
чтобы выполнить подобную работу, но то, чтодосихъ порт, было 
изв hCTiio, позволлстъ высказать хоть следующее зам bnaiiie. Мели 
въ j6ificTB'Ii сотника Короиаева виновны дФПствителыи) мФстные 
манзы или бЬглые китайск1(: солдаты, —  въ пользу чего, не- 
сомиФпио, больше всего и говорлтъ собранные (1»акты, —  то 
безъ содФйс'пйя китанскихъ в.ьастей, прямо или косвенно, 
а также безъ содФГ|СТ1ня самого маизовскаго itace.ieiiin, 
едва ли удастся пайдти винонныхъ и ,вырпать съ корпемъ 
понт, дал1.1г1ипнее разпитчо разбоевъ пришлыхъ хупгузонь", 
какъ это съ жаромъ пропоиФдуеть мФетная газета „Илади- 
п()стокъ“ . „Поиски уб1йцъ,— говорить она,— должны быть са
мые энергичные и въ тоже время съ осторожностью, чтобы 
((биарузкились какъ дф.йствителытые уб1йцы, такъ и укры
ватели". Она зко заяи.гяет'ь, что самы.\ш д 1;ятелы1ыми и по- 
.юзвыми помощниками въ этомь дЬлФ должны быть иача.п,- 
иики иограиичпыхъ ностовъ, па обязанность которыхъ нозле- 
мсенъ зорк1й нрисмотръ за проходящими манзями, и правиль- 
паз1 паспортная система, иоддерзкиваемая строгимъ падзо- 
ромъ. По, во иерныхъ, такихъ иостовъ: разъ, дна, три,— и 
обчелся. По-вторыхъ, если па пихъ, какъ на Мангугайскомъ, 
всего пятнадцать человФкъ казаковъ и пи одного перевод
чика, то, какъ пи слфди они „зорко", манзы, всетаки, будуть, 
если иузкно, проходить толпами, и самые отъянлеппыо голо- 
ворФзы будутъ яилзгты'я смФло съ визироваииымн фаль
шивыми и чузкимн билетами. Въ-третьихъ, военная власть, 
по краПпой м1',рФ, въ данномъ краФ, 11ервФйш1й врап. всякой 
1’ражданской н, благодаря только этому, нолицш не разъ тер- 
нФ.ла (l)iacKO въ дФлахъ, гдФ замЬшаны солдаты. Пу, а, нъ- 
четве])тыхъ, какъ въ чистомъ полФ Т1)удпо узнать панравле- 
nie вФтра безъ (()люгера, такъ точно, какъ извФстпо, и мезкду 
мапзами трудно отыскать отдФльнаго, особаго мапзу, который 
отличался бы отъ всякаго другаго такого зке мапзы болФо, 
чФыъ одна обезьяна отличается отъ другой. Ужъ если влади- 
ностокская пол1щ1я считаетъ себя безеильною въ этомъ отно- 
шеп1и, то что ЯСС сказать о слФдователФ, котораго вынускають 
на дФло почти съ пустыми руками и который совершенно
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теряется среди пустыни пли же приходитъ пъ пеменыпее 
педоум'Ьп1е среди массы мапзовскихъ лицъ, безъ всякой почти 
индивидуальной особенности?

При такихъ средствахъ, при такомъ безсил1и, мы, безъ 
помощи китайцевъ, всегда будемъ только метаться съ завя
занными глазами, хватать первыхъ встр'йчпыхъ мапзъ, уни
чтожать „ подозрительный “ фанзы и съ самымъ серьёзпымъ 
видомъ ловить безбилетныхъ, а неуловимые хунгузы, между 
т’ймъ, такъ и будутъ оставаться неуловимыми. Какъ р'Ьдшй 
зв'];рь, пасъ интересуетъ не столько пастоянци хупгузъ, 
сколько тотъ челов'Ькъ, который вид'Ьлъ его, или, какъ го- 
ворятъ набожпыя старушки, который „сподобился" вид'Ьть 
его. Пора же, пакопецъ, взглянуть на д’йло бол^е со
знательно и сообразить, что понят1е „хупгузъ", какъ оно 
распространено въ Maccii, есть простой перифразъ фактиче- 
скаго безсил1я пашей судебно-полицейской власти, съ одной 
стороны, и что съ другой —  подъ нимъ сплошь и ря- 
домъ скрывается только отраисшпе той политики и поведе- 
nin, как1я мы приняли въ OTiiomeiiiH мапзовскаго паселе1пя, 
CI. первыхъ дней запятая края. Какъ  пи печальны так1я 
янлшпя, какъ грабежи и уб1йства, они составляютъ лишь 
пеизб’йжпое зло, отъ котораго, при данныхъ 'услов1яхъ, не
свободно пи одно общество, въ особенности такое пеустро- 
еппое, какъ въ Пр1амурскомъ Kpali. ^Затемняя дййствитель- 
пый смыслъ и происхожде1пе такихъ преступлетпй, чуть только 
въ иихъ заМ'Ьшаны манзы, а это обыкновенно и практикуется, 
потому что въ преступпик'Ь ищутъ п е о т д е л ь н у ю  лич
ность, по, такъ ска.зать, переносятъ его проступокъ на м а п з ъ  
в о о б щ е ,  въ силу установившагося почему-то къ нимъ пе- 
дов’Ьр!я,— мы сами заставляемъ китайцевъ сторониться отъ 
пасъ, а чрезъ это вЬчно оказываемся съ пустыми руками 
или же захватываемъ такую к у ч у  ихъ, что между ними 
действительно не оказывается пи о д н о г о  виповнаго. Ко
нечно, часть мы вннускаемъ на волю, а часть, высланная 
за границу за безбилетпость, возвращается сама, по гЬ  и 
xpyrie возвращаются домой уже пе съ т'1ши чувствами, съ 
какими они были забраны передъ этимъ. Каждый изъ пихъ 
ясно и наглядно уб'1.ждается въ слабости нашей власти, въ 
легкости обмануть ее и, пъ случай вины, безнаказанно 
ускользнуть отъ возмезд1я, а чрезъ это солидарность между 
манзами еще бол'Ье усиливается, съ одной стороны, въ ожи- 
дапш товарищеской помощи въ случай нужды, а съ другой 
вслйдств1е боязни мести со стороны виповпыхъ, если бы 
кто рискиулъ ихъ выдать, потому что каждый исныталъ на 
себе легкость вывернуться изъ всякаго дйла, если только 
пе схваченъ съ поличпымъ. Бывало, что и эти посл1)Д1ие 
оказывались здравы и невредимы, только съ пйсколько по- 
обтощавшимъ кармапомъ. Вйдь неособенно еще давно и 
pyccKift мужикъ боялся суда, какъ огня, и ради этого мол- 
чалъ или нрибйгалъ къ своей расправ'Ь; что же удивитель- 
паго, если манзы, испытавъ непрочность надежды па pyccide 
законы, судъ и расправу, упорно стараются молчать и па- 
ходятъ свои китайск1е порядки несравненно лучшими?

По это только одна сторона дйла; другая будетъ, пожа
луй, хуже, ведь, нельзя ясе отрицать, что между захвачен
ной толпою нйтъ ни одного человека, которому пинки и 
каталажка пе покажутся обидными и псзаслужешшми; ве
роятно, между ними встретится еще болйе людей, живущихъ 
дпевнымъ заработкомъ или схвачепныхъ въ самое горячее 
время промысла. Такимъ людямъ, по выпуске па волю или 
по совершеши путешеств1я въ Китай но этапу и затЬмъ 
обратно въ нашъ край съ „законнымъ" билетомъ, легко 
можетъ показаться, что они напрасно голодали, что, кроме 
частпыхъ заработковъ, есть друг1е болЬе легк1е и далеко пе 
рискованные. Это уже первый толчекъ на большую дорогу, 
и если только человйкъ въ этотъ моментъ почувствуетъ 
приступъ голода, если онъ вспомнить, что его (})анзу сожгли, 
его промыселъ уничтожили, что онъ и з ъ , хозяина сталъ пи 
съ того, ни съ сего пищимъ, то онъ пе задумается взяться 
и за пожъ, а ужъ во всякомъ случай къ памъ особенной 
симпаПи имйть не будетъ. Конечно, это не главная причина

грабежей и разбоевъ, по за то она никоимъ образомъ и не 
лекарство противъ пихъ, хотя, понятно, въ единичныхъ слу- 
чаяхъ, иногда пе можетъ оправдаться. Напротивъ, подоб- 
нымъ отношен1емъ къ манзовскому паселон1ю мы сами какъ 
бы нарочно паталкиваемъ его па то, отъ чего такъ усиленно 
стараемся оградиться и, норовя поймать одного преступника, 
сами же нодготовляемъ, можетъ быть, десять иовыхъ. Те 
патравливан1я и предсказа1пя, что манзовск!й вопросъ при
дется рубить, какъ горд1евъ узелъ, ударомъ меча, который 
оттачйваетъ газета „Владивостокъ", показываютъ только, что 
эта газета решительно не понимаетъ действительпнхъ моти- 
вовъ и причипъ, по которымъ вопросъ этотъ „со дня па 
депь становится горд1евымъ узломъ “ , а также нисколько не 
сознаетъ, откуда можетъ произойдти между русской и ки
тайской народностями „открытый антагонизмъ", о которомъ 
она заявляетъ (хотя, въ действительности, въ массе, по 
крайней мйре, со стороны китайцевъ, его вовсе еще пе за
мечается) и который раньше, пъ 60-хъ годахъ, по свиде
тельству первыхъ нутешествепниковъ, .заменялся крайнимъ 
расположешемъ китайскаго элемента къ русскому. „Откры
тый геморрой" при мирной, сидячей жизни мы еще понимаемъ; 
по, чтобы, при подобныхъ же обстоятельствахъ, изъ npin3iiH 
возникъ „открытый антагонизмъ",— это совсемъ непонятно. 
Должна быть какая пибудь внутренняя порча, потому что 
машзы, также какъ и мы, созданы, всетаки, по образу и по- 
доб1ю Бож1ю.

Слопомъ, до тйхъ поръ мы будемъ въ безпомощномъ по- 
ложен1и, до тйхъ поръ будемъ гоняться за иевидимками- 
хунгузами, пока не созпаемъ, наконецъ, что какъ всякая 
другая пац1я пе является ответственной за проступокъ от
дельной личности, такъ точно и все мапзовское населен1е не 
должно стоять въ положеп)и пар1евъ, не должно нести прямо 
или косвенно стеснен1я или кару за вину своихъ отдель- 
пыхъ представителей. Между тймъ, у насъ только одни ки
тайцы почему-то выделены въ этомъ отношен1и и все со
вершаемое ими, относящееся до нихъ, въ глазахъ общества 
нринимаетъ какой-то своеобразный оттенокъ, причемъ каж
дый наиболее разумною мерою по отношеп1ю къ нимъ счи- 
таетъ одни стеспен1я. Идея поголовнаго выселен1я манзъ, 
рекомендуемая газетой „Владиво'стокъ", гранд1озиа и поел), 
выселен1я 30,000 поляковъ и.зъ Ilpyccin пр)обретаетъ попу
лярность, но почтенные мыслители только забываютъ, что 
1гЬмцы имеютъ въ своемъ распоряже1пи милл1онъ штыковъ, 
чтобы поддержать свою идею и ея „право", а если это 
пачпутъ практиковать въ Южно-Уссур1йскомъ крае, то пока 
будетъ какъ будто не ладно. Что же касается легкихъ экс- 
курс1й, въ виде уничтоя£е1ня отдельныхъ зверовыхъ фавз'ь, 
то это папоминаетъ болЬе раззорен1е вороньихъ гнездъ, по
тому что при слабости пад.чора так1я фанзы появляются 
снова па томъ ate месте (какъ па СучанЬ) или возникаютъ 
въ другомъ. Для пасъ— это безцелыюе толчен1е воды въ 
ступе; для мапзовскаго лее каселшпя— временное раззореп1е, 
голодовка и озлоблеп1е. Каковы будутъ итоги и въ какую 
форму завяжется горд1евъ узелъ,— посмотримъ, но что его, 
при подобной политике, действительно придется рубить 
мечемъ,— это, кажется, пи въ комъ не возбудить сомпетпя.

Государь Императоръ Высочайше повел1т. сои.зволплъ: вве
сти воешю-судебпый уставъ въ д'Ьйств1е въ войскахъ 'Гуркестан- 
скаго воеппаго округа съ 1-го октября 188G года.

«Московск1я ведомости» передаготъ, что, въ видахъ распро- 
страпеп1я пpocв’eп^eпiя па далекихъ окраипахъ пашихъ, гепе- 
ралъ-губерпаторомъ Пр1амурскаго края баропомъ Корфомъ воз- 
булсдепо ходатайство объ обра.зовап1н особого Пр1амурскаго учеб
ного округа, выделеппаго изъ обширного Восточно-Сибирского.

i
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ГГрапославное палестинское Общество отослало въ ilnoiiiio  
19,000 р., поисертвовапиыхъ для постройки православной церкви 
въ ToKio. (Нов. Нр.).

Нъ «Сибирскую Газету» пишутъ изъ Иркутска, что графт. 
Игдатьевъ па пути своемъ въ Якутскую область, давно не ви
давшую ВЫСШИХ!, представителей власти, везд11 нроизводилъ на 
Haceaeiiie самое бла1’опр1ятное впечатл'1)н1в простотой обращен1я 
н крайней внимательпостчю къ просьбамъ. Нъ одпомъ м’Ьстй 
свящепникъ въ нропов’Ьди своей сравнилъ его съ Сперапскимъ. 
Въ Иркутск!} упорно дермсится слухъ, что Носточпо-Сибирское 
генералъ-губерпаторство скоро упразднится, и графъ Игпатьевъ 
уже не вернется въ Иркутскъ нзъ Петербурга, куда опъ от
правится осенью. Мы см'Ьемъ заявить, что настоящ1й слухъ 
едва ли заслуживает'!, полпаго дов’Ьр1я.

Уволеп'ь отъ службы по npomeiiiio областной В1)ачъ Примор
ской области, д'1}йствителы1ый статск1й сон'Ьтникъ Жолкерневичъ, 
съ мундиромъ.

ВсЬхъ суммъ Сибирскаго университета, изъ процентовъ ко- 
торыхъ будутъ выдаваться стипенд1и, какъ сообщают'ь «Гусскимъ 
В11домостямъ», скопилось теперь до 80 тыс. руб. Hdixi. сти- 
пеид1й изъ этого капитала, которыя будут'ь называться «стипен- 
д1ями Императора Александра II», предполозкено образовать 15, 
по 300 руб. въ годъ казкдая.

Горпымъ ипжеперомъ Ыушкетовымъ найдены въ 30 верстахъ 
отъ Аму-Дарьи и въ 32 отъ Ширъ-Абада выходы нефти на 
удобной и ровной местности.

Тобольск1й губерпск1й статистичесгйй комитотъ ув!}домилъ 
уральское Общество любителей естедтвозпан1я, что опъ нахо- 
дитъ возмозкнымъ препроводить на выставку въ городъ Екате- 
рипбургъ представителей обоего пола изъ племепъ: само'Ьдскаго, 
остяцкаго, татарскаго, вогульскаго и бухарскаго, съ принад
лежностями ихъ быта, одежды, обуви, рыболовныхъ и зв^ролов- 
пихъ снарядовт. и част1ю посуды, если выставка будет’ь открыта 
не pante 1юня; но его мп1ш1ю, путесл'Ьдоватйе и продовольств1е 
во время передпяго и обратпаго рути отъ Тобольска до Екате
ринбурга доляспо обойдтись приблизительно не дорозке 10 руб. С'ь 
челов'йка, а содерзкан1е казкдаго изъ ипородцевъ втечеп1е м'Ь- 
сяца въ город'11 Екатеринбург!} не бол!зе 15 руб. Если Общество 
любителей естество8пап1я откажется принять на свой счетъ до- 
розкныя издержки по отправк!} въ городъ Екатерипбургъ ино- 
роддевъ, то фотографическ1я карточки, а равно и предметы, вхо- 
дяице въ состав'ь их'ь обыдениаго быта, могут'ь быть сняты од- 
ппмъ изъ тобольских’!, фотографов'ь на м!зст!} ихъ зкительства. 
Трудъ этотъ, съ нроЬздомъ фотографа и пересылкою спятыхъ 
пиъ карточокъ, 'будетъ стоить приблизительно отъ 1 0 0  до 1 2 0  р.

Изъ папечатаннаго въ № 7 и 8  «Изв. Ирк. Гор. Думы» 
отчета о состоян1и ремеслеппо-воснитательпаго заведен1я^почет- 
наго гразкдапина Н. П. Трапезникова за 1884—1885 годъ видно: 
въ заведен!!! числится воспитаппиковъ—81, въ возрасгЬ 9— 17 
.тЬтъ. Пс'Ь они православпаго в’1}роиспов!}дан1я и но звап1лмъ рас
пределяются так'ь: м'Ьщап'ь и цехоныхъ —57, крес'п.япъ— 10, 
офицерскихъ детей— 1 , солдатских'ь и казачьихъ — 1 0  и посе- 
л^пцевъ — 3. Учебно-воспитательный персоналъ состоялъ изъ
с.чотрителя, законоучителя, 4-хъ преподавателей, учителя рисо- 
Biuiia и учителя н'Ьн1я; кроме того, при !нколе состоять 4 дядьки. 
Вт. 8аведеп1и существуетъ 3 мастерскихъ (сапозкпая, столярная и 
токарная). На школу отпускается около 22 тысячъ рублей.

23 1юля 1886 года въ город’В Б1йске открыта И. Д. Гебро- 
вимъ типограф1я. Газосланпый ею образчпкъ 1)аботъ, для ти- 
пограф1и маленькаго городка, по словамъ «Сибирской Газеты», 
довольно удовлетворитеденъ.

Пъ томской повивальной школе, по свед!}н1ямъ «Сибирской 
Газеты», им’еется всего шесть ваканс1й казенно коштныхъ (нр1- 
ем'ь своекоштныхъ неограничень). Как'ь слышно, заняччя nponi- 
лаго учебпаго года убезкдаютъ, меасду прочимъ, въ томъ, что 
крестьяпск1я д'1}вушки, поступающ1я !1ряио изъ деревни, какъ по 
приленсап1ю, такъ и по способностям'!., являются лучшими вое- 
нитаинин,ами.

И. М. Сибиряковъ нолсертвовалъ Обществу !1оивчен1я о па- 
чальпом’ь образован!!! въ г. Еписейск’Ь прекрасный волшебный 
фонарь съ прилозкен1емъ множества хорощо подобранпыхъ кар- 
тпнъ. По 1!олучеп!и фонаря, предполагалось устроить постоян- 
ныя пародныя чтеп!я, но осуществить это полезное дело оказа
лось невозможным'ь, потому что пародныя Ч’ген!я съ туман
ными картинами разрешены лишь въ губернскихь городах!, и 
подъ непосредственнымъ паблюдеи!емъ директоровъ гимпаз!й. 
П'ь виду этого, упомяпутымъ Обществомъ возбуждено ходатай
ство о разрешен!!! пародныхъ чтеп!й въ Енисейске, опираясь на 
то, главнымъ образомъ, что въ отомъ городе существуетъ музк- 
ск!1я прогимназ!я во главе съ директоромъ. Корреспондент’!. 
«Сибирской Газеты» думаетъ, что ходатайство Общества будетъ 
уважено; въ свою очередь, и мы думаемъ, что едва ли есть 
какое либо осиован1е къ отказу.

С ’Ь низкегородской ярмарки нншут’ь «Новостямъ», что «Аа!я> 
па ярмарке делаетъ д’йла и останется въ большнхъ барышахъ. 
«Аз!я» завимаетъ въ Иижпемъ целый городокъ. Перс!я, Буха
ра, Хива и Ташкентъ им’Ьютъ особые ряды с’ь массою лавокъ 
и торгуютъ особпякомъ; приказчики вс’Ь исключительно туземцы. 
Общая сумма персидскихъ товаровъ свыше двух’ь и, может’ь 
быть, достигпе’тъ трехъ милл1оновъ рублей; особенно хорошо тор
гуютъ они мерлушкой, лисицей, куницей и хлопкомъ. За Иер- 
с1ей идутъ бухарцы, хивинцы и ташкентцы; общая сумма ихъ 
товаровъ доходить до 4.000,000 р., главнымъ образомъ, хло- 
покъ, затемъ бумазкная пряжа, мерлушка, шелкъ, халаты, 
одеяла, козки (овечьи, волчьи, лисьи) и т. д. Число аз!атовъ- 
торгов!девъ на ярмарке возростае’тъ съ каждглмъ годом’ь. Чай
ную торговлю на ярмарке сосредоточиваю’гъ въ своихъ рукахъ 
фирмы: Губкинъ, Богау и К°, Элькнопъ, Гасторгуевъ, братья 
Бо’гкины и Сергеевъ съ Романовым’!.. Ими привезено кяхтин- 
скихъ чаевъ до 15,000 ящиковъ, кантонскнхъ—до 32,000 н 
кирпичн!1го - до 2 2 , 0 0 0  ящиковъ. Последпяго оказывается мало, 
такъ какъ на него большой спросъ, благодаря дешевизн’Ь, хоро
шему качеству и удобству унаконки.

Бъ Томскъ л’Ьтомъ съехалис!. !)се насл’едники умерп!аго 
!1едав!!0 О. Толкачева, для нолучен1я оставленнаго имъ по за- 
н’еш;ан!ю огромнаго насл'1}дства. «Сибирская Газета» слышала, 
что Толкачевы, но окончан!и разд’Ьла, иамЬрены тотчасъ уе- 
ха’гь изъ Томска, по, покидая Сибирь и городъ, гдЬ о’тцомъ, 
самым’ь старейшимъ м'Ьстпымъ гразкдапиномъ, назкито все это 
милл!онное состояп!е, они не хо’гя’гъ у’Ьхать, не сделавъ до- 
браго д'Ьла и не оставнвъ по себе благодарной памяти у то
мичей. Доброе дело, говорятъ, будетъ заключа’ться въ по- 
зкертвован!и на м'Ьстпую лечебницу. Это учрезкдеп!е, сразу за
воевавшее себе прекрасную репутац!ю и, къ свою очередь, 
казкдый день осазкдаемое н осазкдаемое чуть не сотней боль- 
ныхъ, крайне нузкдается въ собственномъ, болФе удобномъ, по- 
мещец1и и въ исобходимых’ь пр;1способлеп!яхъ, израсходовать на 
которыя 15— 20 тысячъ городъ пока не мозкетъ. Если спра- 
водливъ э’го’гь слухъ, то оиъ лишь закренляетъ ту реиутац!ю 
за н’Ькоторыми изъ д’йтей О. Толкачева, какою они пользова
лись среди лучшихъ людей Томска.

Изъ Бладнвостока въ «Сибирь» пишутъ; «Па минувшей не
деле пришли два паруспыхъ судна и:1Ъ Кронштадта съ муко!! 
дз!я морскаго интсндантскаго в'1'.домства. Бсл’едств!о плохой вен- 
тиляц!и, въ муке обнарузкепъ въ гром!1Дномъ количеств!} червь 
и хлебный зкук’ь. Бее зке часть этой .муки получена и принята В1, 
Посьет’Ь; зд’Ьсь зке еще думаютъ назначить особую коммисс1ю».
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Изъ Нерчинска, отъ 18-го 1юля, телеграфируютъ въ газету 
<Сибирь»: «Около месяца дожди; хл'Ьба, овощи и травы поправ
ляются. Пароходы доставляют'ь грузы. Промывка золота удов- 
летворптельпа».

Пъ «Иркутскихъ Епарх1альиихъ 1И1Домостяхъ> помЬщается 
отчета, о Забайкальской мисс1и, въ которомъ по отпошеп1ю къ 
пежелающпмъ креститься, прииадлеисащимь къ богатымъ и 
зпатпымъ ипородцамъ, 11ом'Ьп;епы сл'Ьдующ1я достойпыя замЬча- 
и1я слова; «Па такихъ людей можетъ подействовать только 
власть, ибо кротшя уб'Ьжден1я не трогаютъ чувствепиаго сердца>.

Такъ ли училъ Христосъ?

«Сиб. Га.зете» сообщаютъ, что 28-го 1юля двое аростаитовь, 
иоелашшхъ смотрителемъ вересыльнаго замка для с Ь п о к о ш е- 
п i я (?!), съ покоса бежали.

Изъ Витима въ «Сибирь» пипсутъ: «Здесь еще пъ мае ме
сяце отстроили громадный домъ и въ пемъ открыты номера 
для пр1искателей, прибывающихъ сюда съ пр1исковъ съ туго 
набитыми карманами; для бедиаго же люда въ особомъ поме- 
вщв!и открыта проданса вина, нитей распиночио па выиосъ, 
где оиъ и пропиваетъ 1юследн1й гропгь, добытый кровавымъ по- 
томъ, распевая самыя похабныя песни; если лее у такого не- 
счастваго остаются eni,e кое-как1я деньги, то опЬ безъ дал1>- 
нихъ околичностей вынимаются изъ кармановъ, а самъ онъ вы
талкивается па крыльцо, а ватЬмь ври вервомъ толчкЬ следу- 
етъ дальше и надаетъ па улицу или ва взвозъ, смотря потому, 
въ которую сторону иаправятъ толчекъ. Такой несчастный, по- 
лучивппй толчекъ и разбивпийся при паден1и по ступенямъ 
крыльца, остается чуть мсивымъ и не молсетъ попгевелиться, по, 
темъ пе мепее, забирается обходными въ волость, где въ ку
тузке съ громадным'!, количеством'ь клоповъ содерлсится не
сколько дпей сряду подъ видомъ отрезвлшпя, затемъ употре
бляется па обществепиыя работы при волостпомъ правлепи, 
какъ-то: для очистки сортиронъ, метен1я улицъ, очищеи1я ка- 
павъ, в:!В080въ и т. п., пе получая псе вто время кормовыхъ 
и никакой пищи, кроме даровой ленской воды; потомъ лее от
бирается отъ пего паспортъ, вм'Ьсто котораго даютъ ему путе
вой видъ для следонап1я въ место причислен1я, и невольно де
лается такой человекъ пролетар1емъ, способнымъ па всевозмоленыя 
11рсступлен]я, потому что онъ разд'йтъ и голодепъ, какъ волкъ».

Въ одной старинной кпиг'Ь въ иредохранеп1е рогатаго скота 
отъ зар.азы рекомеидуется следующее: «Въ лбтпее время наго
товить надобно нсЬмь известной травы—лошадиный щавель, вы- 
р1.1вая только ростущШ однокольцемъ, а не кустомъ, весь сте
бель съ листами и корнемъ. Въ сентябре нее мбсяце набрать 
дубонаго листа, который еще зелепъ, хотя бы оный быль и па 
землю упадш1й, оный высуша въ застЬни, истолочь въ поро- 
пюкъ и, см'Ьшапъ по равной мере, хранить до несчастпаго слу
чая на скотъ. Тогда в;швъ сего порошка для каждой скотины 
по горсти, пасыпать па печеный хлебъ и, смявъ оный, давать 
пъ день по два раза по особливому такому пр1ему». (Эконом. 
Магаз., ч. III, Москва, 1787).

въ Томскомъ округе «места». 28-го на пароходе «Веленченко» 
пришла партия въ 4 семьи (2.3 души). Идутъ изъ Пермской гу- 
берн1и Шадринскаго уе;»да въ Кузпецк1й округъ. Вольпыхъ въ 
птихъ парт1яхъ по было.

Г>ъ Мар|'ипскомъ округе, по реке Большой Тюнаюле, недавно 
открыты золотосодерлеащ1я местности.

IIЕРЕСЕЛЕПЧЕСКОЕ ДИИЖЕ111Е.
Съ 25-го 1юля по 1-е августа, по св'6ден1ямъ «Сибирской 

Газеты», черезъ Томскъ проследо!!али 3 парт1и. 25-го прошла 
iiajjTin въ 4 семьи; 2 семьи (9 душъ) Вятской губерн1и Сло- 
бодскаго у'Ьзда направились въ Читу и 2 семьи (12 душъ) Ki- 
евской губергпи Умапскаго уезда—въ Капск1й округъ Енисей
ской губерн1и. Того лее 25-го па пароходе Корнилова «Ыи- 
хаилъ» прибыла партия въ 2  семьи ( 1 2  душъ), паправляюпщяся 
изъ Астраханской губерп1и Царевскаго уезда— въ Благовещенскъ, 
п 1 ходокъ Пермской губерп1и Осипскаго уезда, розыскивающ1й

Караваны переселенцевъ, сначала лета двигаю1ц1еся чрезъ Омскъ 
то внутрь Сибири, то обратно, какъ пишут'ь «Сиб. ГазетЬ» изъ 
Омска, обратили на себя впимап1е... И въ самомъ д'Ьл'6 картина 
яркая. Вотъ возвращается парт1я переселепцевъ голодныхъ, обо- 
рванпыхъ, съ больными детьми. «Откуда вы»? В'ь ответь, боль
шею частью, услышишь: «изъ Бейска». «Но отчего жъ вы идете 
назадъ и куда?» На первую часть вопроса ответь къ больший- 
ств'б случаевъ стереотипный: местовъ пе пашли, в'ь земле стало 
ст'еспен1е, иеуролсай, петъ заработковъ. На вторую же часть 
вопроса— «куда», ответы бываютъ разные: одни просто говорягъ 
«въ Россею идемъ», друг1е же, не теряя надежды поселиться 
въ Сибири, пазываютъ какое нибудь место: Петропавлонскъ, 
Кокчетавъ и др. Слишкоиъ убопй видъ отвечающихъ не нозво- 
ляетъ усомниться в’ь правдивости их'ь ответов'ь, темъ не мепк 
разве возмолепо согласиться съ такой колоссальной безсмыслицей, 
что въ Сибири петъ местъ, т. е. н'ет'Ь свободной для поселе- 
п1я земли. Накопецъ, разве пе нелепица, что люди тащатся 
тысячи верстъ туда, где имъ по позволяготъ поселиться (зь 
Акмолинской области запрещаютъ селиться русскимъ переселен- 
цамъ), тогда какъ возле той самой дороги, по которой они 
идутъ, немало есть прекраснейшихъ м'бстъ, пред1м:шаченных'ь 
для поселен1я. Что же это за заколдованный кругъ педоразум!.- 
п1й и нескладицы!?

После громадпаго количества переселенце въ, врое.хавшихъ 
черезъ Пермь въ павигащю 1883 года и достигшихъ, по cbIi- 
деп1ямъ местной полиц!н, цифры слишкомъ 13 тысячи челов'йкъ 
обоего пола и всехъ возростовъ,—теперь, по словами пермскаго 
корреспондента «Волжскаг^Вестника», количество ироезлсашщихъ 
переселенцевъ значительно уменьшилось. Причинами этого язлеи!я 
служить, главными образомъ, в'Ьроятпо, следующ1я обстоятель
ства: 1) иеуролсай вт. Сибири въ 1883 году и средн!й урожай 
въ 1884 году; 2) более благоприятно обставленный путь въ Си
бирь черезъ друг1е пункты персселепческаго дниже1пя, нелселя 
чере:>ъ Пермь, какъ, паприиеръ, чере:)ъ Сызрань, и 3) значи
тельное дпижен1е ихъ черезъ Пермь па лошадяхъ *) съ самаго 
мЬста родины, чтй даетъ имъ возмолспость вести съ собой весь 
наиболее необходимый въ хозяйстве ск.арбъ, провозъ котораго 
но лселезнымъ дорогами и па пароходахъ, при частыхъ пере- 
грузк.ахъ, певозмолсепъ по своей дороговизнЬ. Впрочемъ, съ 
1884 года число переселепцевъ чере:гь Пермь, по сиеден!я11ь 
Уральской дороги, ежегодно возростаетъ. Сообщаемъ cBbcIiHiii 
о переселепцахъ, ироехавшнхъ въ первую половину павигацй) 
текущаго года. По мЬсяцамь число это распадается следующнч!. 
образомъ:

Вигоелмхъ. ^0 ИС.Ч'О.

За 4 последнихъ дня въ апреле ,  43 ч. 20 ч. 03 ч.
Въ ма’е м 'Ьсяце............. 1,549 », 978 » 2,527 »
Въ iioiie..................................1,140 » 702 » 1,908 »
Въ 1юле до 20-го числа . . . .  017 » 374 » 991 »

3,355 » 2,134 » 5,489 »
Изъ этой таблички видпо, что первый месяць nanirraniii, 

какъ это было и в-ь 1грежп1е годы, есть главный м'Ьсяць пере- 
селенческаго двилсшпя, хотя въ текущемъ году разница между 
месяцами въ ЭТОМ'!. отиошен1и далеко меньше, чемъ за исЬ ире- 
дыдущ1е годы. Объясняется ото явлшае темъ, что переселения 
стараются пргехать па место поседеп1я, въ большиыстпе слу
чаевъ, въ Томскую губерп1ю, къ началу осенпихъ полепихь 
работ'ь и, таким'ь образомъ, отчасти поправить свои ра;)Строея- 
пые долгими и трудными путешестп1емъ финансы осенними я.ь 
работками, а главнымь образомъ—успеть посеять ози.мое и 
приготовиться ко встр'Ьче зимы пе подъ открытыми небо.мъ. 
(«Воллс, вест.»).

*) Проезясаюнце па л«шадя,хъ не попадаютъ пп въ св'Ьдеи1з по- 
дпцейсшя, пп въ л!елезподоролспыя.
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корркаюпдктци.
Пермь (корресп. „Восточп. Обозр.“ ). Митателямъ „Восточпаго 

()fio3p’bnifl“ ужо известно, что въ ко11ц1) 1н»ля посЪтилъ Пермь 
г. министръ путей coo6iueiiiii, осматривавш!й па пути въ Тобольскъ 
и обратно Уральскую железную дорогу и OTitpuBiuift постоянное 
двилсе1пе по вновь выст1)Оенпой Екатеринбургско-Тюменской жел̂ шной 
дорогй. Па передпемъ пути министръ осиотрТ.лъ iiepMCicifl вокзалъ и 
наружное, такъ сказать, cocroHiiio лин'ш и много разспративалъ о 
положшйи д^лъ управляющаго дорогой и правительствепнаго инспек
тора на ней. По пр1'Ьзд4 въ Екате1)инбургъ, г. министръ выразилт. 
управляющему дорогой свое довольство BnlnuiiiiM’b видомъ дороги, 
хорошимъ состоя1пемъ ея подннжпаго состава и солидарной и исправ
ной работой слулсащихъ дороги, и отправился для осмотра Тюменской 
дороги. 27-го 1юля въ Камышлов’Ь состоялось торжество открыт1я 
этой дороги. Посл1! подробпаго осмотра Тюменской дороги г. министръ 
высказалъ свое недовольство состояп1емъ постройки ея, по одоб|»илъ 
состоя|йе подвижнаго состава и иредложнлъ па будущее время брать 
въ образсцъ для подвижнаго состава таковой иге Уральской дороги, 
ьакъ и вообще стараться поставить новую дорогу вт, такую же 
исправность, въ какой находится носл’Ьдняя. Па обратпомъ пути изъ 
Тобольска, куда съ'Ьздилъ г. министръ изъ Тюмени, опъ подробно 
уже занялся разсмот|)1)н1емъ постановки д1:ла па Уральской дорог!, 
и уст!Юйства ея соорулген1й, про!хавъ изъ Екатеринбурга по глав
ной лин!и до ст. Чусовой, а отсюда по Лупьевской лин!и до конца 
ея при ст. Перезде, или, B ipnie, при Перезняковскомъ содовомъ за
вод! Ив. Ив. Любимова. Этотъ вторичный осмотръ окончательно 
уб!дилъ г. министра въ хорошемъ состоян1и дороги во вс!хъ отно- 
штпяхъ, что онъ и высказалъ сопроволгдавтимъ его инлеенерамъ, 
очень радушно попрощавшись съ ними, такъ какъ изъ Перезняковъ 
до Перми опъ отправился по Кам! на пароход!. По пр1!зд! въ 
Пермь, 4 го августа, опъ еще осматривалъ вокзалъ, масторск!я дороги 
и техническое жел!знодорожное училище. При этомъ ему б1,1ли пока
заны н!которыя приспособло1Пя и усоворшепстнова1пя, сд!лаппыя 
м!стпыми инлееперами, такъ, панрии!ръ, автоматическая стр!лка 
для перехода по!.чда съ одн!хъ рельсъ па лруг1я и т. п. Г. министръ 
такъ заинтересовался этими новинками, им!ю1цими большое практи
ческое зпачен1е, что распорядился сд!лать чертелси къ пимъ и o6ii- 
выип, сд!лать всевозмолепое для введе1пя этихъ улучшений на дру- 
гихъ дорогахъ. Пъ этотъ же день высокопоставленный гость, нос!- 
тивъ начальника губерн1и, отправился изъ Перми въ Уфу па казен- 
номъ пароход! „Востокъ*. Вь ночь па 6-е августа ипспекторъ 
дороги получилъ отъ г. MinmcTjia изъ г. Сарапула телеграмму сл!- 
дующаго содержшпя: „Меня искренно порадовало то постоянно 
сохраняющееся на дорог! слулгебное паправлеи1е, которое выражается 
какъ весьма исправнымъ состоя1псмъ ли1пи по вс!мъ чстырсмъ 
отраслямъ и!ел!знодорожпой службы, такъ и благороднымъ соревпо- 
ван'1смъ мел:ду слулсащнми, одпимъ изъ посл!дств!й котораго явля
ются вновь представленныя мн! управляющииъ различпыя полезныя 
нововведен1я и значительпыя улучп1ен1я. благодарю вс!хъ слулса- 
щихъ па дорог!, въ мастерскихъ и школ!".

Село Краснор!ченсиое, Мар1инскаго округа, Томской губсрп1и 
(корреспонденц1я „Восточпаго Обозр!н1я“). Что касается настоящаго 
ноложегпя нашего села, то вотъ каково оно. Въ сел! 482 двора, 
около .6,000 дугаъ паселе1пя; пар!запо до т. *) десятипъ 
земли, по 18 дес. па ревизскую душу; зас!вается до .6,000 
десятинъ, преимущоствеппо яровой рлси; ии!ется въ сел! 4 лавки 
съ мануфактурпымъ товароиъ, 4 мелочпыхъ, 4 кабака и... 6,000 
рублей недоимок!,, причисляя сюда и оклады за первую половину 
1886 г., да 7,000 четвертей недоимочнаго хл!ба, такъ что изъ 
7 обществепныхъ амбаровъ 6 нустуютъ и на лвцо лишь 1,000 
четвертей; прибавьте къ этому еще 1,.614 голопъ рогатаго скота, 
навшаго до 15-го !юля 1886 года,— да и теперь еще не перестает!, 
скотъ валиться,— и ка]»тнпа выйдетъ неприглядная. Всл!дс!1пе изв!- 
стнаго циркуляра о недоимкахъ губерпато]^ Лписьипа имущество 
многихъ крестьянъ подверглось описи. Недавно назначенные торги 
на скотъ, экиналси, посуду, одежду и пр., пе состоялись за отсут- 
ств1емъ покупателей, ибо это лее имущество подлелсало по ])азлпчпаго

*) Изъ ппхъ около 25,000 считается удобной.

рода обязательствамъ м!стнымъ кулакамъ (въ болыпинств! случаев!,, 
изъ евреевъ), а больше и покупателей н!тъ. Вообще об!дн!п1е 
крестьянъ видимо растетъ, и теперь по р!дкость услышать фактецъ 
въ такомъ род!, что К1)естьянинъ, за которымъ считается 50 рублей 
недоииокъ, зас!ваетъ одинъ м!шокъ хл!ба. Кстати сказать зд!сь 
о ц !н ! хл!ба: пшеничная мука 1 11убль пудъ, ])жаная 65 кон., 
оносъ 60 коп., крупа ячменная 1 р. 20 коп. нудъ, возъ с!па 
стоить 1 р. 50 коп.; рабоч1й день (косьба) 50 коп.

Сытые объясняют!, paciiynteiinocTbio проявившуюся въ посл!днее 
время у краспор!ченцввъ склонность къ престунлс1|1ямъ, и теперь 
еще сидитъ 12 челов!къ краснОр!чепскихъ крестьянъ при волост- 
номъ правленп! (большинство за воровство). Можетъ быть, было бы в!р- 
н!е объяснять это экопомнчоскимъ унадкомъ краснор!чепцевъ. Если вь 
начал! Х1Х-го в!ка Красная 1’ (,чка им!ла почву для процв!та1йя 
таких!, типовъ, кисъ старець Дап1илъ или Оедоръ Кузьмичъ, то 
теперь она выд!лила изъ своей среды ц!лую разбойничью шайку, 
подъ атаиапствомъ краснор!ченскаго лее крестьянина „Кондрашки". 
Эта пгайка занимается попреимуществу обкрадывап1емь обозовъ и 
ворует'ь лошадей на в и к у н ъ .  Противъ этой шайки общество без- 
силыю бороться. Часто главные члены ея такъ напиваются вь 
краснор!чепскихъ кабакахъ, что тутъ же п засыпаютъ, а сайт, 
„Кондрашка" прг!зжалъ нынче въ село хоронить свою мать, и 
никто по думаетъ ихъ брать, такъ какъ „Кондрашка" заказалъ, 
что, если кто рукой тропетъ его товарищей, тотъ дорого ему запла
тить за нихъ. Саиъ Кондрашка въ п!которомъ род! интересный 
тинъ разбойника— онъ изъ залситочной семьи, слулсилъ въ солда- 
тахъ, челов!къ трезвый (опъ по только по пьетъ никакого вина, 
по даже пе курить), часто, говорятъ, б!дпымъ крестьяпамъ прино
сить денегъ, чаю, муки п т. п. Что касается „злобь дня" не 
стих1йнаго характера, то первое м!сто въ этомъ отношеп1и нрипад- 
лежитъ м!стноиу б.ттюшк!. Опъ такъ поставилъ себя относителыю 
общества, что къ ному никто изъ прихолсапъ нейдстъ работать па покосъ, 
какъ это было и пынче. А что тому причиной,— пояснять noMiiorie 
факты: отецъ Николай задумалъ перестроивать свой домь, и эта по
стройка влет!ла обществу въ 1,000 р., а, молготъ быть, и еще 
ир1йдется приплатить. Д!ло въ томъ, что, когда о заготовк! л!са 
зашла р!чь у отца Николая съ общоствомъ, опъ об!щалъ л!спую пош
лину заплатить самъ, но потомъ, когда пришло время, опъ отказался, 
отъ этого, и общество нрипулсдено платить со П1трафомъ. При нро!зд! 
преосвященпаго Исаак1я мимо Красной Р!чки, когда общество было 
спрошено: довольно ли оно своимъ нричтомъ,— предупредительный отецъ 
Николай, тутъ же бывш1й, усп!лъ заявить, что опъ доволепъ кресть
янами, а они довольны имъ. Л, между т!мъ, общество соб1)алось именно 
высказать свое недовольство на отца Николая, по въ виду тагсого... 
пе знаю какъ назвать деликатн!е, оборота со стороны батюшки, 
оно такъ ничего и пе сказало. Онъ лее торгуется въ воротахъ съ 
хозяевами о ц !п ! за то, чтобы зайдти съ крестоиъ. Еще надпяхъ 
01П. разбросалъ въ церкви 15 коп. въ негодовап1и за то, что ему 
даютъ столько за крсщен1е. Онъ лее страшный юдофобъ, и разъ, 
пр1йдя въ неистовый восторгъ отъ передовицы пресловутаго 
„Луча", собралъ сходку при закрытыхъ дверяхъ и возбуждалъ на
род!, чуть по къ изб1еп1ю пеп.авистнаго племени. Сл!дств!е по но- 
сл!днему случаю почему-то прекращено, а жаль... можетъ быть, оно 
и еще что нибудь пораскрылобы о д!ятелыюсти отца Николая. Скажу 
въ заключен1е о средстпахъ просв!ще|Г1я села Краснор!чепскаго. Нъ 
пемъ выписывается „Сибирская Газета" (2 экз.) „Минута", „Лучъ", 
„Церковный В!стникъ", „РусскШ Паломиикъ", Руссшй Иивалидъ" 
съ „Ноенпымъ Сборникомъ", журналъ „Колосья" н „Гамелнцъ" 
(еврейская газ.) по одному экземпляру. Что касается м!стиаго учи
лища, то оно не въ цв!тущемъ состоя1Пи. Нъ пемъ не только н!тъ 
бьбл1отеки, по самое ном!ще1пе и обстановка его заставляютъ леелать 
много лучшаго. Самой учительниц!, которую нельзя назвать нера
дивой, молено пожелать бол!е сильпыхъ способностей )еъ прсподава- 
iiim, ч!чъ каковыя въ настоящее время у ноя обр!таются... Зимой 
учепиковъ было до 30 челов!къ, а свид!тельства получаютъ чело- 
в!ка 2— черезчуръ мало па такое большое село.

Мар1инсиъ (корресп. „Ноет. Обозр."). Надняхъ зд!сь быль 
улеаспый случай, о которомъ до сихъ иоръ очевидцы пе могутъ 
вспомнить безъ содрога1мя. 20-го 1юля, семья Н. И. Наумова, чинов
ника по крестьянскииъ д!ла.мъ, и военный докторъ Троновъ по!халн 
въполс, на нас!ку, которая находятся отъ города въ 4-хъ верстахъ.
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Напились тамъ чаю, набрали ягодъ и часовъ нъ шесть собрались 
домой; д'Ьти вс’Ь были па виду, по когда ужо укладывали въ 
повозки всЬ принадлеясности гулянья, вдругъ замЬтили, что исчезла 
дочь Наумова, Катя, которой идотъ теперь 7-й годъ. Сначала по
думали, что она гд’Ь нибудь въ ближиемъ кустик^ собирастъ ягоды, 
стали звать ее, но отв'Ьта п'Ьтъ, бросились искать везд'1! въ ку- 
стахъ —  п'ктъ... ИсЬ встревожились... Мать, отецъ, докторъ, кучерЛ 
об1;жали всю пас1'.ку, всЬ кусты, всЬ блиясайппя заимки,—  
ребенка п'Ьтъ... На горизопт'Ь собираются грозовыя тучи, па- 
ступаетъ ночь, а ребенка н'йтъ. Накопецъ, мать, обезум'Ьвшую 
отъ ужаса, уговорили ^хать съ остальными д’Ьтьми домой, а самъ 
И. И. Наумовъ нослалъ одного изъ кучеровъ верхомъ въ блнлгай- 
1пую деревню Лаимъ за народомъ на верховыхъ лошадяхъ для но- 
нсковъ заблудившагося ребенка по всЬмъ окростпостямъ. Часу въ 
десятомъ вечера прискакало челов'Ькъ 50 крестьянъ верхами, объ- 
■Ьхали Bcfe заимки, всЬ окрестности, верстъ на десять —  ребенка 
П'Ьтъ и слЬда. Накопецъ часовъ въ 12 ночи изъ города приска- 
калъ для иоисковъ жапдармск1й офицеръ со своею командой, поли- 
nifl со стражниками, Miiorio изъ лсителей города. Накопецъ, ца 
двухъ тройкахъ пр1'Ьхали солдаты мЬстной команды, посланные 
начальникомъ ея. Вся эта масса народа съ фонарями, съ зажжен
ными факелами изъ береста, бросилась по кустамъ, болотамъ, пашнямъ, 
искать ребенка, и все безнолезпо. Легко представить себЬ, что 
пережилъ отецъ въ эту глухую, темную ночь. Онъ до того обез- 
снлЬлъ отъ нравственнаго гнета, что съ трудомъ ходилъ, и въ то 
же в1)емя не иогъ нигдЬ найдти себЬ мЬста. Въ воображен1и иска- 
вшихъ рисовались норажающ!е ужасы: то представлялось, что не- 
счастнаго ребенка, можетъ быть, въ эту минуту терзаетъ волкъ, и 
онъ тп̂ eтнo умоляетъ о помощи, призывая напу и маму; то пред
ставлялось, что она попала въ болото, зыбуиъ, и затягиваемая тря
синой, тщетно кричитъ: папа, мама, спаси меня... Наконецъ насту- 
нилъ разсвЬ'гъ, снова вся масса народа кинулась на поиски. Самъ 
II. И. Наумовъ съ трудомъ сидЬлъ на верховой лошади, такъ какъ 
у пего поминутно кружилась голова; въ сонровожден1и двухъ крестьянъ 
онъ поЬхалъ но всЬмъ окрестпостямъ искать ее... и все тщетно. 
Накопецъ, крестьяне утомились, и пришлось отпустить ихъ домой, уто
мились солдаты и полищя. Одинъ только жапдармск1й офицеръ Вай- 
ковск1й сказалъ, что онъ но уЬдстъ съ этого мЬста до тЬхъ поръ, 
цока но найдетъ ребенка ягивымъ или мертвымъ, и уговорилъ Пик. 
Ив. Ьхать домой провЬдать семью и привезти хлЬба для утоми
вшихся солдатъ. Утромъ мать снова нр1Ьхала на пасЬку, и пр1Ьздъ 
ся быль счастливъ, ребенка нашли при сл'Ьдующихъ услов1яхъ/1 Ра- 
ботникъ на заимкЬ мЬщанипа Золотарева (въ 7-ми верстахъ отъ 
того мЬста, гдЬ пили чай), мальчикъ Ефим’ь, боронилъ утромъ иоле 
и увид'Ьлъ около гумна д'Ьвочку. Сначала онъ принялъ ее за пень, 
но нотомъ, когда она пошевелилась, онъ побЬжалъ къ пей и спро- 
силъ ее:— ,Ты зачЬмъ, дЬвочка, ходишь здЬсь, развЬ заблудилась?" — 
Она отвЬтила: „Да, заблудилась, папу моего зовутъ Н. И., маму 
Т. X ., сведи меня домой, тебЬ заплатятъ за это!“ . Опт. нривелъ 
се на заимку, гдЬ ее обмыли, такъ какъ она была вся въ грязи, 
напоили чаемъ и повезли въ городъ, но на дорогЬ ее перехватили 
жандармы и принесли къ роднымъ. Увидавъ мать. Катя закри
чала: „Мама, успокойся, я здоропа, я ничего!". Увидавъ ее, услы- 
х!1въ ея голосъ, мать упала въ обморокъ, такъ что съ пой едва- 
едва отводились. Нечего и говорить, что па сколько было сильно 
горе и отчаяп1е родпыхъ, па столько же сильна была и радость. 
Д’Ьвочка удивила всЬхъ тЬмъ, что нисколько не потеряла присут- 
ств1я духа, не растерялась отъ такой страшной случайности. Вотъ 
ся разсказъ. ОтбЬжавъ отъ того мЬста, гдЬ всЬ были, за кусгъ 
и увлеченная сборомъ ягодъ, она но зам'Ьтила, какъ дошла до 
изгороди насЬки, и, вы(1дя па дорогу, ноте|)яла своротъ на 
пасЬку. Сначала она кричала: папа, мама, нотомъ заплакала, но 
затЬмъ остановилась, стараясь ор1ептироваться въ иЬстности; сооб- 
разивъ, что лежащая передъ нею дорога ведетъ въ городъ, она 
побЬжала но пей, но сообразивъ также, что по дорогЬ ходятъ вся- 
itic люди, которые могутъ причинить ей какую нибудь пенр1ятпость, 
она побЬгкала нолемъ около дороги; такъ какъ ботинки и галоши 
мЬшали ей скоро бЬжать, то она сняла ихъ и несла въ рукахъ, 
бЬжала босая, нзрЬзала ноги травой, а иерелЬзая черезъ изго|)одь 
потеряла ботинки и галоши. Она падала и'Ьшсолько |шъ отъ утои- 
лен1я, ее клониль сонъ, по, всетаки, съ трудомъ собирая свои кро-

шечныя силы, она добралась до гумна, вошла въ него, нашла въ 
номъ снопы соломы и легла между двухъ сноновъ, разос'главъ пред
варительно на пнхъ свои панталоны и юбочку и укрывшись платьемъ, 
по такъ, что ноги иродЬла нъ рукава платья, чтобъ спасти ихъ 
отъ ужален1я комаровъ, а шляпку употребила вмЬсто подушки. 
Иззябла страшно, но, ноужинавъ, тотчасъ яге заснула. Ужинеиъ 
ей нослужилъ горохъ, котор:1го она нарвала полные корманы, нат 
кнувшись во время нобЬга на засЬяннос имъ ноле. 1[роснув1ниС1| 
рано утромъ, она одЬлась, позавтракала остатками гороха, но ш; 
выходила изъ гумна до тЬхъ гюръ, пока не взошло солнце. Сиди 
на снонахъ утромъ, она любовалась полетомъ ласточекъ и утЬшала 
себя тЬмъ, что это ангелы носылаютъ ей ласточекъ, чтобъ они утЬ- 
шили ее своими нЬсенками. ЗатЬмъ она залюбовалась какимъ-то 
болыпииъ ясукомъ, но не могла его поймать. Но смотря на то, что 
она нро.'рогла, бЬжавши но сырому отъ дождя нолю и травЬ, нуте 
luecTB ie это но нрнчинило ей никакого вреда, ни насморка, ни кашля. 
Нравственно этотъ случай новл1ялъ па нее, она сдЬлалась сосредо- 
точенн'Ье, наблюдателы|Ье и вдумчивЬе. Когда нослЬ нарочно но- 
Ьхали осмотрЬть то м'ЬстО) гдЬ провела она :ючь, она съ порази
тельной для ея Л'Ьтъ ясностью указала ноле, которымъ она бЬ- 
жала, тотчасъ же узнала гумно, гдЬ она ночевала. Къ доверию- 
н1ю ужаса, надо сказать, что недалеко отъ того мЬста, гдЬ она 
ночевала, начинается страшное Лнтибесское болото, зыбунъ, и ребе- 
покъ ночью бЬясмъ около него; кромЬ того, какъ говорятъ, въ 
э'гомъ ясе мЬстЬ ходитъ выводокъ волковъ. Страшный случай, уди
вительно счастливо кончивнпйся. И мать и отецъ такъ лшбятъ ее, 
что, ноясалуй, и сами не пережили бы ея потери.

Нерчинскъ (корресп. „Воет. Обозр.“ ). Много писалось въ этоиъ 
году о нашеиъ городскомъ хо:зяйствЬ, о якобы совершенныхъ зло 
употреблен1яхъ пашимъ городскииъ головой, но мало правды было 
во всЬхъ этихъ писан1яхъ. Пора намъ, нерчуганамъ, встряхнуться и 
показать другую правую сторону дЬла. ДЬйствитольно, мшлимъ нн- 
рекан1ямъ подвергся пашъ голова, дЬйствигельно было надъ нииь 
наряжено слЬдств1е, хотя отъ должности онъ устраненъ не был'ь, 
какъ утверждали было пЬкоторыо корреспонденты, но пусть факты 
сами поясня'гъ, какъ и почему все это произошло. У. И. И. Пере- 
ломова, какъ у всякаго честнаго чоловЬка, враговъ, разуиЬется, 
много, и нотъ, между нрочимъ, въ мЬщанской унравЬ твердо укрЬ- 
пились нЬк1е господа, имЬюнЦе основан1е быть недовольными иа 
Переломова, за розыскъ нокрывшагося уже пылью дЬла о растрат'Ь 
хл'Ьба изъ городскаго магазина, случившейся лЬтъ 10 тому иазадъ, 
нынЬ оконченнаго и постунившаго • на рЬшенге въ ратушу. CasiiH 
be lli скоро представился. Въ 1юнЬ 1884 года осматривался город
ской хлЬбный магазинъ съ тЬиъ, чтобы опредЬлить цифру цотробную 
на необходимый его ремонтъ, такъ какъ это былъ не амбаръ, а 
сарай; при этомъ было получено заявлен1е отъ ])аснорядителя мага
зина, что занасъ зерна болЬе 3,000 пудовъ попортился отъ дояеден 
и на н о с Ь в ъ  едва ли будетъ годенъ. II. И. Пореломовъ, убЬ- 
дившнсь, что дЬйствителыю овесъ начинаетъ нрЬть, нредложилъ 
адиинистрац1и Бутина, бывшей тогда въ ПерчинскЬ и имЬвшей еще 
въ своихъ рукахъ винокуренные заводы, взять зерно съ тЬмъ, чтобы 
зимой оно было возвращено сЬияиной ярицей, но нолучилъ отказъ 
въ виду болыпаго запаса своего хлЬба. Лдминистращя просила даже 
своего подрядчика, нерчинско-заводскаго купца Сибирякова, не сдавать 
условленную ярицу, а неревесть разечетъ на деньги; тогда городской 
голова просилъ принять хлЬбъ хотя за счетъ Сибирякова, который 
согласился дать услов1о возвратить зимой евЬжую и хорошую ярицу. 
Устроивъ это, голова назначилъ co6paiiie думы для разрЬшвн1я во
проса. Co6panie не состоялось за недостаткоиъ 2-хъ гласпыхъ. 
Однако, собравнпеся гласные, обсуяедая вопросъ, рЬшили отнускъ 
Сибирякову производить, а черезъ 7 дней назначить вновь co6paiiie. 
Въ это время недоброжелатели признали удобнымъ воспользоваться 
этнмъ моментоиъ и сочинили отъ мЬщанской управы бумагу объ 
отнускЬ имъ ярицы якобы на посЬвъ, на самоиъ же дЬлЬ нам'1:- 
реваясь употребить ее на прокормлен1е нарт1и, снаряисенпой ими 
въ Игнаншнскую Калифор1ню. Городской голова отказалъ въ 
нросьбЬ, нояснивъ отказъ тЬмъ, что просители хл'Ьбонашествомъ но 
заниман)тся, для снекуля1йй ясе отнускъ хл'Ьба но производится. Т'1;, 
разсердившись на это, собрали человЬкъ тридцать своихъ стороннп- 
ковъ, составили ириговоръ, что голова выдалъ въ такой-то массЬ 
ссуду одному лицу для своихъ снекуляц!й безъ разрЬшшпя думы.
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представили губернатору и просили о пазпачетйи сл'Ьдств1я и отстра- 
iieiiiH Переломова отъ должности. Когда сл1!дователь npi'1'далъ, Сиби- 
ряковъ ужо оканчивалъ обратную сдачу хл1;ба, однако допосъ и всяк1я 
кляузы по прекрсащались, съ ц'Ьлыо хотя временно добиться устра- 
iieiiiH головы отъ должности; но, такъ какъ все было пока бо.чусн'Ьшно, 
то, наконецъ, донесли, что Снбирякопъ,благодаря данной взятк'Ь голов'1',, 
доставилъ хл'Ьбъ не только негодный для посева, по и свиньямъ 
въ пищу. Тогда г. Иереломовъ нопросилъ сл-Ьдователя осмотр’Ьть хл’Ьбъ, 
взявъ въ понятые нснремФнно сторонпиковъ враждебной нартчи. При 
ocMOTpli понятые должны были признаться, что такой хорош1й 
хл’1:бъ имъ р'Ьдко приходилось вид11ть и что они были вовлечены въ 
обманъ наговорами, въ чемч. составили актъ. Нъ Koiiut концовъ 
нельзя было не признать, что д'1>йств1я городскаго головы принесли 
xopomift результатъ такъ какъ такимъ иутемъ онъ весной могъ ра
здать 2,300 пудовъ хорошаго зерна нуждающимся, за что, конечно, 
молучнлъ благода]тость. Не говоря уже о самой безосновательности 
сл'1:дств1я, оно было и неправильно, потому что жалоба была при
несена помимо думы, К0Т01ЮЙ уже саиъ голова сообщилъ 20-го де
кабря для св'1'.д'1;н1я о получен1и имъ коп1и и опред'1!леп1и област- 
наго по городскимъ Д'Ьламъ нрисутств1я о назпачен1и надъ нимъ 
сл1;дств1я; дума постановила въ болыномъ состав11, что въ oTnycifb 
хл’1:ба со стороны головы никакого подлога не было, а сд’йлано съ разр^- 
1пеп1я ея, что она утвердила это прежде, утверждастъ ите11в|)Ь,ипроситъ 
oTMljHHTb сл'1'.дств1е, но губернское начальство въ отв'йтъ поставило 
ей на видъ ея вмешательство. Произвсденнымъ следств1еиъ, однако, 
все доносы и разный инсинуагии грязныхъ людей вполне онровергнутн. 
Скоро настуиаетъ время выборовъ, решается вон рост., въ чьи руки 
попадетъ наше городское хозяйство. Очень ясаль будетъ. если нор- 
чугане не съумеютъ достаточно оценить личность П. И- Переломова, 
иредставляющаго общесчвеннаго деятеля въ нолномъ смысле слова, 
не перестающаго неуклонно служить всеми способами па пользу 
города, ио смотря на все нереиесенныя имъ иенр1ятности. Иапомнимъ 
хотя некоторые изъ результатовъ его деятельности. Когда прошло- 
годнгй неурожай ясно указывалъ, что весной хлебъ будетъ дороп, 
и дойдотъ до 4 и 5 руб. за пудъ,— голова ир1обрелъ 9,000 нудовч, 
яричной муки, частью въ долгъ, по 2 р. 25 к. и весной иродавалъ 
его только съ надбавкой 10 коп. на нудъ па расходы; въ день 
б'Ьднымъ лп1телямъ выдавалось часто по 100 записокъ па отпускъ 
хлеба отъ 10 фунтовъ до 4 иудовъ, и не будь этого запаса, была 
бы настоящая голодовка. Когда мясники повысили дену на мясо 
до 6 р. за пудъ, онять-таки голова пр1обрелъ скота и довелъ ip liiiy 
до 9 рублей. Понятно, что подобное oTiiouienie къ делу должно воо- 
руясать кое-кого иротивъ него, по воиросъ въ томъ— кого?

До сихъ поръ городъ тратилъ 1,000 руб. на иаемъ дома для уезднаго 
училища и 250 р. для приходскаго; городской голова разсчит.алъ, 
что, израсходовавъ 7,000 руб. на ремонтировку брошеннаго ста- 
рнго здап1я училища и па пристройку для приходскаго, черезъ 5—■ 
() летъ здан1е можно будетъ окупить. Дело это сделано: попов здан!е 
составляетъ ныне красу Нерчинска и вызвало благодарность всехъ 
и величайшее одобрегпе со стороны главнаго инспектора учебныхъ 
заведеи1й Восточной Сибири. Наконецъ, на место старой развали
вшейся больницы, возникаетъ двухэтажный каменный корнусъ—  12 
сазкенъ длины и 7 ширины— съ деревянными особыми постройками, 
какъ-то: кухня, баня, нрачешная, амбары, ледникъ съ покойницкой. 
Зда1пе городской управы ремонтируется, въ него будетъ нерепеденъ 
городской банкъ и наверху отведено большое помещеп1е для библ1о- 
теки. Г>ибл1отека особенно много обязана Н. И. Переломову, и все 
надеялись, что перчугаие при руководительстве такого энергичиаго 
и нреданнаго городу человека ие отстанутъ въ этомъ деле отъ 
иивусинцевъ, енисейцевъ, томичей и другихъ и утвердительно разре
шать впнросъ о безнлатной библ1отеке. Въ конце концовъ, нельзя 
не сказать спасибо хорошему деятелю и ие пожелать сибирскимъ 
городамъ побольше такихъ нреднр1имчивыхъ и заботливыхъ хозяевъ, 
какъ Н. И. Переломовъ.

УШМСТИО СОТНИКА КУЗЬМИИА-КОГОВЛЕВЛ.
Списокъ преступлегпй, совершаемыхъ вч, Южио-УссурИ!- 

скомъ крае, въ ныпешнемч. году становится довольно впу-

пштелы1ымъ. Весьма педавно, нъ очень иезначительпып про- 
межутокъ времени и въ педалекомъ (но здешнему) соседстве, 
одно за другнмъ, совершены еще два повыя уб1йства. Вч. 
Владивостоке известны подробности пока только одного и;п. 
пихч., которое наиболее взволновало наше общество не только 
потому, что убитый известепъ былъ всему городу, но потому 
еще, что обстановка преступлегпя, его мотивы, подготовка н 
таинственность дестнптельно бросаются въ гла;щ каждому.

Подробности этого уб1пстпа следующ1я. 15-го мая редак- 
и1я гшгеты „Владивостокъ“ получила изч. Мангугая (около
20-ти верстъ отъ Владивостока, па нротииоположномъ берегу 
Амурскаго залива) следующую телеграмму:

„B4ej)a сотннкъ Кузг.мит.-Короваеиъ, ехаиппн съ Мангу- 
гайскаго караула нъ урочище Варабапгь, убитъ манзами. Ка- 
закъ, сопронождавипй его, районный тремя пулями, спасся и 
сообщилъ о случившемся. Уб1йцы сняли съ покойника са- 
ногп и захватили золотые часы и серебряный портсигаръ. 
Поиски уб1йцъ производятся".

Къ  сожален1ю, фактовъ, хараг^ернзующихт. мотивгд пре- 
ступден1я, и нитей для отк1)Ыт1я уб1йцъ собрано и до снхч. 
поръ весьма мало. Все сведеп1я ограничиваются следую- 
щимъ. Сотникъ Кузьмипч.-Короваевъ, началынна. пограпич- 
паго (съ П’нтаемъ) Мапгугайскаго караула, состоящаго нзъ 
15 человекч. казаковъ, былъ нрпглашенч. на пикникъ, устроп- 
вавипйся въ у1)очшн;е Варабашъ, верстахь 1!Ъ пятнадцати 
отъ караула, и выехалъ туда передъ полдпемъ, всрхомъ, бе:зъ 
всякаго оруж!я. Вместе сч. нимъ напросился ехать одинъ изч. 
караульныхъ казаковъ, которому тоже нужно было быть :за- 
чемъ-то въ урочище Ба1)абашъ, где стоитъ казачья сотня, 
батарея и батальонъ солдатъ. Дорога отъ Мапгугайскаго ка
раула направляется вдоль речки Мангугай и верстахъ вч. 
четырехч. отъ него проходитъ вплотную подъ обрывнстымъ 
утесомч. около .3-хч. сажепъ высотою. Въ  этомъ месте речку 
приходится переезжать въ бродъ и двигаться далее уже по 
другому берегу ея, гд!., въ небольшомъ ра:(стоян1и отъ нер- 
ваго утеса, встречается опять нечто похожее па обрнвъ. Та- 
кииъ обра:юмъ, Мангугай какъ бы нрорвалъ здесь камегш- 
стый кряжъ и течегь по ущелью. Около последпяго, на пра- 
вомъ берегу речки, ближе къ Мапгугайскому караулу, по
дымается рядъ дикнхъ, густо нокрытыхъ лесомъ холмовъ, 
изнестныхч. нодч. пшн1а1немъ „Синихъ" или „Голубыхъ* горъ, 
который нредставляютъ собою сильно пересеченную и трудно 
проходимую местность. Съ другаго берега въ Мангугай впа- 
даетъ небольшая речка ВстрГ.чная, вытекающая изъ водо- 
разделышго Амба-бельскаго хребта, которнмъ долина Ман
гугая отделяется отъ Амба белз.скаго караула, где года два 
тому назадъ убитъ манзами казакъ Илькицынъ. Немного да
лее упомянутаго ущелья и Снпихъ горъ, т. о. ближе кч. 
морю, расположенъ кедровпикъ, где ман1’угайск1й батальопч. 
постоянно держнтч. свопхъ дроворубовч.. Всрстахч. въ десяти 
отъ ущелья, по панравлеи1ю къ морю, лежитъ урочище В а 
рабашъ, где, какъ уже сюшано, стоять батальонъ, ка:шчья 
сотня и батарея, а далее, па протяжехпи около пяти верстч., 
идутч. три недавно возникш1я деренпи новыхъ переселенцевч.: 
Попона гора, Теребиловка п Богословка— уже у самаго устья 
Мангугая.

Такимъ об'ра:юмъ, если въ данный моментъ долина Ман
гугая и является незаселенною па пространстве между Ман- 
гугайскпмъ карауломч, и урочнщемъ Варабашъ, темъ нс ме
нее считать ее совершенно глухою н дикою, подобно дру- 
гимъ действительно пустыннымч. уголкамъ К)жпо-Уссур1й- 
скаго края, едва ли будетъ справедливо, такъ какъ съ обо- 
ихч. концовъ она замыкается караулами, имеющими частое 
сообщен1е между собою, а близь наиболее глухой ея части, 
около у1целья, въ кедровник!'., работаютъ батальонные дро
ворубы. Не смотря на это, ущелье, скво:!ь которое проходитч. 
Мангугай, издавна считалось опаснымъ, и у прое;!жихъ, осо
бенно у казаковъ, вошло уже въ привычку, подъезжая къ 
нему, держать оруж!е па-готове, хотя сколько известно, слу- 
чаевъ нападе1пя вч. этой местности еще но бывало. Дела
лось это какъ-то уже инстинктивно, машинально, потому что
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каждый чунствовалъ, какъ о т  сеиъ будетъ этотъ утесъ, если 
въ одииъ врекраспый день его выберетъ кто либо для за
сады; Син1я жо горы могутъ свободно укрывать разбойничью 
шайку отъ самаго зоркаго глаза.

11одъ'1.зжая къ ущелью, Короваевъ, по привычка, спра
вился у казака, заряжена ли его винтовка, и, получивъ от
рицательный отв'Ьтъ, прнказалъ вложить патронъ. По подо- 
зрительнаго ничего не зам'Ьчадось. Около утеса они спусти
лись въ р'1;чку и пошли въ бродъ; Короваевъ 'Ьхалъ впереди, 
казакъ, ст> винтовкой за плечами,— сзади и немного нрав'Ье. 
Они были узко на средин'Ь, какъ неожиданно вч. спину имъ 
])аздался ружейный залит, съ утеса, пущенный съ разстоя1ня 
всего п^.сколькихъ десвтковъ шаговъ. Первый очнулся ка
закъ. Крикнувт.: „Ван  е благород1е, хуигузы!“ , онъ моментально 
новернулъ коня и, пригнувшись на с'Ьдл'Ь, понесся во весь 
духъ нзъ ущелья. Т о же  самое сд'1'.лалъ и Короваевъ, но nli- 
сколько позже. Въ  догонку обоимъ загрем'Ьли новые выстр1ыы,' 
и пули посыпались съ утеса одна за другою. Все это про
изошло, разугЬется, liTeneiiie п'Ьсколькихъ секупдъ и нодъ 
самыми дулами руясей скрытаго В1)ага. Первымъ двнжен1емъ 
казака, когда онъ только-что новернулъ копя посЛ'Ь з4дпа, 
было выхватить нзъ чехла, винтовку, по ем’у не удавалось 
сд'Ь.ьать этого, какъ онъ думалъ сперва— по неловкости, и, 
только взглянувъ па свою пробитую двумя пулями кисть рукн, 
опъ догадался о действительной причине неудачи, такъ какъ 
въ первый моментъ рапа была имъ не замечена. Въ голове 
казака, когда опъ старался достать винтовку, явилась мысль, 
1!ыскакавъ изъ ущелья, залечь по близости утеса или же па 
скаку подстрелить кого пнбудь нзъ разбойпнковъ, чтобы по- 
томъ мозкпо было напасть па ихъ следъ, но исковерканная 
1>ука помешала выполнить подобное памершие па первыхъ 
порахъ, а новая рана въ спину заставила окончательно от- 
казатт.ся отъ него и гнать во весь духъ па Мапгугайсшй 
Kajmy.iT. за помощью. Четвертая пу.ия скользнула у него по 
ноге и ото]»вала кусокъ коры съ дерева, шагахъ въ двухстахъ 
отъ утеса; впрочемъ, последняя рана, или, вернее, коптуз1я, 
могла произойдти даже и не отъ пули, а отъ удара о какой 
нибудь сучекъ во время бешеной скачки.

l ie  такъ счастливъ былъ самъ Короваевъ. При первыхъ 
же В1.1стрелахъ пуля уда1)ила его въ спину и пронизала на- 
вылстъ въ грудь. Казакъ па полномъ скаку слышалъ, какъ 
опъ вскрикпулъ, и, 01'лянувшись мелькомъ, виделъ, что тотъ 
повалился съ коня и остался пеподвизкпымъ у самаго берега 
1»ечки. Лошадь й’ороваова сперва было остановилась, по, по
лучивъ пулю въ шею павылетъ, пустилась вскачь но па- 
Н1)авлен1ю къ караулу, куда впереди ея несся раненый ка- 
зак’ь. Лтотъ носледп1й видЬлъ па скаку, что, после того 
какъ упалъ 1Сороваевъ, съ утеса къ нему сбегали люди въ 
синих'ь манзовскихъ ку1)умахъ (куртка съ рукавами, или, Bhp- 
II lie, кацавейка), а когда онъ былъ еще подъ утесомъ, то 
ясно ])азличилъ при выстрелахъ характе1)пый звукъ в и н ч е 
с т е р  н ы х ъ  с к о б ъ  при заряжении ружья. Пь последпомъ 
обстоятельстве, не смотря на раны и свое критическое но 
лозкеп1о, о т ,  какъ опытный охотникъ, хорошо знакомый съ 
бе])дапкоп и винчестеромъ, ошибиться не могъ, хотя и несся 
ВТ. это время ВТ. карьеръ. 15сехъ выстреловъ, по его словамъ, 
было сделано около т])идцати,

Проскакать 4 версты до Мангугайскаго караула, поднять 
таыъ тревогу и снарядить погоню за уб1йцами было деломъ 
песколькихт. минуть, по когда казаки примчались къ утесу, 
то застали только окровавленный трупъ Короваева. Сапоги, 
шапка, сер('б1)япый портси1'арт, и золотые часы, бывине на 
убитомт., исчезли; брюки и козканую куртку, залитые кровью, 
уб1йцы оставили па т])упе. Короваевъ былъ убитъ съ одного 
выстрела, такт, какъ, кромЬ сквозной раны въ спину, дру- 
гихъ не замечалось. Па земле около трупа виднелись следы 
китайскихъ улъ (башмаковъ) и, судя но нимъ, разбойниковъ 
было отъ 4 до О человекъ. На утесе, где была устроена 
засада, въ лозкбинке, служившей прикрыттемъ уб1йцамъ, най
дены три нустыя гильзы о т ъ  берданокъ, п р и г о т о в л е н 1 я  
1 8 7 6 г о д а ,  когда, въ ожидаши войны съ Турщей, патро-

памъ дали б6льш1й зарядъ для усилен1я боя и настильно
сти. Пикакихъ другихъ гил1.зъ не нашли, такъ что, видимо, 
разбойники забрали ихт. съ собою для пероснарязкезнл; те 
зке три гильзы отъ берданки, который подняты па мёсте, 
были, вероятно, брошены нарочно, какъ уже никуда негод
ный. Судя по тому, что патроны эти пробиты съ боку, можно 
предполагать, что берданка у разбойниковъ находится не въ 
порядке. Положеп1е найденныхъ гильзъ доказывало, что 
уб1йцы стреляли, прислонивъ рузкье къ дереву, которое под 
нимается наклонно на самомъ краю обрыва. Подъ нимъ ро 
стетъ другое дерево, которое своими вЬтвями скрывало за 
саду, по такъ какъ оно несколько мешало прицелу, то раз 
бойпики сломали его верхушку для более вЬриаго обстрёла 
Чтобы убедиться въ своихъ предноложеи1яхъ, казаки пробо 
вали выбрасывать гильзы изъ берданокъ, прислонивъ послед 
1Йя къ дереву, и one неизменно ложились па то зке самое 
место, где были нодняты три нервыя.

При осмотре утеса легко мозкно было видеть, что вся 
засада была направлена не въ сторону Мангугайскаго караула, 
по къ урочищу Парабашь, такъ что, несомненно, разбойники 
поджидали кого то, ехавшаго со стороны, п р о т и в о п о 
л о ж н о й  той, откуда показались казакъ и Короваевъ. Съ 
этою цЬлью заросли и деревья часттю были расчищены, 
чтобы не мешали выстреламъ, и оставлены лишь на столько, 
чтобы можно было укрыться отъ глазъ едущихъ. Пъ эту 
сторону разбойники могли бы стрелять по своимъ жертвамъ 
наверняка, въ какихъ нибудь двадцати шагахъ, и имели 
все шансы оставаться скрытыми до этого момента. Чтобы 
замаскировать себя на всяк1й случай и съ тыла, они пона
тыкали древесныхъ нЬтвей па другой стороне утеса, голый
с. катъ котораго иначе могъ бы случайно выдать ихъ нрисут- 
C T iiie  едущему отъ Мангугайскаго караула. Лепымъ нодтвер- 
зкдшпемъ, что разбойники отсюда никого не ждали и не при
готовились къ встрече, а появление Короваева и казака было 
для пихъ сгорпризомъ,— помимо малой обдуманности засады 
для этого панравлешя,— слузкитъ еще тотъ фактъ, что вер
хушка де1)евца на скате утеса, о которой сказано раньше и 
которая, видимо, мешала выстреламъ, была сломана, но всей 
вероятности, узко тогда, когда казакъ и Короваевт. были со- 
всёмъ въ виду, о чемъ мозкно было судить по свежимъ, нисколь
ко не поблекшимъ листьямъ. Вероятно, это обстоятельство 
и было причиной, что разбойники не совсемъ удачно потра
тили свои зарзяды и дали казаку ускакать за помощью. Изъ 
всехъ нуль, вынущенпыхъ уб!йцами, не найдено ни одной, 
такъ какъ у Короваева, у казака и у лошади рапы сквозпыя, 
павылетъ.

На этомъ кончаются собственно факты въ делЬ объ 
уб1йстве Короваева; далее идутъ уже одни предположе1пя, 
потому что полозкительныхъ данпыхь нетъ. Трупъ Короваева, 
доставленный вь урочище Парабашь, похоропенъ тамъ; что 
касается рапенаго казака, то, сколько слышно, на его выз- 
доровлен1е имеются надежды. Кто сопершилъ это ирестуи- 
ле1пе и но какимъ мотинамъ,— до сихъ иоръ остается загад
кой. Несомненно только то, что уб1йцы были въ манзовсксмъ 
платье, по едва ли мозкно думать, чтобы это были хунгузы,
т. е. 11рофесс1ональные китайсше разбойники (какъ ихъ здесь 
нопимаютъ подъ этимъ пазва1пемъ), потому что тутъ не за
мечается главиаго и существеипаго признака ихъ участ1я, 
но словамъ опытпыхъ людей. ДЬло въ томъ, что хунгузы, 
совершая уб1йство, ради круговой ответственности въ слу
чае измены, следятъ, чтобы пеучаствующихъ въ престуи- 
лен1и не было, и потому казкдый изъ нихъ о б я з а и ъ на
нести ударъ собственною рукою, хотя бы даже трупу. Та- 
кимъ об(1азоыъ, хунгузы всегда совершаютъ уб1йство коллсчс- 
тивпо, и вследст1пе этого зкертвы ихъ неизбезкно бываютъ 
покрыты многочисленными ранами. Па трупе же Короваева, 
какъ узке сказано, кроме одной огнестрельной раны, ника- 
кихъ другихъ нетъ. Съ другой стороны, подозрехня противъ 
солдатъ исчерпываются пока темъ, что уб1йцы м о г л и  быть 
только п е р е о д е т ы  въ китайское платье, въ чемъ не пи- 
дятъ ничего невероятнаго, тЬмт. бол lie, ч то солдаты сплошь
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и ])ядомъ ходятъ нъ китайскихъ улахъ (башмакахъ). По все 
зто устраняется, невидимому, т1 '>мъ обстоятельстпомъ, что 
какъ разъ въ день уб1 йстиа весь батал1опъ былъ въ c6 oidi 
1п. у])Очи1п,'Ь иарабашъ для какого-то ученья ивсЬ люди на
ходились на лицо; тамт. же нъ это время были и д1 юпорубы, 
а ВТ. кедровник’Ь оставались только четыре сто1 южа, при 
ooiJCK'Ii которыхъ не шпили ровно ничего нодозрительпаго. 
Что же касвется нрисутств1я б е р д а н о к ъ  у разбойниковъ, 
то (|)актъ этотъ въ данномъ случа'Ь им'Ьетъ весьма малое 
:шаче1Йе, потому что берданки имеются въ китайскихъ вой- 
скахъ J1 легко могли быть получены оттуда или же iipio6 p’b- 
топы у н!1съ, так'ь какъ раньше манзы свободно нрюбр1|Тали 
б1)аковаппыя берданки въ вольной продаж^. Снерхъ того, за 
|1осл’Ьд1пе года здйсь было до б или 8  случаевъ уб1йства па- 
шихъ голдатъ манзами, нричемъ пропадали и ружья; сле
довательно нетъ ничего удивителы1а1'о, если въ рукахъ китай- 
цевъ оказались бе1»дапки и патроны изготовлетпя 187G года, 
которые частным!, лицамъ не отнускалист.. Наконецъ, къ 
ппмъ не1 )'11Дко уб'].гаютъ китайсгае солдаты съ сос4дпихъ но- 
стоиъ и сплонгь и рядомъ уносятъ съ собою свое 0 ])уж1е. 
TaKie ноб1’.ги повторяются такъ часто, что, нан1)им11ръ, на
вал ьникъ китайсщи'о караула близ1. Мангугая, будучи не
давно в'ь урочище Г.арабангь (уб1йство Короваева застало 
его еще тамъ), въ гостяхъ у офицеровъ, сообщалъ, что онъ 
нололштельно вынужденъ запирать opyatie своихъ солдатъ, 
во избежан1е 1 )асхище}1 1я его беглыми. Псе это заставляегь 
сознавать, что присутств1о берданокъ но есть еще въ дан- 
помъ случае несомненный нризнакъ соучасття русскихъ, съ 
одной сто1 )оны, а въ то же время, съ другой, это обстоятель
ство нисколько не уменьшаетъ в е р о я т н о с т и  совершшня 
сказаннаго уб1 йства и одними китайцами.

Немедленно же, съ нолуче1иемъ извеспй обь этомъ нри- 
ско])бном’ь случае., сотня, состоящая въ урочище Парабашъ, 
выехала на поиски, (>i. своей ctojiohij и начал1.нйкъ кивайскаго 
ка[1аула нослалъ гонца къ своимв. солдав'амъ съ нриказавпемъ 
т,1сгунив1 . за ])азбойниками, нредунредивъ наши власти, что 
квтайск1я войска будувъ въ извЬевной формЬ. Последняя 
а|)сдосто1 южность весьма понятна нослЬ печальнаго недо[)а- 
I'.yMeiiia съ сотникомъ Пожинымъ, который л1 .тъ восемь тому 
иазадъ случайно паткулся на китайск1й отрядъ, в'очно также 
пресл'|1Д0вавш1й хунгузовъ, и, нрипявъ его ноч1.ю за рязбой- 
аичью шайку, врубился въ него съ своей сотней. ()днов1>е- 
мешю съ казаками изъ урочища Парабашъ на поиски вы- 
(тупили также конные отряды изъ Повок1евска (въ Посьете) 
II станицы Полтавской, куда дали знать по В'елегрш1|у, такъ 
что долина, Мангугая была охвачена со всехъ сл'0 1 юнъ. Къ 
сожале1ню, все усил1яосв’аютсяпокабезнлодными. Насколько 
удалось заметить, уб1йцы отъ утеса направились въ Си1пя 
горы, но тамъ ихъ можно было бы открыть jiaaire только 
при помощи сплошной цени войскъ. Нронлутавъ тщетно 
несколько дней и издержавъ нуювиз!»), ов’ряды вернулись на 
свои места съ пустыми ]|уками. Пезультатомъ пкспеди1ци 
были ТОЛ1.КО несколько десяв'ковъ безбилетныхъ манзъ, за- 
хпаченныхъ но дороге, да сожжены около дс'сяти зве.ровыхъ 
фпнзъ, нротивъ ков'орыхъ были НОДОЗ])е1ПЯ, что oirb слузкав'ъ 
притономъ для бродягъ. Пнрочемъ, вс/Ь нодобныя экснедищи 
обыкновенно и кончались этимъ.

Одно обсв'оятельстио, новндимому, нролнва(‘тъ свев'ъ на 
зто B'OMiioe дело. Пмесв'Ь съ другими маизами, ауюстонанъ, 
между прочимъ, баталюнный нодушдчнкъ,—тоже китаець,- 
оъ его номощникомъ. Не смов'ря на в’о, чВ'о hiiobbibb. обоихт. 
уликв. собственно не имеется, въ новедшми ихъ усмат1)иваютъ 
нечто подозрительное. Д'1;ло вв. В’омъ, что утуюмв. въ день 
yCiiicTBa Короваева изь урочища Ба1 )абашъ на Мангугайск1й 
караулъ долзкенъ былв. отпраниться а])в’елыцикъ для закупки 
скова на границе., а при немъ было до 1 , 0 0 0  yiyб. казенныхв. 
девегъ. Лв'елыцпкъ действителык) пыеха.гь около 9-ти ча- 
совв. и нередт. иолдпемв. быль бы какв. разъ около роковаго 
утсча, если бы конвойный казакт. не зам!>шкался и не заста- 
вилъ его нернуться иазадъ, уже св. дороги. Псле.дсввно этого 
по'Ьздка была отложена до следующаго дня.^Если принять

по HHiiMaiiie, что .засада на утесЬ была направлена именно 
нъ эту CTojioiiy, а день п время выезда артельщика ие со- 
стаи.1 я.ш секрета, такъ какъ деньги были переданы ему еще 
за два дня (тутв. какв. разв. быль н манза-подрядчикв.) не- 
р(‘дв. этнмъ,—то св'ашжится весьма нЬроятнымв., что участь, 
постигшая Короваева, предназначалась именно артельщику. 
Батал1онный под|1ядчнкъ въ этотъ день утромъ ушелъ изъ 
урочища Барабашв. и былв, захваченв. по дороге къ Мапгу- 
гайскому караулу, нрнчемъ у пего найдено несколько ф.вль- 
шивыхъ наспорв’оиъ. По нс1.хъ этихъ совнаден1яхъ думаютъ 
Ш1дет1. не одну простую случайность, но неков'оргле признаки 
соучаст1я,—и действительно, если идти зтимв. путемъ, то ходъ 
преступлеп1я и его мотивы объясняются наиболее просто. 
Бъ такомв. случае сов'никъ Короваевъ явился лишь случай
ною же1)твою, всл'1 '.дст1не боязни разбойниковъ за ycirlix'b 
своего плана, если бы они позволили ему проЬ.хать спокойно. 
Но,—новто])яю еще разв,,—уликъ нров'ивъ подрадчика, па 
сколько из1т1;стно, пока ие имеется, и пов’ому все эти соно- 
свав.кчпя, основанпыя па голыхв. предноложеп1яхв>, могутв. 
такзке легко рухнуть, какъ легко они и со.здались. Есть еще 
слухи, что, будто бы, китайаыя войска захватили недавно на 
границ!, шесгерыхъ нодозрительныхв, манзъ, но, на сколько 
это достоверно, не знаю.

И Ъ Г Л Ы Й  С А Х А Л И Н к ц ъ .
(Интересный нресту пникъ).

Бъ уголопномв. отделеп1и иЬжипскаго окружпаго суда, безв, 
учас'Ня присаленыхъ ааседателей, разематриналось дЬло о ссылыю- 
каторжпомъ, сыне свяп;е1шика, Василье Васильевиче Комароп- 
скомъ, обвипяввшмся въ побеге съ каторжпнхъ работъ на о. 
Сахалине. Съ 10-ти часовъ утра въ залъ суда начала стек.аться 
публика, а въ 12 часовъ, когда началось дЬло, пегдЬ было по
вернуться. Особенно интересонались этимъ деломъ, по словамъ 
«Южнаго Края», нредстанительпицы прекраспаго пола, вчисъ 
какв. подсудимый Комаровск1й по своей наружности— красивый, 
статный 2С-тилет1пй молодой челонЬкъ, а равно- и является пе- 
котораго рода отечествен в ымъ Рок.амболемъ по споимъ безчиелеи- 
нымъ ш)ХОЛ£ден1ямв. и нростункамв..

Родители Б. Комаровскаго люди очепь состоятельные, они 
ничего не лсалели для своего первенца, балонали его, нотнор- 
стнонали всякимъ его канриэамь. Когда наступило время вос- 
пптывать сына, они отвезли его въ Шенъ и определили во 2-ю 
к1евскую гим11ав1ю. ПослЬ Рождественскихъ правдниковъ, однако, 
пришло отъ гимиазическаго начальства письмо, въ которомъ ва- 
чалт.ство просило взять мальчика домой за малоуспешпость и 
шзлости. Отецъ, благочинный свящеппикъ м. Ичпи, Г.орзен- 
скаго уйяда, поместилъ сына въ нелсипскую гимпаз1ю. Но и 
отсюда 11оследп1й скоро былъ уволенъ, такъ какъ познолялв. 
себе воровать все, что ни попало, не только j  товарищей, по 
и у учителей. ЛСивя дома у своихъ родителей, мальчикъ Ко- 
MajioHCKitt ПОПОЛНЯЛ!, свое свободное время различными продел
ками иевипнаго характера. Такъ, ночью забирался во дворы 
крестьянъ, разбиралъ телеги и истыкалъ колеса на колья плет
ней, съ которыхъ спималъ горшки и кувшины и разбивалъ, от- 
пиралъ конюшни и хлевы и выпускалв. лошадей и скотъ и т. п. 
Разъ къ его родителямъ пр1ехалъ въ гости свящеппикъ ивъ со
седней деревни. Отецъ Комаровскаго и гость легли спать па 
одной кровати. Ночью Комаровск1й подкрался къ отцу и свя
зи ль его бороду съ бородою гостя, а самъ забрался па куриный 
н.всестъ и началъ будить спапшихъ крикомъ; «кукуреку»!... 
Между темъ, Комаровскому исполнилось 18 летъ. Онъ поехалъ 
въ ^1ерпиговъ, чтобы определиться въ земскую учительскую се- 
Miinapiio, по вскоре проворовался и должепв. былъ бежать изъ 
города. ^1ерезъ пекоторое время опъ воступилъ въ гусарек1й 
полкъ, стоявш1й въ г. Нрилукахъ. Тутъ опъ нодделалъ свиде
тельство о выдержан1и имъ экзамена ивъ 6-ти классовъ нежин-
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ской гимпав1и и съ пимъ поступилъ иъ Чугуевское юнкерское 
училище. Бъ училищ’Ь опъ пробылъ всего около года и былъ 
уволеиъ за кряжу часовъ у часовыхъ д'Ьлъ мастера. Проживая 
опять въ дом'Ь родителей, опъ продолжалъ преяаяя свои похо- 
зкдеп1я, окопчивппяся, пакопецъ, уб1йствомъ прохозкаго торговца 
мелкимч, товаромъ, татарина Хосянова. За это преступлен1е онъ 
билъ осузкдеи'ь черниговскимъ окрузкпымъ судомъ 22-го февраля 
1882 года къ лишеп1ю всЬхъ иравъ состоян1я и ссилк'Ь въ ка- 
торзкныя работы въ крЬностялъ па И  л'Ьтъ. Бъ силу этого 
11])игонора KoMapoBCidtt былъ отправлепъ черезъ харьковскую ка 
торзкную тюрьму па о. Сахалит>. Ki-ro октября прошлаго года 
KoMupoBCKitt явился въ п'11зкипскую М'111цапскую управу и, ото- 
явавъ въ другую комнату служащаго т .  этой упран'Ь г. Сури
кова, стараго своего апакомаго, сообщнлъ ему, что опъ убУзкалъ 
съ о. Сахалина. При втомъ р.аясказалъ ему сл'1'.дуюш,1я подроб
ности о своемч. поб'Ьг'Ь; па Сахалину опъ былъ учителемъ содер- 
зкапки иплсепера, вазкпаго лица па островУ; въ то зке время опъ 
навУдовалъ пр1емкой камеппаго угля и выдачей его па корабли. 
Одному англ1йскому судну опъ отпустилъ столько камеппаго 
угля, что подкупилъ капитана, KOTopi.itt п взялъ его съ собою 
в’ь Апглзю. Четыре мУсяца проззсилъ Комаровск1й вч> АнглЬз. 
'1’акъ какъ за вто время ему падоУла заграничная зкизнь, то 
опъ прпбылъ па родину. Свой раясказъ Комаровск1й заключил'!, 
просьбою къ Сурикову достать iiaciiop’i’b и дозволить прозкитг. 
1П> его квартиру два-три дпя. По СУриковъ указалъ на Ъего 
полищи, которая схватила его и посадила въ пУзкииск!й тюрем
ный вамокъ. 20-го декабря Комаровский умудрился уб'йзкать изъ 
тюрьмы. Опъ зпалъ о своемъ сходству съ старшимъ падзирате- 
лемъ этой тюрьмы. И вотъ опъ изъ своего арестаптскаго армяка 
сд'Ьлалъ шинель, похозкую па шипель надзирателя, досталъ фу- 
разкку и обвязался башлыкомъ. Бъ такомъ вид'Ь ему уясе не 
трудно было выбраться за стУпы тюрьмы, гдУ его озкидалъ гу- 
берпслий секретарь Б'Ульчепко съ лошадью, па которой они по- 
Ухали съ с. Талалаевку, НУжипскаго уУзда. Тутъ они перено
чевали у зпакомыхъ БУльченко и похитили у пихъ 117 рублей. 
^1резъ пУкоторое время Комаровск1й находился узке вч. МосквУ 
п оттуд!1 написалъ два письма па имя пУзкинской полнц1и и сл е
дователя, п'Ь которых'!,, мезкду прочимъ, зая!!ляетч,, что пикто 
изъ слузкащихъ при тюрьм'У пе виновеп'Ь в’ь его поПУг'У. Б'ь 
дреднихъ числахъ февраля пзапУшпяго года Комаровск1й снова 
появляется педалеко отъ ИУясйва. Бч, Прилукскомъ уУздУ па 
од!!ой изъ зючтовыхъ стяпзий о!1ъ беретч, за !iporo!iia ззару ло
шадей съ ямщикомъ, котораго па дорогУ убивает'ь и, переодУ- 
BUIHCI, въ платье своей я:ерт!!Ы, Удетъ въ г. Прилуки. По тутъ 
о!1ъ поп.адаетъ въ руки полиц1и, которая, зпая, кто такой арес
тованный, закопала его въ зрУпи и посадила въ тюрьму. Какъ 
!1И бдительно стерегли его здУсь, но опъ всего черезъ цУскол1.ко 
Д1!ей пашел'ь средство опять созюршить поб'Ьгъ и с'ь необыкзю- 
веппою дерзостью !1ачалъ зюявляться въ окрестзюстяхъ, разъ'Ьз- 
зкая !!а пару увороваппыхч, лошадей сч, своим'ь товари!!;емъ, 
который псзюлиялъ роль кучера. 24-го февраля ночью Кома- 
Р0ВСК1Й и Каратыгин'!, под'Ь'Ухали кч, дому связзщппика 1’риго- 
ро!!ича. KoMapoBCKiii остался у лошадей, а Каратыгип'ь зюшелч, 
В'Ь ДОМЪ, ГдУ, КрОМУ ОД!!ОЙ дочери С!Ш!!!,еПНИКа,ПИКОГО пе б!,!ЛО. 
Дерзка въ pynli ззоэкъ, К!1ратыгииъ потребовал'!, депегъ. По такъ 
какъ депегъ пе оказалось, то Каратыги!1ъ захватилъ съ собою 
пУсколько болУе пли ме!|Уе зуЬппзлхъ веп!ей и вышелч, изъ дома, 
оставивъ дочь свя!!1;еппика еле-зкивую от'ь страха. Злоумышле!!- 
иики завязали !!арулспыя двери и скрылись. Накопец'ь, Кома- 
lioBcidfl о!!ячъ былъ арестовапъ вмУстУ съ своими соучастниками 
п предапъ суду.

11УТЕП1ЕСТИ1Е ИТАЛЬЯНЦА СОМЬЕ ПО СИБИРИ *).
1Гребывап{е вч, ОбдорскУ.—I/umyvalnik, какъ призпакъ культурно
сти.—Зам'Ьчаи1я о климатУ крайпяго с'Ьвера Сибири.—Обдорсюй иро- 
грессъ.—Ист«р1я Обдорска и'зтимолоп'я этого имени.—Настоящее Обдор- 
ска.—Обдорская ярмарка,- Бирки.—’1’оргонля этихъ страпъ вь дрени1я 
времена.—СамоУдсюе спортсмены.—Обдорск1я ц'йиы иа доропе м’йха 
сравнительно с'ь петербургскими и московскими. Пушные мУха, при
возимые въ Оодорск'ь изъ Амс|)ик11 и Герман1и. — Постунателыюе дни- 
жон1е русских'ь на сУвецгУ но устью Оби.—МнУ!|1е 1!омье о будузщзости 
Обдо]1Ска.—Кго обдорск|'я знакомства.—К,нязь Тайши1!'ь,—Попытки со
вершить OKCicypciH) но Уралу.—ЗКалоб!,! на кома1ювъ и водку, какч, 
на два главн'Мим'я 1гесчас.т1я этихъ ст])апг,.—11осУ1цен|'я остяцкаго 

кладбища.—ДонУ1шивость инородцевъ Д1)уг'ь icb другу.

Посл'Ь утомительиаго 11ла11!ш1я от'ь Березова до Обдорска, 
дазке и это глухое м'Ьсто показалось Сомье очень сносным'ь; онъ 
примирился дззке съ тараканами, иъ изобил1и покрыпашпими 
ciiiiiu и ПОТОЛОК'!, его iiOM'binenia и бознрестапно палиишимиса 
на голону, на тарелки и ир. Бъ Обдорск'Ь Сомъе нрозкилъ ц'У- 
лук) иед'Улк), Д'1;я'1елы10 ботанизируя въ окресч'иосгяхъ и собирая 
разиыя этиографическ1я и экопомическ1я св'Ьд'Ь1ия о м'Ьстиыхъ 
зкителях'ь. }Келая дать сноимч, читателямъ нопят1е о куль- 
гуриомъ урови'У обдорскихъ обывателей, онъ носпзггиль не
мало мФста детальному онисан1 ю дома, нъ которомъ остано
вился, онигал'ь 1!одробно хорошо знакомый русскому чита
телю рукомойникъ (ruH!yvalnik), „устройстно котораго весьма 
удобно и приспособлено для людей, моющихся очеш, мало*. 
Этотъ I’umyvalnik показынаегь 11 'ккото[)ую культу))1[ост1. об
дорскихъ зкителей, между т'кмъ какъ сос'Ьд1пе остяки умы
ваются весьма примитииио: иабираю'гь воды въ ротъ и изъ 
этш’о резервуара поливаютъ себ'к иа руки. Ботаническ1я 
экскурс1и П'Ь близкайшихъ окрестиостяхъ Обдорска дали 
путешественнику очень мало добычи, так'ь как'ь расти- 
тел1.ность тутъ очень б'кдна и мизерна, хотя, къ своему 
уди11ле1ню, па нротиионоложномъ берегу Оби, въ и'1'.которомь 
разстоян1 и отъ Обдо])ск;1, опъ пашелъ очень крушидя де
ревья. Что касается до обдорскихъ !1ейзажон, то они показа
лись ему очены!очалыгыми, хотя обнБй од1юоб1Я13!1Ый видь иЬ- 
сколько сглазкиваечъ рО'-чб >̂̂1)альских'ь сорт,, види'кющаяся 
вдали. Г()во))я о суровом'ь обдорском'ь климат!,, Оомьо зам'к- 
чаетъ, что опъ могъ бы бы'п, еще суров’ке, если бъ хотя немного 
увеличилось количество зимпяго си'Ьга, „потому что тогда 
иа сЛ'.вериом'ь Урал!', образовались бы льды, которые paciiiw- 
страиились бы и но раппинамъ, такъ какъ тогда иодземныП 
лодъ со1 1 1)икасался бы со льдом'ь, образоваиаым'ь спЬгомь, и 
потому для этихъ странъ наступила бы такая же ледяная 
эпоха, какая царствуегъ теперь па той же широтЬ иь {^ен- 
лапд!и. Счастье для скверной Сибири, что o!ia им'кетч. кли- 
матъ чрезвычайно сухой во время зимы, и что вч. П( й выиа- 
даетъ немного cirlira, которгдй легко расплавляютъ солнечные 
лучи въ долг!е л'ктп!е дни“.

Бсл’Ьдств!е суровости климата и безилод!я !!0 чвы, оттаи
вающей на самую пезпачительнук) глубину, и самое насоле- 
iiie Обдорска увеличивается крайне медленно: въ 1876 году, 
но '1'иншу, иъ немъ было 67 домовъ и 485 зкителои, а но 
справкам'ь, наведеннымь автором'ь въ 1880 г., оказалось, 
что эти ци(}»ры вполи'к возмозкно удержать, такъ какъ ири- 
ростч. очеш. незначителеиъ. Но, всетаки, съ течеи!емь вре
мени развиваются даже и так!е глух!о угл!.:, какъ Обдоргкъ. 
Кастренъ, нутешествошишнй'въ 1846— 1844 г., вид'клъ въ OG- 
дорск'к семейства русскихъ кунцовъ, живущихъ въ иев'1'.д'Ь!11и 
самыхъ элемептарныхъ требопан1 й комфорта, и главный об- 
дорск1 и администраторъ даже хвалился гкмъ, что онъ !1,'Ь- 
лые иолгода питается однимъ сырымъ мясомъ; тенеръ же 
поселивниесл вдксь, pyccKie живутъ меп'Ьс посамо'кдски и 
уже варятъ мясо и рыбу. Относительно истор1и Обдорска 
и этимолог1и самаго имени Сомье едклалъ довольно солид- 
ныл изыскан1 я и иришолъ къ в'кроятиымъ выводамъ, осно
вываясь на Лерберг’к, картк Москов1и, нриложенпной к'ь 
космограф1и Мюнстера (1544 г.), и ‘Фишерк. По его мпкн1ю, 
Обдорскъ осповапъ во время экснедиц1и 149У г., нослаинои

*) См. «СибщюкШ ОСорвикъ», книга 1-я,
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Ипапомт. Ill для iioicopeiiia'Югорской,земли, зта '.иссиедищл 
оснопала 32 острожка, однимъ изь которыхъ и былъ Обдорск'ь. 
Иерноначалт.1го этотъ иупктъ им'Ьлъ очень мало зпаче1нл 
и только н'ь 1635 г. онь пршбрЪл'ьн'Ькоторую нажпость, на* 
HMenoBaiiie ,Обдорской застаны" и ностоннныхъ жителей. 
Относительно зтимолог1и этого слона auTojib нринодить нЬ- 
сколько MiiliHiil и, наконецъ, остапанлинаетсл на мнЬ|пи 
81()}»ген’а, но кото1)Ому оЬ—слово зирлнекое и значить „спЬ- 
гоная вода“, а dor—тоже зи 1 )лпское, означающее „к])ан, ко- 
нецъ", оттуда ,устье“ (obdor—устье спЬгоной воды). PyccKio 
усвоили это назнан1е отъ зырлнъ, потому что эти носл1 ;дн1е 
были ихъ н1)оводниками во время нервыхъ походовъ вь эти
k] )ая; остяки же называютъ Обдорскъ „Иолноватъ" и „Иол- 
новатъ-вап1ь “, а само’Ьды— „Сол1я-Карнъ“. Переходя далЬе 
отъ историчсскаго нрошлаго Обдорска къ его современному 
состоя1пю, Сомье подробно ониенваетъ важное собычте въ его 
лсизни, ежел’одно новт0 1 )яю1цееся,—обдорскую зимнюю ярмарку 
(главнымъ об()азомъ но Кастрену^. Въ этомъ онисап1и иате-
l ) есно указан1е па oco6 ai'o рода роснигки, который зд’Ьсь въ
ходу ври торговыхъ сно1 пен1яхъ русских'!, купцовъ съ ино
родцами—это досчечки, па кото1 )ыхъ отм'Ьчаютъ зарубками 
число рублей, должныхъ ипородцемъ купцу; при этомъ одна 
такая досчечка остается у купца, а ел дубликатъ дается 
инородцу, и оба одновременно отм’Ьчаютъ у себя состоян1е 
долга. Лвторъ :тмЬчаетъ, что „бирки (taplio), который упо
требляются также между нами, соотв'Ьгствую'п. зтимъ досчеч- 
кам'ь'сибирских'!, и ланландскихъ ино1 )одцевъ“. Перечисляя 
обыкновенные предметы ']'0 1 )говаго обмЬна между ))усскими и 
инородцами, авто])ъ не забынаетъ водки, нродазка кото1 )он 
хотя и запрещена оф(|!Иц1алыю, по, тЬмъ но мен’Ье, практи
куется СНЛОШ1. и 1)ядом'ь; это занрещшне даетъ только '!'огъ 
результат'!., что у!!еличиваетъ ел !i,b!i!!OCT!. и дЬлаегь ея !ipo- 
далсу одной изъ болЬе !1Ыгод!!Ыхъ от1 )ас,лей тор!'овли. Въ 
pe!i(la!!t совреме!1!юму с,остоя1Мю торговли, авторъ !!риподитъ 
историческ1я С!гЬдЬ>н1я, рисую!ц!я то])говое д'Ьло н'ь этих'ь К1)аях'ь 
во !1реме! ! ! 1  далекаго !1 |Ю1!!лаго. Лрабск1й гоогра<1>ъ XV !t. 
Вакуа говори I'!. о 1!ародЬ, жи!!уп1,емъ въ сЬверной сторонЬ 
У11Л!.Су, „!'Д'11 дни очен!. Д.1И!1!!!и, а за ними СЛ’ЬдуЮТЪ !!ОЧИ 
ра!1!!ОЙ !!])ОДОЛЖИТОЛ!.!!ОСТИ“; ЖИТеЛИ этой С,Тра!1Ы ведутъ тор- 
Г0В.1Ю съ бол1'а))амн и ведутъ ее безъ лич!!ыхъ C!!on!eiiiH, 
без'!, !!е1!0 средс'1'ве!1 !!а1 '0  обмЬ!1а, по д’Ь.ло !1роисходитъ такъ, 
ч'го болгары кладусь С!юи 'то!)ары на извЬст!!ыя мЬста, куда 
вскорЬ ЯВ.1ЯЮТСЯ тузем!!,ы, берутъ ихъ и оставляютъ взамЬ!!'!. 
свои ТО!)а])Ы раВ!!0Н цЬ|!1!ОС,ТИ. По МпЬ!|1ю 1ПрС!!Ка, подъ зки- 
телями Уал!,су !1 уЖ! ! 0  ])азум’1','п, самоьдовъ, l!e входив!!!ИХ'!. 
въ !!е!!ОСреДСТ!!0!!!!!ЛЯ ТО])ГОВЫЯ С!!01!!е!|1я С'Ь боЛ'1.0 ЮЖНЫМИ 
!1арОДаМИ, !!0 !10Л!,ЗОНаВ!!!НХСЯ ДЛЯ ЭТ0!'0 !!ОС1)еД!!ИЧеСТ!ЮМЪ 
остяко!1'ь. Друч'ой арабсили ниса’ссл!., Лбдул!,-'1'ода (!!ачало 
XIV в.), также у!!Оми!!ае'тъ о пародах'!,, „жи!1у!!!,ихъ !!ii c/l.- 
неръ отъ русскихъ и Т0р!'уЮ1!!,ИХ'!. съ И!!ОСТра!!ЦаМИ безъ .шч- 
!1ых'!. с!!ОН!ен1й“. Ге|)берп!теГшъ в’ь 1541) году у!!оми!!аеть 
об'!. И!!ОрОД!ЩХЪ, „уМИраЮ!!!,ИХ'Ь В’Ь 1!аЧалЬ 3 H M ! J ,  какъ ля- 
!'У1!1КИ, и ОЖИ!ШЮ!!|,ИХЪ ВЪ ПачаЛ'Ь !tec!!!j“ ; 0!!И ИмЬ!ОП.
подоб!1ую же систему то1)!'овыхъ c!!ome!iiH съ иностранцами. 
Г.1 авн!Л1 !1редметъ торговли, !!редлагаемын инородцами, — 
продукты охоты, которая !!])оизводится ])азлич!!ымъ образомъ;
0Собе!!!1О любимый С!!ОСОбъ --  К!1!!!Са!!Ы, За!1аД!1И, !ia кото-
рыя и!!ород!(!! велик1е мастера, что показываетъ на су!це- 
cTiioBa!!ie !гь !!ихъ достаточ!!аго количества изобрЬтатель- 
пой С!!Особ!1 0 сти (ingegiio invenlativo). Охцта i!a волковъ 
играетъ у самоЬдо!!ъ ро.и, с!!орта и дос'!'а!1ллетъ имъ особое; 
удсвольств1е. В'ь !!ачал'Ь зимы, лин!!, только тундра !!0 К1)Ы- 
вается !!ервымъ спЬ!'омъ, само'Ьдсме С!!Ортсмэпы выЬзжаюгь 
на охоту въ сапяхъ, за!!ряже!1!!!лхъ четырьмя быстрыми оле
нями; особе!!Но нр1ят!!0 ДЛЯ !!ихъ закцлывать волка остр1емъ 
ДЛИ!!!!ОЙ !!алки, СЛу!КаШ,еЙ !!М Ъ  для у!!1)авле!!1я ОЛе!!ЯМИ. 
Весьма важ!!ую роль В 'Ь  ТОрГО!!л11 И !’р а Ю Т 'Ь  1!!курки дорогих'Ь 
зн'1,рен, котор!ая, од!!ако, В!.!!'од!!Ье и лучнтго качества мож
но ку!1ить В'!. ПотербургЬ и MocK!iI'., ч'Ьмъ на м'Ьст'Ь; конеч!!0 , 
это 1!])ОИСХОДИ'ГЬ отъ TOI’O, что туда СЛЮЗЯТСЯ !!уШ!1Ые товары 
со всей Сибири, и !Ютому тамъ можетъ уста!1овит!,с)! i!c осо-

бе!1!Ю высокая цЬна на !!ихъ и можно сд’Ьлать лучш1й вы- 
боръ. П|)одавать пуш!!ОЙ то!(аръ на мЬст'Ь но высокой !;1шЬ, 
быть можетъ,-—уловка, которую употребляюсь мЬстные кунцы, 
желая докц:1а'и., что !!евыгодно остават!,ся зд'Ьсь и ко!!кур- 
рировать съ ними. Е!!!,е болЬе кажется страппым'ь на ро- 
дин'Ь всякаго нушнагозв'Ьря вид'Ьть шкурки, привезенпыя из'ь 
другихъ странъ, а между тЬмъ эго случается 1!ер'Ьдко. *1'ипшъ 
вид'Ьлъ въ ОбдорскЬ бобровыя шкурки, им’Ьвнпя клейма 
одно1 '9  леЙ1!цигскаго торговаго дома; исипу!1цй въ ОбдорскЬ 
ссыльный Гольдмахер'ь сообщилъ Сомье, чго онъ вид’Ьлъ 
здЬсь подобный шкурки, вывезенный изъ СЬверпой Америки 
и выд'Ьланныя въ Герман1и. Эго происходить отъ того, что 
остяки и самоЬды приписываютъ м'Ьху бобра, не водяща!'ося 
у нихъ, какое-то особенное очистительное свойство. ВслЬдст!не 
частыхъ !!адел;ей оленей число кочующихъ инород!!,евъ-охот- 
никовъ уме!1 ьшается, по за то увеличивается число рыболо- 
вовъ; такимъ образомъ, и руссше подвигаютъ все далы!!е и 
дальше въ Обскую губу свои лЬтн1я рыболовныя стоя!!ки 
(stazio!ii), такъ какъ инородцы главнымъ образомъ доставля
ют!, имъ рыбу. Относительно будущности Обдорска авторъ 
довольно неу'!'Ьши'гельпа! '0  мнЬн1я; его разви'йе обусловли- 
!1ается только развит1 емъ и улучшешемъ рыбопромышленно
сти *). Если когда нибудь установятся !1равильныя сношен1я 
между устьемъ Оби и е!1роиейскими портами, то Обдорскъ 
можетъ !!р1обрЬсти довольно большую важность; по если 
оснуется какая нибудь новая колоп1я ниже его но Оби, то 
0 1 !ъ 1!0 'геряетъ и пастоя!!1,ее свое 3 !!ачеп1 е. Такъ какъ !ia 
рыбную ловлю обршцепо все внима!!1е паселен1я, то дичь, 
водянщяся около Обдорска въ большомъ количествЬ, оста- 
!1ляется въ !!ОкоЬ. Иашъ путешественпикъ былъ очень радъ 
ввести 1)азнообраз1е въ свои menus, состоявш1я вЬчно изъ 
uha и pirog’a. В'ь семид1!евное пребыва!!1е въ ОбдорскЬ у 
Сомье завя;!алось тамъ немало знакомстнъ; тутъ б!ллъ и 
sassedktel, и !юлитичесше ссыльные, и даже сосланные туда 
ско!!цы, которые !!рипяли его за врача и пригласили къ себЬ 
за медици!!Ским'ь совЬтомъ. У жителей этихъ стра!гь,—замЬ- 
чаетъ автор’!.,—сложилось убЬжде!!1е, что всяк1й заЬзж1й че- 
ловЬкъ, не ку!!е!1Ъ и не чиновпикъ, а только „собираюпцй 
тра!1ы“, !!е1!рем’Ьн1 ! 0  долженъ быть медикомъ, и потому !!о- 
стоянно обра!!!,ались къ !!ему за разными совЬтами; но, къ 
е!’о сожал'Ь!!1ю, 1 )'Ьдко случалось, чтобы въ его маленькой 
ноходпоп антечк’Ь оказывались средства противъ бол’Ьзней 
мЬст!1 ыхъ жи'!'елеГ!. Вь Обдо1)СкЬ же !!утешествениикь видЬл ь 
дру!’аго остя!1,ка1'о к!1язя, Тайши!!а, произведшаго па пе!'о 
такое же внечатлЬп1е, какъ и !!ервый, Лртон!!,1евъ: та же 
ст1)асть к’ь водкЬ, тЬ же B n b n i ! i i o  приемы, край!!яя перазви- 
T O C T I. и полное !!езнан1е русскаго языка. Отъ этого к!!язя 
0 !1ъ !!Олучилъ нЬчто ВЪ родЬ открытаго листа, въ котором!, 
заключался !!риказъ доставлять „!0 С!!0 ДИ1!у Сомье" эки!!ажъ, 
оленей и вооб!!1,е оказыватч. всякое сод’Ьйств1е. Этотъ при
каз!, б!ллъ !!а1!ИС!1нъ зас’Ьдательскимъ писаремъ (!!ер!!ымъ 
О С Т Я К О М '!,, ум'Ьвшимъ читать и !!исать, котораго до сихъ 
норь встрТ.ти.ть Сомье). Съ больн!имъ трудомъ позволилъ 
к!1язь !!роизвести !!адъ собой кран1ометрическ1я изм'Ьрен!я. 
Изъ Обдо1)Ска путешес'!'не!шику хо’гЬлось сд’Ьлать маленькую 
экскурОю къ Уралу, !ю это оказалось нелегко. Премедо 
Bcei'o !!икто не могъ дат!. 0!!ред'1,лен!!ыхъ указа!11й, какъ 
!!ро’Ьхать туда вод!)й; одни сов'Ьтовали !!Одняться ! ! 0  Собу, 
одному изъ !!рИТОКОВЪ ОбИ, дру!'1е— 1 1 0  ХорЦ'Ь, дру!’ому при
току, в!1адающему въ Обь въ 40 верстахъ отъ Обдорска; 
дал’Ье весьма затруднительно было пайдти проводников'ь. 
Сухой !!уть представлял!, немалыя зат[)уд!1ен1я, такъ какъ 
все движе!Н0  !!о !!емъ !!роисходитъ исключительно зимой. 
1 >ла!’ода1 )я сод’Ьйств1 ю засЬдателя, !!ашелся !!роводникъ, ка
кой-то зы))янинъ; впрочемъ, 0 !!ъ, вытрезвившись, !!онробовалъ 
было сб'Ьжать, !!о 0 1 !ять то'гъ же засЬдатель !1ри!1 удилъ его 
остаться и сдержать обЬ!!!,ан1о.

’•') Сомье прилагиетъ таблицу, показывающую количество и ц’Ьп- 
ностг, рыбпаго улова 187!) года, хотя опъ неоообопно в'Ьритъ ей, ката, 
оф.ршралышй (общая ц'Ьццость—132,701 р. 80 к.).
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Съ носильщиками багажа тоже было немало хлопотъ: то 
они переньются, то, вглтрезнившись, сб'1'.гутъ, и, только бла
годаря номощи заседателя Салова,удалось отправиться. Всл'Ьд- 
cTBie этого глава заканчивается жалобами на иеумЬренное 
употреблен1е водки въ Сибири: „Не будетъ преувеличеп1емъ 
сказать,—говорить онъ,—что комары и водка—два главнеп- 
ш1я бедств1я въ йтихъ странах'ь; комары, однако, сви!)^!! 
ствуютъ два или три месяца, а унотребле1ае водки съ 1 -со 
января но 31-е декабря". „Ев1,е я должеш. заметить",—за- 
ключаетъ онъ, уномянувъ о громадпомъ количестве П1)а;}д- 
никовъ въ Poccin и соединенномъ сь ними усиленпомъ упо- 
треблен1и водки, —„что дейстп1е водки замечается гораздо 
чаще на русскихъ, чемъ на инородцахъ; единственная П1)и- 
чина этому, вероятно, та, что последнииъ гораздо труднее 
доставать эту жидкость (liquore), одинаково любимую всЬми*.— 
На первой же станц1и, Лабытнянскихъ юртахъ, зырянинъ- 
нроводникъ сбежалъ, и пришлое!, найдти друга1'о, остяка. 
Но время этой продолжительной осчтиювки путешествеппикъ 
посетилъ остяцкое кладбище, где нашелъ много идоловъ 
крайне грубой (|юрмы, разложенныхъ по земле рядами; одни 
изъ нихъ были новы, друг1е уже паполовцну сгнили; съ

каждой повой молитвой остяки нрибавлвютъ новыхъ идоловъ 
кь уже лежащимъ. Ночь п[)ипглось провести въ 31а[)янской 
юрте, грязной, темноп и душной; иолъ ея покрывали разные 
остатки еды, которые могутъ сойдти со временемъ за настоя- 
пце kjokkon-iHO(l(linp;s (кухонные остатки). Въ числе, работ- 
никовъ у хозяина этой юрты былъ сыпъ князя Тайшнма: 
„печальная участь для П1 )и1гца кроки!" — ;имечаетъ anToin..
19-го (7-го) аш'уста путешестпенникт. отправился далыне. 
Иъ окрестностяхъ преобладала piiius obovata вышиной г.ъ 
4— .5 метровъ. Въ 4 перстахъ отъ Лабытнянскихъ юртъ на
ходится песеш1яя резидепц1я князя Тайшина; все дне])!! яъ 
хижинах'ь были безъ замковъ. „Часто я удивлялся, — зам1,- 
чаетъ !1утешест11е!!!!икъ,—дове|)1 ю, которое имеютъ h !!0 | io,v 
цы къ честности ближняго". Часто случается, что !!у'ге!пс- 
ствепникъ въ лесахъ Урала или !п. ту1!др1'. встречает!, хи
жины, !!апол!1 енпыя !1сякими !!|)И !1асам п, и бе])е'!'Ъ оттуда то. 
что ему !!ужно, ()С'!'а!1Ляя взам'1и!Ъ соотнетст!1укл!!,ее количе
ство дене!'ъ. Но замеча1пю Го(|)ман!!а, это !!а1!оми1!аетъ „н1,- 
мую" (muto) то])гоплю, практиковашпуюся въ lOrpin, i!o сло- 
!1амт. старинпыхъ писателей. п. Головачовъ.

(Лродолжсте слпдцетъ).

П О Д Ъ  Р О Д Н О Й  К Р О В Л Е Й
(и зъ  ЗАПИООКЪ СИБИРОКАГО СКИТАЛЬЦА).

Над1)ывяот(!Я сердце отъ муки,
Плохо в-Ьрится въ силу добра,
Внемля въ Mipi царяице явуки...

Шкрасовъ.

~ „Эвопа и Везотрадскъ"!—сказалъ ям!!!,икъ, указ!авая K ! iy -  
томъ въ туманную даль. Везотрадскъ! Кому это слово !!устой 
3 !1укъ, гео!'рафическ1 й терминъ, все рав!!о, что иазна1!1я ипыхъ 
!'ородовъ, а мое сердце замерло при этомъ име!!и, а i !o t o m '!. 
!1ри!!ллось усиленно "стучать. Л порывисто 1!])ивсталъ и ])аз- 
!’лядывалъ. Лмщикъ, должно !юла!'ать, уже не пермаго та
кого петерпеливаго !!утника привозилъ сюда: онъ П0 1 !ималъ 
мое жгучее любопытство и старательно указывалъ К0 !!!щмъ 
бича прозрачно обрисопивап1!песя, ле!'к1е, знакомые съ дет
ства, силуэты це])квей; вотъ сквозь легк!й ут1)еи!1 1 й туманъ 
ярче блеснули купола, засве1 жали кой-где тучи... нотъ до 
иасъ донесся протяжный, гулк1й звонъ заутрени... Лм!!!,икъ 
снялъ шапку и перекрестился, я сделалъ то же, а въ душу 
такъ и вливался широкой и чистой волной этотъ 3!!акомый 
звонъ, 1’лаза застилали не!!рошеп!1ыя слезы...

Изъ роднаго города я уехалъ енц! мальчикомъ со школь- 
!1 0 й скамейки. Положимъ, мои школьн!зя носноми11а!!1я !ie- 
особенно нр1ятны, но BOCiiOMH!iai!iH детства редко кому не 
сладки. Сколько детскихъ чистыхъ 1 >адостей, сколько свет- 
лыхъ минутъ позади!

Долго я путешествовал'!., т. е., собственно говоря, )!е !!у- 
тешествовалъ, а проходилъ тялселую м!1оготрудиун) школу 
жизни по маленьким!. !'ородкамъ, !ю селамъ и деревиям ь; 
жительство у меня было всегда !!Остояииое, но каждые сво
бодные два-т])!! дня я уходилъ или у'Ьзжалъ „!!Оскитатг.ся“, 
!!а мест!', не сиделось.

Мои идеалы, мои розовым мечты после этого !!уте1!!естп1я 
были сонсемъ разбиты.

детство п[ювелъ я баричемъ, не !1ыучившись ничего для 
себя д’елать и утративъ !!ОДъ заботливой опекой своих'!, 
родителей всякую тень самостоятельности и личной и!!иц1а- 
тивы, ни на что самъ не рев 1ался и, пр1учепный все полу
чать готовымъ изъ чужихъ рукъ, думать чуасой 1’оловой, 
смотреть на все чужими глазами,—я былъ совершенно без!!о- 
мощнымъ и съ этой-то подготовкой вышелъ на эту тяжкую 
тернистую дорогу жизни и много горя и душевной ломки, 
горькихъ {)азочаровап1 й выпесъ изъ своихъ скитан1 й.

Изъ роднаго го])ода я уехалъ снежимъ семпадцатил'!.!'-
!ШМЪ мальчикомъ, съ !'0 ])ЯЧ0 Й, бе31'])а!!11Ч!!0Й ive])0 il !1Ъ ЛЮ
ДОЙ, а возвра!!!,ался домой съ кой-!’ле !!1)0 гллд1ава11шими сЬ 
дыми волосами, 0бр0сш1й бО]ЮДОН, сь 3!!аЧИТ0Л!.!!0 ])азстросн- 
нымъ здоровьсмъ, съ 1 )азбит!.1 ии !!адеждами, съ Maccoii !ia 
кипевшаго !'оря и зла въ молодомъ е!!!,в сердцЬ; я иозпр.ч 
щался, хорошо уз!1авъ на 0 !!ыгЬ, что значить холодь 
!'олодъ, любовь и в'Ьрность друзей, чест!юсть людская. Л н.- 
|1ин!у еще зд 1>сь мпо!'аго и м!Ш1'а!'о, что хотела, бы !iaiiii- 
сать... но суро!!ая Немезида заслонила бы эти строки...

PaioHb скита!!1й моихъ былъ !ie !юликъ, но за то я вн- 
делъ тамъ очень мнш’ое, и изъ это!'о м!югаго отрадна!'о было 
ОЧО!!Ь мало.

Л !1ид'елъ дерев!!Ю, которую когда-то, съ чуинп'о голоса, 
будучи мальчуганомъ, во(:!!евалъ я вь смешных!. iiH])i!!axi.,
НЛаКаЛЪ въ !1ИХ'Ь о ГОрЬ „ М у Ж И Ч  КОВ' Ь" ,  ИХЪ Не!!ОСИЛЬ!Ш.М i.
труд'Ь. Мужико!!Ъ я считалъ святыми ангелами, иси!!у!!1,ич11 
между собой побратски, !!ресту!!Л(Ц!1 )1 ИЪ ИХЪ среде я, ко
нечно, нри!1исыналъ нысокимъ страстямъ. 'l’oi!ep!. я !юоч!ю 
увидалъ н а с т о я щ у ю  деревню и н а с т о л 1ц а ! 'о  мужика 
и !!0 знакомился покороче съ тЬмь н другим'ь, ноживъ съ 
ними одной жизнью.

Услов!я этой жиз!!и таковы: нес1. дсревенск1й м!])ъ де 
лится !ia дна н])аждеб!1 ыхъ другъ другу ла!'е{)я: !!!. !ie])B04i., 
'!'оржест!!ую1!1,емъ, !!аходятся м1 роеды и кулаки; во иторомь, 
у!!и;кенномъ,—голытьба, бедность. Эта б'Ьд!ЮСТ!. и не ;ia- 
дается мыслью усмирить пеиасыт!!ую алч!юсть Mi])oe,i!,oin.; 
калсдый бедпякъ мечтаетъ лишь о том'ь, какъ бы !1 0 нап'ь 
в'ь лагерь торжествующихъ...

1 1  хогЬлъ ;i проклясть эту пенежественную массу, эту 
„ ч е р н ь  п е 1! р о с в '1 ', щ е н II у", неспособную нонимат!. шшш 
возвышенпыя чувства и тому подобныл тонкости, по духов- 
ныл очи мои, по смотря на постоянное обще!!1е исключительно 
съ этой массой, при которомъ недостатки ея такъ резко ки
дались въ !'ла;!а, почему-то стали видЬть многое, что отъ 
нихъ было скрыто; сквозь тьму, оиутытнощую эту Г1 )убую 
массу, я увидалъ таинственную и замыслоиато-уб1 йствен11ую 
механику... и проклятая мои пали не на „черн! ,  не про
с в е щ е н  ну"... к о м II р о ч и к а с ы вдвойне прокляты: и ;i;i 
свои 1!1)естунлен1л, и за iiiiocryiiKH, невежество и косность 
этихъ ходящихъ во тьме и не н'Ьдающихт., что творятъ.
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И 11озтому-то я проникся странной и глубокой симпа- 
т1ей къ этой ,M a cc t.“,—симна'пей, не нокиданшей меня, и къ 
т1) минуты, когда мужнкъ, ногло1ценный л;амсд(«! iiaJitHiHJ, 
меня обманыпалъ", я припоминал'1. слона: „не иЬдя'ГЬ бо, 
что тнорятъ", и нроклячня мои падали ноше не на голопы 
:пт1 хъ песчастпыхъ обманутыхъ обманщикоиъ.

Д’Ьло пошло такт., что я иаъ дереннн долженч. былъ 
убраться и попасть нъ малюсеньк!й-премалн)сен1>к1 н горо
дишко, гд’Ь пстугЬтилт. опять м1 ро'Ьдонъ и кулакоиъ,—только 
псе это было крунн'Ье и аамыслонатЬе.

Зд^сь была саоя аристокраОя: чиновники и купцы; купцы 
почти вс'Ь до одно|’о были кабатчики. Люди этой шцпчи, не 
смотря па видимое вааимпос друлселк 6 ie, ставили на каждом'ь 
шагу другъ другу ногу; мелкое, пошлое самолюб!.ице да на- 
Ж1!ва были главными двигателнми жиэни мЪстнаго общества, 
жившаго отчасти на сиронеГ1ск1й манеръ. Вс1; умственныя и 
душевпыя силы сосредоточены па эч'Омъ,

Мелсду людьми ненриииллегированнаго BBaiiia: м’Ьш,анами, 
крест1.янами и лсишними въ город'Ь ка:тками, существовало 
то лее д^’ашпе, какь и въ деровн'!'.,—на два ла!’еря, но борьба 
пд'Ьсь была крупп'йе и горячЬе; ка:1аки, наиболЬе iiponirlrra- 
iiiiiie зд1 ;сь, нодъ неносредственпым’ь нокровител1.ством’ь сво- 
пхъ сильныхъ нат1)опов'ь-кабатчиковъ, играли бол1.нгую рол1, 
иъ этой роковой борьб'Ь, давая однимъ средство кт. экенлоа- 
raniH и раэпоряя и обоэляя дру|’ихъ испорченным’!, алкого- 
,1емъ. Зд'1'.сь въ бо1)ьбу вм'1’>шались люди нок1)унн'1!е, и то, что 
ITI. деревн'1’. счич'али улмснымт., эд’Ьсь часто въ н])ежнее время, 
бе;«. особепнаго ст[!аха, практиковалось 1 )ыцарями наживы... 
Многое осталось бе:!нака;)аннымъ и нер(‘шло въ м'Ьстт.1я ле- 
|'евды, при раэска:!'!', кото])Ыхъ у нервнаго чоло!!'Ьк!1 б1,гутъ 
подъ кожей мурашки и волосы становятся дыбом'ь. Л это 
псе недавп1я истор!и.

Г>ъ го])Одк'Ь мн'1> нокаэалось еще бол'1’,е жутко, нежели въ 
Aopemrli. Тамъ кулаки частенько слышатъ о’п. своихъ нро- 
тввннковъ: „на,  п о д а в и с ь ,  с о б а к а ,  н о х о р о н и с ь  на  
II аг ра б  л е н н ы я “. 1 ’о1юдское выснгсе кулачество было не- 
.досягаемо; голосл. укора не доходилъ до болынихъ ушей ]\1 ор 
.lyxa Исаевича Шмелсвича и Бонифата ])Онифат1>евич.’ 1 1 ’»1)ю- 
xaiioiia; оба нростеуии свою власть до того, что не))вый счи- 
галъ для себя особеннымъ удовол1.ст1немъ in. качессвФ дирек
тора тюремнаго комитета чуть не ожеднешю оско))бля'|'1. и 
пыводить иаъ те])Н'1ш1я маленькаго чиновничка-смотрителл 
тн)1н.мы, а другой, въ качеств'Ь нонечителя женской школы, 
дпиодить до слез’ь своими сиволапыми куче1 »скими выго- 
порами несчастную начальницу школ!.!. Зд'!к'1. еще больше 
жадности у б'Ьдняковъ, потому что вт. город!'. бол|.ше и со- 
й.ьааиовъ; цЬл.’и! толпа б'Ьдняковъ любуется, какь встр1.чают'1, 
новин |'одъ у 1 !они(|!ата Вонифатьевича, как!е на crt.nax'i. 
обои и кауп'ины, какое печенье ужяносигъ 1'орничная, 1 юд- 
стш'вница ]]опи(|)ата, как1я кучи ден(;|"ь переходят!. !!о кя])- 
точ1!ому столу... „!-)хъ, Ka6 !J МП’!', такч. 1'одокч. но;!1 ить“,—• 
посклв!!аетъ иной б'йднлкъ, полный зависти и влосл'и, а вч. 
Л)!!!’Ь еще сильн'Ье, ч'Ьмъ кш’да либо, (жребется неу!Ч)мо1!!1ое 
Ж1'лаи1е „п ож и т ь “,—иожнт!. во чго б!п то i!ii стало!... ВФд- 
!IJ!K’b идетъ въ слулдбу къ кабатчику !!С1>!)аГ0 р!1Я1)}!Д!1 !1 ста- 
рается у !’ о д и т !,, i!e ])а.'!би1)ая средствч.. У !' о д и !i !i! и, 
б’1'.Д!1як!. 1!олучае'!'ъ хо|шшее мФсто ц'1'.ло!!алы!!!ка !1Ч. бш'а- 
топ деревп!'.; рваная с1!тцевая |)убаха :iaMli!!aei'CH !!П1)яд 
вой кумачевой, !!оя!!ляется солидное брю!!1 ко, !!рикр!атое 
жилетомч. съ рубахой на !!Ы!!ускъ; 6iJBii!iii Biici.Ka— Bacicdn 
Онвельичъ, онъ то же icb де1 )е!!!1 '1'., что е!'о !!атро!1ъ 1гь город'!;. 
In, !!ему д'Ьлаю'гь ви:!иты 1!р1 '1 '.зжаю!!ие вч. дерев!!Ю !юлост- 
!1ые ч.1 0 !!ы, его слуш!1стся самъ старшина. Вскор!; у него 
появляется хорошс!!!,к1 н доми!1ъ, з!!акомст!ю съ яас’!1да'!'елемъ, 
а !!отомъ и съ ис!1 1)а!Н1икомч,; а тамъ, смотри!!!ь, у В)1сил!,я 
Сапельича заночевала про'Г.зжавшая „особа"  и милостиво 
г'ь !!имъ бес'Ьдовала, а это ужъ много значи ть для дерев!1 и,— 
'ВТО хорошо нонимаетъ Васил!й Савел1.ич'ь.

НасилШ Савельичъ быст]ю идетъ въ I’Opy.
1!асилШ Савельичъ на г о р ’Ь.

Въ город!) меня, юношу, уасасно бФеила эта самоу!г1)ренная 
на!'лость крунныхъ Mipo'1'.дов'ь, этотъ гнусный 1)0!1ифатка, 
нодавгпй шуллер'ь, ц'Ьловалышкъ и отчаянный илутъ, какихъ 
мало; ГД'!', нибудь на экзамен'Ь въ уЬздномъ или женскомъ 
училищ,’!) 1 )азвали’гся погв!1ерал1.ски въ креслахъ, неуклюже 
и!'1)ае’тъ осл’Ьнительнымъ брилл!антомъ перстня, мальтрети- 
руел'ъ учителей, и эти б’Ьдныо учительки у'Ьзднаго учили!ц.1 , 
истин!!ые мученики своего д’йла, !1 0 лучаю!1йе за громадн!лп 
'грудъ ни!!денское жалованье, теряются и кош{)узятся передъ 
чванствующимъ ничтожествомъ, которое такъ хорошо знакомо 
съ директором’ь, директоръ даже прямо ki. ному и заФзяиш'тъ 
!П1 К!(арти])у, бывал въ Хлаиск’!), а 'то, емотри!!1Ь, Вонифатка 
создае’тъ и свое какое Н!!будь учебное начальство изъ своихъ 
и|)исныхъ „благородныхъ холуевъ"...

Дальше отсюда, дальше!
Изъ Хламска, гд’1) 'гакъ душна нравственная атмо(’(|!е1)а, 

я С!г!)шйл’ь въ 1 )()Д1 1 0 п Везотрадскъ, гд1) ировелъ свое милое 
д’йтстно, 1’д!) ирос!!улась и работае'!"ь св'йтлая челов'Ьческая 
мысль, гд’1) я осга!!илъ школ1.1 1ыхъ товари!!1,сй, гдФ

Ждутъ меня другя и братья,
Гд'Ь сердце пр)1выкло любить.

Народились 1!0 В!яя надежды, ожило н’Ьсколько мое ра;)би- 
тое сердце. Л !!И0 ш. иад'Ьялся и в'Ьрилъ,- т'Ьмъ больше, что 
М !!'!) 'гакч. горячо хот'Ьлось над'!;яться и в!;1)ит1,! Мой днев- 
!!икъ, веденный !!Ъ  Хламск'!'., я заключилъ словами: Duiiii!, 
(Ia!!iii, wo (lie Citroneii blillieii!

II больно, и с-тыдно, и С’Г])ашпо всномпи'!'ь все, что нро; 
неслось съ '!'0 !'о утра !!о нас'!'ОЛ!цую минуту пад’ь моей бФдной 
головой! И 'такъ ужасно citoiio!

В’ь родномъ !'()род!) меня первыми встр'Ьгили б.!изк1е и 
К])0 вные, они иск])ешю и 1'0 ]»ячо об!!яли своего горемыку-ски- 
'тальца, они гото! ! ! 1  были заколоть лучшую овцу для ого iipii- 
ема, они б!3)ш 1)яд!я вид'!',ть ого подъ родной кровлей... но 
когд!1 но!нли ра;)снросы, у меня явилась иево.и.ная го]»ячка, у 
МОНЯ иевол!.ио со1)!1алос!. съ языка то, о чемь мп!'. но сл’Ь- 
довало бы ту’гъ и П’0!Ю1)И’!ь; ])!)чь объ уродливыхъ усЛО!НЯХ'Ь 
}ки;1!1и, о ст1)ашной братоуб!йст!)е!!ПОй бо])ьб1) за де!1г,гн, хл’Г.бч. 
и !!()чести, хл!.!пула неуде]»жимымъ во’гокомъ, какъ долго :)а- 
держан!!!яя горяч1я слезы, который ка'П!лись но моимъ бл’Г.д- 
!!ым!, щекам’ь... „Зхъ!— сорвалось у отца:— тебя-то в’!;дь !!и- 
к'!'о но :!ад'!'.лъ; 'писъ нгло, 'гакъ будетъ идти, 'гы иичшо но 
и з м '! )н и !Н!>, и  !iiuii).4C!!o жиз!!!. СВОЮ :)агубишь, иасъ съ матер1.ю 
уб|,еш|,; жн!1и, кячп. мы !ict. живем’ь, саиь будь чест!1 !ямъ—  
и Х О р О !!Ю  будетъ, другихъ но И З .м 1 '.Н И !!П ,“ . и НОСЛЫНЫЛИС!., I! 

!!ОСЛ!ЛНаЛИС!. С’Т.'ЦИЯЯ М !1 0 Г 0  р.'Ш’Ь СЛ!ЛНаННЫЯ н !)С !!И  и захоло- 
д1;ло мое на минуту ])a:to!'pt.B!!ieeca сердце. Я сонс'Ьмъ было 
у!!:|.л'ь духомъ, если бъ !ie ласка родимой, безъ у!!рсковъ, 
съ ()Д !1И М Ъ  ! 'O p i .K H M ’[. ИОТОКОМ’Ы 'О рЯ Ч И Х 'Ь , Ж ! 'У Ч И Х 'Ь  слезъ, обильно 
ОрОСИВ!НИХЪ !’O p O M ! J 4 ! !y K )  ГОЛОНу СЫ!!а, К а К Ъ  бла!'ОДаТ!!ЫН Д О Ж Д !. 
сожжен!!ую зноомъ степь.

Прошли Д ! !И , а !Ю !!3!'.!Ид!) р О Д И М О Н ,---В З Г Л Я Д '!) , !!О Л !!О М 'Ь
сле;п., я уже УС!!'!).'!’Ь !!рОЧИ'ТаТ!. !!'1)М ОЙ уко]»'!. за 'ТО, что О! 
до])о!'ой с!Л!ъ портилъ С!1ою СУДьбу изъ-за ч у Л С Н Х ’Ь  СОВС'ЬмЧ. 
людей... Вышелъ я въ рОДИМ!аЙ 1'0])0ДЪ, НОВЫ.ЧЪ 0 !!Ч , М!!'!. во- 
казался и чуждымъ, н’1)кото1)ое 3!!aiii(! жиз!1и и люде, осв!.- 
тило м!!'!) ])олиой го1)од'ь ии!ПМ’Ь, новым’ь св'Ь'томъ. ’1)-три 
!1стр!;чи со школ!.ными това1)ин!,11ми соисЬмг. !!;1Дорва Лушу: 
()ди!1'ь, ко!!чи1п. унинерситетъ, сд'Ьлалсл! „св'Ьтски ь" че- 
ло!!'!)!{ОМ'ь, женился Hil. доче])И богача ку!!ца-экс!!ло ч тора, 
изв’Ьстнаго своей жад!10стью и дурнымъ отноше!11е.мъ о. сво-
И М Ъ  !Ip iи C IC O ! l!J M Ъ  С Л у Ж !1 !Ц И М Ъ  И ] ) а б 0 Ч И М Ъ .  Л 1 е !1 И В В 1 И С 1 ,, М ОН
'товарищ'ь окончательно сд'йла.пся важнымъ бариномъ-карье 
ристомъ. Онъ 1!и с’ь irbM’b и:п, ст!1рыхъ товари!!1,ен Н(! ведеч"!. 
3!1акомства, вита)! исключи'телыю в’ь „B!JC!I!иxъ сферахъ". 
Другой ’Т()!1арн!Ц'ь, какъ сейчасъ вижу е ! 0  ен!,е школ!.- 
!!иком’ь—бл’Ьдпый, сухо!ца!!ыГ1, по, Т’Ьмъ но менЬе, оче!П. 
||!ало!1ЛИ!1ЫЙ съ неселыми, бойкими гла:(ами,—те!!срь 0 1 !ъ bc'I'])!)- 
ти.гь мо!!я В’Ь му!!ди1)1) !ЮмЪ!цника нолицейскаго прис'та!!;!, 
сильно пьяный, съ онухшимъ и !10Дби'ТЫМЪ лицомъ. Онъ со-
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общилъ Mui, что проиелъ безсонпую ночь въ какомъ-то 
BepTeni с,ъ интондаптскимъ чипоппикомъ и какимъ-то „доп’Ь- 
решшмъ", что поутру они кому-то любили* морды, разбили бу
тылкой зеркало и ушли...— „А ты, братъ, кажется, изъ этихъ,— 
сказалъ опъ, внезапно прернавъ свой разсказъ, замысловато 
поверт'Ьпъ около носа вальцемъ и лукаво-ехидно улыбаясь:— 
смотри, мы ЭТИХ!) не любимъ, потачки недадимъ“,—и ушелъ, 
см'йясь наглымъ и угрожаюшимъ пьянымъ см’Ьхомь. Тре- 
т 1 й—окончательно снился и погибъ, онъ пигд^ не служилъ, 
нисалъ 1!ъ кабакахъ просьбы, получая гопораръ натурой,—
11])еимуществеппо водкой,—а быль добрый товарищъ съ свет
лой головой, с'ь нрямымъ честнымъ характеромъ. Погибъ со- 
вс’Ьмъ.

Сталъ я ходить, наблюдать и слушать.
Каждый день на душ'Ь становилось сумрачней и сумрач- 

н'М... Пабросалъ я разными штрихами, не мудрствуя лукаво, 
мои мысли, вночатл'111пя и думы и понесъ это туда, откуда 
исходилъ св'Ьтъ и честныя, свободным, некунлеппыя рйчи... 
и унгелъ оттуда я совсЬмъ {)азби'1’ый и уничтоженный, и те
перь часто возникаетъ н])едо мною эта ка1)типа; лежитъ 
предо мной на стол1 1 масса 1 )аскрытыхъ норуганпыхъ, уни- 
чтоженпыхъ и искал'йченпых'т. листовъ, на йоторыхъ тЬ, кому 
молча1пе было въ тя 1’ость, выска;!али свою душу, все, что на 
ней накин'Ь.!1 0 , описали видЬнное и возмутившее ихъ.

„Нотъ вся наша исто1)]я“,— горько знучалъ голосъ хорошаго 
челов'Ька, носЬд'1'.вша1 '0  и сгорбишпагося вт. честной борьбЬ 
съ ч'ьмой и угнетеньемч,.

„Гд'Ь бы ни п р о я в л я л а с ь  в ы с о к а я  ч е л о н ' Ьч е -  
с к а я м ы с ль,  в с ю д у II а й д е т с я д л я н е я г о л г о о а! “— 
вспомнилось Mil'll чье-то H3irli4eiiie.

— Л про это и говорить нечего,—н[юдолзкалъ хо1 )оийн 
челов'йкъ, указывая на мою тетрадь и возвращая ее Midi.

— И эго 0 ])га1п. обществепнаго MidiiiiH, эго нравственный 
контроль общества!—воскликнулъ я, указывая на пестрые 
листы, на эту умственную пиву, выбитую губительнымъ 
градомъ...

— Это ли еще, батюшка, бываетъ; вотъ полюбуйтесь! — и
не])внымъ норывистымъ движетемъ онъ указалъ на свои 
длинныя серебристыя пряди волосъ, надавнпя на плечи.

— Поть какой иней на насъ носылаетъ судьба! — сказал ь 
он'ь просто, но за этими словами скрыта была ужасная дра
ма борьбы слабаго св'Ьта сь торзкествующей тьмой.

1 ’ород'ь принималъ въ глазахъ моихъ видь громаднаго, 
грязнаго моря; Г1)0 зныя и г|)язныя волны на моихъ глазахъ 
д’Ьлались все больше и CTiiaiiiirlie... н'Ьсколысо челов'Ькъ, спло
тившись во имя правды и добра, представляли островъ, на 
который со вс'Ьхъ CTOiioH'b налетали з.ная волны, силясь уни- 
чтозкить этотъ маленыий островокъ, и усил1я ихъ были не 
напрасны: oirli сносили то часть берега, то подмывали кустъ, 
стоявний на окраин'1). Деревня и го[юдокъ, сравнител1,во съ 
Пезот1 )адскомъ. были „оа:шсы въ iiycTiiiirli"; зд'Ьсь была г.нгв- 
ная арс'на борьбы, зд'йсь были ключи и главным нрузкины 
той механики, которую я разгляд'й.гь въ дерошгЬ... И peidi.To, 
и бурлило день и ночь силыгЬе это страшное море, его ги- 
raiiTCKiii волны сшибали съ ногъ массы людей; шла борьба, 
но страшная стих1 я, превосходящая своей силой, ноб'Ьждала 
и захлестывала...

111.1И дни, нед'Ьли, м'Ьсяцы и годы; меня то бросало но 
волнамъ, то тащи.ю но дну, какая-то невидимая связь съ
ocTjiOBKOM'b не давала Midi потонуть, и, наконецъ, я снова
на берегу. Пе1)ежитое оставило тязкк1й сл'Ьдъ на Midi, на- 
учивъ глубоко чтить этотъ маленыай, но кр'Ьшйй своей 
нравственной си.1ой и B.iiiiiiieM'b островокъ...

Работа осчщовитянъ уже внесла много cirlrra и правды 
въ зкизнь; ихъ девизъ: св ' Ьтъ,  ч е л о в'Ь ч н о с ть,  ci i j i a-  
в е д л и в о с т ь, н р а в о с у д i е и д о б i> о. Эта честная
у)абота даетъ св'Ьтлые ре:|ультаты, исправляя тЬхъ, кто мо- 
зкетъ исправиться, она пугаетъ^т'Ьхъ, кто пеиснрашшъ; гЬ, 
которые пакостили, не боясь ровно ничего, теперь боятся 
нрямаго и честнаго голоса островитяпъ, стараясь показать,

что они нрезираютъ этихъ островитяпъ и игнорируютъ и\ъ 
работу.

Можетъ быть, это ноказкется мпогимъ бредомъ,— нусп.! 
Но найдутся TiiKie, что. поймутъ. Это страшный бредъ, вь 
которомъ че.шв'Г.къ ногибадъ, тонулъ, выбиваясь изъ си.н,, 
но чудная, великая сила iioMor.ia ему въ тяжк1я минуты.

Закончу мое писапье строками, вырвавшимися изъ самагп 
зав'Ьтнаго уголка моего сердца еще въ то время, когда и 
былъ во власти волнъ:

Огонь на лсертвеивик’!! старомъ 
Бее во погасъ, овъ псе горитъ 
И не напрасно жгучим’ь зкаромъ 
Мое онъ сердце пепелить,
Оно страдаетъ— и горитъ,
Какъ жертва... но предъ Богомъ старымъ!..

Инн. Ангарсв1й.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД16ЛИ.
ЗЛГРЛ11ИЧШ.1Я ИЗИ'ЬС'ПЯ.

— Управляюиий 1ЮСС1ЙСК1ШЪ ковсульствомъ въ 1’уЩукЬ ПС|№- 
далъ ми11ист|»у ииостртшыхъ д’Ьлъ 18-го сего августа лично вру
ченную ому кияземъ Ллексавдрпмъ Болгарскилъ на иля Госудири 
Императора следующую телеграмму: ,]laiiie Ясличестно! Иновь 1г,!Ш1ъ 
въ свои руки управле1не моей страной, оси'Ьлииаюсь представить 
Нашему Императорскому Величеству выразке1Йо моей иочтительпИ- 
шей при:шателы1ости за то, что представитель Вашего Император- 
скаго Величества въ Гущучей своимъ Рффшйальнылъ присутспномь 
на моем'Ь iipicM'b o6iia]iy3KiU'i> предъ болгарским'!, иародомъ, что Ии 
пораторское правительство ие можетъ одобрить иаиравленваго при- 
тннъ моей особы роволюцюниаго акта; въ то зке время испрашивою 
соиз110леи1я повергнуть иредъ Вашимъ Илперато])Скимъ Величестшшь 
мою благодарность за посылку генерала, князя Долгорукова, а  
чрезвычайиым'ь поручеи'юмъ отъ Вашего Имиераторскаго 11еличестиа, 
такъ какъ, припявъ вновь закоппую власть, я считаю иорвыиъ но- 
имъ долгомъ заявить Вашему Императорскому Величеству о моей 
твердомъ iiaM'b|ieiiiH принять па себя всЬ зкертвы, дабы способство
вать великодушному miM'bpeiiiio Вашего Имиераторскаго Величества, 
вывести Волга)яю нзъ тязккаго крн:шса, который она иереживаетт,. 
Прошу Ваше Императорское Величество разр'11шить киязю Долгору
кову войдти непосредственно и какъ можно скор'Ье со мной въ со- 
глашшпе. Я буду счастливъ представить Вашему Импеушторсшу 
Величеству окончательное доказательство моей иеизийипой нредаи- 
иости Лвгуст'Ьйшей Особ'!. Вашей. Монархичеший П1Ш1ЩИ11Ъ выпудилг 
меня возстановнть законность въ Волгар1и и !’умелш; I’occin даро
вала Midi мою корову, и эту icojioiiy я готовь вручить ея Монарху". 
Иа изложенную выше телеграмму Его Императорскому Величеству 
благоугодпо было отв'Ьтить сл'Ьдующею телеграммою: „Не могу одо
брить возиращен1я Вашего въ Вплгар1ю. Предвидя злополучным по- 
сл'Ьдств!!! для страны, ужо подвергшейся столь тяжкимъ испыта- 
1пямъ, мисс1я князя Долго1)укова становится несвоевремошюй. Я 
буду во;1дс1)живатьс11 отъ всякаго вм'Ьшательства въ печальное по 
лоя1е1нс д'Ьлъ, до котпраго доведена Волга]яя, пока Ны будете таль 
оставаться. Вашему Высочеству предстоитъ р'Ьшить, что Вамъ нид- 
лежитъ дйлать. Предоставляю Себ'Ь судить о томъ, къ чему оГш- 
зываютъ Меня чтимая Мной память Моего 1*одителя, интересы Рос- 
с1и и миръ на Восток'Ь".

22-го авгус'1'а, въ 11 часовъ утра, кшгзь Ллексаидръ соверпшл'ь 
торясествонный вь'Ьздъ въ Соф|'ю но, повидимому, только для того, 
чтобы торясествешю отречься отъ престола. Дипломатическ1е агенты 
Poccin и Гериаин! не присутствовали при iipioM'fe князя. Въ в'Ьнсьая 
газеты толеграфируютъ нып'Ь изъ Софш, что пршщъ Ваттепборгъ p't- 
шился отказаться отъ престола, даже въ томъ случа'Ь, если бы народнпе 
co6 paiiio вновь избрало его въ правители княжества. Если припцъ 
д'Ьйствителыю ирипялъ такое p'biiieiiie (хотя и вынужденное обстоя
тельствами и далеко но добровольное), то Волгар1я должна быть 
признательна ему, такъ какъ такою уступчивостью онъ избавляетъ
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ее отъ междоусоб!й и смутъ. „Агентству Рейтера" телеграфи1)уштъ 
т  Соф1и, что 2 2 -го жо августа князь Ллександръ, обратившись 
а  р'Ьчью къ офидерамъ, заявилъ имъ въ трогательныхъ выраиее- 
шяхъ о своемъ iiaM'tpeiiiH отречься отъ престола, такъ каш. русск'|й 
Имиераторъ желаетъ, чтобы онъ вьгкалъ изъ 1)0лгар'ш, въ ин- 
Т1']1ссахъ ОТОЙ страны. Князь нрибавилъ, что нсродъ оттЛшдолъ онъ 
у'федитъ совЬтъ регентства.

—  Политика англ]йскаго кабинета, по словамъ „Kiilu. ZeitiniK”, 
стремится къ тому, чтобы постененно заменить Оттоманскун) нмно- 
|iiio группою самостоятельныхъ государства., которыя должны слу
жить в1'.чнымъ яблокоиъ раздора между I’occiefl и Лвстр1ой. Лнглся 
желаетъ, чтобы громадныя арм1и континентальной Европы, _ штыки 
шорой постоянно угрозкаютъ Лнгл1'и и Инд1и, боролись моледу со- 
(ioHi. Отимъ Лнгл1я думаетъ парализовать Pocciio, занять оя силы 
ВТ, Центральной Европ’Ь и отвлечь ея внимшие отъ Средней Лз1и. 
До сихъ норъ эта мак1ааволистская политика сопровождалась усп'Ь- 
хомъ, но теперь усил1я британской динломат!и нс встр’Ьчаютъ бол'Ье 
прежней ноддерлгки. Лпгл1я озабочена и ирландскимъ вопросом’!., 
нриинмающимъ все бол’йе угролсаюнЦй ха|1актеръ. До сихъ норъ 
ирландцы все еще над'Ьялись, что соединенным'!. !1ар!!еллитамъ, ви- 
пнп. и либоральныиъ дисседентаиъ удастся пи;шерг!!у'гь TopificKoe 
«нпистерство Салисб!ори. Но Чемберлэнъ, глава радикаловъ и дис- 
седентовъ, самымъ !1атегорическимъ образоиъ заявилъ вт. од!!омъ изъ 
иисл'Ьднихъ загЛ'.да!!1й парламента, что о !!Ъ , по изб'1'.зк!1!!1о всякихъ 
недоразум’1!н1й, считаетъ долгомъ объ!!вить, что !!ич’1'.мъ !io будетъ 
юд'Ьйствовать !!иэверлсен1ю ны!!'1;шняго кабн!!ета, !юка ми!1истер- 
стно, которое должно зам'йнить его, будетъ дсрисаться пдон даро- 
Baiiiii Н|1ла!!д1и саиостоятельнаго нарламс!!та, что о!п. считаетъ не- 
совм'Ьстныиъ съ и!!тересами имнер1и. Такимъ образомъ, Гладсто!!у 
Д1Ш0 3!!!Г!’!., ЧТО ОНЪ МОЗДОТЪ р;13СЧИТЫВаТ!. !ia ВОЗСТа!!О!!Л0!!1е !1ласти 
только въ ТОМ'!. случа’Ь, если 0!!ъ отказкется отъ liome-i'iile н, вм’Ь- 
fili съ Tt.M’b, ирланд!!.амъ заявлен»!, чт»'» 0!ш !io !1ъ !!рав’1‘. разечи- 
тивать !ia осун!,ествле1!1е своихъ грезь. Понятно, что !(ол!10!!1о въ 
11р.ла!!д1и усиливается. Аграрныя !!ресту!1лен!'я опять ст!1ли уча
щаться, и !1равнтельство вы!!узкде!!о будетъ 1!риб'11Г!1уть къ ре!!рес-
С1Ш11ЫМ’!. M'lipilM'b.

— I’yCCKili МИНИС’!'11Ъ Н!!0СТра!111ЫХЪ Д’ЙЛ'Ь, г. Гирсъ, НОСЛ'Ь со- 
гт11яв!1Н1Гося бракоспчста1Йя своей дочери, отправляясь и’зъ <I'])a!!!i,e!ic- 
1ВД1 въ Петербу|1гъ, остановился i!a два Д!1я въ Берлин'!;, гд'1; 2 2 -го 
августа 0 !!Ъ  б!.!Л Ъ  1!рИ!1ЯТЪ НОСЛ’1; 1!0ЛуД|1Я КрО!!!1рИ!!!!,еМ’Ь, а !!0Т0М’1( 
II имш'ратором'ь.

—  „Агентству I’efl'reyia" теле!']тфнру!отъ изъ Пжагами: „Изъ 
К(фси сооб!Ц11!отъ, что китайск1й посланник’!,, въ виду слухов'ь о 
!к'ела|Г|и Pocc'iH объявить !!ротекторатъ надъ Кореей, потребовал’!, 
присылки кнтайскихъ войскъ. ]!сл’1;дстн!о этого трсбо!1а1Йя въ Сеуль 
прибыли девять кит,айс!сихъ коршблей, съ 3!!ачнтель!!ымъ отря- 
Д(1МЪ солдатъ, !1е11еод’Ьтыхъ купцами. Бъ Сеул’!; зам’Ьчается силь
ное !103буясде!не“ . Бъ посл’11Д!1ес врюмя, благодаря усерд!ю 
аигл'|йскихъ аге!1товъ, д’1'.йст!!и’̂ »ль!!0, слухи о русскомъ н|1отекто- 
parl; сд'Ьлалнсь до того !!астойчнвыми, что китайс!ий носла!1!!икъ 
в’ь Коре’!; счелъ себя вы!!узкде!1!!ымъ потребовать но теле!'рафу 
нриедлепной высылки войскъ, всл’Ьдств!е чего !!Ъ !сорейск!я воды 
II прибыло '.) китайских’!, вое!!!1Ыхъ кораблей съ 3!1ачитель!!ым!! 
вмишами силам!!. Словомъ, китайское !1раиительство зая!!ляетъ о 
своей твердой Р’книмости не дозволять ни I’occin, !!И Л!1ГЛП! 
овлад’1;’!Ь Кореею. По словам’!, !!’1;ме!1,кихъ газетъ, очо!1ИД!!о, хо- 
ришо 3!!аК0МЫХ’Ь съ закулисною СТОрО!!ОЮ К0])(!йскаго В01!р0са, 
пекинское правительство !!аходит’ь !1астоя!ц!й моме!!ТЪ удоб!!ымъ 
дли того, чтобы висту!!ить прютии’!, русскнхъ нритяза!|1й па Ко
рею потому, что Poccia находится тонер!. !!ака!!у!!'1; если !!с боль
ший войны, то болынихъ затруд!!ен1й, которыя ли!пат’ь ее возмшк- 
востн съ достаточною oi!cprieio заботиться объ охра!!’!; своихъ ин- 
тересовъ въ Тихомъ окоан’Ь.

—  Нзъ Паризка 11И!!!угь отъ 1Б-го августа въ „1ш1ёреш1апсе 
Beige", что происходивш1й сов’Ьтъ министровъ былъ !!0свявдеиъ очсрсд- 
иииъ вопросамъ, между прочимъ, разсмотр’Ь!!ш иоложе1!!я Францш 
по отношен1ю къ панству, каковое полозкен1о, невидимому, довольно 
критическое. Что касается до болгарскихъ зам’Ьшательствъ, то р’Ь- 
шеяо, что французская ди!!Ломат1я будетъ только сл’Ьдить за со- 
быпями по м’Ьр’Ь ихъ разш!т1я, не принимая сторону ни §а, !Ш про- 
тивъ враговъ князя.

(

—  Телеграммы изъ Ныо-1орка изв’Впдаютъ, что 2 0 -го августа 
улицы Ча]1Л1.стона были загромождены домами, обру!!!ивн!нмися отъ зе- 
млотрясен!!!. Сооб!!цштъ, что убито 6 0  человр.къ. За обруп10!!1емъ 
!!осл’11довало !!Фскол1.кп пожаровъ. Населе!!1с поразкено паникой. Бее 
!!рибрезкьс Лл.чбамы и Пыо-1орка о!цутило сильное зеилетрясе!!1е. 
Особо!!!Ю сильно было ОНО ВЪ Бапш!!гто!!’Ь. Сав.апп’1;, Ричиоззд'Ь, Ав
густ’!! и Рдло’1).

—  По (1фф!1ц!пль!!ымъ св’Ьд’!',н!ямъ, по время землотрясе!11н h’i. 
Грец!и !!огибло KiO челонФкъ, ранено ,̂ 0 0 . Убытки !!ростирнютс1!
до !1'!1С!Н)ЛЬКИХ’Ь МИЛл!01!0ВЪ.

С0БЫШ1 IWCCKOII жизни.
—  2 2 -го августа, Его ЙМ!1е1)аторстг,ое 1{ел!1чостно Росудар!, Пи- 

ператор’ь из!!олилъ вы’Ьззкать въ (1е]1г1евскун) Пус’!Ы!1Ь, гд’!; !:ри- 
сутствовал’ь на ногребон!!! тбла гкончавшагося лойбъ-медика Ка
рол ля.

— Саратовская торговая де1!утац1я вонзла наднях’ь въ мини
стерство !!утей cooб!! ê!!iя съ ходатай»;твпмъ о !1ри!1ят1и скор’йй- 
!!!ихъ м’Ьръ къ углублен!ю фарватера р’!жи Болги. о !1онизко!!11! зке- 
л’Ьзмо-дороэкпаго тарифа !!а пров'озъ i!0  тамб(1ВС!со-сар.атовс!с»1й зкел!гз- 
1!0Й дорог’1; ХЛ’Ьб!!ЫХЪ грузов’!, до 11(!Т0||бурГа и Москвы и объ ура- 
BBCiiiH 01 о съ та|1ифами д||угих’ь жел1;з!!ыхъ дорогъ и о 11родолзко!11и 
жсл’!131!ой дороги отъ Саратова !!,а Урал!.скъ.

— Бсл’Ьдств1е закр1.1т!я !!Орто-фра!!ко то])говля !П. Батум’!; 
зам’Ьтпо !||1даетъ, тнкъ что в’Ькоторые'изъ бол’йе крупныхъ куп!!;1Ш’ь, 
! !0  словам’!, „Кавказа", водумыяаютъ !!срепести свою д’!’,ятелы!ост1, 
В’!. друг!е города и, мезкду прочимъ, въ 'Гнфлисъ.

—  16 го августа, къ Петербургскому порту 1!рибыло !!epiine по
морское судно „Святой Пладим1ръ‘‘ (н!КИ1!еръ Бяз!.мш1ъ) съ грузомъ 
трески и нялтусины улова !!ын’!',!Ш!Я!'о года. Переход’!, отъ Myiuuu!- 
скаго берега до К1Ю!!!!!тадта !!iKyi!a „(Святой Бл.чдим1|Г!.“ совершила 
въ тр1!дцать !!ять Д1!сй. На !1!ку!!’!; доставлено до (>,()()() пудоя’!. 
]1ыбы. Падняхъ озкидаотся прибыт1в !1!. Петербурп, съ Мурмя1!Скаго 
берега е!ЦО !!’!;скол!,кихъ судовъ, въ томъ числ’!; и !!рн1!адлежа1!Ц1хъ 
Т11вариш,естиу „Рыбакъ".

— Бъ Одесс’Ь, какъ вид!!о изъ м’йстныхъ газетъ, ужо н’йсколько 
д!!Сй !1|)одолзкается стачка гава!!ныхъ рабочих’!, !ipii выгрузк’Ь углз! 
съ англ!йскихъ 1!ароходопъ. Участинки стачки 11апада!оть па ра
бочих’!,, согласивашхея работать за !1редлагаемун1 !!а1!имат(‘лями 
!!лату. Бсл’йдствш этого !!лата !!овысилась до дв)хъ рублей въ 
де!!ь.

—  2 0 -го августа кончились !!|iieM!ii.io экзамены въ Петербург- 
СКОМЪ технологическом’!. И1!СТИТУ’!"Ь. По P’!;!!!(!!!i!0 С1Ш’!’.Та, СОСТОЯ!!!!! е- 
муся 2 1 -го августа, i!ii !!е]1вый курсъ !!ри!1ЯТ0 1 6 0  челов’!',къ изъ 
4 3 !) держ1Ш!!1ихъ экзаме!!Ъ, т. о. около 3 6 ,5  !!]1оце!!’говъ всего 
числа. |[елы!Я не зам’Ьтить, что вака1!с1й было всего 1 2 0 , но дн- 
ректоръ и!!ститута ирибавилъ e!!̂ c 4 0 . Число лерзкав11!ихъ экзаменъ 
значитель!!») Ме!!ЬШС, СраВ!!ИТСЛЬ!!0 съ ПрОП!Л!,!М11 годами.

— Число !!0СТу!1И!Ш!НХЪ !1Ъ НЫ11’!;!1!НеМЪ году къ MoCKOHCKili у!!И- 
нерентетъ уме!!Ыпилось сравнительно съ 1!р11!!!логол!!!!иъ до 200 че- 
лов’бкъ, !!11ичемъ уменынен!е !!адаетъ !1реиму!цествеш!о !!а юридичо- 
CK ili (||акультетъ.

— „Бевельская Газета" coo6 i!uerb, что со!!’Ьгъ Дер!!ТС1!аго 
у!1иверси’гета приготояляетъ свое заключеиш !!о впц|1осу о i)ac!ipo- 
CTpaaieni!! !!ii этотъ у!!ивсрситетъ обпруо универсигогскаго устава. 
Бъ универснтетскихъ сферахъ !!ад1!югся, что уставь будетъ !!рим’Ь- 
непъ къ Дер!!тскому университету съ значительны ми изм'!!не!!!ями.

— Око!!чи!Ш!ая ГОД’!, тому назадъ въ Цю])их’!! курсъ фарма!!,ев- 
тическихъ наукъ, полька Юзефа Б’йга!!ьская получила, по словамъ 
„Новостей", разр’Ь!!!е!!!е медицинскаго де!!артамента экзаменоваться 
на зван!в провизора. Экзаменъ она будетъ держать Hjai уннверситет’Ь 
св. Бладим1ра въ Шев’1!.

— 1оа!!ва Фохтъ, кончивъ курсъ фармащи въ Антверве!!’!;, 
обращается въ медици!1ск1й денартаментъ съ ходатайствомъ о до!1у- 
ищн!и ея къ переэкзамевовк’!) въ пдномъ изъ нашихъ универепте- 
товъ и зат’Ьмъ, къ а!!текарской практик’!), въ качеств!) npoBHaeiui. 
До сихъ норъ жеищинъ-аптекарей у насъ еще но было.
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— Н'Ьмецкое химическое Общество въ Берлин'!! выбрало въ 
;жст]1аординарныо члены двухъ лсенщинъ—одну русскую, г-жу Оо- 
мнну, работавшую въ Женев’Ь, и одну американку, г-жу Hegier.

— „ПсковскШ Городской Листокъ* сообщастъ о первомъ въ 
[’occiii случа'!: со11ровожден1я казенной и денеясной почты лицемъ 
жснскаго иола. Наднвхъ и'зъ Пскова въ Дерптъ была отправлена 
почта въ сонровожде1ни женщины-те.1егра(||иста, которан и возвра
тилась благополучно съ казенной почтой, нс11едаш1 0 й ей въДерпгЬ.

—  Кннзкный магазинъ Ви11юковыхъ нолучилъ, какъ говоритъ 
яЮзкный Край“ , изв’Ьщсн!с отъ издательницы сочипен1й графа Л. И. 
Толстаго, что дв'Ьнадц;1Т1.1й томъ этихъ сочинен!!!, до сихъ поръ нс 
11ролавав1н!йся отд’Ьлыю, будетъ въ ненродолзкительномъ времени 
отнечатанъ вновь для отд'клыюй продажи.

— Статья г. Коховскаго „Областные нсдагогичешПо и народ
ные музеи", нанечатанная въ „Псдагогическомъ Сборник'С.“, изд!1на 
Hbiii’l i  oTAtMbiioH  брошюрой. Лвторъ, указывая на учреждаемый въ 
Кка'ге|ншослав'1! нонечен!емъ и-Ьстнаго земства педагогическ1й музей 
для сельскнхъ учителей, обращаетъ BiinMiinie на это, какъ на пер
вую серьезную попытку земства облегчить сел1.скимъ учителямъ зна
комство со вс^мъ т'Ьмъ, что по ц'Ьли нздан!я и н1юизводства на 
правлено къ усовершенствован!ю обучен!я и восннта1ПЯ въ нерво- 
началы1о!’| шк((Л'1!, и 1)екомендуетъ учрезкде1пе областныхъ недагоги- 
ческихъ музеевъ, которые могли бы еще и содействовать распро- 
CTpaiieiiiH) средствъ для н!1]шднаго воснита)|!я, удешевлешю учебныхъ 
носо6 !й и освобожден!!!) семей и школъ отъ ошнбокъ въ выбор'!! 
нузкныхъ им'ь ш)соб!й. Къ брошюр'!! нриложенъ каталогъ, предпола
гаемый для областнаго педагогическаго музея.

—  „Оаратовсп!й Дневиикъ" зам'йчаетъ: „ 15ъ и'Ьстной печати и 
обществ'!! давно уже раздаются жалобы на иедостатокъ у насъ на- 
ч!1ЛЫ1ыхъ школъ въ деревняхъ; во всемъ обвиняютъ земство, кото
рое д'кйствнтслыю скупится расходами на д'Ьло народнаго образо- 
ван!я, но при этомъ ночему-то совсеиъ игнорируется огсутств!е у 
насъ въ этомъ д'йле частной инин,!ативы. Мы, наприм'Ьръ, знаемъ, 
что в'1. CiiMapcKoit губерн!и, на ряду съ земскими школами, суще- 
ствуот'ь не меньшое число и частныхъ, д'йло въ ко'го])ыхъ идегъ 
довольно ycH'IiHHio. Почему бы ищущей работы у насъ ннтоллнгени!и 
не заняться этинъ зке и въ нашей губерн1и? 1’абота нашлась бы и 
))абота честная, нроизводителы1ЫЯ, которая къ тому лю Д!штъ сред
ства для существован!я многимъ изъ интеллигенн,!н“ .

— Той зке газет'!! сообщаютъ, что цроживающими въ Саратов'!! 
въ настоящее время восниганннк!1Ми высшихъ учебныхъ заведен!й
28-го ав1'уста устроивается вокально-музыкальный вечеръ, сборъ 
съ KOTojiaro нойдетъ въ пользу „Общества нособ!я молодымъ людямъ, 
стремящимся къ высшему образован!ю“.

—  1!ъ !!ерми. но словамъ „Волзкекаго В'ктника", тоже состо
ялся лю6ител1хк!й спектакль въ пользу песостоятелы1Ыхъ студен- 
TOB'j.-нермяковъ, учащихся въ .Петсрбургскомъ университет!!. Залъ 
былъ бнткомъ набнтъ, былъ г. началышкъ губерн!и, представители 
BiJCH iiiro зкел'!!знодорояи1аго и городск!1го крузкк:ц и сборъ доллзенъ 
быть сравнительно значительный. Пусть бы провишоальные roj)o;pi 
почаще ВСН0МН1ШЛИ своихъ нужданнцихся д"!!'гсй въ столидахъ.

- -  ! 7 -го августа состоялось открыт!е казанской ремесленной и 
(;ельско-хоз)1Йственной выставки, которая представляется нервымъ 
серьезным'!. !ючиномъ въ Д'Ьл'Ь о|)ганиза!!,!и област!1ыхъ выставокъ, 
громадное с!!ОС!!'!!шествуюн̂ ее вл!яп!е которыхъ на развиие и !!ро- 
грессъ !1роиы!иленностн въ да!1!!омъ кра'Ь уже давно поставлено 
В!!'!! всякаго сомн'Ьн!я. (!ъ особс!!нымъ удовольств!емъ оти'Ьчаетъ 
„Иолзкек!!! В'Ьстникъ" !1|)!1Сутств!е па выставк'!! доволь!!о обН!ир!!аго 
отд'Ьла кустар1!ой !!ромы1!1лешюсти, съ экс!!0!!атами Воткинской ар
тели кустарей во глав'!!. 11роиз!1Сден!я этого вида промышленности, 
которому, ири !!равильной !!оста!10вк'!! его на артсльныхъ началахъ, 
!!редстои'!"ь блестз!ир!Я будущность и зиачс!|!о могуществе!!наго ры
чага въ Д'ЬЛ'Ь !!0Д!1ЯТ|Я 1!адаю!!рц'о эко!!омнческаго блаГОСОСТОЯ!!!я 
!!арод!!ЫХ'ь массъ,— иссомн'Ьнно заинтересуютъ собою всякаго разви- 
таго !!ос'!!тителя !1!.!ставк!1. Пароходства Зевеке и Курбатова ззредо- 
ста!!или 6ез!1Л!1Т!!ый нро'Ьздъ для крестьяпъ-кустарей, какъ 1!ин!утъ 
„ 1'уссь!я В'Ьдомости". Для экс!!Онснтовъ и депутатовъ i!a выставку 
!Ю!1изкен!е платы сд'Ьлано н'йкоторыми казанскими гостиницами и но- 
MopiiMH, Частная инигДатива откликнулась и къ организащи ну- 
блич!1!лхъ лсюцй, технических!. бесЬдъ и иравильныхъ осмотровъ

!!ыставки; редакзПей „Волжскаго В'Ьст1!Ика“ устроенъ без!!лат1!ыП 
кабинетъ для что!!!я. Изъ !!реднолозкеп!!ыхъ къ !!рочтен!ю лекц!й 
мы упоиянемъ: „О регулирова!!!и Волги и о гаваняхъ !!а ней", II. 
А!!густовскаго; „О ремесленномъ образован!н“, П. Андреева и I’. 
Рун!а; „О 31!аче!!!и м'Ьстныхъ музеевъ въ Д'Ьл'Ь раснространен!)! 
ремесленнаго об1)азоваи!я", А. Орлова; „Истор!!! искуссг1!а“. Руша; 
„Русская изба !!Ъ гнг!е!!ичоском'ь от!!оше!!!и и 1!рогрессъ ея въ 6 у- 
ду!цемъ", Пашковскаго; объ электричествЬ, о мЬстномъ цеме!!тЬ, о 
!!человодствЬ, о цв'йтоводств'!!, о книго!!ечатш!!1! и !!рочее, и !!рочее. 
Во время BbicTiiBK!! для !!ублики будегь безнлатно откр!.1тъ этно- 
гра(1)ическ!й музей университета, гдЬ въ ззраздничные д!!и хранитель 
его, г. Траубе!!бергъ, будетъ руковод!!ть осмотромъ и давать разъяс- 
не1!!я !!у6 ликЬ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Я .  
САМОУЧИТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКАГО ЯЗЫКА
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К У Р С Ъ  I.

Основательное nstyueiiie ibpaiiuyaciuiro я.чыка безъ помощи 
учнтел)!. 1!икакой предварительной подготовки отъ учащагосп не 
т])ебуется: пузкпо только ум'Ьть правил!.по питать порусски. При 
добросоп'Ьстпомъ исполнен!!! nc'bx'i. иредпис:иий п укааап!й анто- 
1)011’!., ум'Ьпье читать, писать и прапнлыю говорить пофрани;у:1еки 
пр1обр'!!тается, ср)1ппителы!0 , скоро.

Подписка, съ самою льготною разерочкой, принимается въ 
складах'!. ияда1мя; въ мастерской учебныхъ П0С0б1й (С.-Йегер- 
бу])1"ь, Троицк!!! пор., I I )  и пь складЬ В. А. Березовскаго 
(О.-Петербург'ь, Колокольная, №  I I). Пробпин пыпуск'1. «Само- 
уч!1теля>, для зкелающих'ь продпарителык) оапакомтч.ся съ мето
дой, продается Ш1 50 коп.

Подписная цЬна aiv I курсъ (1Н пыпускош.) 6 руб., съ Пе-
ресл.1лко!о 7 руб. У(;лоп1я разерочкп указаны п'ь 1-м'ь ш.тпуск1!.

Волшебные фонари, простыя 
и механическ1я картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
С.-Поербург'!., 'Гропдип iiep.,.V 11. 

шт Постав1цпк)1 iil.lCuMAiilllE 
уч)*)зкдеппсп Мпппстромъ Народ- 
наго 1 1 р()С1г1;)11,ип1з1 llocruaniu))! 
Ko.ii.Miicc.in Иародпих'!. 'J 'len iii.e i

вш Мастерскою пзгоговлепы спец!а.11.по-тсатралы1ыс волшебн. 
фона))!! д.и1 ИМ11КРАТ()1’1!КИХ'Ь С.-11етер6ургскнхъ и AIockobck. 
тсатрош., с'г. друммопдоиымь i! элострическилгь св'11щен!см'ь.

о н  С11сц!алг.пы|”1 иллюстрпрованпып (Л» 5) Кагалогт. волшебныхь 
фонарей, нол!орамъ и ис'Ьхъ принадлежностей къ пнлп. для ycrpoii- 
ства шц одпых'ь н солдате),■i!xi. читаленъ, а такзке юморнс'111мескнх1., 
механнчоск11Х'1., 110л!орамныхъ i! иаучиих). карт111!'1. п картнпъ к'1. 
1Ш1)ил11ы.мъ ч'ген!лмъ (до 4.,0(Ю №№) со сннскомь цародпыхъ чгенШ 
ш.к 1.1ластся на почтой, iiapicii на 21 кон.

шт Практическое руководство къ употреблент волшебною (/юнпрн 
и ирниадлежностси къ нему. Составил’!. А. К. ЕРЖЕ|Ц!СК!Й,
Д'|1!1ст'В1Г1'ел1.иын чле!1’1. MocitoitcKaio н llcrep6yprci;aro Коммпссюнс))- 

стпа нарол11ых'1. ч'геи!Г|.
Сь 31 рисуик. въ 'гекст’1). Ц'Ьна 50 кои., съ иерее. 60 коп.

шт Полное устройство вечср1шь ст. 110ка;)ыиап1емъ картннъ вол- 
шебнаго фонаря вь об1!!естне!шихъ уч1)сжлеи!яхь н частных!, доыахь 
но услов!ю.

Прейсъ-курантъ объ играхъ, аанят1яхъ, игрушках'Ь, 
заОавахъ и объ учебныхъ посоЫях'ь 
марки иа 3 кин.

петербургской .мастерской 
у ] е5НЫХЪ ПОСОБ1Й ИТ1Г№ .

высылается яа ночтов.
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