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ВТОРАЯ КНИГА
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(Приложен1я къ „Восточному Обозр%н1ю“3.

СОДКГ’ЛС.АШР]: ] .  Сибирск!е мученики. (Очерки жизни iipi- 
исковыхъ ])ябочихъ). Искатели счастья.— Наёмка. С. А. C ip t- 
тенскаго.— II. На об’Ьтоваияыхъ земляхъ. (Ияъ путешеств1я по 
Алтаю). Н. М. Ядринцева. — 1Н. Р1рмакт. Тимооеевич'ь нъ исто- 
рнческихт. и'ёсняхъ jiyccKaro народа. Отатт.я 11-я. (Окопчатие).
A. В. Оксенова.— IV. Схема hctojiIh сибирской общины. Н. Е. 
Петропавловскаго.-—V. Сибирь какт. колоп1я. (Сообщен1е тгь 
Вост.-НГнеГщ. географ. Общ.). Профессора д-ра Э. Ю. Петри.—  
VI. Современная зкизпь Сибири и ея иулсды. К. М.—VII. Но- 
|ядка нъ Ачуиъ-нанцзуиъ, мопастг.1рь урдзкялистокъ. Г. Н. По
танина. —VIII. Критика и библ1ограф1я; Атамапъ волзкекгиъ 
ра.чбойпиковъ 11]рмакъ, князь сибирстНй. Истор. ромапъ изъ 
времеиъ 1оанна Грознаго. Соч. Н. Чмырена. Нъ 4-хъ частлхъ. 
Москна. 1884. А. 0 .— ^1ерптле богатыри. ЛСизш. рудокопов’!, 
подъ землей. К. Копради. Съ 55 рисунками. Изд. Ф. Навлеи- 
кова. Спб. 1885. Наб1.ттый рудпикъ. Разск.алъ Н. И. Немиро- 
вича-Давчевко. Москва. 1884. А. К .— Бабья доля (разскаяъ 
крестьянки). К. М,-—Историческ1й очеркъ Сибири. 'Г. II. Сост.
B. К. А11др1евмчъ. К. М.— Матер1алы для изучевтя юридиче- 
сквхъ обычаев'!, киргияовъ. Ныв. I. Матер1альиое право. Изд. 
Сеиипалатинскаго статистическаго комитета. I88B. К. М .—  
IleiTcreiib завадпо-овроиейскихъ co’iHiieiiift объ .'шатских'ь вла 
д1ивях'ь Poccii! ва 1884 и 1885 гг. Э. Ю. Петри.— Дополпи- 
телыилй СПИСОК'!, книгъ, картъ и брошю))!. о Сибири и сопре- 
д’Ьльныхъ странахъ, изд. въ 1884 i'. —JX. Нроектъ устава си
бирско-уральской паучио-иромышлешюй выставки и программы 
ея отдЪловъ.

Р и с у н к и :
1) Бидъ здан1я Сибирскаго университета въ 'Гомск̂ Ь.
2) Портретъ Григор1я Николаевича Потапипа.

Подписка 1ш „Восточное 06o3ptHie“ и приложен!)! н])одол- 
жается. Услоп1я въ иаголонкФ. Ц1ша 2-й книги „Сборника" 
огдЬльно 2 рубля. Книга продается въ Контор'Ь „Восточнаго 
0бозрЬн1я“, у Попова (около Пассажа) н у другихъ извЬст- 
ныхъ книгопроданпенъ С.-1 1 етербу1)га.

Ш1Ш школы НУЖНЫ нъ СИБИРИ.
Было время, когда приходилось еще доказывать, на сколько 

необходимы вообще школы, какъ пасуихна забота о подпя’Ни 
об1)азователы1аго уровня сибирскаго иаселен!я; теперь нреиму- 
щество св'Ьта передъ тьмой начинаетъ всЬми признаваться; лю
ди, невидимому, разномыслящ1 е сходятся на 1южелан1 и возможно 
большаго количества школъ и образовательных^ учрежден1 й 
въ краЬ, и спорный вонросъ является уже только о бол'1 е 
подходящом’ь и желательномъ родЬ ихъ. Много разъ приво
дилось памъ высказывать iiauie Miibiiie no поводу главныхъ, 
такъ сказать, пасущиыхъ нуждъ Сибири; теперь же снова 
выз1.1ваетъ иасъ отчасти иа iionTopeiiie стараго неддщно по- 
мЬщепиая въ „Ирк. b]iiapx. БЬдомостяхъ* статья: „Къ во
просу о правильной постановкЬ школьнаго дЬла въ Сибири". 
ПЬкото1)ЫЯ и.зъ воззрЬн!Г1 автора этой статьи на причины 
[юудовлетворительнаго состоя!Пя школъ мы находимъ виоли'!'. 
си1 )аведливыми, какъ, папр., отсутств1е средствъ къ само- 
образопан1 ю учителей, къ нозбуждеи!ю въ нихъ эпер|1 и, чему 
въ I’occiii, помимо библ1отекъ, отсутствующихъ и въ русскихъ 
д(!ревеискихъ школахъ, способствуютъ отчасти учительск!е 
съ'Ьзды. ('м'йенъ прибавить, что хотя и въ Сибири бывали 
созываемы учительеше съЬзды, ка!^ъ, папримЬръ, въ Иабай- 
кальской области, по, будучи устроены по инищативЬ.ядмини- 
страц!и, они мало представляли жизиенпаго и отличались ру- 
типным'ь и канцелярским'], отиошшпемъ къ дЬлу. Надо замЬ- 
ти'п., что только со времени введен!!! !’ородскпхъ, а глав!!оо 
земскихъ учрежде!]!й, грамотность въРосс!и сдЬлала ог1ЮМ!!ые 
!!!а!'и; !!0 треб!!0 сть образопа!!!я яс1 ! 0  выразилась въ дЬятельно- 
сти этихъ иопосредственпыхъ ор!'аповъ обпхества, и п'Ьтъ со- 
м!1Ь!!!я, '!Т0  нетер!|Ьливо ожидаемая земская реформа въ Си
бири быстро окажетъ свое благотворное вл!яп!е и на эту сто
рону жизни !!ашей окраииы. Зависимость сибирскаго учителя 
отъ волост!1аго писаря, которому, изъ боязни за свою шкуру, 
опъ о6 яза!!1 , угождать, парализуетъ дЬятельность даже лучш!!хъ 
изъ нихъ; въ видахъ этого авторъ вышеупомянутой нами 
статьи со!!'11туетъ устроить !1ыдачу л:алованья изъ окружпыхь 
казпачействъ по третямъ года, по требован!ю инсиектора 
пародныхъ училищъ. Дороговизна школъ тоже отдаляетъ 
отъ !!ихъ крестьянство; сельское населеп!е Восточной Си
бири обладает'!, слишкомъ малыми силами производительности 
для того, чтобы охотно отзываться на непосильные сборы 
па школы и, естественно, предпочитаетъ болФе дешевый сно- 
собъ домашпяго обучен1я; къ тому же, какъ замФчаетъ ав*
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торъ, л'ЬПстпителыю ceji.cKiji и нолостиыя власти собираютъ 
слишкомъ больипл суммы на нужды училищ'ь, и нрибавляетъ: 
„пъ чьи карманы ноггунаюгъ нотоа1ъ иалишп1я деньги, вГ.да- 
ютъ о тоыъ только волостные члены да подрядчики обще- 
стненпыхъ работъ въ деревп’1 1“. ЗагЬмъ, пакоиець, геогра- 
фическ1я услошя являются, по словамъ автора, Г1Юмадной 
H O M lix o f l  въ нос'1)Ще1ии школъ; нанр., кароичанская школа 
доступна 71 семейству, для остальныхъ 333 она но суще
ству етъ.

Г)Ъ виду двухъ носл'Ьдпихъ пеудобствъ авторъ предла- 
гаетъ сл'йдуюний нроектъ: 1) обратить вииман1е на имЬю- 
нияся но деревнямъ доморощенния школы грамотности, ру
ководимым самод'Ьльпыми крестьянскими , учителями; 2) вва- 
м'Ьнъ существующих'!, министерскихъ, озаботиться ввeдeJiieмъ 
н,е1)К01шо-нриходских'ь школъ; 3) нри волостяхъ устроить но 
одной двухклассной школ'й, которым состояли бы въ в'1}Д'Ь|ни 
мипистерст1!а. На содержатйо церковно-нриходскихъ школъ 
средства найдутся; самъ авторъ нолучалъ съ 20 учениковъ 
открытой имъ школы елсем'Ьсячно но 30— 40 р. Лвторъ при
миряется съ этой, но нашему мнЬ1йю, недешевой для кресть- 
янскаго бюдлсета платой, потому что въ этомъ случа'Ь сборы 
нс принудительны, а доб]Юволы1Ы. Па содержа1Йе мсо двух- 
класспыхъ школъ могли бы, но его мн'11н1ю, пойдти т'1’. срод
ства, какими существуютъ настоянйя волостным школы. 1!ъ 
заключен1с авто1)ъ говорить, что ч'ймъ больше школъ, хотя 
и несовершенныхъ, т'Ьмъ лучше; и малый св’Ьтъ лучше но- 
нроходимой Т1.мы; нсчал!.иикамъ иа[)ОДной школы сл'Ьдуетъ 
но препятствовать, а сод'Мствовать умпоже1Йю не только 
церковно-нриходскихъ, но и школъ, ])уководимыхъ доморо
щенными до1)евенскими учителями.

Съ 'отимъ Bo:t3 p']jHieM'b автора въ общихъ чергахъ мы 
также но можемъ но согласиться; какимъ бы нутемъ ни 
шла г1 )амота и книга въ деревню, пусть бы только привле
кала симнатш и ycH'l.uiuo вызывала стремлен1о къ зна1Йю. 
Что касается до церковно-нриходскихъ школъ, такъ реко
мендуем ыхъ авторомъ, то въ общемъ ихъ нрестижъ все бо- 
л'йе и бол'Ье надаетъ силой практики. Несомн’йнно, чю въ 
исключительныхъ случаяхъ и они могутъ быть отлично по
ставлены, но, принимая во вниман1е величину сибирскихъ 
нриходовъ, требующих'!, помощи M'licTHai'o священника, не
льзя не усомниться въ возможности посвятить имъ себя од
новременно и д'йлу образован1я населен1я. Одинъ изъ сиби])- 
скихъ свя!ценНИКОИ’!, въ .Ns 4 ,Енис. Енарх. Н]1дом.“ самъ 
свид'йтел1.ствовалъ, что, большею частт.ю, нреноданан1е въ 
Енисеискои eiiaiixiM въ руках'ь низшаго клира, форми1)ующа- 
гося на OKjiaHirJi Госс1и изъ лицъ, не обладающихъ поря
дочным!. образовател.нымъ цензомъ.

Нъ силу невозможности вз!1ть д'Ьло въ собственным руки 
и неим'1и11я нод'1. руками бол'йе нодходящихъ лицъ, священ
ники часто будутъ (|)иктивными учителями; а д'ййствитель- 
ными насадителями нросв'Ьш,ен1я явятся въглухихъ м'Ьстахъ 
т'1; же 1юлугр!1мотные поселенцы, о нежелател].пости !)л1я- 
1ЙЯ кото|1Ыхъ на м’1'.стное населен1е стол1.ко говорилос!. и ни- 
салос!.. Что Mii'liiiie наше о невозможности возлагат!. бол!.- 
Hiia надезкды на церковно нриходск1я школы не голосло1!но, 
доказывается такимъ зке нодов'йрчивымъ отпошен1емъ къ 1[имъ 
и в’|. Н'йко'горых'!. 1)усскихъ земствахъ; нанрим'1'.ръ, одно И 3 1 . 
наибол'йе нросв'йщенныхъ земствъ — казанское, въ нолномъ 
coc'iaii’li, р'йшило, что церковно-нриходск1я школы, какъ изъ
ятым отъ контроля земства и училищнаго сов'йта, не доляшы 
пользоваться земскимъ нособ1емъ, и постановило но только 
прекратит!, выдачу !!особ1я част!!ымъ 1!!коламъ грамот!!ости, 
ото1!1едшимъ въ в']!Д'Ьн1е е!1арх1ал!.наго сов'йта, но не выда- 
ват1. его и т1шъ школамъ, которым будуп. перечислены 
въ церков!!о-!!риходск1Я. у  земскаго собран1я, ко1!ечно, были 
({•акты, въ род'й T'iix'b, что церкоп!!о-приходск1я нпсолы, во 
м!!0 !'ихъ случаяхъ нользуяс!. нособ1емъ отъ земства, числятся 
только на бумагахъ, ибо батюшки слишкомъ были заняты 
,!!,ерковнымъ богослужен1емъ“ и требами, и не им'Ьли доста
точно времени на то, чтобы учить д’Ьтей систематично. За- 
т1.мъ, въ Д1)угихъ случаяхъ, нренодавателями, какъ, на!!ри-

М'1'.р'Ь, въ '1иСТО!!ОЛЬСКОМЪ уВзд!!, во мпогихъ случаяхъ, со
стоять, BM'liCTO священников'!.— !!ричетники, и, въ-третьихъ, 
во м!!огих’ь !1,ерковно-ириходскихъ внеолахъ !!ре!!одава!!1е хотя 
и происходитъ, 1 ! 0  школа посещается !1ятью-ссмью мальчи
ками.

Так1я печальным изв'Г.стчя изъ Госс1и заставляюсь е!це 
меп'Ье зкдать отъ сибирскаго духове!!ства, а в!!еде!!1е !!,ер- 
ковно-!!риходскихъ школъ !!а пашей окраи!!’!'. !щ С!!имае’!'ь 
съ обязанности м'Ьстной адмип!!стращи и m '1ic t !!o h  интел- 
лигенщи заняться обсужден1емъ во!!роса о томъ, какого рода 
школы ни!!бол’Ье нужны, паибол'1'.е с!!Особ!!ы п1)И!!ести насу!ц- 
ную пользу, а также и позаботиться о возмож!!Ости 1!асажде- 
н1я имен!!0  таковыхъ.

Авторъ статьи говоритъ, между прочимъ, что „радГ.гели 
деревенскаго просв'Ьн!,еп1я указывают!. !!а необходимость !ше- 
детйя въ деревн'й школъ съ сельско-хозяйстве!!!!ымъ xai)iiK- 
теромъ и практическими курсами въ пихъ ос!!0!гь землеД'Ь- 
Л1Я и ремеслъ“. Но авторъ р’1!и!ителы!0  i!e думаетъ, что это 
повело бы къ ц'Ьли. „Во-первыхъ,—говоритъ 0 !!ъ,—сельско-хо- 
:!яйс’!'вен!1ыя нгколы бол'Ье, ч’Ьмъ су1!!,еству1онйя, будутъ стра
дать парушсн1ями ука,’!аниыхъ н.тми экономическихъ нри!!- 
!1,и11овъ—дорого!1ИЗ!!ою И !!едосту!1ност1ю ДЛЯ ш1селе!!1я. л, 
во-в'горыхъ, далеко не оправдають Ttxb падеждъ, котор!!л 
возлагаются сторО!!пиками ихъ въ д'йл'!! желател!>!!а!’о pici- 
p'liuiei!iM аграрнаго и кустар!!0 -!!ромышле!Н!аго во!!росовъ !1ь 
Сибири".

1 1 едов’11р1е къ возможности нутемъ !1веде1Йя въ де])е!1-
ПЯХЪ СеЛЬСК0-Х03ЯЙСТНеП!!ЫХЪ ПТКОЛЪ В03!Ш(',ИТЬ ЭКО!!ОМИЧе- 
ск1й уровень стран!! и улуЧ!!1ИТЬ культу1)у земли О!!!. 0С1!0- 
вываетъ, ВО-!!ОрВ!!ХЪ, !!а совершенной беЗуС!!']1!!!!!ОСТИ !!1)ед!1!е- 
СТ!10ВаВ!ПИХ'Ь 0!!ЫТ0!!Ъ, КЯК'Ь, !!а!!рИМ'|',рЪ, rpa!l,;!,io3!!a!’0 !!р0ек'1'а 
уСТ!.-СОСНО!1СКОЙ 1!!КОЛ!! II. О. КаМеНСКаГО, ОКО!!ЧИВН!аГОСЯ !!О Л - 
!!ОЙ 1!еуда4ей. Из'Ь Вер!!у!1ШИХСЯ въ бО-Х'Ь !'0дахт. !!ОС1!ИТа!!- 
!!иковъ каза!!ска!’о сел!.ско-хо:шйствен!!аго училинщ, !!Ослан- 
!!!!Х’Ь туда !!а СреДСТ!1Я М’ЙСТНЫХ'!. 00!!1,еСТ!!Ъ, !!И 0ДИ1!Ъ !!С
сд’йлался обраЗ!!,0!1!!М'Ь сельскимъ Х03ЯИ!!0М'Ь и Т. Д. 13о-!Г!'0- 
рЫХ'Ь, для !!рактическаг0 0су!!!,ествле1!1я уСВОЯеМ!!ХЪ !t'b Э!ИХЪ 
и!КОЛаХ'Ь 3!!Я!!1и 1!уЖ!!Ы СреДСТВЯ, КОТ()р!.!Х’Ь !!рИ  !1аС'!’ОЯ-
!ЦИХЪ ЭКО!ЮМИЧеСКИХЪ уСЛО!ЙЯХЪ въ КреСТ!.Я!!СКОМ'Ь !!аселе!!1и
Р'1я!!ител!.но !!е !1айдется.

Мы думаемъ, что 1!И ТОТЪ, ни ДРУ!'ОЙ ДО!ЮД!! против'!. !Ю З- 
мозкпости и зкелател1.1!0 сти учрезкде!1 1 я сел!.ско-хозяистве!!!!ых'ь 
школъ не !!редставля!отъ достаточной вЬгкости. Неудача i!ep- 
В!!хъ неум'1'.л!.!хъ о!1ЫтО!1Ъ !!о молсегь служи'!'!, дошиате.п.- 
СТВОМ'!., что и вей !!0СЛ'1!Ду!01!!,1я 1!ОЦЫТКИ ДОЛЖ!!Ы б!!Т1> '!'аКЖО 
!!еудач!!ы. 11отреб!!ость з!!ан!!! все бол'Ье и бол'1.е 1 )астетъ, 
НЛОх1я ЭКО!!ОМ1!ЧОС1Й(! уСЛОв1л СИбирСКаГО Крес'П.Я!!СТ! ! ; 1  со
стоять въ !!емалой С!1язи сь 1!евЬжествомъ ei’o; !!ер!1обы'!’!!ыо 
С!!ОСобЫ веде!!1я хозяйства 0К01!ЧаТеЛЬ!!0 !1СТ0!!!,аюТЬ !!ОЧВу, 
!1ЫЗ!!вая все ча!!!,о и Ч11!!|,е неурожаи. Но !!оводу omck.i!o 
ТеХ!!ИЧеСКа!’0 учили!!!,а M !J  В!!ска3!!нали !!еда!!!!0, Ч!'0 какую 
бы часть !!рОМ!!!!!Ле!1!!ОСТИ МЫ̂ НИ ВЗЯЛИ— будет'1. .1И то СОЛ!,- 
ско-хозяйстве!1ная, за!10дская, или какая либо др) гая,— ве;!Д'Ь 
являются ДаН!!!!!!, С!1ИД'ЬтеЛ!.СТВуЮ!!!,1я О !!а!!!11Х'!. HCKiUlinX'l. 
луч!!!аго и о 1!ан!ем'ь !!оразител!.номъ нев'Ьзкест!!'!'. вь !iac!o- 
Я!!!,еМ'Ь. Чтобы уДО!1ЛеТВОриГЬ этой !!ОТреб!!ОСТИ, !!еобХ О Д И .М Ы  
н!кол!!. Новторяемъ эго с!!Ова и нолагаем'ь, что i!a обя;(1Ш- 
!!ОСТ!! т’йхъ, КТО !ЮЗ!.мет'Ь !!а себя заботу о pac!ipoc'!'pai!eiiiii 
в'ь 1!аселен1и всякихь реаль!!ЫХ'ь, 1!еобходи,\1ыхъ !п. его 
е!кеднев!!Омъ обиход'Ь, 3 !!а!!1 й, должна лезкать и забита 
о средствахъ для нр0!!еде!!1я въ !!ракти4ескук) ЗК1!ЗП!, yC!li)C!I- 
!!ых'ь 3!!а!!1й. Нто !!ecoMi!'li!!uo главныя услов1я !!,'1'.ЛеСО()браЗ- 
!!ОСТИ НОДобН!!Х'Ь 1!!КОЛЪ И !!рОЧ1!ОСТИ ИХЪ. М!! !10 {ЯШ. !1Ы-
ска3!!вали, что въ этомъ па1!1)авле!!1и могло 0 !J 6 !J!'!. 0 собен! !0  
1!Олез!!о возпикновен1е м'11ст!!ыхъ сельско-хозяистве!1 1!ыхъ и 
экономическихъ об1!!,ествъ, которым мо1'ли бы взять на себя 
и заботу о рас!1рост1 )анен1и знан1 й и но!!ечен1е о народномъ 
кредите !!рн помощи ссудно-сберегательныхъ товари1!!,е1;твъ. 
Сознан1е необходимости въ техническомь и сел!,ско-хозяй- 
ственпоыъ образова!!1и все бол’Ье и более укореняется и, !ia- 
К0!!С!!,!,, обра!!1,ает'ь !1Ш1 ма!!1о администра!йи. Нт. 1!осл].Д!!ее
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iipi'M}! сообщалось какъ нъ столичной, такъ и иъ м'У'.стной 
печати о 1шеден1и сельско-хоияГ1ст1)епных'ь школч. нъ обля- 
отихъ Стенняго гснерялъ-губе1шато1)стна; памъ н1)И1!елось но- 
пиакомиться съ нанисками' коимисс1н, кото1>ой было пору
чено ны1)аботать ироекчъ этихъ шиолъ. С ь п'1исото1)ыми по- 
лоасе1ня*ми и наключе1нями коммиссли отиосич'олыю датш го 
поироса мы съ удонольсчлнем'ь ciiiiiinM'b познакомить iiaiiinxMi 
чн 1'ачвлей.

liOMMHCcia пм’Ьла нъ пиду, гланнымъ образомъ, иио1)од- 
чеекое 11аселеп1е стоппыхъ областей и предлагала спой iijm- 
екч’ъ 1!Ъ нид’Ь :шм'1л1 ы прежде сущестнонаншихъ интерпа- 
I'oBii для киргиаовъ сельско-хоняйстнеппыми школами ионаго 
образца. Интернаты, нполн'Ь дискр(!дити1 )0 нанпые тепе])!., 
также им'1'.ли 1г11кото])ыя хо])ош1я с,то])Опы и по Teopin 
могли бы принести изнЬстную долю пользы; па д'ЬлЬ же 
изъ ннхъ ничего нутнаго не нышло, благод!цш дурному под 
oojiy исполнителен и оеобымъ п[)!емамъ ])укоподитолей. Не 
зпаемъ, па сколько прим'Ьнеп1о даппаго п])оекта 1съ ино
родческому нассле!йю окажется па зтотъ ])язъ удачно, но 
дуыаемъ, что проектъ этотъ былъ бы нполп’й п1 )нгодепч. 
для остальныхъ губе])н1й Сибири, т. е. для 1)ус,скаго ея 
паселшпя, почему мы знакомима, пока съ общими полозкши- 
ими его.

Коммисс1я, но-первыхъ, де])лштся мнКиня, что ссльско-хо- 
хозяйственпая школа necoMiitniio дол.жпа запять одно изъ са- 
мыхъ видпыхъ mIicti. въ iipiyaeiiin невЬкествеппаго насолеп1я 
oo.rlie созпателыю относиться къ ок1)уигающей его iii)H])OA'b и 
1)азумно пол1.зоваться ея да])!1ми; такая пгкола мозкетъ дачл, 
могущеетвеппое сд'одство въ борьб'Ь съ неблагопр11ггпыми есч’с- 
ствепными и окономическими усло1нями.

Принимая во BiinManie: 1) что города не могу гъ отводить 
изъ своихъ земе.и.пыхъ над11ловъ нотребнаго для хозяйсч'вен- 
иыхъ школъ м'йста подъ усад!.бу, выгопъ, пашни, лу1 а, л'Г.с- 
пыя дачи и проч1я угодья, и 2) что зкелателыю, чтобы по- 
добпыя школы паходилис]. какъ мозкно ближе къ иаселсп||о, 
для KOTOjiaro oii’Ii уст])оенгд, и им'Ьли бы какъ мозкно болГ.е 
()бщен1я сч. нимъ.— коммисс1я п])ишла къ заключшпю, что 
(Ч'льско-хозз1пствёппыя школы долзкны быть открываемы не 
ill. го])одахъ, а на госуда1)Ствснпыхъ земляхъ, въ степяхч, или 
поЛбще въ м'Ьстпосч'яхъ, по своимъ при1)одпимъ и акономиче- 
скимъ услов1ямъ удовлетворяющихч. 1ютребпо(!ти. Это заклю- 
чеп!е коммисс1и вполн'1', осповатолыю, потому что какъ сельско- 
хозяЙ1'твеппыя, такъ и техпическ1я школы п])и хо]К)шей по- 
паповк'1) дГ.ла въ деревп'Ь самой практикой и силой П1)им'1’.|)а 
могутъ об|)!13овать центръ pacn])oc'i’[)aiienin зпазйя не тол1.ко 
для учапци’ося контингента, но и для всего окрузкающаго 
рабочаго паселен1я.

ЗагЬмч. об1 )ащаетъ на себя внимап1е BaM'liaaiiie, что in. 
ипдахч. обезпечшйя за выходящими учениками и ученицами 
(школы предполагалис!. совм'Ьстпыя для обоихъ половъ, съ 
особыми только оч’Д’Ьлеп1ями) занятчй тою отраслью anaiiift, 
1ШТ0 1 ЮЙ они спец1ально обучалиш. въ школ'й,— признано су
щественно полезпымъ выдавать имъ при выпуск'1'. изь школы 
потребную для начальнаго обзапедеп1я сумму денегч. и пеоб- 
xoAHMt.finiia оруд!я спшйальпаго ихч. п1)оизводства. Па этомъ 
KoMMiiccia считаетъ своей обязанностью особенно настаивать, 
такъ какъ ч'ол!.ко при этомъ услтйи мозкно бычч. до п'Ькото- 
рой степени yirbiiennuM'b, что q)aвниl'eлl.пo громадный за
траты па предполагаемый школы ирактическаго сельскаго хо
зяйства и ])емеслъ не пропадутъ напрасно, и бывш!е ихъ 
ученики и ученицы действительно займутся сельскимч. хозяй- 
(тном ь и ремеслами, а не затеряются въ массЬ, не им'Ья воз
можности применить на дйле своихъ зпатнй. Заведован1е шко
лой должно находиться непременно върукахъ лица, окопчи- 
!Ш1агоку])Съ въ высшемъ сельско-хозяйс'пшпномъ учебномъза- 
|1сдеп1и. Постройка, ипвепта])!., потребный для хозяйства скотч.
11 прочее заводитез! постепенно по мйре средствъ и рабочихъ 
силъ школъ. Казкдая школа П))И разечете на 63 человЬка 
обошлась бы въ 10,010 рублей. Хозяйственная часть могла бы 
нестись пачальпикомъ школы на коммерческихъ основшйпхъ; 
U0 съ обязательствомъ употреблять на хуторскнхъ сельско-

хозяйствеппыхъ работахъ нопреимуществу так1л только о]>у- 
д1я и пр1емы, коч'0 ])ые могутъ быть iijiMMenenrj вь частныхъ 
хозяйствахъ, ведущихся личнымъ т])удомъ гамихъ хозневь. 
Съ 1)азвит1емъ школы, начальникъ ея до.тзкень старач'ься по
ставить дело такъ, чтобы всЬ хозяйственный [шботы ио ху
тору 11])оизводились на собственный деиелсиыл матер1алы1 ыя 
и 1)абоч1л с1)одства хуч'0 ])а. Кроме главнаго начальника школы, 
предполагался штатъ, состояний и.зъ иоспич'ач'еля (пъ то зке 
И1)емя иреиодапателз! общеобразовательпыхъ иредметовч. вь 
музкекомч. отделезйи), воспитательницы (111)е1 1 0 давателы1 ица 
общеоб1)азоиателы1 ыхь 11])едиетовъ нъ зкепскомч. отделеи1и), 
кузнеца (опъ же и слеса])ь), плотника (оиъ же столяръ и чо- 
карь), шорника (оиъ зке сапожиикъ), масте]»ицы избраниаго 
иъ школе спезральпаго мастерстпа, портнихи, преподающей 
рукоделья, медицинскаго ((зельдшера, петеришцшаго фельд- 
iiieiia. руководящаго по скотов1)ачошш1ю, и письмоподителз!. 
Предметы обуче1пя: грамота, ариометика, иеобходимыя въ 
хозяйстве сведе1|1я о щжроде и ея 3iiueiii>ixb, домоводство 
въ связи съ |1р1учеп1емъ къ порядку и чистоте, и))йготовле- 
nie пищи, уходъ за домашпимъ скотомъ и птицею, ого])Од- 
ничество, первоначальная об])аботка и coxpaiieuie вирокъ'
11]юдуктовъ домашияго и сел1 .скаго хозяйства; сельское хозяй
ство: культура главиейшихъ мЬстиыхъ иолевыхъ, луговыхъ, 
садовыхъ и зцюмышлеииыхч. растепш, разведшие и в])ачева- 
iiie главиейшихъ иородъ домашиихъ зкивотпыхъ, ичеловод- 
сч во, шелководство (где возмозкво); ])емесла: плотничное, шо])- 
иое и кузнечное, на сколько необходимо для обихода и ио- 
ЧИИКИ 111)0 (’/гейШИХЧ. иостроскъ и оруд1й. Кроме того, каждый 
восиитаииикъ мозкетъ, изб])авч. одно изч. ремеслъ, изучить 
ого въ 11од]юб|1ости. Пъ жепскомъ отделе1ни учатся кройке, 
шитью и иочиикЬ бклья и платья па ])укахъ и машине; 
ii]i3i3Ke, вязанью и одному изъ •нсепскихъ мастерствъ, иаири- 
ме])ъ, вриготонлен1ю разпыхъ со])товъ а])мячииы, простыхъ 
и узо])чатыхъ кошмъ и нойлочиыхъ kobjiobt., ткапью и окрас
ке разиаго рода мате]пй и тому подобиымъ мастерствамъ, 
кото])ЫЯ по средствамъ школы и местнымъ уг.чо1нямъ ока- 
ЭКОТС31 возмозкпыиъ и выгодиымъ завести. Обучшйе, по iijic;!,- 
иолозкшню KOMMHCcin, какъ домоводству, такъ и сельскому 
хозяйству и масте])ствамъ, ведетез! чисто И1тктическ1шъ иу- 
тсмъ, иосредствомъ yiiiiasKiieiiia воспитанниковь и воспитаи- 
ииць, не ч'ребуемыхч. хозяйствомъ школы и хутора, ])абота- 
ющихъ въ качестве 11]юстыхъ ])аботииковъ и работиицъ; а 
спезцальиыя масте])ства (столя1 )иое, токарное, слеса1)иое, ков
ровое, a])M3i4iioe и т. и.), въ видахч. доставле1ня учащимся
11]»актики и 1)асширс1ия средствъ масте1 )скихъ, могутъ быть, 
за удовлетворе1номъ иузкдч. школьиаго хозяйства, [шзвинаемы 
иосредствомъ н])1ема посторонних!, заказовч. за установлен
ную илагу. Программа весьма широкая и заманчивая. Па 
обзапедс1ио школы, какъ мы упомянули выше, т1)ебуются 
С1)ав11ителы1 0  значительиыи с])едства, по если согласно ука- 
iiaiiiK) 11])оекч'а дЬло начиналось бы хотя съ малаго и вч. 
])азлич11ыхъ пунктахъ Сиби])и были бы отведены участки для 
начала подобпыхъ ремеслеииыхъ и сельско-хозяйствепиыхч. 
колшнй, где бы крест1.я11сшз1 дети совместно съ г])амотой 
и счетоводствомъ могли наглядно обучаться всему иузкиому 
въ ихъ зкизпи, то iiaiieimoe обучс1пе 11е])есч'ало бы быть 
MejiTBoft буквой, а явилось связаниымъ съ виуч^шниею лсизиью 
крестьянъ. Польза была бы несомиеина, и зкивое д1;ло при
влекло бы къ себе обществепиня симваПи и иосильиыя по- 
же1)1 вовап1я.

Отдавал все прерогативы сельско-хозяйстпеппымъ школамъ, 
какъ вполне отвечающимъ 1)еалы1ымъ требова1иямч. шцюд- 
иой зкизни, и вы])азкая паши добрыя 110жела1ия стенной адми- 
иистрац1и въ достизкеп1и иамечеииыхъ целей, мы, однако, 
не можемъ ио выразить того oiiaceiiin, что наши мертвый, 
бюрок1)атическ1з1 учрежде1йя не будутъ въ силахъ поддер- 
зкать это живое и хорошее дЬло.
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Установлеяпыя иовымъ иоложен1емъ преобра80ваи1я въ 
устройств^ управлен1я Туркестапскимъ краемъ pt.meno привести 
въ исполнеп1е съ 1-го января 1887 года. Оогласпо сему, вме
сто существующихъ ныпЪ двухъ областей Туркестапскаго гене- 
ралъ-губериаторства: Сыръ-Дарьипекой и Ферганской, имЬетъ
быть образовано три области, именно: ныиЬнипй Заравшанск1й 
округъ Сыръ-Дарьипской области будетъ нреобразованъ въ Са
маркандскую область. При этомъ, но числу трехъ областей, 
им^ютъ открыться три областные суда па началахъ стараго 
судоустройства и правииъ 11-го октября 188(5 года, съ нра
вами мировыхъ съ'Ьздовъ по отношению къ уЬзднымъ судьямъ, 
которые долзкны будутъ руководствоваться судебными уста
вами.

Ыинистерствомъ фипансовъ разрЬшепа выдача подоролсенъ 
по частной надобности почтовыми, телеграфными н почтово-те
леграфными учрезкден1ями въ сл'Ьдующихъ пупктахъ: Примор
ской области— Япчихи, Раздольной, Троицкомъ, Пикольск'й, Ка- 
мепь-Рыболов'Ь и Соф1йск'11; Амурской области— Радде, КумарЬ, 
Поярков'Ь, Иинокеитьевк1’>, Екатерино-ПикольскЬ и ПокровскЬ 
и Забайкальской области— Нерчипскомъ, Петровскомъ ааводахъ, 
Стр4тенск'Ь, Селепгинск'Ь, Кабанск!!, Баргузин1>, Рарбич11, Кай- 
далов'Ь и УкырЬ.

Генералъ-губерпаторъ Восточной Сибири,графъ А. П. Игнать- 
евъ, произведенъ 30-го августа въ генералъ-лейтенанты.

Недавно въ Оренбург’Ь вышла въ свЬтъ книга; «Дервиши 
въ мусульмапскомъ м1р4», изслЬдован1е П. Позднева, съ прило- 
жен1емъ изображен1я туркестанскаго дервиша. ДЛна книги безъ 
пересылки 2 р ., съ пересылкою — 2 р. 25 к.

25-го 1юня, застрелился воспитаппикъ С-го класса тоболь
ской семинар1и А. Словцовъ (1У лЬтъ), получивш1й уисе отпускъ 
въ Пермскую губерн1ю для свидазйя съ родными. Причину смерти 
объясняютъ какой-то темной любовной истор1ей. Производится 
сл4дств1е.

30-го августа въ М о с к в у  п р и б ы л ь  изъ Крыма степ
ной генералъ-губерпаторъ, Г. А. К о л п а к о в ск  i й, и оста
новился въ гостиннице «Лоскутной», на 'Гверской улицЬ.

«Правительственный ВЬстнинъ» изнестилъ пасъ о назначе- 
и1и члена комитета казачьихъ войскъ гепералъ-ма1ора П. П. 
Биркъ— пачальникомъ войсковаго штаба Орепбургскаго казачь- 
яго войска. Въ лицЬ Павла Петровича Виркъ наше петербург
ское Общество содейств1я учащимся сибирякамъ теряетъ своего 
знергичнаго и глубокоувазкаемаго председателя, а учащаяся 
молодежь горячо любимаго ходатая за ея пузкды.

Уволенъ, согласно npomeniio, отъ слузкбы, оставш1йся за 
пзтатомъ, бывшШ главный инспекторъ училищъ Западной Си
бири, действительный статск1й советникъ Максимовъ— съ 1-го 
августа 1886 года.

Только-что выпущепъ въ светъ изящно изданный «Путевой» 
очеркъ П. П. Каразина (отъ Оренбурга до '1’ашкепта), издазйе 
Гоппе. Въ очерке помещены художественно исполнепные авто- 
ромъ семь отдельныхъ рисуиковъ и 22 въ тексте.

Чрезъ три года исполнится 200-лет1е существовап1я пашей 
пекинской духовной мисс! и, которая считаетъ свои годы со дня 
заключеп1я между Росс!йской и Китайской импер!ями перчинскаго 
мирпаго трактата 27-го августа 1689 г. Къ торзкестну 200-ле- 
т!я предположено составить историческую записку о пекинской 
духовной мисс1и, и этотъ трудъ поручень члену этой мисс!и

iepoM OHaxy Николаю Адоратскому, окончившему» курсъ въ Казан
ской духовной академ1и.

По полученпымъ въ министерстве путей сообщен1я сведе- 
п!ямъ, работы по прорыт1ю Обь-Еписейскаго канала будутъ за
кончены не ранее весны будущаго года. Главный затруднсн1и 
состоять въ образовазпи русла при болотахъ и по тундрамъ, и 
въ недостатке по близости лесовъ. Недавно приступлеио кь по
стройке втораго шлюза. Общее протязкеи!е канала не прев1л- 
шаетъ 7 верстъ, изъ пихъ около 4 версгъ канала уже прорыто; 
остается прорыто еще 3 версты, глубиной только до 1'/а сазк., 
все по болотамъ и по тундре.

Изъ Одессы, какъ видно изъ местпыхъ газетъ, надняхь ото- 
шелъ на далыпй Востокъ пароходъ Общества добровольнаго флот'а 
<Госс1я», на которомъ отправлено 585 человекъ своекоштпыхъ 
переселепцевъ, 177 пнзкнихъ чинозгь, оставленныхъ отъ парт!и, 
отправленной весною па пароходе «Ярославль» для сформнровч- 
п1я пятаго линейнаго восточно-сибирскаго батальона, 138ссылыш- 
каторзкныхъ зкенщипъ съ детч.ми, 195 члеиовъ семействъ, добро. 
вольно следующихъ за сосланными на Сахалинъ.

«Повое Премя» сообщаетъ, что по примЬру Москвы въ вЬ- 
которыхъ городахъ устроиваются пр1юты для детей линь, ссы- 
лаемыхъ по судебпымъ ззриговорамъ ш. Сибирь.

А. М. Сибиряковъ па чугоппо-литейномъ заводе въ город!; 
Красноярске собираетъ пароходъ, который отправится будущею 
весною впизъ по Енисею и затЬмъ по Ангаре.

Средпо-аз!атск!й хлопокъ, испытывавш!йся въ минувшемь 
году на лодзипскихъ фабрикахъ, въ настоящее время находить 
въ нихъ все более и болбе широкое примеиен1е. По сообвщзпю 
«Паршавекаго Дневника», въ последнее время лодзнпск1е про
мышленники завязали пряиыя cnoineuia съ оптовыми торговцами 
этимъ товаромъ.

местные кустари уклоняются отъ посылки па ка.запскую вы
ставку свонхъ произведен!!!. О причинахъ въ «Казанскомт. Пир- 
зкевомъ Листке» разсказываютъ следующее; крестьяне села Бо- 
городскаго (Шереметевки) отказываются отъ посылки козксвеи- 
ныхъ произведеп!й потому, что опасаются, какъ бы потомъ эти 
произведеп!я но облонсили высокой пошлиной, если не въ пол1,:)у 
казны, то въ пользу земства. А кустари села Пилярскаго гово- 
рятъ, что произведепш ихъ требуютъ на выставку затемъ, 
чтобы потомъ производителей отправить на островъ Сахалинъ, 
где и заставятъ производить зту работу, такъ какъ тамь неть 
мастеровъ по этой части.

Ночью па 26-е число въ Токмаке быль сильный подземный 
гуль и три легкихъ толчка.

Изъ объявлен!я начальника города 'Гашкевта и ташкентскаго 
городскаго головы, разослапнаго домовладельцамт. русской части 
этого города, видно, что за ними состоитъ въ недоимке оцЬ- 
почнаго сбора съ недвизкпмыхъ имуществъ 14 ,749  р. 25 кои. 
Въ последнее время поступлезпе въ городскую управу имуще- 
ственнаго сбора почти совершенно прекратилось, вследстп!е чего 
городская касса находится въ крайне затрудпительномъ положе- 
н!и, не имея возможности производить срочные платежи по го
родскому хозяйству и удовлетворить содерзкап!емъ слузкащихъ 
по городскому и полицейскому управлен!ямъ. Мы еще въ прош- 
ломъ году указывали па некрасивое отношен!е русской час'П1 
города Ташкента по платезку палоговъ. Неособенно хорош!й п)ш- 
меръ для туземцевъ.

«Сибирь» представила па судъ гг. ветеринаровъ следующую 
заметку, некто г. Погушевичъ рекомевдуетъ противъ чумы 
давать коропамъ три раза въ день по пяти золотниковь буры. 
Онъ уверяетъ, что испыталъ целебность этого средства па сво- 
ихъ коровахъ. Другой обыватель города советуетъ давать ко-
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ровамъ ежедневно по одному ковшу щелока въ пойл'Ь. Г . Ста- 
родубцевъ предлагаетъ слЬдующШ снособъ лече1пя чумгл: въ 
первые дни бол'Ьзаи дать коровй три бутылки крепкой перцовки 
(настой стручковаго перцу въ водк'Ь), продоллсать поить и въ сл11- 
дуюнце дни перцовкой, только бол'Ье слабой; вт. cnyuali аанора 
дать Чг фунта глауберовой соли съ пастоемъ из'1> yiinin листь- 
енъ ромашки; 8ат'1шъ поить омулевымъ раасоломъ вт. волю; на 
каясдую бутылку перцовки полезно прибавлять но 10 капель 
solut arseiiicalis Fowleri; во все время болезни привязывать ледъ 
сзади роговъ или холодные компресы; кромЬ того, елседневно 
дЬлать коров!', холодный обливан1я; дерлсать больную корону 
слЬдуетъ въ отдельной стойк’Ь съ открытымъ потолкомъ.

«Сибирская Газета» сообпщетъ извФстче объ одпомъ возмуща- 
ющемъ душу происшес'пйи, случившемся па пароход!! «Косагов- 
ск!й». Иароходъ прибылъ 22-го !юля въ 11 '/а часовъ веч<!])а iiii 
Д(!мьяпскую пристань. Иъ III класс!! !!хала Александра Гевлева 
с'ь 6-ти недельным'!, ребенкомъ и больвым'ь (умоиомЬшгишымъ) 
ыужем'ь. Эта лсенщина сошла па пристань, чтобы купить съ!1ст- 
паго, но, возвращаясь на нароходъ, она была сбита ст. ногъ дро- 
ноносами и упала въ воду. 1’азстоян1е между нароходо.чт. и боро- 
гомъ было салсени нолтор|.1, а ширина обоихъ tiiiihobi. bm!ict!! 
не бол'Ье нолуторыхъ iipiHHin.. 'Гр!шъ нерилъ не имкгь и по былъ 
осн!1щепъ ни со сторош.! берега, ни со CTopom.i парохода. Въ то 
время, когда лсенщина упала въ воду, канитанъ столлъ на мо
стик!! и смотр!>лъ на н;1грузку дровъ. Иомощникъ лее его на 
берегу дрался съ 6a6iiMii, разсыпая нхъ ягоды, и вообще нро- 
и;!водилъ въ ихъ рядахъ безчинство. Не смотря iiii то, что уто
пающая кричала: «Спасите, спасите!», itaiinTiiirb помощи не oicii- 
залъ, им!!я под'ь рукой 1)азличиые епасател1.и1.1е снаушды, лодку 
II матросовъ. Гавнодунпе пароходной адиинистрац|'и было возму
тительно, — точно 110Л'1!Н0 упало въ иоду, даже нагрузка дуюв'ь 
ИИ на минуту не прекращалась. Когда лее на1юд'1. ini берегу и 
на пароход!! сталъ кричат'ь: «челонЪкъ тонетъ», то одинъ мо
лодой челов!1Къ, нз'ь окончившихъ курсъ тобольской гимпаз1и, 
Кабатъ, бросился въ воду, чтобы спасти упавшую. Но, не умЬн 
илавать, онъ едва самъ не утонулъ, и только ст. трудомъ спасся. 
Пасалсиры хот’Ьли принять как1я пибудь м!!ры для ея снасен1я, 
110 не могли бросить ей веревки, ибо таковой подъ jiyicaMH не 
оказалось. Хевлева въ ото время утонула. Канитанъ исчезъ. 
Часа черезъ два носл!! нтого явился онъ съ волостиымъ ниса- 
ремъ и старшиною и составили актъ, что такая-то утонула». 

,Mi,i не думаемъ, чтобы д!!Лот!!мъ и кончилось. Ко|)реснондентъ га
зеты заянляетъ, что нисколько лнцъ, быншнхъ сгидХп'слями итого 
нозмутительпаго njioiicHiecTiiiH, лселаютъ подтвердить (JiaicTb сво
ими показан)ями. На но()ядки обскаго пароходства нора бы обра
тить надлелсащее вниманХе.

Недавно въ томскомъ окружпомъ суд!! разсматриналось уго- 
.юипое д'Ьло Н. Картамышева, написаншаго отъ себя, какт. 
председателя конкурса по дХламъ Минскаго, бумагу смотри
телю тюремнаго замка о пемедлепномъ apecTOBaiiiii товарища 
прокурора Парсона, якобы взяншаго съ какого-то еврея, но 
дГлу Минскаго, взятку въ .40 рублей. Окруленый судт. вриго- 
иорилт. П. Картамышева къ трехъ-нед!!лыюму аресту. Н. Кар- 
тимышевъ, нослЬ обт.явлен1я iijiiiroBopa суда вт. окончатель
ной форм!!, намерен'!, веренссти д!.ло въ губернший судъ.

11ЕРЕ(Ч̂ ЛЕ11ЧЕ(Ч(0Е ДИНЖЕШЕ.
Съ 1-го по 7-е августа через'ь Томск’ь на пароходах'!, про

следовали дне !!арт1и въ 350  душъ.
2-го августа па пароходе «Сарапулецъ» npiniina !1арт1я, со- 

стояшная изъ 25 семей въ cocT a!ib  178 душъ; 22 сем!.и (161 ду
ша) идутъ изъ Курскаго уезда Курской губерн!!! и направляются 
иь 1Ийск1й округъ на КузнецовщНй или 'Гальск1й участки (еще 
не рЬшнли), 2 семьи (9 душъ) 15ятской губерик !1аираиляются

къ родственнику в'ь Читу и 1 семья (8 душъ) Тимскаго уезда 
Курской ry6epuiu— въ 1)ярнаульск1й округ’ь.

5 го августа на !1ароходе «Алтай» !!рибыла парт1я в'ь 27 
семей, состоявших'ь из’ь 170 душъ и, кром'е того, двухъ одн- 
почекъ. 24 семьи (156  душъ) Тимскаго уезда Курской губер- 
!iin  направляются В'Ь деревню Листвянку Шйскаго округа; 2 сем!.н 
(11 душ’ь) Чтателсскаго уЬзда Курской губерн1и— туда лю; 1 семья 
(3 души) Кологри!1Скаго уезда Костромской губерн1и— !п. П1й- 
скую ВОЛОСТЬ 1>!Йскаго округа, да 2 одиночекъ Ливенскаго уЬзда 
Орловской губер1пи — туда ate къ сноим'ь сем!.ямъ, раныне ушед- 
шимъ.

Из'ь Стеннаго края насъ снрашивают'ь, не молсемъли помочь 
горю кростьянъ !!ереселенцевъ, указа!!'!. добросовес'П!аго адвоката 
въ Самаре. Дело въ томъ, что мио!'1е изъ крестьяиъ, переселя
ясь !!Ъ степи, распродали свой скарбъ въ долгъ. Долги (ихъ до- 
!10ЛЫ!0 иаряд!!0) ДО СИХ'Ь !!0Р'Ь !!е у!1лачи!)аются, и крест!.яне тс- 
ряют'ь надежду на получен1е. Деньги лее им'ь горько пулип.1. 
Хл'Ьба много, а сб!лту петъ, петь и депегъ. ()тсутст!не де!!егъ 
даетъ себя з!1ать крестьянам'ь. Приходится обра!!!;аться к'ь зай- 
мамъ съ нев'ероятиыми про!1,ептами. Эа 100 руб., взятых'ь амантай- 
!!амн у казака П ., для ублагот!юрен1я мелееваго, надо отдать чрезъ 
TjiH м'1!СЯ!Щ однихъ нроцентовъ 17 ])уб. Обыкновенный лее !ipo- 
цент'ь— 40 годопь!х'ь. Просим'Ь самарск1я газеты перепечатать ото 
изнеелче, б!пть молеетъ, самарская и1!теллигеп!1,1я, из'1. м1ра юрн- 
стовъ, откликнется и !!е откажется !!р1йдтн i!a номо!ць обездо- 
леннымъ !1ереселенцам!.. Н'ь свою очеред!., 1!астоящее нзв!1ст1е 
слулеитъ хоро!ией !1ллюстрац1ей къ ран'ее в!.1сказапной нами 
мысли о !1еобходииости устройства легкаго и де!певаго кредита 
для нереселепцев'ь.

КОРРЕСПОИДЕИЦШ.

Екатеринбургъ (корр. ,Вост. Обозр.“). У насъ, какъ и пезд'!., 
B'lipoHTiio, ра'зосланъ недавно губернатпрешй циркуляр'!, въ земс1:1я 
управы но раснорялссино министерства ннутреннихъ д'Ьлъ, нредлаглю- 
щ1й упранамъ озаботиться попол11ен1еиъ хл'Ьбозанасныхъ магазинов i. въ 
виду удоплетнорителы1ыхъ повсюду уролеаевъ въ нын'Ьшнемъ году,—  
M'lipa зта является какъ ра’зъ, действительно, кстати; одного мы 
только, нъ дашюмъ случае, боимся, чтобы хлебозаиасные магазины 
иои|)ежпему не заполнились иикуда''пегодиимъ хл'Ьбомъ, т. е., цо- 
иросту Г0Н01Ш, его отбросами, какъ тепе|)ь. Не иулсио говорить, 
конечно, что если разъ только поиалъ xopomifi хлФбъ въ нзв’Ьст- 
шзй магазин'!, отъ вс'Ьх'!. домохозяевъ общества, при1!нса!111ыхъ къ 
1!ому, то это ужо зиачнтъ, что его съ охотой воз!.мутъ и тогда, 
когда хлеб'!, изъ магазина иуясио будетъ осиезкать, !1ерсмеиять его 
!!а !!0вый; а чтобъ всегда была у крест!.Я1!ъ такая охота и чтобь 
(В!!! !ie могли ЗаМ'ЬиЯТЬ Х0р0ш1й ХЛ'Ьбъ !1ри 0свезке!!1и худымъ, МЬ! ду
маемъ, этого можно достичь следующим’!, образомъ: !1усть им'Ьется ita- 
КОЙ пибудь ХЛеб(Ш1!аС!!ЫЙ магазин'!., къ которому 1!рИ1!ИСа1!0 извест- 
!!ое ЧИСЛО крестьяиъ, !!пльзующихся изъ!1сго ссудой; разделимъ общее 
число ихъ и !1ри!!адложащ1й нмъ магазинъ !ia две иоловин!.!: одну 
1Юловн1!у магазина отдадимъ одной ноловн!!е крестьянЪ: niiyryio—  
другой; пусть теперь !1ервая 1!Олопина К])есть!!!1Ъ нринимао:"!. хлебъ 
для но110лне1|1я за!!асовъ до зако1!!юй !!0рмы или при ихъ освезко- 
1!1и отъ другой половины, а эта, въ свою очередь, отъ первой съ 
т'1;мъ, чтобы если крестьяне вооб!!1е когда пибудь будутъ !!отом'ь 
!1узкдаться въ ссуде хлеба на нродовольств1с или i!a обсемене!!1е 
!1олей, то чтобы нервня !!олонина нхъ !!олучила ссуду тол1,ко изъ 
хлеба, !!р!!!1ятаго сю отъ второй, а вторая— и’зъ хлеба, 1!1)И1!Я- 
таго отъ норной, тогда очеш!Д1!о, что казкдая нолови!!а кресть- 
яиъ будетъ зорко следить за Д|)угой, чтобы хлебъ доставлялся 
нпегда хорон!аго качества. Мы !!е можемъ, ко1!ечно, утверлсдать !!а- 
нередъ, что предлагаемая нами мера удастся вь такой зке сте
пени и 1!а практике, ич такого oi!!jra до сихъ !!оръ !!о было 
сделало ИИ въ одпом’1. изъ земстиъ Пермской ry6ep!!iii, хотя иродо- 
вольстменноо д'Ьло н находится 1!Ъ губери1и но нъ циету!цемъ но- 
ложоц1и; также по было, !1а1!рпмеръ, здесь сделано опыта, но смотр!!
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1
на громадное количество скота, уносииаго ежегодно падежами, вы
давать денежны)! н|)ем1и всякой дерсвн'Ь, лежащей на пути ското- 
нрогопныхъ трактов'!, и съум'Ьвшей сохра!!нть свою скотину в’ь !i,'I;- 
лости отъ Н110Х0ДЯ1ЦИХ'!. !!о трактамъ зар.икенных'ь гуртов'ь, а въ 
томъ случа'1'., если бы надеж'ь скота обна11ужнлся В'ь ка1:ии'ь !1и- 
будь Mt.CT'b, въ CTOpOH’l! отъ СКОТОНрОГОНН!.!ХЪ трактов'!., то 1!рем1и 
выдавать всякой дерев1!'Ь ближайп!ей къ оголу м'Ьсту; въ обоихъ 
случаях!., какъ !!0 трудно уб'Ьднться, и'1'.pii ота должна обя'зател1.но 
дополнять собою м'Ь|)у убива!|1я зараженныхъ животн!зхъ; !i|mjrli 
того, какъ ото но трудно тоже !1ид'1гп., !)ыдача эгнхъ нрем1й ско- 
Р'1;е всего 1!|)1учитъ !!ародъ обращаться къ !!астояи!,ей ветеринарной 
!!омо!яи, а не къ !1Ы!!'Ьш1!имъ, все еще !Ю !штеряв!нииъ своего !!ре- 
стижа коноваламъ и „богородскииъ травкамъ"; мало того, тогда 
уменьшится, какъ !1адо полагать, и самое число убивлемыхъ вара- 
лсенныхъ животных'ь.

Ялуторовскъ (корресн. ,Вост. Обозр.“). Иастунаютъ тслныя ночи, 
а съ !1нмн начинается и воровство: 15-го августа ночью воры, вынувъ 
раму, забрались въ домъ къ Д— !iy (!о— ву, !ie смотря !ia то, что 
(5ылъ въ дом'Ь огонь, и украли самоваръ, кото11Ый, разум'Ьется, по 
!1айденъ до сихъ !1оръ. Начинается oceiiiiii! сезонъ iiaiiiiixb воришек’ь, 
число котор|.!хъ нын'1; увеличилось. 11р0!плую ocei!b нокрал:ъ в('!цсй 
было тол:е много, !!о он1; остались не разыска!!)!ЫМ!Г и до сихъ !1оръ, 
!1о !1ословиц'Ь: „что съ позу нало, то нронало“ . Желателы!о бы было 
!!амъ, чтобы нолиц!)! была Э!!ер|'ич!г1;е къ 11азыскан1и нок]1адонных'!. 
вещей, а то обыватолямъ !!рнходится лсутко!.. Нывнпй 1'ородской го
лова И— хъ освобожде!!'!, изъ M'I;cT!iaro тюремпаго замка. Смотри
тель тю11емнаго замка Л— въ уволе!!ъ въ отнускъ !!а два м'Ьсяца, 
1!о слыи1!!0, что онъ НО вериегся бол’Ье къ и'Ьсту своего слулсен1я. 

Б1йскъ (корресн. „Ноет. Обозр.“ ). У !iacb Howioiieiiie толстосуму
чу!'ь НО возводите)! !1Ъ культъ: „'Гитъ Т|!Т1.!Ч'ь такъ лселаю'г'1. , „Ти!'ъ
Тнтычъ 1!риказали“ — вотъ ч'Ьмъ оп|)авд!,1ваеть себя мелкая сошка, 
умывая руки отъ гряз!!аго д'Ьль!̂ !. И Н’Ьт'!. та!сого д'Ьльна, котораго !ie 
совс1)И!ила бы эта сошка-нодъ (рерулой благод’Ьтеля. Л эгот’1. благо- 
Д'Ьтель, !!робывая въ какомъ нибудь Нссентукп, онравл)!ясь отъ чроз- 
м'Ьрнаго !1окло!1ен1)! Нахусу, нреднисываетъ !!о телег])афу думс1пя опре- 
Д’Ьле!|1я... Недавно учет!1ая коммисс1я, пользуясь отсутств’юмъ бла1'од'|!- 
теля, обличила члена управы Д1)оби1!ина въ новомъ хищен1и и !!а- 
рвалась !!а сл’Ьдующум) отиов'Ьд!, обсуждашнихъ докладъ коммисс1и 
гласных'!,: „Хоть дв'1'.!!|ад!1ать тысячъ Д|)пбининъ ук)>адн, намъ все 
равно; !Н1съ благод'Ьтель не оставитъ!“... Так!)! услов!я, естественно, 

■ укр’Ь1!ляютъ въ благод'Ьтел'Ь и!!сти!1кты )'|ез!'раничнаго самодурсгва. 
На все кладетъ oi!t, печать собственнаго „ндрава“ - Когда въ дум'Ь 
зас'Ьдает'!. онъ, гласные хра1!ят'!, почтительное молма1не и нодпис!,!- 
па40тъ готов!ае журналы. Чаще вонросц разр'1',!наются имъ самолично, 
но резолииОямъ, которым отличаются свойственным!, ему остроум1емъ 
и вит1еватост!.ю. На!1рим1’.ръ, одш!ъ изъ торгашей пожертвовал!, го
роду пять тысячъ руб. на устройство об!цествонныхъ каменныхъ ла- 
вокъ, !ю, !10лучив'ь НО ходатайст1!у благодар1!Ой думы !!очет110о i pa- 
жданство, взялъ Д01!ьги обратно. Н'1',сколько другнхъ купцовъ, близко 
заи!!тересова!!ныхъ въ устройств'Ь !1роч!!ыхъ базарпыхъ нпм'1',ще1нй, 
сд'Ьлали но этому поводу упра!!'Ь запрос!.. !1ричсиъ, указывая i!a 
выгоды устройства обществе!!ныхъ лавокъ, в!.!ражалн жол)иие !1рн- 
ломЕить и свои с])едства !ia !!0Л!.зу этого д'1'.ла. Недолго думая, го
лова возвр)1Тилъ ку|щамъ это за]|вле!пе съ ])езолю1!,!ей, въ icoroirntt, 
носл'Ь !1,'1;лаго ряда !!е!!0нят1!ыхъ „такъ какъ“ и „им'йя въ виду“ , 
нризналъ „ иде ю и х ъ  н о р а д и к а л ь н о ю  и н е в о з м о жн о ю" !  
Нотъ этого-то благодетеля !!аша м'Ьст!!ая И1!теллнгенн,!я педав1!о 
вздумала привлечь къ од!Юму об1цествен!юму нред!1р1ят1!о, пред1!0ла- 
гая въ !!емъ, т. е. благод'Ьтеле, действитель!1ыя благотворигельпыя 
!!акло!1постн, о которыхъ такъ краснор'Ьчнво рскламируютъ украп!а!о- 
щ1я !']|удь его penuiii. Предпр1ят1о заключалось въ устройств'!! удоб- 
наго для общсствен!1аго co6pa!!ia 'здан!я, которое было бы !ipiici!Oco6- 
лено также къ театраль!!ымъ ц'Ьлямъ. Такъ какъ средства собран!)! 
!!ез!!ачител!.!1Ы, то стар!ии!!1,| р'Ьшили сд'Ьлать заомъ на услов!яхъ, 
который не был!! бы обреме!1ител!.!1ы для собран!)!. При этомъ ста))- 
щины !1рекрасно понимали, что лицо, могуище ссудить co6i)an!e зна- 
читель!10й сум1!ой, кром'Ь матер!альпой состоятель!!остп, должно быть 
!!равстве!!!!о заи!!тересова!!0 въ самомъ нреднр!ят!!! собран!)!, а 
такъ какъ будугцое здан!е явля.тось бы укрпшо!|!емъ города и, !ю 
унлат'Ь займа, носту!!Ило бы въ собственность городскаго общества, 
то казалось сстественпымъ сд'Ьлать заемъ у благод'Ьтел)!, какъ че-

лов'Ька богатого и въ то же время, но об|цест!!ен1!ому !!Оложсн!т, 
близко с'гоящаго къ ннтересамъ города. Нристу!1ая къ осуществле- 
н!ю такого замысла, старший!,! увид'Ьли, что съ точки apt.ii!)! мест
ных'!, но|1!П'!й пе|1егово|)ы ci. благод'Ьтслсмъ о займе-шагъ чрезш.1- 
чинно (',мел!лй (благодетель, видите ли, особа важаны!!), и потому 
pei!Hi.iii!('.b 1!редварителы10 1!онробовать octoi)Ojki!0 1!очву. Къ общг)! 
неонисанной радости, на запросы изюлека, онъ !!!,!разилъ пол
ную Г0Т01П10СТ!, служить собран!!!) своими С1)едствамн. Тогда мест
ный ис11рав!!икъ, чиновникъ но крестьянскимъ д'Ьламъ, чины судеб- 
наго ведомства, воинск!й пачалы!икъ, словомъ, нее, что Н11инадлс- 
жмтъ къ мест!!Ой з!!ати, собралось въ м[|огочисленную де1!ута!1,!ю для 
оффип!ал1,наго В!,!р)!жен!я просьб!,! о займ !;. Ноль!цс11ный лордъ-мэръ, 
какъ и следовало ожидать, ответилъ !!а !ipoc!,6y соглас!емъ д:1Т1, 
5 тысячъ |)уб., а такъ какъ !!остройка зда!!!я предполагалась въ 
десят!. тысячъ руб., то къ участ!ю въ расходе остал!,1!ой сумми 
самолично !1ригласилъ б!.!В!иихъ 'гутъ ясе двухъ другихъ состоятель- 
!!ыхъ лицт. причем'!, уплата долга, но обо!од1!ому согла!ие!|!ю, ра;!- 
срочивалась i!a !0 лет!.. Конеч1!о, это важное событ!е ознаме!!ова- 
лось хв:1лебнь!ми р'Ьчами и обил1.нымъ возл!)1н!емъ за долгоденспйе 
благодетеля. Но въ то в])емя, когда, среди общаго лпкован!я, вы- 
|)аб()тывалап. смета и составляла! !uai!T. постройки, оди1!ъ и'!Ъ 
CTiiimmin. нчлучилъ !1акетъ, давш!й д'Ьлу неожидав1!Ый !!Сходъ. 11а 
!1скрыт!и 1!акста въ немъ оказалос!.... я затрудняюсь сказать, что 
именно оказалось. Кто былъ кругоиъ исписанный листъ буии'и за 
ноднисыо благодетеля, но ф |рме— ни письмо, ни о(1)(1)П!!,!алы!ое отпо- 
!!!Он!о. Но особенная странность этого документа заключалась lii. 
его содержан!н. Онъ собство!!!!о 1!и къ кому но от1!осился, не былъ 
ни требован!ом'ь, !ш ув'1:домлсн!ем'ь, ii н|)1!лс'гавл)!лъ собой как!)1-Т1 
туманны)! р;1зм1.!шлен!я. въ своемъ роде „пленной мь!сли 11аздра- 
женье", нрнчелъ нленс1!!о мысли особен1!о чу1!ствовалось со сторопы 
1!равнл'ь нрпв01!нсзн!)!. Вь!бра!шые дл)1 толкован1и этого документа 
чле!!ы пришли къ тому !!Ыводу, что благодетель выдаст'!. !i6einai!iiyio 
сумму только нодъ услов1ем'Ь, если нлатожь ея будстз. обезнечень 
!1му!цеством'ь 1!аз!,1в;1емых'ь имъ лиц'!,, а такъ какъ лица эп! до ciixi, 
!1ор'ь съ трудоиъ отстаивали свою !!езависниость отъ благодетеля я 
добрпвол1,1!о Л1!!!!1!тьс)! 0)! ПО МОГЛИ, ТО нечого 1! говорить, какъ была 
1!ри1!)!та в'Ьсть о такпмъ усло1!!и. Общее ликован!о см'1шилос1. было 
об1ЦНМЪ же !!еуДОВОЛЬСТв!еМЪ, l!0 казгь ТОЛЫСО !!0Д1!!1ЛС)| вопросз, II 

вы11аж01|!н этого неудовольств!я, болы1!1ШСТво членовь изъ числа 
дрсссироиа1111Ыхъ въ думских !, заседан!яхъ iioci!eiiiiio оставили co6paii!e. 
Ih, этой истор!и замечатель!!!,! мотивы, рук'1Водивш!о 11овсдев!ечъ 
благод'1',толя. 0|!ъ по скрываотъ теиерь, что въ его выходке соста- 
вляетъ „с,эль остроум!)!", и, уиярая отъ г^мерическаго си1.ха, увл1" 
каегъ за собой своихъ 11()Ч1!т;ггелей, готовыхъ по первому знаку ей 
нредаватьс)! нстернчоскому зу6оскал1,ству.

Атбасаръ (корресн. „Ноет. Обозр."!. 1*епнз!я, ирпизводеппая 
!!сдав!!0 въ иа1!!ихъ к|)а)1Х'ь, была д'Ьлаема, такъ сказат!., иа кур).- 
ерскнхъ. Что всего бол'бе noimsiuo иасъ, ;г!'басар!щвъ, такъ эт» 
11редставлеи!е г. уе;!Д11Ы.м'ь !!ачал1,1!1!комъ ревизующему ли!1,у извест- 
!iaro гешефтъ-махера, бывшзго младшииъ !!омощ1!икомъ, киргиза 
Мейрнма Длсапайдаропа, паходящагос)! нодъ судомъ за несьма грни 
д!езш.1)! де)!и!я, о которыхъ сиоевреме!!!!0 нопшорю съ читателем'!.. 
Скажу 'зд'1;('ь лнн1!, то, что Терсака1!ская полость (Джанайдаровь-- 
ТСрсаК!1!!1'Ц'ь) была 0Л!Ю время, ВСЛеДСП!10 ЗЛ0у|!0Требле1!!й Дж;!!!!!Н- 
даро!1а, 1!ака!1уне бу!1та, и ли!!!!, свое!!реие!111ое вие!!!ател!,ство адми- 
11МСТр|1ц!и С!1аСЛ0 отъ ССр!,еЗ!1Ь!Х'Ь ПСЛ0Ж!!0!!!Й. |[еСКОЛ!.КО л'Ьтъ точу 
пазадъ, Торсаканская волость вь цЬломъ составе !!рикочевала !!i. 
Лтбасаръ и заявила лаалобы i!a Джа1!айдарова 1!роезжавшему д.н! 
ре11из!и ге!!е[)алъ-губор!1атору Каз!!акову, что и нослуж!!ЛО !!0110Д| МЪ 
къ уднле!!!ю Мейраиа и 1!1)0да!!!ю суду.

НсЛ!1 !1рИШ!Т1| !!а!1!Ъ АтбасарЪ за образец!,, то смело !1|)иде!!!|. 
къ за1,'лючс!1!ю о возможности у!!разд1!ить ДОЛЖНОСТЬ у'Ьзднаго ii.i- 
чальннка и возлож!1ТЬ oTi!i)aB.ieii!o этой должности !!а стнршаго !in- 
мо!!!,!1ика. у  !!асъ, по крайней м'Ьр'Ь, уеэд!!ый пачальникъ является 
въ !1равлон!е на icaiaix'b нибудь часа два, а остальное !1|)емя i!po- 
водит'ь !ia дач!!Ом'ь 1!Оложе1!!!!, въ .5 верстахъ отъ Лтбасара !ia 
quasi-форме, где занимается верховой ездою и травлею волкояъ. 
Пока взять въ 1!0Л01!Ъ И!ИВЫМЪ ОДИН'Ь лишь волченок'ь, КО'ГОрш! 
тут'ь же, н'ь пример'!, 1!рочимъ нолче!1кам'ь, дабы не повадно бн.ш 
!!ару!нать ночной !юкой, былъ разорна!!ъ киргизами-джцгятами на 
части.
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Вообще паше у'Ьздиое iipaiaenic, исключая старшаго помощника 
и казначея, работою себя не изпуряетъ. Состояп1е у’Ьзда woauio 
оха11актерпзо1!ат|| классичсскимъ позгласомъ: караул’ь, грабятъ! И 
д'Ьистаитолыю, такого коиокрадстна обыватели не запомнятъ. Чуть 
не казкдый день приходит'ся слышать о кразкахъ лошадей, иногда 
посл'Ьднихъ. Вт. почт, на 10-е въ Иокровскоиъ носелк'Ь угнано б 
крестьянских'!, лошадей. Ст. м'1’.сяцъ назад’ь, Покровка была жертвою 
крааси О волов’ь и лошади. 1$о всЬх'ь случаяхъ разыска1ня нокраяси 
иолиц1я проявляла полную свою безд’Ьятольность, что, новидимому, 
ноощряетъ воровъ.

Въ заключен1е не логу не нод’Ьли’п.ся удивлен1емъ относительно 
неуязвимости волостныхъ управителей. Па управителя Сарысунской 
волости, Толуснаева, подано н'Ьсколысо прошенШ, и до сихъ норъ 
все покрывается кл!1ссическииъ суконцемъ. Да па одного ли сары- 
суГща распространяется благод'Ьтельная т'1'.пь cyitoiiua?!!!

У|)Ожаи xлtбoв'ь и т)1пвъ роскошные. Идетъ иснитво.
Кончетавъ (корресн. „Воет. 06озр.“). С'йнокосъ, начавппйся съ 

начала 1юля, теперь нолходитъ къ копну. Травы хороши. П|)ибли- 
жается страда. Л’Ьто нынче у наст, нсобыкповеппо благоир1ятное 
для хл'кбовъ. I’amiie хл'Ьба ул{е бур'Ьнггъ; 1юздн1е начали наливаться. 
Если еще носгоитт. нед1!ли дв'Ь хо|)Ошая погода, урожай будетъ за- 
н1)чателы1Ый. Ожидаются bijcoiuh ц'Ьны па трудъ. Трапу косятъ 
40—50 к. на хозяйскнп. харчахт., или О р. за сотню копенъ. У насъ 
въ болыиомъ ходу обычай косить и жать „помочью". У кого много 
хл'Ьба, или вообще М!1ло рабочнхъ 1'укъ, тЬ созываютъ по празд- 
ннкамь „помочь". 1 ’аснлачнваются чаще всего угощеньемъ пищей и 
виномъ, иногда платками и ситцами. Поэтому вина въ эту пору 
особенно много выпивается рабочими людьми. Ih. пын'йшпемъ году, 
в'Ьроятно, его будетъ выпито больше, Ч'Ьмъ когда либо, такт, какъ 
недавно кабатчики, вь силу какнхъ то своихъ высшихъ соображ!'- 
н'н1 , стали продавать его вдвое дешевле прежняго (было 50 кон. 
бутылка, теперь 50 кон. и 25 кон.). Съ появлеп1 Эм'ь этой „денюики" 
(miepi. у насч. водку иначе но называютъ) шуиъ на улин,!1хъ аа- 
M'l'.THo усилился. ]!ообще это средство къ ноддсржан1ю эпе])1чн въ па- 
нн'мъ обывател’Ь nckx'i. классовъ играетъ весьма ваясную роль. 11о- 
дешгН'Ьла по только нропчш сивуха, но и бол’йо дорог1е си виды 
Не м'1;н1ало 6 i.i лицам'!,, !!олучаю1!!имъ черезъ эго как1я !1нбуд1, 
Сб('|:ея:е!!1я, ЗКГ11Т!10ВаТЬ ПХЪ ХО'П! б!,! !!а стан!!41!ую 1!!КОЛу или бнбл1о- 
геьу, такъ !1уясдак)!!ряся въ общССТВе!!НОМ'!. l!0C06ill.

КУЛЛКЪ М СЕЛЬСКОЕ ОЫЦЕСТЬО.
П'ЬсКОЛ1.КО Л'1гг'!, тому !!а;1а,ДЧ., !!0 H!!M!l,iaiHB'Il Ге!!01)аЛ'Ь- 

губе]жатора Па!!ад!!ои Сиби])!!, 4(ач!1аковаг было n!jpa6oTaiio 
,ИО.'!ОЗКеН1С о К0Л0!!ИЗа!!,и1 Виргинской (ТОНИ русскими !!Ор(!- 
('еле1!!и(ми“. На долю Лтбасарска!'о уйнда пы!!а.го учрожде!!1о. 
1 ИОССЛКОВ'Ь съ !!OCe.lClliO.'!!'!. !!Н КаЖДОМЪ !10 45  (!1рнГ)ЛИНИ- 
ТеЛ1.Но) ревинскихъ ду!!!'!. с;ь ;!0-ДОСЯТИ!!|!!ЗМ!. 1!аД'|!Л()Д!'!. !1.Ч 
laOKAJIO. 11'1'.!С0'Г01)!Ле !!ОС(;ЛКИ доетшли !pil.Ty!!!,a!'0 COC'!'OH!!in 
(Лмаиг;1Й), Д1!у!10 зк(з (lieiiMii, Калу'га!!'ь) иа(!'!'авллю'1"ь зкелать 
MHOI'O лучииио.

Устройства !!арОДИН!!!ИМС,Л !!О С О Л К аМ 'Ь  0!!̂ 0 !!С  да!!0 ника
кого (!1одъ !10Ложеп1е 1801 года 0!!и но !!0Д!1ед01!1.!, так1. 
как1. B ! J U ie y ! ! 0 ,M l ! ! iy T ( ) C  !!ОЛОЗ!СС!1|1с ДО СИХЪ !!01(Ъ ИО !!()ЛуЧИЛ0 
Ш1Д.1(!ЗКа!!1,еИ C a ! lK ! ! , i l ! ) ,  и  C y ! ! ! ,e C T ! ty iO T '! .  ОМИ С0ОТ!г1;ТСТ!!0!!1!О 
темнсраме!1ту !1равители уйнда. j(o сихъ норъ вс1нии бь! 
НШИ.МИ 1!ача.!ьииками уйнда на об!!!,ост1!ам!1 1!осе.1ко!!ъ при
знавалось !!1)аВО на M H B 'llC T I!f l! '0  рода !!РИГ0В01)Ы и !!ОСТа!Ю!!ЛО- 
iiia. Съ !1р1'йндомъ ясо !!0biu '0 у'];нд1!;и’о !1рапите.!Л, !!ароди- 
Л1К'1. и новые порлдки, ЛВ!!0 К.Л011Л!!1,1еСЛ, !1ри ИГ1!ОрИр()В<1!||и 
шрекихъ иптересюнъ, кч. собл!одеи1ю и1!тересо!Г1. !!!1 ро:кдаю- 
щихсл кулаковъ. 1 1 рок1)ас!юГ1 иллюстрагцеп вм'11!!!ател!.ст1т  
адми!!нстрац1и въ д'кла Mipa .можоть !!ослузкит1. случай, им1.- 
uiuifi M'licTo въ Иокровском'ьиосслк'й.Какъипс'!',сте!!!!ые !iepu- 
селеп!!,ы, покрошра получили !!о 50 деелтинъ земли (усадебной, 
ныгопа, водо1!0 1о, луговъ) на каждую репизскую душу. 11а- 
д'Ьлы спои покровцы экенлоатируютъ край!!в бережно, apei!- 
дуя для с'1'.!!а кир!'изск1е участки, съ платою !ю 3 0  коп. за

деслти!1у !!Ъ !'одъ. Два крес'гьл!1 И1!а Покропскаго посел!:а 
Л|1дрю!!!;е!1КО и чМихаПличепко (!!ОСл1)Д!!ему нротежи1)уе'п, 

кое-кто, кому !!0 надлелсало бы !!лод!1Т1. кулаковъ), 1!осте- 
!!сл!но захватывая м1рскую .землю, въ нын'Ьшнемъ годудо!1ели 
С!!ои 3aiia!i!KH, !!ри од!!Он ре!!ИЗСкой душ'й у каждаго, до 
весьма !!Очге1шой ци(1)ры— 85 десяти!!ъ.

Долго тер 1гЬли покровцы, но, видя, что наб'Ьгъ Михаилн 
ченко и Л 11дрю!!1,еико на м1рскую землю прогрессивно увели
чивается, поста!!0 !1или приговоромъ ограничить за!!ашку сво- 
ихъ земель 2 0 -ю десятинами на душу. Ириговоръ былъ нред- 
ставле!!Ъ уЬздному пачаль!!ику, ут!!ержденъ имъ, и сельскому 
старост!', было 1!редписа! 1 0  сл'Ьдить за точнымъ вы!!ОЛ1!ен!ем !. 
ы!рскаго поста!юв.1 ен!я. На основан!и утвержден!!аго 1!риго- 
вора сельс1С!!М'г. старостою было отобрано отъ Михайличе!!ко 
и Л!!Дрю!!!,епко 45 десятинъ м!рской земли, давшей уже nli- 
сколько у1)Ожае!!ъ, которую м!ръ и ра'зд'Ьлилъ между Ю-ю 
односел!.!1ами.

Казалос!. бы, и Д'Ьлу ко!!ецъ, во тутъ-то и !!ачи!!астся, i!o- 
исти!1'Ь, 1юзмож!!ая лин1ь въ !!ашихъ добряхъистор!я. Михайли- 
че!!ко обратился къ своему !1окро!!И'1'елю, чоть къ уЕ.здпому i!a- 
чалы!И!су, и въ результат!'. !!олучилос!. комацдироиан1е въ По
кровку ЧИ!!ОВ1!ИКа СЧ. С!!е!!,!аЛГ.!10Ю !П1ЛЬЮ „уб'1)Д!!Ть“ иокро!!- 
цен'1. воз!!ратит1. отоб11а!!ныя земли Михайличе1!ко и Лидрю- 
!11,е!!ко. 11окров!!,ы „уиерлисл." и пе сдались ни на как!я, да
же ОЧС!!!. „!!!1Ск!я “, у!!'!'.1!!,а!!!я ЧИ!!ОВ!!ИКа, собра!1ша!'0 сходъ 
п'ь изб'!1 1М!!хайличе!!Ко.

1 1еудач!1а я  мисс!я чи1!0 !1!!ика побудила собраться въ по
ход'!. само!'о у!'.здо!!ранителя. !!ри!’отовле!!!я къ  ()твоева!!1ю 
м!рскихъ земель для бла!’а Михайличе!!ко и у\!!Д1)Ю1!!,енко !!ро- 
долж ались недо.п’о. Па сл'!'.ду!01!!,!й ж е день !!осл'!1 !!судач!!ой 
ПО'ЬнДКИ ЧИ!ЮВ!!ИКа, у1)ЗД1!!аИ !1аЧаЛ1.НИКЪ въ СО!!1)ОВОЖДе!!1и 
В()0руже!!!!а!'0 С'ГраЖ1!ИКа отправился К!. не!!0корпымъ !!ОКрО-
!ИП1М'1..

111)И!!нлъ сд’Ьла!!Ъ б!зл'!. у 1!ресловутаго Михайличенко, 
!суда СТраЖ!1ИКЪ и СГС'!!ЯЛЪ СЧ. !!ОЛеЙ (!!!еЛ'Т. C'b!i'I.) На1)ОДЪ.
!1сТО!!!,И!1Ъ HC'!l ДО!ЮД!3, В'!. рОД'Ь обяЗатеЛЬС.ТВа СО СТОрО!!!.! 
М. и А. !!латит1. !!о 30 к. на кал1ду!о м!рскую десятину, 
У'!!нд!1ый !1ачал!,1!ик'ь д'Ьлаетъ !ioc'raiioB.4eiiie объ аресто!!аи1и 
(TiipocT!J !!а суток'ь, крест!.Я!гь }!!!!,ei!KO и 1’жевска!'о на 
сутки за (piasi-c.My!i!,e!iie односельча!!Ъ. Пи слёз!!ыя жалобы 
!!окрО!!цевъ объ ()'гложо!!!и ароста !1ъ виду горячаго 1)абочаго 
!1ремс!!и, ничто !!е мо1'ло смягчить раскале!шаго серд!Щ !!а- 
ч!1ль(тва, и !1Ъ эту же !!оч!. !!редставитель сельской !!ласти !1ъ 
lloKpomdi с'ь 1*же!1скимъ и П!!!,еико долж!1ы были отправиться 
!1Ъ Лтб!1сар'ь для с.мире!1!я.

1 1 1 )и такомъ ооо1 )от'Ь д!'.ла Михайличенко естес,тве!1 1!о
!10НЛИКОВ!1ЛЪ и !!О0б|1!!!,аЛ'Ь !10Кр011!!,аМ'Ь, (!СЛ!! 0!!И буДУ'ГЪ у!!Ор- 
ство!!ат!., выставит!. (еди1!стве!1!1ую въ Лзбасар'!! и, !!Овидимо- 
му, ли!!!!!юю) роту солдат'ь.' ()д!!ако, !!oKpoBi!,!j осталис!. при 
споемъ !!оста!1оиле!1!и, Ч'п) и !Ю(')удило Ми.хай 1ичо!!ко и Лнд|)ю- 
!!!,е!!!£о !1одать !!а 10 крес/!'!.я!!'!., когор!змъ м!ръ отдалъ ОГО- 
бра!!!!ую землю, гражда!!ск!й !!скъ въ размй!)!) 850 j)y6 . сер.

Д'1'.ло рансматривалос!. 28-!’о 1ю!!я, и въ иск'Ь судья, ко-
!!(!Ч!!(), 0ГК!1Нал'Ь, ТИК'Ь КЛК'Ь СО СТОрО!!Ы ИСТ!!,(Л!Ъ, КрОМ'Ь 
ОЧС!!!. paH!U!H!!il!'0 И ОТ!СрОИО!!!1аГО ЗаЯ11Ле!1!я о l!pan'!l !!а зем
лю, да!!1!ом'ь имъ будто o!j !!а с,ло!1ах'ь у'!.зд1 1!ам'!. !1ачал!.- 
иикомъ, 1!иче!'о !!редста!!Л0 1 ! 0  !1 о было. !!ротив!!ая же сто
рона !!1(едста!шла Об!1!,еСТ!!е!1!1!ЗЙ 11рИ!’0110р'Ь и !1рОД!!ИСа1|1е 
у 5нд!1а!'о 11ача.1!.!1ика !!а имя старосты о блюдо!1!и за вы1!ОЛ- 
!!e!!iOM'b 1!рИГОВОра.

Па скол!.!£о i!e6(-‘30!!iic!!o вы!1ол!1ен!е 1!ред!1И(;аи1й 1!ачальства, 
МОЖ!!0 !1ИД|.'1'1. инь ТО!’0, ЧТО, ПрИ ОТОбр!1!!!и у Л!иХаЙЛИЧС!!КО 
старостою м!1 )ской немли, Михайличенко удариль старосту 
коломъ такт. сил!.!!о, что кол'ь ранлегЬлея па части. Ога- 
1)ОС'!'!1 донесъ об'Ь этомъ ра!!оргомъ и иолучил'Ь въ отв'Ьтъ 
!!редлоясе1!!е ясалоианься у1,нд!юму суд!.!1. !!одалъ староста 
жалобу, 110  Д'Ьла этого судья еще не разсмотр'!’.лъ, хотя мож
но было бы иыр'Ешит!. его сейчась ate по окончан1и гра- 
жданскаго д'Ьла, благо потери'ЬвшП!, свид'Ьтель и отв'Ьтчикъ 
были иа лицо. Такнмъ об()азоыъ, придется старост!» ждать 
уДовлетворен!я до сл'Ьдующаго л'Ьта, такъ какъ постоянное
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житсльстпо судьи въ Кокчетав'Ь, и въ Лтбасар'1'. онъ бнваетъ 
всего лишь разъ въ годъ, а пока, пока... Михайличенко, па- 
Л’Г.пс]. па ПЮИ связи, безнаказанно третируетъ нокровское 
общество, сипла оскорблетйя направо и палЬво.

Какъ видите, вь такихъ дебряхъ, какъ паши, кулакъ-ми- 
ро'1'.дъ—сила, и предъ пи.мъ пасуетъ даже и'Ьлое сельское 
общество. Кулачество одно изт. силышхъ зслъ пашихь де
ревенских'!. в'1'.сеп.

ПУШ НОЙ НРОМ Ы СЕЛЪ  НЪ  Н И АМ УРСН О М Ъ  КРАТ) *).

При обил|'и л’Ьспыхъ прострапствъ lIpiirnypcKitt край изобилустъ 
и разнообразными породами зверей, охота на которыхъ служить 
главн1;й1нимъ занят1еиъ инороддевъ и доставлиетъ значителыше 
подспорье ])усскому населе1ню, въ особенности казакамъ. Пуншина, 
добываемая въ сЬверовосточпой части Амурской области и на diBepli 
Приморской, иризнаегся лучшею во всей (Ai6iipH. Пъ остальныхъ 
м'йстностяхъ края качества ея, благодаря сравнительно бол'йе теплому 
клим!1ту, ужо значительно ниже. Главнымъ нушнымъ зв’йремъ, со- 
пчшляющимъ основу зд’111пшп’0 нром1.1сла, является соболь. Онъ 
водится на всемъ пространств'!; 11р!амурскаго К)1ав, но наибол'Ье 
Н'Ьииые м'Ьха получаются изъ Удскаго и 1'ижигинскаго ок1)уговъ, ii 
зат'1'.мъ пзъ Камчатки. ЦФ.нность носл'Ьднихъ достигаетъ иногда до 
100  и бол'Ье руб. за штуку. Обыкновенная средняя ц'Ьпа с’Ьвориаго 

соболя держится между 8 и 1 2  руб. при покупк’Ь партиями; за 
отборныхъ (ясачныхъ) соболей въ Петропавловск'!; платили скупщику 
г. Сандолину въ 1 8 8 .‘! г., но 2Н р. кругомъ, покупая ихъ десят
ками. Южные соболи, главнымъ образомъ сахалинск!е и южпо- 
yccypiiicKie, продаются отъ 2 р. за штуку, а въ общемъ по 5 и О 
рублей к1)угомъ въ иарт1и. СоОоль въ Пр!амурскомъ кра'Ь зам'Ьтпо 
уменьшается. 1{ъ настоящее время онъ встречается преимущественно 
только въ глухихъ таежныхъ м'кстахъ, вдали отъ поселен'|й, и потому 
добывается почти нс1£лючителы{о одними инородцами и частью китай
цами, которые являются къ намъ на охоту съ другаго берега Уссури, 
BM'l'.cTl; съ тамошними гольдами. Промышленники идутъ за соболемъ 
съ настунлен!емъ зимы и отправляются съ нартами въ самые отда
ленные хребты, покрытые лесомъ, где остаются до конца холоднаго 
времени съ таким'!., од!!ако же, разечетомъ, чтобы еще !!0 сне!'у вер- 
!!ут1.ся !:ъ СВОИМ'!, кочевьямъ и стойбищамъ. Соболя Ш!Когда i!e бьнггъ 
изъ |'у;1сья изъ 0!iace!!in ис!!ортнт!. !!1куру, !10 ловя'гъ его западнями 
или сетью, для чего зверя заго1!яютъ въ дупло дерева и затемъ 
в1.1курив!1ютъ дымомъ. !>лал'одаря этому способу охоты, весьма боль- 
нюй !1роцентъ соболей !!0!!адается жи!п.ом'ь и убивается узке после. 
Мясо соболя и!юрод!гы употребляютъ въ !!нщу. места соболипаго 
!1|)ОМЫСЛа раС!!реДелеН1.1 ИНОрОД!иШИ МСЗ!!ДУ собою по рОДаМЪ, и !!0- 
!!р!1КОСПОВе!!!!ОСТЬ ЧуЗКПГО уЧИСТКа соблюдается свято; ВИНОВ!!Ые въ 
!!ll|)y!l!eni!l этого ОбЫЧНЯ ТСрЯЮТЪ ВСЮ свою добычу. Количество 
(!ЖеГОДНО ДОб!.!!ШемаГО соболя 0!!ределнть съ ТОЧ1!ОСТЫО иеВ03МОЖ!10, 
т’|;мъ бол'Ье, что значитель!!ая ч;1сть шкурокъ скупается !1еносред- 
стве1!ПО китайскими ку!!!1,ами и увозится ими въ Манчжу1ню; 
катай!;!.! зкс и сами рап!!ей осе!1Ью б1.ютъ много соболей, сбывая 
ИХ'!, только у себз! дома, такъ !а!къ у !iac!, !ia так!е меха вовсе 
!1'1',тъ cHiioca. То1П'овля соболями и вообще м’!;хами по среднему и 
!1иж!!ему Амуру, Уссу|1И и !!о0ерез!сью П!10искаго моря рас!1ред'!;лястся 
мез1:ду ]|усскими и китайцами, !Ю нрсиму!цествепно находится въ 
рукахъ !10СЛеД1!1!ХЪ, а русск!е скупаютъ !!уШ!!Н!!у уже отъ !!НХЪ, 
такъ что китай!;ы являн)тся какъ бы факторами или !!осредниками 
мемеду ино|10Д!1,ами и на!1!И1:и ку!!!!,ами. Какъ ]iyccido, такъ и китайц!.! 
ЭКСНЛ0аТИ11уЮТЪ И!1ороДЦСВЪ С0В0р!!!еН!!0 ОДИ!!аКОВО, кабалятъ ихъ и 
въ конце ко!1!!,евъ забирают’!, всю добычу за 6езц'!!!10къ. Въ с'!;вер- 
ныхъ частях'!. Амурской области ску!П!щками соболей являются 
якуты; и!!0гда 0!1и !!0дкра!нив11ютъ меха и сбываютъ ихъ нео!!Ыт- 
нымъ торгов!!,амъ за якугскихъ, !io часть соболей вы!!0сится, всетаки, 
!ia Амуръ самими охотниками и сбывается здесь манчзкурамъ и 
!;!1закамъ. Въ c'l;!icpi!!.ixx частяхъ Приморской области, включая сюда 
Камчатку, и !ia Сахал!1!1е соболи скупаются главн!амъ образомъ для
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от!!ра!!лен!я за гранн!!у; до !1ослед!!яго времени скуш!!нкомъ зд!;гь 
был'!, только одинъ 1!у!!е!гь Фили1!!!еусъ, по теперь въ !1етроиапловск'|! 
съ нимъ начинаетъ довольно уснеишо ко!!куррировать шве.1Ъ Сандп- 
линъ. Въ общемъ, м'йстнымъ русскимъ ку1!цамъ изъ первыхъ рукъ 
соболей попадаетъ сравнительно мало, а глав!!ымъ обра;!Омъ они 
перекунаюта. ихъ уже отъ китайцевъ.

Тигры на Амуре и въ Уссур!йскомъ крае—не р'!;дкость. Ки
тайцы и инородцы боготворятъ ихъ, чтб, впрочемъ, !!е мешаетъ имъ 
охотиться за шкурой. Бьютъ тигровъ глзгвпымъ образомъ руссюе при 
!юмощи !!асторазкиван!я рулсей или отравы, но настоя!цихъ тигро- 
выхъ охот1!иковъ, которые искали бы тигра оди!!Ъ па одинъ, съ 
ружьемъ въ рукахъ, здесь иетъ; если кому либо и приходилось 
всту1!ать съ нимъ въ бой лицомъ къ лицу, то только въ случа!; 
край!!ей надобности, когда .зв'!;рь нанадалъ самъ, или когда дру
гаго исхода не было. Местные охотники, !!а случай в!1еза!!наго иа- 
наде!!!я тигра, всегда берутъ съ собой собаку, которая далеко чу- 
етъ зверя и !!ачи1!аетъ со страхомъ зкатьш! къ !!0 гамъ челов'!!!!и; 
дазке если собака н !!розеваетъ близость грознаго хн!цника, то и 
тогда обыкновенно тиг1)ъ довольствуется только ею н оставляетъ 
къ поко'!; самого охотника. Вооб!це, собака является лакомымъ блю- 
домъ для этого зв'!;ря, и 0 1!Ъ не разъ давилъ ихъ среди самой де- 
рев1!и, !!е трогая ничего другаго. 1!ъ настоящее в]1еия, всл'!;дст!не 
безнощаднаго истребле!!!я и увеличен!я !!аселе!!!я, тигры встеч,1ются 
уже все реже и р'!;же и вытес!!яются все дальше отъ жилыхъ 
местъ, хотя въ сос'!;дней Корее они 1!онрезк!!еиу нродолжаютъ дер
жать 1!асслен1е въ !!остояп!!омъ страхе. Целая тигрова!! !нкура съ 
когтями ценится здесь въ 70 рублей, !1ричемъ за кости счи
тается !!очти полови!!а; последн!я сбываются въ Китай, где суяв'- 
ствуетъ !!Onepie, что !!оро!!!окъ изъ пихт, нридаетъ человеку силу и 
храбрость тигра.

Г)'!:лка водится !Ю всему Пр!амурскому краю и перекочевываегъ 
только съ места па место, въ заиисниости отъ урозкая орехоиъ. 
М'Ьхъ ея, въ особен!10сти i!a север'!;, считается вес1,иа хорошимъ и 
ценится въ сред!1смъ отъ 1 0  до I.') коиеекъ за шкурку. Пьк1тъ ее 
глнв!1ымъ образомъ инородцы и частью русск!е; луч!!!ею счит.аетс;! 
белка ИЗ'!, окрестностей Ля1!а и !!ел!.ка!!а. Пелка, также какъ и 
соболи, скупается, главнымъ образомъ, китай!;ами и только мень
шая ЧИСТ!, !1 0 !!адаетъ !1енос11едст!1е1!!!о въ руки русскихъ кунцовъ п 
якутовъ.

Хорек'ь такзке водится i!0  всему краю, его нромы!11ляютъ, не 
бол!.!!!ой части, лову!!1ками. Сбывается хоро!:ъ !!реиму!цестве1!но рус
скимъ, особс!!!!о ВЪ иосл’!;д1!ее время, ко1'да, всл'!;дств!е усиливша- 
гося спроса, цепа па него сильно !!олнялась и въ зиму 1883— 
1884 г. съ 20 ко!!еекъ дошла до I рубля за !!1туку. Иъ !!Ы!!1ан- 
!1ем’ь году она все еще стоитъ !!а (iO icoi!. Точно так;ке повсе
местно встречается и лисица, за нсключен!емъ чернобурой, которая 
водится только !!!1 - север’1; и !10 1!адастся вооб!!;е весьма редко. 
Обык!10ве1!ная лиси!;а ценится отъ 2 руб. Г>0 ко!!. до 4 руй., а 
сиводушка отъ 4 руб. 50 ко!!. до 10 руб.; что касается до черно- 
бурой лисицы, то 0 !!а доходитъ И1!0 !'да и до 500 |)уб. Къ пород!; 
лиси!;ъ от!1осится носецъ, который встречается здесь только на 
север’!'., главн!амъ образомъ па Коиа1!Д0 1)гкихъ островахъ. !')елыП 
1!есецъ !!родается тамъ !!0  2 руб. 50 коп., а голубой отъ 5 до 
40 руб. за !нкурку и вывозится почти исключительно за rpai!ii!;y. 
Алеуты стараются совер!!1енно извести белыхъ несцовъ, чтобы они 
!!0 !1ортили ио]10ду голубыхъ. Го1шостай водится только въ Кам
чатке !! продается отъ 30 до 50 коп. за п!курку. Иыдра уГч!- 
вается въ !!ез!1ачитсльпомъ количестве и стоитъ отъ О до 7 py(i, 
за !1!курку. Также р'1'.дко встречается рысь, которая ценится по 
2 0  ])уб. за !!1курку. Кнотъ (или енотовид!!ая собака) но!!адается на 
Амур'1; доволы!0  часто и иехъ его стоитъ около 2 руб. Медв’йдей 
М!ШГО на север’!;. 11а Амур’!; ихъ встречаются две породы; одни 
чер1!ые небол!.!и'!е, друг!е—бурые, достигаю1ц!е и!!огда громадн1ЛЪ 
размеровъ. Шкура его ценится отъ 3 до 8  руб. В(»лковъ въ Амур- 
скомъ крае весьма много.

Въ весьма редкихъ случаяхъ въ Южно-Уссур1йскомъ крае по
падается барсъ, котораго охотники боятся больше тигра, такъ к.чкъ 
онъ молштъ лазить но доревьямъ и нападаетъ оттуда. Затемъ, въ 
Пр'!амурскомъ крае водится много изюбрей, за которыми охотятся 
главныиъ образомъ ради пантовъ. Панты, т. е. молодые рога, вы- 
ростающ1е во время лета на второиъ году, приготовляются и вы-
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сушипаются по особому способу, изв'Ьстпону только китайпам'ь, и 
сбипаются аа болып1я деньги въ Китай. Порошокъ изъ паптовъ 
ниглйци пьютъ съ водою и считаютъ его упиверсальныи'ь л^кар- 
ствимъ, а главное коифертативомъ. Зд'1;сь, па ы^ст’!;, пара паптовъ 
ц1'.11ится отъ 20 до 250 рублей, смотря по величип’Ь и числу от- 
ростковъ: ч'Ьмъ больше посл’Ьдпихъ, г 1;«ъ панты дороже; сверхъ 
того, они не доляспы ии1 !ть царапипъ па наружной пушистой и 
чрезвычайно нужной оболочк"!;. Панты пятписгаго оленя въ ГОжпо- 
Уссур1йскомъ Kjiat стоятъ дороже и доходятъ до 450 рублей за 
пару. Пъ общемъ, среднюю utiiy паптовъ можно принять въ 75 р. 
За изюбрями охотятся net,, и когда ихъ ловили при помощи ямъ и 
зactкъ, то избивалась и гибла масса; пъ пocлtдпoe В1)смя способъ 
зтотъ, практиковапппйся, главнымъ образомъ, инородцами и китай
цами, въ Юж1 1 0 -Уссур)йскомъ Kpat уже выводится, благодаря занре- 
що1пю и надзору. KpoMt изюбрей, въ 11р!амурскомъ icpat Bcrpt- 
частся ctBepmatt олепь сохатый и кабарга, струя которой (нупокъ) 
ц1;нится но 4 р. за пгтуку и идетъ въ Китай и 1*осс1ю па atitap- 
ство. Зaтtмъ, здtcь въ большомъ кoличecтвt водятся диия козы и 
кабаны, за которыми охотятся ради шкуры н мяса. Mtxъ козы 
идетъ па шубы, а шкуры кабансвъ па подстилку въ инородческихъ 
юртахъ для спанья и cидtнI^я.

По имtющимcя въ настоящее время свЗДнпямъ, въ Пр1амур- 
скомъ icpat *) iipio6 ptTaeTCH приблизительно cлtдyшщliO количество 
пушнины: а) въ окрестностяхъ Хабаровки—до Михайло-Семеновской 
станицы включительно и въ округахъ Соф1йскомъ, Пиколаевскомъ и 
Удскомъ: соболей 24,000 штукъ на сумму 200,000 руб., бtлoкъ
01.000 шт.—на 9,000 р., хорысовъ 17,500 шт. —па 10,500 р., 
лисицъ 1,000 шт.—на 4,000 р., рысей 150 шт.—на 3,000 р., мед- 
в1дсй 150 шт.—на 750 р., выдръ 200 шт.—па 1,400 р., волковъ 
100 шт.—на 300 р., енотовъ 1,000 шт.—па 2,000 ])., струй 
кабарги—на 1 0 , 0 0 0  р., паитонъ 0 0  паръ—на 1 0 , 0 0 0  р.; всего— 
приблизительно на 257,000 р.; б) въ Лму|1Ской области, отъ Михаило- 
Сеиеновской статщы вверхъ по течсн'ш Амура: соболей 3,300 штукъ 
на сумму 28,000 р., хорьковъ 17,000 шт.—па 1 0 , 2 0 0  р., 6 touT,
39.000 HIT.—на 6,000 р., выдръ, лисицъ, енотовъ, M0ABt^c6 , ры
сей, барсуконъ, волковъ—на 1,500 р.; всего па 45,700 р. Cлtдo- 
вателыш въ общемъ па Anypt, въ Удскомъ oicjiyrt и Уссу]нйскоиъ 
paKt npio6 ptTaeTca пушнины на сумму около 300,900 руб. Цифра 
эта, BtpoHTHO, значительно ниже дtйcтпитeлыloй, такт, какъ часть 
«txoBT. уходитъ непосредственно въ Китай чрезъ Манчжур1ю и 
остается для насъ neH3BtCTiioro.

А. С. Ш.
(Иродолжапе слпдустъ).

11ЕСГОГЛЕМЛЯ СОЛОМЕННАЯ К ГЫ Ш А .

Находя небезнолезнымъ сообщить читателямъ „Посточнаго Обо- 
3ptiiin“ о новой общественной заслугй сельско-хозяйствепнаго от- 
дtлeнiя II фермы краспоуфимскаго реальнаго училища, мы заим
ствуем!. ниIкecлtдyющiя cBt.Atiiiii изъ „Волжскаго BtcTiiHKa“.

•I'epMt краспоуфимскаго реальнаго училища удалось H3o6ptcTH 
легкую,  дешевую и совершенно не с г о р а е му ю соло- 
кенную крышу,  которую вотъ уже Ant пед4.ли ферма продол
жает!, ежедневно лсечь для BctxT про'|',ззкихъ крестьянъ, яселающихъ 
уб4 диться въ ея несгораемости,—и она до сихъ норъ с t o 
ut ъ н и с к о л ь к о  но поврежденною.  Крыша эта была при
думана и CAtaaiia еще три года тому пазадъ и, если ферма до 
сихъ поръ не рисковала рекомендовать ее во всеобщее унотребле- 
iiie, то только въ виду coMiitiiia въ ея стойкости нротивъ дождей; 
въ настоящее я:о время трехлЬт1пй опытъ ясно ноказалъ, что но- 
добныя к|1ыиш могутъ стоять очень долго, безъ всикаго ремонта, 
подвергаясь всякаго ]шда атмосферическим!, вл1я1пямъ.

29-го минувшаго 1юня, на опытной фepмt краспоуфимскаго ре- 
альпаго училища были произведены опыты надъ этою несгораемою 
крышею. Къ присутствовап1ю па этихъ опытахъ г. директоромъ

*) ИдЛсг. идетъ ptni, только о южной его части, пе считая Кам
чатки, полоясеи1е косорой па съ1шд'Ь не затрогивалоеь, и Сахалина, 
который тоже не входилъ нъ нрограмму.

училища приглашены были; члеиъ краспоуфимской ytsAiiofl земской 
управы, волостные старшины ytзлa, сельск1е старосты, гласные 
красноуфимской городской думы и AOMOUMaji,tMi,niJ г. Красноуфииска. 
Подвергавппяся опытаиъ соломеппо-коировыя крыши были собствен
норучно cAtTaiiiJ учениками 6 -го и 7-го классоиъ сельско-хозяй- 
ствепнаго oтдtлolliя краспоуфимскаго реальнаго училища.

Поредъ иачаломъ опытовъ произпеденъ былъ осиотръ ткацкаго 
станка, мри nocpcACTBt котораго производится фермою изготовле1ме 
ковровъ для несгораемыхъ крышъ; оказалось, что стаиокъ этотъ — 
самаго иростаго устройства, виол|Н! доступный для введшня въ упо- 
требле1пе среди крестьянъ, въ деревняхъ, rAt бабы за зиму могутъ 
наткать ковровъ и на нзбы, и па надворныя постройки. 3iTtMT., 
ocMoTjitiia была несгораемая соломенно-ковровая крыша, еще въ 
1883 году настланная фермою, въ вид;!; перваго опыта, на большой 
фермской Koiiiouiiit; нс смотря на oTcyrcTiiie втсче|Гю трехъ лtг!, 
ремонта, крыша найдена пъ отличномъ состоян1я. Паконсцъ, обсто
ятельно ocMOTptiia была крыша, предназначенная для опыта сжига- 
1пя и постанлонпая па дорогй, ведущей къ Бирскому тракту. Осмотр ь 
ноказалъ, что крыша эта была совершенно сухая. (1т1юпила поста
влены подъ нею въ разстоя1пи сажени одно отъ другаго; BMtcTO 
ptmoTHiii,, для доказательства легкости подобныхъ крышъ, положены 
обыкно1!С1111ыя жерди, употребляемый для изгородей—тоньше першка 
въ AiaMeTpt, и крыша оказалась, тtиъ не MCiite, стоящею совер
шенно ровно, бе:!ъ прогибовъ. Для того, чтобы показать твердость 
подобных!, крышъ, но ней заставили ходить рабочаго: соломенные 
копры нисколько не поддавались при зтомъ тяяссстп обутаго въ са
поги взрослаго чcлoвtкa.

Съ TtM!,, чтобы придать опыту большее раз1Юобраз1о, крыша 
была смазана, по oтдtлыlымъ конрамъ, восемью различными спосо
бами, а имешю: 1) одна полоса покрыта цемептомъ изъ cMtcii 
глины, песку и известки, и въ сыромъ Biut посыпана толчеиымъ 
кириичемъ, который прочно въtлcя и иокрылъ поверхность крыши, 
придавъ ей довольно красивый яркокраспый niitr!,; 2) вторая по
лоса покрыта тtиъ же цемептомъ, устлана мелкнмъ щебнемъ и за
терта мелкимъ псскомъ; 3 ) по тому же цементу полоса засыпана 
круннымъ ptчlIымъ песком!.-галькою. Остальныя пять полосъ по- 
К11ЫТЫ CMtcbio глины съ нескомъ— безъ извести, въ тtxъ видахъ, 
что известь но всегда моя:етъ быть добыта въ дерешгЬ и недоста
ток!. ея не былъ бы IIoмtxoю въ распространен1и подобных!, крышъ. 
По этой CMtcii полосы; 4-я оставлена безъ всякаго покрова, 5 я 
засыпана, по сырому, толчепымъ кириичемъ, 6-я lloбtлeпa известью,’
7 -я затерта мелкимъ нескомъ и 8-я засыпала галькою. 3 aTtM!,, 
падъ этою крышею, обработапипю только-что указанными восемью 
способами, произведены были cлtдyющie опыты. 1) Для первой 
пробы несгораемости такой крыши на нее былъ брошенъ зая;жсп- 
пый спопъ соломы, который, croptia до конца, пожара по причи- 
пилъ; 2) крыша была облозкепа вся соломой, зазкжеппой сразу съ 
четырехъ угловъ, 11]тчемъ солома croptMa, по к|1ыша осталась не
вредимой; 3 ) для изcлtдoвaIIiя, на сколько подобная крыша мало
способна narptB.'iTi. стропила во время coctAHHXb пожаровъ, от!. 
которых!, такъ быстро накаливаются крыши жeлtзпыя, па испытуе
мой ltpышt былъ развсдспъ костеръ изъ обыкповеппыхъ сухих!, 
дровъ, и по взирая па лгаръ этого костра, стропила и ptuieTHiiu 
остались совершенно холодными; 4 ) ncMtACTBie высказаипыхъ опасо- 
1НЙ, что пожаръ мозкетъ начаться съ нижней стороны, т. е. подъ 
К1)ышею, I'At ковры лишь вымочены въ глтИ;, развели огонь подъ 
крышей, причемъ оказалось, что стропила и ptiiieTmiu обуглились, 
по самая крыша но saroptMaci.; 5 ) взаключе1пе былъ произведен!, 
омыть ддя OIIpeдtлelIiя пспроннцасмости такой крыши подою, для 
чего была употреблена позкарная машина, и при Bbiiiycict бочки 
коды на iipocTpaiicTiit */з сазкени, крыша течи не дала и осталаа. 
coHctM i, нев|)еднма; такимъ образомъ оказывается, что дазке iciibiiiiH, 
смазанния безъ извести, сопротивляются BOflt, хотя, мозкетъ быть, 
out и пптребуютъ 6oHte частаго ремонта.

Опыты, какъ видятъ читатели, дали поразительные и блестяние 
результаты, saMtTiio имнонировавнпо па Bctxb присутствовавших!, 
при ПИХЪ. Омыты повторялись |Н!СК0ЛЬК0 разъ, именно до восьми 
разъ, съ полудня до 3 часовъ дпя, такъ какъ являлась масса зке- 
лающнхъ BHAtTi, ихъ. За это время в о с е м ь  р а з ъ  р а з в о д и л и  
о г о н ь  п о д ъ  с а мо й  к р ы ш е й ,  такъ что огромное пламя горя
щей сухой соломы занимало все пространство чердака и, тФмъ не
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меп^е, крыша осталась невредима; костеръ же изъ дровъ, разве
денный на крыш'Ь посл'Ь 3-го опыта, въ виду постоянно прнбыва- 
ющихъ любонытпыхъ, уже бол’Ье не гасился, а въ него, но nrfept 
cropaiiifl, только подкладывали новыхъ Д1)0 въ. Это нродолзкалось вте- 
'leiiie часа и, не смотря на массу сконившагося жара, раздуваемаго 
в’Ьтромъ, с т р о п и л ы и р 1; ш е т и п ы но д ъ к р ьшею о с т а 
л и с ь  с ове рше нно  холодными.

Относительно результатовъ онытовъ составленъ былъ актъ, за 
подписью члеиовъ земской управы и вскъ присутствовавншхъ. Узко 
носл'Ь ноднисазня акта, по нросьб!! одного изъ нрисутствовавшихъ, 
былъ произведеиъ новый опытъ, оставивш1й сильное впечатл'Ьзпе; 
именно былъ взятъ кусокъ ковра, оставш1йся отъ крыши, неце- 
ментироваииый, а лишь напитанный въ глиияномъ раствор'Ь и со
вершенно высушенный; его бросили въ большую кучу горящей со
ломы, зат’Ьмъ пробовали держать въ пламени стоя, какъ лучину, 
закапывали въ жаръ пепла и, не взирая на вей усил1я сжечь его, 
никакъ не могли.

На другой день, 30-го 1юня, нодъ наблюдшнемъ члена уйздной 
земской управы, г. Хрущева, въ нрисутств1и г. исправника и дру- 
гихъ свидетелей, былъ нроизведенъ оиытъ, на который г. ди1)окторъ 
училища при болыномъ стеченш народа нс рйшался, а именно: та 
ate крыша была облита ксросипомъ и затйиъ далокона, нричеиъ 
оказалось, что коросинъ заиылалъ болынимъ нламенемъ, весь выго- 
рйлъ, не причинивъ крыше никакого вреда.

Въ составлениоиъ но поводу онытовъ акте, к р а с н о у ф и м- 
с к а я у е з д н а я  з е м с к а я  упра ва  с в и д е т е л ь с т в у е т ъ, 
что ею п р и з н а н а  п о л н а я  н е с г о р а е м о с т ь  из о б р е 
т е н н о й  формою к р а с II о у ф и м с к а г о р е а л ьн а г о учи
лища  крыш и, не только при случайныхъ, по дазке и при уиыш- 
лепныхъ ноджогахъ. Стоимость такихъ крышъ определяется дешевле 
тесовыхъ.

Въ виду всего этого, уездная управа нашла целесообразпымъ выска
заться, что, по ея Miieiiiro, раснростраиен1е нодобныхъ крышъ весьма 
полезно и зкелательно въ самыхъ широкихъ размйрахъ.

Нз1'Отовле1пе образцовъ ткацкихъ станковъ для ихъ выработки 
фермою передано местнымъ кустарямъ. ЛСелающ1е ир1обрести эти 
образцы могутъ oбpaп âтьcя съ своими заказами черозъ посредство 
красноуфииской земской управы; для местъ зке отдаленныхъ печа
тается нодробпое наставлшае относительно изготовлшня такихъ 
крышъ, съ конструкторскимъ чертелссмъ самаго станка. Это изда- 
тпе будетъ высылаться фермою веймъ зкелающимъ, по нолучшйи на 
пересылку трехъ иногородныхъ почтовыхъ марокъ.

ИУТЕШЕ0ТБ1Е ИТАЛЬЯНЦА СОМЬЕ ПО СИБИРИ *).
Древесная растительность въ иачалЛ) тундры,—Бпечатл4п1я, нроизводи- 
мыя видомъ тундры.—Лерем’Ьна почвы и неноимоншость идти дальше.— 
Полная завиоимост). путешествующаго по тупдрЪ отъ погоды.—Неудачная 
попытка увидЧ'.ть «шайтана».—Приготовлен1я къ 8кскурс1и въ устье 
Оби.—Остяцк1й «шайтапъ».—Остяцк1й «шопготъ».—Преобладагпе са- 
мо-Ьдокаго вл1я1пя.—СамоЪдская одемеда.—Сходный черты въ од'Ьян1и 
оотячекъ и само’Ьдокъ. — Добродуш1е тувомдевъ. — UTHomenie мезкду 

русскими и инородцами.

Вступивъ ВЪ тундру, Сомье обратилъ BUHMaiiie на исчез- 
noBCHie древесной растительности; последними ел представи
телями были лиственницы (lurici). Тотъ фактъ, какимъ обра- 
зомъ это дерево можетъ жить въ такихъ холодиыхъ широ- 
тахъ, объясняется, но Miitiiiro нутешествениика, тймъ, что 
это дерево, при очень пранилыюй форме, имеетъ иеширо- 
к1я ветви, который и^чедставляютъ ценного сопротицле1пя для 
ветра и мало обременяются сиегомъ и льдомъ. И тутъ видна 
тепде1щ1я всего живого приспособиться къ услов1ямъ среды! 
Бъ нреддиер1 и тундры встречаются ели весьма низкаго ро
ста, UO толщины совершешю иепроиорщопальиой съ высо
той, имеюиця, скорее, видъ пня съ ветвями; отъ этого пня 
идетъ вверхъ удлипегне, тоикое и сухое, иногда съ сухими 
г.етнями. Бъ объясаеи1и этого явле1ня Сомье сходится съ 
Шреиьомъ, предполагавшимъ, что сначала ташя деренья

*) Си. «Восто’ш. Обозр.», № .Зб-й.

имЬли пормальиыо размеры, но потомъ, въ одну бо.'гЬо обнк- 
понепнаго холодную зиму, все части, открытия северпымъ 
холоднымъ ветрамъ, были заморожены, и сохранилась только 
нижняя часть ствола, защищаемая снЬгомъ. О Ш1ечатлеп1и, 
нроизводимомъ видомъ тундры, путешествепникъ говорить 
такъ: „Различные цвета болотъ, отъ светло-зеленаго до том- 
но-краснаго, темно-зеленый цветъ Polytrichum, серонато-бе- 
лый, желтый, темный различпыхъ оттЬнковъ цпЬтъ лишаевъ 
нридавалъ ей видъ тигроваго меха. Бъ некоторыхъ местахъ 
преобладала Бetula пана, въ другихъ Ledum palustre. Кое- 
где глинистая почва была совершенно обнажена. Нигде не 
видно было никакого каменистаго 1юзвышен1 я; очень редко 
попадались простые кампи“. Эти тундры папомипаютъ лан- 
лапдешя, по только еще однообразнее и монотоннее, почва 
еще болотистее, и мхи нреобладаютъ падъ лишаями. Вт. 
ланлапдекихъ тупдрахъ встречаются березы, часто образую- 
1ЩЯ пебольнпя рощицы, между тЬмъ какъ пъ сибирскихъ 
последними представителями древеспаго царства являются ли
ственницы, правильная конусообразная форма которыхъ прида- 
етъ пейзажу характерный нидъ. Итицъ и насекомыхъ было 
очень мало; даже комары были пъ сносиомъ количестве (in пи
того 8 орро1еаЬ1 1е).Еслибы повременамъ не попадались лопушки 
па полконъ и лисицъ, то можно бы было подумать, .что эти 
места сонершеипо не посещаются челонекомъ. Но настунле- 
1Йи ночи малепьк1 й каранапъ расположился па почлегъ на 
берегу одного ручья, не более, какъ въ 2 0  в. отъ первыхъ 
контрафортовъ Урала. Поужипавъ, псе улеглись спать. Ка
залось, все предвещало удачный конецъ экскурсли: небо было 
ясно, термометръ показывалъ 8 °, и потому пашъ путеше- 
ствеппикъ, „закрывшись покрываломъ отъ коыаровъ (zaiiza- 
riore), растянувшись на олепьихъ шкурахъ, зансриуншиа, 
въ самоедешя шубы и переменивъ промокшге сапоги на су- 
xie, чувствовал’ь себя великолепно"; по, уш*! недолго онъ 
былъ въ радужномъ пастрое1йи; вскоре ношелъ дождь, все 
более и более усиливаясь. Бсетаки, двинулись ннередъ, 
хотя и съ большими затрудие1плми, потому что болотистая 
почва, напитываясь водой, становилась почти непроходимой. 
Пройдя еще несколько верстъ, путешествепникъ должепь 
былъ вернуться вспять, хотя носильщики больше не показы
вали никакого неудовольств1я и были готовы идти дальше; 
но простая осторожность требовала вернуться, нотому что 
дорога скоро могла сделаться совсемъ непроходимой. „И 
вотъ,—гоиоритъ авторъ,—осушили мы бутылку бордо, кото])ую 
я надеялся распить на одной изъ вершипъ Урала, и, попу- 
ривъ голону, двинулись по берегу рЬки". Онасешя его 
оправдались: дорога стала почти непроходима, и только бла
годаря удивительному инстинкту остяка-проводника, они по 
сбились съ пути. „Нигде болЬе, какъ въ тупдрахъ севера, 
путешествепникъ но записитъ отъ погоды. Годъ тому назадъ 
я ,—говоритъ Сомье,—безъ всякаго затрудне1пи проезжадъ но 
лапландской тундре въ сухую погоду и былъ. очень уди- 
нлепъ, что про(()ессоръ Иарлаторо, который проезжалъ но 
этимъ же мёстамъ въ дождливый сезопъ, описываетъ это 
iiyTeiiiecTBio, какъ соединенное съ великими неудобствами 
и опасностями. Т.акимъ образомъ, если бы иродолжалас!. 
хорошая погода, то я по имелъ бы 1юият1я о техъ затруд- 
неп1яхъ, который, при другихъ обстоятельстнахъ, можетъ 
иредставить иутешеств1 о ио сибирскимъ тупдрамъ". Пере
числяя затемъ путешественпиковъ по этой тундре, авторъ 
замечастъ, что пи одинъ изъ пихъ не пересекалъ ее въ 
этомъ наиравленш.

На обратномъ пути въ Лурнохольскихъ юртахъ Сомье, 
узпавъ, что хозяипъ чума—шамапъ, возго1 )елся страсти ымъ 
лселан1емъ взглянуть па снрятаниаго въ какомъ нибудь укрол- 
номъ месте „шайтана" (вообще, какъ мы заметили, это была 
его id6 o-fixe; но, къ сожалеи1ю, ему нее по удавалось ви
деть „шайтана"); не удалось и тутъ, не смотря па все хи
трости казака Матвея: онъ встретилъ решительный отпоръ. 
„Съ логикой, которую я пашелъ очень тонкой для остяка, 
онъ сказалъ, что какъ попъ въ Обдорске назпаченъ охра
нять своихъ евлтыхъ, такъ и ему сдедуетъ защищать своего
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бога отъ нслкаго ocKitepiieiiia". Когда MaTirlifi, яъ iioj)iJirb 
усорд1л, захот'Ьлъ силой отыскать шайтана, то и 1юродец'1> 
щжтел'ь иъ сильный пгЬнъ и даже не хот'1;лъ садиться нь 
лодку, подозр’Ьнал тутъ обмапъ; нужно было силой нтащить 
его туда. „Это былъ едипстненный случай соп])оти11ле1пл,— 
гоноритт. антор'ь,—который л нстр'Ьтилъ со стороны инород- 
ценъ liTeaenie нсего путешестчня". Остлкъ, уснокоишнись, 
сд'Ьлался веселъ и гребъ, какъ будто ничего не случилось. 
Вернушпись нъ Обдорскъ, путешествеппикъ пачалъ приго- 
топллтьсл къ экскурсии впиз'ь по Оби до устья, такт, какъ 
его „главную цЬль, кром'Ь изучшйя флоры берега Ллмала 
или СамоЪдскаго полуострова и острововъ, лелгащихъ въ 
губ'й, было noc'bmenie чисто-самоФдской страны". 15о время 
этой акскурс1 и ему не разъ пришлось убедиться въ песовер- 
тепств'Ь картъ этихъ страпъ: далее лучшая изъ нихъ—Вил1.д- 
бургъ-Цейля, перенолпепа ошибками. 24-го (12-го) августа 
Сомьо отправился изъ Обдорска въ страну самоЬдовъ и уже 
па 2 -й день пути, при осмотрф остяцкаго кладбища, зам'Ь- 
тилъ сильные сл'Ьды само'Ьдскаго вл1ягпя на остяковъ: въ 
этомъ случа!! оно выражалось въ падземныхъ гробпицахъ въ 
1ШД'|1 4-хъ угольпыхъ янщковъ, сколоченпыхъ изъ грубыхъ 
досокъ; крыша плоская, а не въ 2  ската, какъ на рап'Ье 
иидФпномъ остяцкомъ кладбищ'Ь. Какъ во время этой экс- 
курс1 и па кладбище, такт, и вообще во время долговремен- 
ннхъ отлучекъ ст> лодки, гребцы никогда не жаловались па 
непроизводительную трату времени и на скуку. „До такой сте
пени они апатичны и такт, мало цФпй нридаютт, своему вре
мени",—съ удивлеп1емъ замФчаетъ авторъ. ВскорФ въ пустомъ 
чум'Ь Суматъ-пьбльскихъ юртъ ему удалось, пакопецъ, видфть 
желанный „шайтапъ"'''), который опъ и описываетъ подробно: 
„Богъ былъ старательно укрытъ и спряч'анъ подъ одеждой и 
оленьими колеами. Шайтанъ былт. сдФланъ изъ болыпаго 
безоб1 )азнаго свертка холста, около 50 сапт. въ д1аметрф; па 
одпомъ конц'Ь этого свертка насажонъ былъ, въ видф 
головы, жестяной К1>угъ со сгибомъ, которымъ изображался 
посъ. На этотъ кругъ надФта была мипьятюрпая шляпа 
пъродФ клобука (cai)puccio) такой формы, какой обыкновенно 
носятъ туземцы. Мой казакъ сказалъ мнФ, что свертокъ дол- 
жепъ хранить въ себФ деньги и дорогие предметы, молгетъ 
быть, дорогие м'Ьха, и что всякая вещь, посвящаемая богу,

I завертглвается туда, такъ что но объему яшвота шайтана 
I можно судить о степени уважегйя къ нему и о богатствф 
I семьи, которой опъ ггринадлежитъ, какъ у насъ но числу 
I обФтныхъ даровъ (voti), висящихъ нодъ свягцеппыиъ и;юбра- 

жпнемъ, можно судить объ ег’о чудотворныхъ свойствахъ 
(virtir niivacolose)". Па следующей .Фурнохольсгсой сташци 
путешественпикт. видФлъ и „шошютъ"— „одгго и:гъ наиболФе 
'грогательпыхъ п1 )оявле1пй уважегйя, которое остяки нитаютт. 
къ свопмъ уме1 )шимъ. Когда умираетт. ггакой либо члеиъ 
семьи, то дФлается кукла доволыго большихъ размФровъ, 
которая изображаотъ умершаго". Съ ней обращаются, какт, 
съ живглмъ: вечеромъ укладгаваютъ спать, утромъ будятъ, 
сажаютъ подлФ огня, ставятъ передъ нимъ пигцу, когда гн:я 
семья Фстъ. По нроггтеств1и года, гпопготъ погребаютъ нодл1'. 
того мФста, г’дф похоронено изображаемое имъ лицо. Забота 
объ этихъ изображегйнхъ поручается жепщипамъ, и ото дало 
Фишпу ocHonanie думать, что это—спещалыю-лсенское боже
ство, которое онъ нанываетъ „бщ’иня Сонгетъ". «Г'иншъ оши
бочно сомнФвается въ указапномъ зиачен1и этого обычая, 
хотя его и подтверждаютъ многие путешественники. Сомьо 
уп’Ьряетъ, что это—чисто-остяцгай обг.1чай и не встрФчаотся 
среди самоФдовъ. Продать такой шонготъ туземки не сог'ла- 
гнались, по за то сдФлали ому 2 нодобвыхъ, что съ ихч, точки 
зрФв!я уже не было оскорблеи1емъ умсугшаг’о. Съ Ког’аибхоль- 
скихъ юртъ самоФдскоо вл1ян1е начинаетъ преобладать. Па 
|1ерш.1хъ порахъ бросается въ г'лаза разнип,а въ оделедф,, что *)

*) Это uiiiiB iiiiie русокос; остлки шиплппотт. свои и/|,олы «лоихъ».

особенно замФтпо па жепскомъ костгомФ „пани", которая гора
здо изяш;нФо остяцкой лсеиской одеждгл: вмФето длинной, прямой 
угубахи остячекъ, это одФян1е дФ.лается съ перехпатоиь гга та- 
л(и, расширяясь книзу, на подоб1е ширшгой гонки. „Въ одеждф 
болФе богатства; сверху она составлена изъ мгюжестна лосгсут- 
гювъ мФха, различгггдхъ гг,вФтовъ и правильной формгл, сгпи- 
тыхъ такъ, что они образуютъ очень изящнгле (assai graziosi) 
мозаичные рисунки. Юпка едФлагга изъ гпирокихъ горрзогг- 
тальныхъ мФхонглхъ гголосъ, неремФшапггыхъ съ полосами изъ 
енропейской ткани (di раппо егггорео) ]>Фзкихъ двФтонъ—ярко- 
темпаг’О, краснаго и сипяг'О. Эта одезкда ’ дгюйгтая, ггодбита 
еггутри мФхомъ. Па конн;ахъ рукаггоггъ пригпиты мФховыя 
||е])чатки мФхомъ ггарузку. По подолу юггка опугггепа нгирокой 
полосой, нъ родф бахромы, изъ собачьяго мФха съ длиггггой 
гперстью. Подъ этой дггойпоп одеждой носятъ только коротгйе 
панталоны изъ ш.1дФлашюй кожи. Кажется, у самоФдокъ нФтъ 
обглчая иоситг. voruj), гсакъ у остячекъ" (португотъ самофдгси, 
одфтой въ „пани", приложепъкъ 1 кн. „Сиб. Сборгг.", 176 ст.). 
Другое разляч!е состоитъ въ томт., чтосамоФдки не закрглваютъ 
лин;а. По есть много сходнаго, нап))., длиггпыя косы у нихт., какъ 
и у остячекъ, предстаггляютъ „н,Флыя лаггочки мелкихъ мФд- 
нглхъ и жолФзпнхъ товароггъ". СамоФдки особенно любятъ 
н])едметгк, производягц1е звопъ, и гготому даже ггавязыиаготъ 
колокольчики на спои нугаздничиыя нлатг.я. Остячки, живу- 
гц1я среди самоФдовъ, оказглваются болФе консервативными, 
ч'1'.мъ ихъ мужья: ггъ то время, какъ нослФдгг!е одФваются 
соне])нгегшо посамоФдски, ихъ жепы сохрапяготъ пан,1о1гал1.- 
ный остян;к1й костюмъ. Во гг]гемя описываемой экскурс1и путе- 
шествегшику не приггглось ггользоваться услугами самоФдогсъ 
ггь качестггФ гребцопъ, кагсъ это часто бглвало у остяковъ. 
„Не зггаю,—замФчаетъ опъ,—зависитъ ли это оттого, что 
самоФды болФе внимателг.пы гго отгго1пегг1 ю къ своимъ жен- 
гципамъ (pill galanti), чФмъ остяки, или отъ больнсей труд
ности гребли, превышающей силы аишгципъ", Па стапц1яхъ 
Малой и Вольшой Пуйковой путешествешгикъ ботанизиро
вали., собиралъ разные этпог'рафичесше предметы, измфрялъ 
гологгы зкителей и остался очень доволент. добродуш1 емъ 
зкителен. „Чтобъ дать понятие о добродуш1и (buona indole) 
этихъ людей, скажу, что хотя мелгду обитателями Пуйковой 
и распространился слухъ, что колдовство (такъ называли они 
мои измфрен1 я) нред])екло смерть одному изъ нихъ, одпако 
никто не сталь упорствовать. Иолозкившись па судьбу, они 
догюльствовались, каггъ мггф г'оггорилъ МатвФй, шутливымъ 
у 1'адыван1 емъ, на кого изъ нихъ долженъ пасть зкреб1й“.

По въ этихъ зке мФстахъ аггторъ окончательно убЬдился, что 
прошли тФ золотые вФка, когда мозкно было получать въ об- 
мФпъ на ничего ио стоющ1я мфдпыя и лгелФзпыя вещицы 
соболей и черггобурыхъ лисицъ. Теперь узкъ и остяки, и са
моФды предночитаютъ рубли, хотя бы и бумажные, которые 
они 1 1 1)евосходно раггличаютъ по цвФту и но ])азмФ])у. Какъ 
на этой, такъ почти па всФхъ посФщенныхъ стапц1яхъ, ав- 
торъ встрФчалъ русскихъ 1 )ыбопромышлепниковъ. Это пребы- 
rranie русскихъ среди инородцевъ авторъ находить полез- 
гпгмъ: инородцы гюмогаютъ наловить значительное количе
ство рыбы, русегае доставляютъ имъ веФ предметы riejiBoft 
необходимости и, кромф тог'О, платятъ за право ловли. „Во
обще, мпФ показалось,—заключаетъ опъ,—что на этихъ стан- 
н,1яхъ отпошен1я мезкду русскими и инородцами были пре
восходны; а довФрчииость этихъ нослФднихъ, .за пемног'ими 
исключеп1ями, слузкитъ, гго моему мггФгт1ю, доказательствомт., 
что они п])ипыкли къ достаточно честному обращеп(ю, при
выкли видФть иснол1геп1 е данпыхъ обФща1 1 1й. Толыго то об
стоятельство, что гребцы иногда гго просили съ мензг платы, 
заставило меня подозрФватг., что въ пФкоторыхъ случаяхъ 
ихт.’трудъ 1 )азсматривастся гсагсъ подать, долзкпая jryccKHMT., 
и, бытт. мозкетъ, дазгео ныиузкдаемая казаками".

П. Гиловачовъ,
(Иродолженк сл1ьдустъ).
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В Ъ  П Л Ъ Н У  У К И Р Г И З О В  ъ.
(Р  А  3 с к  А  8 Ъ).

Ил'гьдесят'ь лГ.тъ уже прошло съ т^хъ порт., какъ султапт. 
Кепесары Касимовъ началъ возмущать киргивсю’я волости, 
naMf.i)eBanci. добиться Т1езанисимости Средней орди огъ 1’осс1и 
и Кована. Втечен1е 10 л'Ьтъ этотъ кирсизсмй герой велъ 
упорную борьбу за*упомянутую независимость; въ этой отча
янной борьб!! опъ и сложи лъ свою голову, которая уж а была 
(1830 г.) оценена русскимъ прапительствомъ въ 0,000 руб
лей. Много безпокойства и убытковъ нричинилъ опъ прави
тельству; много натерпелись отъ его пабЬгонъ казаки и 
оставпйеся в'Ьрпыми памъ киргизы. Вт. стапице Кокчетавской 
и теперь еще есть несколько стариковъ, участвованшихъ въ 
походахъ противъ кепесарипцевъ.

„Шибко тогда разсердился пашъ царь",—11асказывалч. мпе 
одипъ старикъ:— „и вел'Ьлъ ихъ всехъ избивать, не щадя ни 
зкепъ, пи стараго, пи малаго. Однажды выпыш мы подъ пред
водите льствомъ командира Кривопогова па обпш1 )ную долину, 
на которой стоялъ громадный аулъ, кибитокъ въ 2i0 0 , и боль- 
шут,ifi табупъ. Тутъ мы вс4хъ ихъ перебили; д^тей хватали 
и разбивали о камни. Оставили въ живыхъ только зкену 
Кепесары, Кунымджапъ, и двухъ ея пяпекъ. Допгли мы до ея 
кибитки, смотрим’ь—сидитъ красавица такая, руки отъ испуга 
сложила и ровно застыла, а лицо ноб'ел'Ьло, ровно вотъ бе
реста. Посадили ее верхомъ па лошадь, а прислужницы съ 
обеихъ сторопъ поддерясивали ее, царица ведь она ихъ. 
Нотомъ ее отп1 )авили къ государю, а онъ ее помилоналъ и 
отпустилъ па волю. Много тогда мы скота забрали и угнали 
на ЛИ1ПЮ. После того вскоре мы встретились съ отрядомъ 
самого Кепесары. Страсть сколько ихъ было, ровно барапы 
укрыли собой они совки. У насъ было 120 казаковъ, 50 верно- 
поддаппыхъ киргизовъ и три оруд1я. Стали мы палить изъ 
оруд1й; что пи выстрелъ, такъ дорога и прочистится въ ихъ 
толпе. Не решились они драться съ нами и ушли. Года три 
мы ихъ уничтожали, а Кенесара все не хотёлт. смириться.

• Пакопецъ, за его мпопя зверства каракиргизы осерчали па 
пего и зкивымъ сварили его въ котле. Одпако, хлопотъ немало 
онъ памъ паделалъ. Особенно часто они скотъ угоняли, а 
иногда и людей захватывали. Плепныхъ они жестоко му
чили: 1ЮГО жгли, кому животъ разрезали и кишки выма
тывали, пятки резали и шерсть подъ колсу запускали..." Ста
рикъ, мой собес'1.дникъ, указалъ мпе стараго казака (Копопа 
Дмит1)1 ева), бывшаго въ плену у киргизовъ, съ кото])Ымъ вскоре 
мне удалось познакомиться. Это былъ степенный 65-ти-лЬт1пй, 
по еще креншй старикъ, не пыо1щй не только вина, но далее 
и чаю, отпося1щйся ко всякому любовно и почтительно. Вотъ 
что 1 )азсказывалъ опъ о своемъ плене.

„Мне было 17 летъ. Отецч. порядился свозить купца X. 
но его деламъ и отнравилъ возчикомъ меня. На обратномъ 
пути мы ночевали недалеко отсюда, близь Хапскаго озера, 
па „йекете". Здесь намъ советовали не ехать дальше 
одпимъ, адоледаться отряда, шедшаго въ Кокчетавъ, такъ какъ 
вблизи появились шайки кенеса|)инцевъ, и слышно было, что 
и самъ онъ П1шблнжается. Кунецъ пе захотелъ ждать от
ряда, и у'1ромъ мы отправились; надеялись па добрыхъ 
лошадей и па идупцй за пами от])ядъ, да и разстоя1Йе оста
валось невелико—всего верстъ 40. Едва мы подъехали къ 
OcTj)oft coHidi, какъ изъ лесу выбежали несколько всадни- 
ковъ и погнались за пами. 1 1 еред1йй изъ иихъ сталъ звать 
купца по имени: „Постой, X! —кричалъ опт.:—зачемъ такъ 
бежишь, или ты не узпалъ меня, Джурту?" Это былъ пашъ 
кокчста1!С1Йй киргизъ, джатакъ (оседлый). X. веле,лъ мнЬ 
остаповитг.ся. IlaHjiacno я сопро'пгвлялся, боясь вероломства 
аз1ата. Какъ только мы остановились, орда напала па пасъ 
съ пиками. По успе.лъ X. и выстрелить изъ револьвера, какъ 
намъ нанесли несколько рапъ. Я потерялъ coanauie и очнулся, 
когда насъ везли па нашихъ лошадяхъ но степи. Страшно

мучились мы израненные и избитые въ этой дороге. Къ ве
черу насъ привезли въ лагерь; здесь допросили, кто мы и 
откуда, и что зпаютъ паши о кепесаринскомъ войске. Мн 
отвечали, что идотъ отрядъ имъ па встречу, и что iianiH 
готовятся дат1 . имъ отпоръ. Дали памъ поесть мяса, но безъ 
хлеба, безъ соли. Какъ ни голодны мы были, а ничего почти 
пе могли есть; очень узкъ противно было. Па другой день 
киргизешй отрядъ поналъ на тотъ бекогь, гдЬ мы ночеваш 
съ купцомъ, и угпалъ оттуда большой табупъ лошадей, при- 
падле5капш1 й кокчетавскому татарину. Потомъ пошли къ са
мому Кепесаре. Но пути пробовали взять Лкмолы; по отсту
пили, хотя тамъ было всего человекъ 50 казаковъ и одно 
opyjue. Захватили, одпако, 5 челове.къ изъ конвоя, который 
кого-то сопровождалъ, изъ нихъ одному удалось, всет'аки, убе
жать, а остальннхъ сожгли живьемъ. Паконецъ прибыли въ 
от[)ядъ KenecaiHJ, въ Улутау. Здесь мецл ровно сквозь строй 
прогоняли: всяшй билъ и ругалъ, пока пе привели къ Кене- 
cap'll въ юрту. Оп'Ь припялъ меня ласково и отдалъ своему 
племяннику, сыну брата своего Сарыджапа. Купца X. я уже 
более никогда не виделъ. Мепя напоили кумысомъ, и я кр'Ьпко 
заспулъ. Долго п])оспал‘ъ, а вставши совершешю не могъ со
образить, съ какой стороны мепя приве:)ли. Въ отряд'Ь Ке- 
несары мп'Ь жилось недурно. Хозяипъ мой былъ молодой 
человекъ, ловк1 й, веселый, пуюводяпйй в])еия въ разныхъ за- 
бавахъ; опъ везде бралъ мепя съ собой, какъ товарища: па 
охоту,'па празднества и увеселетйя; я ему услузкивалъ, п'Ьлъ 
песни, разсказывалъ, старался угождать, ц опъ полюбилъ меня, 
Пища была,, хоть киргизская, по хорошая, и я помалепьку 
привыкъ къ пей. Такъ проволъ я зиму. Потомъ Кепесарн 
зкепилъ своего племянника, а мепя вместе съ калымомъ по- 
дарилъ тестю въ Каратавъ (Туркестанской области). Тутъ я 
много патерп'Ьлся. Новый хозяипъ мой бы.дъ богатей страш
ный. Въ табунахъ у него было три тысячи лошадей, тысячи 
рогатаго скота и верблюдовъ, а баранамъ и счету пе было. 
Много было у пего работпиковъ, всемъ имъ зкилось плохо, 
а мне всехъ хуже. Колотили меня постоянно; иначе не на
зывали, какъ собака и злодей, вспомипая, что pyccitie убили 
ихъ родственника. Какъ я пи ста])а.гся во всемъ позипо- 
паться и вс'ймъ угождать, по отъ лупёшки долго пе могъ 
избавиться. Работники этого богача постоянно голодали, да 
и сами хозяева редко ели мясо; а большей частью—молоко, 
сыръ да пустую похлебку съ мукой. Только для гостя у них'ь 
полагается барана заколоть. По тогда сходится и съезжается 
много парода есть этого барагга. Гость самъ д'1;литъ подап- 
пое ему блюдо; опъ даетъ куски мяса и жиу)у какь хозяину, 
такъ и всемъ присутствующимъ. Иногда и Mirli перепадали 
порядочные куски отъ сострадательпыхъ гостей. Тогда я ста
рался какъ можно более запхнуть въ свое b'Iihho голодпое 
брюхо. Совс'1’.мъ я тамъ окиргизился. Да меня ведь и оба
сурманили. Мулла читалъ падо мною спои молитвы, и тогда 
только меня стали допускать къ столу вм'есгЬ съ собою, до 
того же считали погапымъ и мепя и чашку, изъ которой я 
'Ьлъ. Сначала мепя заставили пасти ба1 )ановъ; потомъ я осЬ- 
длалъ бычка и насъ кдровъ, потомъ верблюдопъ; наконецъ, 
получи.тъ высшую должность—помощника пастуха лошадей; 
съ этихъ поръ мне стало нолегче. Старппй пастухъбылъ л'1пъ 
70-ти, добрый старикъ и со мною обращался ласково. Л уже 
и'Ьсколько свыкся съ киргизской лсизпью; былъ молодъ, силеи'ь 
и, в'йроятпо, красивъ. Иногда мпе приходилось уходить сь 
„отаремъ", т. е. съ отд'Ьлившейся отъ другихъ кибиткой млад
шей жены хозяина, которая забирала свой табупъ и коче
вала особо. Въ такихъ случаяхъ она нередко льстилась ко 
мне, а когда я противился, грозила пожаловаться па мепя 
Myaty, и я припуасдепъ былъ угождать ей. За это опа хпа- 
лила меня иередъ хозяиномъ, какъ в'Ьрпаго и усердпаго слугу
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споего господипа. Меня уже собирались жепить на киргизк'Ь. 
]<ибрали neiitc'ry, назначили калымт, <17 скотинъ и назначили 
MH'Ii нигелес’ь—пад’Ьлъ скота для завсден1я сноего хозяйства. 
Такъ я жилъ около 2-хъ л'Ьтъ и coBo'hM'b уже сталъ обжи
ваться, не помышляя о возможности вырваться изъ этого 
киргизскаго шч)ства. Газъ нрии1лось мнЬ пасти табунъ у 
самаго того м1;ста, гдЬ 111Юходатъ караваны изт. Танисепта 
съ тамошними товарами и об1)атпо. Лижу л—идотъкараванъ 
взъ Ташкента и 1 1 детъ самъ ка1)авань-башъ (хозяип'|. кара
вана). 11])иблизившись ко Midi, онъ остановился, занодозр'Ьлъ 
во мп'Ь русскаго и сталь разснрашивать, кто я и какъ сюда 
попалъ. J[ не признавался, говорилъ, что я 11])И]юдпый ки]>- 
гизъ, настухъ такого-то.— „Ш1тъ,—говорилъ онъ;—но лицу 
твоему вил:у, что ты русскШ. Лыть можетъ, тебя песчастче 
сюда занесло, но ты боишься признаться? Я самъ нетрона- 
вловск1Й купецъ; теперь Т.ду домой, буду про’Ьзжать черезъ 
Лкмолы и Кокчетавъ, если ты изъ тЛхъ mIictt., то я могу 
передать ноклонъ твоимъ родпымъ". Не выдержалъ я и раз- 
сказалъ ему всю iicrojiiro. Онъ кое-что записалъ и уЬхалъ.

„Страшная тоска овладела мною съ той минуты. Не могъ 
я ни 'Ьсть, ни спать; не выходилъ у меня изъ ума тотъ ку- 
нецъ, родина, мать. Л сильно нохуд’Ьлъ и былъ мраченъ. 
Скоро это зам^.ч'илъ старый настухъ и сталъ допрашивать о 
П1)ичин'11 такой перем'Ьпы со мною, иодоз]Л;вая, что я хочу 
бЬжать, Л клялся, что не думаю о iio6 'I;r'Ii: „Да какъ куда 
и съ ч'Ьмъ MH’Ii б'Ьнсать? Л уже свыкся, Miii и .чд’Ьсь хо])Ошо“.— 
„П’Ьтъ,—говорилъ онъ: — напрасно ты ск|)ываешься. Знаю, 
что „чужой д'Ьтепокъ—волчепокъ*, и вижу, что ты что-то 
задумалъ. По сов'Ьтую теб'1; ничего не д'Ллать безъ моего в’Ь- 
дома, потому что ты челов'Ькъ молодой, пеопытпнй, легко 
можешь погибнуть. Если же вздумаешь бЬжать, то nocoBii- 
туйся со мною".— Напрасно я разув'Ьрялъ его, боясь, какъ бы 
не попасть пъ бЬду за желанье уб'Ьжать. Старикъ, чтобы 
еще бол'Ье увериться, что у меня на умЛ, пабралъ шари- 
ковъ бараньяго помета и сталъ па пихъ гадать. —„Вижу,—го- 
воритъ,—что ты бежать хочешь, по, смотри, слушайся меня; 
иначе не миновать теб-Ь гибели". Была тихая, теплая, по 
зв'Ьздиая осенняя ночь. Грустный сидГлъ я среди безпро- 
д1 1лыюй степи, смотря на сверкавш1'я въ темпомъ небЬ без
молвный звездочки. Oil'll мн’Ь тогда ничего не говорили; не 
напоминали о всемогущемъ и всеблагомъ Творц'11, какъ на
поминали посл'Ь. Подошолъ ко мн'Ь старикъ и сталъ указы
вать па небо,—для него опо не было такъ п’Ьмо, какт^ для 
меня.

— „Вотъ почти надъ головой твоей зв'Ьздочка (полярная 
зв’Ьзда). Прим'Ьть: она всегда стоитъ па одномъ м'ЬсгЬ; это— 
темиръ казыкъ (нриколъ), а вокругъ ея вопъ постоянно хо- 
дятъ икы атъ (2 лошади) на прикол'1 1. За этими лошадьми 
в'Ьчпо гонятся джеты каракши (7 воровъ) )̂. Вотъ и старайся 
ты ихъ.попять хорошенько, а когда поймешь, то я тебя 
научу, какъ, смотря на темиръ-казыкъ, можно идти безъ вся- 
каго сл'Ьда, куда ты захочешь". Заняло мепя это, что и 
зв'Ьзды говорятъ что-то, да еще какимъ-то образомъ и путь 
указываютъ па земл'Ь. Сталъ я псяк1й вечеръ къ пимъ присма
триваться и могъ уясе отличать и теми1 )ъ-казыкъ, и икы атъ, и 
джеты каракши. Нед'Ьлю спустя, старикъ мепя спрашиваетъ 
знаю ли я т'Ь зв'Ьзды, что онъ Midi указалъ, — ревизуетт., 
зпачитъ. Я отв’Ьчалъ хотя iiipiio, по, всетаки, пер'Ьпштслыю. 
— „Пу, пу, изучай ихъ получше",—ска.залъ онъ, а черезъ н'Ь- 
сколько нед’Ьль опять сталъ пров'Ьрять мепя. Тутъ улп. я 
см'Ьло разсказывалъ ему.—„Пу, хорошо,—нохвалилъонъ:—те- 
nej)!, ты, парень, Monteiiii. пайдти дорогу домой. Иди прямо, 
чтобы передъ тобой была эта темиръ-казыкъ, пока не встр'Ь- 
тишь дороги, а тамъ уже держись дороги. Когда можно бу- 
дстъ теб'Ь уйдти, я самъ укажу и помогу теб1 1 . Довольно я 
полшлъ па св’Ьт'Ь, много пагр'Ьшилъ, и хочется теперь доб- 
рнмъ д'Ьломъ заслужить милость Аллаха. Ты же Mirli при
глянулся за твое смиренье, и вижу я, какъ ты, б'Ьдпяга, 
тоскуешь и мучаешься". Пр1лтпо Mui было слышать эти р’Ьчи.

Вильшая Ыедв’Ьдица.

Не покидали мепя мечты о родип'Ь, съ восторгомъ л смо- 
тр'Ьлъ по почамъ на ту зв'113дочку, которая указываетъ мп'Ь 
дорогу. По все еще и сомн'Ьпье не оставляло меня. Я столько 
натерпелся, что не в'1>рилось въ грядущее счастье, и я сталъ 
прямо-таки пппопить за старикомъ. Говоритъ ли онъ в’ь кошй 
съ пастухами, или въ хозяйской кибитке, я старался, какь 
нибудь подкравшись, подслушивать, но обо Midi ли рЬчь, по 
готонилъ ли Mire ста1)икъ ловушку, не хотятъ ли погубить 
меня, какъ погубили другихъ русскихъ. Однако, ничего подо- 
зрительпаго не было заметно.

„Однажды у киргизовъ по поводу какого-то семейпаго празд
ника устроивались ИГ1)Ы и очень любимая ими джигитовка. 
Ста])икъ отнустилъ на праздникъ вс'йхъ подручныхъ, кроме 
меня. Мепя же нодозвалъ и объявилъ, что пришло удобное 
время мне уехать. Велелъ опъ мп’е взять хорошую лошадь 
и сбегать въ другой табунъ, чтобы привести оттуда воронаго 
скакуна, котораго я хорошо зналъ, такъ какъ это была са
мая лучшая лошадь во всей округе; никто не могъ съ ней 
сравняться на бетахъ, ни за кашя деньги хозяипъ не хо- 
тёль продать ее, ни за что не уступилъ ее даже просившему 
ее Еенесаре.

„Хотя МН'Ь пришлось проездить верстъ 50, по лошадь подо 
мною была очень хорошая, и я быстро слеталъ и нринелъ 
воронаго, KOTOjiaro какъ будто кто нибудь нарочно выгналъ 
МП'Ь навстречу; опъ ходилъ совсЬмъ на краю, и мпЬ, зна- 
чи'п., но пришлось искать въ табупЬ. ТЬмъ времепемъ ста- 
рик'ь нриготовилъ М Н 'Ь  порядочный запасъ мяса, кургь (сыръ), 
еремчугъ (тоже изъ молока), сЬдло, хорошую одежду, езнакъ 
(халатъ изъ шкурокъ жеребят'ь), уюки (теплые сапоги). 
Какъ только я 11р1Ьхалъ, онъ одЬлъ меня, вел'Ьлъ взять, 
кроме норопаго, лучшую лошадь изъ своего табуна и, от- 
давъ всЬ припасы, выпроводилъ меня. Какъ машина дЬ- 
лалъ я все, что онъ мп'Ь приказыналъ; дЬлалъ все хорошо, 
скоро, только ни о чемъ не думалъ. Когда уже я выЬхалъ 
и увидЬлъ, что несусь по пути, который мпЬ указываетъ 
прив'Ьтливая зв'Ьзда, тутъ только я сталъ думать, что и 
къ чему я д'Ьлаю. И такъ хорошо у меня стало на душЬ, 
и сталъ я благодарить Бога и благословлять своего благо- 
дЬтеля-старика. Осмотрелся вокругъ себя. Кони у меня 
падежшые, самъ джи1'итъ настояпцй. Полет'Ьлъ я по голой, 
хорошо знакомой мпЬ степи; далеко я исходил!, се хо 
зяйскими табунами. Долго я такъ Ьхалъ; а сколько именно 
дней, или, вернее сказать, ночей,—потому что ехалъ все ночью 
но звЬздамъ,—не могу сказать. Все одипъ день, какъ дру
гой, все ровная, пустынная степь тянулась. Па одиннадцатый 
день, помню, я нроехалъ Балыкъ-тау; здЬсь видЬлъ ст[)ашпое 
множество ки1)гизских'ь волостей; въ три ряда построили 
они свои кибитки вокругъ большаго озера. По я Ьхалъ спо
койно: трудно было занодозрЬть во мнЬ бЬг.теца; дорога мнЬ 
указана, па копей надЬялся; шибко, однако, не гналъ ихъ, 
ноберегалъ. Иаконецъ, вотъ и лЬсъ передо мною зачерпЬлъ. 
Тутъ сердце мое такъ и закинЬло. Билсу, что нриблиясаюсь 
къ родпымъ мЬстамъ, Тутъ начиналась и зима наша, 
съ сн'Ьгомъ, а до сихъ поръ и cid.ry не было, хотя 1 .халъ я 
въ (|)евралЬ. Скоро, однако, мнЬ пришлось сильно встрево
житься. ВыЬхалъ я на гладкую долину; вилсу—версты за 3 
люди, сотъ до двухъ, а отъ пихъ понерекъ моего нуги—до- 
jiora. Думаю—что за люди?—надо П])Иготовнться. Сл'1.зъ съ 
коня; далъ лошадямъ вздохнуть; а когда увид'1 .лъ, что люди 
Т'Ь стали шевелиться, тронулся и я и направился уже но до- 
рогЬ. Долго л такъ Ь.халъ, а они все за мною. Пастунилъ 
вечеръ, и передо мною показались сопки, и плапъ м'Ьста 
совершенно, какъ около Кокчетава. — „Господи! — думаю,— 
неужели я уже дома?" Точно какъ у пасъ—щель между сонокъ, 
а дальше и oiiejio видно. Въ самой щели мнЬ встрЬтились 
4 верховыхъ киргиза; я вихремъ п])онесся мимо ихъ. Что 
дальше Ьду, то больше вЬрю, что я ужо дома. Ужъ и озеро 
вилсу все, совсЬмъ какъ паше, а за озеромъ и строенье ка
кое-то черпЬетъ, ровно казармы. Сердце у меня не па мЬстЬ; 
несусь безъ памяти. По выдерлсалъ мой сЬрый, налъ. Л не- 
ресЬлъ на воронаго. Вотъ уже близко строенье, но и погоня
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недалеко. Передо мною бекетъ. Па BuniKi ходить казакъ. Л 
вскричалъ: пл'Ьпный, молъ, спасаюсь отъ потони. Меня впу
стили... ворота на запоръ. Газсказалъ я, кто—я и откуда 6 iry . 
Поварили, потому что слышали о такомъ случай. Прибе
жала и аз1я, и выслала двухъ челов'Ькъ для переговоровъ. 
Оказалось, что и они были в^l])нoпoддaнпыe и приняли меня 
за лихаго челов'Ька. Дали мн'Ь новеть уже русской нищи. 
По какъ трудно было прежде привыкнуть къ пищ'Ь киргиз
ской, такъ теперь я не могъ 'Ьсть нашего хл'Ьба. Пожую— 
пожую, п'Ьтъ, не могу 'Ьсть. Долго я мучился отъ хлЬба: и 
топши'гъ, и изжога печстъ, и брюхо пучитъ, просто хворалъ 
я отъ пего. Съ бекета меня отправили въ Акмолы, до кото- 
рыхъ оставалось еще шесть стапц1й. А тамъ вскор'Ь и домой 
отправили. ЧЬмъ ближе я подвигался къ родному мЬсту, 
т'Ьмъ больше рвалось мое сердце домой, ш. объят1я матери; 
чуяло оно, какъ страшно убивалась по мпЬ сердечная. Вотъ 
я и дома! Отецъ встрЬтилъ меня въ оградЬ и повелъ къ 
матери. Какъ увидЬла она меня, такъ и замерла и два часа 
безъ чувствъ была. Оставилт. я ее здоровой да толстой, а 
теперь увидЬлъ старую, слабую, худую, какъ щепка, старуху; 
ежслн -бы по вЬщупъ сердце, такъ и не узпалъ бы мать 
родную, такъ она псремЬнилась. СовсЬмъ вЬдь «па отчаялась 
меня увидЬть; думала, что замучили меня аз1аты, и за упо
кой уже поминала. Такъ ужъ IJory угодно было и послать 
мпЬ испытанье, и потомъ впуши'гь старику табунщику, чтобы 
онъ освободнлъ меня. Самъ какъ могъ бы я освободиться? 
Такъ бы II провелъ всю ясизпь, какъ аз1атъ, и умеръ бы не 
1 1 0 христ1апски. Страшно и подумать! БскорЬ, по прибыии 
домой, я встр'Ьтилъ и Джурту, кото])ый выдал!, насъ съ куп- 
цомъ кенесарипцамъ. Тогда пачальникомъ нашего отряда 
былъ эсаулъ Карташовъ. Л разсказалъ ему о ноступк'Ь Джур- 
ты. Его призвали къ допросу, гд'Ь онъ и подтвердил'!., что 
д'Ьйствительпо былъ въ отрядЬ Кепесары, но увЬрялъ, что и 
его такъ же захватили в'ь плЬпъ. Хотя его арес'говали, но 
скоро у начальника отряда появилась вслпколЬпная лошадка, 
а Джурта куда-то исчсзъ, какъ въ воду канулъ. Такъ вотъ 
мои похожде1Йя!.. Въ походахъ не бывалъ, въ резсрвЬ чис
лился, а виды видалъ"...

Казакъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД̂ ВЛЮ.

ЗЛГРЛ1 1ИЧШ.Ш извьстш .
— ?()-го августа князь болгарск!й отрекся отъ престола и въ тотъ 

же день ны'Ьхалъ изъ Соф!и въ Дармштадтъ. УЬзмсая, онъ издалъ 
сл'1'.дующую 1ф(1клама1ию. яУдостовЬрившись въ печальной истинЬ, что 
отъ'Ьздъ нашъ изъ Иолгарш номожетъ возстановле1пю добрыхъ от- 
поше1нй МС5КДУ Болгар!ей и I’occiefl 0 с1;ободителы1иц'1й, получивъ 
yB’Iipeiiie отъ правительства Императора 1керосс1йскаго, что иезави- 
снмость^свобода и нрава нашего государства останутся ненрикоспо- 
венпыми и что никто не станетъ вмЬшиваться во В11утреин!я Д'Ьла, 
я возвЬщаю возлюбленному пароду, что отрекаюсь отъ болгарскаго 
трона, ягелая доказать вс'Ьмъ, какъ дороги для насъ интересы на
шего отечества и какъ для его независимости готовы мы жертво
вать всЬмъ, даже и т'Ьмъ, что дороже наиъ жизни. Высказывая 
благодарность за н110дапность, сохраненную въ счастливые, какъ и 
въ печальные дни, неренееенные народомъ и трономъ со времени 
ирибыт1я моего въ Волгарно, мы удаляемся изъ княжества, обра
щая къ Господу мольбу, да сохрапитъ и номоясотъ онъ Волгар!и и 
да сдЬлаетъ ее великою, сильною, счастливою, объединенною и не
зависимою. Мы назначаеиъ регентами Стаибулова, Каравелова и 
Моткурова. Мы ио11ел1 ;васмъ всЬмъ гралсданамъ Болгар1и повино
ваться нриказа1мямъ и расноряжшпямъ регентства, назначеинаго 
мною, и сохранять миръ и с1Юкойст1пе, дабы изб'1!жать осложишпй ио- 
ложшпя, и безъ того тяжелаго для отечества. Господь да Х1)анитъ Бол- 
nipiio! Дапъ въ столиц'!! Со(|ми 26-го августа 188!) года. Ллексаидръ“ .

Но нринцъ Баттонбергъ, сложивъ съ себя нолноиоч!я, не могъ узке 
Д'Ьлать пикакихъ распоряжшнй на счетъ учрожде1пя регентства и 
назначе1ня министерства; притомъ зке и самый составъ регентства 
незакопенъ по конститущи. 1 -го сентября, отк11ылось зас’Ьда1пс 
болгарскаго народиаго co6 pania, созваннаго для сапкц'юнировя1ня 
акта отречеи!я Баттенберга и П1)изиа1ня создаинаго этимъ отречеп!- 
емъ порядка вещей, т. е. учрезкдегня регентства и назначен'ш иоваго 
министерства. По Miiiiiiio „Norddeutsche AllKemeiue Zeituiig", ор
гана Бисмарка, нредложен!е, будто ирипцъ Ллександръ мозкетъ съ 
н'Ькоторой вероятностью разечитынать на вторичное ii36paiiie, со
вершенно ошибочно. Принцъ HM'lien. мало шансовъ снова занять 
болгарешй престолъ даже и въ томъ случа'Ь, если бы за него выска
залось великое народное co6 paiiie, такъ какъ державы, подписа- 
вш!я берлинск1й трактатъ, наврядъ ли дали бы на то свое соглас!о. 
Би’Ьст'Ь съ Т'Ьмъ газета сомнЬвается, чтобы по вопросу о зам'Ьще- 
iiiii болгарскаго престола могло въ скоромъ времени состояться со- 
глашшпе мелгду Росс!ей и Лнгл1ей. Въ этомъ отношен!!! газета вполи'Ь 
сходится съ русскою печатью. Со стороны другихъ дерзкавъ иика- 
кихъ особенпыхъ услолспшпй озкидать нельзя. Лнгл1йск!я газеты про- 
должаютъ обнаруживать воиис'гвепный задоръ., хотя трудно вЬрить вь 
искренность, такъ какъ сепъ-дзкемск1й кабннетъ слишкомъ озабоченъ 
теперь положе1немъ дЬлъ въ Ирланд!и, брожшнемъ въ cjiOAb иаго- 
метанскаго 11аселон!я въ ()сгъ-Инд1и и необходимостью вновь пу
ститься въ рискованную и опасную экснеднщю для борьбы съ мах- 
дистами-суданцами, угрозкающнии вторлгшпемъ въ Борхп1й Кгинеть. 
Бъ сущности д’Ьло идетъ объ угозкдо1пи королевЬ, которая лично 
заинтересована въ участи принца Алоксанд1)а Баттенберга, брать 
котораго, нринцъ Ген)тхъ, зкенатъ на младшей дочери королевы 
Виктор1и, нринцессЬ БеатрисЬ, и пользуется громаднымъ вл!я1неиъ 
па государственный дЬла.

— Въ одно изъ нослЬдиихъ зас'!'.да1нй палаты общинъ Парнелль 
заявилъ, что его пар'г!я воодушевлена единственнымъ зкелап!емъ 
сод'Ьйствовать улучшен1ю въ нололсен!и Ирланд!и. Онъ надЬотся, 
что правительство дастъ ему время ])азвить свой просктъ, имЬющй! 
цЬлыо; 1) облогчен1е фериерамъ ир!обрЬте1пя земельныхъ участ- 
ковъ; 2 ) нересмотръ арендной платы, онред'йленной въ нрошломъ 
году судомъ, на основап1и тогдашней рыночной цЬны па сельск!е 
продукты, и 3) нр!остановка изгнан1й въ случаЬ уплаты фериеромъ 
трехъ четвертой арендной платы. «Freeman’s .Touvnab замЬчаетъ, 
что ирландск!о представители въ налатЬ общинъ не замодлятъ пре 
рвать обсузкден!е бюдл:ета, чтобы принудить правительство выска
зать свое Miibiiie на счетъ аграрнаго закона, и полагаотъ, что ототь 
110слЬдп1й будетъ вотировапъ въ той весьма пр1емлемой формЬ, ка
кую Гфидалъ ему Парнелль. Нечего опасаться, что онъ будеть от- 
вергнутъ палатою лордовъ, большинство коей находится въ расно- 
рязке1пи лорда Салисбюри. Въ ВудфорЬ продолжаются сцены ие- 
слыхаппаго насил!я по поводу 11згпан1я иесостоятельныхъ ферморовъ. 
Паселен!е облнваетъ киняткомъ полнцсйскихъ агентовъ, приводящихъ 
въ иснолпеп1е приказы объ изгпан!и. Гепералъ сэ]1ъ Гедверсъ Вол- 
лер'ь, которому поручено подавлять аграрный iiiiecTyiiaeiiiH, совер- 
шасмыя въ графствЬ Керри рыцарями „Луннаго СвЬта“, 'выЬхалъ 
утроиъ изъ Дублина къ мЬсту своего пазиачшня. МЬстная в'Ьткь 
нацшналыюй лиги объявила, что она сд'Ьлаетъ все возмозкиое, чтобы 
помочь генералу Воллеру въ его мисс!и, если зта посл'Ьдняя огра
ничится подавлеп1емъ аграрпыхъ црсступлшпй и насил1й. Бъ случа'Ь 
зке, если гепералъ намЬренъ какимъ либо способомъ благоир1ятство- 
вать получен1ю лендлордами арендной платы, то онъ долзкенъ раз- 
считывать только на собственный силы.

— В'Ь гериаискихъ газетахъ напечатано содермсан!е над'Ь- 
лавшей шума р'Ьчи, произнесенной Биндгорстомъ на котоличес- 
коиъ конгресс  ̂ въ Врсславл'Ь. Въ этой р'Ьчи вояедь клерикальной 
иарт!и въ рейхстаг  ̂ раснрострапился о иольскомъ вонросЬ. Пз- 
в'Ьстно, как!я варварск1я м'Ьры были приняты противъ ноляковъ 
восточныхъ пропинц!й имнер!и, которые (то есть, нолики) оказались 
виновными въ тои'ь, что выказывали нензм'Ьнную преданность къ 
своей нан,!оналы1 0сти и мало эитуз1азма къ благамъ германской ци- 
вилизан,!и. 'Гакъ какъ эти поляки—католики, то они естоствеииыо 
кл1снты нарт!и центра, въ которую они ноставляютъ изрядный кон- 
тингентъ дснутатовъ. Интересная сторона р'Ьчи Виидгорста заклю
чается въ томъ, что оиъ ноставил'ь этихъ ноляковъ оффищалыю 
подъ нокровительство бреславльскаго конгресса. Биндгорстъ нригла-
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силъ католичесгая accouiauin сосредоточить свою деятельность въ 
Восточной Пруссш и въ польскомъ Шлезвиге. „Мы должны стара
тельно заботиться о томъ,—сказалъ онъ,—чтобы по потерять того, 
что принадлежитъ наиъ въ зтихъ странахъ. Мы исполнили въ этомъ 
oTiioHienin нан1Ъ долгъ въ нарламе)1те; пусть теперь свободный ас- 
соц!ац1 и ИСПОЛНЯЮТ!. свой“. Иъ дополпсп!е къ этому заяплтпю Нинд- 
горстъ торжественно заявнлъ, что нъ будущей ceccin онъ со всею 
своею aiicpriero воаобновитъ свою камиа1аю въ пользу поляковъ, и 
снова пригласитъ всехъ католиковъ усугубить свое crapaiiie для 
поддсржшпя этого дела самосохрапен1я. Г)реславльс1пй конгрессъ 
высказался въ смысле речи Ниндгорста. Передъ своииъ закрыт1емъ 
онъ припялъ розолю1ию, требующую, чтобы преподава1по детямъ 
повсюду давалось на ихъ родпомъ языке. Это нол[елан1о должно 
быть особенно пенр|'ятно ки. Кисмарку, который, чтобы лучше до
стигнуть своихъ целей, добился въ прошлом!, году вотирона1ПЯ 
значительных!. субсид1й въ пользу основа1пя немецкихъ школъ въ 
польскихъ провиншяхъ. Г>рсславльск!й конгрессъ, принявъ вышеоз
наченный вотум!., таким!, образомъ открыто высказался противъ 
канцлерской политики гормапизац1И до последней крайности.

— Борьба между клерикалами и либералами Бельг!и все еще 
продолжается и надежда, что король, въ конце концовъ, выска
жется за носледпихъ, до сихъ поръ по оправдалась. Между темъ, 
такт, какъ страна на выбо]1ахъ высказалась за ультрамонтаповъ, 
такт, какъ народъ послалъ въ нарламентъ клерикальное боль
шинство, то король, по взирая па свои личпыя симпапи и ап- 
типат1и, подчинился гласу народа и изъявил!. соглас1е на образо- 
Biiiiie клерикальнаго министерства и на все нредложенныя ииъ 
рсашцонныя Meponpiarifl, въ числе которыхъ особенное негодован1е 
вызвало въ стране закрыт1о пародпыхъ школъ и иривлечщце, въ 
качестве преподавателей, 1 езуитовъ и членовъ другихъ религ1озннхъ 
корпорашй. Отъ этого пострадали матер1альные интересы но только 
подростающаго ноколен1я, но и ниолсества учителей, оставшихся 
безъ куска хлеба. Бъ Намюре былъ созвапъ конгрессъ учителей 
Г>ельг!и для обсуи.'де1пя злобы дня, а такзко припят1я общихъ ре- 
menifl по вопросу о народном!, образовшпи. Па даппомъ, но слу
чаю открыт1я конгресса, банкете случился ипцидентъ, вызпавш1й 
сенсгицю и имевш1й высокое политическое зпаче1по. Объ этомъ ин
циденте ВТ. берлинскую газету *Tap;blatt» тслеграфируютъ изъ 
Прюсселя следующ1Я интереспыя подробности: „Бургомистръ города 
Намюра нровозгласнлъ обычный тостъ за короля, причемъ упрскнулъ 
монарха за содейств1о меронр1ят1ямъ, подорвашнимъ положенic 
массы учителей. Затемъ ораторъ выразилъ надсзкду, что король 
проживетъ такъ долго, что успеотъ еще вычеркнуть воспомипапш 
о несправедливости его мннистровъ по отношен1ю къ учителям!.. 
Содерисан1е этого замечательнаго тоста было передано королю но 
телеграфу". Брюссельск1й корреспондентъ берлипскоп газеты присо- 
вокупляетъ, что ннцидонтъ этотъ, которому, повидимому, суждено 
повлечь за собою весьма вазкныя политическ1я последствия, вызвалъ 
громадную сонсащю. Вообще, въ Вельг1 И далеко но вго обстоит!, 
благополучно.

— Движе1пе противъ нынешняго реисима въ Испан1и припимаетъ 
угрожающ1о внутреннему миру страны размеры. Республикапсюе 
непримиримые ])ешителыю заявили, что они но остановятся пн 
предъ какими средствами для достилсе1Ця своей заветной цели. 
Правда, Кастелляръ высказался нротивъ всякихъ пасил1й, такъ 
какъ республикансыя идеи, но его мпегпю, восторлсествуютъ, въ 
силу естественпаго течегпя обстоятельствъ, по знаменитый патр!отъ, 
вслёдств1е своей умеренности, утратилъ въ последнее время болыпую 
часть прежпяго своего обаян1я и вл1я1пя. Решен1е кризиса зависитъ 
отъ министерства Сагасты: если оно вынолнитъ обещанныя реформы, 
то происки револющоппой нарт1и но н.чйдутъ почвы и ноддерлжи 
въ cT]iaue. Но бывш!й 11СС11убликапецъ, сделавппйся первымъ совет- 
ннкомъ королевы-регентши, сталъ действовать въ разрёзъ со своими 
прежними убеждс1Пямн и более склоняется въ пользу клерикальной 
реакщи, не желающей и слышать о какихъ либо устункахъ. Благо
даря этому, во МНОГИХ!, местахъ возникают!, безнорядки. Въ Kopyiiirb, 
въ главномъ городе того л:о имени, надняхъ происходило кровавое 
столкновшпе между народом!, и войскомъ, вызванное возвыше1пемъ 
иалоговъ па как1е-то леизненные продукты. Домъ сборщика податей 
былъ взятъ штурмомъ и сожжепъ вместе съ книгами и документами; 
дома таможешшхъ чнновпиковъ также были разграблены и сожжены.

Борьба длилась три дня, пока войскамъ удалось возстановить поря- 
докъ. Множество лицъ съ обеихъ сторонъ ранено; произведены мас
совые аресты. Во время стычекъ пущены были въ ходъ динамитные 
п.атроны.

сопытт гш:кои
— Ихъ Императорсгйя Величества съ ихъ высочествами Наслед

ником!. Цесаревйчемъ и великими князьями Георг1емъ Ллексапдро- 
вичемъ и Владим1ромъ Ллександровичеиъ выехали изъ Петергофа, 
25-го августа, въ Бростъ-Литовскъ, на маневры войскъ Вилонскаго 
и Варшавскаго воепныхъ округовъ. Того зке числа, передъ отдъез- 
домъ Ихъ Велнчествъ изъ Петергофа, королева греческая Ол1,га 
Константиновна изволила отправиться изъ Петергофа въ Конен- 
гагенъ.

— 29-го августа, въ 8  часовъ вечера, нрибылъ по зколезной 
дороге изъ Берлина въ Брестъ-Литовскъ его императорско-королев
ское высочество нринцъ Вильгельмъ нруссий. На станц'ш железной 
дороги принца встретили Его Императорское Величество Госуда))ь 
Имнераторъ и Ихъ Императорсия Высочества Государь Наследник!. 
Цеса])евичъ и велик1е князья. Со статьи Государь Ииперато1)ъ съ 
н|1 инцемъ нрусскимъ проследовали въ экипаясе въ к|>епость, въ 
домъ, занимаемый -Их!, Величествами, где нринцъ прусск1й предста
влялся Ея Величеству Государыне Императрице. Затемъ, былъ сер- 
нировапъ обедъ, къ которому были приглашены министры, свита и 
сонровозкдаюпця н1)ннца лица. .30-го августа, прннцъ iipyccKirt вые- 
халъ въ Бе11ЛИ11ъ, а Ихъ Иинераторск!я Величества и Ихъ Импе- 
раторск1я Высочества отправились на маневры.

— Военному министру ген6 р<алъ-адъютанту Ванповскому пожа- 
лованъ орденъ Александра Певскаго.

— М. II. Каткову позкалованъ орденъ Владим!ра 2-й степени, 
„въ воздая1пе плодотворной деятельности его на учебно-воспитатель- 
номъ поприще и постояппаго пеустаннаго рвен1Я, съ какииъ от, 
втечшйе целаго ряда летъ неуклонно стремился всеми зависящими 
отъ пего средствами къ укреплеп1ю въ умахъ ясп.аго нопииа1Пя 
нстинпыхъ началъ русской государственной жизни".

— На разсмотрезпо предстоящей осенней сесс1и государствеп- 
наго совета будетъ, какъ слышно, впосенъ выработанный мини- 
стерствоиъ впутрепнихъ делъ проектъ о вотчинной нолиц1и.

— Изъ Пизкняго Новгорода „Северное Телеграфное Агентство" 
нередаетъ, что ззрмарка заканчивается, по случаю уд,ачпой развязки 
сырьемъ, удовлетворительно. Въ Новолзкье дйла стали зкивёо, хлеб
ные товары крепнутъ ценами, не смотря па ясную погоду благо- 
нр1ятную уборке. Неплательщиков!, не слыхать. Протестовъ менее 
прошлогодняго. Закрыто Батумскаго порто-франко сказалось въ 
томъ, что въ истекшую ярмарку длз1 Закавказья куплено почти 
вдвое более прошлогодняго.

— Изъ Екатеринбурга сообщаютъ, что па Крестовской ярмарке 
дспегъ было недостаточно; нродазка мануфактуры средняя, колеи 
проданы хорошо, овчины осталось много па рукахъ, разечеты про- 
1ПЛИ благополучно, протестовъ мало. Въ Шадринскомъ и Камышлов- 
скомъ уездахъ розкь и пшеница убраны, овесъ местами зеленъ. Въ 
Екатеринбургскомъ уезде уборке мЬшаютъ дожди.

— За последнее время при некоторыхъ изъ пашнхъ фабрикъ 
и заводовъ стали возникать кассы для пособ1я рабочииъ, постра- 
давшимъ при песчастныхъ случаях!., или лишеннымъ болезшю спо
собности работать. Кассы эти учрезкдаются по иншцативе самихь 
рабочихъ. („С.-П. В.“).

— Отъ г. министра фипансовъ получена въ Казани телеграмма, 
которою извещается, что министерством!, фипансовъ отпущено на 
устройство въ Казани ремесленной и сельско-хозяйственной выставки
1,000 рублей и, сверхъ того—1,500 р. для разд.ачи пособ1й педо- 
статочнымъ кустарямъ и ремесленникамъ, явившимся экспонентами 
выставки.

— Па Волге снова недавно произошла катастрофа у самаго 
Нижняго Новгорода. Пароходъ „Анна", купца Игнатовича, только-
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что отчалилъ отъ берега, какъ па немъ лоппулъ котелъ. Раздался 
злов’Ьщ1й, оглушительный, подобно пушечному выстр’Ьлу, гулъ, и 
все покрылось густымъ облакомъ пара и дыма. Когда дымъ разсЬ- 
ялся, зритслямъ представилась улсаспая картипа. Пароюдъ погру
жался въ воду, верхняя его часть и разное имущество, сорвавшись 
съ парохода и взлегЬвши па воздухъ, съ шумомъ падали въ воду; 
въ рубк^ столпилась оставшаяся въ жнвыхъ пароходная команда; 
некоторые изъ команды получили бол^е или мен1 ;е сильпыя ув1 ;ч1>я. 
Г)Лизь парохода барахтались изнемогающ1я въ борьб’Ь съ волнами 
дв’1; женшипы, игепы прислуги, и мальчикъ. ВсЬ они силою взрыва 
были сбропшпы съ парохода. Мальчикъ, сброшенный съ парохода, 
нисколько разъ перевернулся въ воздух'Ь; его отбросило очень да
леко, къ пароходу „Ломоносовъ", служащими котораго опъ выта- 
щенъ изъ воды, по уже въ безеознательпомъ состоя1пи. У мпогихъ 
оказались сильные обжоги; найдено нисколько труповъ.

— По словамъ „С.-Иетербургскихъ ПЬдомостей", студентамъ 
Пстсрбургскаго университета объявлено ректоромъ, что вс1; вновь 
пазначасмыя универептотешя (въ 1 0 0  и 180 р.) н ииператорск1я 
(въ ЗОО р.) стипендии будутъ отпын'1! соединены съ обязательною 
службою по пазначппю отъ правительства.

— Въ XapbitoBCKift технологическ1й ппститутъ подано 133 про- 
ineiiin. Экзамены выдержало и зачислено 129 ^экзаменовавшихся. 
Свободныхъ вананс1й имеется 20,

— 28-го августа закончились вступительные конкурсные экза
мены для молодыхъ людей, желавшихъ поступить въ институтъ гра
жданских!. инжеперовъ въ пастунившемъ 1886 — 1887 учебпомъ году. 
ВсЬхъ прошппй было нодапо около 180, по, пЬел!; пов’Ьрочпыхъ 
испытан'Ш въ MaTOMarnKlj и физик!!, оказалось возмолшыиъ допус
тить къ рисовальному художественному экзамену только 137 чело- 
в1!къ. Изъ этого числа въ составь перваго курса принято всего, 
какъ сообщаютъ „Новости", шестьдесятъ челов’1;къ.

— Число внонь ностунившихъ студентовъ въ университетъ св. 
Владим'фа но 21-е августа достигло 364. На историко-филологиче- 
ск1й факультетъ поступило 17 челов’Лкъ; на физико математически, 
но отд'Ьлу сстествеппыхъ наукъ—14 и по отд!1лу матсматическихъ 
паукъ—64; па юридичесшй—96; па модицинс1ай—173 чолов’Ька. 
Общее число студентовъ въ университет  ̂ св. Владим1ра втечен1о 
nacTyimBHiaro учебпаго года достигнетъ, по словамъ „Шевлянина", 
до 2 , 0 0 0  челов'1;къ.

— Сегодня, 27-го августа закончились конкурсные пр1емпые 
экзамены во вновь открываемомъ въ Иотербург’Ь техническомъ училищ!; 
почтово-телеграфнаго ведомства. Къ пов!;рочнымъ ис11ыта1мямъ изъ 
BctxT. отд'Ьловъ математики и физики явилось 159 челов'Ькъ. Въ 
этомъ числ!;, кром  ̂ лицъ, окончившихъ средне-учебпыя заведшая, 
были студенты университетовъ и другихъ высншхъ спец1алышхъ 
учебныхъ заведсп1И. Ихъ привлекли сюда некоторый преимущества 
новаго высшаго техническаго училища: 1 ) безплатное обучен1е въ 
немъ; 2) ежем'Ьсячныя стипепд1и въ paaMipt 25 руб.; 3) трехго
дичный курсъ; 4) 3Baiiio и права телсграфпыхъ инжеперовъ, если 
они успешно окончатъ этотъ курсъ.

— Въ виду закрыт1я нр1ема на общ1е женшйе курсы, наплывъ 
слушательиипъ па курсы снец1алы1ые, какъ-то: фельдшерекзо и аку- 
mepcKie, какъ намъ передаютъ, въ нып'Ьшнемъ году зам’Ьчается 
небывалый. Плагодаря этому, пришлось установить не практнкова- 
випйся panto строНй выборъ капдндатокъ; принимаются лишь Tt, 
которыя прошли полный курсъ средпихъ учебныхъ заведеп1й.

— С'ь 7-го сентября, въ Herep6 yprt, на городсюя средства, 
открываются 8  воскресныхъ школъ.

— Въ CapaTOBt, мировой судья г. Кунр1яповъ подалъ и. д. 
городскаго головы нетид1ю городскихъ жителей, въ которой пред
лагается дyмt ходатайствовать нредъ нысншмъ нравительствомъ 
объ OTMtnt министерскаго расноряжшпя 8 -го мая сего года—отно
сительно воспрещшпя npicMa на высппо женшйо курсы.

— Въ Oaecet въ настоящее время, но словамъ „Одесскаго 
Листка", гостить адъюнктъ-профсссоръ математики изъ Парижа, 
Любовь Вортннкеръ. Это вторая русская женщина, nocat HBBtcTiiaro 
профессора математики г-жи Ковалевской. Г-жа Вортникоръ—одес
ситка. Въ ]Iapижt предоставили ей изготовить втечен1е четырехъ 
лtтъ диссертац1ю на степень доктора математики и выдаютъ ей по
4,000 франковъ содерлсан1я въ годъ, по д-ца Вортннкеръ HaMtpeiia

изготовить диссертащю гораздо paiite этого срока и представить 
таковую въ будущемъ году. Г-жt Бортиикеръ теперь 26 лtтъ.

— Въ EicaTepiiHOMaBt pasptiiieHO издаи1е газеты „Южное 
Слово". Редакторъ-издатель газеты—присяжный noBtpeniiuft Кар- 
повъ; программа газеты—обычная для Bctxb маленькихъ провин- 
шальныхъ листковъ; газета будетъ выходить три раза въ нeдtлю. 
15-го сентября, будетъ пристунлено къ початан1ю „Сборника стати- 
стическаго описан1я Славяносербскаго ytздa“. Работы по онисан1ю 
этиго у Ь ш  производились подъ статнстическимъ отдЬлен1еиъ при 
губернской земской управ!;, г. В. С. Пругавина. („Од. В.“).

— Черезъ четыре Mtcflipi прекращается, за истечшпемъ няти- 
десятил!;т1я, право собственности на сочинен1я А. С. Пушкина. Въ 
виду этого, но слухамъ, нередаваемыиъ „ПедЬлею", теперь уже го
товится до десяти повыхъ изда1пй Пушкина. Лучшпиъ и солидтгЬй- 
шимъ среди нихъ будетъ, в!;роятпо, издан1е, нредприпягоо комитс- 
томъ литературнаго фонда, при coдtficтвiи академш паукъ.

— Въ августовской itiiHJitict „1РЬстника Европы" снова появи 
лись „Пестрыя письма" П. Щедрина, noMtcTHBiiiaro также уже въ 
носл!;дпое время двазкды „Мелочи язизни" въ „Русскихъ Btдoмo- 
стяхъ".

— Г-жа В. П. фонъ-Дервизъ падпяхъ открываетъ нtcкoлькo 
благотворительныхъ заведе1пй: дешевую столовую, бoгaдtлы!ю, де- 
шевыя комнаты и квартиры. Для этихъ учрелсдон1й опа нршбр!;ла 
громадную площадь земли на Васильовскомъ острову, па углу 12-й 
лшпи и Средняго проспекта, съ домами (№.̂ “ 19, 21 и 23) недавно 
умершнхъ П. Д. Быкова и Н. В. Калачова. За доиъ перваго за
плачено 75 т., j, за домъ Калачова 200 т. р. Въ этихъ-то домахъ 
надняхъ откроется много дешевыхъ квартиръ, комнатъ и двt сто- 
ловыхъ—одна для лицъ привилегированныхъ, другая для людей низ- 
шаго класса. Вогад!;льпя для пpйзptпiя нрестарЬлыхъ женщинъ и 
п]нютъ для мальчиковъ и дtвoчeкъ въ возраегЬ отъ 3— 8  л ^  улсо 
открыты. Bet надворные флигеля, между ними три трехъ-этажныо 
деропянпые и одипъ обширный шести-этажпый, перестроены и при
способлены для указанной цtли, такъ что не одна сотня бtдня- 
ковъ гшйдетъ здtcь чистую комнату за 2—3 руб., квартиру въ 
двt комнаты за 8  руб., при готовыхъ дровахъ. Oбtды изъ двухъ
трехъ блюдъ за 9 и 15 кон. будутъ отпускаться и на доиъ BctMb 
зкелающнмъ. При дoмt устроенъ уютный садикъ для пр!ютскнхъ 
д!;тей.
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