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и;{учкн1к окрлииъ и нлтк  нлмонозплтк.
Только отдалившись изъ столицы въ глубь Poccin и обо- 

З1)'1и ш 1 огромпыя окраины наш и, можно убедиться, каьчя об- 
ширпыя задачи нредстолтъ намъ въ области изсл’11Довап1я и 
изучшпя Русской .земли, а также на иоприщ'Ь вообв1,е нашего 
самопозиап1л.

Мы знаемъ хорошо ту иоустапиую работу, ко горал нроизво- 
дитсл В Т . цептрахъ па полк систематизащи, обобще1мй и разра
ботки иавж хъ виут]1еш 1ихт> иародныхъ вопросовь, мы читаемъ 
очень много остроумпыхъ теор 1й, выводовь, иолитичоскихъ со- 
ображе1Йй. Они трогаю тъ васъ, производлтъ ceucauiio, за
ставляют!. жить первпою лихорадочного жизнью. Немудрено за- 
мЬтить, одноко, в'ь этихъ ToopiBXT., что часто весьма немно- 
['очислеиное чш ло (})актовъ или одно выдающееся явлшпе 
считается совершенно достаточиымъ для вывода и иногда 
безап(‘Лляц1оннаго р’1ш1ен1я KiiKoro нибудь важпаго парод- 
паго вопроса. По то вы чувствуете, когда вы выйдете изъ 
столицы на св'йж1н воздухъ вровиш ри и столкнетесь съ д е й 
ствительною жизнью. Зд'йсь васъ поражаетъ масса новыхъ 
азлшнй, фацтовъ, вы погружаетесь изъ области Tcopifi въ 
массу деталей, подробностей. Бы видите неисчерпаемое море 
иощюсовъ В'Ь крестьянской, инородческой жизни. При атоыъ вы 
чувствуете нолный недосгатокъ силъ, чтобы с.аадить съ этими 
вопросами въ области даже ихъ изсл'Ьдоватпя. Наша точка 
:ф'1ш 1я при столкиовеи1 и съ русской жизнью въ нровинцш

изм'Ьпяется сообразно съ перем'Ьной мерид1ана, открывается 
предъ нам!Г то, что неизвестно намъ было въ столиц'Ь, что 
заго1)аживалось таит, другими воп1Юсами. Паконецъ, то, что 
тамъ казалось д.ля 1)азр'1.т е п 1я и изследовап 1я  такъ лепсо, ока
зывается далеко пелегкимъ. Положечпе наше и точка 3pt,nin 
все более изменяется но м ер е  дпижеп1я къ окраинамь. Т а 
кое впечатлетне ощутили и мы, реш ивш ись посетить нашу 
окраину, съ д е ,1ыо обозр’Ьть ея текущую жизнь и дать более 
свеж 1й и правдивый матер1ал'ь нашимъ чнтателям'ь.

Мы увидели вновь нашъ Востокъ въ его этнографической 
панораме, съ разпообразнымъ паеелеп1емъ, съ массой нтсущ 
пыхъ нуждъ и вопросовь. Если изследопа1не этихъ н у ж 1,'1> и 
воиросовъ бы.ю мимолетно и неглубоко, если паб 1юден1л 
здесь едва скользили но поверхности жизни, то иь виду t o i ' o  

зпачеш'я, которое пр 1обр 1.таютъ русск1я области на liOcroKe, 
наступаеч'ъ время позаботиться о более капитальномъ и но- 
стоянпомъ изучен1и пашихъ окраинъ; находившихся досел!. 
въ пренсбрежс1пи.

Это т1'.мъ болке необходимо, что зпачеп1е ихъ все бо
лее и более сознается для госуда1)Ства. Было время, ко 1'да 
эти области были такъ пустынны и малозначущи, что до- 
п'аточпо было изр’Ьдка посылать сюда како 1'о нибудь уч»'- 
наго или экспеди 1ию, после чего вновь наступал!. nei)e 
рывъ. Прежде ок1)аины интересовали ученыхъ лишь съ точки 
з1>е|ыя природы, этиог])афическихъ особенностей или изу • 
чо1ын диких'ь нлемепъ доселЬ пеизвестныхъ. Безъ co M irb in H , 
всё это имело свою цену и свое время. Но впоследств1и задачи 
и цЬль изсл'11Д0 Ш1п 1й на окраипахч. должны были изменит! ся. 
I’yccKij! области на Бостокё и Сибирь не мо!'утъ !i!jii’e  уже 
считаться !1устыт!ыми и само !!рапительстно заинтересоаа!!о въ 
co6 Hpai!ii! С!!едеп1й о русском'!. населеп1 и, его эт!!ографическомъ 
ра(Ч!ределе!!1и, отноше!!1и къ и!!ородческому элементу, о дни- 
зке!!1и пашей колонизащи и нереселе!!1и !ia Бос'гокъ. (!кладъ 
русскаго 1!аселен1я , его экономическая и промышленная .жизнь, 
заслуживаотъ бол'к.е внимап1я. Источники богатствъ, !Одъ 
отъ году !1се бол'Ье 1!аходпмыхъ, даютъ иное освещ ен 1е будущ- 
!!ости пашихъ окраинъ. Если мож!Ю такъ В!чразиться, мы на- 
чи1!асмъ все болЬе ими дорожить.

Въ данную минуту наши окраины представляютъ уже 
!!аселениуго богатую страну, гд'Ь предстоитъ обратить вни 
Manie па С!!Особы хозяйства, промыслы, производительност!,, 
и сообразить, какимъ образомъ можетъ быть поднято здесь 
благосостоя!Йв населен1я и облегчена борьба съ природой. 
Множество законодател1.ных'ь воиросовъ, соприкасающихся съ
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жизнью и бытомъ иа('елон1я, нам'Ьчопо нъ ипсл'Ьднее время, 
а министерства, можно сказать, наподнены вопросами, касаю
щимися Сибири, и безсильпы разреш ить ихъ одпимъ качце- 
лярским'ь нутемг. Вопросы нереселеичесгйй, ссыльный, золото- 
нромышлеиный, податной, требують зд'1к;ь обстоятельпа1’о 
изучеп1я. Миписторство государстнеппыхъ имуществъ выну
ждено бы.то командировать 5 челов'Ькъ, для изсл'Ьдонатпя 
хозяйства и быта К1)естыип.. Немало командируютъ и дру- 
1чя министерства своихъ чигшвпиковт,.

Газематривая истор1ю открызчй и нутешеств1й въ Сибирь, 
съ начала нрошлаго в'Ька, мы видимъ рядъ гранд1озныхъ 
аксноди1ий въ Сибирь; во глав'Ь ихъ стояли знаменитые уче
ные. Достаточно указать на первую знаменитую эксиедин,1ю 
Дап1ила-Готлиба Мессершмидта, н1юдолжавтуюсн съ 1720 но 
1727. Три тома драгонЬнныхъ работъ Мессершмидта, къ со- 
5кал1’.н1ю, лежатъ доселЬ въ академ1и наукъ и не опублико
ваны. Ианомнимъ знаменитую зкенедищ ю Беринга при Ека- 
т е 1»ин'1'. I  и II-н, отм'Ьтимъ учпгпо въ экснедин,1яхъ Делиля, 
Гмелина, исто1)ика М иллс1)а, Стеллера, Фишера. Е)кснедин,1и 
Крашенинникова дали драгоц'Тшноо онисан1е Камчатки. Нако- 
нецъ, указкемъ на знаменитую эксведизцю Налласа 1788 года, 
окснедиц1ю, длившуюся 0 лЬтъ и 6 o ra io  снабженную сред
ствами. Беземертныя изсл'1.дован1я .Иенехина, 'Калька, Гео1)1'и, 
по.здн'Ке Клапрота, Кастрена, Мид;|,епдо11(|)а it*друг, внесшихъ 
неоцЬненпын матер1алъ въ европейскую литературу, ознако
мили не только съ страной, но и съ племенами, населяю
щими Сибирь.

Время этихъ обширныхъ окснедии;1й для изсл'Ьдован1л 
внутренней части Сибири, однако, миновало. Иодобныя экс- 
недиц1и направляю тся нын'Ь въ сосЬдн1я  Сиби1)и страны и 
пеизв'Кданпыя территор1и. IlpioO’p'IiTeiiie Туркестана отвлек.ю 
научныя изсл11дова1ня въ другую сторону.

Изучен1е Сибири, какъ окраины, однако, не могло iipi- 
остановиться: съ увеличен1емъ русскаго населен1я, оно явилось 
только бол'Ке детальнымъ и частннмъ и хотя мен'Ье гранд!- 
ознымъ, но бол'йе ностояннымъ.

Мы им’Ьемъ немало трузкениковъ и изсл’1!дователей мйст- 
наго быта па Восток!;, но, къ сол{ал'Ь1пю, силы ихъ разрознен
ны, изслйдованЕя ихъ отрывочны и не сведены къ общей н])о- 
грамм'Ь и соглаг1ю. Существуюние отд11лы, занадно-сибирск1й 
и восточно-сибщтойй, географичсскаго Общества хотя и I'pyii- 
нируютъ людей науки около себя, но составъ этихъ лицт. 
далеко йе свободенъ, чтобы всед'йло отдаться изсл’йдован!- 
ям'!ь, MHoi'ie изъ нвхъ заняты слузкбой и отвлечены другими 
запя'Нями. Но если бы они и паптли время для научпыхъ 
изнскан1й, ’ ot;(Iuna географическаго Общества обладають 
елишкодО, йичтбАными езкегодными средствами, чтобы обез- 
нечисть nsci'h^Oilaiiie такихъ обширныхт. ])а1оповъ *).

МёзКду"т'ЬМъ;'потщ;бность изсл'11дова1Нй день ото дня ра- 
стёП ,. Ойа обуС!лов.1 ивается развит1емъ современной пауки, 
ся  уСнДхами, спеИ;1алпЗац1ей зттанЕя, какъ и насущными нрак- 
тическийи и жифгеггными Отдачами, псе бол'Г.е выясняющи
мися йъ обществ'й. ’

Bet. эти мыйли, 'разд'11ляа!«ыя пашей редакщ ей, счелъ обв- 
запнымъ себя вы11ади'1ъ  руководитель настоящаго издан 1я 
посл'Ь обзора !1|УХеОл1)гнчЛ кихъ и ' этпографическихъ работъ 
въ Сибй'ри. 0 (Ш(1тр’11въ\МуЯеи и частныя ко.оектни, онъ при- 
ш елъ къ .чаключеа!ю, Hto iinctynaeTt; время группировки па- 
учныхъ сйлъ въ Сибири' и ‘Э'Яе|)Рйчйбй 11Ьдде1)Жки существу- 
lOBuiMi.' M'lfC’i'Hijjii, из'сл'йдовадёлям*!,. публичный доклвдъ, сд !;- 
лашгый' 2Й-ГО лЮлЯ1в'а fiocт^'»'чrf(^cибPlpc^{oмъl Отд'йл!; reoi’pa- 
(|Щчес,каго ОбНб'сч'йа в 1 > II|]кутаК'!1, дЯ.'гЪ Нбзможнбсть обратить 
внммаьйе ' пЯ'' пот’ребНбстй ‘ с.овремевиой науни на окраин!,. 
Говоря о задачахт; Э'г1юграфиче(‘каг(^ и тейграфическаго из- 
сл'Ьдован1я Сиби1>и, докладчи'к'й ечёдъ нУжИымЪ'указать прежде 
всёго,- Какое ваЯаюё зма'ЯТ'йй' волучае'пй этнографическое из- 
сл’Вдова'нЮ'Сибири 'пообщё для н а у к и ', 'а ; 'dTftM быТЯ," и дАя

ilM iii'l'
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п^чобр-ЬтеНк кпигъ , покупку  коллекцШ и на частпыя небольшш оврг 
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челов'Ьчества. Этп01'раф 1Я, въ связи съ ант 1юнолопей, полу- 
'гаетъ повое зпачеп 1е, а  гд'Ь же богатая почва для антроно- 
логическихъ работъ, какъ пе вч. Сибири?

Московское Общество остествознаи1я, этнограф!;! и аитро- 
1Юлос!и данио обращ аетъ виимап1е на Сибирь. Оно но раз'ь 
командировало сюда своихъ членовъ-сотрудпиковъ. Кг. созка- 
л 1;н!ю, обвгирвон и полной экспедигци, какъ сл'1;довало озки- 
дать, оно ос.ущестпить но могло; мезкду т'!;мт. это сосгавлясп. 
искреннее зкелав1е Л. В . Богданова, какъ не1)сдоваго предста
вителя антропологическихъ иознаи1й. Дал'Ье докладъ коснулси. 
какое значен!е и м 1;егь  иасл1 ;дован1е сиби1)скихъ ино[)одценъ, 
какой богатый нкладъ и матергалъ нредставляетъ оно для ис- 
Т0 1 НИ культуры челозз'Ьчсстна и зат1;мъ для осв1;щон1я ii])Oiii.ioii 
ИСТ0 1НИ этой страны. Д ревняя истор1я ст1)анъ на сЬвер'Ь Лз!в 
начипаетъ разьясняться со времени трудовъ 1акиноа, Пал- 
лад!)г, Клап[)ота и друг. Пидно, что Сибирь была тагш е аре- 
HOil жизни МНОГИХ’!. аз1атскихъ народонъ и въ томт. числ1; 
ар!йсгсихъ племенъ. Сл'1;ды таипственныхъ народонъ, съ ихъ 
памятниками, загадочными рунами, письменами, богатым;! 
находимыми клада.чи, досел!; !!е разгадан!л. Л между гЬмъ, 
они возбуждаютъ зкивой и!!тересъ, могутъ вдохновить всякаго 
учепаго !i осв'Ьтить М11)Ъ, досел1; неизв'!;да]!1!ый.

Но, к1)ом'1 . этихъ !!,'Ьлей, докладъ указалъ и жиз!!ен1!ыл 
задачи м'Г.стному изс,л'1;дова!!1ю.

Научно-этнографическое изсл'Ьловшйо спе!!,1алыю инород- 
ческихъ 1!ЛСМе!!Ъ пролило бы Ярк!П СН'ЬтЪ !!а !Ю!!роСЪ о вы- 
миран!и и 1!ородцевъ, т. е. якобы о неизбЬзкности эт'ого вы- 
мир!1!!1я. Уже Кастрепъ, Миддендорфъ и дру|'1е !!ер!юклас- 
ные изсл’Ьдователи указывали па !!рекрасн!ая дyшe!lll!JЗ! ка
чества И!10р0ДЦеВЪ и СКе!!ТИЧеСКИ ОТ!ЮСИЛИС!. къ 1!еИЗб'1',Ж!!0- 
сти вымир1и!1я низш ихъ расъ. а въ но!1'1;Г!1!1ее время профос- 
соръ НеТ1)И !!ОСВЯТИЛЪ этому 1Г1>СКОЛ!.КО блестя !!!,ИХЪ стнтеа. 
Доклад'!ИК'ь вы])азилъ, что было бы болы 1!ою '!естью и за 
слугою всему сланз!!!СКОму племени и Го(;с1и, если 6i.! они 
усвоили !10 от!1оше!!1ю къ  ипородческимъ нлемепамъ !!рин- 
ци!!'ь !'умаи!!ости, с!!раведливости и христ1!!!гскаго милосерд1я.

Э т 11огра(1!ическое изсл1'.дова!!1е само собою !ie должно огра
ничиваться од!1Имъ только и!юродческимъ !1.аселе!!1емъ Сиби11и: 
изсл'!;довап1о гос!!одстную!даго руссна ! '0  !!асоле!11я  иолучаеп, 
C!!i;(! 6бл!.шую ва;к!!ОСТ!.. Весьма любо!!ЫТ!!о 0!1ред1,лить, на 
сколько это насело11!о сохраняетъ ти!!ъ, говоръ и обычаи, !ieiie- 
иесе!!ные съ за!!ада, и i!a сколько оио видоизм'1;1!1!Отся; ин ге- 
ресно также з!!!гп., какое вл1ян1е оказываеть !!а физическ!я и 
!1ра!!стве!11!ыя качест!!а и па экономическую жиз!!!, окрузкаю- 
!ii,ai! природа въ зависимости отъ раз1!0 образ1!а!’о ея характера, 
какъ-то тай!'и, л’1;со!гь, степей и горь; областной зоворь и 
парЪч1я могутъ, въ свою очередь, составить !11)едметъ i!o- 
учитель!!ыхъ 11аблюде1!1й. Различ 1!ое раС!1род!;лен1е [зусскаго 
паселе!!1я въ Зазшдной и Восточззой Сибири зюдало доклад
чику !10В0ДЪ ОСТа!!ОВИ!Т,СЯ на К0Л0!!ИЗа!1,!01!1!0МЪ ВО!!рОС’1;. И'!, 
самомъ д^л'Ь, !гь Иосточззой Сибири !!аселе!!1е тянется только 
!!0 П1)ЯМ0Му ТраПЗИТ!!ОМу тракту, а !!0 СТОрО!!аМТ. НОСЛ'1;Д!!ЯГО 
находятся !!усты!!и; въ За!!ад!10й Сибири !!аселеп1е далеко 
гущ е и тамъ улсе начались разли'шыя земольззыя неурядицы 
отъ на!!лыва переселенцевъ, глав1!ы иь образом'ь, В’ь южззые 
OKpyi'a. Въ ниду этоз'о и Восточной Сибири, з'Д’Ь ззаходится 
масса снободпыхъ земель, ззастаеть время !!ристу!1ить къ изу- 
че!11ю !!ереселенческаго Д'1;ла, какъ это мы уже видимъ и'Ь 
Заззадпой Сибири, гд'1; Огд'Ьломъ reo!'pa(JiH4ecK!iro Обззз,естз;а 
были еззаряззеены С!!езз,1аль!ззая экснедизри длзз изучезз1я быта 
ззереселеззненъ и 31зачс!!1я перес(;лезз!и вооб!зз,е. Нгсоззомичс- 
ск1й и хозяйстноззззыз! бытъ сельсказ'о зз!1сслезз!я ВосточззпГг 
Сибири, а также воззросъ о (1зормахъ землевлад'1;зз!я и земле- 
ззоль.зовапи! также ждутъ сззоихъ изслйдовзггелей; о'З'Д'Ьлз.ныя 
попытки !!ъ этомъ отззо11!езз1и Щаззова, Н. ‘1*. Николаева и 
К. II. Михайлова, зюказали какой любозззатззый матер!ал'ь 
можно сгруппировать зд'йсь. На сколько намъ извкстззо, 
въ восточззо-сибирскомъ ОтдЬл'!; геоз'рафическаго Об]зз;ест!за 
и.зсл'1!донап1е сельской и инородческой обпз;ины вош.ю въ ззро- 
грамму его иясл'1',допан1й; къ сожал1;н!ю, онъ не всегда можстъ 
пользоваться лс1;ми представляющимися въ краФ научными
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силами. O'l'iionieuie иоваго иачалг.иика Восточной Сибири графа 
Л. II. И гнатьева къ нуждамъ Сиби])и и масса ужо выдвипутихт. 
по ого инин,1атив '11 вовросовъ иодаетъ намт., кажется, надеисду, 
что изсл'11дован1е сольска1Ч) быта Восточной Сибири не оста
нется на ночв'Ьоднихъ 110ж сла1ий; точно также изучон1е нравовт., 
обычаевъ, народна1’0  ы1росозерцаи1я, собиран1е нЬсенъ— все 
ато составить живыя задачи, нредстоящ 1я  разр’11шен1ю па- 
равн'Ь съ воп])Осомъ обь общин!!. B d i вопросы эти достаточно. 
11од1)обно нам'Ьчены въ этнографической Н1юг])амм1> ува- 
жаемаго ученаго Л. II. Пыпина, внссснпой въ русское Импера
торское географическое Общество.

Д л я  о с у щ е с т в л е п 1я  вс/Ьхъ эт и х ъ  з а д а ч ъ  долзкенъ н ай дти сь 
пыходъ и 111)актичоское о сущ еств лен и е: въ  пом ощ ь о тд й л ам ъ  
геогра(})Ическаго О б щ е ст в а  с ъ  и х ъ  скудн ы м и  ср ед ств ам и  
должна 11р1йдти ч а ст н а я  и н и д1ати ва вт> фо1)М’1', снарязксн1я 
обширной эк сн ед и щ и  с ъ  о н р едЬ л ен н ы м ъ  плаиом ъ; э т а  эксно- 
лиц1я долзкна о х в а т и т ь  изсл'1!Д ова1ие р усск а го  и и н о р о д ч еск аго  
|1аселен1я ( ’ и би ри  к а к ъ  в ъ  этногра(|)Ическомъ, т а к ъ  и въ эконо- 
мическомъ о тн о ш ен 1ях ъ , она долзкп.ч о б ъ ед и н и т ь  в с Ь х ъ  ы'Ьст- 
иыхъ 1)аботниковъ и с гр у п п и р о в а ть  в сЬ  у ч е н и я  силы; н'Ьтъ 
сомн'1и11я, что т а к а я  экс11еди1йя нотчзебуетъ дл я  о с у щ е с т в л е - 
)ня пам 'Ь ч енп ы хъ з а д а ч ъ  л Ь тъ  п я ть , зато  он а к а к ъ  бы н а 
помнить тЬ  обш ирны м  э к сн е д и щ и , кото])ыя совернгали под- 
пнги въ  н рош лом ъ стол 1лч и  во 1’лав'1. с ъ  учены м и , и м ена ко- 
TojiiJXT. к р а сую тся  н а  з д а н1и восточно-сиби1)ска1'о О т д ’Ьла гс о -  
|ра((|ическаго О б щ е ст в а . Ж елатолг.п о, чтобы к ъ  эси м ъ  и м еп ам ъ  
присоединилась сл е д у ю щ а я  н а д п и сь :„Э к сн е д и д ы !, снарязкенн ая 
Тиби1)скимъ о б щ сств о м ъ  для и зуч ен1я cBoei'o к р а я " .  Н ем ало 
M'licTfiiJXT, уч е и ы х ъ  и р а б о тн и к о в ъ , к а к ъ  С л о в д о в ъ  вт. Т ю м ен и , 
1)иам енск1й въ  Тобольск'Ь, \ д р 1ан овъ  ii'bToMcidi, М а р т ь я н о в ъ в ъ  
Минусинск'!!, С а в еп к о в ъ  въ К р асн о яр ск '!! и д р . ,  усн'йш но р аб о - 
тающ1е на ночв'1! а р х с о л о й и  и этногрш|)1и, слузка'1"ь р у ч а т сл ь - 
ствомъ, ч то  н ед о ста тк а  в ъ  м'Ьстных'ь р аб о ч и хъ  си л а х ъ  дл я  
обширной эксн еди д1и  н е  б у д е т ъ , не говоря уж е о том ъ, что 
въ случа'11, есл и  бы откл и кн улось м 'йстпое о б щ еств о  въ  форм'Ф 
об1)а;1онан1я изв'Ь стпаго ф онда д л я  н ауч н ы хъ  изсл 'Ь дован1й 
Сибири, н а  номо1Дь эк сн е д и д ш  м огли бы я в и ть ся  и з в е с т н ы е  
ученые и зъ  Е в р о п е й ск о й  1’ о сс1и.

Иланъ и мысль такой экспедид1и, могущей н])инести 
особенную пользу въ и:1СЛ'1.довап1и сибирскихъ нонросювъ, мы 
С'штаемъ долгомь выстаии гь какъ очередную задачу научной 
д'Ьятельности вт. Сибири. ()добрсн1е 'этой мысли мы нашли 
('1)еди м'Ьстныхъ изсл'Ьдователей и въ ст'йнахт. самаго восточно- 
спбирскаго О'ГД'Ьла гео1'1 )афическаго Общества,. Вудемъ на- 
д'|!ят1,ся, что этотъ нланъ зат'Ьмъ получи rj. свое осуществле- 
iiio и въ зкизни.

ИТ()1’И ИЛРОДИЛГО (Ш ГЛЗОИЛИи! въ ТОМСК'В.

17-го ав 1'уста, но нрим'Ьру нрежнихъ л'Ьтъ, въ :!дан1и том
ской городской думы, Н1)0 исх0 дилъ торжествонпый а к ’гъ на- 
чальвыхъ го1)одскихъ учнлищъ, вь  нрисутств1 и иенравляю- 
щаго должвос'п, 1'убернатора, Bi)eociuiiii,ennaro Исаак1я, г. Ги
лярова, гг. городскихъ Н))едставитолеГ| и массы собравшейся 
публики, такъ тЬсно скученной, чго нель;ш было новер- 
путься. Из'ь прочитаинаго г. ■нродсЬдателемъ училиниюй 
копмиейи отчета мы узнаемъ, что въ отчетномъ 188.5—  
1Н80 году въ гоуюд'Ь ТонскЬ существовало, не считая трехъ 
носкресиыхъ школ'1., 1 0  мужскихъ начал!,ных'ь училищъ и О 
женских'!.. Изм'11неп1е въ этомъ отиошемни нрогииъ нред'!,- 
идущаго года произошло въ томъ, что на средства ()бщ ес1'ва 
попечшпя о 11ачал 1.номъ обра:ювап1и въ город!! ТомскЬ па 
Мухипомт. 6 yi'p'L открыто повое мужское училилдо. Во всйх'ь 
опначеипых'ь 1 G училищах'!. уча!дихся было 1 , 2 И  человТкъ, 
бол’1!е 1!ротивъ нредшествовавшаго года на 74 челов'Ька; изъ 
пихъ б!лло 700 мальчиков'ь и 541 д'йвочка. Уча!д1есл р.ас- 
пред'йлялись:

По иослов!амъ: Мальчик. Де!И>Ч0К7>. Рсего. “ о
М'Й!!!,а1 ! '1............... 530 342 872 70,3
Ерес'Т].и!!'ь . . . 75 100 175 14,2
Солдатск. Д'йтей. 53 43 96
КуН!!,0!Т!............... 14 7 21 П’
Чи!10И. и ДВОрЯН'Ь 27 43 70 5,7
ДуХОВ!!Ы ХЪ  . . . 

По вероис!1 0 !1'йдав!к):
1 6 7 0,5

Православнаго . 605 425 1,030 83
14атолическа1'о . 5 17 22 1,8
1удейскаго . . . 90 99 189 15,2

700
541

П ре!10данателей в ъ  о тч ети о м ь го д у  в ъ  и р и хо д ск и хъ  у ч и - 
линдахъ состояло: 7 :законоучителей, 5 уч и тел ей  и 24 уч и - 
телы !и д!л, в с е г о  36 челов'йк'ъ. Но н равам ъ  н а  преподана!!!!! 
ме:кду ними было: кончи!ннихъ к у р с ъ  нъ д ухо вн о й  сем и н а - 
р1и 6 , ом ской уч и тел ьск о й  с е и и п а р 1и 4, лсенской гим!1аз!и 
23 и 1!еокоп чи вш и хъ  к у р с а  въ ср ед !!е-уч ебн !л хъ  з а в е д е - 
н1я х ъ  3 . П р едм еты  п р ен о д а в а п !я , въ  объем'!! со гл асн о  
В ы со ч ай ш е ут в е р ж д е н н а го  нолож ен!я о н ач ал ьн ы хъ  н а 
родны х'!, уч и л и щ а х ъ  25-го  м ая 1874 года, б ы ти : а) В а к о п ъ  
В ож !й; б) ч т е н !е  но к н и гам ъ  граж да!1Ской и церковн ой  п е 
чати ; в) нис1>мо и г) ар и о м е ти к а. ВсЛ! эти  1!1»едме'ты обя.ча- 
тел1.по долж!1ы бы ть пую йдсны по !1рограмм'!!, у'твер;кде!пю й 
г. ми!!ИС'тром'ь п а р о д п ато  11рос!т1!нден1я 15-!0 о к тя б р я  1874 
|'Ода дл я  !!олучен1я с в и д е т е л ь с т в а  и а л ь го т у  !!0 отбы!(а!!!ю
В0И1!СК0Й 1!0!1ИНН0СТИ, НО НЪ ГОуЗОДСКИХЪ ШКОЛаХЪ эти !1ред-
меты п р о хо д и л и сь  в ъ  бол'Ье ш и роком ъ объеМ '1., ч !,м ъ ук а з а 
но В'!. н])0Г1)амме, к о то р ая  въ  1!ЫН'!!11!немт. уч ебн о м ь го д у  вр ой  
д е н а  шголп'1! уд о в л е т в о р и те л ь н о . И зъ  55У экзам еп овавш и хс!! 
мал1.чиковъ вы д ер ж ал и  уд о в л ет в о р и тел ьн о  эк зам ен ъ  476 (о к о 
ло 85"/о), а  изъ  468 д Ь в о ч е к ъ  вы дерясали 365 (около 78“ /о); 
окончило к у р съ  77 м ал ьч и ковъ , изъ  них'ь 71 по лучили сви- 
д'Ь'тельстна !ia л ь го т у  !Ю воинской попи!тности и 33 д'Гвочки 
!ю лучили сви д 'й тол ьства о бъ  окопчап !и  к у р с а . И зь  табли ц ы  
о числ'Ь уча1цихс![ въ  го р о д ск и х ъ  ш к о л ахъ  :за вр ем я с ъ  1880 
го д а  по 1886 го д ъ  ви д н о , что и хъ  было:

18” 7"о IS""/"! 18"'/м 18"'7я.ч 18"'>/«< 18"*/»* !8"‘ /»« 
В ъ  м у ж ск и х ъ  . 481 515 581 506 622 663

,  ж е н с к и х ъ  . 363 400 430 416 471 504
В с е г о  об. iio.!ia . 844 915 1,011 1,012 1,093 1,167 1,241

Т а к и м ъ  образом ъ за  7 л'Ьтъ число уч а щ и х ся  увеличи.чос!. на 
397 челов'1!К'ь, т . е . сред!1ииъ чи сло м ъ  еж его д н ы й  н ри р о стъ  
и х ъ  дава.1ъ  57 ч ел ов'й къ . Дал'Ье о тч о тъ  п с[)ех о д и тъ  к ь  уч и - 
линдпымъ би бл1отекам ъ  и п е д а го ги ч е ск о м у  му:!ею. У ч е н и ч е - 
ск !я  б и б л ю тек и  го р о д ск и х ъ  ш кол ъ въ  м ину!1ш емъ го д у  были 
ув ел и ч ен ы  кн и гам и , к а ж д а я  i!a сум м у 30 р у б . Е ъ  Koi!!i,y года 
ней уч и л и в щ  им'Ьли 4,961 назиатйе К!1игъ, о д о б р еп н ы хъ  ми- 
и и стср ст в о м ъ  н а р о д н а го  просп'1.щ е!!!я дл я  н а ч а л ь н ы х ъ  уч и - 
ли!Ц'ь. !!е д а го ги ч е ск !й  м узей, об!ц1й для в с11х ъ  ш к о л ь , им'йлъ 
К!1иг1, !!сд11!'огическаго со д ер ж ан !я  (>00 !!азван1й и н а гл я д - 
1!!,!хъ !10соб1й 200 и ум е р о в ъ . У ч еб н ы хъ  к н и гъ , которы м и б Ь д - 
и'!!Й!!!1е и зъ  у ч а !ц и х ся  пользовали сь безнлат!!0, бы ло 3,620 эк 
зем !!Л)!1)0въ, ас!1и дн ы хъ  д о со к ъ  400 ш т у к ъ . 11ебол1,ш ая ч а с л , 
лси'телей го р о да, не им'Ью щ ая нозмож!!Ости елсод!!евно н оей - 
щ а т ь  школ!л или i!o св о ем у во зр а сту, или  по н ри ч и п й  зан я - 
т !я  р ем есл ам и  и х о зя й ство м ъ , н аходи л и  н е к о т о р о е  удовлет!ю - 
])ен!е своей лю б озн ател ьн ости  въ  воскр есн ы х'ь нгколах'ь, ко
торы х'!. было Д!1'Ь и т1)е'тья ш к о л а  т  е  х  н и ч е  с  к а  г о р  и с о 
в а  н!  я , п о с е щ а в ш а я с я  к аж д о е н оскр осен ьо с])едни,'!1Ъ числом ъ 
но 15 ч е л о в е к ъ , !ю дъ руко и одст!ю м ь х у д о ж н и к а  И м п е р а то р 
ской ак ад см !и  И. М . К,о!парова. П а  н окр ы тю  1!ообходим !ахь 
расходо!1'ь !К) содержа!!1Ю  ш колы рисоиан!я изийстны й !ia!iii. 
1!у'тешест!10!1!!ик’ь !1а!10Л'ь Л к о в л еви ч ъ  !!я се ц к !й  пе1)едалъ т .  
рас!10[)яжен!о со!!'йта О б!!!ест!!а !!0!1ечон!я о н ач ал ы ю м ъ  об])а- 
зонан!и 500 j)y6. (в ъ  в и д й  К!1игъ). В ь  в о ск р е сн ы х ъ  ш к ол ахъ  
!’рамо'Т!10сти уча1!!,ихся было: нъ ж енской  (>8, в ъ  м уж ской— 41 
чело!1'йкъ; но возр астам ъ  о 'п , 10 до 15 л'йт'!,: !ть м уж ской 19, 
в ъ  ж ен ск о й  42; о тъ  15 до 20 лЬ тъ : въ  м уж ской  16, в ъ  ж е н 
ской 22; о'тъ 20 до 30 л'й'гь: въ м уж ской 6, въ ж ен ской  4. 
По сослов!ям ъ  было: к р есть я н !,: в ъ  м уж ской 16, в ъ  ясен-
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ской 15; м'Ьщанъ: въ мужской 23, въ женской 52; дворвнъ: 
въ мужской 2 , въ женской 1 . Ио экономическому иоло- 
жен1ю было: 77 лицъ изъ числа живущихъ собственнымъ хо- 
зяйствомъ, 14 изъ числа прислуги и 18 челов’йкъ подма- 
сте1)ьевъ. Къ концу ммнувшаго года библютека женской 
школы им'1'.ла 436 кнпгъ и мужской 279. На содержап1е 
училищъ городъ ассигнуетъ 1 6 , 2 1 2  руб.; еврейское учили
ще, на которое расходуется до 700 руб., содержится на 
средства MicTUNX'b евреенъ; что же касается состояп1я 
кассы Общества, въ отчет4 не упоминается, а судя по быст
рому paamiTiio школьпаго д'1.ла въ Томск'Ь, народныхъ чте- 
н 1й, безнлатной народной библ1отеки, можно подумать, что 
и средства Общества nponiiiTaroTb, но вотъ что пов'Ьству- 
етъ  объ этомъ отчетъ: „Шко.н.ное д1;ло въ  г . Томск'Ь, бла
годаря сочувств1ю городскаго общественнаго унранлщня и 
Общества нопечен1я о начальном'!, образован!!!, поставлено 
Д0 !10ль!!0  удовлетворительно. С1>!!ду шесть л'Ьтъ откры!1ает(‘я 
по школ'1’., над!1яхъ  же откроется Заисточ!!ое уч!!Л!!ще; не 
считая воскресныхъ школх, оно будетъ 17-е; число учащ!!хся 
нъ послЬд!!1е годы увеличивается ежш’одпо на 70— 80 чело- 
вЬкъ и въ настоящ ее время доходитъ до зпачительпон 
цифры— 1,241; втечен!е ми!!увшихъ семи л'Ьч’ъ въ городскихъ 
учили!!1,ахъ съ усп'Ьхомъ окончило курсч, 1,059 человЬкъ; 
уЧ!!ЛИЩа !!М'ЬЮТЪ въ большииств'1'. довольно удобныя !!ОмЬ!Це- 
н!я, снабженпыя весьма хорошею мебелью, книгами. Нее 
это отрадно, но успоко1!Ться на этомъ, значитъ остановиться 

•на половип'Ь дороги къ ваш ей зав'Г.тной ц'Ьл!!: „ н и  о д н о г о  
н е г р а м о т н а г о“ ... Па ос!Юван!и статистическихъ данныхъ 
бе30ШИб0Ч!!0 МОЖ!!0  допустить, что I! те!!ерь нъ г. ТомевЬ 
до 1,000 д'Ьтей школь!!аго возраста, !!е посЬщающихъ учи- 
ли!ца. Эго отчасти нодтверясдается и тЬмъ, что всяк!й разъ 
вновь открываемая н!кола быстро на 1!олияется уча!цимися, 
а  равно и ч'Ьмъ, что до сего време!!и въ город'Ь мо!’утъ 
суп1,ествовать домашн!я школки съ учителями изъ отстав- 
ныхъ солдатъ. Это такъ  ̂и должно быть, ибо большинство 
изъ нашихъ училищъ перепол!!ено учащимися: 5 школъ 
имЬютъ ОТ'!. 108 до 139, 5 школъ отъ 70 до 100 учап|;ихея. 
Сл'Ьдовательно, чтобы удовлетворить запросъ на начальное 
o6pa30Ba!iie, нужно ещ е много л'Ьтъ сряду вновь открывать 
но школЬ. Зд'Ьсь является во!!росъ, откуда же брать сред
ства, такъ какъ содержап!е каждой школы !!iii!imum стбитъ
1,000 рублей. Городское об1цествепное у!!1)авлен!е, ежегодно 
расходуя на реал!,ное училин1,е 8 ,0 0 0  рублей, !!а женскую 
гимназ!ю 11 400 рублей, на мужскую гимназ1ю и уЬздпое 
училище 1,600 рублей, очевидно, не наруш ая правильности 
городскаго хозяйства, !ie можетъ от!!ускать бол!.ше того, 
что теперь от!!ускаетсл (16,212 рублей). Частныя лица, ко
торый по !!р!!М'1’,ру и. А. Ере!!ева и покойпаго И. 0 . Ка- 
ме!!Скаго 0 1 крыли и хотя временно содержали школу, en i;e  
н е  в ы р о с л и  в ъ  г. 1’ о м с к Ь. Вся надежда на помощь 
дру.зей !!ароднаго просвЬщеп1я, па Об!!1,ество попечен1я  о !ia- 
чал!.!!Омъ образова!!1и въ г. ТомскЬ. По будетъ ли оно въ со- 
стоя!!1и выполнить эту задячу?,.. Въ иастоя 1!!ее время, имЬя 
!ia своемъ нонечеп1и четыре училища, народную библштеку, 
оно ежегодно должно будетъ расходовать до 5,000 руб.; кромЬ 
того, оно взяло на себя обязанность одЬвать и обувать уча
щуюся бЬдноту, на чтб ежегодно расходуются значитель!!ыя 
суммы. Между тЬмъ, къ великому прискорб1ю, число члеповъ 
Общества годъ отъ году уме!!ьщается; въ про!пломъ году ихъ 
было уже только 1,000, и изъ 'этой тысячи— жите.лей г. Том
ска только 700 человЬкъ... а въ текущемъ году (бол!,но ска
зать) только 97 человЬкъ у!!латили свои членск1е взнос!.!, 
а  в'Ьдь уже августч."...— говорится въ отчетЬ.

„Н е придется ли остановиться школьному дЬлу на поло
вин'!, дороги?"..,— задаетъ  во!!росъ г. председатель.

Ф актъ—дЬйствительпо застивляющ1й задуматься. В ъ то 
время, ко!'да потребносл, !!Омо!ци !!ачальпому народному o6 i)a- 
.чован1ю растетъ и сознана передовыми людьми, когда энерг1я 
иптеллнгентпыхъ людей и педагоговъ сосредоточена на пользу 
этого дЬла,— остальное общество обнаружило пол!|Ьйшее ])а- 
вподу!!|1е и оказалось песосгоятельнымъ въ BneceniH даж е руб-

левыхъ взносовъ въ Общество. II это—то общество, которое 
:тдаетъ  тысяч!!ые обЬды всякому 31гЬ:шему 1!роходимцу.

Впрочемъ, рав!юдуш1е, апа'пя, невЬжество сибирскаго общо- 
ств а—явлен1е признанное; что касается Томска, то э го несчаст
ный городъ, нъ котором'!, !!Ьтъ иптеллигентпаго С!1лоченнаго 
общества образова1!!1ыхъ людей, и только ссыль!1ые адвокаты 
и шулера сплотились для наживы и задаютъ то!1Ъ зд'!1сь.

Вотъ это-то отсутств1е образован!!ой снлоче!!1!ой среды и ин- 
теллигентпаго общества, подиимаю!!|;а!'о iii)aветвейный уровень, 
выдвигающаго высш 1я  ;тдач и ,и  д аеп , себя чувствовать. Одиноч- 
п!ля силы при всей энерг1и всегда будутъ слабы. Если такой 
кружокъ обра:!опапныхъ людей въ ТомскЬ по создался, то i)y- 
ководители по развит1ю школьпаго дЬ.1!а должны сами 1!озабо- 
титься сгруп!!ировать его около Общества сод'Ьйств1я уча-
!ЦИМСЯ, !!уЖПО ПВвСТИ ВЪ КОМИТвТЪ ВСЬх'Ь лицъ, !!реДа!!!!ЫХ'Ь
этому дЬлу, сдЬлать дЬло это обществе!1нымъ, !iocTeiiemio 
привлекая ж ителей къ !!е1юсредствен!!0 му участ1ю въ дЬ- 
лахт. Общества, сдЬлать ведеп1е дЬлъ !!аиболЬе глас!1ымъ и 
!!ублич!!ымъ. Словомъ, нужно упичтожить ту замкнутос'п, и 
самонад'1'.ян!!ос'гь, которая является у смЬла!'о иниц1атора, 
обыкновенно надЬю 1!1,агося и разсчитываю!цаго па од!1Ь свои 
силы, въ пе1)вую минуту со.здан1я дЬла въ а!1атич!!омъ обп!,еств'1.. 
Только пробуждая общество, воспитывая его и дЬлая ра.зум1!ымъ 
участпикомъ и номо!Ц1!икомъ, мож !!0  ожидать услП'.ха, итщче 
оно останется мертвымъ тЬлом'ь, какъ въ данномъ случа'Ь.

Пусть !!с ус'таютъ учред1!тели на!ЮМ!!!!ать обществу о его 
обяза!!ностяхъ, пусть не ослабЬваютъ нъ энерг!!!, и время 
возьметъ свое.

X F O b i H I C  А  .

Въ «Новое Время> сооб!цаютъ, что нъ средЬ нашихъ ману- 
фактуристовъ и главных’!, торговцевъ съ аа1атскими странами 
ноднятъ въ настоящее время вонросъ о необходимостн учре- 
лсден1я постояяныхъ, въ извЬстпые сроки, ярмарокъ въ Натум'Ь 
и ЫернЬ. Побужден1емъ къ учреждеп1!0 такой ярмарки нъ 15а- 
тум'Ь является преимущественно отм'Ьпа въ нып'Ьшпемъ году 
тамъ порто-франко. Въ МервЬ же, съ !!ронеде!пемъ туда же- 
Л'Ьзпой дороги, открыта л'Ьтомъ контора средне-аз1атскаго торге- 
ваго и промышлеппаго товари!цества Н . Кудринъ и К “.

Начальник'ь нашей японской мисс1и, !1реосвя1!!е!1пый Николай 
Косаткипъ, надняхъ донесъ православному мисс1о1!ерскому Обще
ству, что втечеп1е посл'Ьдпяго года крещено 1 ,467 я 1!опцевъ. 
Теперь православныхъ хрис'Нанъ насчитывается въ Hiioiiiii 
11,275 человЬкъ, всЬхъ церковныхъ обш,ипъ основано 184, изъ 
общаго числа священнослулсителей 12 японцевъ; въ училнщахъ 
и школахъ обучаются до 350 учепиковъ.

К ъ 16-му сентября, олсидали въ Петербургъ для присутство- 
вап1я !1Ъ СВ. синодЬ apxieiiHCuoiia иркутскаго и перчиискаго 
Веп1амина. Опъ постриженъ въ монашество въ 1849 году, еще 
въ студенчествЬ; курсъ духовпо-академическаго образовап1я окон- 
чилъ со степенью магистра въ Казапской академ1и въ 18Г>0 го
ду, въ 1856 году возведепъ въ сапъ архимандрита, въ 1858— 
1861 годахъ былъ ректоромъ духовпыхъ ceMiinapitt томской и 
костромской. Почти 25 л’Ьтъ онъ г1рх1ерействуетъ въ Сибири, 
именно въ селеигинской (1 8 6 2 — 1868), камчатской (1 8 6 8 — 1873) и 
иркутской епарх1яхъ. Арх1епископство получено имъ !)ъ 1878 году.

Телеграмма «СЬвернаго Телеграфнаго Агентства» изъ 15ла- 
говЬщепска, отъ 12-го сентября, сообщает'!,; «ХлЬба убранi.i 
уснЬшно, цЬна хлЬба иоиизилась на 30“/о».

Изъ Мерва, отъ 11-го сентября, телеграфируютъ: «Сегодня 
пришелъ изъ Бухары первый каравапъ съ шерстью и шелкомь. 
'1’оваръ отправлепъ по закас!пйской желЬзпой дорогЬ въ Москву. 
Урожай хлопка въ этомъ году въ БухарЬ и ХннЬ пеоб1Ичайиый. 
Масса верблюжьихъ карававовъ находится па пути къ Мерву».
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Телеграмма иаъ Таш кента, отъ 10-го сентября, передаетъ: 
«Надпяхъ ад’Ьсь открита первая ссльско-хоаяйстпеппая и jty- 
старно промышленная пыстапка».

«Сибирская Гааета» сообщаеть, что 2(> го аш'уста, по мути 
Петербургь, проЬхалъ чроаъ 'J’omckt. iipiaMypcuiii гкиералъ- 
губерпатор'ь, баропъ Корфъ; иын'Ь баропъ Корфъ уже находится 
въ  lIe T e i)6 y p r t .

О по'Ьадк!! генералъ-губернатора Восточной Сибири, графа 
Игнм'п.ена, въ «Сиб. Гааету> пишутт. иаъ Лкутс]са, что iiocli- 
щен1е ге11е1)алъ-губернаторомъ Икутскаго края составило coOurie, 
небывалое слишкомъ !10 л'1',тъ. 5-i'o 1юля па najioxojvli ирибылч. 
г. геперал'ь-губер1што])ъ; поатому всЬ текупОя дЬла пока были 
П1йостановлен1л и въ городЬ происходили суета и хлопоты, 
обычный и неиаб'Кжныя въ такихъ случаяхъ. Гр о|п. ирибыл'ь 
съ семейством’ь, адъютаптомъ, двумя чиновниками и домаш
ни мъ врачемъ.

5-го августа графъ АлексЬй Павловичъ уже была, въ Ир
кутск!), на другой день онъ былъ на батал1онномъ нраадиикЬ, 
зат'Ьмъ на об1.д1) и проводахъ нреосвященнаго B e iiiaM iin a . Графа, 
явился иаъ по!)адки coBeimieiirio бодр|.1Й и адо1юный и немедленно 
нанялся д'Ьлами. Вт. Иркутск!) носятся слухи о его ноЬадкЬ на. 
Петербургъ, въ виду массы вонросовъ, требующнха. ciiomeiiitt съ 
министерствами.

ВКС11ЕДИЦ1Я 1 \ 11. ПОТЛИИПЛ.

Въ № 57 «Восточнаго Обоар!;и1я» сообщено было, ча'о акс- 
нелиц1я Потанина «достигла ' Г а л а я » — ато онечжгка; нужно 
чиа'ать; «достигла Г а о - т а й я » ,  города между Су чж)|у и Гапь- 
Мл£оу-фу. Мы получили подробное письмо отъ нутешественникова. 
о нереход’1) черсаъ хребты. Осенью йкснедип,1н будетъ въ Ир
кутск!), и а;1т!)ма. путешественники явятся на. Петербургъ. Р е
зультаты акспедиц1и блесаящн. Спец1алнсты говорять, что ни 
когда еще такой топографической и точной са.емки на такое 
огромное ранстоян1е въ 6 ,000 верста, не было сдЬлапо на. Кита!); 
онред!)лено до 100 астрономических!, нунктона.. Г . 11. Иота- 
пнма., К!1КЪ зам!)чательпый нтпографа., венетъ драгоцЬиный ма- 
тер1алъ о племенахъ, обиташщиха. въ Кит.а!).

Вудемъ пад'Ьяться, что многолЬтняя д!)ятел1.ность итого тру
женика на пользу географической Н!1уки будетъ наконеца. до
стойно оц!)нена.

И;)ъ 'Гар|.1 въ «Сиб. Газету» сообщаютъ, что таит, серьезно 
ногонариваюта. объ открыааи публичной общественной библ1отеки, 
въ состава, которой войдута. библ1отеки: при общественномъ соб- 
paiiiii и городской управы, ]'оворята., что М1.1сль вта могла бы осу- 
]цествит1.сн ныи!) же, если бы не было и j iе и я т  с т  в i я со  с т  о - 
j ioHia к у п ц а ,  отклонивпгаго соединен1е этихъ двуха. библ1о-
Т1Ч£Ъ ва. одну. }Кнл1., что такима. хорошима. начинаш'ямъ не 
счастливится,— говоритъ ко])респопдента. «Сиб. Газеаа.!». Любо
пытно знать, что ВТО за купеца., почему она. оасазываета. нренят- 
ni)ie и какона его власть пздъ библ1отеками. Подобные господа 
могутъ распоряжаться своими винн1.1ми складами, винокурнями, 
кабаками, но суд1.бу библ1отека. напрасно 6i.uio бы вв!)рят1. имъ.

Именной Высочайш1й указа., даннг.1й нраш1тельстнующеиу 
сенату 1886 года августа 3 1 -го, сообщаетъ, чаю, по засвидЬтель- 
ствован1ю минисара фипансовъ о полезной дЬятельности па но- 
прпщ'!) отечестненной торговли, селенгипск1й 1-й гильд1и купеца. 
АлексМ Старцевъ, Всемилостивейше жалуется знан1емъ ком- 
мерц1и советника.

Г. Старцевъ много л!)тъ былъ представителемт. 1»усской 
торговли въ К итае и поддерасивала. ее ст. честью. Мы съ удо- 
«ол1.стн1емъ заносимъ извест1е объ этой наград!), т!)мъ болЬе, что 
г. Старцевъ 8аб!1йкальс!ий лситель и нзнестенъ носточн1.1ма. сиби
ряка мъ.

Торговыя фирмы Т . С. Морозова и А. Г . Кузнецова от- 
правляютъ торговую экспедиц1ю въ Китай для изучен1я услов1й 
тамошняго рынка.

Въ иркутской золот. лаборатор1м, по сообщен1ю «Сибирской 
Газеты», обнаруже1га краж а 33 фунтонь золота, па 15 ,000  руб., 
виновными ок!1зались 2 солдата, обокранппе уже батал1онный 
цейхгаузъ. Они сознались следователю въ кралсе.

Съ 1-го Воля пынешпяго года пошлина съ вина и спирта, 
нривозимыхъ изъ за границы къ Николаевскому и Владивосаюк- 
скому портзмъ, повышена до десяти рублей кредитными съ 
ведра бсзводпаго спирта.

Въ Амурской и Приморской областяхъ разработынается на. 
настоящее время 22 пр1иска, на которыхъ занято 2 ,8 6 7  чело
века. рабочихъ и па которыхъ въ 1885 году добыто 315 ну- 
довъ 5 фунтовъ и 5 золотпиковъ золота на сумму 5 .6 7 2 ,5 0 0  р. 
1Гродолжающ1еся поиски указываютъ, что золотоносный слой 
проходита. почти по всему Амурскому краю.

Въ Петербурге получена печальная вЬсть съ Ангары, куда 
посланъ былъ иплсенера. Максимовичъ для изследопан1я поро- 
гова.. Сообщаюта., что нсл!)дств1е выстрела въ ногу иплсеперт. 
Максимовича, скончался. Подробности этого песчасачя пока по- 
изнестпы, вероятно, произошла несчастная случайность. Г . Ма
ксимовича. былъ еще молодой, энергичный человека., и Т!1кзи ран
няя смерть его трагична. Д!)ло изсл!)довап1я нороговъ, пока но- 
сл!)дуета. повое пазпачвн1е, замедлится.

Па Енисее, около Красноярска, создается пристань и олсн- 
даютъ постройки поваго парохода А. М. Сибнрнкова.

Весною текущаго года министерство государстненныхъ иму
щества. командиронало ученаго лесничаго И. В. Варапецкаго 
ва. Панлоградъ и Семипалатинскъ съ целью точнаго изсл!)Дова- 
nij! причина. зенесен1я назнанныхъ городонъ нескомь, для онре- 
делен1я действительной опасности и указан1я мЬръ къ устране- 
н1ю б!)ды. Въ настоящее время г . Варанецк1й окончилъ свои 
изсл!)донан1я и 1!1)ишелъ къ тому заключен1ю, что для города 
Семипалатинска решителыплми мер:1ми протива. песчаныхъ за- 
посовъ являются: пасажден1е сосноваго лЬса на пнтистаха. деся- 
тииаха. и мощен1о улица, города камномъ; для города Павло
града, находнщагося въ худшихъ услов1нхъ, ч!)мь Семипала
тинска.,— досировать 6ei)ei’b дуги Иртыша па веема. нрот!1жен1и 
города и засынат!.. По вычислен1ю г. Варапецкаго, весь рас- 
ходъ но нриняачю указанных!, мерь будетъ равняться 5 0 ,000  
рублей.

Иза, Лодзи сооб|цаютъ: «Въ месткома, отдЬлен!!! Об!цества 
для сод!)йст!)1я русской |[ромышлен1!ости и торго])ле разс.матри- 
!)алось падняха. П1)е,дложен1е одного иза, члеповъ, относитол!.но 
расн!ирен1я c6i.iTa топаровъ лодзинскихъ фабрякъ !)ъ Туркеста
не, Ташкент!), Вухар!) и Китай. Для достижвн1я этой ц!)аи 
Н1)Изнано необходимым!, наследовать подробно рынки этихъ оа'да- 
ле!1ныха, страна. !шсредствомъ особыхъ агентовъ, которые изу
чили бы па м!)сте потребности населен1я и услов1я тамошнихъ 
ры!1ковь. Предложен1в это вызвало оживленныя !!рен1я, на. з:1- 
ключеп1е которыхъ ноетановлепо было потребовать отъ иниц1а- 
торовъ !!редложен1я более подробной программы всего нреднр1я- 
т1я, такъ  какъ только при этомъ услов1и мож!!0 будетъ соста- 
пить ребе нопят1е, на сколько оно будетъ полезнымъ для лод- 
зипскихъ фабрикаптовъ, на средства которыхъ будутъ отнра- 
!1лены агепт!л>.

«Иовостямъ» сообщаютъ, что доктора, Изидоръ Конер!1ицк1И 
нредставилъ Краковской акздем1п паука, подробно разработанную 
MOHorp.'uJiiio о строен!!! голоны лсителей острова Cax:uii!!ia, така, 
павываемыхъ ан!1овъ. Совета, !1кадем!н, находя и:)следовац!е_ 
доктора Konej)!iitn;iuiro съ антро!10логнческой точки ирен1я на. 
высшей стс!!ени интересныма., постановила. иа!!ечатать его ва.
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шпцскахъ академ1н, съ подходящими иллюстращями. Аинм по 
споему BidimueMy виду весьма долго возбуждали любопытство 
уос1гыхъ. Видъ ихт. и обликъ папомипалъ русскихъ крестьяпъ. 
Можно было подумать, что они принадлежать не к ь  монголь
ской рас'Ь. И. О. Иоляковъ передавалъ памъ, что они монголо- 
образны и выаываетъ coMU'bnie только ихъ Birlmiiiifi видъ и бо
роды. Новое изсл'11дован1е нрольетъ, конечно, свЬтъ на ототъ 
антроиологическ1й вопросъ.

«Казапск1й Пирженой Листокъ> номЬстнлъ следующее изв'1.- 
CTie нзъ Т ю м е н и: «Откры'пе желЬзной дороги породило у пась 
так1я видо11зм’1шен1я нрестунлеп1й, о которыхъ прежде не могло 
быть и р'йчи. Ладпяхъ, во время хода лceл^lзпo-дopoжuaгo по- 
'1'.зда, по в’йтви къ  рЬк'Ь Тур'Ь, па средии’Ь пути было вгдбро- 
Hieiio похитителями изъ раснломбированпаго товарпаго вагона 
цнбиковъ с’ь чаемъ па значительную сумму. Воровство, къ  сча- 
CTiio, скоро было обнарузконо, и цибики съ чаемъ распакованы. 
Нреднолагаютъ, что похитители заблаговременно забрались въ 
вагопъ еще во время его нагрузки. Внрочемъ, среди нашихъ 
ссыльпыхъ найдутся аферисты, которые съум'йютъ сделать кразку 
11 на ходу но’Ьзда».

]5ъ «'1'омскихъ Губерпскихъ Вйдомостяхъ» папечатапо: сБы- 
вшая по11ечителы1нца Мар1инскаго д'Ьтскаго пр1юта въ город'Ь Том- 
ск'Ь вдова коммерц1и совЬтника Цибульская, умершая 15-го де
кабря 1885 года, зав'Ьщала въ пользу этого iiiiiioTa такую 
сумму, какая въ день смерти ея оказкется необходимою для по- 
полнезпя капитала до цифры 130 ,000  руб. Исполняя волю за- 
В'1;щателы1ицы Л,ибульской, насл'Ьдпикъ ея, колыванск1й 2-й 
гнльд1и кунсцз. Ивапицк!й, представилъ въ попечительство 
4 2 ,5 0 0  руб. въ облигац1яхъ 2-го восточнаго займа, каковой 
суммы для нонолнен1я капитала пр1юта до означенной выше 
суммы внолн'Ь достаточно>.

Нельзя только не позкалЬть, что посзгЬ смерти Цибульскаго 
Ciimipcidfi университетъ въ ТомскЬ не нолучилъ отъ вдовы 
новыхъ вкладовъ, хотя, какъ  памъ изв'Ьстно, ото входило въ 
число uaM'lipeiiifl и об1ш1,а1пй завещ ателя.

Училищный сов'Ьтъ при святМ шемъ синод'Ь отпошен1емъ, 
отъ 9-го 1юля сего года за №  164, предложилъ iipaiuieiiiio том
ской духовной семннар1и войдти въ обсужден1е вопроса о по
стройке особаго зла1пя для начальной образцовой при семипар1и 
школы и доставить совету нриблизительпую смету расходовъ по 
постройке хозяйственнымъ снособомъ озпаченнаго здан1я вблизи 
семинар1и на 00 учащихся, съ квартирою для учителей и по- 
мещен1ем'ь для сторозка. (<Том. Епарх. 1И1Д.»).

Миннстерствомъ впутреннихъ делъ отпущено 100 ,000  руб. 
на устройство въ городе Томске дома для умалншенпыхъ.

Б ъ «Сибирской l^iaeTli» пнн1утъ, что золотопромышленное 
де.то въ Еннсейскоиь и Минусипскоиъ округахъ не только 
сравнительно съ пятидесятыми годами, но дазко и съ шестиде
сятыми значительно упало: такъ  въ 1862 году въ Енисейском'ь 
округ!'. Д0Й1.1Т0 б|.1ло 558 нудовъ, а  въ Минусиискомъ 52 нуда; 
въ нрошломъ лее году добыча въ перномъ простиралась только 
до 223, а в'ь последнем'ь —до 28 пудонъ.

О'ПЛз.ЧД'Ь II. II. ш ш .
Надняхъ ОДИ1Г1, из'ь почтеппыхъ и всеми уважаемыхъ сиби- 

ряковъ 11. II. Бнрк’ь оставляетъ Нетербургъ, получивъ новое 
слузкебное наяначен1е. Навелъ Нетровичъ быль хорошо изве- 
стенъ своей общественной деятельностью, какъ  председатель 
Общестна содейств1я учащимся сибирякамъ. Онъ заслузкилъ 
:!десь волную любовь и симнат1ю Bcl.x’b сибиряконъ и уча
щейся мологелги. ОтьФадъ его возбузкдаеть общее глубокое со- 
зкалЬзпе; онъ оставляетъ самую лучшую намять но себе. Какъ 
видно, такую зке добрую намять оставллетъ они и въ слу- 
зкебпой деятельности, чему доказательствомъ слузкитъ приказъ

о его пазпачепш, который мы приводимъ целикомт., какъ луч- 
ппй аттестатъ и характеристику слузкбы Павла Петровича.

«Прика.зъпо главпо.му управлеп1ю казачьихъ войскъ военпаго 
министерства. С.-Нетербургъ, августа 27-го дня 1886 года, 
№  88 . Бысочайшимъ приказомъ 25-го сего августа члепъ ко
митета казачьихъ войскъ и началыш къ отделен1я главпаго 
управлвп1я сихъ войскъ, числянцйся по армейской пехоте ге- 
пералъ-ма1оръ Биркъ, назпаченъ пачальпикомъ войсковаго штаба 
орепбургскагоказачьяго войска, съзачислен1емъ по сему войску...

«Объявляю объ этомъ по вверенному мне главному упра- 
влеп1ю, для сп'едеп1я и зависящихъ распоряжен1й.

«Имеете съ темъ считаю себя обязанпымъ, съ чувстноиъ 
зкивейшаго удовольств1я, выразить генералу Бирку мою душен 
ную признательность за его высоко-честную и усердную, более 
чемъ 25-л'етпюго, слузкбу въ главномъ управлеп1и казачьихъ 
войскъ.

«Искреннее созкалЬн1о, вызываемое необходимост1ю разстаться 
съ такимъ сотрудпикомъ, облегчается только сознан1емъ, что 
дальнейшая слулсба этого генерала будетъ въ неносредствепномъ 
соприкосповеп1и и па пользу техъ же казачьихъ войскъ, слу- 
зкеп1ю которыхъ опъ посвятилъ уже столько времени. Поднц- 
салъ: и. д. началышкъ главпаго уиравлеп1я, генералъ-ма1оръ 
Золотаренъ».

Передъ отъездомъ II. П. Бирку сослуживцами дан'ь был’ь 
обедъ, отличавш1йся особой задушевностью, на кототомъ ныра- 
зкена была единодушная симпатчя к ’ь нему, отмЬчепы лучш1я 
черты его характера, его безусловная честность, правдивость и 
по MOirbe драгоценное качество аап;иты и предстательства за 
младшихъ передъ старшими. Печатая эти оффиц1альныя и об- 
щестпепныя заявлен1я отношеп1й къ  этому почтенному деятелю, 
сотоварищу нашему, мы вправе гордиться имъ. Но скрглвая на 
шихъ чувствъ сожалЬшя при прощанье, позволяем'!. себ'Ь ii;i- 
дЬяться, что опъ останется, не смотря на перемену месгопребы- 
ван1я, связанъ съ земляками сочувств1емъ къ  делу, которому о т .  
отдавался, преданностью родине и тою любовью, которую о т .  
оставляетъ въ знающихъ его землякахъ и сотоварищахъ.

П ЕРЕСЕЛ ЕН Ч ЕСКО Е  Д1ШЖЕ1ПЕ.
Тюменское убежище. Количество переселенцевъ за августъ 

было меньше, нежели къ прошлыхъ месяцах'ь Н1.1пешней пави- 
гац1и. Б ъ  убезкище получили пр1ютъ 590 человЬкъ. Главным’!, 
образомъ шли, какъ  и въ презшОе месяцы, изъ KyjicKoft губерн1и. 
Из'ь числа 590 человек'!, из'ь одной Курской губерн1и было 565. 
Кроме Курской губерн1и, шли изъКкатеринослапской (6 чел.), К а 
занской (5), Пермской (8) и Рязанской (6). Количество переселеп- 
цевъ, имеющихъ пр1ютъ въ уб'1'.зкище, не определяет!, еще верно 
д'Ьйствительпаго количества всехъ проходящихъ через’ь Тюмень 
переселенцевъ; небольшая часть и;1ъ нихъ пр1езжаютъ въ Тю 
мень во время отвала парохода и не останавливаются въ y6'li- 
н;иш,е, а сл'едовательно проходятъ всегда сверхъ числа, вани 
сываомаго въ убезкищ'Ь. Ботъ почему количество переселенцевъ, 
пр1еязкающихъ па пароходахъ въ О'омскъ, не сходится съ коли
чеством'!. переселенцевъ, имеющихъ пр1ютъ въ убезкищ’Ь.

Нужно сказать несколько словъ о переселенческом’!, ба- 
газке. Главнымъ образомъ, багазк'ь у переселенцев!, со- 
стоит'ь изъ сухарей. У каждой семьи быв-аетъ 10 и 15 пу- 
довъ, а иногда и больше сухарей. Иудъ сухарей мозкпо купить 
въ Тюмени за 65 коп. Пронозъ же этихъ сухарей В'Ь Сибирь 
обходится ии'ь всегда въ н’есколько разъ дорозке их'ь стоимости. 
Пароходшля комнан1и, как'ь на Болг'1!, такъ равно и на Оби, 
не взимают'ь за переселепческ1й багазкъ, а только зкел'Ьзныя 
дороги. Семья, которая нлатитъ за нроездъ по железной дороге 
очень дешево, такъ  какъ  переселенцы едутъ по Tapmjiy IV 
класса, платитъ иногда за- свой багаись въ песколз.ко разъ до
роже билета. Упранлош'я зкелезпыхъ дорогъ, нрииимающ1я такъ 
близко къ  сердцу интересы нероселепцевъ, доляшы были бы об
ратить на это особенное В!!иман1е.— Тюменское убежище мозкетъ 
отметить у себя очень интереспый и характерный фактъ. НФ-
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сколько нед11ль тому пазадъ, нерпулась обратно переселенческая 
семья (Екатеринослапской губер1пи). Во время остаповки въ y6t.- 
жнщ'й мать семьи ваболЬла тифомъ, а нотомъ дЬти скарлатиной. 
Пе.реселепецъ ухалсипалъ на ними въ л'йчебницй, находящейся 
при уб’йзкищ'й, и когда лсена начала пиздоранлинать, оиъ объ
явил'!. ей, что семью свою опъ броситъ и уйдетъ куда глаза 
гляднтъ. Оказано— сд'Ьлано. Вотъ уже пятый день, какъ  яенз- 
В'йстно куда онъ д’Ьлся, оставивъ семью па произволъ судьбы, 
бозъ нсякихъ средстнъ къ  существо1уи|1ю.— 590 челов’Тисъ пере- 
селепцевъ, прошедшихъ въ август'Ь, распред'Ьляются по поламъ 
гл'Ьдующимъ образомъ: 107 мужчинъ, 150жеп1цинъ; Д'!1тей: 105 
муж. п. й 108 исенск. п..

Въ Воропелсской губерп1п, к ак ъ  пишутъ изъ села ТОшапов- 
ки въ «Нов. Время», обпарулсилось напрялсенпое стремлеп1е k 'i. 
переселен1ю па Амуръ, по тутъ лее перед.ается, какъ  оно пе
чально кончается: «В 'ь о д п о м ч. с е л 'Ь с в я щ е п п и к ч. р 'Ii- 
iii и л с я и д т и н а А м у р ъ со  в с 'Ii м ъ п р и х о д о м ъ , с о- 
б р а в ш и м с я  п о г о л о в н о  в ъ  п е р е с е л е н !  е» , — говорит!, 
корреснопдептъ. Зат'!шъ стали выд'11ляться р:1зп!ле слухи. Спа 
чала слухи им'йли видъ вызова па Амуръ па казенный счетъ, 
обра1цвн!е въ казаковъ и т. п. Ват'11мъ произошла перем'йна и 
начали говорить, что от!!рапляться могутъ тол1.ко iiM'Iiioinie 
200 руб.

Вииовпикп такого 0бъЯС1!0п1я, «по ЛОГИК'Й КреСТЬЯ!!Ъ, К0 ПеЧ!!0 , 
!ia!lia; ято 0!!И ИЗЧ. КОрЫСТ1!!.1ХЪ видопъ хлопочутъ, чтобъ УДО})-
лсать населеп!е, !гулсдаясь въ дешевыхъ рабочихъ. Слухи рас
пространялись и Д011!ли, пакопецч., до земских’ь ваправилъ, ко 
торые, для успокоеп1я умовъ, собравъ по деревнямъ сходы, объ
явили па пихъ , к!1къ разскаяывали крестьяне, что желаю1ц!е 
переселиться доллепы ■Ьхат!. на свои средства до Амура  и им'1п!. 
'100 руб. депегь па семью: средство, ра1шосиль!1ое подлвт!ю ке- 
росипа вч. огов!.. Для нс'йхч. ст:1ло яс!!0, что !!ан1.! противь i!6- 
рссслен!я (гако1’.а узк'ь кресчч.янская ло гика )... Д'|1Йст!штелыю, 
1'рудно б!.!ло равобраться но всей втой Maccli слухош , и вредио- 
лолсе!!!й, а сло!!амч. земскнхъ агептовъ по придавалось в'Ьры: 
01!и в'1'.дь толсе земле!!лад’11Л!.!еы. 1!ако!!ецъ, креет!.яне р’11П!илис!. 
добиться толку посредством'!, ходоков!., (’обрали съ 4  деревеш.
1 , 0 0 0  ))уб. и С!!абДИЛИ ими В!ДборП!.1ХЬ, чтобы T'll пошли К'!. !'у- 
бе))1!ской власти узнать о !1олозкен!и д'Ьла, а въ случа'Ь i!ei!Ciio- 
сти дошли бы и дальше. И ч. О у д ж  а и о к о м  ч. у 'Ь в д 'Ь (11 у ji- 
с к о й г у б . )  т  о Mi о I! о с ы л а л и х о д о к о в  'ь; о !! и в е р в у- 
л и с ь  ч е р е з ' ь  3  ! ! ед ' 11ли (?!) и о б ' ь я в и л и ,  ч т о  я е ы л ' и  
я а А м у р 'll X о р о ш и, « б ы л и  м i.i т  ii м ч.— зк и т ь м о зк н о» . . 
Сообщалось дазке, будто в'ь одпом'ь нолостпомъ 1!равлен!и 1!ри!пла 
бумага, глася!цая, чтобы озимаго хл11ба не с1шли. Одпимч. ело
вомъ, разпогласица была ст1)а!ппая. Крестьяне тратили посл'Ьд-
nie 1'роши на ходоковъ, которые про!!Ивали их'ь !ю кабакамъ. 
Землв!!лад11Л!,п;|.1 б1,!ли въ !1едоум11н!и — отдав!Ггь ли имъ вемлю 
въ аренду крестьпнамъ, а вто д'1'.лает(!я зд'Ьсь въ обп!ириых"ь 
разм'йрахъ. Ин!дя общества арепдуютъ до 1 ,000  деснтшзъ, не 
иная, обея!!ечепа ли ихъ арепд!!ая !!лата».'

Стра!1пая везць! неузкели это естественное, колопизазионпое 
стремлев1е народа не ыозкеть им'Ь'п. другаго, бол'йе иормал1.паго 
ВЫХОД!!? Неузкели нельзя дать крестьявам'ь надлелсаззця ciipiiBKii 
и взб!1вит!. ихъ отъ мистификаци!? Амуръ, мезкду гЬмь, зкдетъ 
людей и жаждеч'ъ иаселен!я. Что за насм'11!!!ка судьбы!

к о р г Е С п о н д к т ц и .
Иркутскъ (коррссп. „Носточп. 0бйзр.“). PcBusioimoll комиисгзей 

зд1'.11111Яго ОтдФла гсографпческаго Общества, !!0 разсиотр'Ьн!и отчета 
о деятельности Отд'Ьла за 1888 годъ, было поставлено на видъ- 
распорядительному комитету равноду111!1ое oTiionieiiie къ !!амяти чело
века, изв'Ьстнаго русской 1!аукФ и сибирскому обществу, къ !1амяти 
челов'Ька, работавшаго для сибирскаго Отд'Ьла, членомъ котораго онъ
состоялъ; мы иыражаемъ жел11н1е, гопорнтъ коммисс1я, чтобы на
будущее время распорядительный коиитетъ употребилъ ней зависящ1я 
отъ него средства дать ходъ начатому д-Ьлу и по и'Ьр'Ь силъ довести

его до кoн!^a. Ксли распорядительный комптетъ ст'Ьс!шется нез1!ячи 
тельными средствами, находящимися ceii'iaci. въ его ]1ас11орязкгп1и 
то, орга!!изовавъ подписку или въ гред'й мле!!овъ Огд'1'.лп, или лучше 
пъ широких'!, разм'1'.рахъ нъ сред'Ь сибирскаго общест!ш., mo!i:iio 
разечитывать на достаточную MaTopiiubnyio поддержку. И'1; гъ coMn'Iinia, 
что сибирское общество не замедлнтъ отозваться съ сочунств1смъ к'ь 
памяти челов'Ька, вышедшаго изъ ого среды н заня!Ш!аго видное 
мЬсто иъ области исторической науки *). Комитетъ, нмЬя въ виду 
!1аучпыя заслуги !10койнаго Л. JI. Щапова, м'йстнаго урозкеица, 
извЬстнаго далеко за предЬлами родиаго к])ая и и'1;нимаго въ PocciH, 
прнсосдн!1илгя къ M!ibi!iB) коимисс!и **). Подписка была открыта, i!o, 
къ сожалЬп1ю, въ т'Ьсномъ кругу лицъ, по крайней мЬрЬ, о суще- 
CTBOitaniH ея Miiorie и не подозрЬвали. Хотя соб1)а1Ншя сумма ok.i- 
залась нс311ачнтель!!ой, всетаки, комитетъ нристуннлъ къ постаповкЬ 
на могил'1', Л. П. 1Ца!!опа 11амят!!ика по !1роекту выдающагося въ 
ИркутскЬ архитектора 6 iip o iia  Розена. Памятпикъ !!редстаплястъ 
изъ себя кубическ1й иьедесталъ, на кото1юиъ возиы1!!ается колонна, 
в'1'.нчаю!цаяся крсстомъ, съ вЬнкомъ !!0дъ пимъ. Надпись на памлт!111кЬ: 
„ПисателюРодина” . „Лоа!!ас1в 11 |юко|1ьсиичъ Щаноиъ. 1880 — 18 7 0 г .“ 
Сооружен!!! и окончатслы!;1Я отд'1'.лка, хотя н простаго по выполне- 
iiiio памятника, окончилась тол!.ко !!едашю; !1,!Д!1ях'ь должно было 
совершиться болЬе или мснЬс оффшцальнос открыт1е его расноря- 
дитсльнымъ комнтетомъгеографичсскаго Общести.ч; но г. предсЬдателю 
этого Об!цества !1оказалось невозмозк!1!амъ едЬлать это безъ разрЬ- 
шен!я !1окровителя Огд'Ьла генерал 1.-губерпато1)а графа Л. II. Игнатьеиа, 
нрН'.здъ котораго изъ Пкутск!! къ тому же быль близокъ.

Глухъ объ 0ткрыт1и !!аМЯТ11НКа пропнкч. !!Ъ мЬСТ!1уЮ !ipcccy, 
ч'1'.мъ и вос!!ользовался въ засЬда!|1и дум!л 1-го августа оди!!ъ изъ 
гласных!., сд'Ьлапш1й слЬдующео предлозко1|!о (цити1)уелъ на намять): 
I) „Во вчерашнемъ № газеты „Сн6ирь“ говорится объ открыт!и 
!)ам1!тника Л. И. Ща!вшу. 11 думав», что городск!е представители 
1!ракстве!!1Ю обязаны !1ри!1ять участ1е въ чествован!!! нокойпаго, какъ 
выдающагося учеяаго, Л11терато|»;1 и профессора-сибиряка. 11 пред
лагаю: 1) !!рНСуТС'ГШ1ИаТ1, !!рн открыт!!! !!аМЯТНтСа; 8) 0Д!!у ИЗ'1, 
стипепдШ Казанскаго у!1иверситс’Г!1 (стипеяд!!! эта !ш открыт!и Сибир
скаго унинсрси'гета перейдугъ въ него) назвать нменемъ А. 11. III,iiiioBa i! 
8) дать его зко имя сущоствунзщей въ Знаменской слободЬ иачалыюй 
школЬ“. На предложсн!е воз1»алсе11!й не послЬдовало, почему сди1!0- 
гласно н б!зло !!останоплено внести этотъ 1(о!!росъ !ia окончгпелыюе 
plimeiiie въ псрнос же засЬдан!е думы. Въ понЬсткахъ !ia зас'1'.дан!0 
II-го августа этого вопроса 1!Очемуто номЬпщно не было, и o!i!. 
былъ 1»азосланъ дополнигольпой программой, мозкетъ бычч., это 
обстоатольсгво !!С такъ !!ичтозк1!0, какъ казкется, и не ли1!1г1!о 
нЬкотораго значен!)!. Дума, !ю обычаю, не собралась, а 1!Отому н 
воиросъ не нолучнлъ !!икакого рЬшеп!я. Намъ нрищлось слышать, 
такъ сказать, интересную сторону этого д'Ьла: г. губернаторъ но- 
!!росилъ къ себЬ городскаго голову и выс1саз!1лъ е.чу, что 1!Одоб!юе 
чествова1|!е !!пмяти Щапова выходитъ изъ !1рсд'Ьловъ д'1;11ств!й город
скаго обществен!1аго 1!редставнтольства, К!1къ не составляющее ни 
нольз'ь, ни 11ул{дъ городскихъ. Надо полагать, что это личное мн1'.и!е 
г. губернатора, такъ какъ нъ городовомъ !Юлолсе!|!и та1сихъ случаевъ 
1!с !1редусмотр'1',но, а высн!!й толкователь зако|10!1оложе!»!й, нравител!.- 
ствующ1й сенат'ь, !Ю coHeiiii!e!iHO тождественному случаю, далъ разъ- 
яс!1ен!е д!аиет1»аль!!0 !!ротиво!!олозк!!ое взгляду г. губернатора. Какъ 
MHorie, вЬрозп'но, !юмнятъ, но смерти И. С. Тургенева петербургская 
дума р'Ьшила принять учяст1е въ воздан!и почестей iipi'xy усоншаго, 
ассигновавъ при этомъ на похороны 8 , 0 0 0  р. HocT.inoiaeiiie это 
!!вторбургскимъ градоначальникомъ, какъ якобы !1есоглас!11Ю сч. 
городскии'ь 1шложе11!емъ ***), было передано на jia.̂ cMo'i'p'I'.iiie !1рисут- 
CTulii по городскимъ дЬламъ, которое и отмЬнило 011рсдЬлеи!е думы. 
Петербургская го|)одская дума на ш:становлеп!е городскаго ирисут- 
ств1)! 11]1И1!(!Сла жалобу въ се!!атъ, !!ризнав11!!й, въ свою очередь, 
не!!равиль!!ымъ д'11йств!о гуое|шскаго !1рисутств1я и нашедш!й, 
!!омнится, 1!олез11ы.мъ такое отношвн1е города къ двигателям!, мысли,

Аналогичное зко обстоятельство имЬло мЬсто въ 110слЬд!1ео 
въ МосквЬ, когда скончались П. С. Аксаковъ и А. Н. OcTpoBn.-lii;

*) Т. XVI, J\ij\2 4—5,1885 г., «Ияв'кт1я ОтдЬла», за1:лю11ен!е ]»еш:- 
зшипой KOMMiicc.in, )!. 4.

*''■) Ibid,, объяснеп!я распорядительнпго комитета, п. 4.
♦♦*) Хотъ же мотивъ, чтЛ и въ ИркутскЬ.

1
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мало того, тотъ же И|мсутскъ праздновалъ ЗОО-л’Ь'пе Сибири, а 
мин!', такое же 300-л1п'иее торжество было вь Уф!>.

Такъ какъ но городовому положе1пю начальнику губсрн1и нигд'Ь 
не нродос'1'аклено право снимать съ программы какой либо вонросъ, 
а только, въ случа'Ь иезакошшсти постановлс1йи думы, въ и'зв'Ьстный 
срока., предоставлено неренести думское онред'1;ле1пе на обсужде1не 
гуосрнскаго но городскимъ д’Ьламъ нрисутств!я, нричемъ за думой 
ост,1клено право оби1алова1ая 11остаповле1ая нрисутств!я въ нрави- 
тсльстненпомъ cciiarli,—д'1;ло это, вероятно, пройдетъ всЬ уномянутыя 
ннстанц!и. Слышно, что сд1;лавппй вышеуказанное нредложе1це 
гласный твердо пам'Ьренъ, на сколько будетъ возможно, провести 
этот’ь вонросъ указаннымъ выше, легальнымъ нутемъ. Какой полу
чится результатъ,— сообщу.

Якутскъ (корресн. „Восточнаго Обозр'Ьн!я“). HsBicTiio вс'Ьмъ, 
какой глухой край— Якутская область и какой темный, безномощ- 
ный и ро6к1й народъ— якуты. Они досел'Ь очень боялись русскихъ и 
питали къ нимъ страхъ и уважшпе. По вотъ является нроисшеств!е, 
которое над'Ьлало зд'Ьсь шуму и возбудило Muorie вопросы. Двое 
ссыльныхъ изъ людей образованныхъ нр!Рхали ночевать въ юрту 
якутовъ. Досел'Ь гостенр!имство у якутовъ считалось священною обя
занностью. По на сей разъ якуты точно одичалые кинулись на 
русскихъ, жестоко избили ихъ, привязали на всю морозную ночь къ 
дереву и на утро препроводили въ Якутскъ. Одинъ изъ пр(чфово- 
ждениыхъ, помещенный въ городскую больницу,'умеръ отъ истя
зай! ii и проведенной ночи на мороз'Ь. Говорятъ, что якуты 
это сд'Ьлалн но сами, а подстрекаемые к’Ьмъ то; будто бы иенрав- 
никъ нриказалъ якутамъ смотр'кть за ссыльными и возлагалъ на 
нихъ огромную отвктствснность; раздосадованные якуты сорвали 
злобу и раздра!кен1е. Теперь явится вонросъ: кто внноватъ въ 
этой MCTojijnV Ссил1.ные хотя и ограничены въ нравахъ, но 
ограяедены закономъ отъ нроизвольныхъ исгязан!й. Является вон
росъ. выгодно ли и ум'Ьстно ли натравливать полудикое 1ыселен!с 
на русскихъ? Почему на якутовъ возлагались так!я обязанности, ко
торый доляшы были лежать па другихъ? Все это выяснится елкд- 
ствюмъ, котораго ждугъ. Потери'Ьвш1й нодалъ жалобу графу А. II. 
Пгиатьеву, внолик справедливо надкясь, что будетъ ноложенъ ко- 
нецъ так(шу безчеловкчному обхожденш и подобные сл}чаи будутъ 
предупреждены.

Онснъ (корресн. „Воет. Обоз]).'). Въ концк мая посктилъ Омскъ 
норный попечитель вновь образованнаго Ванадио-Сибирскаго учебнаго 
oiqiyra н]1офессоръ Флоринск1й! втечсн1е трехъ дней, которые онъ здксь 
нробылъ, онъ уснклъ осмотркть век учебный заведеи1я въ городк, нод- 
в1;домствеиния ему. Время для своего объкзда но округу г. Флоринск!й 
избралъ самое удобное, такъ какъ это обычное время экзаменовъ, и 
оиъ ииклъ полную возмежность познакомиться какъ съ методомъ 
11ренодава1Пя, такъ и съ уенкхами учениковъ въ каждомъ заве- 
ден!и. Мы не имкемъ свкдкн!й о томъ, въ какомъ ноложен1и поие- 
чнтелемъ найдена собственно учебная часть осмотркнныхъ имъ 
заведен!й. По относительно наружпаго состоян1я одного изъ 
нихъ, именно женской гимназ!и и сунщствующаго нри ней 
Ллександровскаго нанс!она, нонечитель отозвался съ полной по
хвалой и остался совершенно доволенъ тою образцовою чистотой и 
нрекраснымъ содержаи1емъ воснитанницъ, который онъ тамъ на- 
шелъ, выразивъ началышцк заведен1я свое удовольств!е. Дкйстви- 
телыю, въ то еще очень недавнее время, когда нансюиъ этотъ, иодъ 
назваи!емъ „Пр1ютъ Надежда", управлялся независимо отъ нач:аь- 
ницы гимназ1и, особою надзирательницею, оиъ нредставлялъ собою 
совершенно безнадежное убкжище; содер1жан!е нр1ютянокъ было 
Kpaiiiie  плохо; нишунцй эти ctjiokh имклъ возможность не разъ лично 
убкдиться въ этомъ, когда бывало лктомъ, въ огуречный сезонъ, вос- 
нитанницамъ выносился въ ихъ садикъ, на свкж!й воздухъ, вмксто 
вечерней трапезы, нодносъ съ огурцами и черныиъ хлкбомъ,— это 
въ баснословно дешевой Сибири, гдк въ то время, о которомъ мы 
говоримъ, лучшая говядина стоила менке 3 кон. за фунтъ. Пклье 
воснитанницъ представляло массу занлатъ и узловъ. Воспитательная 
часть въ такой же Mkjik, если еще не болке, отсутствовала. Въ то 
время нр1ютъ гимназическ!й въ общественномъ мнкн1и стоялъ очень 
низко. Да никакихъ нравствеиныхъ гарант1й въ сунлелк воснита- 
тельноиъ онъ и не могъ имкть, стоило только знать тогдашн1е по
рядки. Пынкшняя женская гимназ1я и панс1онъ, если и не свободны 
отъ недостатковъ, то, во-нервыхъ, недостатки эти не ныходятъ изъ

ряда обыкновенныхъ, свойственныхъ каждому общественному учре- 
л;ден1ю у насъ, а, во-вторыхъ, матер1алыюе состоян1е обоихъ заведе- 
и1й, нри крайне ограниченныхъ средствахъ. не оставляетъ желать 
лучшаго. Справедливость требуетъ отдать въ эгомъ честь какъ иа- 
чалышцк гимназ!и, такъ и вообще лицамъ, завкдующнмъ высшимъ 
падзоромъ за этимъ заведен!емъ. Нужно помнить, что женс1пя гии- 
паз1и —одни изъ ткхъ несчастливыхъ у насъ заведеп!й, который 
пользуются до сихъ норъ наименьшею сиипат1ею общества. Лицъ, 
враждебныхъ женскому образов.1н1ю въ нринципк, вовсе не такъ 
мало и въ настоящее время, какъ это можетъ показаться. Тенерь 
же все чаще и чаще и у насъ стали слышаться голоса, что наби
вать дквочкамъ голову математикой и нроч. дкло будто бы совекмъ 
неподходящее. При такихъ нелегкихъ услов1яхъ, поставить это за
ведшие на высоту своего зпачен1я, вызвать участ!е со стороны об- 
щественнаго городскаго унравлен1я значительною денежной поддерж
кой въ самый опасный моментъ существован1я гимназ!и и, наконецъ 
какъ высшую санкц1ю, получить совершонное одобрен1е со стороин 
попечителя учебиаго округа—все это есть д'Ьло, заслуживающее иол- 
иаго довкр!я къ лицамъ, стоящимъ во главк этого заведшая. Повто- 
рясмъ, что мы съ удовольств!емъ заявляемъ этотъ почти едипственно 
отрадный фак'гъ въ нашей крайне небогатой такими фактами обЩ|‘Ствсн- 
ной жизни.

Ялуторовскъ (корресн. „Пост. Обозр.“). Съ нр1кздомъ сюда 
доктора г. 1>—ко, медицинская помощь больнымъ подается неме
дленно, но первому нриглашеи1ю къ больному; докторъ П— ко но- 
скщаетъ исправно больныхъ и вообще внииателенъ къ ихъ заяв- 
лен!ямъ. Презкде пашимъ обывателямъ бывало трудно пригласить 
къ себк доктора: нр1йдя за докторомъ, большею част1ю, получали 
категорвческ!й отвкгъ: „некогда", «дома пктъ", а когда случалось 
бывать доктору у больныхъ, то онъ но старался узнавать причину 
болкзни, нриходилъ и уходилъ молча, нронисавъ больному реценть, 
а потому больные норкдко • плохо выздоравливали, а нккоторые 
отправлялись ad patres.

Много узко говорила сибирская печать о томъ недружелюб1и. 
какое нитаютъ коренные сибиряки къ ссыльнымъ; нынк это „нс- 
друзкелюб!е“ сибиряковъ ясно обнаруясилось въ селкС—дк В—кой, 
нашего oKjiyra, и окончилось уясасной драмой: мкстные крестьяне, за- 
нодозрквъ нккоторыхъ носеленцевъ, прозкивающихъ въ ихъ селк, въ 
разныхъ неодобрительныхъ ностуикахъ (поджогк, конокрадствк и 
др.), воз'ышкли наикреи!е расправиться съ ними „своимъ су- 
домъ“: двое изъ нихъ исчезли куда-то „безс.гкдно", а третьяго, 
избивъ до полусмерти, крестьяне посадили въ каталажку при вили- 
сгномъ иравлезпи, но и этотъ поселепецъ, жестоко избитый (не могннй 
поднять даже головы), „идругъ... ломаетъ зкел'кзпую ркшетку и... 
изчезаетъ не только изъ каталажки, но даже изъ села— безслкдно 
(просто чудо!)". Бъ настоящее время „о безслкдномъ изчезновеи!н 
носеленцевъ" производится слкдств1е, о результатахъ котораго eute 
неизвкстно. Воровство въ городк нашемъ продолжается, жители го- 
рюютъ: одна обывательница, разсказывая со с.1езами о своей по- 
к[»ажк, выразилась: „что и за изитье — какъ вставай, такъ и 
плачь!" Грустно, очень грустно!...

Изъ Чуйской долины, Оемиркченской области (корресн. „Пост. 
Обозр."). Изъ нрошлаго моего письма вамъ уяю извкстно о произ
водящейся нынк 1>азработкк дороги въ Вуамскомъ ущельк- Не такъ 
ji,aBiio мнк пришлось нрокхать все ущелье и, такимъ образомь, ви- 
дкть вооч!ю эти работы на всемъ нротяя{ен!и. Можно сказать, что 
съ нккотораго времени разработка этой злополучной дороги подви
гается довольно быстро внередъ, благодаря тому обстоятельству, что 
на третьемъ мксяцк отъ начала работъ доставили, наконецъ, въ до- 
статочномъ количествк необходимые инструменты, какъ-то; текмсии, 
ломы, сверла и нроч., и нроч. Конечно, лучше поздно, чкмъ никогда. 
Теперь узко, елкдователыш, не приходится разбирать одикми голыми 
руками цклыя горы, состояния изъ рыхлыхъ камней. Съ недавняго
в)1емени къ участ1ю въ разработкк дороги привлечены кирпыы вяти 
или шести волостей, а всего работающихъ около 2 0 0  съ лишнимъ 
чсловккъ, и для нихъ установленъ десятидневн1.1й срокъ, поелк ко
тораго является новая емкна, елкдовательно, и свкж!я силы. 
Нельзя не нривктствовать этого нововведен1я съ радост1ю. Такъ бы 
елкдовало дкло поставить съ самаго начала, а не возлагать вен) 
тяжесть этой работы на одну или двк волости. Слухъ носится, что 
век эта расноряжен1я и доставка инструиентовъ, хотя поздняя.
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обязаны тому обстоятрльстпу, что capa6aruiucKie киргизы подавали 
просьбу высшему начальству, въ которой жаловались на неносиль- 
пую тяжесть ]>аботы, обрупшвшойся на ихъ долю нын'Ьншим’ь л1;- 
томъ. Всл11дств!е этой же, будто бы, зкалобы изъ B'l!])iiaro немед- 
лонно былъ коиандированъ офицоръ для наблюдо1пя за работами, 
а также и для нонужде1НЯ волостныхъ старшинъ къ аккуратной 
4 ocTaBKt предметовъ продовольств!я для работающих!., и теперь, 
по словамъ приставленнаго офицера г. К., каждый работающ1й кир- 
гизъ нолучает'Ь два фунта мяса въ день. Охотно будемъ BtpHTb 
этому заявлен1ю. Д'кйствительно, работаюнце киргизы но произво- 
дятъ такого отчаяннаго внечатл'Ь|Пя, какъ въ первый четыре не
дели! Даже вдоль всей дороги выставлены юрты въ достаточиомъ 
кoличecтв^i, чего тоже презкде но было. Такое BiinMaiiie и такая 
заботливость къ туземцамъ, занятымъ весьма трудной и тяжкой 
работой, Д'1'.лают'ь сугубую честь нашей уЬздной и областной адми- 
пистразйи! 1’аз1)аботка дороги, какъ я вамъ писалъ, производится 
даровымъ трудомъ киргизовъ; теперь слышно, что уЬздный началь- 
никъ хочетъ войдти съ нредставлс1Йемъ о вознаграгкде1пи хотя не
большою платою, исходя главныиъ образомъ изъ того сообразкеп1я, 
что ноддерзкагпс н нснравлс1ПО существующихъ старыхъ дорогъ, какъ 
требующихъ незиачнтельнаго труда и времени, лежнтъ на обязан
ности жителей и входитъ въ круп, ихъ земскихъ новинностей, но 
iipoBeaeiiie и нрокладывагно новыхъ дорогъ, сонряжениыхъ съ з а 
тратою громаднаго труда н времени, леиситъ на обязанностм адми 
мистрагйи и сл1!допателы10 такой трудъ долзконъ быть онлачень, 
хотя бы рабоч1е и были ки|>гизы, съ которыми въ зд'Ьншеиъ кра'й 
считаютъ неособенно нуленымъ церемониться. Подобное ходатай
ство, полагаемъ, было бы нелишне.

Для этнографа и бытописателя, кир|'изы, разработывающ1е до
рогу въ Вуамскомъ ущель'!’., продетавляють интересный матер1алъ 
для наблюден1я. Зд1'.сь можно вид’йть нриснособлезпе кочующихъ сы- 
иовъ степи къ труду чузкдому еще ихъ образу зкнзни. Съ земля
ными ])аботами у насъ, мезкду прочимъ, связывается представлен1о 
о посилкахъ, зд'Ьсь же ихъ въ помин'Ь п’Ьтъ, а saMliiiHrorca oiH; 
срубленнымъ тонкимъ деревцомъ, В’Ьтви котораго перенлетаютъ между 
собою на подобге гн’Ьзда или сЬтки, и двое такихъ имнровизи1)о- 
ванныхъ иосилокъ свободными концами связываются въ одно, yicptii- 
ляютъ па спин'1; быка, а въ находянДяся, такимт, образомъ, но 
пй-Ьимь сторопамъ быка с'Ьтки кладется но камйю, и везется дал'Ье. 
Случается часто, что эти носилки развязываются, камни вылетаютъ, 
но спокойно и хладнокровно начинается работа снова, т. с. связы- 
naiiio расплетшихся в1ггвей въ ебтку, вкладыва1по камин, одипъ 
киргизъ ведетъ впереди быка на веревк^!, а другой идетъ сзади и 
паблюдаетъ, чтобы драгоц-Ьнаая ноша снова не вывалилась. Но боль
шею част1ю роль иосилокъ игранггь капы и со1Н)чки киргизск1я.

1?'ь разработк'Ь дороги нринимаютъ учаоче и нритомъ деятель
ное не только пз1юслые, по и д’Ьти. У ноднож1я высокой горы, вер
шина которой скрывается въ облакахъ, стоять два киргизенка 
12 — J3 л'1!тъ, усталые копошатся въ земл'Ь, одииъ изъ нихъ въ 
оторванный рукавъ сорочки, завязанный на одномъ конц'Ь, насы- 
наетъ землю и мелк1е камни, а другой взялъ довольно объемистый 
камень оба медленно тащ атъ свою ношу къ пропасти, куда и сбра- 
сываютъ се, и прислушиваются, далеко ли скатятся камни. И эти 
д1;тй положили здесь часть труда, они посланы работать вместо 
взрослыхъ и работаютъ уисе девзггый ден ь!...— „Папаша, кто строилъ 
эту дорогу?"— Папаша (въ пальто на красной подкладке) отвеча- 
стъ:— „Иизкенеры, душенька" *). Яр.

Изъ Семиреченской области (корресн. „Пост. Обозр.). Одно изъ 
нсудобствъ „далскихъ ок]1аинъ* заключается въ тоиъ, что столичныя 
газеты получаются нескоро. Прежде газеты шли къ памъ черезъ Си
бирь и, при лучшихъ услов1яхъ {л Ьтомъ), почта изъ Петербурга до Пер- 
наго приходила въ 24 дня. Весною, осенью и зимою почта ндетъ дней 
на 5— 1) дольше, потому что весною и осенью въ Сибири бываетъ 
распутица, а  зимою въ степи на пространстве отъ Сер1чоноля до Вер- 
паго нроисходятъ страшные бураны и вынндаютъ ciiei-a, хотя не очень 
глубок1е, которые смешиваются (на многихъ норсездахъ) съ нескомъ 
такъ, что ни колесомъ, ни полозомъ нельзя проЬхать безъ трудностей. 
Съ упадкомъ делъ, а затемъ и за смерт1ю Кузнецова, содержавшаго 
этотъ трактъ, сообщеи1е изъ Семипалатинска совсФмъ стало плохо.

*) Эпнграфъ къ стихотворешю Некрасова t Ж елезная дорога»

Управле|це было передано въ казну, въ руки бывшему унравляю- 
в;ему почтовою частью въ Семиречье Горенскому, теперь уже 5 
летъ назадъ умернгему. Дело пошло еще хуже, и трактъ сталъ 
называться горе-горенскимъ. Выпало, въ Серг1ополе скопляютъ 
меевца два посылки, газеты и прочее, пудовъ до 700, и за- 
теиъ только отнравляютъ въ Верный. Когда устриилась самарско- 
оренбургская железная дорога, росс1йскую почту въ Семиречье 
направили Ч11езъ Оренбургъ и Чемконтъ. Газеты стали полу
чать чрезъ 1 0  — 2 1  день. Содсржа1пе туркестанскаго тракта пе
решло после Кузнецова къ Иванову, и почты шли хорошо. Только 
ныиешпею весною случилась задержка почты по той уважитель
ной причине, что повсюду въ Туркестанскоиъ крае и Семиречье 
были необычайные разливы рекъ отъ пебывалаго количества дож
дей. Реки вышли изъ береговъ, мосты разрушило, бродгл сделались 
опасны, проездъ затруднился и замедлился. Когда въ ирвдгор1яхъ 
реки уже пришли па межень, Сыръ-Дарья иъ низовьяхъ вышла 
изъ береговъ, затопивъ низменныя места около Арала, отъ Перовска 
до Казалинска, — почты опять замедлились. Но это прошло; реки во
шли въ свое 1»усло, ходъ почты сталъ исиравепъ; но ныне (въ 
1юле—августе) вдругъ опять ночему-то, вотъ уже три недели, иетъ 
и иетъ почты. Что за причин,а, что за комбнпац1я,— это уже иод- 
лелситъ догадкаиъ. И ходъ почты обещаютъ направить чрезъ Сибирь. 
Въ то же время слышно, что почтосодержатсль Ивановъ хлопочетъ все
мерно о милл)ош10й субсид1и. Где тутъ причина, где следств1о ея,—  
это составляет’!, загадку. Если у Кузнецова д'Ьло тракта шло исправно, 
такъ у Инанова оно тЬмъ болео могло бы идти хорошо. Разница 
въ ихъ усло1анхъ 1'ромадиая. Кузиецовъ содержалъ 81 станщю, отъ 
Терекли (граница оренбургскаго paiuiia) до Чемкента, отъ Чемкента 
ветвь до Ташкента и отъ Чемкента же до В'Ьрнаго. Кузнецовъ 
обязанъ былъ иметь 6  наръ, но имелъ гораздо больше, получая 
за 6  паръ по 850 р. на 64 станц1яхъ и за 17 статДй къ Вер
ному по 650 р., всего иолучалъ 360,000 руб. Почты и эстафеты 
возилъ дароиъ, прогоны иолучалъ по IV 2 коп. на лошадь съ ка- 
зенпыхъ нодорнягонъ и но 2 кон. съ частныхъ. Ивановъ содержитъ 
61) ста11ц1й по 850 р., но, кроме того, за почты и эстафеты по- 
лучаетъ съ казны поверстную плату, и плата какъ за казенныя нодо- 
рожныя, такъ и за частныя ему дана но 3 коп. па версту и на ло- 
шад|.; нритомъ ему положено уже не 6 , а 10 паръ. За выставку 
лошадей онъ нолучаетъ 570,000 р. въ годъ и, кроме того, около
150,000 р. за почты и эстафеты только съ казны, тнкъ что за 
содержа1по того зке, но только въ менынемъ количестве станц1й 
тракта, Иванову приходится съ казны денегъ вдвое больше иротивь 
1£узнецова и вдвое же больше съ казенных'ь и частпыхт. подорозк- 
Н1.1хъ. Л количество разгона остается прежнее. Этого мало. Есть 
еще и Д11уг1я выгоды на стороне Иванова, сравнительно съ Кузне- 
цовымъ. Кузнецовъ заводилъ обстановку тракта вновь, казкдая поч
товая долгушка стбилаему 140 р., Иванову досталосьоныя скупить го
товыми, 'Г. е. т'Ь зке и еще вновь заведенныя отъ казны (во в|1емя 
антракта мезкду почтосодерзкателями), и обошлигь one только отъ 7 до 
15 р. за штуку. Какъ Кузнецоиъ, такт, и Ивановъ въ обезпечшие 
подряда представили сначала залоги, заключающ1еся въ ]»учатель- 
етшит, и частныхъ домахъ; но черезъ годъ отъ Кузнецова потребо
вали замены его залогонъ процентными бумагами, чтб и зарёзало 
Кузнецова, ибо потребовалось разомъ 400,000 р. денежныхъ зало- 
гопъ, которые нужно было занять. Не будь этого, куз11Сцовск1й 
трактъ не палт, бы. Иоложимъ, еще много есть услов1й, известиыхъ 
общественному мнен1ю, но есть и правила длз1 частныхъ корреспои- 
денц1й: или favete liiguis, или aut bene, aut nihil... A у Иванова 
залогами остаются т'Ь зке глиняные ташкснтск1е дома. Въ этомъ 
большая разница.

Я изложилъ ВТ, OTHOiiieiiiH ночтосодерзкательства все то, что 
известно у насъ общественному контролю. Во имя справедливости, 
предоставляю возразка'п, контролю казенному, если угодно, но прошу 
возражать неголословно. .Унеряю, что, если и будугъ числовын по
правки, то могутт, быть пичтозкпыя, и оправдывать потребность мил- 
лйшныхъ субсидий Иванову трудно.
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П. А. СЛОВЦОВЪ И НОВОЕ И ЗД АШ Е ЕГО  СОЧИПЕНШ .

Историческое OGosp'finie Сибири, П. А. Сдовцова, Спб., 1886 г. Изда1пе 
И. М. Оибирякова. Ц'Ьпа 3 р. безъ пересылки.

Читатели уже знаютъ изъ библ1ографическаго объяилеп1я о 
повомъ издан1и историческаго труда 11. А. Словцова, едии- 
ствеппаго капиталвяаго труда, зпакомящаго съ пстор1ей Си
бири и бывшаго долгое время иодспорьемъ для многихъ уче- 
иыхъ. Иосл’Ь М иллера и Фишера это былъ самый капиталь
ный трудъ, составленный по сибирскимъ архивамъ, нып'Ь ис
чезнувш им!. Мы не будемъ зд'Ьсь входить въ подробную оц'Ьнку 
этого ночтеннаго труда и сопоставлять его съ другими ис
ториками, пад'Ьясь B c iio p l i  посвятить этому предмету особую 
статью или рядъ статей. Теперь мы укажемъ только на то, что 
странная судьба преследовала этотъ почтенный т{)удъ. Из
данный 42 года тому пазадъ и вышедппй совершенно изъ обра- 
1цен 1я, онъ не находилъ издателя. Гуссше об1)азоваппые люди, 
интересуясь Сибирью, но имели возможности * гд е  либо 
познакомиться съ истор1ей завоевап1я  и колониза1ци этой 
страны. Что касается сибирякопъ, то имъ также неоткуда 
было узнать объ истор1и своей родины; между т'1>мъ самъ 
И етръ А ндреевич! Словцовъ быль урождепецъ Сибири и 
первый патр 1отъ ея , носвятивпнй ей лучния свои силы, меч- 
тавш 1й о возрожде1пи этого края, ж елавпаи научить сибиря
к о в ! интересоваться своею родиной. Но проходили года, и па
мять о Словцове исчезала. Иъ Сибири и въ Тобольске ни
кто не подумалъ о его юбилее пи въ 1867 году, хотя это 
было время, когда въ русской жизни было наиболее ожив- 
ле 1пя. Б ъ  1888 году будет! йО-ти-летчай юбилей его истор1и и 
в с л е д !  затем ! 50-ти-летн1й юбилей со времени его кончины. 
В спомнят! ли сибиряки о пемъ, оцепятъ ли его по заслугам!, 
о сеп и т! ли И Х ! К !  этому вромени c a M o c o s n a n ie ?  Историче
ское сочипш ае И. А. Словцова не утеряло своего значш ая и 
для пастоящ аго времени, что выясняется въ введеп1и, папи- 
caia tO M ! вм есте съб1огриф1ей историка. Иодъ этимъ введеп1емъ 
выставлены ипиц1алы автора К,. М. Но мы полагаем ь, что не 
только не будет! пескромпымъ, а  напротив! будетъ долгом! 
справедливости, если мы заявимъ, что введоп1е это написано мо
лодым! талантливы м ! сибирскимъ писателем! Константином! 
Прокопьевичем! М ихайловым!, добросовестно и усердно про
редактировавш им! этотъ почч'енпый трудъ.

иИотребпостьвъ разработке исторических! матер1аловъ, bji 
вняснен 1и исторических! данны х! и, наконец!, въ составле- 
uiH нолпаго, систематическаго обзора прошлаго, безъ сомне- 
н1я,— говорит! введеп1е къ  новому издан 1ю труда Словцова,— 
въ высокой степени ощ ущ ается мыслящею Сибирью. По
требность эта т е м !  более неотложна, что паше юношество, 
готовящ ееся къ будудцей деятельности, Н1)инуждепо бы вает! 
черпать скудныя свед еп 1я о своей родной стране изъ об
щ и х ! учебников!, где  этому обширному краю и его 300-лет- 
ней жизни ПОД! владычеством! Росс1и, уделяется несколько 
страничек!, составленных! нередко по сомнительным! мате- 
р 1аламъ и безъ всякаго критическаго отношеп1я  къ нимъ.

яЕсли за последнее время и появлялись печатные труды 
по истор1и Сибири, то они захватывали или как 1я  либо частно
сти, или отдельные историческ1е пор1оды, или небольш 1е рай
оны; общей же исторш всего „Закам енья“, какъ  простой н а
р од ! им енует! Сибирск1п край, до сихъ поръ никто не даль, 
не смотря даже на то, что въ ян варе  пастоящ аго года истекь 
срок! конкурса на соискан1е довольно приличной прем 1и
А. М. Сибирякова за подобпаго рода труды.

„До настоящаго времени мы имеемъ такой трудъ только 
въ „Историческом! обозреп1и Сибири* П етра Андреевича 
словцова, изданном! въ 1838 и 1844 годахъ и ставш ем ! въ 
последнее время библ1огра(|)ической редкостью.

„Свою родину действительно онъ не забывалъ, посвящая 
ей разныя статьи который печатались частью въ „Казанском! 
вестнике", „Московском! Т елеграф е" и некоторы х! других! 
перюдическихъ издан1яхъ.

„Посвящая своп статьи Сибири и ея жизни, Петръ Андре

еви ч ! не МОГ! не сознавать вазкной потребности въ возможно 
подробном! историческом! обозреп 1и своей родной страны. 
После Миллера и его компилятора Фишера Сибирь не имЬла 
своего историка. Н аконец!, трудъ того и другаго уже уста- 
релъ ; после ИХ! выхода стало известно много повыхъ исто
рических! данны х!, являлась возиозкность лучшаго освеще- 
п1я темпаго прошлаго сибирской истор1и. Въ голове Петра 
Андреевича родилась мысль написать исторш  Сибирском 
страны, и ОН! при вел! ее вь  иснолнен1е, давъ свой лучнйП 
т р у д ! „Историческое Обозрйш е Сибири", предлагаемый ныне 
читателю во 2 -мъ издан1 и. П ервая часть этого труда, за
ключающая въ себе истор1ю С! 1588 г. по 1742 г., вышла 
въ 1838 году, вторая—съ 1742 до 1823 г .— въ 1844 г ., уже 
после смерти автора.

„П етъ сомнен1я, что мысль написать сибирскую истор1ю 
явилась у Словцова далеко рапЬе конца его коронной службы, 
по всецело ОН! отдался ей уже по выходе въ отставку и 
употребил! па этотъ трудъ свои последн1я 13 лЬтъ.

„Пе выгоды,— говорит! И . А брамов!,— но одно безкорыст- 
пое чувство долга въ отпошеп1и къ отечеству и любви къ 
своей родине побудили 11. А. предпринять къ старости летъ 
столь трудную работу. К акъ урож енец! Сибири и обт.еха- 
вш1й ее ртъ  Урала до Камчатки, и проживш1й въ ней много 
л е гъ , онъ ко1)отко зн ал !  мног1я частности сей страны. Глубже 
и вер н ее  другихъ могъ проникнуть во мног1я  обстоятельства 
и собрать свед еп 1я  для точпаго географическаго описап1я  ея. 
Надо было в и д е т ь . семидесятилетняго автора, сидящаго сгор
бившись падъ грудами книгъ и рукописей, и нередко ночью 
при свете  огня. Надо было подивиться примерному трудо- 
люб1ю и терпен1ю. Весь свой умъ употреблял! па воспоми- 
H an ie  своей родной страны и по возмоишости старался изо- 
б1)азить ея  историческое обозрен 1е твердою рукою мастера, 
ибо истор1я Сибири была потребпостчю души его.

„Можно уверенно сказать, что Словцовъ съ большим! ус
пехом ! ИСПОЛНИЛ! свою заветную  мечту, припявъ особенно 
во впимагпе все’ усло]йя тогдашпяго времени, при которых! 
ему приходилось работать. Если въ известной доле правы ре
цензенты, указывавш 1е на недостаточность системы и един
ства и обвипявние автора въ сухости изложеп1я, надутости 
слога, въ „оффпц1алыюсти и въ устрапен1и этпографическа10 
отдела , то никто не могъ не признать того, что почтенный 
автор! С ! большим! ум еньем ! собрал! и обрабоч'алъ истори- 
чеСк1я  и геогра1|)ическ1я  дапныя и п ередал! извест 1я  о собы- 
1ч ях ! минувш их! дпей, по возмоишости строго кд)итически 
проверенныя.

„Прошло почти полвека со времени выхода первой части 
этого труда, но опъ не нотерялъ своего зпачеп1я. Н апротив! 
при росте духовпаго созпап1я населен1я  и при отсутств1и но- 
ваго сочипшня, достойнаго заменить его, и н терес! къ нему 
возрос! еще въ большей степени, и книга сделалась заме
чательною библ1ографическою редкостью.

„Влагода})я массе добросов естно обработанных! данны х! и 
обил1ю историческаго, геогра(1)ическаго и этногрш|шческаго 
матер1аловъ, заключающихся въ этом ! сочинеп1и, оно долго 
будет! слулшть источником!, откуда будут! черпать сведе- 
н1я о перезкитыхъ врем енах!, для освещ е 1ця какъ прошлых! 
пер1одопъ зкизпи сибирскаго населеп 1я , такъ и текущ их! 
событчй.

„ Н 1.Т! сомнен1я, что, сделавпшсь доступной, эта прекрасная 
книга не только поведает! массе людей о прош лом! пхъ ро
дины, по и возбудит! интерес! въ  среде сибирскаго обще
ства къ дальнейш ему изучегпю родной истор1и и тем ъ ока
ж е т !  громадную услугу обездоленному краю. Сибирскому па- 
селеп!ю давно пора знать свою истор1ю “.

Новое издап1е пастоящаго почтенпаго историческаго труда 
поел е МНОГИХ! л е т !  забвеп1я  и перерыва моасетъ считаться 
своего рода эпохою въ умственном! развит1и сибиряков! и доб- 
1ШМ! признаком!. Мозкетъ быть, этотъ трудъ поднимет! упавшш 
лухъ наш их! зем ляков! и нодастъ прим ер! трудиться па 
но.1ьзу умствепнаго цреусиен1я, какъ  трудился Н. А. Слов
цовъ. Книга его и теперь еще можетъ разееять  мног1я  за-
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блужде1пя отпосителт.по Сибири и заставить задуматься, какъ 
задумывался самъ историкт. 40 л’Ьтт. иазадъ иадт. сибирскими 
вопросами и судьбами края. J5o 2-й части „им'Ьсто 1шедеп1я 
онъ пипютъ доброе слово о Сибири*. Зд1.сь, приступая къ 
перюду 1742— 1765 года, ознаменованному милосерд1емъ госу
дарыни Елисаветы, отметивш ей зкесток!я казни, Словцовъ вос- 
клицаетъ съ глубокимъ чупстпомт. о своей родишЬ: „Слезы 
iijm первомъ m a r t  вт. Сибирь и слезы при прощань’Ы О, 
гд'Ь столько пролито ихъ, какъ па земле! Сибири, и стала 
ли она счастливезе, благословешгЬе?" Историкъ пробует ь за
щитить сибиряковъ отъ те!хъ парекап 1й и клеветъ, который 
распускаются доселе!. „Не смотря, однако исъ, па видимое сп’Ья- 
uie (зре!лост1.) сибиряка радушпаго, госгепр!имнаго,— пишетъ 
опъ,— издавна клевещ утъ па пего въ  Госс1и различнымъ об- 
])азомъ и даже взводятъ на пего черпокпизкпое искусство, 
вызывать нечистыхъ духовъ, подобно, к а  к ъ  и п н  п 'Ь и о- 
в е р х  п о с т н ы е  н а б л ю д а т е л и  пазываютъ разсудитель- 
наго, хозяйственпаго, доброп1)авпаго сибиряка пев'Ьзкею, л 11- 
пивпемъ, развратпымъ. Оставляя безъ цриме!чап1я всЛ! три 
присвосп1я, какъ гпшличпыя для сволочи русскихъ поселеп- 
девъ (ссыльныхъ поселыциковъ), мы по могли бы бе.зъ него- 
дован1я слышать т'Ь же парекав1я, если бы кто 1!здумалъ от
носить ихъ кь  коренному классу сибиряковъ",— говорить исто
рикъ. Сокрупгаясь о в])еде!, кото])ую приносить ссылка, о 
вырои{де1пи, которое получается отъ браковъ съ престун- 
пымъ пасолс1пемъ *), онъ 1’|)уститъ, что „добродушный сиби- 
рлкъ иногда внадаетъ въ педостойную связь съ И1)есту11нымъ 
пришельцемъ". Эти слова могутъ относиться и къ нашему вре
мени, когда разные ссыльные червонные палеты продолжаютъ 
чернить сибиряковъ, а ссыльный элементъ нопизкаетъ нрав
ственный уровень и сюдЛ.йствуетъ растле1н 1н). Оставляя мно- 
п я  друйя мысли, мы ув’Ьрепы, что читатель пандетъ зде!сь 
иного поучительпаго, и сибирякъ, можетъ быть, сде!лаетъ эту 
книгу любимою, пастолыюн) книгою. Памъ остается поблаго
дарит!, отъ лида Сиби[)и издателя за этотъ д ’Ьнпый и доро
гой подарокъ для Сибири.

1IECT0PIAUCTB0 ВЪ СРЕДНЕЙ АВШ **).
Посд'Ь 3-го вселепскаго собора (въ 431 г.), пивложившаго 

патриарха Нестор1я, последователи его б'Ьисали изъ Бизавт1и въ 
Hepciio и пашли пр]ютъ при дворЬ Сассапидовъ. Цептръ лее 
свой изъ Едессы, гд'й школа ихъ въ 489 году была закрыта по 
приказу императора Зепопа, перенесли въ Низиб1ю. Зд’Ьсь они, 
какъ и въ Едесс'Ь, занялись наукой, изучеп1емъ классиковъ, пе
реводя ихъ на сир1йск1й языкъ, ч'Ьмъ иотоиъ воспользовались 
арабы. Изъ Персии иестор1апская секта вскор4 распространилась 
по отдалеппЬйшимъ страпамъ Ав1и: въ копдЬ V I вЬка песто- 
piane уже им1!ли споихъ едипов^Ьрцевъ въ Мид1и, Вактрш, Гир- 
каи1и и далее Ивд1н и Apanin, а въ сл'Ьдующемъ V II столЬт1и 
и въ Китай.

Ни мусульманство, проникнувшее во внутреннюю Ав)ю въ 
VII в^кй, ни христ1апство не номйшали распространению уче- 
н1я пестор1анъ.

Въ X III  вйк'Ь enponefioKie путешественники, посйтивш1о 
Аз1ю (какъ Плано Карпипи, Губруквисъ, Марко Поло и др.), 
уже паходятъ пестор1апъ по веймъ пажнЬйшихъ пушетахъ Татар1и: 
въ Самаркапдй, Кашгарй, Яркапдй, Хотап'Ь и Каракорум'Ь, изъ 
которыхъ въ двухъ первыхъ были нестор1анск1я митропол1и.

Нестор1апско-христ1апск]'я мисс1и направлялись въ зтя страны 
черезъ Мервъ, гдй упоминаются енисконы уже въ V вЬк'Ь, и 
Балхъ, къ С.чмаркапду и далйе въ пределы Китайской UMuepiu ***)

*) Фпктъ втотъ моясетъ быть пыпй подгнержаемъ Антропологически.
♦"■) «Туркестапск1я Ведомости», № 18 и 19. «llecTopiaucTBo въ Средней 

Aaiii,, статья М. Л готова.
***) О пребыван1и iiocTopiain, въ Китай и ихъ тамъ дйятелыюсти 

«шдЪтельитвуютъ мног1я дапиыя, который во п])11ведеиы Лютовьгмъ въ 
сто стать!!, между тймъ объ втомъ мы сообщали пъ № 10—36 «Восточ. 
Обизр.», въ статьй «11естор1аиство въ Аз1и».

тймъ обычнымъ, караваннымъ путемъ, который онисанъ еще 
Птоломеемъ.

Проникая всюду со своимъ учвп1емъ, они очень скоро рас
пространяли его и па другихъ, такъ въ X I вйкй обратили въ 
христ1анство цйдое монгольское племя Кераитовъ, которое уже 
нотомъ въ началй X IJI вйка было покорено Чингнсъ-ханомъ, 
но и тогда necTopiane успйшпо распространяли христ1апство ие- 
CTopiancKaro учен1я, а кераиты управлялись христаянскими ца
рями до XIV вйка. Покорцвъ Кераитовъ, Чингясъ-хапъ, но 
обычаю мош'ольскихъ завоевателей, встунилъ въ бракъ съ до
черью кераитскаго царя Ясунь-Соень-Беги, 1соторая, будучи по 
нрим'Ьру своихъ предковъ нестор1апкой, покровительствовала 
своимъ едиповй])цамъ; вйроятно, благодаря ея вл1я 1пю, uecTopiane 
пользовались такимъ расположен1емъ Чингисъ-хапа и нъ особен
ности его сыновей, Джагатая и Октая, изъ которыхъ первый 
(Джагатай), но словамъ Марко Поло, даже самъ будто бы ири- 
пялъ хрисиаиство, въ западной столицй своихъ владйн1й, Са- 
маркапдй .0

Второй сынъ Чингисъ-хапа, Октай также благосклонно от
носился къ  хрис’Напаиъ; такъ онъ оказалъ больш1я облегчен1я 
участи кавказскихъ христ1анъ, иокореппыхъ его нолководцами. 
Такое его OTHomenie къ христ1апству ирииисываютъ вл1яп)'ю 
доктора Симеона, который, занимаясь проповйдыо Евапгел1я 
среди монголовъ, въ то асе время пользовался ири дворЬ боль- 
шимъ уоаасеи1емъ.

Октай нриблЕвилъ его къ  себй и пазывалъ его даже «ата>,
т. е. отецъ. При Октай пестор1ано пользовались полной свобо
дой нйроис1)01!йдан1Я, открыто совершали свое богослужеп1е, в 
Miiorie монголы обратились тогда въ хрнсПанство. Вообще вто 
время было для нестор1анства инохой наибольшаго развит1я и 
паиболйе уснйшнаго распространен1я, чему, можетъ быть, спо
собствовали U самыя завоева1пя монголовъ,

«IlecTopiaucicoMy патр1арху,-—шппетъ въ 1237 году домипи- 
канедъ Филиппъ к ъ  нанй Tpiiropiio IX ,— подчиняются 70 про- 
вииц1й, гдй живутъ безчисленные христ1апе, подвластные и пла- 
тящ1е дань сараципаиъ, кромй монахинь, которые отъ нея сво
бодны»,

Послй смерти Октая, до избрап1я новаго хана, втечеп1е 
нйсколькихъ лйтъ Мопгольскнмъ государствомъ управляла пе- 
C T opiauK a, вдовствующая ханша Туракайпа, имйшпая при сноемъ 
Д1юрй Пестор1анскаго патр1арха. Сынъ ея ханъ Гаюкъ, какъ 
описынаетъ Плапо-Карпипи, посланный къ  татйрамъ Иняокеп- 
TioM'b IV , таклсе быль склопепъ къ  хрнст1аиству, его окружали 
uocTopiano, къ его двору стекались христ1ане пзъ далеки.хъ 
страпъ. Вообще христ1анство было нъ почетй, мусульманство 
же въ пренебрежен!!!.

Начиная съ X III столйт1я изъ Западной Европы спаря- 
лсаотся цйлый рядъ мисс1й къ монгольскому двору, цЬль ко
торыхъ было обраще!11е татаръ въ хрисиапство, а таклсе чтобы 
пр1обрйсти въ пихъ дружескаго союзника противъ мусуль- 
мавъ; все вто для представителей Зап.адной Европы казалось 
возмоленымъ нъ виду получаемыхъ съ Востока иавйст1й, что 
монголы сочувствепно относятся къ  христ1анстну, но вей вти 
посольства оказались напрасны, не смотря па усиленный по
пытки ИвпокевПя IV н особенно короля Людовика IX  и др. 
Монголы относились благосклонно къ  христ1анам'ь-иестор1а- 
памъ, по пренебрегали христ1апамн изъ Западной Европы и 
давали послйднимъ всегда одинъ и тотъ лее отвЬтъ; они тре
бовали покорности и подчинен!!! Великому хану. Особенно Лю- 
довикъ IX  обманулся въ своихъ надолсдахъ. Въ 1249 году къ 
нему явились послы какого-то Ильчигидая, послаппаго Великимъ 
ханом'ь въ Перс1ю для освобождеп!я христ!анъ отъ рабства, воз- 
стаиовлен!я церквей и т. п. Они передали ему, что Велнк!й 
ханъ и Ильчигндай улсе хрнспапе и нослйдияго Воликтй ханъ 
хочетъ послать помочь христ!апамъ въ 8авоевап!и св. земли в 
освобождеи!и 1 врусалима; они говорили, что ханъ ищеть съ 
Ш1мъ друлсбы, такъ какъ самъ хочотъ идти па Вагдадъ, а его 
просить иаиасть иа егииетскаго султана. Людовикъ очень 
обрадовался такимъ изпйст1яи'Ь, немедленно отправилъ послоиъ 
съ дорогими подарками. Но, увы, дворъ прияялъ подарки, какъ 
выралсеше нокорпости, и выразилъ свое обычное тр0бован!е. По-
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сл̂ Ь этого Людовикъ еще рааъ пытался совершить задуманное, 
по въ копц'Ь копцовъ, всетаки, долженъ быль отказаться, 
возвратившись къ  Людовику, послы разсказывали, что пре- 
емпикъ Гаюка, великлй хапъ Мангу (избраипый, когда послы 
еще были въ монгольской столиц’1)), весьма склопенъ къ  хри- 
CTiancTBy, и мелсду монголами д'Ьйствительпо много принявшихъ 
христ1апскую в'Ьру; что въ одпой орд'Ь они вид'Ьли болЬе 800 
часоненъ, гд^ прославляли истиппаго Бога. Это последнее сооб- 
menie очень любопытно: если тутъ р'Ьчь идетъ о нестор1апскихъ 
часовпяхъ, въ  чемъ едва ли можно усомниться, то зтотъ фактъ 
свид'Ьтельствуетъ о чрезвычайно большомъ распростр.анен1и не- 
CTopiancTBa въ Мопгол1и. Хотя эти посольства къ мопголамъ 
въ X III  вфк'Ь не ув1)ячались усп11хомъ и не оправдали падеждъ 
представителей Западной Европы, т'Ьмъ не меп1>е они не
мало содействовали нашему знакомству съ Aaiefl того времени, 
а по п'Ькоторымъ вопросамъ, к ак ъ , напримЬръ, по интересую
щему пасъ теперь вопросу о иестор1апстве, мы почти только 
имъ обязаны сведениями. Послы возвращались и отдавали по
дробный отчетъ въ своихъ действ1яхъ, лсизпи мопголовъ и хри- 
ст1анъ-пестор1апъ; такъ , папримеръ,Рубруквисъ онисываетъ состоя- 
nie христ1анъ среди мопголовъ. По его разсказаиъ, христнапство 
среди татаръ является еще недалеко ушедшимт^ отъ язычества: 
это была какая-то сранная смесь христ1анскихъ верован1й и 
языческихъ. Но прежшя извест1я о многочисленности хрисиапъ 
(necTopiancKaro исповедап1я) в о благодепствш ихъ тамъ опъ 
вполне подтверждаетъ.

Онъ описываетъ подробно христ1апск1е праздники при моп- 
гольскомъ дворе; такж е мы находимъ у Рубруквиса сведе1пя 
о пестор5апскомъ духовенстве. Рубрукписъ отзывается о немъ 
дурно: опъ говоритъ, что все видЬпиые имъ necTopiaiiCKie свя
щенники были крайне суеверны, до страсти преданы вину и 
столь невежественны, что почти пе знали сир1йскаго язы ка, па 
которомъ написаны ихъ богослужебный книги; что у пестор1анъ 
посвящаютъ въ священники иногда съ детскаго возраста (?), а 
епископы ихъ столь пепнимательпы къ  своимъ обязаппостямъ, 
что одипъ изъ нихъ (епископъ города Сегипь) втечеп1е 50 
лФтъ только разъ объехалъ свою паству (?), и что вообще пе- 
CTopiancKoe духовенство более заботится о м1рскихъ выгодахъ, 
чемъ о в е р е  и о своихъ духовпыхъ детяхъ.

Но эти отзывы католическаго монаха, конечно, пристрастны, 
и вполне доверять имъ нельзя.

Положен1е нестор1анъ въ конце X III  в е к а  мЬпяется. При 
хапахъ К ублае и Г улаге опи находились еще въ тех ъ  ж е бла- 
гопр1ятныхъ для пихъ услов1яхъ. В ъ Европе объ втихъ хапахъ

ходили слухи, что они христ1апе и даютъ предпочтеп1е во всемъ 
христчапамъ. Н а Гулагу оказывала вл1ян1е мать его Сюрку- 
тапабеги. «Эта добродетельная и благочестивая женщина,— го
воритъ Д ’О ссопъ,~овладевъ  сердцемъ своего супруга, напол
нила его BOHHCKitt станъ зиопомъ колоколовъ и даже испросила 
у него позволе1це строить церкви и монастыри по всехъ обла- 
стяхъ его царства». Но при преемпикахъ ихъ, ревпостпо слЬ- 
дующихъ будди:зму, necTopiane теряютъ улсе свое эпачен1е и 
лишь пользуются увалсен1емъ.

Такое пололсеп1е дела является вследств1е простыхъ поли- 
тическихъ соображепШ; теперь уже сами повелители, велише 
хапы мопголовъ, ищутъ дружбы съ представителями Западной 
Европы. «Если гордость у потомковъ Чипгисъ-хапа,— говоритъ 
Рихтхофепъ,— и не исчезла еще совсемъ, то практическ1я со- 
ображеп1я, всетаки, требовали отъ пихъ теперь большей уступ
чивости, въ особенности въ Персш, где монголы лицомъ къ 
лицу стали съ своимъ злЬйшимъ врагомъ— мамелюками. Моя- 
гольск1й повелитель этой страны долясенъ былъ понимать, что 
xpHCTlancicie пароды, которые вели во время крестовыхъ похо- 
довъ такую долгую и олсесточеппую борьбу съ последователями 
Магомета, могутъ быть его естественными союзниками противъ 
турокъ. Еще недавно принимавшее европейскихъ пословъ съ та
кой гордостью и пренебрежшаемъ, татары теперь сами отпра- 
вляютъ посольства къ  европейскимъ дворамъ и съ почетомъ встре- 
чаютъ посылаемый оттуда: уже въ 1288 году послы Филиппа 
ГУ Красиваго пе должны были при дворе великаго хапа под
вергаться темъ упизительпымъ церемон1ямъ, которымъ подвер
гались послы прежде (клапят1.ся въ  землю, дерлсать речь, стоя 
на колепяхъ, и т. п .). Послы ханскёе едутъ въ Итал1ю, Фрап- 
ц1ю, Англ1ю и Испаепю и призываютъ к ъ  крестовому походу 
противъ общаго съ ними врага».

Обрадовавшись такому обороту, папы пе преминули тотчасъ 
же воспользоваться этимъ, чтобы утвердить авторитетъ спой па 
Востоке, и миссёоперы толпами отправляются па повыя мЬста 
для борьбы съ мусульмапствомъ и пестор1анствомъ. После этого 
HecTopiaiiCTBo затихаетъ, и улсе въ начале Х1У века  о немъ 
не встречается никакихъ сведен1й.

«Таково было въ общихъ чертахъ положехпе пестор1анъ въ 
центральпыхъ страпахъ Аз1и въ эпоху процветан1я нестор1ан- 
ства. При многочисленности пестор1апъ и долголетнемъ суще- 
ствовап1и ихъ общины, при близости ихъ к ъ  ав1атскимъ вла- 
стителямъ и перЬдко высокомъ полол£еп1и при дворахъ этихъ 
последпихъ, necTopiaHCTBO не могло пройдти безследио и остаться 
безъ вл1ян1я па судьбы аз1атской истор1и».

Д О Р О Ж И  Ы Я С Ц Е Н Ы .
( И 8 Ъ  Л ' Ь Т Н И Х Ъ  э с к и з о в ъ ) .

БУДЬТЕ ПОКОЙНЫ.

—  Будьте покойны, тутъ, у пасъ, сударь, дорога сопсЬмъ 
безопаспая!— говоритъ стапщоппый писарь проезжающ инъ, 
„кушанпшмъ" чай на стапцш по сибирскому тракту мезкду 
Краспоярскомъ и Кацскомъ *). Проезжающими были провип- 
щальный фраптъ изъ породы coqiie du village, съ прямымъ 
проборомъ, въ пестромъ пидзкакФ, и съ пииъ дашл: одна мо
лоденькая вдовушка, другая нестарая гувернантка, Фдущая 
па Лепу обучать какого-то золотопромышленника фрапцуз- 
скому языку.

Ш ла пр1ятпая  бес’1;да.

*) место, где совершаются ныне постояппыя кражи па стапц1яхъ.

—  Вы помните, кахсъ она брала эту поту?— говорилъ 
фраптъ:— тра-ла-ла, тра-ла-ла!

—  Да, это— милый дуэтъ...
— Л „К армепъ" восхитителеп'ь! Бы помните это мЬсто?
—  Е щ е бы!-—„Этом’Ьсто" повторяется tr io — „Тру-ля-ля-лл!‘
На улиц'Ь во мракФ стояла, меасду тФмъ, какая-то фи

гура, видимо любителя П'1ш1я, и прислушивалась. Пакопедъ, 
она какъ т'Ьпь пащ твилась къ экипазку, запустила въ пего 
руку, быстро юркнула и исчезла въ тсмнотф.

—  Т ра-ла-ла, тра-ла -л а ... раздавалось, между тФмъ, на 
стапцш.

—  А изъ „РогпФды* вы помните'? Пе ж елаете ли пасти.ш, 
mesdames?— Дамы слушали и кушали пастилу. — Однако, iioim 
въ путь!
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Лошади, между т4м ъ, были давно заложены. Coq du 
village складывалъ mI'.hikh, дамы подобрали юбки. IU]'yi”b нео
писанный ужасъ отразился па лицЬ кавалера, и его прили
занные волосики встали дыбомъ.

—  Позвольте, гд'Ь же ящ икъ, гд'Ь ж еящ ик 'ь?— воскликпул'ь 
опъ, ощупывая пустое mIicto внутри экипаж а.— Ш ляпа, шляпа, 
гд^ моя шляпа?— завопилъ опъ.

—  Ш ляпа па васъ!— изумленно отв'Ьтили дамы.
—  Д ругая шляпа! Ш ляпа сейчасъ он1,в была тутъ, въ 

BmaKfi, и вдругъ... се украли. Поймите, как'ь же я  безъ 
шляпы. Бож е мой, и перчатки, повоп1.к1я  перчатки! Д а это 
1)азбой!..

Дамы приняли живое yaacrie въ гор^Ь (Jtpairra.— Боже мой!—  
воеклицалъ фраптъ, — в-Ьдь это ш ляпа отъ самого Брюпо! 
— О, отъ Б р ю п о ! — повторяли дамы.— Л везъ эту шляпу для 
визитовъ... П'Ьтъ, я  не могу безъ шляпы отъ Брюпо явиться 
въ Ушаковскъ! Л остаюсь!— воскликпулъ отчаянно франтъ.

Дамы тоже показали самоотвержегйе: онЬ реш ились также 
пе у’1 зжать безъ шляпы.

Фраптъ реш ительно плакалъ, дамы утЬшали его, нако- 
нецъ, опъ потребовалъ жалобную книгу. 'Гревога была такъ 
велика и проезжаюш,1й такъ воп1ял'1., что вызнали старшину) 
старосту, попятыхъ. >

Подъ вл1ян1емъ нерппаго раздражш йл ишлоба, одпакоо 
пе писалась: то выходило, что ш ляпа утеряла франта, т- 
станщ я украла Брюпо... словомъ, что-то несообразное. И ри 
ходилось зачеркивать.

—  Пе извольте марать книгу,— сказалъ снисходительно 
писарь:—можетъ, и такъ отъищ ется. Невелика важность!—  
прибавилъ онъ, что-то сообразивъ.

Чрезъ несколько минутъ старш ина и понятые, какъ  и 
ямщики, съ фонарями отнравились на поиски, и писарь 
предложилъ осмотреть прежде всего почтовый дворъ.

Первымъ долгомъ въ c a p a t натолкнулись на пьянаго, 
спавшаго въ  безпечной позе, ям щ ика. Подъ головой его 
была бутылка. Подозрен1е проЬззкаго пало па это лицо. К огда 
его разбудили, онъ моргалъ только глазами.

—  Г де моя шляпа? Подай ш ляпу!— восклицалъ франтъ.
Снавш1й, видимо, былъ съ большаго перепоя и ничего пе

понималъ.
— Ш ляпу, ш ляпу подай, она отъ Брюно! —  воскицалъ 

несчастный франта.
—  Мы действительно сч. Оедюхой заложили, потому б а ' 

рипъ далъ па водку, выпили, греш ны, а  на счетъ б р е в н а  
я не знаю, пеповиненъ,— бормоталъ пьяный.

—  Какое б р е в н о ! — восклицалъ фраптъ съ досадой.— 
Брюно! мужлапъ пеобразоваппый. Ш ляпу отъ Брюно!

Не добившись ничего, фраптъ въ легкпхъ ботиикахъ от
правился самъ па поиски и на сей разъ попалъ въ ужасную 
лузку, а  изъ-подъ ногъ его кинулась огромная свинья.

—  Держи!— воскликпулъ было опъ, по опомнился.— Неужели 
она могла унести драгоценнейш ую  добычу отъ Брюпо? И на 
что ей шляпа?— думалъ опъ. Долго продолжались поиски. 
Корыта, стойла, колоды, скотный дворъ и две кучи навоза 
были тщ ательно осмотрены. Накопецъ, послышалось „воскли- 
uaiiie“. —  „Здесь! здфсь!* — .заголосили и:)х какой-то свиной 
стайки. Франтъ окончательно погря:(ъ по колено въ наво;!Ъ. d'o- 
пари осветили картину, и. Боже! какое представилось зрелищ е. 
Прежде всего ящ икъ былъ разбитъ, а  въ навозной куче было

затолкнуто изящ нейш ее произведен1е отъ Брю но, то произ- 
ведеп 1е, которое оберегалось отт. малейш ей пылинки и п у 
шинки! К акая превратность судьбы, подумаешь, въ какую, 
стпх1ю попала ш ляпа съ роскошпаго окна Певскаго Нрошгекта!

—  А перчатки? Г д е  же п ерчатки ?-воскликпулъ  жалобно 
фраптъ.

Увы! П а той же навозной кучф, среди грязи, лезкали пале
ния бал1.пыя перчатки, къ узкасу, нрипявиця теперь несколько 
измененные цвета подъ вл1я 1немъ окружавшей ихъ исидкости. 
Къ нимъ узке подбиралась ехидная тОлка и протягивала 
морду. •

Ф раптъ завязъ по колено, но исторгъ необходимую при- 
падлезкпость туалета. Онъ П1)ижалъ шлнну отъ Брюпо къ 
своей груди, такъ  неж но, какъ никогда пе призкималъ опъ 
па своемъ веку пи одну арфистку. Нс веб было потеряно.

—  Перчатки я  вычищу!— сказалъ франтъ:— у меня есть
бепзинъ, а шляпу выправимъ на болване... ’

—  Лхъ, выправьте на болваиФ!— воскликнули дамы.
—  Па водочку, сударь, имеемь честь поздравить съ па- 

ходкой!— приветствовалъ кто-то. Ямщики торжественно окру
жили прое.зжаго, с.здившагося въ повозку, опъ выпу.ть съ 
радости мелочь.

—  Да нФтъ, сударь, у насъ, будьте покойны, ничего не 
:)атеряется,— говоузилъ лукаво писарь.

—  И нужно было тебе, М икитка, такую дрянь воровать... 
раздавалось подъ воротами въ темноте:— ну, что бы тебе за 
эфтотъ туясъ-то цаловальпикъ далъ, онъ даж е не берестяной!

—  Тру-ли-ли! Тру-ля-ля-ля!— раздалось въ экипаж е.
— Пу, трогай!
—  Л вы помните это изъ „Кармена"?
—  К акъ зке, восхитительно. П етъ , вы представьте, какъ 

бы я  это безъ шляпы-то отъ Брюно, вфдь это Богъ зпаетъ, 
что бы было!

— C ertaineiuent!
—  Эхъ, вы, милые! Н аяривай, Н икита!...

Е А Р М А Н Т И Н Ъ .

П а берегу рФни, въ озкидагпи перевоза, идетъ разговоръ 
между двумя проеззкими крестьянами. Одипъ набиваетъ
т])убку, другой леж итъ въ т е л е ге  вверхъ брюхомъ. За  рЬкой 
видны огни и обозы.

— Пу, что валится?— спраш иваетъ одипъ.
— Да, почесть, теперь уж ъ во всей волости вывалилась, 

осталось ли десятка два скотины!
—  Эка притча! И откуда эта, братецъ, чума?
—  Да вот’1. поди ты, братецъ. Ничего съ пей пе поде

лаеш ь. Потому она злю щая, какч, зайдетъ въ деревню,— пе 
спасешься.

— Л, правда ли, что, если ей молоко поставить, то она 
слопаечъ и нс тропетъ.

—  Это верно! Мы постоянно ставпмъ у воротъ на ночь 
молоко и хлеба краюху.

— 11 что эке?
— Слопала, па утро пусто, только скотъ-то, всетаки, бра 

тецъ, у Ивана весь проналъ.
—  Л потъ то же кто-то, говорятъ, эту чуму, какъ порчу, 

разносить.
— И это верно. У насъ вт. попадью муяспки стреляли.
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—  Что ты?
— Разносила наговоромт., Bipiio. Л вотъ,'братецъ, удиви

тельно. Мих'Ьйко свой скотъ на .заимку отосналъ, и что же?—  
у него H,i!;.ieX0 HCK’b) а  у насъ выналъ.

— Старуха у пего, в'];рно, saroiipp'b знала, ну, чуму-то и 
.рогппла.

—  Тутъ у насъ нон'Ь кармантинъ ноставили, да гр'Ьхъ 
только С'Ь нимъ.

—  А что?
—  Обо.зы по 12днейстолтъ . Повозка 'Ьдетъ, а.ш тел'Ьга— 

сейчасъ с'Ьпо вонъ, аТ уж и жечь.
—  Зач'Ьмъ? К акъ же безъ гужей?

■ — Д ля очище1пл. А гужи покупай новые, тутъ у нихъ и
продажа заведена. Кто ежели безъ нозволен1я,—тотчасъ въ 
морду! lli)H KapMaHTHHi ветелинаръ живетъ. Понче, скажу 
тсб'1'., какал при кармантипЬ батал 1я  была, страсть!

—  Что же такое?
—  А 1!идимъ— обозные т л и . Подходлтъ къ перевозу. 

Стой! -  потому кармантинъ. Ступай, говорлтъ, къ ветелинару. 
Почесались обозные— заст))лли. Ветелинаръ говорить: не пе
ревозить обо:зъ, ни Боже мой,— не осмотр'Ьнъ... Легли пере
возчики спать. Вдругъ, гллдь, обозные пруть на паромъ.
-  В ези .— Л кармантинъ?— Безъ вслкаго кармантипа!— Нельзя.
— Какъ нельзя!— въ зубы. Тутъ самъ ветелинаръ павесел’].. 
— Вези, 1'оворитъ, переправляй зтотъ самый обозъ. —Да, вТ.дь, 
вы сами ж е не приказывали,—орутъ перевозчики.— Не иове- 
земъ!—А коли такъ, въ зубы!— Тутъ дьякопъ ввязался. И его 
въ зубы. И  пошла, братецъ, у нихъ батал1я.

— А дьякопъ-то что тутъ? В 11Д1, опт, не по скотской 
части!

— Ну, вотъ ПОДИ жъ тутъ. Для комна1пи! лупцовка была 
здоровая. У ветелнпара и револьверъ отняли. Т еперь но- 
'Ьхали сл'Ьдоватсли. Па той сташ йи сказ)лвали, и сл’Ьдователь- 
то муисика отлупи.ьъ. Потому кармантинъ, нельзя! Строго!

Въ это время на той сторон^ р1;ки послышалось:
—  Караулъ!— Батюшки!— Вали, вали! Накладывай ему! 

Луни ого! Въ зубы!— Караулъ!!
— Слышишь? опять драка. Вотъ такъ кармантинъ!...

Добродушный Сибирякъ.

Х Р О Й Я К А  Ж Я ЗЯ Я  3 1  ЙЕД-^ЛЮ.

ЗЛГРЛИИЧШЛЯ ИЗВЪС'ПЯ.
—  За носл’Ьдпео время изв'1;ст1я изъ Г)0лгар1и заключаются въ 

cл'Iiдyюп^eмъ. PyccKifl консулъ нередалъ болгарскому врдвителт.ству 
ноту, въ коей требовалъ, чтобы впредь до успокоогня умовъ по 
было возбуясдаемо судебное 11ресл’Ьдова1Йе противъ офицеровъ и 
другихъ лицъ, арестоваппыхъ за участ1в въ переворот'Ь 21-го ав
густа. Рсрмаи1я съ своей стороны поддерзкала т1)ебовап1е Poccin, 
требуя, чтобы ничего не было д’Ьлаемо въ смысл'Ь мести виповныиъ, 
1П, озкндап1п врИ!зда Каульбарса. Р,олгарскоо правительство оффи- 
uiiubiin ответило въ томъ СМЫСЛ’Ь, что слЬдст1по во можетъ быть 
вр!остпновлено, по что процессъ, по всякомъ случаЬ, начнется но 
liaiibiiio, какъ чрезъ нЬсколько недЬль.

Въ Соф'ш созкзконо знамя юнкерскаго училища, участвовавшаго 
въ вереворотЬ; въ РадомирЬ сожжено знамя струнскаго полка; 
около сотни лицъ было выслано изъ Соф1и адмипист])ативныиъ по- 
рпдком'ь. Въ составь регептства замЬчается разноглаЛе, чтб видно, 
исзкду прочниъ, изъ того, что Каравелова хотятъ неиреиЬнпо удалить 
отъ дЬла. Сообщаютъ даже о вамЬрен'1Н регептства его арестовать.

1.3-го сентября, въ Соф1ю прибылъ баронъ Каульбарсъ, кото- 
раго, отъ лица регептства, встрЬтилъ только соф!йск!й префекгъ. 
Данкоиисты устроили ему отдЬльную встрЬчу. 14-го сентября, ба- 
рпиъ Каульбарсъ припялъ па себя зав'Ьдован!е димломатическимъ 
агентстпомъ. Что касается осадпаго положев1я, то, по заявле1Шо 
Родослпвова, указъ о снят!и его будотъ обнародовапъ 3-го октяб1>я; 
такое позднее спят!о осаднаго положен1я разечитано на то, чтобы 
дать топлсоство нарт!и Ваттенберга, или Моткурова и Стамбулова. 
14-го сентября, состоялся совЬтъ мшшстровъ подъ нрсдсЬдатель- 
ствомъ Стамбулова, на которомъ рЬшено произвести 28-го сентября 
выборы, а 14 дней спустя, созвать великое народное co6paiiie 
для из6 рап!я кпя:)я.

Соф!йск1й корреспондентъ «Kolnische Zeitnng» сообщаотъ нЬко- 
торыя саЬдЬ1пя о положе1ни, занииасмомъ великими дерльавами въ 
болгарском!, попросЬ. Въ сущности,—говорнтъ опъ,— полное и по
стоянное соглаЛе замЬчается лишь у представителей РосЛи и Гер- 
Maiiin. ВсЬ дЬйствгя представителя Poccin находили поддержку со 
стороны г(‘рмапскаго представителя, и одинъ только разъ молено 
было заиЬтить соворшенпо незпачительпоо разлнч1с въ ихъ дЬй- 
ст1няхъ, именно при возвращегни князя Ллексавдра въ Соф!ю рус- 
ск1й представитель не представлялся ему и по нодпялъ на зда1пи 
консульства флага, молсду тЬиъ какъ представитель гсриапск!й, 
хотя тоя:о во представился князю, но, но крайней мЬрЬ, поднялъ 
флагъ. Д'Ьятельную поддержку находили об'Ь сЬпсрныя державы со 
стороны фршщузскаго генеральпаго консула Флеша, который за все 
время дипломатической камна1ни нослЬднихъ недЬль (хотя и нена- 
ружпо, по фактически) во всЬхъ своихъ дЬйств!яхъ сообразовшея 
съ дЬйстп!ями своего гермапскаго товарища- Въ этомъ исключитель
ном!., впрочемъ, случаЬ нельзя было замЬтить столь часто o6 naiiy- 
лсивающейся розни мелму германской и французской дипломат1ею, 
и можно сказать, что Флешъ употребилъ все свое вл!ян1о и энерйю 
па то, чтобы содЬйствовать торжеству преслЬдуемыхъ Гермап1ею н 
Росс1сю видовъ. Въ противоположность г. Флешу, представитель 
Итал1и, графъ Сонпацъ, запялъ вылсидатсльноо положсв1о и при
том!., невидимому, благожелательное болгарамъ. Лнгл1я осталась 
вЬрна своей прежней роли— поддерлсивать князя, но эта поддержка 
оказывается чисто платоническою, и болгары утратили всякую на
дежду на поремЬну., Лпгл1йское вл1яи1е поколебалось за нослЬднее 
время отказомъ Лпгл!и реализовать болгарсгпй заеиъ. ПаиболЬо зна
менательно положен1е Лвстро-Венгрги, которая, но крайней мЬрЬ, 
въ Соф1и значительно обособилась отъ двухъ'‘другнхъ iiMiiopift. Ужо 
по возвращен1и князя Александра, австр1йскоо представительство но 
заняло того р’йзкаго положе1ЦЯ нротивъ болгаръ, въ какое стали 
Гермаи!я и Росс1я, и въ отлич1о отъ русскаго и гермапскаго копсу- 
ловъ, австр1йск!й представитель п1Шсоедиш1Лся къ остальнымъ кон- 
суламъ, прив'Ьтствовавшимъ князя при его въЬздЬ. Сверхъ того, за 
послЬдп1е дни на австр!йскую диплолат1ю оказало, невидимому, да- 
влен1о возбуждепш обществеппаго мпЬп1я въ Австр1и и въ особен
ности въ Beiirpin, и ость ясные признаки, что Лвстро-Бенгр1я сио- 
тритъ крайне нодовЬрчиво па русск1я начина1пя. Впрочоиъ, нопросъ 
не считается еще ли'учииъ и думаютъ, что регентство пока можетъ 
спокойно управлять страною, хотя въ Волгарги вакоплена такая 
масса горючаго матер1ала, что во всякую минуту возможно пасту- 
нлщйе самыхъ пеожиданныхъ iiOMOMteiiift.

— Ипд1йскпо нранитольство занято созда1пемъ обороны СЬвсро- 
Восточной границы Инд1и. Такъ, по опыту мобилизаши 1885 года, 
инд1йское правительство могло послать въ Афганистанъ только до
55,000 человЬкъ строопыхъ. Въ пастоящео время, благодаря усиле- 
iiiro apMiii, one имЬетъ полную возможность сформировать 3-й .армей- 
ск1й корпусъ, численностью въ 25,000 челов’Ькъ строевыхъ, пе 
обращаясь для этого за помощью къ Англш.

1’ядомъ съ возростап1еиъ числоппости войскъ д'1штельно идут’ь 
работы и по вооипо-инжепсрпой оборои’Ь страны. Въ инд1йскоч'ь 
бюджет’!: на текущ1й годъ назначено бол’Ье (50,000,000 рублей па 
расходы по сооружонгю желФзныхъ дорогъ и фортификащонпыхъ по- 
строек’ь. Повыл укр’1шлв1ня по Инду на столько подвинулись построй
кой, что правительство уже приняло м’Ьры для ихъ артиллер!йскаго 
вооружшпя. Въ А(11га1шстан’Ь укр’Ьнляются Гератъ и Валкъ, и до
рога, соединяющая эти два пункта, прпспособляо’гся для передпи- 
5кен1я большихъ войсковыхъ массъ и тязкестей. Отмосительно по
стройки жел’Ьзныхъ дорогъ главное вниман!в обращено па устройство
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рельсопаго сообщеп1я съ кветтскимъ округомъ, этой могуществоппой 
фланговой позиц1ей, всегда содержимой почти въ полной боевой 
готовности. Но оффиц1алышмъ св'Ьд’1иГ1ямъ, боланская жел’Ьзная до
рога доведена уже до Кветты, и скоро дойдетъ до Гарная. По 
лип1и.отъ Кветты на Кандагаръ производятся работы и съемки.

— Па засЬда1не англ1йской палаты общинъ 8 -го сентабря со
бралась многочисленная публика, по случаю нредстоявшаго чтеп1я 
законопроекта Парпелля. Гладст01гь, при встунлен1и възалу, встр'Ь- 
тилъ восторженный пр1смъ со стороны радикаловъ и парнсллистовъ. 
Парнелль потребовалъ обсуждеи1я своего билля во второмъ чтенш. 
Объясняя свой законопроектъ, опъ сказалъ: „Часто уверяли, что 
носл'кдн1е выборы дали палат!! точно опредЬленнос полномоч1е—от
казать Ирланд1и въ самоуправлен1и; но, но моему Miitiiiio, избиратели 
дали палат!! не Meirbe точное полномоч!о—выказать готовность удо
влетворить нужды Ирланд1и и выслушать ея жалобы, какъ это сд!!- 
лалъ бы ирлапдск1й парламентъ. Аргуиентъ, что ceccia слишкоиъ 
продвинулась къ концу, чтобы палата им!!ла время разсмотрЪть 
этотъ билль, недостаточепъ" • Парнелль выстаиилъ на видъ неотлож
ность билля и развилъ его подробности. Опъ настаивалъ па тоиъ 
фaктt, что стоимость фшрмъ уменьшилась всл^дств1е noiiHMteiiifl utub  
на сельсыо продукты. Говоря объ изгншпяхъ фермеровъ, Парнелль 
констати1Ювалъ, что они достигли въ посл'Ьд1по т |1и м!!сяца такой 
высокой цифры, какой е1цо никогда но достигали, „Ирланд1я но 
можетъ ждать нравительственнаго билля до будущаго года. Нулаю 
немедленное Л’Ькарство. Приня'пе билля нринесетъ лучш1е плоды и 
для правительства, и для леидлордовъ, пелсели посылка генераловъ 
въ Ирланд1ю“. По ми'1!н1ю о)1атора, необходимо защитить фермеровъ 
иротивъ гнета землевлад1!льцовъ. Фицге1)ильдъ тробовалъ отворжен1я 
билля. Гибсонъ возсталъ иротивъ билля отъ имени правительства и 
заявилъ, что его нринят1о невозможно. Гладстоиъ, отвечая посреди 
аннлодисмеитовъ парнсллистовъ, сказалъ, что билль оправдывается 
судебныиъ разсл'1!доваи1емъ, пазначенныиъ нравительствомъ, о со- 
стоя1ии арендной платы въ Ирланд1и. Поэтому онъ нодалъ свой го- 
лосъ за щюектъ во второмъ его чтен1и, оставляя за собою право 
изменить подробности проекта во время его о6сул{ден1я но статьямъ. 
Матьюсъ вротестовалъ иротивъ утвержден1я Гладстона, будто след
ственная коммисс1я признала, что арендная плата слишком!, высока, 
и что она об'Ьщала улучшить этотъ порядокъ вещей. Зат’Ьмъ н])е- 
н!я были отложены.

—  Въ виду вероятпаго отверлсшня нарпеллевскаго аграрпаго 
закона, дублинская газета „United Ireland* приглашает!, всехъ 
изгнапныхъ ф»ермеровъ массой отправиться въ пр1юты для нуждаю
щихся. Ojaaiib Парпелля выставляотъ па видъ, что въ т!1хъ окру- 
гахъ, где большинство муницинальныхъ советниковъ состоитъ изъ 
иац1оналистов'ь, таьимъ фермерамъ относительно нстунлен1я въ эти 
11р1юты и выхода изъ нихъ, равно какъ нолучшпя въ нихъ содер- 
жа1пя, долясно быть предоставлено преимущественное право.

—  JipojKOHio на Пиренейскомъ полуострове стало совершившимся 
фа1:томъ. Въ Мадриде вспыхнуло давно подготовлявшееся республи
канское ABiiJKtiiie. После того, какъ бывш1й реснубликанецъ, ныне 
мииистръ-президентъ и первый советпикъ австр1йской эрцъ-горцо- 
гини, испанской королевы-регентши, Сагаста, бросилъ перчатку въ 
зас1!дан1и кортесовъ своимъ Н11елг1шмъ единомышлонникамъ и вы- 
звалъ ихъ па открыпзй бой, республиканцы решились действовать. 
Д!1же П1)изывъ Кастелляра, советовавшаго но прибегать къ наси- 
Л1имъ, остался гласомъ вшающаго въ пустыне. Пыиеншоо респу
бликанское движтао въ Исван1и не можетъ разечитывать на уснехъ, 
такъ какъ народу надоели эти вечные и нескончаемые Jiponyiinia- 
меито. Повидимому, кузенъ малолетняго короля Альфонса Х1П, гер- 
цотъ С'евилло, сосланный подавно на Канарешо острова н бел£авш1й 
оттуда на французскомъ судне, присоединился къ рвенубликапцамь, 
о чемъ онъ, внрочемъ, заявилъ но нроизнесе1ПИ надъ нимъ строгаго 
приговора, не соотнетствовавшаго его ничтоленому нростунку. По 
менее основательно нродноложеп1о, что испанеше республиканцы 
встречаютъ тайное сочувств1о и содейств1о во Фрашци.

— На Скандинавскомъ полуострове таклсо обнарул£ивается бро- 
жеи1е. Оепаратистсшя поползноветпя порвелецевъ иршшмаютъ все 
Оолео и более определенный характеръ. Двнже1не въ Порвшчи, во 
главе котораго находится министерство Свердрупй, имФотъ целью 
отделен1е Порветчи отъ Швец1и. Норвежское министерство домогается 
установлен1я мелсду двумя странами чисто личпаго союза; порвежцы

лее преследуютъ более сепаратистичесшя цели— полпаго отделетйя 
Иорветчи и нровозглашен1я тамъ республнкапскаго релсима. Въ виду 
того, что мысль о личной уи1и встречаетъ энергическое противо- 
действ1е въ Стокгольме, парт1я республиканцевъ нр1обретаетъ все 
больше сторонпиковъ и, но словамъ корреспонденцп! изъ Христ1а!пи, 
напечатанной въ „Кельнской Газете", тамъ открыто обсуждается 
вопрос!, о провозглашенш республики. Требован!е министерства Сверд- 
рупй, чтобы Порвег1я имела своего отдельнаго министра иностран- 
ныхъ делъ, свое особенно дипломатическое представительство, было 
отвергнуто въ Стокгольме. Но флогматическ1е норвежцы вовсе не 
намерены действовать иутемъ пасил1я или р,вволюц1н. Они реши
лись совершить переворотъ саиымъ легальныиъ путемъ, а именно 
носредствомъ нредстоящихъ въ будущемъ году выборовъ въ стортингъ.

СОШТШ ГУССКОЙ жизни.
—  Въ „Правительственноиъ Вестнике", отъ 7-го'сентября, пи

сали изъ Сналы: „Въ эти дни Ихъ Имнераторсия Величества Го
сударь Ииператоръ и Государыня Императрица, съ ихъ император
скими высочествами великими князьями Владим1ромъ Ллексаидрови- 
чоиъ, Пнколаемъ Пиколаевнчемъ младшимъ и съ нринцемъ Альтеп- 
бургскимъ, охотились въ различныхъ местахъ Любохенскаго лесни
чества. Особенно удачна была охота 6 -го сентября".

— 14-го сентября, въ Петербурге происходила закладка памят
ника въ Возе почивающему Императору Александру Н-му, въ зда- 
н1и Виржи, въ болыномъ зале.

—  1 0 -гс сентября, па нилсегородской ярмарке состоялась за
кладка каменпыхъ здан1й для пародныхъ кухонъ, имени ихъ высо- 
чествъ великаго князя Владим1ра Александровича и великой кня
гини Mapin Павловны. Здаи'ю сооружается ижднвен1смъ ярмарочнаго 
купечества въ память нребыва1ия ихъ высочествъ па нижегородской 
ярмарке въ 1885 году.

— Внродолл£еи1о первой половины пыпешпяго года, вывезено 
за границу, какъ видно изъ сведен1й министерства фияансовъ, зо
лота и серебра, въ монете и слиткахъ па 7,180,000 рублей, болФе, 
чемъ за то же время нрошлаго года, на 2,132,000 ])ублей.

—  Въ святейшеиъ синоде находится теперь на очереди во- 
нросъ о нрисулсдс1пп особых!, знаковъ отлич1я светскимъ ли- 
цамъ, имеющимъ учения степени магистра и доктора богословскихъ 
паукъ.

—  29-го и 30-го мнпувшаго августа городъ Самара праздповалъ
трехсотлетнюю годовщину своего сущсствован’ш. 29ы’о августа юби
лейное торлсество имело iipeiiMyntecTBeniio религ1озный характеръ. 
П!1чалы1нкомъ губерн1и, но просьбе городскаго общества, 30-го ав
густа было принесено но телеграфу Его И ераторскому Величеству 
всеподданнейшее поздравле1Йе. Въ ответь на это поздравле1пе, 
начальникъ губе])н1и удостоился получить, но сообщена „Самар. 
Губ. Вед.“ , 1-го сего сентября, следующую телеграмму Его Импе- 
раторскаго Величества: „Выражая жнтелямъ города Самары Мою 
благодарность за поздравлсн!я по поводу Моего Тезоименитства, Я, 
въ свою очередь, въ день нразднова1Пя городомъ трехсотлетчя своего 
существоваи1я, шлю Мой нриветъ и ножела1пя дальнейшаго нреусн!!- 
ван1я и развитгя". „АЛЕКСАНДР'!)".

—  Въ настоящее время во все.хъ цорковно-нриходскихъ школахъ 
получены „Программы учебпыхъ нредметовъ для церковио-приход- 
СКИХЪ ШКОЛ!., утвержденння святейшимъ СИНОДОМ!.". По НОВиЙ про
грамме полагается число уроковъ въ педелю: Зак. Волсьяго и рус. 
языка по 7, ариометики— 6 , славянок, языка и iieiiia— по 4 и 
чистонисашя— 3 урока, всего въ неделю 31 урокъ, а въ день, сред- 
нимъ числомъ, 5 уроковъ. Таким!, образомъ, если начинать классы 
съ 9 час. утра, придется заниматься до 2Vi ч. но полудни, не считая 
ноременъ мелсду уроками.

— Мннистръ финансовъ, какъ сообщаютъ „Повостямъ", разре- 
шилъ государственному банку и его отделен1ямъ открыть сахаро 
заводчикамъ всехъ рашновъ креднтъ подъ обезнечен1о шести ме 
сячныхъ векселей.

—  Министерствомъ финансовъ, какъ передаютъ „Новому Вре
мени", разрешено во всехъ торговыхъ центрахъ PocciH учредит:, 
особые комитеты для собирагйя различных!. сведен1й по свекло-

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



сахарной промышленности. Той же газетЬ сообщаютъ, что въ числ'Ь 
м'Ьръ, нроектировапныхъ министорствомъ фипапсовъ для предотвра- 
щеп!я кризиса въ свеклосахарной нромышлепности, предполагается 
разрешить выпускъ за границу, со сложе1пемъ акциза, не только 
б’Ьлаго сахара, но и желтыхъ песковъ. Но, такъ какъ при вывоза 
нодобпыхъ низшихъ продуктовъ является большая возможность зло- 
употробле1ай, фальснфика1ци продукта и добавлен]я къ нему разпыхъ 
посторонинхъ прим'Ьсей, ч^мъ при Bunost б'Ьлаго песка, то вм1;ст'Ь 
съ Т'Ьмъ признано также нсобходимии1Ъ вывозъ лселтыхъ песковъ 
обставить особыми правилами, а  именно разрешать его лишь непо
средственно съ заводовъ нодъ наблюден1емъ акцизпаго надзора и со 
сложе1пемъ по тому же заводу нричитающагося за так1 е пески акциза.

—  Нъ предстоящемъ, въ Москв'Ь осенью нын^шняго года, съ^- 
зд'Ь нротивораскольничьихъ миссшеровъ примутъ участ'ш, какъ со
общаютъ „Повостямъ", свыше ста миссгонеровъ, подвизающихся въ 
разныхъ епарх1яхъ, причемъ, KpoMt обмана мысли и наблюде1пй по 
MHCcioHopcKOMy Д'Ьлу противъ сектантства, будетъ сделано ни
сколько докладовъ о мТ.рахъ для бол'Ье успешной борьбы съ сек- 
тантствомъ.

—  Въ главномъ унравлшпи поенно-учебныхъ заведший давно узко 
были выработаны T t новыя правила и постановлшпя, которыми 
ии'Ьлось въ виду достигнуть значительныхъ нреобразова|Г1й въ ка- 
детскихъ ко1)пусахъ. Съ т’Ьхъ поръ прошло узке' нисколько л’Ьтъ, 
впродолзкезие кото11ыхъ кадетск1е корпуса д1 ;йствитслыю изменили 
свою физ1опом1ю. Отличительной чертой всЬхъ этихъ HeMtiienifl и 
нововведенШ была та постепенность, при которой они происходили. 
Теперь Hte, посл'Ь ряда изм’йнезйй въ деталяхъ, корпусамъ пред- 
стоитъ закончить свое нреобразован1е. Съ января 1887 года въ 
пихъ узке окончательно установляется „ротное* устройство, которое 
распространится не только на коптингептъ воспитапнпковъ старшаго 
возраста, но коснется вс1;хъ вообще классовъ и возрастовъ. Одною 
изъ существепныхъ чертъ этого пововведшпя долзкно явиться то 
обстоятельство, что, icpoMt воспитателей, зав'Ьдующпхъ классами и 
отдЪлеи1ями, во глaвt каззсдой роты становится ротный командиръ, 
въ в1зд'1 н1и котораго будутъ находиться по нисколько классовъ и 
отдф.лезий, составляющихъ такъ называемые „возрасты* (младш1й, 
срсдзйй и старнйй).

—  „Руссюя Ведомости* сообщаютъ, что предполагается откры
тие въ значительныхъ губернскихъ городахъ ремесленныхъ школъ, 
вЪ\которыхъ будутъ преподаваться рисовазйо и черчсп1е.

—  При вынуск'Ь послЬдняго издазия сочиззезз1й грзгфа Л. II. 
Толстаго вызвало, какъ изв1'.стззо, сильное недоум'1;н1о и ззареказз1зз 
па издательницу, супругу графа Л. II., заявлен1о, что 12-й тогь, 
содержащШ, казн. изв'Ьстно, ззосл1здзз1я произведезз1я гр-афа, выясняю- 
ззз;1я усвоенное имъ за ззосл1здзз1е годы м1росозерзщн1е,— отдельно ззро- 
даваться ззе будетъ. Теззерь 12-й томъ продается отд'Уьззо.

—  Прземнне конкурсные экзамеззы въ горний ипститутъ зсозз- 
чились 12-го сентября, а 13 числа состоялась ззъ этомъ инсти- 
тут'Ь зсонферензйя для опред'Ьле1з1я, кто изъ экзамеззовавшихся ззри- 
ззятъ зза трзздзщть ваказзс1й для перваго курса.

— Г. ззижогородскззмъ губерззато]Юмъ, геззералъ-дза1о1юмъ II. М. 
Вараззовымъ, издапъ ззриказъ, которымъ полагается осззовазз1о посте- 
ззенззому пграничсзз1из „увеселительззой* трактирной торговли. Прика- 
зомъ объявлззется вс’Ьзъ влад'1;льцамъ трактировъ, что съ ярмарки 
1887 года будутъ ввсдеззы сл1;дузощ1я обязззтельззыя ностановлезизз:
1) во вс1)хъ гостиззззизщхъ и трактирахъ въ обзцихъ залахъ 33t>Hie 
разр'1'.изается только съ 7 часозвъ вечера до закрыт1я заведезз1я и
2 ) въ обзцихъ залахъ арфистки ззе им̂ Ьзотъ права сзз.диться зсъ об'Ь- 
денззыиъ столамъ и нить или icTb съ посЬти'зелямн. Вм1;сгЬ съ 
т1;мъ, з'еззернлъ Варановъ обращается къ ярмарочззому комитету сз. 
ззредлозз«‘зз1емъ разр'йззз.ать OTKpBJTie ззовыхъ гостззззззицъ, трзз.з{тиронъ 
и рестораззовь, ззе ззззаче, казсъ съ обязательствомъ не доззускать 
:з1;зз1я въ этихъ заведезз1яхъ.

—  Правильная и постоянная оргаззизазйя а])естаззтскихъ работъ 
въ тюрьмахъ заззимаетъ въ ззастоязцее время ззочти Bct ззоззечитель- 
пые комитеты. КзевсзЛй тюремный комитетъ разослалъ, по словамъ 
„Новостей*, жителямъ приглазз1езз1е принимать арестаззтовъ на раз- 
наго рода поденпыя работы вн4 здан1я тюрьмы, а для работъ внутри 
тюремнаго замка д1злать казйе угодззо заказы.

—  На обсуждезз1е образованной при Обществ1з для сод'Ьйств1я рус
ской ззромызплеззззости и торговл'Ь коммисйи по вопросу о м'йрахъ 
3£Ъ подззят1зо назиихъ кустарпыхъ ззромысловъ вносится предложен1о 
объ учреждезз'зи ззри Обзцеств'Ь сззезЙ1з1льззаго отд^лезз1я, задачей ко
тораго было бы поставлено сод'Ьйств1е разззз1т1ю различныхъ отраслей 
кустарззой 33 ромызззлезз ности.

—  Въ большой зал'Ь Имззераторскаго вольззо-экпноиическаго 06- 
зцества поставлеззъ ззодавззо портретъ ззокойнаго президента Обззщства, 
ззрофессора К. Д. Кавелина. Портретъ этотъ (въ ззоловиззу натураль
ной величины), иснолпепный худозкникомъ Астафьевымъ, отличается 
зан’1;чательззимъ сходствомъ съ орззгиззаломъ. Покойный нрофессоръ 
изобраззсеззъ сидяпцзмъ въ простомъ кресл'Ь и дерягазцимъ въ рук^ 
разверззутузо рукопись; взоръ образзщнъ нисколько въ стороззу отъ 
руззописи и задумчиво устремлеззъ ззъ даль. ВсЬмъ изв'Ьстззыя ласко
вость и добродуззйо пыражезз1я лизз;а покойпаго схвачены чрезвы- ' 
ЧВЙ130 удачззо. Портретъ вд'Ьлапъ въ массивззую изязцнузо золочеззузо 
раму.

—  Вдззва ззокойнаго хирурга II. И. Пирогова, Ллеззсазздра Анто
новна, ззедавззо избрана въ ззочетззые члеззы Общества для всззомоще- 
ствовазз1я ззуисдазозззззмся студонтамъ Иипеузаторсзшй впшзззо иедиззин- 
сзсой академ1и.

—  П -г о  сентября 18 8 6  г., коллеясскому секретарю Иззаззу Ке- 
реселидзе раз]з'Ьшено издавзггь въ город'Ь Тифлис!., съ дозволезз1я 
ззредварительной цензуры, ззодъ его редазсторствомъ, два раза въ 
нед'Ьлю, па грузиззсзсомъ язнк'Ь сельско-хозяйственззую газету, ззодъ 
назззазз1емъ „Цискари* (т. е. Заря).

—  Въ ззастояззщмъ году при прземТ. восззитаззнззкоззъ въ вороззезк- 
сзсузо духовную семиззар1ю, по словамъ „Дозза*, обззарузкился очень 
интересный фазстъ, не им'Ьюззйй, казкется, до сихъ поръ ззрсзщдеззта. 
Въ HHcat восззитаззпнзмвъ, державшихъ встуззительный эзсзаменъ, 
было до 10-ти челов1зз(ъ восззззтаззпиковъ гимназ1и. Въ нрсжзззе годы 
обыкновенно бежали изъ семззнарзй ззъ св1;тск1я учебззыя заведезз1я, 
но чтобы, паоборотъ, изъ гззмззаз1й спасззлись въ сомиззар1ю,— это 
ззриходится отмечать вззервые.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Е .

петербургской МАСтерсш
учЕБныхъ пособЙ ИИГ№.

Волшебные фонари, простыл 
и механическ1я картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
С.-Петербургъ, Tpoiiiiidil ззер.,№ 11. 

ш ш  11осгавш.нкп ВЫСОЧАЙШЕ 
уч11езкдснз1сЛ Мззззистромъ Народ
на го Просв'1аз1,сзз1)1 Иостолнноз! 
КоммззсЫн Иародпыхъ Чте1з1в1. шт

Масгсрскозо ззэготовзлепы (Ч1езз1альззо-театрал1.1зые волшебзз.
фонарзз для ИМПРЛ’АТОРСКИХ'Ь С.-Пстербургскихъ зз Москопск. 
театроззъ, съ друммондовыззп, н алезстрззческимъ св'1'>щез11с1иъ.

н  С1зе1з1альз1Ь1з"1 ззллюсгр1зроваз131ыз'1 (Л» б) Каталогъ волзнебныхь 
фонарей, нолюрамъ и вгЛзхъ нршзадлезкностез'! къ нззмъ для устроз!- 
стзва народзз1.зхъ зз солдатсзсззхъ чззталеззъ, а такзке юморззстззчесзизх'зр, 
мсхаззззческззхъ, ззол1орамз11.1хъ зз з1аучззыхч, картззпъ зз картззнъ къ 
народззымъ чгезз1ямъ (до 4,000 Л5№) со сззззскомъ пародззыхъ чтезз1з1 
высз.злаетсзз ;ia ззочтон. ззза1мсз[ зза 21 зсозз.

■ш П р а к т и ч е с к о е  р у к о в о д с т в о  къ у п о п р е б л с т ю  в о л ш е б н а ю  ф о н а р я  

и  п р и н а д л е ж н о с т е й  къ н е м у , (^оставззлъ А. К. ЕРЖЕМСК1Й,
д’1'.йств13'зельз1ызТ члоззъ Мосзсоззсказ'о зз Петсрбургскаго Коммнссюззср- 

с'з'ва пародззыхъ чтен1зТ.
Сь 31 рззсуззк. въ текст!.. ДЬзза 50 згозз., ст. порее. 60 коп.

ж я  Полное устройство вечероззъ ст. ззшса;зызваз11е1ззъ картззззъ вол- 
зисбззаз'о фоззаря въ обззщствеззззыхъ учреждепзяхь зз частныхъ домахт. 
310 услов1ю.

П рейсъ-кураптъ объ и гр ахъ , ваззяпяхъ, игруш кахъ, 
забавзтхъ и объ учебныхъ пособ1яхъ вы сы лается ва почтов. 
марки ва  3 коп.

Доаволено ценяурою, 17-го сентября 1Ж6 г. Тип. И. Н. Сззороходов!, Надежд. JVa 39. РедАКторъ-иадлткль U. Ядривцевъ.
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