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ГОТОВЫЙ У Н И В ЕРС И Т ЕТ Ъ  В Ъ  ТОМСК'В.

СибирешП упинерситетъ готонъ. Мы осматрипали шлгЬшиимъ 
.iliTOMT. это пел1п е с т 1)еп1юе и к1)асииое .'wiiiie, царящ ее на 
одной изъ террасъ иадъ городомъ Томскомъ. Городъ, какъ 
ИЗВ11СТПО, подарилъ одно изъ л у ч ти х ъ  мДстъ и кесл. город
ской сядъ въ paciiopHJKenie унинергитета, мЬсто это запи- 
мпстъ ц'Ьлую персту, pocrcoinirLfiiiiiH iiajiK'b и оранжереи окру- 
жаютт. здаи 1е, по другую сторону парка находятся озё()а, иъ 
кото1)ыхъ могутъ быть чуд[1ые аквар 1 и. ' 1>лора этого сада 
такъ богата, что 11[)ислаш1ыГ1 ботапикъ иашелъ около сот
ой сем ейстт. различных'!. ])асте1пй иъ иеболыпемь углу его. 
Можно себ’Ь 1111едстанить, па сколько обильна будетч. жатаа 
патуралис'гонъ нъ будущем'!, упинерситет!.. Около Томска 
раскидыпается роскоппгая алтайская флора, когда-то описан
ная зпаменитымъ европепскимъ ботапикомъ .Яедебуромъ. Для 
будущаго минералога Алтай и Кузпсцк!й хребетъ Томской 
губерп1и дастъ обширное поле для изсл'Ьдсиап1я. Ученые, 
бе,зъ сомн'Ьн!я, откроютъ массу минералогическихъ богатстнъ, 
ятб понл1нетъ, конечно, на 1)азви'1те промышленности пъ кра'1'.. 
Выгоды отъ унинерситетя при богатой природ’Ь Сиби1)и и 
масс'1'i еще подлежащихъ къ открыт(ю богатстнъ неисчислимы. 
Но обратимся къ самому iioiii)ocy объ открытии упинерситета. 
Отчетъ строителы 1а 1Ю комитета, папечатаппый въ „'I'omckhxi. 
Губерпскихъ В'1)ДОМостяхъ“, заянилъ, что глаппое зда 1ае 
университета позиедено п окончено. Д'1.йствителыю, мы ни- 
д1;ли это здап 1е и были нъ пемъ; нъ здап 1и уже 1юм1 ’.щается 
квартира попечителя, библ)отекаря, жинетъ будущ 1й упипеу)- 
ситстск1й ш татъ. Унинерситетская библ(отека разобрана, и 
ей составляются каталоги, она состоит!, изъ пожерт']10нан1й и 
аткуплеппыхъ отд’В.льпо обширпыхъ биб.потекъ частныхъ лицъ, 
между прочимъ Жуконскаго и другихъ. Какъ гонорятъ, та- 
кихъ отд'Ьльныхъ биб.Ко'гекъ вошло сюда до 30, да мы знаемъ, 
что къ открыт1ю университета еще готонятся вклады част
ныхъ лицъ, и Н'Ькот'орые писатели завещ али свои библ1отеки 
ш. университетъ посл4 сме1)ти. Памъ 11е))едавали иав’1.ду- 
ющ1е 6ибл1отекой будущаго Сибирскаго униве1)ситета, что 
библ1отека эта ничуть не б4дн'1'.е, а , можетъ быть, даже 
богаче библ1отеки Казанскаго университета. Зд'Ьсь масса 
библ1ог1)афическихъ рфдкостей и даж е дублетовъ р'1 '.дкихъ 
кпигъ. Кабинеты и археологичесюй музей университета напол
няются, и мы вид'Ьли весьма зам'Ьчателыюе собран1е древио- 
стсп. Сюда поступила археологическая колллею ця М. С. Зна-

мепскаго, съ раскопокъ близь Искера, столицы Кучума, взятой 
р]рмакомъ, сюда лее поступил'!, роскошный акварельный альбомъ 
паходокъ того лш М. С. Знамепскаго. Г. Иантусовъ сд'Ьлалъ 
вкладъ семир'Ьченскихъ древностей, iipioOp'b.Teno много пред- 
метовъ алтайскихъ, собраны Miioiia вещи самимъ понечи- 
телемъ 15асил1емъ М арковичемъ Флоринскимъ, въ томъ же 
музе'Ь есть уже co6 pauie кольчугъ, бердышей и шлемовъ, 
иаидениыхъ въ Сибири. Музей этотъ соъременемъ сосредо
точить богатый матср!алъ но истор1и древней культуры Си
бири; пако11ецъ,стекаю нияся коллекцш этнограф и ческ и хъ иред- 
метонъ служить уже пач.яломъ этнографическаго музея. Сибирь 
такъ разнообразна, такъ богата типами всевозможныхъ народно
стей, что дастъ современем'ь неоц'Ьненный антронологическ1Г1 
матер1алъ для европейской науки. Мы знаемъ, что въ сибир- 
ск1й музей обЬщапо нисколько зам'Ьчательныхъ этнограф и
ческих!. коллек1цй и рисунковъ, но лсертвователи естественно 
0 СТа1!0 !1ИЛИСЬ въ пед0ум'1’.!!1и !!0  поводу слухови. въ послйд- 
пее ирем!!, что открыийе у1!!!верситета будетъ отлолсено. К а- 
лсд!лй изъ !!ихъ им'Ьлъ ocHouaHie онясаться, чтб будетъ въ та- 
комъ случа'К съ коллек!пями. Такимъ образомъ, злосчастные 
слухи объ отсрочк'1', университета и даж е о томъ, что онъ 
совс'Кмъ не будетъ откры ть, повл1яли самымъ печальнымъ 
образомъ и до сихъ поръ задерживаю тъ на!10лнеп1е музеевъ и 
библютеки Сибирскаго у!!инерситета част!!ыми вкладами. 
Мелсду T'liMu. обширное здап1е ужо выстрое!Ю, мы вид'йли 
аудитор1и, залы, унинерС1!тетск; " '.psui'i'''" s ико-
ностасомъ 1'ото!1Ыми. Мало т о !0 , для аудитор1й готова даже 
мебель, столы и т. д ., iiHataift этаж ъ университета снабжепь 
коло1)И(|)ерами. Пакопецъ, во двор'Ь у1!иверситета и вокругъ 
его до 1 Ь  дру! ихъ готоиыхъ здап1й, начиная съ обсериатор1и, 
!'азо!1а!'о !!ОМ'1)щеп1я, ора!!жс1)ей, дома об1цежит1я для уча- 
!!!,ихся и множества другихъ службъ. Все это, повгоряемъ, 
!’ото!Ю. Квартиры уни!1ерситета заняты отчасти, по большая 
часть упинерситета нежилая. Т акъ какъ здан1е уже готово, 
то его '!’ребуется просушивать и ота!1липать, для это1'0 не
обходимо, чтобы все зда!пе упи!1ерситета было занято квар- 
тира!!тами, сд'Ьлалось жилымъ и отапливалось, иначе оно бу
детъ !!ортиты'я, сыр'Ьть И потрвбувтъ вновь ремонта. Всякая 
задержки открыт1я поэтому въ высшей степени иеблаго!1р 1ят!!а 
для иостроепнаго здан 1я . KpoMt того, здаи 1е необходимо 
охра!!ять, чтб 'опять  возможно будетъ только тогда, когда 
университетъ будетъ открыть и въ немъ явится достаточно 
прислуги и сторожей. 1 1 ын'Ьш1!ее л'Ьто показало, что пустому 
здан1ю предстоитъ опас!!ость, а  именно были покуше1ия,
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п р ои зведепн ы я к ак и м и -то  н его д яя м и  и зл о д ея м и  к ъ  по дж огу; 
в е р о я т н о , кто н и буд ь и зъ  педовольны хт. р абочи хъ или кропел!.- 
щ и кон ъ вым1ш1;алъ свои  ли ч ны е сч еты .

Видя здав1е готовымт. съ аудитор1ями, кабинетами, би- 
бл1отекою, сне1иалыю приспособленными для университета, 
трудно сомн'1шаться, чтобы онъ не былъ открыть подъ ка
кими нибудь предлогами. Панротивъ, сооруженное зда 1пе, 
такъ сказать, наглядно и вооч1ю напоминаетъ, что время 
открыт1я  университета уже наступило и всякое промедлыйе 
будетъ прискорбно и крайне невыгодно.

Въ носл'Ьднее время въ нечати вновь появились благо- 
пр1ятиыя и отрадпыя изв'Ьстчя, что Сибирск1й университетъ бу
детъ откры ть будущимъ л'Ьтомъ въ состав'!') двухъ факультетовъ: 
медицинскаго и юридическаго. УдЬсь вероятна только первая 
часть изв'1;ст!я, что касается открыт!я (^)акультетовъ, то, какъ 
намъ HSHicTHO, предполагались на первое время факультеты 
филологическ!й и фи.чико-математическ!Г1 .

В о п р о съ , к а к !е  ф ак ул ь теты  в ъ  дан н ую  м и н уту важ ны  и 
н еобходим ы , конечно, воп р осъ  пер в остен еп п ы й  для б у д ущ н о 
сти  ун и в е р с и т е т а  н е го  значе1пя въ  п е р в о е  в р ем я , и кч, н ем у 
сл ’1'.дуетъ о тн е с т и т ь  с ъ  нолнымъ вним а1ием ъ. И р о ти въ  откр ы - 
т !я  ф а к у л ь т е т а  м ед и ц и н ск аго , не см о тр я  н а ' его  крайню ю  по
т р е б н о с т ь , го в о р и тъ  т о , ч то  д л я  п его  н е готовгл е щ е  кли 
н и к и , и д е н ь ги , н р е д п азн а ч ен н ы я  п а  н и хъ , о тп ущ ен ы  заим о
о бр азн о дл я  по строй ки  к л а сси ч еской  гим иаз!и  въ Т о м ск !.. 1!о- 
в т о р я е м ъ , поздп'ййнпя изк’1>ст!я стал и  бол'Ье бл аго п р !ятн ы  и 
д а ю т ъ  ocHOBaiiie, в с е т а к и , пад'11я т 1.ся  н а о т к р ы п е  у н и в е р с и т е т а  
въ  б уд ущ е м !) году. Т !,м ъ  н е н о н я т н Ь е  и ст р а н н ’йе ста н о в я т ся  
п ущ ен н ы е ни сколько вр ем ен и  том у п а зад ъ  сл у х и , что С и би р- 
ск!й  ун и в ер си тетъ  совсЬ м ъ  не б у д е т ъ  о тк р ы ть , ч то  сам ая  п о тр еб 
н о сть  в ъ  н ем ъ  о сп а р и в а е т ся  и создап!е у п и в е р си т а  вы дается  
за к а к ую -то  „о ш и б к у " . Т а к !е  сл у х и , сколько мы ни наводили 
сп р а в о к ъ , н е  им йли, к а ж е т с я , ф ак ти ч еск о й  по дкладки . Они 
я в и л и сь, к а к ъ н а м ы ю р е д а в а л и , но по воду у ч р е ж д е н а  комм исс!и 
дл я  о б суж д ен !я  воп р оса о iipieM'b сем и н а р и сто в ъ  и о л ь го т а х !., 
ко то р ы я  им ъ м о гут ъ  бы ть н редо(;тавлен ы . И м Ья та к у ю  спе- 
ц !ал ьн ую  ц'Ьль, ком м исс!я е д в а  ли н р и м етъ  п а  себя  о б суж д е- 
iiie  и iiep ep 'lim eiiie  нри н ц и гн альп аго вопроса: „Н у ж е н ъ  ли уни- 
н е р си т е т ъ  дл я  С и б и р и ?" Н ам ъ  к а ж е т с я , та к о й  воп росъ бы лъ бы 
совер ш ен н о безн олезен ъ  и пеум 'Ь стенъ въ  дан н ую  м и н уту, ко1'да 
в се  готово к ъ  откры т!ю  у н и в е р с и т е т а , когда а то тъ  воп р осъ  зар Ь - 
ш он ъ  бы лъ давн о  м и н и стер ство м ъ  во вр ем я уп р а в л ен !я  мини- 
ст е р с т в о м ъ  u p ocB tin eiiiH  его  с !я те л ь ст в о м ъ  гр аф о м ъ  Т ол сты м ъ , 
которы й, бе.!Ъ coMH’JjHia, вой дя въ ком м исс!ю , с ъ у м й е т ъ  д о к азать , 
что м и н и стер ство  но было т о г д а  легком ы слен но и опром етчиво. 
Д л я  о сн ован !я  у н и в е р си т е т а  было вы ставлен о к о гд а-то  весьм а 
м ного в 'й ски хъ и в'Ьрны хъ со о б р а ж е ш й , всЬ  зн аю н ц е край  и 
полож ен!е п а ш и х ъ  о к р аи н ъ  отл и ч н о поним али и поним аю т!, 
эт о . У н и в е р с и т е т ъ  э т о т ъ  н е то л ьк о  уд о в л ет в о р и ть  нуж ды  и 
п о тр еб н о сти  р усск а го  н а се л е в !я  н Ь ск о л ьк и х ъ  о б л а стей , д а с т ъ  
уч и т ел ей , м еди к овъ , н а т у р а л и ст о в !., не тол ько подним ет!, rp a - j 
ж д а н ск у ю , эк оном и ческую , ум ств ен н ую  ж изнь окр аи н ы , но и 
б у д е т ъ  им'йть зн ач ен !е  в ъ  см ы слй общ ей  го суд а р ств ен н о й  ж и зни, 
он ъ  н уж ен ъ  с т о л ь  ж е д л я Г о с с !и , к ак ъ  и д л я  С и б и р и . !!отреи- 
н о сть  и BuroAiJ о т ъ  н его  до  о ч е в и д н о ст и  я сн ы  и понятны  
д л я  в ся к а го  образо и анн аго человФ.ка, и стр а н н о , что и х ъ 'п р и 
х о д и т ся  е щ е  о т ст а и в а т ь . М н огоч и слен н ы я вы годы  и сообр аж ен !я  
за  у н и в е р с и т е т ъ  мы к о гд а -то  перечи сли ли  в есьм а подробно и 
н е б у д ем ъ  к ъ  ним ъ в о зв р а щ а т ь ся  *); о б ъ  этом ъ  бы ло нем ало 
с т а т е й  и в ъ  д р у г и х ъ  н е ч а т н ы х ъ о р г а н а х ъ . У  эт о го  во п р о са  бы ла 
Ц'Ьлая и сто р !я , е с т ь  ц Ь лая л и т е р а т у р а  и ее з а б ы в а гь  н ельзя. О т -  
крытче у н и в е р с и т е т а  было В ы со ч а й ш е ут в е р ж д е н о , снен,!альная 
ком м и сс!я  при го суд а р ст в е н н о м ъ  со в 'к гй , о б суж д а в ш а я  вопросъ 
о M'liCT’L у н и в е р с и т е т а , точ но т а к ж е  им'йла въ  р у к а х ъ  св о и хъ  
м а ссу  дан ны х!), к ото р ы я говор и л и  въ  пользу у н и в е р с и т е т а , а  
но н р о ти в ъ  н его . В ъ  то м ъ , что я в л я ю тся  лю ди , которы е не 
н осзя щ еп ы  въ  эт о т ъ  в о п р о съ , н1ггъ н и чего уд и в и !е л |,н а го , по 
п р е д о с т а в л я т ь  вы сказы вать им ъ въ  дан н ую  м и н уту  свое пе-

*) См. «Восточп. Обояр.», Л6 11-й.

доум ’!'.ц!е и п р и н и м ать  его  за  к а к о е-т о  дФ ловое соображеп!е и 
м у д р о е  р'!1шен!е было бы в есьм а стр ан н о .

1 1 нконецъ, теперь, когда уже все готово, говорить на эту 
тему поздно. Въ самомъ д'Ьл'Ь, донустивъ, что упиве1)ситегь 
не 0 ТК1ЮЮГ1,, ч-Ьм!) явится его .здан!е, постройки?.. Гаэв1; 
самое здан!е не будетъ явнымъ укоромъ, какимъ-то печаль- 
нымъ намятникомъ песбывшихся надеяедъ и paspyiiieiiiiai'o 
иам'1'.ченнаго великаго, благороднаго, натрютическаго д!.ла? 
Обратить его на другое назначен!е, но на что же можно 
обратить университетское здан!е? Гимназ!я въ Томск'Ь строится, 
да и странно перем’Ьщ ать средне-учебное заведшие въ такое 
огромное iioMiiineuie: в'Ьдь это было бы все равно, что ма- 
леныий ])ебеиокъ въ широкомъ ка(|)тап’Ь взрослаго человка. 
Какое же еще придумать назвачеп!е новому зда 1пю? Казарми 
въ Томск!', есть, арестантская рота также им'йетъ свое пом!.- 
щев!е, какъ и тюрьма. Да каж ется, нрим'Ьровъ, такихъ не 
бывало, чтобы въ казармы или тюрьмы обращали универснтет- 
ск!я здан!я.

Чтобы ])язомъ оправдаться и покончить съ столь важнымъ 
вопросомъ безъ всякихъ сооб1>ажеп!й, пуш,ено было вч. ходъ 
слово „ошибка*; но само по ce61i это слово, употребляемое 
бе.здоказателыю, ничего не зиачитъ, надо доказать прежде, что 
это б1.1ла ошибка. Зат'Ьмъ всямй вправЬ будетъ сказат:.: хороша 
о ш и б к а !  Что же это за ошибка, которая создала проекть, 
выработала уставъ, провела все это законодательвымъ путемъ, 
соо1>удила мвлл!онпое здав!е, приготовила lice къ его откры- 
т!ю и эксн1)ОМ!'ом!. заугЬшила, что все это было напрасно? 
1’азв'К зд'Ьсь ОДИН!) челов’Г.къ д'йлалъ ошибку, а не цклый 
рядъ учрежден!й? Да и разв'!: бываютъ так!я ошибки? Пако- 
пецъ, ПОЗВОЛИМ!) себ!’, указать на самую неум'Ьстиость этого 
термина. РазвЬ бываетъ ошибка въ распрост1)аиен!и вросв'1.- 
щен!я, свЬта, зпан!я? Газвй можно сказать, что кто нибудь 
по ошибкФ. д])угаго выучилъ грамот!;? что сказали бы обь 
отц'!ь который, папявъ учителя сыну, объявилъ бы ему, что 
онъ хотР.лъ учить сына но ошибк'!.? Газв'!'. можетъ быть 
ошибка В!) умножен!и нросвЬтигельныхъ и образовательвыи 
учрежден!)"! для на|!Ода, въ огкрыт!и повыхъ университетонъ? 
Дай 1)огъ побольше такихъ ошибокъ для Госс!и, да будутъ 
бла 1'ослопенны эти „ошибки", ибо въ них!, польза, задатки 
разума, счаст!я, благоденств!я русскаго народа. Все это гияо- 
рнтъ за то, что слухъ, пущенный какими-то нротивниками 
университетскаго ’ образонан!я, былъ безусловно не в 1фсм1ъ, 
мало того, ОН!) основанъ не ва логическомъ в 1.1вод’1!, а на абсурд!,.

!!осл'!'.дн1я уснокоителыш я извйсНя и 1)учательство, пере
данное намъ некоторыми лица.ми, близко знакомыми съходо,«ь 
д ела , гово])втъ, что более всего шаисовъ за то, что упинер- 
ситетъ будетъ открыть будущимъ л Ьтомъ. !)удем ь надеяться, 
что въ учрежденной коммиссш онъ иайдетъ защигвикоиъ и 
здесь возьметъ верхъ голосъ 1'осударственной мудрости и по
литической 11])оницател1.11ости. Съ нимъ связывается судьба 
Г11)0 свещ ен 1я, интересы русскаго паселен 1я, сила русскаго мо- 
гугцества и слава 1>усскаго имени на Аз!атскомъ llocTOKti, 
какъ MIU не разъ выставляли.

Д ай  Б о гъ , чтобы  вы р еш и л ся  эт о т ъ  воп р осъ  о времени 
о тк р ы т!я  н ы н еш н ей  зимою, и т о гд а  мы б уд ем ъ  счастливы  по
с л а т ь  р адо стн ую  в ест1, на н остокь по телегрж !)}'. Н уж но же
л а т ь , чтобы  сам ое о т к р ы и е  ун и в е р с и т е т а  было возможно тор
ж е с т в е н н е е , н уж н о ж е л а т ь , чтобы  в ъ  нем ъ при н яло участ1е 
о б щ еств о , К()то1)ое м ож етъ  нр1йдти с ъ  н овы м и , вкладами и 
пож ер1'Вован1ям и для ук р а ш ен !я  и нополпегня просветитель- 
н а го  уч р е ж д е н !я  научны м и сокронищ ам и. П олезно, чтобы нее 
о б щ е ст в о  сознал о, что оно н о л у ч а е п ., какой важ ны й мо.ментъ 
п е1)сж и в ае тъ  ръ своей ж и зн и , чтобы  оно затр еп ет ал о  в е к ь  
сущ ести о м ъ  свои м ъ  и ото звалось в с е м и  си лам и  душ и, всеми 
ч ув ст в а м и  б л а го р о д н е й ш а го  в о сто р га . О ткры тче просветитсль- 
н ы хъ  уч р еж д ен !й  и сознан !е об щ ество м ъ  связи  с ъ  ними имекл!, 
в а ж н о е  п е д а го ги зи р ую щ е е  и м о р ал и зую щ ее зпаче111е. Здесь 
долж но п р азд н о вать  не оди нъ  а к т ъ  вос11итаи1я современнихь 
п о к о л еп !й , пра.зднество о тц о в ъ , о с в я щ а ю щ и х ъ  хр ам ъ  нросяе- 
щ ен !я  д л я  св о и х ъ  д е т е й . Н е т ъ ,  это п р азд н еств о  должно на
по м н и ть, что со в е р ш а е т с я  п р азд н еств о  историческое, оно
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должно павесть на мысль неликаго д^ла iipeycnlianiH ц’Ьлой 
(Трапы, призван!)! къ жизни цЬлаго парода, здЬсь въ этогъ 
П1)|1ценный момонтъ должно новЬять великимъ грядущимт.. 
Пусть зтотъ нраздникъ будегь изъ вс’Ьхъ н()аздпиковъ нраз- 
дпикомъ. дпемъ „поскресен!л изъ мертвыхъ* мортноГг страны 
и св11глымъ Х])истовымъ дпемъ для забытой, обд'1'.ленной и 
несчастной досел'Ь нашей окраины.

П РЛ ВИ ТЕЛ ЬСТВЕП И Ы Я  РЛС110Р11ЖЕ1Ш1.
Государственный сшЛтъ, въ соедипенныхъ департаментахъ вако- 

ионъ, государственной okohomIh и гражданскихъ и духовпыхъ д1ип. и 
въ общемъ coOpanin, iiaBCMOTplH^ нредставлыпе военнаго министра объ 
ycTpoflcTHt управлеш'я въ Туркст'-таискомъ кра1), мн'Ьнкмъ ноложилъ:

I. Проекты: а) положен!» объ унринлош'и Туркестанскаго края, 
б) н])анилъ о введен!и въ нсмъ новсмелыю-податпаго устройства и 
и) штатовъ: управлшпя Туркестанскаго края, временныхъ ноаемелыю- 
податныхъ установлеш'й и временной коммисоли по oiipe;(feieHiio ва- 
ку(1|ныхъ Н!)авъ на вемли,—поднести къ Кысочайвхему Р]го Имне])атор- 
скаго Величества утве1 }исде1ню и по восносл']1Дован!и онаго привести 
въ д'11Йств!о съ 1-го я[(варя 1Н87 года

II. Исчисленную штатомъ унравлеи1я Туркестанскаго края сумму— 
восемьсотъ тридцать тесть тчасичъ двести двадцать восемь рублей— 
раснред'Ьлить сл’Ьдующчмъ об])а8омъ; а) шестьсот!, пятьдесятъ девять 
тнсячъ сто сорокъ 11ублей отнести на средства государственнаго ка
значейства; б) сто с'011окъ пять ТЫСЯЧ!. ПЯТЬСОТ!, двадцать рублей от
пустить нвъ суммъ областных!, яемскихъ сбо1)онъ '1'урке.станскаго )срая, 
н в) тридцать одну тысячу нятьсотъ шесчч.десятъ восемь рублей обра
тить на С11едства нодлежащихъ городовъ о.!наченнаго края.

III. Следующую къ отпуску иаъ государственнаго кааначейства 
сумму въ шестьсотъ пятьдесятъ тысяча, сто сорокъ |(ублей вн )сить, начи
ная съ 1-го января 1887 года, въ расходный см'Ьты сл’Ьдующихъ mh- 
домствъ; а) министерства юстиц1и—девяносто одну тысячу четыреста 
рублей, иа содержан1е судебныхъ устаповлеи1й Туркестанскаго К1)ая; 
б) министерства государственныхъ имуществъ—одиннадцать тысячъ 
рублей, на содерясате чиповниконъ особыхъ поручонй при туркестап- 
скомъ геиералъ-губе1)натор'1! по горной, л11сной и сельско-хо;(яйственпой 
частям!, и двухъ л'Ьсныхъ копдукторовъ; в) министерства путей сооб- 
к(ен1я—т])и тысячи рублей, на содержан!е при гене1)алъ-губериатор'Ь 
чиновника особыхъ норуче1пй иаъ инжеиеровъ путей сообщешя; г) 
министерства впутреннихъ д'Ьлъ—три тысячи рублей, па содержан1е 
чиновника особыхъ поручений при гене1)алъ-губернатор'1) по строитель
ной части, и д) военнаго министерства—пятьсот!, пятьдесятъ тысшчъ 
семьсотъ сорокъ рублей, на содермса1не остал1.яыхъ частей уп11авлен1я 
Туркестанскаго К1)ая.

IV. Иавначенную штатами временныхъ поаемелыю-податпыхъ уста- 
11овлен1й и временной коммнсс1и но опред'Ьлеш'ю ваку(1ж 1.1хъ правъ на 
земли сумму, въ раям'Ьр!) ста девяти тысшчъ семисотъ рублей въ 
годъ, отпускать изъ государственнаго казначейства, съ воявратомъ 
оной иаъ областныхъ аемсиихъ оборовъ Ту11Кестанскаго kiihh, по окон- 
чан1и но.темелыш-податнаго устройства края, и со внесен1емъ сего itjio- 
дита въ ш)длeжaп^iя подраад'Ьлеп1я расходной см'Ьты военнаго мини
стерства.

V. Су|цествуюпбе нын!) въ Туркестанском!, iciiali больпицтл и iipi- 
емные покои, содержимые на счетъ яемскихъ повинностей и город- 
скихъ доходовъ оставит), на прежнем!. оснопап1и.

VI. Проияводянцяся въ областныхъ нравлен1яхъ и военпо-судныхъ 
коммисс1яхъ судебны й д1|ла, по кото])ым’|. до нведен)‘я въ д’1)йств|'е 
и.1даваемаго аа 1сопоположеп1я, состоятся приговор).) или jilHueiiiH ))ъ 
первой инста)|ц!и, отсанчивать въ п])ежнемъ поряд)С’Ь; д'Ьла ясс, )со- 
Topi,i){ остан утся  къ тому времени нсраа1с1ш)ен)|ыми, нс]10дать, для 
дальн'Ьйшаго пр()изнодстна въ областные суд)а, но П11Ииадлеисности.

VII. Населен1е Ту])кестанскаго к]тя освободить, впредь до даль- 
нМпшхъ 1)ас)!оряшн11й, отъ ис.нолнен!я воинской повинностп.

VII Г. Гаяр'Ьшить лицамъ, служа))!имъ въ такихъ уч1)елсдеи1яхъ но 
у|1равлен!)о Туркестанскаго края, содоржап!о кото)11.|хъ исчисляется 
по ((мбтамъ военнаго министерства, участшшать въ америта.'п.ной 
Ш'1!с1шгаой касс!) воеипо-сухопутнаго в'Ьдомства на оснонан!яхъ, опре- 
д1(ленныхъ Пысочайя)в утвермсденн)лмъ 1!)-го (1)енраля 1880 года поло- 
жсн1емъ о сей кассЬ.

8а пе1)еходящнми ясе )п. названный край иаъ вЬдомствъ, hmI do- 
щихъ омеритуру, сохра)1ить, въ случа’Ь собственнаго ихъ )ia то жела- 
шн, право участвовать въ эмеритальной касей нреясняго м'Ьста слу- 
жеп1я, буде въ устав!) ея не содержится противополояснаго сему по-
становлен1я.

IX. Т'Ьхъ иаъ числа служа(цихъ въ Туркостапскомъ кра!) лпцъ, 
котортля, съ нредстон]цпмъ уст]юйствомъ управлеш’я онаго )ia нош.1хъ 
«снован|яхъ, не получатъ паапачеш’я, оставить аа штатомъ, на обпцьмъ 
ос,новап!и, съ обря1цсп!емъ расхода па производство имъ вашгатнаго 
жалованья на общую сумму, отпускаемую на содержаи!е личнаго со
става сего управлен1я.

X. Бтечеп1е пе1)вмхъ шести лйтъ по )1риводеп1и въ д'1.йств1е 
правилъ о поземельно-иодатпомъ устройств'Ь, денежный земок1й сборъ

взимать по Сыръ-Дарьипской и Самаркандской областямъ; съ кочеваго 
населен)»—въ размер!) одного рубля двадцати пяти копйекъ съ ка- 
яедой кибитки, а съ населен!» оейдлаго—въ разм'Ьр'Ь двадцати пяти 
про)!ептовъ суммы государственнаго поземельнаго налога, кото])ая 
будетъ П1)ичитаться съ при)!адлежа)цихъ сему цаселен!ю недвнжимыхъ 
иму]цествъ. 15ъ Ферганс)£ой лее области, вп1)едь до новой переоценки 
недвиясимыхъ имуществъ, сохранить существуюв!!й нынЬ рааме1)ъ 
обложен!» оныхъ на областпгля денежныя аемск!я повинности, съ тФмъ, 
чтоб)л втечен!е озпачеинаго срока изъ суммъ названнаго сбо])а 
удовлетворялись, сверхъ потребностей, отнесенныхъ на сей источникъ 
аакопомъ (положе)). упр. Туркест. края), также расходы по содержа- 
н!ю уп1)авлен1я тузом))ымъ паселей!емъ упомянутой области.

XI. В))родь до введе])!я въ Туркестанскомъ крае положен!» о на
логе съ недвнжимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и местеч- 
кахъ—взимать въ городскихъ поселе)1!яхъ означеннаго края существую- 
щ!й въ пихъ ныне поземельный сборъ.

XII. Въ ивмепен!е подлежащихъ статей аакоговъ о судопроиавод- 
стве но деламъ о прсступлен!яхъ и нроступкахъ и о судоп])оизводстве 
и взыска)1!яхъ гражданскихъ (свод. аак. т. X, ч. 2, издан. 1876 года, 
и т. XV, ч. 2, изд. 1876 го);а), поста))овить следующ!я ))равила:

1. Приговоры ПО уголов)))лмъ деламъ должны быть основаны на 
точномъ разуме законов!, и тга существе ообршпплхъ по делу дока- 
зательствъ и ули)еъ, сила и значеп!е коихъ определяются по внутрен
нему убежден!ю судей.

2. Приговортл )(остаповляются: а) или объ оправдан!» подсудимаго, 
б) или объ освобожде))!и его отъ суда, когда преступное его деян!е 
пощилвается давностью, милостивым!, мапшрестомъ или другою аа- 
конною п1)ичипою прекращен!» дела, в) или же, иаконе)(ъ, о наказа- 
н!и признаниаго »иновн)лмъ подсудимаго. ()ставлен!е въ нодозрен!и и 
очистительная присяга не допускаются.

В. 11ро!пен!я и апелляп,!оннтля жалоб)л по граясда))скимъ деламъ 
составляютс)!, подаются, воав ащаются и оставляюто) безъ двиясе))!» 
по п1)авнламъ, изложсшнлмъ въстатьяхъ 2.56—2.58,260—270,74!)—747, 
7.55 и 756 устава граясданскаго судопроизводства Им))ератора Але- 
)ссапдра И.

4. Сила и 8начеп!е показан!й свидетелей и обтлскныхъ людей по 
1'раждапскимъ д1)ламъ определяются па осиовап!и статей 409—411 и 
437 устава гражданосаго судопроизводства Императора Александра II.

Его Императорское Величество излоясепное мнен!е государственнаго 
совета, 12-го !ювя 1886 года, Высочайше утвердить соизволилъ и по- 
велелъ исполнить.

Б ъ  «Правительств. Б'Ьстиикъ> сообщаютъ изъ Бл.адивостока: 
8-го сентября вл.адивостокск!й военный губерпаторъ увЬдомилъ 
м);пистерст)(0 впутреппихъ делъ, что между инородцами появи
лась холера и что 5-го сентября состояло больп)лхъ холерою 4, 
вновь забол'Ьло 14, умерло 4; выадоровешпихъ не было. 6-Го и 
7-го сентября приб1.)ло 26 , умерло 16, выздоровело 2. К ъ 8-му 
сентября состояло 22 болыклхъ; 8-го и 9-го сентября вповь за- 
болЬло 1.3, умерло 9 и къ  10-му сентября состояло 26 боль- 
выхъ. 10-го и 11-го вновь заболело 13, выздоровело 3, умерло 8; 
состоитъ болыплхъ 28. 12-го и 13-го вповь заболело: icopefl- 
)(евъ 3 и умерло 2; мавзъ 1; русскихъ в)лздоро))Ьло 4; корей- 
)(евъ 5. Остается больпыхъ: русскихъ 8, япопев;ъ 1, корей- 
цевъ 16. Со стороны местной адмнпнстрац!)! приняты следую- 
щ1я меры: яриходяяВя суда поднергаются обсервац!и; для хо
лерных!, болыилх'ь отведено дна помещен!я: одно для ипород- 
цевъ, а другое— для европейцев!,; городъ разделевъ ва сани
тарные участки; зараженвыя мЬста подвергаются очистг^е и де- 
виш})ек)ци; для погребшая умершихъ отведено отдельное место; 
для устранен!)! скрг.)т1я болЬзни производится осмотръ ивородче- 
скаго населен!)); войска изолируются; дйломъ руководитъ меди- 
ци11Ск!й*иисие1Сторъ порта, при участ1и. всехъ врачей разпыхъ 
ведомствъ.

По сведеп1ямъ, получеппымъ изъ Владивостока, отъ 14-го и
15- го сентября, тамъ вновь заболело холерой; корейценъ 2, рус- 
скнхъ 2; умерло: корейцевъ 3; в[.1здоровело: русскихъ 1, корей
ценъ 2, яп ои ец ъ!; остается больпыхъ; русскихъ 4, корейцевъ 13.
16- го и 17-го вновь заболело: русскихъ 1; умерло; русскихъ I; 
выздоровело: корейцевъ 5; остается больпыхъ: русскихъ 4, ко
рейцевъ 8.

Министерство вародпаго просвещеп!я вошло въ государствеи- 
пый советъ съ ходатайствоиъ о иазначен1и изъ государствеипаго
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казначейства въ 1887 году 5,423 руб. въ добавокъ къ 21 ,000 р., 
нааначенныхъ па расходы по сиаряжен1ю экспедиц1и доктора 
Бунге въ полярныя страны Сибири. Ходатайство это будетъ слу
шаться въ одпомъ изъ первыхъ 8асЬдаи1й государствеипаго совЬта.

сБолжскому БЬстнику» пишутъ изъ С.-Петербурга, что стро
ящуюся i iu u t пепосредстпеппымъ распорялсетемъ правительства 
самаро-уфимскую ясельную дорогу р'Ьшено продолисить дал'Ье Уфы 
на 400 верстъ. Этотъ посл'Ьд1пй участокъ будетъ состоять изъ 
ц'Ьлаго ряда туннелей, coopyacenio которыхъ предполагаетъ при
нять на себя компан1я фрапцузскихъ ипжеперовъ. Бъ настоящее 
время уполномоченные этой KOMiiatiin уже производить па мЬстЬ 
техническ1я изсл'Ьдовап1я предпачертанпаго пути.

Решено учредить долзкпости податпыхъ падзирателей въ Бо- 
сточпой Сибири, Уральской и Тургайской областяхъ, сохрапивъ 
при м^стныль казенпыхъ палатахъ лишь по одной должности 
чиновпиковъ особыхъ поручеп1й. Къ реформ!) предполозкено при
ступить съ будущаго года.

Надпяхъ состоялось Бысочайшее повел’1ш1е объ утперл£деп1и 
устава сибирскаго фабричпо-торговаго товарищества Алекс'Ья 
1Цербакова и К®. Государь Императоръ, по полозке1аю коми
тета мипистровъ, Бысочайше повел’Ьть соизволилъ; разрЬшить 
Тарскому 1-й гильд1и купцу Алекс!)Ю Ивановичу Щербакову, 
курганскому 1-й гильд1и купцу Дмитр1ю Иваповичу Смолину, 
Тарскому 2-й гильд1и купцу Рахматулл!) Шясовичу Айтыкипу, 
петропавловскому 1 -й гильд1и купцу Ceprino Иваповичу Смо
лину и курганскому 1-й гильд1и купеческому сыну Петру 
Дмитр1евичу Смолину учредить товарищество па паяхъ, подъ 
наимеиован1емъ: сСибирское фабрично-торговое товарищество
Алекс'Ья Щербакова и К“», па осиовазйи устава, удостоен- 
наго Бысочайшаго разсмотр'Ьп1я и утверзкдеп1я, въ Петергоф’Ь, 
15-го августа 1886 года *).

Опубликовано такзке положеше объ учрежден1и м'Ьстнаго ла
зарета въ город'Ь Владивосток'Ь. Боеппый сов'Ьтъ, выслушавъ 
представлезпе главнаго штаба объ учрезкден1и мйстпаго лаза
рета въ город!) Бладивосток!), полозкилъ; учредить местный 
лазаретъ въ город!) Бладовосток'Ь на 50 кроватей, полагая въ 
томъ числ!) 2 офицерскихъ и 4 зкепскихъ кроватей, съ тймъ, 
чтобы лазарет'% этотъ быль открыть не рап'Ье возведеи1я для 
него построекъ.

Католическ1й свящеппикъ, ксепдзъ Гендриксъ, изъ Калиша, 
какъ  сообщаютъ варшавск1я газеты, отправился въ качеств'Ь 
мисс1онера въ Кашгаръ.

Недавно, по словамъ «С.-Петербургскихъ Ведомостей», при
быль въ Петербургъ изъ устья р’Ьки Печоры А . М. Сибиря- 
ковъ, па своемъ, прославлеипомъ полярными плавап1ями, па
роходе «Норденшильдъ», съ грузомъ печорскихъ и сибирскихъ 
товаровъ. Пыпешнимъ летомъ А. М. Сибиряковъ снова пы
тался пройдти па своемъ пароходе съ грузомъ иностранпыхъ 
товаровъ въ Сибирь, по по причин!) громадпаго скоплеп1я 
льдовъ къ востоку отъ Колгуева, не могъ попасть не только 
въ Карское море, по и въ устье р!жи Печоры, где устро
ены узке имъ товарные склады и прололсена (па собствеппыя 
средства) грунтовая дорога черезъ уральск1й перевалъ д€ прито- 
ковъ р!)ки Оби. Потерпевъ неудачу, г. Сибиряковъ вернулся въ 
блиясайппй порпезкск1й порть Варде и, обозкдавъ тамъ некоторое 
время, пошелъ къ устью Печоры. -Сдавъ тамъ иностранные то
вары для отправки въ Сибирь по повой дороге и принявъ па 
пароходъ заранее приготовлепныя сибирск1я произпедегия, не
утомимый путешественпикъ отправился вокругъ Скандипавскаго 
полуострова къ Петербургскому порту. На «Нордеишильд!)» до
ставлены сюда ныне, въ виде пробы; ленъ, пенька, козки, ко
ровье сало, солопина, сливочное масло, оленья шерсть и друп'е

*) Уставь папечатапъ въ .У» 87 «Соб1)ап1я узакопеш'й и pacriojin- 
зкешй правительства>, 19-го сего сентября.

товары. Б ъ  то же время, на другомъ пароходе г. Сибирякова 
«Обь», быль доставлепъ въ Печору изъ Норвег1и грузъ соли и 
каиеппаго угля и вывезены оттуда къ Архангельскому порту 
сибирск1е товары. Иодвозъ апглШской морской соли, по дешеной 
цйпе, для печорскихъ пизовыхъ рыбаковъ составдяетъ настоя
щее благодеян1е. Б ъ  прошломъ году г. Сибиряковъ припесъ нь 
даръ Соловецкому монастырю пароходный гру:)ъ сибирской муки, 
а въ нынешнюю навигац1ю позкертвовалъ тому же монастырю
10,000 р. и передалъ въ пользу строящейся на Мурмане Печен г- 
ской обители корабельный грузъ л!)са.

Б ъ  одной изъ петербургскихъ газетъ сообщаютъ, что прИ)здт. 
въ Петербургъ гепералъ-губерпаторовъ; Бостонной Сибири, гра 
фа А. II. Игнатьева, и 1 1р1амурской области, барона Корфа, 
главпымъ образоиъ сняяапъ съ проектами русско-китайскихъ 
зкелезподорожныхъ лин1Й. Направлегпй лип1й имеется три, а 
именпо: первое: Екатерипбургъ, Омскъ, Семипалатинскъ, Хами, 
Си-опь-фу, Ханькоу, Шанхай; второе: Екатеринбургъ, Омскт., 
Иркутскъ, Чита, Хайлоръ, Долонь-Поръ, Пекипъ, и последнее: 
Екатерипбургъ, Омскъ, Иркутскъ, Кяхта, Урга, Пекипъ.

Это известче о русско-китайскихъ дорогахъ возбудило изумле 
nie самымъ 011ред!)лен1емъ напранле|пй. Ясно, что репортеры, 
сообщаппйе объ этомъ, что иибудь передазш не такъ. Одно узке 
сопоставлен1е пупктопъ, какъ Екатерипбургъ, Омскъ, Семииа- 
латинскъ. Хами, изумляетъ. (Мезкду Семииалатинекомъ и Хами — 
огромное разстояше въ тысячи верстъ, степи и огромныя горы). 
Екатерипбургъ, Омскъ, Иркутскъ и Чита -  это почти вся Си
бирь, причемъ отъ Омска' до Иркутска провести лин1ю безъ 
променсуточпыхъ пунктовъ, минуя Томскъ, Красноярскъ, мозк- 
110 разве по воздуху. Мы слышали о предцоложе1пи дороги 
между Томскомъ и Иркутскомъ, но это далеко отъ техъ воз- 
душпыхъ проектовъ, которые намечены въ газетахъ.

Б ъ  <Русск. Д .» напечатано, что въ Китае преобладаетъ 
мнеп!е о направлен1и китайской зкелезпой дороги къ нашииь 
средне-аз1атскимъ пределамъ. Копечнымъ пунктомъ дороги назы- 
ваютъ Чугучакъ.

Съ юзкпой стороны Енисейской тайги памъ сообщаютъ, что 
якобы па Понутномъ пр1иске г. Хилкова по реке Рыбной 
сделано открыт1е рудиаго золота, поразительно богатаго содер- 
жан1я.

При содейств1и начальника Енисейской губерп1и и директора 
училищъ, стараи1емъ турухапскаго исправника А. Петрова, от
крыта въ городе Туруханске школа; средства собраны по част
ной подписке. Около половины средствъ па содерзка1пе согласи
лись давать крестьяне Туруханскаго округа и мещане города 
Турухапска, по средства школы бедны. Насъ просить заявить 
объ этомъ лицамъ, сочувствующимъ просв!)ш;ец1го, въ видахт. 
поддержан1я школы па кр:1Йнемъ севере Сибири, где, т!)мъ не ме
нее, спетъ Biianin необходимъ.

Чрезъ Томскъ проехалъ князь Ухтомший, какъ  слышно, 
командироваппый для изследовап1й о распространен!и буддизма 
въ Бостонной Сибири среди бурятъ. Б ъ  Томске кпязь встретился 
съ иркутскимъ преосвящепяымъ и имЬлъ беседу.

Б ъ  «Иркутскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ» панечатапо, что, 
согласно приговора иркутскаго губернского суда отъ 4-го поля, 
помощиикъ пижиеудипскаго окрузкнаго исправника Дудинъ от
ставляется отъ службы за п р о и з в е д е п 1 о об ы с к о в  ъ и 
в ы е м о к ъ  у учителя Домбровскаго, дочери чиновника Чупр!я- 
новой и канцелярскаго слузкителя Боротпикова безъ всякихъ дз
е т  о й п ы х ъ II р и ч и н ъ, безъ особаго па то разрешен1я испра
вника и безъ соблгоде1ПЯ правилъ, предписаппыхъ закономъ.

Этотъ примЬръ кары за нарушен1е закона и допуще1пе само
вольства весьма характеренъ. Опъ показываетъ, что въ Восточ
ной Сибири начииаетъ пм!)сто произвола выступать на сцепу за- 
копъ, и личность пачинаетъ быть более ограждена.
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Новая безплатная библ1отека въ Сибири. Ь ъ  няс1)дан{и 
1-го 1юля текущаго года, иркутская городская дума постановила: 
ассигновать городской библ1отек4 ежегодно 150 руб. на выпи
ску дЪтскихъ кингъ и журналов'!, и поручить унрав'Ь внести 
пъ думу особый докладъ о преобрааовшОи библ1отеки и объ 
учрежден!!! бе:!!]латнаго чтен1я для б'Ьд!1ЫХ’ь Иач. думскаго !ipo- 
токола мы уанаемъ, что городская библ!отека в'ь И])кутск'Ь будегь 
iiMliT!. свое особое бе;галатное !!ом'1ш;е!|]е в'ь домй, гд'й !!!J!i'b 
!1ом'Ь!цается 1 и !!oлu!^eйcкaя часть.

Церконпо-приходских'ь школъ въ Иркутской е!!арх1и къ на
чалу !1астоя!н;аго 1880  года дошло до 79 (!гь И 1жутской губер- 
н!и 38 ШКОЛ'!., !1Ъ Забайкальской области 41 школа), а число 
уча!!1,ихся В’!. НИХ’!, до 1 ,302 мальчико!)'!. и , до 225 д'1'.вочек’ь. 
(«Русск1й Иаломникъ»).

I!'!. «Одесскомъ Листк!’.» сооб!!!епо; «Оставашнаяся !1акант- 
ной по смерти профессора Ш пилевскаго каоедра !юлицейскаго 
нрава на юридическомъ факультет!) при Одесскомъ упиверснтег!; 
будетъ нанята недавно па:шаченпымъ профессоромъ 1ПеЙ!гомъ, 
который уже !11)1'1)халъ !)ъ Одессу и скоро !!1шсту!1игь къ  чте- 
!iiio своих'ь лекц!й>.

Иодъ име!1ем1. Ш ейна нд’1)С!. должно равум'1'.т!, Петра Ни
колаевича lIIetiMinia, сибиряка, урозкен!!,а села Оамаро!)а, Т о
больской губери1и, С 1.та  крестьянина, окончи!1!наго блистательно 
курсъ въ Петербургском’!, университет!) и получившаго b i .ih '1) ка- 
оедру въ Одесс!.. Jli.i !юаволяемъ себ’Ь вонста!!овит!. ф;1мил!ю !iamero 
земляка, и!!аче мож!ю подумать, что отечество его Герма!пя. 
Мы такъ  привыкли къ Ш ейпамъ, что русская фамил!я пере- 
д'Ьлывается па !1’1)ме!!,к!й ладъ.

П!йскъ, какъ  !!амъ пишутъ, хорош'Ьетъ; выстроено въ !!0- 
сл'1)дп1е года п1)сколько каиеншахъ домовъ— И!)а!1ова, Сахарова, 
Пискарева и Сычева; кром'1) того, много полукаменных’ь. И. П. 
Котельников’ь, один’ь изъ п!оперонъ торговли па 1!!йской лип!н, 
снаряжает’ь !ipii своем’ь маленьком’ь капитал’1) уже 2-й каравап’ь 
внутрь Китая: 1-й разум’1)емъ въ Хухухото с ъ гг . Антро!!овымъ и 
П'Ьшржымъ. В ъ Урумчи оп’ь в’ь однп’ь годь !!родалъ товару на 
и 0 ,000  рублей. Теперь у пего лапки въ Кобдо, Урумчи и 
Хами, кром’1) временной торговли въ Сучжеу или Гамьчжеу и 
езкегодвых’ь хо!кдеп!й для продался скота в’ь Гуче!П.. Наши тор- 
гов!;ы, уанавъ хорошо Mmironiio, благодаря по'Ьздкамъ и:!ъ Шйска 
и Минусипска, могутъ сд’йлать гораздо бол1)е москонскихъ Мо- 
розовьтхъ. Нашими кун!!,ами ооювапы уисе ренидеи!!,1и, нзуче!1Ы 
потребности инородцевъ. Морозовск1е же караван!.! везли обык- 
!1оне!1!1о зря, что попало, и терп’йлн поэтому неудачу.

Я1ЮНСК1Й ГОСТЬ В Ъ  П Е 'ГЕРВ У РГЪ .

18-го сентября по Николаевской лсел!!31шй дорог!) !1риб|.1Л’ь 
изъ Москв!л В’Ь Петербургъ гепералъ-лейтеиа!1Т”ь японской службы 
и !!ервый сов’йтинкъ в’ь кабинет^ японскаго императора, граф’!. 
К1отаки Курада; при пем’ь находится иртзать-секретар!, я!!ов- 
скаго министра шсродпаго прос!)’1)!!;ен1я Масапари Камаки и ком- 
миссаръ !1о д'1'.лам’ь колопизац!и Дайсуки-Суяуки. Графь Курада 
былъ ми!!истромъ колон!й и !1редставляетъ блестя!цую и даро
витую личиост!. <обновле!!Пой Япоп!и>; о!1’ь бгллъ ОДНИМ'!, изъ 
двигателей ея реформы и жпслючилъ съ Кореей пер!)ый трактатъ. 
Нып'Ь онъ ПОСЕТИЛ’!. Росс1ю, про!)халъ черезъ Сибирь и им1’.етъ 
В’!, виду сд'йлать путешеств1е !(0 Европ'1). Яионск1й графъ, к ак ’ь 
!1!шъ известно, очень и!1тересовался Cii6npi.io, ея промышле!!- 
постыо, раз!)ит!емъ силъ и т. д. ^Грез’ь !11)сколысо д!!ей онъ 
вы'Ьзжаетъ въ Европу. Pp:u}n. Курада !10С'1)Т1!Лъ редакц1ю «Во- 
сточнаго Обозр!)п!я». М!л !)ыпесли самое !1р1ятное Ш1ечатл’!)п1е 
отъ знакомства съ просв'Ьщенп'Ьйшим’ь челов’Ькомь Япон!и. Выстро 
усвое!1ное образовап1е, политическ]й тактъ, стремлен!о къ про
грессу и интересъ къ  !!08нап!ю евро!!ейскихъ Н!1родовъ даетъ 
ручательство, что Я!10п1я пойдетъ быстрыми шагами ннередъ !!а 
пути развитая.

Въ газет!) сНовости» сообщается: сЯпопцы, какъ изв!)стпо, 
остались не совсЬм’ь довольны обм'Ьномъ своей части острова 
Сахалина па гряду Курильскихъ островонъ, !!рипадлежавшихъ 
Росс1и. Пов!)репные микадо, пос1)тивш!е означенные острова, 
нашли ихъ совершенно неудобными для заселеп!я и требуюпцгми 
зпачительпых’ь расходов’ь со стороны казны. Поэтому японское 
!1равительство долго совершенно не заботилось объ этихъ забро' 
шенных’ь островах’ь. Но изъ !юсл!)Д!!их’ь изв'1)ст1й, полученпых’ь 
нами изъ Н агасаки, видно, "что недавно японское правительство 
сд'йлало !!0!11.1тку колопиаащи Курильскихъ островов’!., леж ащ их’ь 
ближе къ  юго-востоку, и изъявило лселан!е заботиться о бл:1- 
госостоян1и новых’ь колонистонъ. Попытка эта до некоторой сте
пени ув!)нчалась уже усп!)хомъ и доказала, что курильск!е ост
рова обладают’!, такими природными бог!ггствами, что они въ 
состояи!и безб!)дно прокормить свое uaceneiiie. Вольшая часть 
паселе!|!я сосредоточена теперь па остров!) Сикотапъ, и для раз- 
ви’п'я его хо!)яйства назначен1Л отъ японскаго 11ра!)ительст!)а 
особый чи!!овпик’ь, пгропомъ, рыболовъ и доктор’ь. Населен!е 
быстро увеличивается!.

Мы должны прибавить къ  этому изв1)ст!ю показап1е, полу 
чепцов нами отъ я!юнскихъ пашихъ гостей, и св!)д1)н1я секре
таря колои!й. Прежде всего онъ заявилъ, что Янон1я никакого 
пеудовольств1я на обм’Ьн’ь островонъ !ie и;)’ьявляля, так ’ь К!1К’ь 
обм'Ьн’ь этот’ь был’ь добровольным’!.. Курильск!е' острова сли!пкомъ 
малы и были заселены только отчасти. Ныв!) колоп!1зац!я !iepe- 
ДВИ!!ута съ остро!)!! Симусил’ь (1ииму!пи !10 русской карт’!)) на 
южный острот. Сикотан'ь, гд’Ь возможно з:!ииматьсц огородни- 
чествомъ. (Относительно кома!!Дирован1я доктора и агронома из- 
в!)ст1е справедливо.

коррЕсиондктии.
Станица Албазинъ на AMypt (корреснопдешия „Восточнаго 

0 бозр1)н!я“). Р’йдкШ годъ проходить у !1асъ бол’Ьо или менЪе 
сносно и благополучно. Неурожай, Э1!идеи!и, эпизоотш и т. н. яв- 
ле!пя составляютъ единственное 1)аз1Юобраз‘1е нашей и бе’зъ того не
приглядной лсизни. Вь настоящее время зд’Ьсь существуетъ Э1шдем!я 
оспы и застала она насъ, какъ водится, враснлохъ,— не оказалось 
лимфы. Присланная изъ Благовещенска, въ стеклышкахъ, част1н> 
разбилась, част!ю перемерзла; досталъ, ее, наконецъ, съ большимъ 
трудомъ, 1!Окровск1й житель Г. Б. изъ Забайкалья. Началось осно- 
нрививанье... но paiony въ 1,000 ве1)стъ. Не могу судить, па сколько 
уси’1)Ш110 могутъ д’1'.йствовать одинъ докторъ и 4 фельдшера на 
вссмъ этомъ 11ротяисеп!и и какъ дФло идетъ по округу, но собственно 
въ АлбазипФ стоило болынихъ трудовъ собрать публику: то !!разд- 
никъ, то,некогда*, то баба заартачится; ,не дамъ“, говорить, колу
пать своего ребенка, и т. д. Внрочемъ теперь, кажется, оспу развили 
и привили; но эпидемия продолжается, и неизв’Ьстно, когда окончится, 
и не ножалуетъ ли, чего доб1)аго, еще какая пибудь гостья, такъ 
какъ, !ю слухамъ, десятки труновъ желтугиицевъ валяются но до
роге въ Желтугу. Несетъ ихъ и по Амуру. Недавно выкинуло па 
албазинск!й борегъ трупъ манджура, но онъ былъ столкнуть снова 
въ реку двумя досужими обывателями. К])оме того, когда при прошло- 
годнемъ неуроясае и голодовке казаки распродали сФно, то всл’Ьд- 
cTBie недостатка его весной погибло много скота. Скотъ этотъ 
вывозился и сваливался у насъ обыкновенно или въ_ Aiiiypb, или 
около станицъ же. Про павозъ и различныя испарен1я и гово]»ить 
нечего: мы живемъ среди !1азьмовъ и кладбища въ центре. Больницы 
у насъ н'Ьтъ, а аптека въ саиомъ жалкомъ виде. При тзкихъ-то 
санитарныхъ и гиг!еиическихъ услов!яхъ приходится и!югда бороться 
противъ эпидем!й. Бпрочемъ, на эпидемш и медицину мы, жители во
стока, имеемъ и свой собственный,' восточный взглядъ, своихъ док- 
торовъ-знахарей и „свои средства*. У насъ, нанримеръ, могутъ 
иметь м'Ьсто факты такого рода: однимъ изъ м’Ьстныхъ обывателей 
Д. былъ в’зя'гъ на восни'ган1е съ цивилизац1онными целями кореецъ, 
который въ одно Н1шкрас110е утро нсчезъ и, когда онъ явился со
вершенно больной, то оказалось, что у него накануне побега заболелъ 
лсивотъ, и онъ ходилъ въ Джалипду, за 17 ворстъ отъ Албазина, къ 
знахарю-товарнщу, который, въ видахъ излечен1я, прокололъ сиу
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животъ двухвершковой иглой ч е т ы р е  раза. Подобнаго рода flf.40- 
iiie, какъ оно ни возмутительно варварское, все же извинительно 
дикарю-корейцу, по, къ сожал1;н'но, и наше н|юславлвнное амурское 
воинство, новидимому, мало отличается отъ своихъ сосЬлей. Ходятъ 
слухи, что п а тъ  албазинск!й фельдшерт. расторалт. на вечсрк'Ь ка- 
Kio-TO порошки. Taide казусы случаютсн у насъ сплошь и радомъ; не 
огласился бы, пожалуй, и этотъ случай, если бы 18 го апреля из, 
Албазин* не отравилась крестьянка К. нр1емомъ 5 г р а т . морф1я, ко
торый нашелъ и нреноднесъ ей вместо хинина казакъ 1’ . Таким'ь 
же точно оОразомт., незадолго нередъ этимъ, отраплен’ь сулемой вме
сто хинина въ Джалинд'1) казакомъ К. казакъ Бропниковъ. Неиз- 
B’l'.CTiio, конечно, ии1;ютъ ли эти дв11 смерти связь съ потерею но- 
рошкпвъ на вечйрк'Ь, и это выяснится сл’Ьдств1еиъ, которое уже на
чато, но... в'Ьдь публика мретъ! Мретъ по нев1»кеству, неряшливости 
и въ силу своихъ особониыхъ посточныхъ взглядовъ, хотя бы даже вра
чебная помощь была нодъ бокомъ. Наирим1!ръ, недавно умеръ у  казака (!. 
сынъ, парень л1:тъ 18 ти,отъкроваваго поноса. С — выиъ были пригла
шены и доктпръ, и фельдшеръ, но только тогда, когда вм'Ьсто доктора 
сл'1!довало звать священника- Это— но единичный случай. Но одного 
уже молодаго надёжу-работника на моихъ глазахъ скосила смерть и 
всегда при такихъ же услов1ахъ. Когда именно въ гл.азахъ простолю
дина врачъ явится врачомъ, а не бариномъ, когда,онъ будетъ но со
ломиной утонаннцаго, а надежныиъ хранителеиъ здоровья и когда, на- 
конецъ, явится это дов'Ьр1е, главное и необходимое услов1е всякаго 
лечен1я?— это вопросы, на paaptiiionie которыхъ потребуется много вре
мени, энерг)и и силъ. Но, конечно, такое нолоя£ен1е вещей не раз- 
вязываетъ узла; нанротивъ, осложняетъ и безъ того трудную задачу 
доктора, паго!1яя въ то же время безотчетную тоску на обыватель- 
ск1я души.

Село А баканское (корресп. „Воет. Обозр."). Между 13  и 
числами 110ЛЯ Енисей такъ разлился, какъ бываетъ далеко но вся
кую весну. Противъ обыкновеннаго л^тняго уровня пода поднялась 
сажени на I V 2. Она пришла къ намъ, можно сказать, валомъ, 
сразу. Съ луговъ унесло много кошенины и с1ша въ коннахъ. Вода 
попортила т|)аву па залитыхъ ею лугахъ, нанеся на псе илу и песку. 
Трапа годная для кошенья и была то почти только п а т  1;хъ лугахъ 
при EnHCct., которые затопило иловатой водой. Пришлось, скр'Ьня сердце, 
косить траву съ пескомъ и нломъ или 'Ьздигь для с'Ьнокошен1я верстъ 
за 5 0 — 70. Письма съ верховьевъ Енисея даютъ объяснен1е описан
ному явлшпю. Тамъ въ нервыхъ числахъ 1юля три дня шелъ п1Юливной 
дозкдь. Въ Сойотахъ^зазнесло скотные дворы, амбары, избы; унесло 
вибст!; съ амбарами Дюсь занасъ муки и сухарей купца Максима Бы
кова; изъ его дома едва усн'Ьли снасти чрезъ окно его жену, какъ 
вода наполнила домъ до верху. Вотъ эта-то вода, очевидно, и намъ 
причинила указанные выше убытки. Съ 20-го 1юля пошли здФсь чуть 
не ежедневные дожди, мФитюнце уборк’Ь сЛша, особенно въ тайгф. 
Мелсду т ’Ьмъ въ Mali, 1юн'1! и первой половин!; !юля дозкдей почти 
не было. Понятно, что при обратной очереди дождливой погоды мы 
были бы съ хл'1'.боиъ; теперь же въ калсдомъ селен1и Абаканской 
волости найдется не по одной сотн!; десятинъ, куда не придется 
ходить съ серномъ. Есть еще наделгда на тЬ  полосы, гд!; хл'1'.бъ 
„ношелъ“ съ Ильина дня, и если онъ уйдстъ отъ августовскихъ ипо- 
евъ, то наши надежды оправдаются. Пока до 18-го августа не было 
еще ни одного инея. Дай-то Богъ!

Тури нскъ, Тобольской губерн1и (корресп. „Восточи. Обозр1ш.“ ). 
Въ Туринск’Ь и такъ немало ссыльныхъ поселепцевъ, а между т^мъ 
каждую пятницу прибываютъ сюда новый и нош.1я ихъ парт1и. 
Отчасти всл'Ьдств1в отвращв1пя къ труду, обыкновеннаго въ этомъ 
элементф общества, отчасти но отсутствш  зд'йсь какого либо спроса 
на трудъ, почти всЬ эти новые граждане Туринска становятся въ 
ряды нищенствующаго, ворующаго и грабящаго пролетар1ата города. 
Интересны местные нищ1е изъ ссыльныхъ. Въ рвапыхъ костюмахъ, 
съ нахальными и дерзкими физ1 9 ном|'ями, они аттакуютъ мирныхъ 
обывателей, не прося, но часто настойчиво требуя подаян1я. Упрек
нете вы такого субъекта въ лФности, и онъ отв'Ьтитъ, что не на
шелъ работы, а иногда и къ вамъ обратится съ нредложен1емъ 
своего труда. Отказавъ въ подачкк, вы рискуете услышать отбор- 
ныя ругательства по вашему адресу. Оскорбленный обыватель ино
гда сгоряча встунаотъ въ iipepeKanin съ осузкдающиии его обор
ванцами, по обыкновенно спЪшитъ закрыть нечестивыя уста но- 
даянгемъ. Случается иногда, что какой пибудь госноданъ съ ж ал

кими остатками обуви на ногахъ, въ грязной блуз’Ь па плечахъ, 
таинственно отведетъ васъ въ сторону, мотивируя такую диверс1ю 
необходимостью поговорить съ вами о важныхъ вещахъ, и зд̂ н-ь 
скалгетъ вамъ: „дайте, пожалуйста, гривенничекъ: я политически! 
ссыльный, и не •Ьлъ нисколько дной“ ..., и при этомъ распростра
нится о тяжелыхъ услов!яхъ зд'Ьшней зкизни ссыльныхъ. Разум'Ьотся, 
между м-Ьстными политическими ссыльными и этимъ лицемъ н'Ьтъ 
ничего общаго, и сказанный нр1емъ— нродуктъ изобретательности 
нищихъ, очевидно, не безъуси1!ха эксплоатирующнхъ чувства мФет- 
наго паселшня къ административно-ссыльнымъ, внолнЬ заслузкиваю- 
щииъ уважен!я за свой скромный образъ зкиЗни и тернФливые по
иски честнаго труда. Конечно, нищенство— не единственная нрифес 
с1я мФстныхъ босоииковъ: по дадутъ они спуску и тому, что плохо 
ложитъ. Правда, за.свои худозкества они и нонадаютъ иногда вь 
кутузку, но, отсидФвъ незначительный срокъ, они, къ нрискорб!ю обыва
телей, снова шатаются но улицамъ города, промышляя своимъ пщшс 
нимъ занязчеиъ. По нищенство носеленцевъ относится еще къ числу 
мелкнхъ невзгодъ мФстной жизни; терпФливый туринецъ мирится съ 
этимъ явле1пемз.: не привыкать ему выслушивггь и грубый просьбы, 
и площадную брань нищихъ не смутятъ его сердца и отвратитель
ный сцены, разыгрываем1зя ньяпыии на грязныхъ крылечкахъ мФет- 
Н1.1хъ кабаковъ, не боится онъ и ихъ мелкаго воровства; странзат'!. 
его воры и грабители но нрофесс1и, заявляющ'1е о себФ дерзкими 
кражами, а иногда грабежемъ и уб1йствомъ. Случалось, что воры 
проникали ночью въ зкилыя иомФнщн!я, забирали, что могли, не раз
будит. хозяевъ, и уходили благополучно. НерФдки въ туринской 
хроникФ и случаи грабежа и уб1йства. Особенно печальную извест
ность въ этомъ OTHOHieiiin пр!обрФлъ мостъ „Прямица", находяпцйся 
въ какой нибудь верстФ отъ города. Случалось, что здФсь грабили 
и убивали среди бФлаго дня, и особенно въ субботу, когда дорога, про
легающая этимъ мостомъ, (зываетъ значительно оживлена Фдушими въ 
городъ на недельный базаръ крестьянами. Таково зло, приносимое 
мФстнымъ зкителямъ увеличивающимся ссыльнымъ элементомъ. Mi,i 
но гоноримъ еще о томъ развращаюзцемъ вл1я 1пн, какое оказывают !, 
поселенцы на коренное добродушное и натр!архальное населен1е го
рода и округа. Что „няродъ хуясе становится*, въ этомъ согласны 
веФ мФстные старожилы, отзывающ1еся въ то зке время съ востор- 
гомъ о нравственныхъ качествахъ туринцевъ былаго времени. Что 
порчей нравовъ туринцы обязаны ссыльному элементу, объ этом'ь 
вамъ скажутъ въ любой крестьянской семьф. Нельзя сказать, чтобы 
туринское общество не просило губернскихъ властей ходатайство
вать объ отиФнФ ссылки въ свой городъ, по безъ уснФха. Ссылка 
отменена для округа, гдф уже не существуетъ свободныхъ земель 
для посадки новыхъ крестьянъ, но не для города. „Хорошо еще, 
что некоторые изъ ссыльныхъ, нриводимыхъ въ пятницу, убФгают'1. 
изъ Туринска въ субботу*,— говорятъ туринцы въ свое утешен!е. 
Видно, и обторнФпшимся бродягамъ несладки услов1я мФетнаго су 
ществован!я!

К окчетавъ (корресп. „Пост. Обозр.*). 10-го августа у пап, 
произошелъ узкасный случай. ДвенадцатилФтн1й мальчикъ выстрФ- 
лилъ въ дФ вуш ку-лФ тъ пятнадцати. Зарядивъ рузкье и войди 
въ комнату, гдф дФвушка стояла свиной къ двери, онъ, какъ 
самъ признается, умышленно вынустилъ зарядъ ей въ затылокъ. 
Несчастная мучится, почти не приходя въ cosiiaiiie; не мен'1е 
мучится бФдная мать-вдова, при видф мучен1й старшей своей дочери. 
МФстные врачи не рФшаются ничего предпринять. БФдная семз.я! 
ЧФмъ ее мозкно вознаградить? ГдФ искать удовлотво|)е1пя возму- 
щеннымъ чувствамъ? —  трудно рФшить эти вопросы. Конечно, 
вина надаетъ на всФхъ насъ; на общество, на родителей и воспи
тателей. Некрасиво наше общество, безобразна семья, неудовлетвз- 
рительна школа. Легче всего кое-что сдФлать въ нослФдней. Бъ на
шей школФ недурно обставлено обучон1е; на образовательныя пособ!я 
средствъ не жалФютъ, по на нравственность учепнковъ слишкомъ 
мало обращается вниман1я: ученикъ внФ школы оставляется безъ внн- 
мазйя. Люди, которымъ поручено воснитан1е дфтей, слишкомъ далеко 
стоятъ отъ семьи, отъ общества, отъ среды, въ которой зкивутъ 
д'1>ти. Въ свою очередь, и родители часто жалуются на дфтей, съ 
которыми они ничего не могутъ подФлать; но имъ и на уиъ не нрн- 
ходитъ искать помощи въ школФ, не смотря на то, что такъ не
давно у насъ былъ нримфръ хорошихъ отношенШ къ ученнкаиъ, къ 
школФ. Это— oTiiouieuia бывшаго начальника оружейной мастерской
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г. С. къ своимъ уче1шк;шъ и подчинеппымъ. Оиъ чисто породитель- 
ски заботился о нихъ, но только объ обучен1и ремеслу и грамот'Ь, 
по н о физическомъ здоровье и нравствепномъ восиитаи!и ихъ. Оиъ 
BcliMii средствами внушолъ имт> хорош1я товарищеск1я oTHoiiieiiiH, 
хорошее иоведен!е вик школы, какъ и въ школк. Этотъ паставиик'ь 
оставилъ по себк добрую память въ подчипепныхъ сколько заботами 
о нихъ, столько и иримкроиъ преданности дклу, трудолю^1и, безко- 
InJCTiii, справедливости. Въ нашихъ семьяхъ иного продразсудконъ, 
противъ которыхъ слкдустъ воспитателямъ упорно бороться. Чрез
вычайно гадки у пасъ отпошен1я мужей къ жепамъ: совершенно 
рабское положен1е однкхъ, деспотизмъ другихъ. Женщина у насъ 
еще ребенкомъ 5— 6 лктъ уже нянька и помощница въ тяжелыхъ 
трудахъ матери. Самое обыкновенное явле1|1о на улицахъ — дк- 
вочка, таскающая ребенка, который лишь немного меньше ся, или 
несущая коромысло съ ведрами воды, нодъ которымъ она гнется въ 
три погибели и черезъ каясдые К) шаговъ останавливается, чтобы 
вздохнуть. Едва подросла, она вмкстк съ муясчннами и коситъ, и 
Жнетъ. А сколько у нея работъ дома въ семьк! Сдклавшись женой, 
она— раба мужа самая усердная, и въ то лее В1)смя на ней век за
боты о семьк, о восиитан1и дктей. Намъ встрктился пьяный моло
дой мумеъ, который кого-то ругалъ. —Кого это ты бранишь?— сираши- 
ваетъ соекдъ.— Жену,— иду бить ее.— За что?—Да, вкдь, я еще не 
бивалъ ея ни разу! —Мужчина и на досугк считаетъ смкшныиъ, ненри- 
лнчнымъ, унизительныиъ для себя взяться за работу, признанную 
женской. Жена, во время ностоянныхъ отлучекъ ого на слуисбу, на 
11ыбалку, въ извозъ и т. д., иснолняетъ дома все и за себя, и за 
него. Часто она должна но только все приготовить, по и зарабо
тать па хлкбъ, на одежду себк и ребятамъ. Мальчики нред- 
ставляютъ привиллегированный нолъ. Они имкютъ много досуга, им ь 
родители постоянно выражаютъ предночте1пе, считая доче1»ей лини, 
обузой, которую надо носкорке сбыть съ рукъ. Поэтому у мужчины 
съ дктства за1юждается iipeapkuie къ жонщинк, какъ къ существу 
низшему. Мы думаемъ, что воспитатели и воснитателытцы въшко- 
лахъ, а священники въ церкви н въ домахъ должны обратить вни- 
ман'ю на эту ненормальность, указать на важное 3iia4eiiio матери 
воснитателытцы и подать ей помощь въ ея неносильныхъ трудахъ. 
Баловству мальчиковъ и юношей много снособствустъ досугъ, явля- 
кшййся частью отъ традиц1о1шой лкни, частью гггъ недостатка за- 
нят!й. Бы нигдк въ станнцк не встрктито мальчика, обучающагоси 
ремеслу. Памъ калсется, что правительству, войску и обществу должно 
обратить на это серьезное вниман!е. Мы видимъ даже у себя пре
красные результаты, как1е даютъ орулгейная мастерская *) и кнр- 
гизск!й интернатъ, гдк кн|(гизята выучиваются плотничному, токар
ному. сапожному, кузнечному ремесламъ. Б:е это но менке пригодно 
и казакамъ. Мы вывозима, много кожъ, шерсти, сала, взамкнъ ко
торыхъ получаемъ росс1йск1я издкл1я— нлох1я и jioporia. 1М',дь 
выткснили же мы привозные нимы. Только болко изящные пимы 
(но плохой доброты и доро1че), въ маломъ количеств'!',, привозятся 
теперь къ памъ; обувается лсо въ нихъ все населе1пе дешево и 
удобно. Можно бы также выткснить привозное мыло, Д1»япныя 
колеи, обувь, деревянную посуду, простую мебель, горшки, круп
чатку и многое другое. Л какъ нужны намъ хороштя мельницы! Хлкб'ь 
зерноиъ сбывать некуда; онъ продается ки1)тизамъ мукою. Мука 
часто сильно до1южастъ оттого, что мельницы но усиквают’ь мо
лоть зерно. Край нашъ но бкденъ дарами н|1ироды, но на|10дъ 
бкденъ; у него нктъ зншпй и Н11еднр]нмчивости, онъ лишь дер- 
леится за землю. Случись неурожай (какъ было два года назадъ), 
онъ сидитъ голодный и безъ дкла, въ уролсайный годъ отдыхаеть 
съ однимъ хлкбомъ. Несложны его заняия, до-пельзя съуисепы по
требности.

йзъ Семиркченской области (коррес11ондстйя „Босточнаго Обо- 
3|)к1пя“). „Сюдхоръ'*— позорное слово, самое обидное для мусуль
манина. Быбранить caiiTa „сюдхоромъ“— значитъ оскорбить улеасно. 
Гостовщикъ, или, лучше, крово1цйца, вамниръ—так!я 11редставлен!я 
вызываетъ въ сартахъ слово „сюдхоръ“ . И хотя сарты наролъ 
чрезвычайно жадный на налеиву и но всегда 11азборчивый па срод
ства для пея, однако, гласный процентщикъ большая ркдкость

*) Два года наяадъ зд-ксь съ трудомъ находилось 3—4 ученика, те
перь легко пополняется уволиченпый штатъ: увидкяи пользу.

среди нихъ. Давать деньги подъ проценты у пвхъ сильно осу 
ждается обычаемъ и обществоннымъ мнкв!емь. Отъ этого издревло 
въ Ташкентк и другихъ торговыхъ городахъ Средней Аз1и оффи- 
ц!альными банкирами, ростовигиками были всегда 1шд!йцы. Не разъ 
сообщалось отсюда, что pyccicie не такъ разборчивы въ этомъ слу- 
м.чк. PyccKio, татары и богатые сарты но остаиляютъ, однако лю, 
нашего края своими заботами. Безпощадную эксплоатащю нроизво- 
дятъ они, давая деньги нодъ барановъ па услов'шхъ худшихъ, чкмъ 
обыкновенное ростовщичество. Осенью даютъ киргизамъ 50 ко- 
нкекъ за барашка-весенчука, съ ткиъ, чтобы прокормить его зиму, 
а весною сдать этихъ ба1)ановъ сюдхорамъ. Ясно, что за полтин- 
никъ нойдетъ теперь трехрублевый баранъ, т. е. сюдхоръ беретъ 
500®/о въ годъ. Конечно, уенкхъ сюдхора гарантированъ не менкс 
выгодной для него „неустойкой". Приходитъ зама. Бураны, длгутъ, 
безкориица, повальный падежъ скота оставлиютъ къ веенк изъ 
нити барановъ одного. Обязательства псресрочиваютъ па годъ н 
нрибавляютъ тяжелый услов1я. Случилось разъ (это было нксколько 
л’1',тъ тому назадъ), что елкдующая зима оказалась еще хулсе. Од
нако жъ, киргизамъ нора было и отвкчать за свою полтину. Укзд- 
ная власть съ особепнымъ ос'гсрвснкн'|емъ содкйствпвала сюдхорамъ 
во взыскан1и долга. Началось ,обднран!е“ песчастныхъ киргнзовъ. 
Описали весь скотъ, какой остался, засчитывая при этомъ телушку 
за барана и оцкиивая телушку въ ‘/i ея стоимости, и т. д., 
и продали, такимъ образомъ, все съ аукц!она. Словоиъ, обобрали 
ки|)Гизовъ кругомъ, оставивъ совершенно голодными. Рядъ драмъ, 
въ родк елкдующей, былъ птвктомъ, характеризующимъ здкшнее 
ростовщичество. У изнуренных!, матерей, нктъ молока для своихъ 
грудныхчг робя'гъ. Корова уведена за полтинникъ. Довкригели ма 
терн приносили ея дктей н тутъ же на аукц'юнк разбивали имъ 
головы объ иолъ. И это —но единичный случай... Киргизы наши 
бкгутъ нынк за Кашгарскую границу. Пишутъ, чго уже до ста 
семей перекочевали въ кашгарск!о иродклы. Ихъ гонитъ вул{да и 
сюдхоры.

Изъ Турнестанскаго края (корресн. „Бост. Обозр."). Можемь 
сообщить нксколько св'Ьдк1пй къ нстор1и памятника взятчя Ташкента- 
Л'['.тъ 10 — 15 тому наз,1 дъ было собрано 000— 800 руб. Деньги эти 
были отданы отставному полковнику Л{емчужникову нодъ iiitoneirru, 
Къ пр!кзду Черняева въ Ташкентъ, въ 1882 году, денегъ собралось 
уже до 2,700 руб. Бъ 188!! году думали было приступить къ постройкк 
э'гого памятника „на могилк 11авп1ихъ iijm штурмк воиновъ". Но 
Черияевъ рк1вилъ построить монуиептъ „въ намять взят!н Ташкента" 
и заказал!, художнику Миккшину приготовить модель за 1,200 рублей. 
Ироектъ былъ Бысочайше утвержденъ и номкщенъ въ журналк 
„Пива" за 1884 годъ. Также съ paspkiiieiiia Черняева пнже 
неръ М. (въ ромапк Ильина онъ фигурируетъ нодъ именемъ Мнжа- 
рова) взялъ изъ 2,700 рублей 500 руб. на доставку мрамора 
нодъ памятпш!!,. По модели оказалось, что постройка iiaMimiiiKa 
обойдется въ 42,000. Такихъ денегъ не iiniiiHocb, и мысль о но- 
стройкк была оставлена. Г. Миккшину, кажется до сихъ noin, 
еще не заплатили денегъ за модель, а ипженеръ М. но доставил!, 
ни мрамора, ии отчета, ни денегъ. Его просили возвратить озна
ченные 500 рублей, однако „от, нс отдастъ, и только емкетен". 
Иыпк на ocramiiiecfl 2,200 рублей ностроенъ небольшой памятвикъ 
въ видк часовни.

;-Ш,011ЕДИЦ1И г. II. ПОТАНИНА.

Памп получены слЬдующ!)! изи'кеччя изъ экепсди 1ии 
Г. 11. Потанина.

Четиер'п, дороги на с'Кверъ сд’Ьлаио. Мы lU'irehxajiii три 
нысокихъ хребта между Кукуноромъ и угшшиной Эдзииголъ, 
и теперь с.тоимъ близь берегопъ посл'кдняго. Исто1)1н нашего 
путешеств1я такова. Оставивъ Гумбумъ, когда ещ е ни нъ 
его окрестностлхъ, ни въ окружностяхъ, лежащнхъ гора.здо 
ниже Синииа, не пробивалась зе.леш, и ж ители только-что 
начинали распахивать нивы; мы нъ н'кеколько переходовъ 
поднялись па болке высок1й горизонтъ озера Кукунора п съ
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того момента до городаа Ли-юаня, леж ащ аго, хотя и въ го- 
рахъ, по по далеко огъ скверной подошвы Паиь-ш апя, безъ
111)еувеличен1я  можно сказать, не видали зелени. Съ 22-го 
апр'Ьля по 31-е мая мы только разъ, именно у монастыря 
Иаборъ-тасы, спустились ниже 10,000 футовъ и вслкдъ за 
ткмъ пемедлепно опять поднялись. Невидимому, весна зд'Ьсь 
нынк зано.здала. Пржевальск1й видклъ озеро Кукупо[)Ъ очи
стившимся ото льда въ копцк марта, мы нашли его въ концк 
ан |)кля ещ е подо льдомъ. Во все время iianiero пути по но- 
чамъ были морозы: иногда въ мак уж е м ксяцк термометръ 
ноказыналъ 2 0 ° ниже нуля, почти черезъ каждые два дня 
надалъ спкгъ.

В зъ Донкыра мы вышли 18-го апркля но новому стилю 
и 22-го числа были па озерк Кукунорк, отъ озера подня
лись но р к к к  Харьги и, перееккш и въ ея верш инахъ путь 
г. Пржевальскаго 1872 года, перевалили въ долину ркки 
Дайтунгъ-хэ значительно выше города Ю напьчека и выше 
'1 0 Г0  перепала, по кото])Ому нрошелъ г. 11ржевальск1п. Снкга 
въ долипк уже не было, но растительность ещ е не про
снулась, и обширный болота, покрывающ 1я  дно долины, были 
сухи. Въ этой долинк мы нашли тапгутовъ изъ поколкн1я 
A inin .; одинъ и:)ъ ста 1)шинъ этого поколкн1я согласился быть 
нашимъ вожакомъ. Чтобы попасть отсюда на 'плоскость юж
ной Моигол1и, памъ надо было идти или впизъ по Дай- 
тунгъ-хз до Ю напьчека и перевалить Напьшань по горному 
перевалу Вяньду-коу, или идти чере.чъ неревалъ Гдопсугъ, 
1,ото1)ыГ1 лежалъ противъ нашей стоянки; першпна ркки Дай- 
тупгъ-хэ, по словамъ здкш пихъ тапгутовъ, находится отсюда 
па западк въ 8  дняхъ кзды на верховой лошади, но перева- 
лопъ на скверную сторону горъ западнке Рдонсуга будто бы 
п1,тъ. Мы хотклн спуститься на монгольскую плоскость про
тивъ Сучжеу, го])ный же нроходъ Вяньду-коу вывелъ бы насъ къ 
першинк отъ Гаш.чжеу, почему мы не пошли внизъ по Д ай
тунгъ-хэ, а нан])авились къ Рдонсугу. Неревалъ этотъ, самый 
высок1й изъ трехъ, переекченныхъ нами въ эт > лкто, вывелъ 
насъ къ вершипк ркки Малаго Рдонсуга, лкваго н[)итока Ед- 
:шна; Едзинъ течегъ здксь съ востока па занадъ ,сначала но 
пысокой и HiHj)OKOH долипк, а нотомъ передъ устьемъ Малаго 
Рдонсуга въ глубокой ткснинк. Съ вершины Рдонсуга мы 
увидкли и высокую степь, разстилающуюся по обоимъ боре- 
гамъ Bej)HiHHij Едзипа, и высок1я горы Табао-шаш,, которыя 
ограничивают!, эту степь съ сквера. Спустившись но Малому 
Рдонсу|'у до Едзипа и пройдя внизъ по долинк. нослкдняго 
Д .1 Я  перехода, мы 9-го мая остановились передъ неболынимъ 
ламапскимъ монасты1)емъ Паборъ-тасы, у котораго кончан^тся 
земли Лриговъ; западнке этого монастыря начинаются земли 
ш ира-егу1)овъ, народности, )’онорящей монгольскимъ языкомъ, 
но живущей въ черныхъ налаткахъ. Ламы въ Иабо])ъ-тасы 
на половину изъ тапгутовъ, па половину изъ ши1)а-егуровъ. 
Около Набора.-тасы есть пеболыпоо хлкбопашестпо; скютт. 
только ячмень. Нзъ Паборъ-тасы сущ ествуетъ двк до1югп въ 
Гаш.чжеу; одна направляется на скверо-востокъ че1)езъ пе- 
болыной Г0 1)0дъ Нань-го-ченъ че!)езъ горы; эта дорога трудтыя 
и во П1)смя нашего прохода чс1)е:1ъ Иаборъ-тасы была непро
ходима вслкдств1е 1’лубокихъ спкговъ. Д ругая идетъ ннерхъ 
но рккк Вардуну, который течетъ  съ запада и внадаетъ въ 
Едзинъ противъ самаго монастыря. Вдоль же Едзипа дороги 
вовсе нктъ вслкдств1е того, что глубокая и быстрая i)kita 
зечетъ  здксь въ глубокой ткснинк . Мы двинулись вверхъ 
по Ва1)дуну, ра;!считывая въ верш инахъ его найдти прямой 
путь въ Сучжеу.

Пройдя половину пути по этой холодной странк, верб
люды, которые были въ это время въ порк липян 1я, начали 
ложиться и отказываться идти не только подъ вьюкомъ, но 
далее и порож 1пе. Мы были принуждены нанимать яковъ у 
мкстпыхъ жителей въ подмогу верблюдамъ и болке половины 
бш'алга не{)еложпть па яковъ, а верблюды шли порожн1е, но 
и въ такомъ видк не могли дклать большихъ пе1)еходовъ и 
уставали. Съ нами вмкстк путеш ествовалъ англ1йск1й мисс1о- 
неръ П аркеръ, для котораго этотъ путь былъ настоящей 
полярной экспедищей.

Выше внаден1я въ Бардунъ съ юга ркки Ш укчжи долина 
С1'0 начинаетъ 1>асширяться и нроходъ по ней с.ановится 
легче, ткм ъ не менке па первомъ ж е переход!’, отъ устья 
рк.ки Ш укчжи четыре пустнхъ верблюда не докончили пе])е- 
хода пъ 10 верстъ и легли на дорогк. Въ виду такихъ обстоя- 
тельствъ мы отказались отъ мысли идти до ве|)шины Бардупа, 
гд к  разечитывали найдти неревалъ къ Сучжеу, и направили 
экснедищю въ Ганьчжеу, свернувъ изъ долины Бардупа на 
геревалъ  Гальдзинъ-дабанъ. Съ перевала, па который мы 
взошли 2 2 -го мая, мы увидкли всю верхнюю часп. долины 
Бардупа, которая имкетъ видъ ровной степи, окруженной со 
вскхъ  сто1)Опъ горами, покрытыми спкгомъ до самыхъ по- 
дошвъ ихъ. Длина этой высокой долины отъ подошпы Гальд- 
зинъ-дабана до западнаго ея конца 45 верстъ, ширина око
ло 10. Въ западномъ ея концк стоить рядъ снкжныхъ пи- 
ковъ или спкжный хребетъ, который облегаетъ долину въро- 
д к  того, какъ Сайлюгемъ облегаетъ вершину чуйской степи 
въ Л лтак . Въ серединк этого хребта видна нросто])пая екд- 
ловина, вркзапная въ хребетъ уровня степи. Чрезъ нее-то, 
можетъ быть, и леж итъ путь въ Сучжеу, который идетъ че
резъ монастырь Чжинъ-фо-сы п о которомъ мы слышали въ 
Допкырк.

Хотя половина пути проходила по безлюдной мкстности, 
намъ, однако, не п])ишлось пострадать отъ недостатка ськст- 
иыхъ припасовъ.

Съ перевала Гальдзинъ-дабанъ мы спустились въ долину 
ркки Ташиты, или Ш ихпачю. Въ этой долинк и вь соекд- 
ней съ нею долинк Хсупа мы нашли первыя палатки повой 
народности ш ира-егуровъ, или нокитайски ху-анъ финей, 
которые говорятъ мангольскимъ языкомъ. Вападпке ихъ, въ 
мерид1анк Суч-жеу, живутъ два поколкп1я хара-югуровъ, кото- 
1)ые говорятъ тюркскимъ языкомъ. Вся долина Бардупа 
необитаема. Спустившись внизъ по Таш итк до уровня, гдк 
уже появились ивы, тополи и барбарисъ, бывппе въ это 
время нъ цвкту, мы снопа должны были подняться но рккк  
.каги на неревалъ Лагеиъ-дабанъ. На скверной сторопк 
9Т01’0 перевала, въ вершинк ркки Х ораръ-голь, .'10 I’o мая, 
мы нашли поджидавшихъ насъ почетпыхъ лицъ ш ира- 
егурскаго п а 1)ода съ ткм ъ , чтобы оказать иямъ OBauin. 
Сюда къ подошнк самш'о перевала вык.хали ламы -изъ (.амаго 
болыпаго ш ира егурскаго монастыря Гтаигу-хитъ (по-китай
ски Канъ-лосы), а также та-туму, т. е. самый старнпй стар
шина ш ира-егурскаго парода, старикъ 6 8  лк.тъ; па д|)у- 
гой день н|)1кхалъ и мандаринъ гоуюда Ли-юань, живпнй уже 
нксколько дней въ ожида(пи насъ въ мопастырк Лангу. 1Ии- 
ра-егуры навезли памъ въ подарокъ муки, масла, соли, кис- 
лаго и нркснаго молока и пр. Отъ перишны Х ораръ-гола па 
скверъ простирается обширное плоскогорье, изркзанпое глу
бокими доливами ркчекъ , текущ ихъ въ большую рк.ку Лоп- 
сы|)Ъ, которая внадаетъ въ Е дзинъ уже на плоскости по вы- 
ходк и.зъ горъ. Съ это1’о плоскогорг.я мы спустились 1Ь) су
хой долинк Ба([Пъ-гола и вышли къ берегамъ Лонсыра нъ 
2 0  ли выше городка Ли-юань, который расноложень ещ е въ 
|'орахъ, но недалеко отъ ихъ окраины и отстоить только вь 
50 лп отъ селен1я Шахэ, леж ащ аго на плоскости, на боль
шой дорогк и:зъ Ганьчжеу въ  Сучжеу. Въ Ли-юанк, въ ко
торый мы Н1)ишли 2 -го 1юпя, мы наняли 1 0  китайскихъ те- 
лкгъ  и въ три перехода достигли до настоящ ей стоянки въ 
20 ли отъ Гаотая.

Ганке большею частью были сильные холода; только въ до
липк Едзипа около Паборъ-тасы термометръ въ полдень нока- 
зывалъ раза три -|-18 ,0°, въ остальные же дни ркдко подни
мался вы ш е-|-1 0 ,0 °, а  ра.зъ даже въ полдень опустился ниже 
нуля (21-го мая, именно:— 0,6° С). Въ 6  час. ут])а по боль
шей части наблюдались утренники; и.зъ 39 дней (съ 23-го 
апркля по 1 -е 1юня) было только 18. дней, когда термометръ 
стоялъ выше нуля и 21 день ниже; изъ 31 ;записаннаго но* 
каза1пя m inim um  термометра тол1.ко 8  noKananik выше нуля, 
остальные 23 ниже, въ началк мая онъ показывалъ неркдко 
ниже— 10,0° и 5-го мая ночной морозъ доходилъ до —  21,0; 
только поелк 27-го мая показаш я m inim um  —  термометра
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стали улучшаться, но еще 2 2 -го мая билъ утреппикъ— 1 0 ,0 ° 
II даже 31-го мая— 1,4°. Иенастиыхъ дней иаъ 30 дней било 
15; изъ пихъ 7 дней дождлипыхъ, 5 сн'Ьжнихъ, 1 день спТ.гъ 
и дождь BM'bcTli и 2 дня крупа или мягк1й градъ, который 
иотомъ былъ см'Ьнепъ снЬ|'омъ. СнЬгъ вынадалъ не только 
въ начал'Ь мал, но даже и нъ концЬ; 21, 24 и 20 мая были 
пыиаден1 я cirlira.

Теперь мы страдаемъ отъ жары; около полудня въ пашей 
палатк’Ь термометръ поднимается до 36°. Палатка поставлена 
дверями на сЬверъ; въ нЬсколькихъ шагахъ отъ дверей 
пачинается зеленый лугъ, за кото1 )Ымъ тянется въ впд'Ь 
каймы л'Ьсъ изъ тополей, ивъ, джигды и, можетъ быть, фрук- 
тоиыхъ деревьевъ; между деревьеиъ местами видны китайс1с1 м 
фанзы. 1 1 з11'Ьдка попадаются пирамидальные тополи. Изъ-за 
вершипъ л'1;са видны горы, который тянутся длинными и невы
сокими едва высовывающимися изъ-за л Ьса грядами, застилаю
щими собою весь горизонтъна сЬверъ. Па лугу пасутся крес'п.- 
лнск1я стада овецъ, ословъ, коровъ и лошадей. Ослы часто 
оживляютъ картину своимъ крикомъ; часто видишь, какъ ка- 
валеръ съ длинными ушами галопируетъ, оглашая всю степь 
благимъ матомъ (вероятно, папТваетъ: Он liast Diamaiitcn 
uiid Terlen!). По лугу проходитъ большая дорога изъ Суч
жоу въ Ланъ-чжеу; къ удивлеп1го, эта дорога очень мало 
оживлена обозами и нроТзжающими. ИзрТдка по ней про
несется китайская телега на высокихь колесахъ, съ цино- 
вочнымъ ку.зовомъ и с'ь парой муловъ, запряжепныхъ цугомъ, 
или нроплечется рысцой на оелТ китаедъ изъ торговцевъ 
въ широкополой соломенной шляп'Ь, съ кучей узелковъ, на- 
вязанныхъ на сТдло.

Лнл'Ьво лугъ кончается у китайской де])евпи, которой 
не видно изъ-за окружающихъ ее деревьевъ; пащтво видна 
придорожная пирамида, сложенная изъ глины. Позл Ь нея днЬ 
съ'Ьстныя лавочки или собственно нав'Ьсы, въ род1 '. нашихъ 
зрмарочныхъ; тутъ кучера и погонщики закусываютъ кисе- 
лемъ, лапшей, печеными видами и изрЬдка. въ родЪ роскоши, 
пельменями изъ падали. Вечеромъ, когда лугъ освещается 
косыми лучами, и когда зелень кажется бол'Ье темною, вся 
эта картинка, видимая изъ нашихъ дверей, является какъ 
бы улыбкой па ностномъ лидЬ Монгол1и. По въ полдень 
яркое солнце обнаруживаетъ много педостатковъ въ картин'1 , 
со стороны красоты; лугъ испещрепъ пепригляднымп солоп- 
дсв.чтыми плЬшинами.

Па югЬ у насъ Д11угая картина. Тутъ мимо насъ течетъ 
арыкъ, большой, какъ {гЬка; за пимъ голые пески, не ожи
вляемые ни кустарниками, пи скотомъ; только иногда силу
эты нашихъ верблюдовъ появляются на вершин'!', несчаныхъ 
бугровъ. Па песками опять лугъ, деревья и (|)анза, но так'1> 
далеко, что ихъ не видно изъ-за несков'ь; только чуть-чут1, 
иыглядываютъ зелепыя верхушки деревьевъ.

Е|де дал'Ье верстахъ въ 20 отъ насъ тянутся высок1я 
н1)едгор1я Паньшаня, въ вид'1’> длиннаго морщинистаго хребта, 
очерга1пемъ нохожаго на опрокинутую лодку. И сщзава, и 
сл'Ьва и’зъ-за этой .лодки выдвигаются концы двухъ дру|'ихъ 
тоже опрокипутыхъ лодокъ, но нокрашенныхъ б'Ьлой краской. 
Это самъ Панынапь съ своимъ вЬчносн'Ьговымъ Г1)обпемъ, 
середина KOTojiaro за 1'орол:епа выдвинувшимися въ этомъ 
Mt,CT'L далеко на d.iiep'b предгорьями. Л'Ьвый, т. е. восточ- 
нын, конецъ этихъ снЬжпыхъ гор'ь—гЬ caMi.ui горы, съ кото- 
рыхъ мы спустились въ равнину южной Монгол1и; это—ко
чевья шира-егуровъ. Западный или правый конецъ—кочевья 
хара-(!гу;ювъ.

1 1 -го 1 юня въ пашемъ станЪ собрались европойсюе гости, 
а именно Снлнпгардгъ, бельйецъ, состояний въ китайской 
служб!, и им'!.юпин си1пй Н1арикъ на шанк1 ',; онъ Ьхалъ изъ 
Сучжеу, гд'Ь онъ служить, въ Ганьчлсеу на свидап1е съ ка- 
толическимъ епискономъ пропинц1 и J'am.cy. Псе его семей
ство,—жена, 7 дочерей и 2 сына,—было съ ними, кром-Ь того, 
много прислуги. Это общество нр1’!1 хало къ намъ на 3-хъ боль- 
шихъ тел'Ьгахъ. Пъ тотъ же день изъ Гаотая, до котораго отъ 
насъ считается 20 ли, пришелъ и'1ш1комъ мистеръ Паркеръ, 
котораго мы не вид'Ьли съ toio  момента, какъ перевалили

носл’11Дп!й изъ трехъ высокихь переваловъ Паньшаня; онъ 
у'Ьхалъ отъ насъ внередъ въ Ганг.чжеу. Наконецъ, трег1й гость 
г. Ерзовск1й, нриказчикъ б1нскаго купца И. 11. Котельникова, 
лсивуний въ Сучжеу уже 8 -й м'Ьсяцъ. Недавно онъ нере- 
везъ свой товара въ Ганьчжеу, такт, какъ въ Сучжеу сбытъ 
товаров'ь прекратился, или, но крайней м'Ьр]), замялся, и тамъ 
случайно на улиц'Ь встрЬтился съ г. Наркеромъ, который 
нанисал ь намъ, а мы написали г. Ерзовскому, прося его npi'b- 
хать. Г. Ерзовск1й былъ такъ добръ, что сейчасъ же верхомъ 
на лошади прискакалъ къ намь дня за два до нрИзда г. 
Снлингардта.

] \  Ерзовекчй находится зд’Ьсь вдвоемъ съ ||Пявыковымъ. То- 
паромъ завезено по ирбитском'ь цЬнамъ паП 2 , 0 0 0  р., который 
разечитываютъ продать за 20,000 ji. Еслибудетъ нып'Ьпишмъ 
лЬтомъ изъ Кобдо прислапъ новый товаръ, то г. Ерзовсюй 
доЛженъ будетъ зд'Ьсь остаться он;е на годъ. Въ настоящее 
время продано па 1 1 , 0 0 0  р., еще осталось изъ предполо
женной см'Ьты выручить 0,000 р. Въ Ганьчжеу торговля 
идетъ лучше, ч'Ьиъ въ Сучжеу, но въ Ланьчжеу еще было 
бы лучше, Въ прошломъ году г. Ерзовск1й съ частью товара 
п1 )1 'Ьзжалъ въ Ланьчжеу и торговалъ отлично втечен1е 3 дней, 
не встр’1;тивъ затрудпен1я или нрит'1’,спе1пя со стороны ки- 
танскихъ чиновпиковъ.

Товаръ, привезенный г. Ерзовскимъ, преимущественно 
„морозовщина*, т. е. красный товаръ, есть также м'Ьдные 
подносы и тазы, зеркала^ жел'Ьзпыя издЬл1я; н 1,тъ кожъ, 
с/тскляннон посуды, випъ. Г. Ерзовск1й встр'Ьчаетъ затруд- 
neiiie въ отыскан1и вывозныхь статей изъ Сучжеу; он'ь, ка- 
1КСТСЯ, остановился па шелковыхъ изд11л1яхъ, по шелка въ 
Ганьсу дороги, они идутъ сюда частью изъ Чинъ-к1анга че- 
резъ Си-апь-жу и изъ Сычуана. Сычуанск1й шелководствен- 
пый округъ ближе, но шелкй Сычуана пизшаго достоинства. 
Ревень такяге нрсдставляетъ ц’1 ,ппый продуктъ, а равно ка- 
барговая струя; но эти продукты безъ опытности рискованно 
нр1обр'1’>тать.

Г. Снлипгардтъ былъ очеш. полезепъ г. Ерзовскому; въ 
т'Ьхъ случаяхъ, когда русск1 й человЬкъ встр'Ьчалъ нрепят- 
CTiiie или обиды, г. Снлипгардтъ являлся энергическимъ за- 
щитпикомъ его, разъясшмъ педоразум'Ьп1я, а въ случа'Ь обиды 
накнзывалъ обидчика заключшпемъ въ тюрьму. Одналсды он'ь 
носадилъ въ тюрьму какого-то чиновника, сына важнаго са
новника, служащаго въ Кигайскомь Туркестан!;, за то, что 
это'гъ чиновник'ь. набравъ у г. Ерзовска1’о 'говару, вздумала, 
отпиливать отъ уплаты, слопомъ г. Снлипгардтъ для русскаго 
купца зам'Ьнялъ ннолн'1; рус<'каго консула, даже, можетъ быть, 
бол'Ьо; едва ли гд’1; русск1п консулъоказывалъ такое д'Ьятель- 
пое пок|)овительство русской торговл'Ь въ Кита'Ь, какое ока
зал'!. г. Снлиш’ардч. г. Ерзовскому. Г. Парке1)ъ—суперинтен- 
даптъ надъ мисслей въ двухъ провишияхт. Ганьсу и Синъ- 
Кчапгъ. Онъ жинетъ въ Кита'Ь съ 1876 года, два года изъ 
:ч'гого нромени опъ нрожилъ въ городЬДиньчжеу (къ югу отъ 
Ланьчжоу), изъ'Ьздилъ всю Ганьсу и Шепси; былъ вч. Джори, 
въ П итса  и въ другихъ пограпичпыхъ цунктахъ съ Монго- 
л1ей и Тибетомъ. Опъ женатъ па китаяпк'Ь, получившей ан- 
гл1 йское обра.зовап1е; у пего двое д'Ьтей, который говорятъ по 
англ1и"ки и покитайски. Г. Снлипгардтъ тоже женатт. па кп 
таянк'Ь, воспитанной при белы'1йской мисс1 и въ Хухухото 
Д'Ьти его говорятъ только покитайски; старшая читаетъ ки 
Taftciiia книги. Снлипгардтъ сопутствовалъ барону Рихтго(})ен 
въ его 4-хъ-л'Ьтиемъ путешеств1и по Китаю, но просьбЬ Рихт 
гофена пруссий нослапникъ рекомепдовалъ Снлингардта все 
сильному теперь Ли-хупъ-чжапу, генералъ-губерпатору Чжи 
л1йской ировишии (резидешця вь Тянь-цзг .), и тотъ при 
строилъ Снлингардта въ Сучжеу; онъ ту. что-то въ родЬ 
пристава отт. правительства по Д'Ьлаяъ моиго.ювъ, сартовъ 
изъ Хами и Турфапа, и русскихъ, пр1'Ьзжающихъ вт. Сучжеу 
ради Т0 1 1ГОНЛИ.

Г. Снлипгардтъ (его китайцы.зовутъ .Липъ та-жень) 30 л'Ьтъ 
нрозкилъ въ Кита'Ь; его знаюгъ всЬ европейцы, живущ1е въ 
китайскихъ портахъ. Товарищи его по службЬ, китайск1е ман
дарины, вс'Ь любятъ его за веселый харакгеръ. Силингардтъ
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любитъ жить открыто; онъ получаетъ 1 2 0  ли серебра въ м!- 
елцъ и iidj ироживаетъ. Онъ содержитъ много пр1емышей; 
очень ласковъ сь на1 )одомъ, и простолюдины всегда находлтъ 
у пего защиту, если обрапияютсл къ нему съ просьбой о за
ступничеств'!). Недавно уже, когда г. Ерзовойй былъ въ Су
чжоу, M'Jic/1'ное населойе иолнесло ему въ нодарокъ зонгь- 
балдахин'ь, как!е ноелтч. обыкновенно передъ мандаринами. 
Поднесенный Снлингардту же нок1)Ытъ болЬе ч'Ьм'ь 1 0 , 0 0 0  
подписей жертвователей. Это р'йдкал честь и длл китайца- 
мандарина.

Изъ письма Г. II. Потанина къ Б. И. Сукачеву, номЬ- 
щеннаго въ газет'Ь „Сибирь", донолнлемъ нолучепныя нами 
изв'11ст!л сл'1)дуК|)1Щ).'ии св'1)Д’1)н!лми:

„Ботаничеойй бборъ пока скуденъ; къ 1-му 1юпл л,— 
говоритъ нутешественникъ, — пасчитывалъ въ своемъ гер- 
бар!и немного бол'Ье 1 0  видовъ, найденныхъ въ цв'Ьту, 
да и т'Ь найдены были только на дн!) глубокихъ долинъ; 
алыййцевъ въ моем'1. сбор'й всего два: Oxygraphis glacialis 
и Cathcartia iiitegrifolia, которые найдены были только въ 
кони,'!) мая въ горахъ долинъ р'йкъ Ташиты и Лаги; въ 
т'йхъ же горахъ ишра-егуры добываютъ л'Ькарственный 
ревень. Л'Ьса встр’Ьчаютсл во ейвернымъ склопамъ обоихъ 
хребтовъ, какъ toi'o , который залегаетъ м^зкду Дантунг’1 .-хэ 
и Бардуномъ, такъ и того, который соировождаетъ л'Ьвын 
береъ Ба1 )дуна, но всегда отдельными участками, р'йдко 
сливающимися в'ь площади бол'йе 10 верстъ длиной. Эти 
л'йса состолтъ изъ елей и высокоствольныхъ можжеведь- 
ни)ювъ. .1 иствепныхъ л'йсовъ въ род'й т'Ьхъ, каше нанюлъ 
г. !1ржевал1.ск!й въ долии'!; Даитунгъ-хэ, зд'Ьсь н'1)тъ; подл!)- 
сок'ь въ зтихъ хвоиных'ь л’йсах'ь состонтъ единственно из'ь 
rotentilla fniticosa и Caragana jubata. Бъдолин'Ь рЬки Дай- 
хунгъ-хэ, тамъ, 1 'д1'. мы ее нереейкли, лЬсовъ петъ. Около 
р'1)ки Лонсыра флора внезапно изм'енлетсл. Эд'есь втечен!е 
одного перехода изъ полосы ал1.н!йскихъ растен1й перехо
дишь въ область стенныхъ и солончаковыхъ растен!и. Па 
равнин'!), но выход!) изъ горъ, мы нашли флору, напоминаю
щую зенгорскую или, но крайней м'Ьр'Ь, хам!йскую. П'йкото- 
рые представители этой ({(Лоры заходлтъ и въ )1ижн!л части 
долинъ Папь-шанл.

„Долина Бардупа па большей части нройденпаго нами 
нросграиства раскопана золотонр!искателлми; дно ел нокрыто 
тысячами расконокъ. По разсказамъ, золотые пр!иски суще- 
ствуютъ и въ верхнихъ частлхъ долинъ Лонсыра и тон ре
ки, на которой стоитъ Сучжеу. Бъ долинахъ 1 »урдуиа и Лон
сыра есть выходы каменпаго угля, но разработываютсл, ка- 
зкетсл, только въ долин'!) Лонсыра.

„Рл'уры, народность, а .  которою нам'1 . едва ли не нервымъ 
суждено познакомит). Европу, зкивуп. па северном'). ск.ш)г]) 
хребта, сонроволу1,аюш,аго л’евыи берегъ Бардуна. Кочевья 
ихъ начинаются о Т'Ь .геваго берега Р!дзина ниже !1оборъ-тасы 
и простираются до города Карне, леж<1щ;1 го къ югу отъ Суч- 
нсеу; другими сло))ами—кочеыш их'1 . заключаются между ме- 
ред!анами 1’аньчжеу и Сучжеу. Они разделяются на семь 
о'токовъ, изъ ко'торыхъ нять вос'точныхъ называются шира- 
егу1)ами, говорятъ монгольскимъ языкомъ и состоять въ в!.- 
домс'тв'е Ганьчжеу, два западные отока называются хара-егу- 
рами, говорятъ тюркскимъ языкомъ и состоять въ ведомстве 
Сучжеу. К,И'тайцы всехъ егуровъ называютъ хуанъ-фанъ, два 
занадныхъ, т. е. хара-егурскихъ отока, называются яглакъ и 
хурунгу'тъ; пазван!й восточныхь или шира-егурскихъ отоковъ 
не могли мне сказать; древшя имена отоковъ у нихъ заме
нились китайскими именами нага-мадаса, уга-маджа, сыга- 
маджа, ши-ига-маджа и ши-уга-маджа, которым но шнра- 
егурски произносятся: наиманъ-гулма, табын'ь-гудма, дурбань- 
гулма, харбанъ-нш'а-гулма и харбанъ-табынъ-гулма, что въ 
нереноде порусски будетъ значить: восьми-лошадные, пяти- 
лошадные, четырехъ-лошадные, 11-лошадные и 15-лошадные. 
Так'ь стоки называются но количеству лошадей, которое отокъ 
обязапъ платить въ дань ки'тайскому императору. Прежде 
эта дань состояла изъ Ь2 лошадей со всего народа, но иосл'й 
Д)иганскаго возсташя она уменьшена. БсК щ уры, какъ i'Obo-

рящ!е номопгольски, такъ и потюркски, ламаисты; въ ка- 
ждомъ оток'е есть монастырь, хак'ь что всЬхъ монастырей въ 
егурской земл'й семь; Едзинэй (покитайски Иоборъ-тасы); 
1’тангу (покитайски Канъ-лосы), Карэкэ, Паймань, Пейранъ, 
Смакчи и Лонрча. 1 1 иС1.мснности своей егуры не им'ёютъ; 
ламское сослов!е изучаетъ будднзмъ но тапгутскимъ книгамъ. 
Гэсэра егуры считаютъ своимъ древшейшимь ханомъ, по но- 
вес'гь объ немъ знають только въ,тапгутской редакц!и. Хара- 
егуры съ урянхайцами, живущими но Хему и Косоголу, един
ственные въ пастоян;ее время тюрки, исноведующ!е буддий
скую в'йру. Каждый отокъ управляется старшиной, такъ на- 
зываемымъ туму, назначепнымъ китайскими властями; туму 
самаго большаго отока ши-уга-маджа называется татуму, т. е. 
большимъ туму“.

ПАГОДНЛЯ ЧИТЛЛЫШ  БЪ  т о м с к ъ .
Мы сообщали не разъ объ открытой безплатнон народной 

читальн'!) въ Томск!), имевшей въ виду доставить чтеше 
простому люду города, не им'Ьющему возможности получить 
достунъ ВТ. больш!я нлатныя библ!отеки. Библ!отека эта не 
только привилась и отчасти удовлетворяетъ запросу па чте- 
н!е лицъ неимущихъ, по при ней создались уже „пародныя 
чтен!я“.

Библ!отека эта ном'Ьщается нын'Ь па главной улиц!) 
Томска, рядомъ съ думою. Она запимаетч. залъ въ 18 ар- 
шинъ длины, У ширины, представляя св'Ьтлую и обширную 
комнату. Па ст'Ьн!) виентъ нортретъ Государя и Государыни 
въ лаврахъ. Дал'йе рдзв'йшаны но ст'йнамъ картины изъ ев- 
ронейской иетор!и, русской истор!и и картины изъ библ!и. 
Посредин'1) столь, па которомъ разложены газеты. Кром'Ь га- 
зетъ технических'ь, какъ-то: „Гемесленной Газеты", „Техника", 
„Хозяйственнаго Строителя", входящ!и находить на стол'!), къ 
сожал’йшю, только „Пиву" и „Иллюстран,!ю“. Не отрицая 
зпачен!я иллюстрированпыхъ издан!н, намъ приходится но- 
жал'йть о томъ, что мы не нстр'йтили пи одного издан!я изъ 
га:)стъ и журналовъ для чтен!я людей неимущихъ. Неужели 
вс!) газеты и журналы сплошь признаны для людей нростыхъ 
заразительными н вреди1.1миУ Этому м)Л но можем'ь нов'Ьрит)..

1 ’ядомъ съ заломъ находится библ!отека и комната для 
библ!отекаря. Бъ зал!) ном'Ьщается рояль, нр!обр'Ьтенный 06- 
щесгвомъ для нонечешя о начальном). образован)и. Гояль 
Э’тоть стоитъ 750 р. и служить для концерговъ и, кромЬ того, 
для ))'!)вческаго класса. Эалъ украшаетъ цЬиная лампа, пожер
твованная бывшими губернатором). Красовскимъ. По, кромЬ 
то)'о, учредители библ)отеки указываютъ и на другой ))ода1 юкъ: 
какая-то бЬдная старушка принесла сюда старинные стЬнные 
нодсв'Ьчники, котор)ле были для нея когда-то очень цЬнны. 
Это было од))о изъ нервыхъ выражен!й симнат1н къ об)це- 
стве))ному учрежден!ю. Благодаря ножертвовашямъ, нынЬ уже 
строится новое двухъ-этажное ном'Ьщеше для народной би 
бл)Отеки на СЬинон ))лощади. Осматривая это номЬш,е))!е, мы 
нашли его гораздо обширн'Ье нрежняго: 10 оконъ съ одной 
стороны и 7 оконъ съ другой; залъ въ два евЬта будетъ 
вмЬщать значительное число слушателей пародныхъ чтен1н, 
зд'Ьсь же можетъ быть устроенъ и театръ народный. Вообще 
здап!е красивое и эффектное.

Далг!)е нриведемъ отчетъ о народныхъ чтеп!яхъ. Бъ ми
нувшую зиму въ народной читаль)гЬ устроивались народныя 
чтен!я: 1 ) о раснространен!и хриочанства между славя
нами, Кочетова; 2) о Схефан'Ь Пермскомъ, Толычевой; 3J о 
ност'Ь великомь, Соколова; 4) о завоеван!и Сибири, Майкова;
5) о нреемникахъ Петра Беликаго; 0) о севастонольцахъ. 
Супонена; 1)  „Эимой черезъ Балканы", Иванова; 8 ) „Отчего 
бываетъ день и ночь, весна и л'Ьто, осень и зима", Медера; 
У) „Отчего бываетъ снЬгъ и дождь", Животовскаго; Ю) о 
вид'Ь земли, ея величи))’Ь, землетрясен!яхъ, о тенлЬ и воздух'Ь;
11) сказки и н'Ьсни объ Иль'Ь МуромцЬ; 12) разсказы ста- 
pai'o матроса; 13)о Код).цов'Ь и его ))'Ьсняхъ. Большинство ука-
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занныхъ MTenifi, благодаря пожертповатпю И. М. Сибирякопа 
прекраснаго волшебиаго фонаря, иллюстрируются туманными 
картинами; каждое HTeiiie заканчивалось подходлщимъ стихо- 
тпоре1немъ и,кром'Ьтого,хоро1шмъ гИнпемъ пр1ютскихъ нФвчихъ, 
исполпивших'ь подъ управлетпемъ М. Л. Пикольскаго нГ|Сколь- 
ко патр1отическихъ ньесъ. Относительно этихъ чте1пй нельзя 
не ны1)азить того удивлен1я, что, въ ц'1'.ломъ рнд’Ь нрочитап- 
ныхъ лек1пй, ничего не заимствовано изъсочине1пГ1 наших'ьрод- 
ныхт. сибирскихъ писателей; неужели они на столько б^дпы и 
ничтожны, что не могутт. им'Ьть интереса для массы слушателей? 
О народной безплатной библштек'Ь отчетъ говоритъ, что но 
пропгло еще двухъ Л'Ьп., а библ1отека къ концу нрошлаго 
года имt,лa уже читателей до 440 челоп1->къ, хотя располагала 
всего одной тысячью назва1пй шгигь. Читатели расп})од'1’.ля- 
лись II о о б р а з о в а н 1 ю: кончившихъ курсъ начальнаго 
училища 185, обучавшихся ш> уЬздпомъ училищЬ 140, въ 
нервыхъ класс-ахъ гимшнни, реалыюмч. и духонномъ училн- 
щахъ и духовной семипар1и 55, получмвшихъ домашнее обра- 
aoBaiiie 60 челов'Ькъ; но з а н я т 1 я м ъ :  ремесленннконъ 157 
молочпыхъ торговцевт. и ихъ приказчиковъ 161, 11рисду|'и 
37, чернорабочихъ 20, разныхъ професслй 65; по в о з 
р а с т у :  отъ 12 до 15 л'йтъ— 202, отъ 15 до 20— 133, отъ 
20 до 30— 58, отъ 30 до 40—20 и старше 40 л'йтъ 27 че- 
лов^жъ; въ семьяхъ вс1.хъ 440 ноднисчиковъ было 1,913 че- 
лон'Ькъ, изъ нихъ грамотныхъ, кромй бравшихъ книги, 834 
челов'1;ка. Существопа1но вч. город'й Томск'Ь народной безнлат- 
1ЮЙ библютеки можно считать унрочещшмъ навсегда, благо
даря р'Ьдкому II щедрому ножертвопа1ПЮ потомствепнаго но- 
четпаго гражданина Семена Степановича Балгусова, строя- 
щаго спец1алы1о для этого учрежде1пя каменный домъ. По- 
HtepnioBanie па тотъ же предметъ И. М. Сибиряковымъ
4,000 рублей даетъ нозмояшость обставить библ1отеку всЬмъ, 
что необходимо для такого важнаго обнщствсппаго учрежден1я. 
Приведя эти свЗДнпя изъ отчета, мы и съ своей стороны счи-

таемъ себя впран!; присоединит!, н^.которыя желан1я. Мы же- 
лаемъ, чтобы эта безнлатная читальня 1 )аз])ос,лась въ насто
ящую безнлатную народную библ1отеку съ гораздо большимъ 
выбором'!, кпигь н журналовъ, чтобы зд'йсь развились настоя
ния нубличныя лешйи.

Особенно яселателыю, чтобы вь нубличныхъ чтен1яхъ къ 
учителямъ присоединились и будунйе про(|)ессо])а Сибир- 
скаго униве[)ситета. Пь Ге])ма!пи не нренебрегаюгъ профес
сора читать лек1ии для парода.

Зная развитость городскихъ классовъ въ Сибири и составь 
сибирскаго населен!!!, мы не нредвндимъ зд’Ьсь р'йзкаго раз- 
граничен1я сослов!й. 1 ’азвитый Н1)ика;)чикъ, м'Ьщанипъ зд'1 '.сь 
но грамотности и 1)азвит!ю нисколько не уступаетъ чело- 
в'Ьку образованному нривиллегированпаго сослов!я; учащ!еся 
городскихъ школ ь способны читать Все, что доступно и всякому 
интеллигентному че.1 0 В'Ьку. БъСибири н'Г.тъ „низшаго класса", 
какъ опрометчиво вы]>азился въ одиомъ м’Ьст'Ь отчетъ; зд'Ьсь 
невелико различ!о rjiaMOTiiaro крестьянина отъ м'йщанина; 
есть крестьяне, уже им'1'.ющ1 е библ!отеки, невелико различ1 е 
м'Ьщаиина оть купца и т. н. Наконецъ, сибирск1я сослов!я 
всегда были полноправными*). Поэтому мы ножелаемъ, чтобы 
какъ кличка, Т!1къ и самые нр!емы отношехпя къ б'1 ;дп’Ьй- 
шимъ городскимъ классамъ изм’йнились, и назватпе „пизшаго 
класса" coBeiHiieiiiio исчезло, а были бы для читаленъ не 
„низнпе классы" и простые люди, а только читающ!е и rim,- 
мотные. Разви'йе народнаго обра;1 0 ван1я дас гь толчекъ обще- 
ственнымъ библютекамъ, и мы искренно желаемъ, чтобы шгЬ 
и1 )1умножились.

') Ръ Сибири и ita yiiajU) были крестьяне, которые гордились своимъ 
к])естьянст110И’ь, и остались крестьипими, иолучинъ об])азован1е. Таконъ 
б1.1Л'Ь 111вецон'|,, ш)лучинш!(1 o6paaojiaiiie в’ь Парнжскомъ политсхвикум'Ь 
и иш вш Ш въ Сибири. Только проворованипеся шулера, адвокаты да 
ссыльные нривиллегироваиныо моишнннки могутъ yKojiHTL сибиряковъ 
за ихъ мЬиршство.

ВЪ СИБИРЬ, ТА1Ъ ВЪ СИБИРЬ! ИЛИ ПРЙМЮЧЕН1Я ВДВИЛИЗАТСРОВЪ *).
(изъ П У Т Е В Ы Х Ъ  О Ч ЕРК О В Ъ  И  К А Р Т И Н Ъ ).

Когда вагоны Николаевской жел'Ьзной дороги дернуло, 
какъ водится, при пачал'Ь ио’Ьзда и нотомъ медленно пока- 
тило по рельсамъ, нее усиливая и усиливая скорость, иредъ 
пассажирами промелькнула товарная статия, склады нефти, 
сотни вагоповъ и начали открываться ноля, а клубы б'Ьлаго 
дыма нее шире н больше разстилались но до))Ог1 1. Внутри 
нагона, посл'Ь усаживанья, прощальной агитац!н и суетни, 
наступило С11окойств1е. ВгЬ какъ будто подумали; „Пакопецъ- 
то, нъ путь!"

По это снокойств1е наступило на минуту: кое-кто еще ко
пошился и рылся въ сакъ-вояж'Ь.

— Петя, ты не забылъ икры и сардипокъ?—енрашиналъ 
молодой челов'11Къ другаго.

— Гд!! же это out.?...—рылась купчиха въ м’11шкахъ.
— Кто?—сиросилъ купецъ.
— Да юбки...
— Эка баба!—безъ юбки но'Ьхала.
— Пу, иотъ такъ и есть, скол1,ко разъ Фду и всегда за

биваю. И кажинный ра:зъ...
— Да что забы la-To?—деньги?...
— Какое!—нерсидешй норошокъ.

*) Первый очеркъ—см. № 24 «Воет. Обовр.», 1880 г.

— Маменька, маменька!.. Па кого ты меня?... раздалось 
нанзрыдъ но вагону.

— Это кто?..
— Да (1)ельдше1)ъ. Экъ его разбираотъ, точно маленьк!й..
— Вино нлачетъ, очошю горько!..
./1 ицо фельдшера им'Ьло ра:1дутый вндъ, гла:)а слези

лись само собою, а ротъ былъ искривленъ, какъ у плачущихъ 
Д'Ьтей, чтб особенно придавало комичный видъ ему при на- 
двипутомъ па затылокъ картуз’1’..

— Да ныней ты лучше!—кто-то угЬшалъ его, съ коми- 
ческимъ видомъ собол153попап1я.

Въ вагон'Ь перваго класса сид'Ьлъ красивый и щеголеватый 
мужчина, холодно 1 1ростивш!йся съ дЪнушкой въ б’Ьдномъ бу))- 
iiydi. Какъ только вагонъ отошелъ, онъ спокойно закурилъ аро
матическую сигару и вы'гянулъ ноги на протиноноложную ла
вочку. Для удобства онъ снялъ ({)етровую шляпу и иядЬлъ ма
ленькую шотландскую дорожную шапочку. Онъ щурился и ду- 
малъ. Невольно иредъ нимъ иродсталъ рлдъ забытыхъ кар- 
типъ II сценъ. Вотъ онъ видитъ привлекательную скромную 
дЬнушку, съ б'Ьлокурой косой и голубыми глазами, онъ встр'Ь- 
тилъ ее годъ назадъ въ пом'ЬстьФ своей тетки, рядомъ съ 
кузинами. Опъ быль блестящ!й нотербургск1й чиновникъ, 
нрИ1хавш1 й провести л'Ьто въ деревн'Ь. Съ кузинами шгь
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болталъ ц'Ьлые дни, велъ пикантные разговоры по поводу 
Воля, болталъ пофранцузски, но внима1пе его остановилосъ 
на бЪдной, простой гунернантк'Ь. Съ ловкостью опытпаго 
стратега пристунилъ опъ къ пей. Онъ пачалъ позировать. 
Его лоскъ, свТ.тскость, красивая фигура не могли не произ
вести своего впечатл'Ьп1я. Сначала въ легкихъ от1)ывочпыхъ 
вопросахъ, а нотомъ въ интимной бесфд!!, онъ познакомился 
съ натурой дЪвупгки и нам'Ьтилъ ромапъ, далеко не первый 
въ своей жизни. Понемногу онъ трогалъ струны жепскаго 
сердца. JliTO стояло чудное, природа кругомъ цв!>ла.

Сидя па скамейк!!, въ зелени, съ Гёте въ рукахъ, онъ 
бросалъ на нея искры споихъ'взглядовъ. Рядъ романическихъ 
нрогулокъ nocturno, знойные дни, ароматъ цп’1.товъ и роскога- 
пыяпочи— псе способствовало развернуться страсти, которую 
онъ предвид’Ьлъ Пе торопясь, онъ нерелистывалъ листы сво
его поваго романа, онъ зналъ спою силу и любовался своей 
жертвой. Легкое пожаПе руки, нечаянное прикоснове1пе об
давало уже электричеством!. д1 шушку, а тутъ еще прогулки 
на пруду, тих1я лупныя ночи, осв'Ьщопныя точно электрпче- 
ствомъ вбды озера.—„Посмотрите: вонъ вынлываютъ русалки, 
помните, какъ въ опер'Ь!...“ говоритъ опъ ей иберетъ се за 
руку... Красиво зазвучалъ его баритонъ въ эту ночь. А вотъ 
другая ночь знойная, л'йтпяя и темная, слышепъ занахъ 
цв^тонъ, она сидитъ на скамейкЪ близь пего, опъ почти не 
видитъ ея,по электризируетъ.— „ Скажи ге зше, скалсите же, па- 
кон ецъ!“—шенчетъ онъ разсчитапно-ст{)астнымъ голосомъ и 
наклоняетъ свою душистую голову, онъ слышитъ, какъ неда
леко в'Ьетъ жаромъ ея щекъ.— „Не будемъ думать пи о чемъ! 
Чувствуете ли, какъ хорошо!"—Ицпъ знаетъ, что она погру
жается въ то море сладкихъ и небеспыхт. ощуш,ен1 й, гд'Ь н'Ь’п. 
вопросовъ о будущемъ, гд'Ь только голубой небесный эфиръ; 
они высоко несутся въ этомъ эфи1)'Ь, а кругомъ весна, цвЬ- 
ты... Музыка жизни, поэз1и, восторга, звучитъ у ней, чистой, 
непорочной, она способна теперь забыть все.— „Развязка на- 
ступаетъ,"—думаетъ опъ. Опъ протяпулъ руку къ ея тал1и и 
вдругъ огонь и пылъ ея лица точно обзкогъ его, пряди мяг- 
кихъ и легкихъ волосъ коснулись его щеки, и опъ быстро 
поймала, устаея...— „Навсегда! Навсегда!"—шепталъ опъ ей.

Съ т4хъ поръ эта д15пушка, въ скромпомъ илать!., гоз'ова 
была идти за нимъ, куда опъ велитъ, но онъ уже закрылъ 
книгу своего романа. Л'Ьтн1й сезонъ кончался. Опъ сталъ 
опять столичиымъ дэнди и львомъ Невскаго просш'кта. Онъ 
д'йлилъ изр’Ьдка нисколько мипутъ своей деловой лсизни, 
уступая ея ласкамъ, но она утеряла для него прелесть но
визны. Онъ тяготился этой связью, а она готова была о своей 
любви заявить предъ псЬми. Въ одно свиданье она взяла 
его руку, и особенно ласково носмотр'Ьла на него. Она тихо 
прижала его руку и сказала. —„Догадываешься, милый?"—Онъ 
изумленно взгляну-иъ. Ея глаза засв’Ьтились таинствепнымъ 
огпеыъ и краска покрыла лицо. Она обняла его голову и 
прижала къ себ'Ь, но онъ не понималъ этихъ тихихъ ласкъ. 
Опъ содрогнулся ихъ, догадавшись, въ чемъ д’Ьло. Вт. этотъ 
вечеръ онъ сид'Ьлъ у Бореля и первпичалъ среди пр1ятелей, 
ув'йрялъ, что Петербургъ ему падо'Ьлъ и что онъ готовъ бЬ- 
жать куда угодно. На самомъ дФл'Ь у него зр'йло p'bmenie. 
Скоро будетъ существо, которое заставить ее еще пастоя- 
тельн'Ье напомнить о ихъ связи. Л между тЬмъ, онъ болР.е 
всего страшился связать себя семейными отношен!ями. Озгь 
левъ и свободный покоритель се1)децъ, долженъ будетъ, по

добно столоначалт.никамъ, засФсть въ небольшую квартирку 
и со службы сп'Ьшить об'Ьдять къ жеп'Ь, справлять крестины, 
таскать покупки, отказывать себ!! въ комфорт!.. Ото было не 
въ его планахъ. Онъ еще хогйлъ полшть и совершить не 
одну поб'Ьду, прочесть еще не одинъ ромапъ, а главное не свя
зывать себянич!мъ. —„Надо это покончить,"—р!ншлъ онъ,— 
„воизб!.жаше скандала надо удалиться, в'Ьдь у пей есть род
ственники, и о моей связи Mitorie зпаютъ, пожалуй, она и къ 
тетк'Ь пойдетъ съ ребенкомъ, а та не простить мп!, и часть 
пас.Н'.дства улетитъ. Этотъ скандаль надо кончить. “—Случай 
представился на другой день поел! уясипа у Бореля: въ де
партамент! вызывалось н!сколько 'йьновниковъ па м'Ьста въ 
Сибирь, правда съ неважными окладами, по большими при- 
виллепями.— „Что зке, катнуть туда! Новая среда, повыя при- 
ключешя и полная развязка съ нрошлымъ",—подумалъ опъ:— 
„концы ВТ. воду!"—Онъ р!шительно вошелъ въ кабипетъ ди-‘ 
ректора, взялъ м!сто, а вече1)омъ быль уже пиръ у Донона, 
разпыя пожелаьпя, посл!днее „Buvons sec!" па ты съ товари
щами. Оставалось сообщить ей, что онъ у!ззкаетъ н е н а- 
д о л г о  в ъ  Мо с к в у .  Пропщнье въ вокзал! изв!стпо чита- 
телямъ изъ прошлой главы.

Теперь всё кончено, опъ свободенъ, но вдругъ па минуту 
предъ нимъ встало это лицо, полное Г1)усти, холодности и 
какой-то затаенной р!шимости.

По что же она сд!лаетъ?... Вдругъ ему предстала какая-то 
сцена. Ото была сцепа, когда она стояла у н1 )иближавшагося 
товарпаго поТ.зда. Ему почудился крикъ, раздавленный, окро
вавленный трунъ. Онъ здТ.сь въ мягкомъ купе съ сигарой, а 
ее несутъ чузк1я руки, растерзанную, обезображенную. На 
минуту шевельнулось у него что-то въ род! угрызеп!я со- 
вЬсти, по холодный эгоизмъ взялъ свое.— „Хорошо, если кон
чится всё однимъ протоколомъ: „Такого-то числа пеизв!стная 
особа бросилась нодъ но!здъ“ ... а если вдругъ какая нибудь 
эксцентричная сумасшедшая записка: „Я не могу прокормить 
мое маленькое существо, бьющееся нодъ моимъ сердцемъ, я 
обрекла его съ собою на смерть, потому что у пасъ п!тъ 
никого, н!тъ никого у нокинутой матери",—а тутъ записная 
киилска, карточка. Розыски, пожалуй, телеграмма. Я, помнится, 
закурива.1 ъ даже напи1)осу у полпцейскаго офицера, меня 
0 1 П. вид!лъ сънею. Чортъ возьми! пшцйятпо возвратиться!"— 
И еще въ этомъ скверномъ черпомъ вагон! съ р!шетками, 
который онъ вид!лч. и изъ котораго выглядывали два волчьи 
глаза. Однако, онъ нрогна.ть сумрачный мысли и хог!дъ не|)е- 
пестись мечтой кч. розовому будущему. Что ждетъ его тамъ, 
на служб! въ Сибири? Слыхалъ онъ въ департамент!, что 
тамъ есть штаты чиновпиковъ, учрежден!я, а общество, а 
женщины? Вообще Сибирь ему представлялась ч!мъ-то пе- 
онред!лен11ымъ, и будущее какимъ-то тумаппымъ нятноыъ, 
или матовой поверхностью, гд!. еще предстояло развернуться 
пестрому калейдоскопу, но изъ сочетан1я какихъ красокь и 
типовъ, онъ не зналъ. Чтобы оторваться отъ безнокойныхъ 
мыслей, опъ нозкелалъ завести знакомство и, выпувъ серебря
ный портъ-сигаръ, обратился за огнемъ къ длинному, тон1,ему 
джентельмену въ дорожномъ ацгл!нскомъ карту;гЬ, съ козмипой 
бородкой и моноклемъ.

Д о б р о д у ш н ы й  С иби рЯ Е Ъ .

(Продплжс1пе брдетъ).
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НЕКР0/10ГЪ.

II. В. МАКСИМОИИЧЪ.

у  пасъ иедаыю помещено было иечалыгое ияиНюие о тра
гической смерти молодаго ииисепера, отпрашшшагося для иаслЬ- 
доваи1я Лпгары; теперь намъ доставлены /)1ографнческ!я св'Ьд'Ь- 
п!я о покойном'ь, которыя мы и виосимъ ВТ. пекрологъ.

По телеграмм^! изъ Тулупа, З го сентября, близь Братскаго 
острога, умерт. инжеперъ путей сообщеп1я Николай Владим1ро- 
вичъ Максимовичъ: t31-ro августа, опъ нечаянно прострйлилъ 
себ^ ногу». Николай Нладим1ровичъ былъ уфимск1й дворяпипъ, 
сынъ офицера, н'Ькогда служившаго адъютаптомъ у иркут- 
скаго генералъ-губерпатора, а впосл1[!Дстп1и по выборамъ дво- 
рявства. Николай Владим1рокпчъ окопчилъ курсъ института 
путей сооб]цеп1я и семья, вскормившая его, вправе была 
ожидать, что опъ сд'Ьлается подспорьеиъ матери въ старо
сти, и, д'Мствителыю, Николай Владим1ровичъ сразу лее со 
школьной скамьи вошелъ въ составъ Высочайше учрелгдеп- 
пой экспедищи по изсл'Ьдован1ю стараго русла р'Ьки Аиу- 
^̂ 11рьи, въ которой опъ и пробылъ съ 1879 года но 15-е 
1юня 1886 года, когда опъ былъ назначепъ пачальникомъ пар
ии для ивслЬдовап1я Апгарскихъ пороговъ и для составлегйя 
иредварительиаго проекта приснособлеи1я Ангары для взводнаго 
судоходства. Внезапная смерть Николая Владим1ровича, тридцати 
съ пеболыпнмъ л1'.тъ, красиваго, цв'Ьтущаго здоровьемъ, пр1об- 
Р'Г.вшаго огромную опытность въ состав!! ученой вкспедищи по 
11зсл1!довав1ю такой большой р!1ки какъ Аму-Дарья, въ, вивел- 
лнровкахъ въ степяхъ и въ составлев1и вроектовъ гидротехнн- 
ческихъ сооружев)й, вызоветъ чрезвычайное горе его семьи и 
огромное солсал'Ьв1е его зпакомыхъ и тoвapив^eй, зпав1Ш1хъ его 
какъ честнаго, впатв;аго и усерднаго работника и потеряншихъ 

I въ пемъ отличнаго товарища.
: Но объ ОТОЙ утрат'Ь должна пожал!!ть и Сибирь, которая
J паконецъ-то дождалась было серьезпаго изучеи]я спещалистомъ 

своего чрезвычайно валепаго воднаго пути отъ Тюмени до Бай
кала, какъ вдругъ НТО изучен1е прервалось и будетъ снова отло- 
лсепо на годъ; откомандированный теперь изъ Петербурга новый 
инжеперъ нрИщетъ ко времени покрыия pliiui льдомъ.

Х РО Н И К А  Ж ИЗНИ ЗЛ Н ЕД ЕЛ Ю .

ЗЛГРЛПЙ'ШЫЯ ИЗВ’БСТШ.
— Гепералъ Каульбарсъ разослалъ гектографически воспрпизно' 

депный циркуллръ къ русскимъ консуламъ во веФ города Волгар1 !Г 
Tpe6oBauiii Pocciu изложены имъ въ слфдующнхъ пушетахъ: 1) Имнера" 
торъ надФется, что въ пастошцсо время веФ болгары, оставивъ въ 
сто|101|ф свои iiapTifluijB распри, сблизятся искренно и друзкоски съ 
I’occiefi и обратятся съ нолнымъ довФр1емъ къ Государю, какъ сво
ему единственному освободителю, который имФетъ въ виду благо 
Волгар1и. 2) Время пустыхъ словъ и фразъ миновало; Государь од:и- 
даетъ дфлъ, которыми Болгар1я заявила бы несомнФнпымъ образомъ 
свою преданность и дала бы возмозкность сиособст1Лвать прогрессу 
страны внут]1и и внф. 3) Poccia но желаотъ и но стремится къ 
упичтоженг’ю Лолгар!и. Паоборотъ, она зкелаетъ развн'ы’я страны во 
всФхъ нанравлен1яхъ, и если болгары друлсески сблизятся съ своими 
jiyccKHMH собратьями, то они могутъ разечитывать на помощь въ 
воиросахъ, которые такъ тФено связаны съ ихъ су1ЦОствован1омъ и 
1'осударственнымъ будущииъ. 4) ПослФд1пя дФйств1я болгарскаго ре
гентства не обнаруживаютъ довФр!я, какого Poccia имФла бы право 
ожидать. Такъ, телеграмма Государя въ отвФтъ на ноздравлен1я 
болгаръ была скрыта регентами отъ болгарскаго народа. 5) Уиич- 
TOJKCiiie зиамеиъ па каждаго воеипаго доллшо произвести иеблаго- 
iipiflTHOc виечатлф1пе. Уиичтоже1по знамени есть грубое, мевфдомое 
въ HCTopin дФя1це, дерзкое iiOKyuieulo на веФ военные обычаи и дн- 
СЦ1ШЛ1ШУ, ибо знамя есть символъ калсдаго воеипаго отдФла, сим-

волъ, который просто отбирается у него, если этотъ отдФлъ ока
жется исдостойпыиъ знамени. Точно такисо и то что совершено 
относительно кадетскаго корпуса, заглуша(!тъ чувство воепной чест|1̂  
у будушаго 11онолФ|ця офицеровъ. 6 ) Исли справедливо, что уинч- 
толсенъ и reopricBCKitt знакъ, украшавшШ болгарское знамя, то бол
гары нарушили требонаи!я мелгдуиародиой учтивости. 7) Цмркуляръ 
указываетъ па непослФдовательпость денутатовъ пароднаго собрашя, 
пославшихъ одновременно телеграммы къ Государю Императору и къ 
принцу Баттенбергскоиу. Ь) Ни иринцъ Баттенбергъ, ни ого братъ 
ни иодъ кпкимъ иредлогомъ но могутъ быть допущены на болга])- 
сьтй нрестолъ. 9) Мы требуемъ, чтобы великое народное собраи'ш 
происходило ноелФ свободныхъ, безъ всякого давлев1я произведен- 
пыхъ пыборовъ. 10) Мы счнтаемъ необходимымъ и требуемъ, чтобъ 
осадное ноложеиге было снято, офицеры, участвовавнпо въ |)сволю- 
ц'|и, были освобождены и выборы отсрочены на два мФсяца. 1 1 ) Паше 
Ж(!ла1це освободить офицеровъ опирается на тоиъ, что мы, съ на
шей точки зрф1пя, не признасмъ за нравительствомъ, составлониымъ 
изъ нолитичоскихъ парт1й данной минуты и лпшепныиъ твердыхъ 
закопныхъ основъ, нранствепнаго права судить и н|)еслФдовать ка
кую либо другую парт1ю. 12) Накопецъ, мы сопФтуемъ всФмъ бол- 
гарскииъ патр1отамъ забить прошлое, думать только о будущеиъ и 
работать дружно, единодушно, надъ подготовлен’шмъ новой государ
ственной лсизнИ| которая откроется имъ и, такимъ образомъ, под- 
готиннть новую почву для ихъ новаго, юнаго нравительства, почву, 
очищенную отъ всякихъ м1азмовъ.

20-го сентября болгарское правительство прислало генералу Ка- 
ульбарсу отнФтъ на его ноту, заключающую въ себФ требова1пя рус- 
скаго правительства. Въ своей иотф регентство выралсастъ готовность 
„выполнить возможное, въ нредФлахъ законности". Гепералъ Кауль
барсъ прнзналъ такое двусмысленное обФща1пе нсудовлетворительныиъ. 
Tajioiib Каульбарсъ увфдомилъ болгарское правительство, что содер- 
жагно переданной ему поты недостаточно ясно и что опъ желиетъ 
получить окончательный отвФтъ по поподу выборонъ въ великое 
co6 paiiie и относительно освобождс1ая офицеровъ, участвоваввшхъ въ 
нереворотф. СовФтъ миннстровъ запять тене]1Ь обсузкдсп1еиъ этого 
требова1Пя. Осадное положе1пе въ Болгар1и снято.

2 0 -го сентября шумлипск1й гарпизопъ, состояний изъ трехъ 
иолковъ, отнравилъ въ Соф'цо, въ воевное министерство, елФдую- 
щую телеграмму; „Принимая во ввпиан1е пынФпппя событ1н и убф- 
дивв1ись, что права народа и интересы страны ностояппо терпятъ 
отъ ныпФншяго иололссн1я дФлъ, гарпизопъ, нъ видахъ нредотвра- 
щек1я отечества отъ несчаст1й, желаетъ, чтобы веФ участвовавнйс 
въ государствеиномъ нереворотф 9-го августа были освоболщены п 
чтобы обращено было доллсмое BiiHMauie на ноту генерала Каульбарса 
отъ 15-го сентября, для от|слонсн1я разрыва молзду двумя братскими 
народами. Въ нротивномъ случаФ, гарпизопъ сочтетъ себя свобод- 
вымъ поступить по собственному усмотрФ1П1о“. Телеграмма подписана 
тремя полковыми командирами: Хозаровымъ, Диковыиъ н Лудскато- 
выиъ. Дт1жов1 о, начавшееся этниъ ночиномъ шумлипскаго гарнизона, 
быстро ростстъ. Газличные гарнизоны недутъ мелсду собою объ 
этомъ перегоиоры. Ирисооднце1но jiyinyKcicaro, виддтгскаго и слинпен- 
скаго гарпизоиовъ не подлезкитъ, нопндимому, coMirbiiiio, а каш, 
поступятъ гарнизоны соф1йс1пй и фил11пнольск1й,—пока пензиФстпо.
21-го собралась сходка изъ 4,000 чел., на которой предполагалось 
выразить довФр1е регентству и снова ходатайствовать передъ баро- 
иомъ Каульбарсомъ о пришпти отвФтной ноты бол1'арскаго нрави
тельства. Во время этой сходки, на которой пеозкндаиио присутство- 
валъ гепералъ Каульбарсъ, возникли безиорядки, когда ириизаосились 
))Фчи нФсколькнми друлсественными Poccin ораторами. Гепералъ 
1Гаульбарсъ тотчасъ лее удалился со сходки. По иослФднимъ извФ 
ст1ямъ, гепералъ Каульбарсъ 11реди1)шшмастъ поФздку во впутрешйя 
мФстностн Волгар|'н, чтобы лично ознакомиться съ пололсшпемъ 
дФлъ.

— Въ палатф денутатовъ въ Вуда-ИештФ во.нгерск1й мипистръ- 
нре.'шдентъ, но поводу болгарскаго вопроса, заявилъ, что, съ точки 
зрфп1я австр]йскихъ интеросовъ, желательно, чтобы народы, засо- 
ляющ10 Бал1санск!й полуостровъ, образовали самостоятольпыя госу
дарства и что Лвстр'|я въ этомъ иопросФ на столько заинтересонана, 
что не иозкетъ допустить, чтобы какая либо отдФльная держава 
присвоила собф право протокто1)ата или исключительпаго вл1я 1пя на 
то или другое балканское государство. Къ этой цФли Австр1я, по
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словамъ оратора, должна стремиться съ полною серьезностью и 
решимостью (общее одобреп1е); а въ свонхъ ответахъ оппонептамъ 

,г. Тисса даже категорически заявилъ, что если бы въ этомъ отно- 
BieiiiH последовало изменен10 въ австро-вснгерской политике, то 
онъ, Тисса, исполпилъ бы свой долгъ, т. е. вышелъ бы немедленно 
въ отставку.

— ] 3-го сентября, при закрыт|’и англ!йскаго парламента, въ трон
ной речи королева заявила, что OTnomeFiia Лнгл]и къ иностраннымъ 
дерзкавамъ нродолзкаютъ быть дружественными. Нъ 1]олгар1и, говорится 
далее, возмуще1пе одной части арм1 и новело къ отрече1ию киязя 
Александра отъ престола. Учреждено регентство, управляющее ныне 
княжествомъ. Въ стране делаются нриготовлшпя къ избра1ню нре- 
емннка князю Александру, согласно съ Перлипскниъ трактатомъ и 
соответственно coo6 inciiiio, сделанному Портою великимъ державямъ, 
ноднисавшимъ Г)ерлипск1й трактатъ. „По скольку это дело касается 
Англ!и,—продолзкаетъ тронная речь,—я констатирую, что нс бу- 
дстъ сделано никакого огра1шчен1я услов1й, который обезпечены 
Волгар1и трактатами. Точно такое зке заявлен1е сделано и другими 
державами". Далее тройная речь уве.домляотъ о назначен1и ком- 
мисс!и, которая произведетъ разследова1не объ арендной системе и 
объ аграрном’ь акте въ Ирланд1и, и, наконецъ, указываетъ на вы- 
разкаемня въ последнее время желан1я крепче увязать между со
бою ]1азныя части импсрзи. Заседа1пя парламента отсрочены до 1 1 -го 
ноября. Какъ сообщаютъ изъ Лондона въ „Агентство Гаваса", тамъ 
носится слухъ, что до возобновлен1я парламентской сесс1и произой- 
дутъ министерск!я перемены, которыя будутъ следств!емъ сделки, 
заключенной въ 1юле месяце. Гово]1ятъ, будто въ силу этой сделки 
назначшпо не.которыхъ членовъ кабинета было вреиеннымъ. Новые 
министры будутъ назначены въ середине октября, дабы они могли 
предстать нередъ нарламоптомъ въ первый же день по воз((бновле- 
н!и сесс!и. 15-го сентября происходили новые безпорядки въ Вель- 
фасте. Убитъ полиц1ею одинъ молодой человекъ, но имени Муръ, 
и тязкело ранено много нолицейскихъ. Везнорядки были вызваны 
толпою молодыхъ людей, которые, находясь па улице, оскорбляли 
нолшйю и бросали въ нее камни. Полисмены но разъ принимались 
разгонять толпу, но, не усне.въ въ этомъ, пустили въ ходъ свое 
оруж!о и такимъ образомъ разееяли манифестаптовъ.

— На нарадномъ банкете, данпомъ въ честь Фрейсинэ, ми- 
нистръ-црезидентъ сказалъ, что Фрашця решительно и искренно 
зкелаетъ мира. Ея вмешательство въ извёстные вопросы должно 
быть сдерзканное, но когда дело идстъ объ ея ипторесахъ, действ1е 
Фрашци доляшо быть энергично; при угрозе зке чести ея, она го
това будстъ па вся1пя исертвы. Отноше1йя къ великимъ дерясавамъ 
выражаются во взаимномъ упажен]и. Что касается колон1альнаго 
вопроса, то Франц1я должна ограничиться тенерешпими владе1пями, 
но изъ нихъ узко ничего но упускать. Во внутренней политике пра
вительству долясно быть нрзятяо иснолнен1е законовъ, но оно не 
мозкетъ терпеть, чтобы его существован1е подвергалось вопросу или 
чтобы его распорязкеп1я исполнялись спустя рукава. Правительство 
мселаотъ, чтобы свобода ограничивалась единственно пниман1емъ къ 
на1ионалы1 0 му единству и пбпщственной безопасности. Фрейсинэ за- 
ключилъ спою речь 11риглашен1емъ всехъ ресиубликапскихъ груннъ 
къ соглас1ю, терпимости и взаимному увая{ен!ю.

— Изъ Мадрида сообщаютъ, отъ 14-го сентября, въ „1п(1бреп- 
(laiioe Beige": „Не смотря на усилзя маршала Кампоса и другихъ 
возкдей праваго центра, Сагаста и его коллеги упорно дерлсатся по
литики рсформъ, потому что группы демократовъ, составляющ1я боль
шинство, порвали бы съ министерствомъ, если бы последнее дей
ствовало иначе. Miiorin либеральпыя газеты уб'Ьясдаютъ кабнпетъ 
немедленно созвать кортесы, дабы разстроить интриги правой стэ- 
роны. Приговоры военныхъ судовъ протнвъ ипсургептовъ будутъ 
нснолнены надняхъ. Казнены будутъ только вожди возстаи1я. Въ 
нроринцш ведется усиленная агитащя въ видахъ помилован1я инсур- 
гентовъ. Негодоватне первой минуты сменилось чувствомъ жалости, 
по мере того, какъ нрипомнпались преж1це случаи военныхъ бун- 
товъ, уч,четники коихъ въ настоящую минуту занимав»тъ высш1я 
долзкпости. Въ самой столице полагаютъ, что казнь виновныхъ бу- 
детъ тепе])Ь деломъ гораздо болЬе труднымъ, чемъ оно было бы 
на другой день возста1пя. Енисконъ мадридекчй и главнейнпо но
табли нродолзкаютъ делать шаги нередъ правительствомъ, чтобы 
убедить его къ снисхозкдеп1ю. Къ песчасИю, судебное следств1е

выяснило, что на этотъ разъ з,чмышлялась серьезная попытка низ
вергнуть пыиеннпй режимъ. Движеи1ю, организованному эмиссарами 
Рюиса Зорильи, предполагалось дать широк!е размеры, и если эта 
нопзЛтка имела столь зкалкую неудачу, то это потому, что Boscraiiie 
вспыхнуло несколькими днями ранее срозм,, назначеннаго организа
торами. Эти р,азо6 лаче1Пя, повидимому, ук1)енляютъ кабинетъ въ его 
решшпи немилосердно поступить съ инсургентами, а воеионачалышки 
ноощряютъ это намершне. Что касается до королевы, то она нре- 
доставляетъ минист])амъ абсолютную свободу дейстп1й.

— Изъ Лейпцига сообпщютъ, что 15-го сентября тамъ iijfo- 
изошло довольно серьезное столкновен1е между сшйалъ-демокра- 
тами и полицейскими агентами. После настоящей битвы, эти нослед- 
iiie успели овладеть красныиъ знамснеиъ, которое несли со1иалисты, 
провожая одного изъ своихъ товарищей, высланнаго изъ города ад- 
министративнымъ путемъ, до станц1и железной дороги. Песколысо 
человекъ было ранено. Произведено двенадцать арестовъ.

— По словамъ японскихъ газетъ, общее число холерныхъ слу- 
чаевъ, констатированныхъ въ Япон1и въ нынешиемъ году, прости
рается до 39,000, изъ коихъ 27,000 окончились смертью. Эниде- 
м1я ослабеваетъ. По извеспяиъ изъ Сеуля, въ Корее холера де- 
лаетъ больння оиустошен1я въ этой стране. Оффиц1альныя донесе1ня 
гласятъ, что втечеп1е |'юля месяца умерли 30,000 человекъ. Цифра 
эта приходится па 250,000 душъ городскаго населен1я.

С0Г)ЫТ1}| РУССКОМ
S

— Ихъ Имнераторск1я Величества Государь Императоръ и Го
сударыня Императрица возвратились изъ Сналы въ Петергофъ ут- 
ромъ 19-го сего сентября.

—  15-го сентября, съ курьерскимъ ноездомъ Николаевской же
лезной дороги изъ Москвы выехалъ въ Петербургъ министръ виу- 
троннихъ делъ, графъ Д. Л. Толстой.

—  Комитетъ министровъ нолоязилъ продолжить срокъ действ1я 
ноложен1я объ усиленной охране еще :ia 1 годъ, н ввести означен
ное положшпе на 1  годъ въ местпостяхъ, нодведо.мственныхъ крон
штадтскому военному губернатору.

—  Комитетъ министровъ нринялъ нроектъ министра финансовъ 
относительно нормировки сахара, сделавъ въ пемъ изиепе1пя, со
стояния въ томъ, что заводы съ производительностью въ 50,000 
нудовъ (министръ нредлагалъ 30 ,000) но будутъ подлея5ать hojimh- 
ровке; затемъ последняя будетъ действовать но одинъ годъ, а два, 
и нориалыюо количество сахара за это время понижено съ 19 до 
17 иилл1оновъ нудовъ въ годъ.

—  0 десск1я газеты сообщаютъ, что вследствие усилеп’ш въ Ав- 
стро-Пенгр!и холеры, г. одессшй генералъ-губернаторъ, генералъ- 
отъ-иифаитер’ш X. X. Роопъ, призпаетъ псо6 ход1П1Ы,чъ учредить на 
границе Г)ессараб1и одипнадц,чть карантинныхъ нунктовъ.

—  Учения .чрхивпыя коимисс1и обратили BiiHManio на то, что 
мполсоство нредметовъ старины, находимыхъ крестьянами при обра
ботке земли, нередко уничтожается и такимъ путемъ безеледно 
пронадаетъ для науки единственно лишь потому, что крестьяне не 
знаютъ даже, что laide предметы могутъ представлять для кого 
либо и 1:акой либо интересъ, а потому, по почину тамбовской ар
хивной коммисс1и, решено разослать какъ въ волостныя правлшпя, 
такъ и въ сельск1я школы особое объявлеп'ю, въ которомъ будстъ 
разъяснено зпачен1е такого рода находокъ и какъ съ ними ностун.ать.

—  Съ 1-го января по 1-е сентяб]1Я, т. е. вародолже1не 
восьми месяцев!., въ разныхъ местпостяхъ импер1и последовало от- 
крыт1е повыхъ 14 училищъ ведомства министерства народнаго иро- 
свещ етя, въ которыя въ первый лее день открыт1я было принято 
более 700 детей.

—  Впродолжегпе ныпешняго года отъ частныхъ лицъ посту
пило полсертвовап1й 172,050 руб., на проценты съ которыхъ при 
разныхъ учебныхъ заведшпяхъ Pocciii учреждены 84 ст1шенд1п (15 
при университетахъ, 2 0  при гимназ1яхъ и реальныхъ училищахъ и 
49 при низшихъ и леснскихъ учебныхъ заведе1пяхъ).

— Въ этомъ году проектируется открыть въ различпыхъ губер- 
н1яхъ (нрсимуществснпо въ губерпскихъ городахъ) ремесленныя учи
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лища, въ которыхъ, кром'Ь реиеслъ, будутъ преподаваться рисован1е 
и черчеш’е.

— На объявленный въ Одесскомъ yiiHBepcHTCTt приватъ-доцен- 
томъ Оедоровичемъ курсъ статистики, но читавшейся со времени 
оставле1пя университета нроф. Посниковнмъ, по словамъ „Од. Нов.“, 
подписался весь юрндическ1й факультетъ, на которомъ числится 328 
челов'Ькъ. Отведенная для чте1пя этого предмета самая обширная 
аудитор1я оказалась далеко не ви'Ьстительпой, и многимъ студентамъ 
11])ип1лось стоять въ нреддвср1и .аудито||1и. Иъ виду этого, адмипи- 
crpaiufl упиверснтета распорядилась объ отвод’Ь для чте1пя стати
стики актоваго зала.

— Чтен1е лекц!й на Казанскихъ высшихъ жонскихъ курсахъ 
началось съ понед'Ьлы1ика 15-го сентября. Въ силу изв’Ьстнаго 
мипистерскаго расноряясшйя, пр1ема слушателышцъ вновь въ этомъ 
году не было, всл'Ьдств1е чего наличное количество слушательницъ 
ограничивается одпииъ вторымъ курсомъ, который и долясенъ быть, 
внЬстЬ съ TliMT., иосл’Ьднимъ выпускомъ.

— По нредлол1в111ю свят’Ьйшаго синода, въ педагогичоскихъ со- 
вФтахъ нравославныхъ семинаргй разработнвается въ настоящее 
время проекта, программы для пре(юдаван1я медицины. Введе1не этого 
новаго предмета въ программы. семинар1и носл’кдуетъ въ текущемъ 
учебпомъ году.

— „Новости* слышали, что надняхъ въ дирскц1ю петербургской 
ветеринарной школы ноступаеть ходатайство отъ одной молодой 
дамы, окончившей курсъ женской гимназ1и, о iipieMi оя въ число 
слушателей означенной школы.

— Между прочимъ, въ Варшав'Ь, по словамъ „Новостей", ноя- 
вилнсь теперь женн^ины-стекольщнцы, съ уснЬхомъ занимающ1яся 
стекольнымъ мастерствомъ, которое до сихъ норъ было доступно 
только муисчинамъ. Въ томъ же город!, насчитываштъ теперь ужо, 
кром'Ь женщинъ-нчеловодовъ, 5 зубныхъ врачей-жешцинъ. Въ Вар- 
ншв! JKO въ настоящее время находится одна изъ немногихъ жен- 
щинъ-скульпторовъ, г-иса Ваньковская, пользующаяся въ Наризкк 
довольно большим'!, усн'кхомъ.

— У насъ, какъ сообщаютъ „Новости", существуетъ открытая 
министерствомъ государственныхъ имущоствъ школа молочиаго хо
зяйства, въ которую принимаются и женщины. Школа находится въ 
въ имкнш барона Н. U. Корфа, Евдоиоиов'Ь, Корчевскаго у!зда, 
Тверской гу6ерн1и, и въ нее открытъ доступъ лидамъ обоего иола 
не мол((жо 15-ти л'Ьтъ. Курсъ учеи1я 2-хъ годичный, но для лицъ, 
успешно выдоржавшихъ нр1емное нснытан1е но русскому языку и 
ариоиетнк']; или представивших’!, агтестатъ какого !!ибудь ’учебнаго 
заведе!11я, срокъ обязательнаго пребыва1Н1! въ школ'к можетъ быть 
сик11аще!!Ъ !!а оди!!ъ годъ. Въ школ'Ь !1рс!!0даются теоретически и 
нрактическиг уходъ за скотомъ, уходъ за молокомъ и его !1родук- 
тами, !!риготовлеп1е сметаны, творога, масла, варка разныхъ сор- 
товъ сыра и нриготпвлвн1о различныхъ 11рв!!аратовъ изъ сгущеннаго 
молока. Кром'Ь того, 3 !1акомят’ь со счетоводствомъ и составлс!!1емъ 
нлановъ и емЬтъ !Юстроекъ для иаслодЬл1я и сыроваре н1я, а для 
лицъ, ноступившихъ без'ь всякой предварительной !!одготовки, чи
тается: русск1й языкъ и ариометика.

— 17-го сентября въ Нете11бург'Ь состоялось открыт’!0  !!арод!!ой 
столовой ночлеж!!ыхъ домовъ на Калашниковской пристани. Столона!! 
устроена на 1,000 челов'Ькъ.

— „Новое Обозр'Ьн1е“ сообщаетъ, что въ тифлисскомъ окруж- 
номъ судЬ, 12-го сентября, разбиралось д'Ьло о расхищсн1и биОл1о- 
текн кавказскаго ОтдЬла Имнераторскаго русскаго гоографичсскаго 
Общества. Лвстр1йско-!!одданный Кириллъ Фа01анъ, 'занимаясь иЬ- 
сколько мЬсяцевъ въ означенной би6л1отек'Ь, усн'Ьлъ за эго время 
растратить, т. е. залоя!Ить и !!родать !£нигъ на сумму около 4,000 
рублей.

— Земск1я и муницинальныя учрежде!11я, но слухамъ, будутъ 
введены въ Новой Бессараб!и никакъ не позже конца настоящаго 
года, т. е. нриблизител!.!!о въ ноябр'Ь или декабр'Ь.

Казанское техническое Общество, въ лицЬ своего !1родс'Ьда’гсля, 
Л. II. Орлова, выдвигаетъ нынЬ проектъ н|)Омышленио-художествен- 
наго музея въ Казани. „Волжсый В'Ьстникъ* д'Ьлаетъ слЬдушиця 
8змЬчан1я, по поводу проекта г. Орлова. „Но этому проекту, нромыш- 
ленно-художественный музей додженъ представлять изъ себя учре-

жде1!1е, чрезъ посредство котораго ремесле!!никъ могъ бы знакомиться 
съ лучп!ими образщши изд'Ьл1й и со способами производства посл’Ьд- 
!1ихъ, а также получать разпыя справки о рынкахъ сбыта, о вели- 
чин'Ь спроса на т'Ь или друччя издЬл1я и т. п.; словомъ. роль му
зея должна быть на!!равле1!а къ тому, чтобы !!аша !фомын!лен11ость 
не отставала отъ жизни, а двигалась бы ш!ередъ по иЬрЬ развит1я 
техники производства, человЬческихъ потребностей и нроч. „Газет'Ь 
кащется", что музей могъ бы пр1обрЬсть о!це больнше практическое 
зиачен1е, если бы при пемъ былъ такяго устроенъ складъ для про
дажи и'ЗД’Ьл1й м'Ьст!1ыхъ ремеслен1!иковъ и кустарей. На сколько !!ai!iH 
кустари страдаютъ оттого, что они, въ болы1!П!1сгв'Ь случаевъ, 
!!0 обладают'ь благ0!!р1ят!1ыми услов1ями для сбыта своихъ нзд'Ьл1й, 
лишены бываютъ возиож1!Остн продавать эти изд'Ьл1я „изъ нерныхъ 
1»укъ“ , !Шиимо разныхъ ску1!щнковъ,—всякому кзвЬстно. Мелк1е ре
месленники въ нашихъ городах'!,, если порой и обходятся безъ скуп- 
щиковъ, то въ 3!!ачитслы:ой мЬрЬ страдаютъ оттого, что ихъ 
изд'Ьл1я мало из!гЬст1!ы !10купатоляиъ. Въ этомъ случаЬ складъ из- 
дЬл1й пан!нхъ куогарей и реиесле!!1!Иковъ явился бы хорошимъ сред- 
ствомъ сбыта для этихъ издЬлШ. Хорошимъ прим’Ьромъ въ ;1анномъ 
от!!0!!!он1н можетъ слуясить учреждснный московскнмъ земством'!, 
музей-складъ кустарныхъ и'ЗД’Ьл1й, благодаря которому кустари не 
только ии'кютъ возможность сбывать предметы своего производства 
„изъ первыхъ рукъ", но даже !!Олучаютъ ссуды въ счетъ будущей 
вы11учки“.

„Саратовсв1й Дпев![икъ“ такясо нриглан!ао’п, саратовское земство за
пяться разработкою вопроса о помощи кусгарямь—!1ромышлет!икаи'Ь, 
нзнывающимъ въ непосильной 6 о11ьб'Ь съ развивающимся кула- 
чеством'ь и каниталистическимъ ироизводствомъ. Онъ нредлагаетъ 
организац1!о: во-!1срвыхъ, доступнаго, краткосрочнаго мелкаго кре
дита, во-вторыхъ, ссудо-сберсгательиыхъ товари1цествъ и, въ-трегьихъ, 
волостныхъ и сельскихъ кассъ. Но св'11Д'Ьи1яиъ „Сбора, статист. 
СВ. но Сарат. губ.“, въ волостяхъ, гд'Ь н'Ьтъ ссудо-сберегателышхъ и 
волостныхъ кассъ, пысш1й !1роце!1'!'ъ, который !1алагаютъ кредиторы, 
равенъ 60— 114, въ волостяхъ, гдЬ есть только ссудо-сберегатель- 
ныя кассы, 0 !1ъ доходитъ до 20, а гд'Ь есть и волостныя кассы— 
до 20 нроц. Земство можетъ н доля:1!о взяться за это д'Ьло, по M!!'bi!iio 
„Д1!свиика“, учреяедая какъ кассы въ !1 ксколькихъ нуиктахъ у'кздовъ, 
такъ и склады для !)р1ема разныхъ и’здЬлИ! куста]»ей, иодъ который 
моялю тоже давать деньги и тЬмъ саиымъ давать возмоясиость icy- 
старю, 1!о д'Ьйствителы!ой ц’Ь|!'Ь, продавать !1родукты своего труда.

—  Сиоле!!Скоо дворянство, как'ь извЬстно, ходатайствуетъ объ 
изм’Ьне1!1и существую1цей системы вольной продажи вина, предлагая 
заи’Ьиить ее !!родажею вина казною. Лица, торгующ1я впномъ, 
должны считаться состоящими !ia государственной слуясбЬ, получать 
опред’1;лс!1ное постоян1!()0 содерясап1е, иезависимо отъ количества 
!!рода!!11а !'0 ими вина. Нро!щссъ уста1!0влен1я !!овой системы заклю
чается въ томъ, что правительство, какъ это и было при откупахъ, 
вызываетъ въ П1шсутств1о, черезъ нос11едство казенной палаты, лЬ- 
тпмъ, когда урожай уясе обозначится, всЬхъ винокуронныхъ завод- 
чвковъ ry6ep!iii! и !1редлагаеть имъ, но извЬстной !рЬнЬ, которая 
можетъ быть различна для раз1!ыхъ округовъ, заготовку хлЬбнаго 
вина !!а годовую !!ропор!цю губерн1н, првчем'ь задатокъ выдается 
казною 1!а руки заводчикамъ. Нъ случа’Ь !!есоглас1я од!!ого или пЬ- 
сколькихъ заводчиковъ на !!родлагаеиую !!равительствомъ цЬиу, нри- 
читающ;1яся на ихъ долю часть вина можетъ быть раснред'Ьлена 
между осталь!!Ыми заводами губерн!!!. Продажа вина какъ это и 
было до отку1!овъ, должна !!роизводиться государственною казной, 
!!0 ц'ЬнЬ, какую она сама заблагоразеудить !!аз1!ачить, и нритомъ 
изъ !1итейныхъ заведен!й, содержимыхъ тоже казною. Раз!1ица въ 
цЬнЬ между той, по которой казна будегъ 1!олучать вино отъ за
водчиковъ, и той, !!0 которой o!ia сама будетъ продавать его изъ 
своихъ заведен1й, !ia содержан1е конхъ доляшнъ быть отчисле!!ъ 
изв'Ьст!1ый процент’!., —  и составитъ чистый въ пользу государства 
доходъ, нм1;к1!ц1й съ лихвою замЬ|!нть иы!|Ь!нп!й акцизъ, такъ какъ 
каяедый пропитый народомъ рубль будетъ всец'Ьло поступать въ 
казну, безъ взиман1я съ !!его львиной доли въ !!ользу то11Говцевз. 
виномъ, нодразум'Ьвая подъ этимъ имепемъ какъ круиныхъ ка1!итали- 
стовъ, ии’Ьющнхъ свои склады, заводы и цЬлый ра1онъ кабаковъ, 
такъ и нростаго сид’Ьльца-кабатчика.
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БИБЛЮГРАФ1Я
]5ышелъ «Отчетъ вападпо-сибирскяго ОтдЬла Ииператорскаго 

русскаго географачесгеаго Общества, съ 1-го япваря 1885 года 
но 1-е 1юля 1886 года».

Печатается и )гь пепродолжительпомъ времени вийдетъ ]!ъ 
cbIitt. 1-й вы н . V I I I  КП. «Записокъ» ОтдЬла.

Содерзкагпе выпуска; Отчетъ и протоколы Отдела, съ 1-го 
января 1885 года по 1-е 1юля 1886 года,— По Ишиму и То
болу (изъ путешеств1й и пзсл'ЬдопапШ крестьяпскаго быта въ 
Западной Сибири), Н . Петропавловскаго.— Очеркъ переселеп- 
ческаго въ Сибири движения, А . Дудоладова.— Путевыя записки, 
ведеппыя во время поездки л1)томъ 1885 года ль верховья р'Ькъ 
Тартаса и Тары (съ картой), II. Степанова.— CmIicb. Наблюде- 
п1я подъ появлеи1емъ растшпй, запосимыхъ изъ другихъ mIsctt 
въ городъ Омскъ и его окрестности, К . Гольде.

Пышелъ въ св'Ьтъ 2-й вынускъ 1-го тома «Записокъ вос- 
точнаго Отд'Ьлен1я Ииператорскаго русскаго археологнчсскаго 
Общества», зшдаваемыхъ подъ редашцею барона П. Р . Розена.

Содерисаше 2-го выпуска: Протоколы востФшаго Отдйлегпя 
Ииператорскаго русскаго археологичсскаго Общества.— Золотой 
кладъ изъ дипаропъ патапскихъ султаповъ Инд1и, А . Лихачева.—  
Христчапское кладбище близь города Пишнека (СомирЬчепской 
области) въ Чуйской долипЬ, Н . Паптусова.— Предварительныя 
зам'Ьчан1я о найденпыхъ въ Семир1!ченской области сир1йскихъ 
падгробпыхъ наднисяхъ, Д. Хвольсопа.— Существуютъ ли въ 
Средней Aaiu подд’Ьлки древностей, Н . Беселовскаго.—  Мелк1я 
замЬтки и изв'ЬсПя.— Критика и библ1ограф1я.

Въ септябрской кпшкк'Ь «Повп> помещена иптерсспая зам'Ьтка Вик
тора Гусакова о сибирскнхъ «нам1онт1:ахъ>, т. е. о разныхъ мо;1Кихъ 
предмотахъ, выве;1еннглхъ изъ Сибири, въ вид'й восиомишипй, поби
вавшими тамъ въ ссылк'11 поляками. Въ Сибири перебывало въ разные 
иер1оды не меп'бе КЮ,000 ноляковъ или какъ KaTojiatHHe, или какъ 
простые ссыльные. Царские манифесты казкдый разъ давали возмояиюсть 
имъ возвращаться на родину.

Почти казкдый и;)ъ вояврапщвитхсп па родину «сибиряковъ» (такъ 
называли нолзнси своихъ соотечоствеиниконъ, нобывавшихъ вь Сибири, 
въ ссылк'Ь) считалъ своею обя;тш1оотыо вывезти кое-как1я веществеп- 
выя восномивазия о вреОывап1и въ «стран!) холода», какъпазывали по
ляки Сибирь. Эти неществеииыл лосцоминаш'я состояли, по большей 
части, изъ пичтозквых'ь иредмотовъ, не нм1)1ош,ихъ никакого паучнаго 
пли бытоваго значо.н!я: одииъ везъ кусокъ казенной рубахи, въ кото' 
рой товарпщъ его jiaOoTajiT. въ като]1Г'Ь; другой— трубку, сделанную 
каторзкиикомъ изъ хл^ба, треттй—мйшокъ еъ сибирской землею, чет
вертый— зв'Ьио зкол'йзиой ц'йпи или палку, служившую неизм'Ьшюй спут
ницей ВТ. стран!) изгпа1пя и т. п. Не было, какъ иидпо, ни времени, 
ИИ с.редотв'ь iipio6p’I)cTH бол'Ье еущостисппыо предметы.

1!ирочод1'Ь, иъ свое время и эти вичтозкитля восиомивапая, или, какъ 
нхъ поляки шюываютъ, «пам1оитки», производили на лнцъ, зкивувщхъ 
въ царств!) Польскомъ, не бываввшхъ вииогда въ Сибири, очень 
сильное ипвчат'д!)и1с. Ихъ хранили изъ родъ въ родъ, словно святыню, 
или передавали на x])aiicjiie въ публичные музеи. Такимъ образомъ, 
разрозненныя вс1цест))е1шы»1 вос1юминаи1я о сстлзгк!) въ Сибирь познш- 
лись ьъ собран1з1хъ краковской Ягеллонской библ1отеки, въ польскомъ 
музе!) въ 1’аииерсвил!), въ Л1венцар1и, въ собратпяхъ Чарторгллсскихъ 
въ Парнас!) (неренесешшхъ шшсл!)дств1и въ Краковъ), въ музе!) Оссо- 
лннскихъ въ Лт.вов!), въ музе* Обищства друзей наукъ въ Познани, въ 
сибран1и академ1и наукъ въ КраковЬ и проч.

Яъ музе!) Т1мепи Любомиретсихъ въ Львов!), составлятшцемъ часть 
такт, называемаго «11ац1опалы1аго заведеш'я Оссолипокихъ», сибир- 
с1симъ «1шм1оиткамъ> отведено особое небольшое отд4ле1пе, поминаю
щееся ))ъ и’Ьсколькихъ внтринахъ среди «иредмотовъ историческихъ 
BocHoMHiiaiiift» (pi'icodmioty historycziie paiiiiatkowe.). Предметы эти сами 
но себ!) предотав.шштъ сравнительно мало интереса, но какъ воспо- 
ш)шап1я но лнв1ены изв'Ьстиаго вцачсн1я и заслузкиваютъ внимаи1я 
коллектора.

Въ витрипахъ атнхъ помещаются равный подробно описаппыя 
г. Викторомъ Русаковымъ сибирстЛя мелочи, какъ-то: шерстяной кон- 
рикъ, вязанный ссыльнымъ, корзинки для спичекъ работы каторлсии- 
конъ, чайники и блюдечк)!, бынш1е нъ употреблец1и презкиихъ «поп- 
станцевъ», татарская шайка, козкантяя сибирск1з1 перчатки, перчатки 
изъ оленьихъ нпсурокъ, «туясья», булавки изъ мамонтовой кости, само- 
'йдск1е нредметы, стаканъ, сд'Ьлаипый изъ кирпича, взятаго изъ пола 
тюрьмы, CHOJipoKie коньки, кольца ииородцевъ и т. п. Такимъ обра
зомъ, некоторые изъ втихъ предиетовъ представляютъ втнографиче-

сю'й интересъ. Среди всехъ этихъ мелочей красуется фотографи
ческая карточка тайяаго сов!)Тни1са Двсиота-Эенолича, бывгааго въ 
шестидесятыхъ годахъ тобольскимъ губсрпаторомъ, а ныпе члена со
вета министерства внутреинихъ делъ, съ иольското надписью «Деспнтъ 
Веповичъ, иротокторъ ссглльныхъ» (Despot Zeiiowicz, protektor wygnan- 
cow).

A. И. Десппта-Зеповича и его се1)дечную доброту къ несчастпимъ 
людямъ долго будутъ вспоминать певолыгые зкители Сибири; впрочемъ, 
такую же неизгладимо добрую память сохранило о пемъ и местное 
паееле1пе.

Кроме того, по словамъ г. Русакова, въ Львове находится шли!) 
еще одна спещальпая и научная коллекщя чучелъ сибирских)., 
клмчатекихъ зкивотныхъ, а также утна|)И, одеясды и и|)оч. жителей 
Забайкалья и Камчатки; коллекц!я собрана некогда ссыльптлмъ док
тором!. Дыбовскимъ, иыие члеиомъ нашего Им11С])аторскаго географи- 
чеекаго Обш,ества, и иро(1)еесоромъ Львовскаго университета. Коллек- 
ц1я эта, чрезвычайно богатая и строго научная, до сихъ поръ не обра
тила на себя, однако, долзкпаго вшшан1я.

0БЪЯВДЕН1Я.
Издан1е книжнаго магазина К. Л. РИККЕРА,

въ С.-Петербурге. Исвсюй проспектъ, jY» 14.

Амуръ, Восточная и Западная Сибирь и Уралъ.
.371 оригинальная фотогра(|)1я, въ 5-ти томахъ. 1868. Депа 450 руб.

Въ Редакщи „БОСТОЧНАГО 0Б03РЪШЯ“
{С.-Истербури, Кавалергардская, д. 20, кв. 3), 

П Р О Д А Ю Т С Я  С Л ' Б Д У Ю Щ Х Я  К Н И Г И :

П. А. Словцова:

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕЮЕ СИБИРИ.
Съ бюграфическимъ очеркомъ автора.

ДФиа 3 рубля за 2 тома. Па пересылку слФ.дуетъ прилагать 
за 3 ф. по разстоя1Ыю.

Н. М. Ядринцева;

Сибирь какъ К О Д О Н 1я. (Къ  юбилею трехсотл'Ьт1я). Со
временное нолозкен1е Сибири. Е я  нузкд1л и потребпостн. Ен 
прошлое и будущее. 0 . -Петербург!., 1882 г. ЦЬна 3 рубля. 

Русская община въ тюрьма и ссылка. Изел!.-
донан1я и иабл10ден1я падъ зкизныо тюремпыхъ, соллыилхъ и 
бродяжескихъ общинъ.— Историчеоий очеркъ сибирской ссылки. — 
Cpaniieiiie разныхъ системъ паказап1я у пасъ н нъ .Западной 
Енроп!). —  Оспошл новой ращоналыюй системы цснраклеп1я со
гласно шлнодамъ пенитепщарпой пауки и онытамъ русской тю
ремной общины. С.-Петербургъ, 1872 г. Ц'Ьна 2 руб. 50 кон.

Н. И. Наумова:

„ВЪ ЗАВЫТОМЪ КРАЮ ,
очерки и разсказы изъ жизни сибирскихъ крестьянъ. 

ЦФ.иа 1 р. 50 к. съ пересылкою.
Для подписчиковъ „1ЮСТ0ЧПЛГ0 ОБОЗГЪШЯ" 60"/о 

уступки и пересылка безнлатпо.

В. К. Андр1евича:

ИСТОРЕЧЕСКШ ОЧЕРКЪ СИБИР1.
Пер1одъ отъ 1700 года до воцареп1я Императрицы Елисапеты 

Петровн).! 25-го ноября 1741 года. И р 1сутскъ. 1886.
Ц . 1 руб. 75 коп.
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