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ПЕРЕСЕЛЕИЧЕСШ Й КОПРОСЪ ВЪ СТОЛИЧНОЙ 
ИРЕССЪ.

Переселенческое движе1пе съ каждымъ годомъ меимов̂ фно ра- 
стетъ и растетъ. Сердобольный русск1й гражданинъ охаетъ и уди
вляется. собол1 ;знустъ н... ничего но д'1'.лаетъ, чтобы помочь б’Ьд'!;. 
Правда, у насъ уже выяснены приблизительно причины перссолеп1 й, 
вы нашли, что но одна нул{да гонитъ русскаго мужика съ род- 
ныхъ нолей, его гонитъ и „переходное время", безсил!е въ борьб'Ь 
съ нри1)одой и порядками, опъ, переселяясь, „думаетъ спастись 
еще отъ „среды", отъ услов1й и обстоятельствъ", какъ говоритъ 
симпатичный авторъ „очорковъ русской жизни" въ „Русской Мы
сли Но мы плохо ев(о знаемъ, какъ справиться съ этимъ явле-
iiieM’b, а еще больше—н е у м i  о м ъ приложить спои безполез- 
иыя руки тамъ, гд'Ь но можетъ быть и р1 1чи о необходимости боль- 
шаго ума и сильной энерг1н, —нужно быть только живыми людьми, 
а не покойниками. Едва мы только разобрались с1  объяспеп1емъ 
причинъ выселеп!й изъ Росс1и, какъ передъ нашими глазами снова 
выростаетъ стих!йнпе чудовище. Изъ Сибири, изъ этой земли Ха
наанской, гд'1; „паши, сколько сможешь, коси, сколько осилишь",— 
изъ этой зоилн возвращается въ „свою" деревню растерянная, 
разочаропанппя, убитая фигура несчастнагго нереселениа. Все это 
загадки, ихъ нообходимо разрешить русской жизни, на пихъ необ
ходимо ответить.

Поэтому, съ особешшмъ удовольств1емъ остаиавливаешься на 
такихъ статьяхъ, какъ: „Поресслепческгй вопросъ", С. П. Южакова 
(„С̂ п. В.“, 1886 года, 8 -я книга), на М'Ьткихъ характеристикахъ 
переселенческаго д’Пла г. Н. 1П. въ „Очеркахъ русской жизни" 
(„Русская Мысль", 1886 года, 8 -я книга), на ноучительныхъ карти- 
иахъ г. Пономарева („В’Ьстпикъ Европы", 1886 года, 9-я книга, 
„JItTO среди пе|1еселенцевъ").

Г. Южаконъ говоритъ, что значс1по крестьяпскаго вопроса, 
пельзя ограничивать только ролью регулятора и возбудителя дви- 
жеяя къ упорядочен(ю и устрошпю ареидвыхъ OTiioiiieiiifi. Онъ 
обращаетъ вниман1е на то, что „колонизац1'я есть самое могучее 
средство къ раешкршню народнаго землевлад'Ьн(я, т. е. къ распро- 
страпен1ю теоретически иаилучшей формы поземельнаго строя. Это 
должно отразиться не только па эконоиическоиъ преусн1 !яп1и пасо- 
лен(я и страны, но и на укр'Ьплен1и и усил01пи правильныхъ и 
здравыхъ обществонпыхъ идеаловъ, на ослаблен(и интересовъ, 
враждебпыхъ этимъ идеаламъ. Не носл’Ьднюю роль въ этомъ актив!; 
колонизащоннаго д'Ь.ла cлtдyeтъ отвести и иитересамъ нашихъ ма- 
донаселенныхъ окраипъ, который, благодаря сгущен1ю населен(я,

получать могуч1й импульсъ матер1альиаго и моральнаго развит(я". 
Посл’Ь этого вступлен1я, авторъ переходить „къ обсужден'|1о пра
ктической обстановки". Приводя изъ Янсона цифры „оброчныхъ 
земсльпыхъ статей", онъ говоритъ, что прямое назначен1е этихъ 
земель, а ихъ въ одной трехнолыюй нолосЬ (безъ сЬвера) состонтъ 
665,400 десятинъ, долмпю заключаться въ HaAtHeiiiu безземель- 
ныхъ или мэлоземельныхъ крестьянъ. Точно также, изъ слишкомъ 
7 милл1оповъ десятинъ л'Ьсныхъ дачъ трехнолыюй полосы, можно 
бы H'liKOTopyro часть отдать крсстьяпамъ нодъ расчистку для 
культуры.

При разумпомъ распорялсеоги названными богатствами, земель
ный дефицитъ можно бы сократить до '/« части и однимъ этимъ 
уменьшить н’кколько переселенческую задачу. Л зат'Ьмъ, Европей
скую Pocciro можно разделить на денять сельско-хозяйственныхъ 
зонъ, „изъ которых!) четыре являются естественною базою, а д])у- 
г1я пять—естественнымъ ноприщомъ колониза1ии... но ближайшим!, 
образом!, колош1зац1опною тер]1Итор1ею являются д л я  М а л о 
р о с с !  и—южная черноземная степь, для ч е р н о з е м н о й  15 о- 
л и к о р о с с !  и—черноземная степь Заволм;ья и д л я  М о с кон-  
с к а  г о II о л 'Ь с ь я и П о л ь П1 и — Западный край, Литва, 
В'Ьлорусс!я. Наконец!,, общнмъ занасомъ служить Лз!я". Авторъ 
разд’Пляетъ свой обзоръ на четыре главы: заселен1о чернозем
ной степи, С'Ьвернаго Пол'Ьсья, Западнаго ПолЬсья и аз!атскпхъ 
влад1 )1пй.

Псл’Ьдъ за Васильчиковымъ и Циммсрмаиомъ, авторъ допуска
ет!. возмомшость Н1)им1;нен1я къ нашему югу и юго-востоку амери
канской коло1налыюй политики, заключающейся „ьъ одобрен in 
н а ч а л а  с в об од  паго з а н я т 1 я свободной земли вся
ким!,  X о 3 я и н о м ъ, лично о б р а б о т ы в а ю щ и м.ъ земли», 
и в ъ р а 3 м t  р t  (в ъ с р о д II е м ъ вы в о д 'Ь), н е н р е в ы ш а- 
ющемъ силы семьи".  Но г. Южакнвъ Д’Ьлаетъ существенныя 
поправки для Росс(и. Эти поправки онъ выводить изъ жизяеи-
пыхъ основъ самого землед'Ьльца въ Россш. Въ то время, какъ
америкаисий колонистъ является прямыиъ насл'бдникомъ euponeftCKOil 
гражданственности, гражданственности, отвергшей „солидарную, ор
ганизованную для борьбы съ капиталомъ, природою и насил1емь 
деревню", „русск!й землед'Ьлецъ живетъ нъ общшг!; и покуда bi,i- 
сказываетъ ей решительное предночтшпе". Поэтому, русск!й нересе- 
лепецъ но будетъ селиться ноамерикански хуторомъ, для него 
важно сохранить деревню.

Необходимость сохранеп!я деревни следуетъ еще и изъ того, что 
природа русскихъ степей отличается отъ американских!, сухостью 
почвы, рёдкостыо р'Ькъ и источниковъ и отсутств1емъ л'Ьса. А для 
сохраноня деревни нужно знать, во-нервыхъ, общины, нъ соседстн'!:
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съ которыми ость спободныя земли, ип-пторыхъ, указать пункты, 
гд'Ь могутъ быть основаны поныл деревни.

Такова въ общихъ чертахъ система вольной колонизацш, н])и- 
м’Лненная къ русскому быту и стенной нолосЬ. Для колопизшйн 
л'Ьсовъ нашъ aBTOjib предлагаетъ въ особенности ^свободу 
з а и м к и “. „Государство должно объявить'свободными расчистку и 
разработку площади нодъ культуру, нредоставивъ въ вид'Ь прем1н 
весь л’Ьсной матер1алъ съ расчищенной площади и освободивъ на 
определенный льготный срокъ отъ платежа оброчной подати “ *). 
Ссылаясь па изследова1мя гг. Б1,ербины, Лалоша, онъ говоритъ, что 
заимка явится зд'Ьсь необходимо общинною и что она должна быть 
допущена законодательствомъ въ самомъ широкомъ виде, такъ какъ 
„здесь нельзя олсидать снекуляц1и землею или срубленнымъ лесомъ".

Не только экономическую, но и политическую важность нмеетъ, 
по мненш автора, 3ace.iciiie занаднаго полесья, и такъ какъ боль
шинство земель—собственность частныхъ лицъ, известныхъ своей 
инертностью къ сельскому хозяйству, то „предоставить право каяс- 
дому желающему разработывать въ свою пользу заброшенныя земли, 
если оне не разработываются самими владельцами, внося при этомъ 
владельцу определенную арендную плату". Затемъ авторъ нерехо- 
дитъ къ Аз1и. Онъ соглашаетс̂ [ съ нроф. Лнсоноиъ, что „нро1цен!е 
недоимокъ, особыя льготы для переселенцевъ, возмоясность до
вольствоваться одними увольнительными приговорами и разреше- 
н'шми губорискихъ нрисутств1й но крестьянскимъ деламъ всегда 
манили туда (въ Сибирь) переселенцевъ", но громадность разстоян1я 
была главною причиною, задерживающею дшпкен1в за Уралъ; отсут- 
C T B io  всякихъ указап‘1Й и иособ1й было также одной изъ главныхъ 
причинъ, задеряспвающихъ двнже1пе, повторяетъ г. Южаковъ вследъ 
за Лнсопомъ, но саиъ указывастъ еще следующее весьма сущо 
ственпоо нренятств1е къ вольному заселенш Сибири: „это без- 
iipaBio сибирское, связанное съ штрафною колонизац1ею". „Отмена  
шт р а фн о й  к о л о II и 3 а ц i н и в в е д о п i е р е ф о р м ъ, прове
дшие яселезныхъ дорогъ и организифя особыхъ эинграптскихъ ноез- 
довъ и рейсовъ, правильная система указазай и сиравокъ—вотъ что 
необходимо для того, чтобы нризнаваемоа и ныне въ п|шнцине 
вольное заселшие Сибири могло получить яселатолыюе развит1е“. 
Такъ заканчиваетъ г. Юясаковъ o6 o3 peiiie иереселен1й въ Сибирь.

ЗатФмъ, сказавъ несколько словъ о Кавказе, авторъ заканчн- 
ваетъ свою статью предлоя1е1пемъ еп;о одной общей и, но его Miieiiiio, 
весьма важной меры: это—„учреждшие особаго колонизац1оннаго 
унравлшпя на пачалахъ ли главнаго уп]1авле1пя, или въ вид!, осо
баго департамента при миписте11стве виутреннихъ делъ или государ- 
ственныхъ имуществъ".

Читатели знаютъ, что „Воет Обозр.", да и вообще сибирская 
печать, смотритъ несколько скептически на так1е проекты, и намъ 
странно видёть, что такой почтенный нублицистъ и изеледователь 
народной яшзни нридаетъ ваяпюсть отдельнымъ унравлшпямт,. 
Да и нельзя закрывать глаза нередъ фактами. Мы видели неудач
ный онытъ казеппыхъ nepecoaeiiitt въ Южно Уссур1йск1й край, 
CTOiiBiiiifl, однако же, въ 3 года милл1онъ рублей. Далее простое содей 
CTBie матер!алы1ой помощью и указшпями черезъ посредство чинов- 
никовъ по пореселенческимъ деламъ далеко не достигло цели. А 
сызранская KOiiTOjia... Чтб она дала? Немного статистическихъ цифръ 
и услугу въ и|юдалсе частновладельческнхъ земель въ Уфимской и 
Оренбургской губер1пяхъ! Когда-то и „Pyccitia Ведомости", говоря ио 
поводу занят1й свйдущихъ людей но переселенческому вопросу, заме
тили: „Наблюден1я показываютъ, что те попытки коло1Шзац1и, кото
рый производились админнстрашей, въ ре.дкнхъ случаяхъ оказыва
лись удачными, а нередко оканчивались темъ, что переселенцы 
ме]»ли или окончательно пищали на новыхъ местахъ, если не могли 
снова покинуть ихъ для более нодходящпхъ. Наоборотъ можно ука
зать несколько примеровъ, что при известномъ HpOCTOjie и свободе, 
при дружяомъ общннномъ духе и при OTcyTCTiiiii постояннаго вмеша
тельства, переселенцы устроивались недурно и дал{е достигали, 
сравнительно, значнтельнаго благосостоя1пя“ („Русск. Ведомости",

февраль, 1882 г.). Лучнйе изеледователи псрессленчсскаго дела— 
гг. Григорьевъ и Романовъ, также не видятъ особеннаго ciiaceiiiM въ 
нравитрльствонной опекЬ надъ переселенцами. Наприме])!., г. Рома- 
нонъ па стр. 332 своего труда (Ilepoceaeiiia крестьяиъ Вятской губ.) 
говоритъ: „Ирямнхъ меръ къ yciaeiiiio выселен1й здесь не нуяшо,
д о с т а т о ч н о  д о п у с т и т ь  д л я  НИХЪ н е с к о л ь к о  б 0Л Ы Н 1й, ч е м Ъ  Т(Ч10|)Ь,
простора, и отк|)ыть для воднорс1пя переселенцевъ свободный террито- 
piu государства, предваритслыю оирсделивъ нестесиителыю необре- 
менительныя услшйя заняттй этихъ территор1 й иодъ зсмледельчссюя 
населен1я“. Гораздо важнее другое содейспйе и помощь, на кото
рую указываютъ факты, выяснивийеся въ другихъ статьяхъ, на 
НИХЪ мы и обратимъ BiiUMaiiie въ следуюнцй разъ.

*) Правило о расчиоткахт. сущестпуетъ и теперь; оно втлтекаетъ ияъ 
обычнаго нрава; въ каждой oOmmiii, тому, кто ооновалъ заимку и одТ!- 
лалъ расчистку, предоставляется пользоваться землей 40 летъ, зат’Ьмъ 
къ нему могутъ приселяться друг1е. Pasiiiauenie права на зачмки должно 
подлежать, по нашему м11'Ьн1ю, большой осмотрительности и всецело 
должно быть предоотавдеьо общине. Ред,

МТ)СТИЫЕ МУЗЕИ И МЫСЛЬ О ИИХЪ ИЪ ТОЬОЛЬСК'В
, ' и ыйскъ.

Читатели ваши знаютъ, какое raiiaueiiie мы придаемъ раз- 
витан) местиыхъ музеевъ. Они не только являются хранили
щами лреиностей, редкостей и иаучныхъ ц’Ьшшхъ иред.ме- 
товъ, но и нолучаютъ общественно-педагогическое зн'лчен)е. 
местные лштоли знакомятся здесь съ ироизведен1ями своего 
края, этногра(}>ическ1е предметы знакомятъ ихъ съ бытомъ 
ок1)ужающихъ нлеменъ и пародовъ, образцы м'Ьстныхъ про- 
изводствъ—съ местными прюмыслами. Въ этихъ музеяхч. на
глядно рисуется природа, <))лора, фауна и бытъ населегпя, и 
здесь же могутъ быть собраны модели и образцы такихь 
нрюмысловъ, которые могутъ получить разнитче въ обласгяхъ. 
Эти музеи возбуждаютъ м'];стную любознательность и стано- 
пятся маленькимъ цептромъ зпан1я и пауки въ своихъ paio- 
нахъ. Они среди ненежоственнаго общества становятся св'Ь- 
ти.и.никомъ, напоминая о высшихъ задачахъ и интерюсахъ 
пауки. И интеллигентный местный человекъ, и любитель 
науки, какъ и зае:ш)й ученый, находить около нихъ apieiiy 
деятельности, свое месч'о и родной очагъ. Они научаютъ 
Т1 )удиться на мест!', и нриилекаютъ интеллнгептныя силы къ 
местной деятельности.

Становясь местнымъ общественным'!. уч1)ежде1Йемъ, та- 
Kie музеи иривлекаютъ общественное учаечче и понемногу воз- 
буждають общую симшпчю. Они воспитываютъ общество, 
связыпаютъ его около одного учргеждеи!!! и прокладывавггъ 
дорюгу нрюсв'Ьтительнымъ ц'Ьлямъ; около этих'ь музеевъ мо- 
гу'гь груннирюЛгться безнлатпыя библ1отеки, здесь могутъ 
делаться элементариыя объясне1ня о природе и жизни кргая, 
которыя нослулсатъ началомь иопулярныхъ лекц1и. Обыва
тели, посещая эти музеи, знакомятся наглядно съ нрюи.ше- 
де 1аяыи окргужающей прирюды, съ историческими памятни
ками, они иаходятъ здесь iioyne iiie  ргядомъ съ развлечтнемъ 
и иаслаждегпемъ. Словомъ, подобный учрежден!)!, облагор)а- 
живая лшзпь, впосятч. поняйе о другой высшей человече
ской д'еятелыюсти и становятся святымъ общественнымь 
местом!., ГД'Ь складывается лучшее умственное достоян!е.

Недавно начали ргазвиватьсл эти музеи иа окргаин'Ь, я 
успехи их'ь уже значительны и ощутительны. Всл'Ьдъ за Ми- 
нусинскимъ, нргедставллющим'ь образецъ нодобнаго музея, 
основался Енисейск!й, въ Тюмени обргазовался црекргаспыи 
кабиаетъ-музей при рюалыюмъ училищ'Ь, въ Вар)науле суще
ствует!. давно музей, основанный Геблеромъ, но его участь, 
къ сожал'].н!ю, плачевна. Въ Омсюй и Ирку гске существую гь 
музеи мри отд’елахъ геогргафическаго Общества. Мы слышали, 
что при статистическомъ комитете в'ь ОемипалатинскЬ также 
образуется родъ музея.

Недавно, проезжая мимо Тобольска, мы слышали о ршди- 
вшейся здесь мысли основать также особый городской музей, 
вм'есто той жалкой пыльной коллекцй! разнаго сброда, кото- 
ргая валялась 1Д'Ь-то у секретаря статистическаго комитета. 
Обр)азован1е музея въ Тобольске будетъ иметь особое значеЕне 
и явится совершенно ум'естнымъ, такч. как'ь Тобольскъ—исто
рически городъ Сибири, съ которымъ соединена масса восио-

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



MHiiaiiift и предап1й о р]рмакЬ. Только небрежностью, ипди(|»- 
ферентизмомъ и рашюдуш1 емъ сибирскаго общества къ своей 
HCTopiH можно объяснить то, что до спхъ норъ въ Тобольск'!'., 
около котораго находится Искеръ, гдЬ множество памятни- 
ковъ старины, не было м'1'.стцаго му.чея для собра1ня ос- 
татковъ старины и храншпя археологическихъ паходокъ. 
Масса находимыхъ вещей, рисующихъ быть древнихъ на
роде въ, в'Ьроятпо, исчезли и расхищены, а между Т'1'.мъ, 
oil'll могли послу;ки'гь для будущей науки средствомъ и ма- 
тер!аломъ возстановить дрешйй бытъ пародовъ и племепъ, 
здЪсь обитавшихъ. Достаточно взглянуть на предметы и древ
ности, добытый М. С. Зпаменскимъ и заинтересовавийя такъ 
ученаго итальянца Сомье, чтобы попять, какой св’1.тъ проли- 
ваютъ эти открыт1я и расковки на прошлое.

Еще любонытп’Ье 1ййск!й округъ Ллтайскаго округа, ко
торый богатъ древностями не мен'Ье, ч'Ьмъ Минусипск1й. Зд'Ьсь 
находится множество бронзовыхъ оруд1й, зд'Ьсь находились 
шахты древнихъ нлеменъ, которымъ русскими присвоено 
было назва1Йе чуди. Статьи Снасскаго и Эйхпальда первыя 
указали на важное археологическое значен1е Алтая. Но съ тЬхъ 
норъ никто не занимался алтайскими древностями. И тол1.ко 
изыскан1я В. В. Радлова и раскопки могилъ показали, какой 
Г|юмадпый интересъ зд'11сь заключается. Люди за'Г,зж1е въ 
деревпяхъ часто добываютъ алтайсюя вещи и находки, но 
въ округЬ и въ В1 йск'11 по было доСелЪ хранилища. Между 
т1'.мъ, въ Biftcidi могло быть но.южено ociiOBaiiie такому же 
музею, какъ и въ Мипусинск'11.

Ллтайск1й ра1онъ, включая Biftcidft и Кузнецк!й округъ, 
населенъ инородцами, гд'Ь располагалиш. въ дрешйя тцюмена 
предки обширной урало-алтайской группы пародовъ, зани
мающей до сихъ норъ ученыхъ и изсл'Ьдователей. Въ BIh c k Ii 
легко сосредоточить этног1)афическ1 е образцы и п1 )едмсты 
жнвущихъ въ сос1 1 дяхъ нлеменъ алтайцевъ, чуйскихъ теленги- 
тонъ, черневыхъ татаръ и соепцевъ, находящихся в'ь Воль- 
нюм'ь Ллта'Ь. CHOiiieniH сь Кобдо могутъ дать образцы тор
говли китайскими предметами. Въ Б1йскомъ округЬ нахо
дятся также драгоцЬнные образцы горпыхъ нородъ и мине- 
])алогическихъ богатствъ, н'йсколько рудниковъ и заводовъ, 
которые бы легко дали свои экспонаты, образцы рудъ, iijio- 
изведеп1й и т. н. Накопецъ, этотъ ок]>угъ сталъ излюблен- 
вымъ ок1>угомъ землод'йльческой колонизатци. Зд'йсь раски
нулось н'Ьсколыю богатыхъ волостей, въ которыхъ заро
ждаются промыслы, ведется богатое скотоводство, lli. 
сколько л'Ьтъ пазадъ въ Biftcirb мозкпо было вид'Ьть образцы 
ирещщсной ToiiKO-jiyHiioft шерсти разводпмыхъ близь Biii- 
ска. барановъ; объ овцахъ, состанляюТцихъ зд'Ьсь особую 
разновидность и ном'Ьсь изъ ])усской и киргизской овцы, 
прекрасно акклиматизировавшихся, собирались даже оффи- 
щальныя сн’Ьд'1ш1я. BifiCKifi округъ, какъ и Кузпецюй, Teiiein. 
разсадникъ пчеловодства. По въ какомъ полоягенш находится 
это пчеловодство, совершенствуется ли оно, никто не зпаетъ. 
Выставка м'Ьстпыхъ предметовъ сельской промышленности въ 
музе'Ь могла бы навести на мысль совернпенствовать эти про
изводства и прпобр'Ьсти, паприм'Връ, для пчеловодовъ повыя 
оруд1 я и модели въ родй усовершенствованпыхъ ульевъ ра
мочной системы и т. II.. которые находятся въ числ Ь моде ней 
въ Мипусипскомъ округЬ. 1\аждый изъ посЬщающихъ музей 
жителей и крестьянъ могъ бы тогда вид'Ьть способы улучше- 
iiiii, о которыхъ ему не н[»иходит’]. и въ голову. Н'Ьсколько л'Ьгь 
иазадъ прото1ерей Иербицк1п съ хозяевами пасЬк'ь устрюииалъ 
Ыиды пчеловодовъ. Теперь это легко можетъ быть возобнов
лено при основавшемся музе!.. Н'Ьсколько Л'Ьтъ пазадъ Г. 11.11о- 
танинъ обратилъ впиман1ена торн'овлю овечьею шерстью, кото
рая могла очищаться, и Н. О. Камепппй хот'Ьлъ устрюить для 
этого особое заведшие, по 1 1р)едпр)!ят1е это не осуществилось. 
Въ АлтаЬ, какъ изв'Ьстно, нолучилъ начало весьма ц'Ьннып 
иромыселъ, это—мартдоводство, iipiMpiyaeiiie дикаго мар)ала. 1 1ъ 
какомъ cocTOHiiiH Teiiepib эготъ нрюмыселъ, неизвЬстнц, а между 
тЬмъ мар)алонодство должно нодде|)живаться. Нрш мЬ.стпомъ 
музеЬ не только могли быть собршны нрюдукты этого мара.1Ю- 
водства, но кто пибудь могъ пр1йдти къ мысли извлекать изъ

мараловъ бблыпую пользу. Вообще значон1е такого музея 
MOMteT'b быть очевидно и для 1юдият1я мЬстпой нрюмышлеи- 
ности. Мы думаемъ, что въ ЫйскЬ найдутся лица, которыя 
сочувственно отзовутся на это дЬло, мЬстная дума приметъ 
его нодъ покровительство, какъ сдЬлала минусинская, мЬст- 
ные грщждапе впесутъ первыя ленты, наконецъ найдется 
обр)азова11ный челов'Ькъ, котор)ый, подобно Н. М. Мартьянову, 
ножертнуетъ. свои силы, знап1я и энеричю для этого полез- 
наго для края дЬла.

Х 1 Б ^ о ь з : и ; к А . .

Съ ц'Ьлыо сод'Ьйствовать иптересамъ русской торговли и про
мышленности, мипистерство фипавсовъ ежегодно ассигпуетъ весьма 
аиачи'гельиыя суммы разпымъ вредприиимателямъ и акщонернымъ 
обществамъ. На будущ1й годъ, какъ  сообпраготъ сРусск. Курье
ру», jibrneno выдать: 1) русскому Обществу пароходства и тор
говли помильпой платы 803,528 руб.; 2) товариществу сроч- 
паго иароходнаго сообщеюя по р'Ькамъ Амурскаго бассейна по- 
соб1я въ разм'йр’Ь 245,000 руб. и 135,000 руб. за обезиечеи- 
пые къ  веренозк'Ь каменные грузы, вричемъ для надзора за 
правильпымъ д'Ьйств1емъ товарищества учрезкдена будетъ пра
вительственная ииспекщя; 3) кяхтипскому пароходному това
риществу за производство рейсонъ по озеру Байкалу— 26,000 р. 
и отъБайкала до устья Верхней Ангары— 11,000 руб.; 4) купцу 
ИГепелеву помильпой платы за срочиые рейсы въ Приморской 
области Восточной Сибири— 55,000 руб.; 5) Обществу <Кав- 
казъ и Меркур1й» за содерзкап1е срочныхъ пароходпыхъ сооб- 
щший на KacnittcKOM'b мор’Ь— 275,400 руб. и 6) товариществу 
архавгельско-мурмапскаго срочиаго пароходства за содершан1е 
срочныхъ пароходпыхъ сообщеп1й въ Ледовитомъ океав'Ь и БЬ- 
ломъ мор'Ь— 55,000 руб.

По cB'birliiiiHMb, получеппымъ изъ Владивостока, тамъ 26-го 
и 27-го сентября впопь забол’Ьло холерой; одинъ кореецъ и 
одшгь РУСС1ПЙ; умерь одииъ кореецъ; осталось всего больвыхъ 
трое русскихъ.

25-го севтября, въ 8асЬдап1и Общества врачей, профессоръ 
И. II. Ип,аповск1й врочслъ записку доктора Рудакова «о холер
ной эпидемии во Владивосток'Ь». Холорвая опидем1я ноявилась тамъ
5-го сентября; оффищалыю лее была признана таковою лишь 8-го 
сентября, когда достигла высоты своего развит1я; продолжалась 
зш1дом1я 17 дней (во 21-е сентября). Всего болышхъ было 85; 
изъ пихъ умерло 48, выздо1)ов'Ьло 37. Средняя продолжитель
ность бол'Ьзви раввялосъ 5 двямъ.

Изъ Нерчинска, отъ 4 го октября, «С'Ьвервое Телеграфное 
Агентство» сообщаетъ: «Хл'Ьба не дозр'Ьли, уролсай ниже сред- 
пяго. Торговля оптовая ведется въ креднтъ. Золотопромышлеп- 
пость въ Забайкаль'1Т сокращается, перевозка чаев'ь даетъ под- 
дерлску нридорояспому иасоле1и 10. Пароходы собираются на зи
мовку. Много тоиаровъ осталось въ Влагов'Ьщеискй».

Въ «Русск1й Курьеръ» сообщаютъ, что прибыпвпй падпяхъ 
въ ' Pocciio iipiaMypcidil гепералъ - губернаторъ баропъ Корфъ, 
съ д'1',лыо проведшия въ правительствеиныхъ сферахъ своего 
проекта касательно преобравова1ия общаго положе1ия Bidipeiinaro 
ему края, улсе внесъ нъ подлежащее столичное учрежден1в па 
сей счетъ свои сообраисешя.

Пр1амурск1й генералъ-губерп.аторъ баропъ Корфъ нам'Ьревъ 
ходатайствовать, для улучте 1ая и развиПя русской торговли въ 
Пр1амурскомъ icpa'Ii, объ учрелсдепш отд11ле1п’й государстнепнаго 
банка; во Владивосток'Ь, Пиколаевск11,Хабаровк4 и БлаговЬщепскЬ; 
повыхъ судонъ и далее па первое время хотя бы мировыхъ су
дей, во павначец1ю отъ правительства; объ открыПи Суигари для
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пашей торговли; объ улучшен1и путей сообщешя и о продлеши 
льготъ, Высочайше дароваппыхъ городскимъ учителямъ Амурскаго 
края въ 1881 году, въ виду того, что льготы эти, но недоразу- 
jibuiio, почти пе иримЬпялись.

29-го сентября, съ курьерскимъ иоЬздомъ николаевской жо- 
л1ишой дороги въ Москву прибыль изъ Петербурга пр1амур- 
ск1й гепералъ-губерпаторъ, комапдуюпцй войсками Пр1амурскаго 
округа, генералъ-адъютантъ, генералъ-лейтепаптъ, баропъ Андрей 
Пиколаевичъ Корфъ.

Въ  «Сибирской Газет'Ь» напечатано, что 11-го сентября, въ 
1 часъ ночи, чрезъ Томскъ про'Ьхалъ восточпо-снбирск1й геие- 
ралъ-губерпаторъ графъ А . П . Игпатьевъ и почыо же отправился 
па пароходную пристань.

А1осковск1я газеты сообщаютъ, что гепералъ-губерпаторъ Во
сточной Сибири прибыль изъ Иркутска въ Москву.

Государь Императоръ, по всеподдапнЬйщему докладу мини
стра пародпаго просв’Ьщеп1я, Всемилостив'Ьйше соизволилъ, 29-го 
сентября сего года, пожаловать орденъ св. Станислава 2-й 
стенепи потомственному почетному гралсданипу, енисейскому 
1-й гильд1и купцу Игпат1ю Кытмапову, во внимап1е' къ его по- 
жертвовап1ю на пользу енисейской мужской прогимпаз1и.

Капдидатъ на судебный должности при iipoKypopli казанской 
судебной палаты, коллежск1й секретарь Миллеръ, назначенъ то- 
варищемъ томскаго 'губерпскаго прокурора.

об'Ьды, съ другой стороны стремлен1емъ ознаменовать втотъ день 
добрымъ д'Ьломъ содМств1я и поддержки учащимся сибирякамъ. 
Нужды этихъ учащихся все бол4е увеличиваются, вслФдсппа 
пргЬздановыхъ лицъ, для получен1я образован1я, съ далекой па
шей окраины. Потребность образован1я въ сибирскихъ городахь 
растетъ съ каждымъ годомъ и этимъ объясняется притокъ уча
щихся въ столицы. Между тЬмъ, оясидаемое открыт1е высшаго 
учебпаго ааведен1я, университета, которое должно бы сократить 
зтотъ притокъ въ столицы, все далЬе и далЬе откладывается.

Нужды и лишен1я учащейся молодежи въ столицахъ В0 1пющи, 
они требуютъ серьезной помощи. Вотъ почему основанное Обще
ство разсчитываетъ на поддержку и сочувств1е его памЬрен1яиъ 
со стороны лицъ, близко зпакомыхъ съ Сибирью. 26-го октября 
предположено утромъ общее собран1е Общества нспомоществова- 
н1я учащимся, изъ годоваго отчета котораго будутъ видны тЬ 
запросы, как1е предъявляетъ ему жизнь, и Т'Ь скудпыя средства, 
какими приходится удовлетворять ихъ.

Изъ Одессы сообщаютъ, что 29-го сентября крейсеръ «Пе- 
тербургъ) отошелъ на дальн1й востокъ съ 576 переселенцами 
’ 1ерпиговской губерн1и и 32 классными пассажирами. Груза
15,000 пудовъ.

По слухамъ, передаваемымъ «С.-Петербургскими В'Ьдомо- 
стями», въ Петербургй и Москв'Ь возникаютъ два повыхъ архе- 
ологическихъ общества, ставянця главною своею цЬлыо археоло- 
1'ическ1я изыскан1я въ восточныхъ губер1пяхъ Россш, сохра
ни вшихъ еще слЬды древней аз1атской культуры.

Приглашен1е юристовъ на службу въ Восточную Сибирь.
Изв’Ьстпо, что Высо.чайше утверлсденными правилами 25-го фе
враля 1885 года въ губерн1яхъ и областяхъ Сибири введено пре
образованное судопроизводство, приноровлепное къ судебпымъ 
уставамъ Императора Александра П -го . Въ  пепродолжительномъ 
В1)емепи предполагается введен1е въ Сибири судебныхъ уставовъ 
20-го ноября 1864 года во всемъ ихъ объемЪ, въ виду чего въ 
Сибири ощущается въ пастояп;ее время потребность въ юристахъ 
съ университетскимъ образован1емъ, которые могли бы быть iiio- 
перами въ д'Ьл'Ь преобразова1Пя судебной части въ Сибири. Мо
тивируя свое OTHouieiiie этими причинами, предсЬдатель еписей- 
скаго губерпскаго суда обратился надпяхъ *къ  г. ректору Ка- 
занскаго университета съ просьбою о рекомепдонац1и ему моло- 
дыхъ людей, окопчившихъ курсъ въ упиверситет§, для занятчя 
доллсностей въ подв11домствеппыхъ ему судахъ. Доллсности (кан- 
целярск1я) могутъ быть предоставляемы въ окрулшыхъ и губерн- 
скихъ судахъ съ содерлсап1еиъ отъ 550 до 1,000 р. въ годъ, 
при вс'Ьхъ льготахъ и преимуществахъ, устаповленныхъ для 
служащихъ въ Восточной Сибири. КромЬ окоичап1я курса, тре
буется удостов11реп1е отъ ректора, что они пе замЬчепы въ «нре- 
досуднтелышхъ увлечен1яхъ>.

26-го октября петербургское Общество сод11Йств1я учащимся 
сибирякамъ положило устроить музыкально-танцевальный вечерь 
въ залЬ благородпаго собрашя съ участ1емъ изв'Ьстныхъ арти- 
стовъ.

Устройство вечера вызвано какъ знаменательнымъ днемъ для 
Сибири, въ который въ предшествовавш1е годы устроивались

В ъ  город4 Я кутск ’Ь, согласно постановлен1ю св. синода, от
крыта трехклассная духовная семипар1я.

Благов'Ьщепсшй корреспопдентъ «Владивостока» сообщает!., 
что окончивш1е курсъ м'Ьстной шести-классной прогимпаз1и го- 
рюютъ и соп'Ьтуются, что имъ делать, куда и на как1я сред
ства 4хать докапчивать курсъ. Открыт1е 7-го класса не пред
видится; хотя па Хабаровскомъ съ’Ьзд11 р'Ьшено прогимиаз1ю пре
образовать въ полную гимназ1ю, но объ втоиъ иоложителышхъ 
свЪд'Ьн^й еще н'Ьтъ.

30-го августа, въ Омск4 состоялся актъ мужской и жен
ской гимпазШ. Изъ» 9 воспитанниковъ, окопчившихъ въ 1886 
году курсъ съ аттестатомъ зрелости, двое получили медали (зо
лотую и серебряную). Изъ воспитапницъ женской гимназ1и 6 
удостоены медалями. Изъ прочихъ учащихся 38 получили награди, 
въ ТОМЬ числЬ 10 киргизовъ. Съ начала 1885 — 1886 года при 
омской гимназ1и открыта общая ученическая квартира для 20 
киргизскихъ мальчиковъ (7 Акмолинской и 13 Семипалатинской 
области); квартира находится въ в'Ьд'Ьп1и директора гимназ1и, и 
па содер:кап1е ея (3 ,950 р.) отделено нЬсколько киргизскихъ сти- 
пепд1й фельдшерской и ветеринарной школь. («Сиб. Газ.».)

Изъ Забайкалья raaeTli «Сибирь» сообщаютъ, что тамъ около 
половины августа заключили въ тюрьму одного выборпаго 1!а- 
рунъ-Кубдуйской инородной управы г. В  —  ва безъ всякихъ ува- 
зкительпыхъ причипъ,- а единствеппо по 110дозр1)п1ю, что онъ— 
В — въ заступается ва некрещепныхъ инородцевъ.

«Новости» сообщаютъ, что литература сибирскихъ мемуаровъ 
обогатится падпяхъ повою книгою, имеющею выйдти въ CB te  
во ЛьиовЪ па польскомъ язык!), нодъ заглав1емъ «Воспоминап1я 
о Сибири съ 1863 по 1869 годъ», Людовика Ястржембца Зе- 
лопка (Адольфа Янковскаго). Первая сер1я этихъ воспоминав1й 
будетъ заключать въ себ4 очерки зкизпи въ каторжпыхъ ра- 
ботахъ.

Мы получили изв'Ьстче, что д-ръ Поярковъ пын^Ьшнимъ л4- 
томъ совершилъ поездку на озеро Исыкъ-Куль для паучиихъ 
паблюдеп1Й. И  па сей разъ д-ру Пояркову удалось открыть вЬ- 
сколько древнихъ памятниковъ и камеппыхъ изображен1й. Въ 
озер!) найдены кирпичи какъ  бы остатки строен1й, въ томь же 
озер'Ь находится множество челов4ческихъ скелетовъ, какъ будто 
сл'Ьдъ размытыхъ кладбищъ. Въ  пын^Ьшнее л1)то, кром'Ь того, 
г. Пояркову удалось снять немало надписей на скалахъ. Отчетъ 
о работахъ г. Пояркова будетъ представлепъ въ Императорское 
русское археологическое Общество.

В ъ  Красноярск^, при равсмотр1)н1и одного процесса по повымъ 
уже формамъ суда, явилось пререкан1е между товарищемъ пред
седателя и товарищемъ прокурора. Товарищъ прокурора обра- 
тилъ внимап1е на то, что защитникъ читалъ свою рЬчь. Товарищъ
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председателя требовал'ь указа1п»на законъ, где бы предписыпалось, 
что защита должна говорить, а пе читать. Причина отстунле1ПЯ 
отъ состяяательпаго устнаго процесса обусловливается, какъ ви
дно, педостатком'ь пастоящихт. аащитниковъ, что и понятно при 
введен!]! ншголнаго института поваго судонронаводства вь Сибири.

Красноярск!!! примерь еще не беда, пусть честный чоло- 
idiKb чптаетъ или говорить,— это не великь грехь. iJo воть бйда, 
когда пь лице 8Я1циты вь Сибири явится конти1ггентъ лицъ 
никуда негодпыхь, или, еще хулсе, эа сннпой явятся слица» сь 
темнымь прошлыиь, которыя, нрисвоивь паявав!о «адвокатовь», 
причиняють немало деморализащи и путаницы вь сибирскихь 
судахь.

Бъ  газетахь сообщають, что путешествоппикь г. Мартень, 
посетивш!й вь пыпешнемь году пашь северь, пед!1шю прибыль 
вь ЛГоскну. Г . Мартень провель вь Росс!и ! i! леть, большую 
часть которыхь посвятилъ И8Следован!ю сибирскихь окраинь. 
Собр!1ппыя г. Мартепомь огромныя коллекц!и о т п р а и л е  и ы 
вь Парижь.

Бее это очень пр!ятпо, по г. Мартень, сколько иявеспго, та 
кого длипнаго срока вь Сибири не прожип!игь, а быль раза 
два, скорее паеядомь. Пемноиско, да и по немножко преуве
личено!

Бо «Владивостоке» перемен!! погоды. Мы р!1яумеемт. Г!1яету 
«])Ладивостокь». «Читатели в е р о я т н о  п о м  п я т ь ,  что одно 
время вь пашей газете была выская!1на Mucnii п р о т и в ь  и а- 
к р ы т ! я  а м у р с к ! 1 г о  п о р т о - ф р а н к о » , — такь пачшшеть 
беседу газета «Владивостокь» вь одномь изь последнихь поме- 
ровь.— Да, помнпмь, — отнечаеть читатель. «На это были свои 
причины,— продолясаеть Г!1зета.— Гедакцш пе имела пь своемт. 
рас11оря:кен!и многихь даппыхь по амурскому порто-франко и, 
с о з н а е м с я  о т к р о в е н н о ,  с м е ш и в а л а  п о и я т ! е о рус
ской торговле сь понят!емь обь интересахь русскихъ купцовь 
па Амуре. Но когда вопрось о развит!и па АмурЬ русской то])- 
roBjin быль более выяснень, когда стало яснымь, что и п т е- 
р е с 1л р у с с к и х ' ! ,  к у п ц о в  ъ II а Л  м у р е п о с о с т а в л я- 
ш т с я  и з ь  р у с с к о й  т о р г о в л и  (V!), а что 11онят!е о разви- 
lin  русской торговли на Амуре должно выражать собою посте 
пенное увсличеп!е привоза вь край русскпхь товаровь, HiiocTpiiii- 
цами или русскими бея1)аяличпо, а вместе с’ь тем'ь и постепен
ное ,сокращен!е привоза па Аму1)ь товаровь iiH0CTpiuiii].ix'i., сь 
т'Ьх'ь вор’ь, повторяем’ь мы, оказалос!, певозможп1.гм'ь защищать 
дальнейшее сущестпован!е амурскаго порто-франко, и газета наша 
ОТК1ИЛТО перешла к ь  осуясдеп!ю дальнейшаго ei’o су 1цествован!я».

Мы имеемь смелость думать и нриномипаемь хорошо, что га
зета прежде имЬл!1 го])аздо более веских'ь даппых'ь. Ей тогда не 
приходилось прибегать к ь  такимь пепостиясимымг. фразамь: 
«интересы русскпхь куицов'ь па AMyjie пе составляются ия’1. 
русской торговли». Едва ли газет!1 , пореме1!ивш!1я флагь, убе
дить кого ннбудь, хотя бы и поясертновала для этого всемь 
своимь прошлымь, а также логикой и далее русской грамматикой.

1Ю1*ЕЙ0Е1Й 1Ю111Ч)Г/Ь.

Бъ газет’Ь „Новости" мы находимъ сл'11дуюиил cB'lypbiiin 
о корейской коловишици: „До сихъ порь, какь HSirhcTiio,
корейцы при ие1 )еселе1пи въ пред'11лы Л:)!итской Росс!и 
нпф'Г.чали п'Ькоторыя затрудиен!л и, блягода])л посл'е.дпимъ, 
колопизащя ихч. въ Уссу1)!йскомъ кра'1) и Приморской обла
сти сильно тормозилась. Въ настолщее же время, какъ 
мы слышали,— гоно1)итъ пазианпая газета, — возникъ но- 
просъ объ устравен!и гЬхъ в 1)евлтств!й, как!и до сихъ воръ 
встречали ко1 >ейцы ври своемъ 1 1ореселев!и. Затруднение ко- 
рейской коловизащи въ наши пределы шдзывалось, съ одной 
стороны, необходимостью заселен!)! окраины государства пре
имущественно русскими, а съ другой—пежвлан!емъ нозбу- 
днть неудовольств!е Китая, отношеп1я съ которымъ были

долгое время натянутыми. Между тФмъ, какъ показали 
опыты последпихъ летъ, переселеи1е въ наши пределы ко- 
рейцевъ выгодно для Росс1и во всехъ отношен1яхъ. Восточпо- 
аз1атская Сибир). нуждается нъ рабочей силЬ и, въ особен
ности, въ хл'ебопашцахъ. Колонизац1я изъ виутрешшхъ гу- 
бери1й Европейской Росс!и ври помощи судонъ добронол!.- 
наго флота, для заселен1я обширнаго Уссур!йскаго края и 
Приморской области, оказывается очень недостаточной и тре
бующей зпачительпыхъ расходовъ со стороны казны. Пере- 
селен1в же ко])ейцевъ пе сопряжено ни съ какими расходами 
и является полезнымъ нъ томъ отношен1 и, что народъ этотъ 
осФдлый, Н1)илежиый, зпаю1ц1й, въ большинств'ё случаевъ, 
земледел!о и знакомый уже съ флорой и фауной Уссур1 йска1’о 
края, мало рознящагося отъ сосёдней KojieH. Что же касаето^ 
до политической благонадежности корейцевъ-колопистовъ, то 
это на1Юдъ смирный. Зная, что, при нозвращеп!и обратно на 
родину, ихъ ожидаетъ тамъ по древнему закону смертная 
казнь, корейцы стараются акклиматизироваться' на русской 
почве и были уже примеры, въ эпоху педоразум'еи1 й Росс1 и 
съ Кигаемъ, когда корейцы-колонисты проявляли свою пре
данность нашему огечеству. Корейцевъ предполагается со
лить небольшими колош'ями, см'Ьшаниыми сч. русскими, и 
стараться распространит!, между ними христ1анство, что, 
судя по прошлому, но нродставитъ особыхъ зп’!руднеп!й для 
мисс1оне1ювъ. Бъ настоящее время въ Уссу])!йскомъ К1>а1. и 
Приморской области, но 0 ф([)иц1алы1ымъ снеден!ямъ, насчи
тывается до 7,000 человекъ ко])ейцевъ, по, но уверен1ю 
лицъ, знакомыхъ съ тамошпимъ краемъ, число это нельзя 
считать id '.jm rjM 'b".

Положимъ, корейцы действительно очень полезны на 
Лмур’Ь, но относител1.но высказапныхъ намерен1й но отно- 
шеп1ю къ пимъ следуетъ сказать ,pas trop de zele!“ Иначе, 
!1])и некогоромъ давлен!и на корейцев'!, и, такъ сказать, не- 
умеломъ усерд!и регламепти1 ювать ихъ, можетъ получиться 
обратный резул!.татъ—ко1)ейская ко.юнизац!я прекратится.

кор|ч:(;1ИП1ДК1Щ1и.

Екатеринбургъ (корресп. „Восточн. Обозрев."). Недавно былъ 
здесь, н|)оездомъ въ Пстербургь. горный инжеверъ Л. Л. Лобедзин- 
ск!й, возвративв!1йся изъ 9 кспеднц1и по северному Уралу, где онъ 
нробылъ все лЬто и занимался геологическими изыскан!ями, главиымъ 
обра'зоиъ но отношен1ю къ месторождеи!ю золота, платины и серебра. 
Среди своихъ заият1й г. Лебедзииек1й собралъ весьма любоиитиую 
коллекщю моделей и предметовъ, относящихся къ этнт'раф!и вогуловъ, 
которую оиъ и иоказывалъ въ заседап!и заведующихъ научными 
отделами сибирско-уральской выставки 25-го сентября съ надлежа
щими обьяс1101|!ями. Въ коллекц!и этой имеются модели вогульскихъ 
лодокъ, саней, построекъ, оруж1я (луки и стрелы), столярныхъ 
ииструментовъ и up., кроме того, издел!я и'зъ хлеба и свинца: 
стагуотки оленя, сохатаго, медведя и, наконецъ, шайтапъ, iiU|ie- 
занный изъ дерева. Модели сд'Ьланы весьма искусно и могутъ дать 
вполне точное нонят!е объ оригинале. Имея съ собою фотографи- 
чсск!й аннаратъ г. Лебедзинск!й воспользовался имъ при своемъ 
||утен1оств!и и снялъ много видовъ съ севернаго Урала и вогуль
скихъ иортретовъ ей face и въ профиль, что представляетъ, 
конечно, весьма интересный альбомъ. Всё свои коллекц1 и но этно- 
граф1и и часть фотпграф!й г. Лебедзинск1й жортвуетъ музею ураль- 
скаго Общества любителей естествознан1я, и out, безъ сомп'Ыня, 6 у- 
дутъ фигу|)ировать ва выставке въ будущемъ году. Было бы весьма 
желательно, чтобы ученыя учрежден!!! Сибири, а равно и частиыя 
лица не отказались прислать на выставку въ Екатеринбургъ свои 
коллекщи но а11троиолог!и и этнограф1и иниродцевъ, что предста
вило бы большой интересъ для посетителей предполагаемой сибир
ско-уральской выставки.

Томскъ (корресп. „Воет. Обо'зр."). 22-го августа уехалъ изъ 
Томска въ Петербургъ бывш!й уполномоченный по наблюдсн!ю за 
нереселеическиш! дёлами г. Басильковъ, который заиененъ новымъ
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лицомъ. Такъ какъ переселеическоо Д'Ьло особенно иптересуетъ си
бирскую печать, то иы нозволимъ себ’Ь привести некоторый данныя, 
собранный нами и извлеченный изъ переселен ческа го отчета съ
27-го мая но 16 августа 1886 года. За означенный пер1одъ израсходо
вано въ ToMCKt на нореселенцовъ 3,975 р. 50 к., которые раснре- 
д’Ьляются такимъ образомъ: а) выдано б'Ьднякамъ переселеицамъ на 
безвозвратное нособ1е 178 р. (выдача производилась отъ 1— 10 р. 
на семью); въ возвратное— 1,534 р. (срокомъ на 1—3 года и въраз- 
Mi.p1i отъ 30 до 60 р.); б) па нр1обр’Ьтеп1е: коровы и лошадей 
226 р., вещей 181 р. 85 к., ремонтъ бараковъ 382 р., пршбр’Ь- 
TOiiie продуктовъ для больницы и служащихъ при баракахъ 122 р. 
28 к.; выдано жалованья: стражпикамъ 171 р., фельдшеру 90 р. 
(выдано только за 2  м'Ьсяца), доктору 2 0 0  р. и служащимъ при 
канцеляр1и для нисьмонныхъ занят1й 424 р.; на cTpaxonaiiie бара- 
1совъ 22 р. 8  к., нрюбр'Ьтен1е фуража 38 р., медикамептовъ 59 р. 
1 2  к., бланковъ, бумаги и другихъ капцелярскихъ принадлежностей 
103 р. 78 к., на ])азъ’Ьзды нереселенческаго чиновника на пристань 
211 р. 80 к. (считая по 3 р. внередъ и обратно) и, наконецъ, 
ночтоваго расхода 34 к. Возвратныя нособ1я выдавались но непо
средственно деньгами, а лошадьми, тел'1'.гами и сбруей, которыя ripi- 
обр’Ьтались у агента г. Ауэрбаха. Подобной системой )!ыдачи име
лось въ виду устранить экснлоатащю переселенцевъ прасолами кон- 
наго базара, но цф.ль эта въ д'Ьйствительности не достигалась: 
лошади, покунаемыя у означениыхъ агентовъ, бывали иногда не 
всегда здоровый и пр1 обр1;тались по такой ц'Ьн'Ь, но какой мозкно 
было бы нр1обр’Ьсти здоровыхъ лошадей и совершенно снособныхъ 
для работъ. Денежным средства въ посл Ьднее время были истощены, 
и мног1я вещи проданы; преемнику остались лишь кухонныя и 
канцелярск1я принадлежности, снаряжшпе стражниковъ, 13-ти руб
левый колоколъ, н1)Сколько нудовъ фуража, погребъ льда, немного 

.медикаментовъ и инструментовъ (хирургическнхъ); за то сдано 
г. Чарушину 353 д’Ьла, касающихся устройства быта переселенцевъ 
на Mtcrt, 40 книгъ (входящихъ, исходящихъ и другихъ) и бол'1'.е
1 , 0 0 0  р. долга но неонлоченнымъ счетамъ, отложеннымъ платожамъ 
разным'!, нравительственпымъ лицамъ и учрез!сде1пямъ!... Въ д'йя- 
тельности по заботамъ о переселенцахъ встр'Ьчаются и таюе обо
роты. Годъ тому пазадъ признана была неотложная потребность въ 
болышчномъ б’Ьль'Ь, и поэтому пр1обр’Ьтено его хозяйственнымъ сно- 
собомъ на 185 руб., по вдругъ зат'Ьиъ найдено, что б'Ьлье это со
вершенно не нужно и продается за ‘/з стоимости (за 74 р. 10 к.); 
содержан1е канцеляр1и стоило бол1 ;е ч’Ьмъ 1 , 2 0 0  р. въ годъ; разъ- 
•Ьвды на пристань, покупка колокола и прочее требовали тратъ. 
Между т'Ьмъ выдача нособ1й безвозвратно доведена до minimum’a, 
между Т'Ьмъ какъ нуяеды переселенцевъ и б'Ьдств1я ихъ бросаются 
въ глаза каждому. Что касается новаго уполномоченнаго но наблю- 
ден!ю за нереселенческимъ дЬломъ, г. Чарушина, то взглядъ его на 
выполнен1е возложенной па него задачи пока достаточно не выяснился. 
Думаетъ ли г. Чарушинъ помогать серьёзно переселенческому дЬлу 
и Kaicie установитъ принципы,—нокажетъ будущее. Теперь можно 
только отмЬтить памЬрвн1е г. Чарушина сокращать всЬ расход1а до 
ininiraum’a и сокращать даже тамъ, гдЬ спкращен1е едва ли можетъ 
быть нолезнымъ для дЬла. НанримЬръ, вмЬсто 5 человЬкъ писцовъ, 
онъ оставилъ въ канцеляр1и только двухъ, а зимою преднолагаетъ 
оставить для запят1й одного; расхода, на разъЬзды онъ совсЬмъ но 
считаетъ себя внравЬ производить, такъ какъ для этого имЬютсл 
двЬ казенныя лошади: это, канются намъ, рацшпалыю; но врядъ ли 
рац1ональны сокращен1я въ расходахъ по оказан1 ю медицинской 
помощи. Вольницу при баракахъ г. Чарушинъ преднолагаетъ вре
менно устранить, довольствуясь медицинскимъ осмотромъ нрибываю- 
щихъ iiapTifl, трудно зке больныхъ направлять въ больницу приказа *), 
въ виду того, что устройство больницы въ гиНеническомъ отпоше- 
н!и имЬетъ много яедостатковъ, мЬшающихъ уснЬшному лЬче1пю. 
Устройство больницы и бараковъ г. Чарушинъ при нринятш ихъ 
нашелъ, какъ намъ сообщаютъ, антиги1ченическимъ, о чемъ былъ 
составленъ актъ, для представлен 1я г. министру впутренннхъ дЬлъ. 
Говорятъ, что г. Чарушинъ намЬреиъ возбудить вонросъ объ устрой- 
ствЬ больницы и асилыхъ поиЬще1пй для переселенцевъ, на подоб1о

*) Точио также поступалъ и г. Васильковъ: въ билышц-Ь при ба
ракахъ ипъ оставлялъ лишь <слабыхъ>, а не серьёзно больныхъ.

такихъ, как1я устроены въ Тюмени благотворительвымъ комитетомъ 
но оказан1ю помощи переселеицамъ.

Иркутскъ (корресн. „Воет. 0бозр.“), ДЬло народныхъ школь 
долго находилось у насъ въ застоЬ. Правда, городская дума давно 
уясе обратила па это вниман1е и въ послЬдн1е годы постоянно асси
гновывала суммы на учрежден1е новыхъ школъ, но суммы уходили, а 
школы не учрезкдались. Только съ 1884 года Д’Ьло это подвину
лось, и довольно быстро. КромЬ Нагорной школы, открытой еще 
въ 1884 году, но только па слЬдующ1й годъ принявшей нЬ- 
сколько благоустроенный видъ, тогда лее были открыты: Троицкое 
отд'1!лен1е школы Кладищевой и Знаменское женское училище; осно
вная школа Кладищевой, поиЬщавшаяся до того вромопи въ наем- 
номъ домЬ, переведена въ великолЬпное каменное здан1е, выстроен 
ное г. Сибиряковымъ (въ этомъ ’здан1и помЬщаются четыре отдЬле- 
1пя школы—два музкекихъ и два жепскихъ, и до 2 0 0  учащихся; 
пятое троицкое отдЬлен'ш помЬщается особо). Въ минувшемъ году 
вновь открыты двЬ школы: въ Ремесленной слободЬ и въ Глазов- 
скомъ п1)едмЬстьЬ, т. е. именно въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ до сего 
времени не было никакихъ средствъ къ образовапш. Школы этн 
предполагалось составить изъ двухъ отд'Ьлс1Пй, мужскаго и жен- 
скиго; но, по неимЬн1ю удобныхъ для этого домовъ, пришлось огра
ничиться см'1'.1нанными школами. Въ настоящее время для одной изъ 
этихъ школъ, именно въ Ремесленной слобод'Ь, это неудобство устра
нено: городской голова В. II. Сукачевъ выстроилъ для ноя на свой 
счетъ прекрасный деревянный домъ съ квартирами для учитель- 
ницъ, и школа теперь состоитъ уже изъ двухъ отдЬлен'1й. Недавно 
происходило освящен1е этого дома. Па это освящен1е были при
глашены всЬ приходск1е учителя. За завтракомъ В. П. Сукачевъ 
предложил!, тостъ за ихъ здоровье. „Мы, богатые люди,—сказалъ 
онъ,—жертвуя на народное образован1е, дЬлаемъ еще очень мало и.ш 
почти ничего: расходъ на эго составляетъ ничтожную часть нашихъ 
средствъ и для насъ совсЬмъ но замЬтепъ. По есть люди, котор|,ш 
посвящаютъ этому д'Ьлу свои труды, свою жизнь и 'здоровье: это 
народные учителя". Совершенно справедливо; но, если расходы на 

,па1юдное образопап1е такъ ничтожны для богатыхъ людей, то по
чему же эти люди не слЬдуютъ прек1)асному примЬру гг. Сибиря- 
кова и Сукачева? (Нужно сказать, что г. Сукачевъ открылъ и со- 
дераситъ на свой счетъ еще частную школу для дЬвочекъ, въ ко 
торой учится пынЬ, кажется, болЬе ста ученицъ). Не потому ли, 
что народное образован1е—потребность общественная, а большин
ство нащихъ богачей сознаетъ только тЬ потребности, которыя удо- 
влетворшотъ ихъ самолюб1ю или прихотяиъ? Для народнаго образо- 
ван1я въ городЬ остается сдЬлать еще многое. Вольшая масть на
родныхъ школъ помЬщается въ старыхъ, холодныхъ и тЬсныхъ '.(да- 
н1яхъ; нЬкоторыя изъ нихъ вовсе пе имЬютъ собственныхъ домовъ 
и пом’Ьщаются въ наемныхъ, совсЬмъ не нриснособленныхъ для этоГ1); 
наконецъ, школъ все еще мало: существун)ния уже неренолнени; 
дЬтей школьнаго возраста, кото|1ыя нигдЬ пе учатся, можпо встрЬ- 
тить очень много. Городъ не можетъ вдругъ удовлетворить эту на
стоятельную потребность: у него много другихъ обязательныхъ и неот- 
лоисныхъ ])асходовъ. Но мЬшало бы нашимъ богачамъ нриня’гься устро- 
ивать народный школы и этимъ доказать, что они думаютъ не объ 
однЬхъ только личныхъ выгодахъ. Кстати прибавлн), что въ но- 
слЬднее время здЬсь принято за правило онредЬлять въ городск1я 
школы преимущественно учительницъ, такъ какъ онЬ относятся къ 
дЬлу гораздо добросовЬстнЬо: почги всЬ здЬшн1я учительницы про
шли восьмой класъ гнмназ1и, а нЬкоторыя кончили и выснме курсы.

Въ началЬ сентября графъ Игнатьевъ Ьдетъ въ Петербургъ. 
Онъ везетъ съ собой нЬсколысо нроектовъ, которые, если осуще
ствятся, несомнЬнно нринесутъ пользу краю. Между нрочимъ, пред
полагается ввести здЬсь мировыя учрежден1я.

Изъ Зыряновскаго рудника (корресн. „Воет. Обозр.“). Зд1!сь 
много толкуютъ о лицепр1ятш б1йскаго ок1»ужнаго податпаго нри- 
сутств!я. ДЬло въ томъ, что означенное учрежден1е, собирая дшюл- 
нительные сборы на оспован1и ст. 17 нравилъ объ обложс1ни тор- 
говыхъ и промышленпыхъ предпр1ят1й донолнительнымъ сбороиъ, 
допустило больш1я несправедливости: сборы вышли очень не нропор- 
щональны, больше поплатились мелк1е то])Говцы, а крупный фирмы 
отдЬлались пустяками. НанримЬръ, съ годовой выручки въ 20,000 р. 
одинъ заплатилъ 35 р., другой 15 руб. съ той же суммы, или же . 
съ 10,000 руб. одинъ занлатилъ 35 руб., другой 21 руб., а третШ
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9 руб. и т. д. Обиженные торговцы составили коллективное возра- 
жс1пе податному присутств1ю, указывая на отсутств1е справедливости 
и коммерческаго 1)язсчета въ раскладкФ. сборовъ. Ирисутств1с уве
домило своимъ предпнса1псм'1. отъ 9-го ноября за № 48, что „воз- 
рни:ен1я о нвпрявильпыхъ будто бы взыска1Йяхъ оставлены безъ но- 
сл’1;дств1й, такъ какъ присутств1е при определенш оборотовъ и до
ходности, помимо имеемыхъ данныхъ, руководствовалось показа1пями 
сведущих!, людей". По слухамъ, членами hjih раскладке сборовъ 
были местные богачи—Сычевъ, Сахарпвъ и 11искаренъ,

Ялуторовскъ (корресп. „Носточ. Обозр."). Не персстаютъ го
ворить о конкурсе надъ имуществомъ Коро—ва, который, благо
даря „бойкимъ" действ1ямъ членовъ конкурса, изъ богача сде
лался почти беднякомъ. Товары Ко—ва „почему-то* продава
лись „спешно* и почти за безцепокъ, а потому деиегъ отъ 
продалси товаровъ и имущества Кор—ва выручено коикурсомъ ие- 
особонно много; слышно, что Кор—въ памеренъ жаловаться на 
неправильный действ1я членовъ конкурса; как1я будутъ последств1я, 
еще неизвестно.—Городъ нашъ въ настоящее время освещается, 
по вечерамъ, фонарями съ керосиновыми лам{ючками, даже и на 
такихь улицахт,, который не знали освещшпя, кшется, съ осио- 
Baiiia нашего города, а потому и boiihiiikh немного присмирели.— 
Объ уб!йстве трехъ иоселенцевъ въ селе Слободе Пешкильской 
уже производится следств1е, которое поведаетъ- намъ о томъ ужас-
НОМЪ Обраще1ПИ меСТПЫХЪ крестьян!, съ ссыльными, о К0Т0|ЮМЪ
такъ часто упомипаетъ наша сибирская печать.—У иасъ ныне поя
вились „доморощенные* шантажисты; они устроиваютъ шапталсъ та- 
кииъ об1)азо1 ъ. Прел:де всего, они стараются знакомиться съ темъ 
или другимъ семействомъ. Пывая часто у споихъ зпакомыхъ, которые 
и не подозреваютъ въ нихъ „блестящнхъ способностей* къ шантажу, 
они просятъ, подъ те.мъ или Д11угимъ предлогомъ, разпыхъ вещей: платья 
для фасона, кннгъ для чтеп1я и проч., когда лее вы, долго не по
лучая споихъ вещей обратно, начинаете имъ папоминаеь о' иихъ, 
они показынаютъ видъ „оско11блспныхъ“ и, сочиннвъ iijm наст, 
какую II и б у д ь „ г р я з н у ю  и с т о р i ю“, заставляют!, васъ 
оставить ИХ!, „въ покое* въ вашими вещами. Это иапомипаетъ 
одну цыганку въ Тобольске, которой дове|1Ялись пеопытиыя де
вушки II приглашали се для „присушки*; во время опытовъ „при
сушки* цыганка старалась утянуть ту или другую ценную вещь 
изъ дома своихъ пац1онтокъ, когда лее обнаруживалась кража и 
когда эту цыганку тянули въ иолшйю, то она, чтобы ее оставили 
въ „покое*, начинала разсказывать разные „скабрезные* пр!емы, 
которые она употребляла при опытах!, „присушки*, и Д'1;вушки пе
реставали требовать свои вещи. Таковые же пр1емы практикуются и 
iiaiiiiiMH „Д0 М0 11 0ЩСНПЫМИ* шантажистами, но только въ домахъ сво
ихъ зпакомыхъ.

1‘ЫГ)11ЫЙ 11?()М1»ЮЕЛЪ ПА ЛМУ1'Т1 *).
Рыбный промыселъ для большинства населен1я Пр!амурскаго 

края служит!, непосредственнымъ источником!, нропита1пя, въ осо- 
бсчнюсти, если б1)ать инородцевъ и жителей Камчатки или вообще 
rtcepa 11римо]1Ской области. Но количеству рыбы иромысслъ могъ бы 
доставит!, предпринимателямъ целыя богатства и занять массу ра- 
бочихъ рукъ на Амуре, Сахалине и па всемъ морском!, ноберслп.е, 
Ш1'1иная съ юга и кончая севером!, Камчатки. Нь действительности 
же рыбоп|;Омын1леиность въ настоящее время ограничивается толг.ко 
TtiiH размерами, как1е необходимы для обезпече1Пя собственных!, 
iioTpeCiiiocTefl паселс1йя, а вывозъ ]1ыбы изъ края производится 
пока только въ неболынихъ количествахъ съ южнаго Сахалина, да 
II тамъ опъ находится искли1чптелыю въ рукахъ япопцевъ.

Здешнн1Ю рыбу можно подразделить на три группы: 1 ) р е ч 
ная и озерная,  каковы: осет])!,, калуга, таймень, сазанъ. лещь, 
щука, карась, налимъ, линь и др.; 2 ) л ос ос ь я  порода,  пред
ставители которой подымаются въ известный першдъ въ устья рекъ 
и вве]1хъ но течен1ю для метан1я икры; сюда относятся кета и гор- 
бувш, и 3) морская  рыба,  подходящая къ берегу для метап!я 
икры, но не заходящая въ реки; таковы: сельдь и треска. Первая 
группа, хотя местами и весьма многочисленная, далеко, однако же.

*) Си. «Восточн. Обовр.», Л1 37.

уступаетъ двуиъ остальнымъ и не иожетъ равняться съ ними въ 
нроиышлепномъ отпошен1 и. Главное мФето между ними запимаютъ 
кета, горбуша, селдь и треска, изъ которыхъ две послед1пя являются 
въ изобил1и у береговъ Сахалина, а также въ Камчатке и Охот- 
скомъ море. Во время хода кеты и горбуши устья рекъ бываютъ 
буквально запружены рыбой, а сельдей приходить такая масса, что, 
напримеръ, на Сахалине, па протяжсп!и несколькихъ верстъ, бе- 
регъ бынаетъ сплошь покрыть выброшенною моремъ икрою *).

По мнен!ю съезда, здешняя рыба, при своихъ прекрасныхъ ка 
чествахъ и хорошемъ нриготовленш, могла бы иметь вполне обез- 
неченный сбыть не только въ Китае и Янон1 и, по даже въ Европе 
и Лвстрал1и, куда лососина везется, напримеръ, изъ Англ1и. Помимо 
самой рыбы, здесь можно было бы приготовлять изъ нел для вывоза 
удобре1пе, что, между прочим!,, и делаютъ японцы на юзкпомъ Са
халине. Сюда езкегодно являются японск1я суда съ своими рабо
чими, привозятъ соль, нанимаютъ мЬстпыхъ ипородцевъ-аиновъ и 
занимаются ловомъ рыбы. Кету они солятъ тага называемой „сухой 
посодкой* *) для употребле1пя въ пищу, а сельдь, вытопивъ изъ иея 
лгиръ, сушат!, и вывозятъ для удобршпя рисовыхъ полей. Последняя 
сбывается въ Япо1Ми отъ .’>4 до 6 8  к. за пудъ, а заготовка ея на 
месте обходится около 41 к. “). Кета и ro|i6 yma сухой поселки 
продаются въ Яшипи отъ 4() до 43 штукъ на долларъ (енъ), а 
треска около 1 р. 5 к. за пудъ. Приблизительно японцами выво
зится до 125,000 иуд. разной рыбы, судя ио количеству ежегодно 
нрпходящихъ на промыселъ судовъ. Изъ русских!, рыбннмъ проиыс- 
ломъ для вывоза заграницу иа Сахалине занимается одипъ купецъ 
Семеповъ; въ 1885 году имъ вывезено оттуда трески около 3,000 ц. 
и сельди сушеной до 1 0 , 0 0 0  п. Пъ прочихъ мФетах!, отпускърыбы 
за г|1аницу быль крайне незпачителенъ и совершенно случайный.

До 1884 года японцы платили въ казну только за лФеъ, упо- 
трсблявппйся ими для вытаплива1пя рыбьяго лсира, и за занятия 
земли, что въ общей слозкиости давало весьма небольшую цифру 
сбора; такъ съ 1881 по 1884 годъ было собрано всего 1,232 р. 
Пъ 1884 году на рыбу, вывозимую за границу съ Сахалина, а также 
и изъ другихъ мЬстъ, была налозкеиа пошлина по 5 коп. съ пуда 
золотомъ для иностранцевъ, и иа Сахалине въ этомъ году собрано 
было казною 2,850 р., изъ которыхъ 628 р. 50 к. взыскано было 
въ штрафъ за производство промысла безъ разрен1е1пя, причемъ 
вывозъ рыбы съ острова составилъ 22,762 пуда, хотя признать 
такую цифру, судя но прежнимъ уловамъ, за действительно верную, 
конечно, нельзя. Къ 1885 году для иностранцевъ была оставлена 
та же самая пошлина, ио, имфете съ темъ, узко pyccKie предприни
матели были облозкены но 5 к. съ пуда кредитными билетами, за 
исклк1чеи1смъ той рыбы, которая заготовлялась для местнаго по- 
треблшпя. Клагодаря этому, сбо]1ъ за рыбу въ прошлом!, году дошелъ 
до 5,000 р. OcHomiiiioM!. къ налозкеи1ю пошлины на 1 ,ыбу по 5 к. 
съ пуда золотомъ послужило прсдлозкен!е самихъ же япопцевъ, для 
русскихъ зке вывозная пошлипа (кредитными билетами) рекомендована 
была первым!, хабаровскимъ съездом!, въ прошломъ году. Сахалип- 
citifi рыбопромышлепиикъ, купецъ Семеповъ, заявилъ, однако же,

*1 По iiiieMii хода кеты случалось видЬть на берегу медв'Ьдей, кото- 
]H,ie иыланлинаттъ рыбу п])ямо лапой.

') Для сухой носолки рыба укладышк т̂оя ])ядами прямо нъ tihomt. 
судна и казкдмй рядъ густо перес7,1пается солью. Предварительно она 
вялится па солшуЬ.

") Улге в е с ь м а  д а в н о  ]тадаются ягалобы на то, что японцы 
самовольно польяуются нашей рыбой и что вто является посягатель- 
ством’ь на чуясое имупщетво. Меяеду тФмъ вто далеко не такъ. Ко
нечно, въ 1|ик11мъ не охрапяемыхъ мЪстностяхъ всегда будутъ являться 
самовольные П1)омышленпики, но ва японцами въ этомъ случа-Ь суще
ствовало ияв'Ьстное н])аво. Ио Петербургскому трактату, яаключенному 
2 ,5 -Г О  апреля 1875 года па промЧшъ юленаго Сахалина, бывшаго въ 
совместномъ владе1пи пашемъ съ ЯпонГей, па Кури,1ьскую Г1)яду,— 
япопскимъ судамъ предоставлено было право посЬщать Корсаковекзй 
постъ беяъ платежа всякихъ по1)ТОвыхъ и таможенныхъ пошлипъ 
впродолжевГе десятилЬтияго срока (ст. VI). ЗатФмъ япопскимъ су
дамъ и купцамъ для судоходства, торговли и рыбной ловли въ пор- 
тахъ Охотскаго моря и Камчатки предоставлены права наиболее бла- 
гопрГятствуемыхъ въ Госс1и нацГй (ст. VI). По дополнительпой же 
декларац1и, яаключепной въ Тошо 10-го августа 1875 года, японскимъ 
подданпымъ, которые остаются въ вапятыхъ ими м'Ьстностяхъ, оста
влено njiaBo рыбной ловли и охоты до самой смерти беэъ всякаго на
лога. Въ виду этого, огульный нарекан1я на японцевъ едва ли спра
ведливы и требуютъ во иногихъ саучаяхъ проверки.
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пипме, что, если наложенная пошлина и неотяготительна для него 
теперь, то лишь потому, что фрахты за псревозт. рыбы иъ Jliioiiiio 
случайно обходятся сиу весьма дешево; но такое явлшне нельзя 
считать пормальнымъ, и если только нровозъ вздорожаетъ, то г. Се- 
меновъ вынулденъ будетъ прек])атить вывозъ рыбы, идущей для 
удобрен1я нолей ')•

Для м^стпаго потреблшпя заготовляется преимущественно кета 
въ Николаевск !̂. Въ прошломъ году оттуда было вывезено ввсрхъ 
но Амуру 20,000 пуд., на Сахалипъ—3,000 н. *) и въ Владиво- 
стокъ—около 20,000 нуд. Изъ Владивостока за границу рыбу выво- 
зятъ только китайцы и въ весьма незначитсльномъ количеств’Ь въ 
Шанхай; такъ въ 1885 году отсюда было отправлено всего 444 п., 
изъ нихъ сушеной—314 п. и соленой— 130 н., а въ 1884 году 
вывезено только 12 пуд. Случайно только нисколько л'Ьтъ тому на- 
задъ изъ Владивостока было отправлено въ Одессу около 15,000 п. 
николаевской рыбы, но эта посылка такъ и осталась единственной. 
Приготовляемая въ настоящее время въ Ииколасвск’Ь рыба не вы- 
держиваетъ долгаго храпеш'я и дальней перевозки. По заявлшпю 
купца Баранова, опъ два jiasa посыл!1ЛЪ рыбу въ Одессу и каждый 
разъ тсрн'Ьлъ неудачу: при умеренной посолк’Ь рыба портилась въ 
пути, а при бол'Ьс крутой—тверд'Ьла и нри1шмала горьк1й вкусъ.

Разематривая причины, по которыиъ рыбный нромыселъ но мо- 
лсетъ развиться до сихъ норъ до разм'Ьровъ проднр1ят1й, соотв'Ьт- 
ствующихъ д'Ьйствителыю богатствамъ края, приходится сказать, 
что въ данномъ случа'Ь, помимо общихъ причинъ, заключающихся 
въ малопасслеиности края, нсдостатк'Ь рабочихъ рукъ, капиталовъ 
и отсутств1и снещалистовъ рыбпаго д’Ьла, — зд'Ьсь серьезнымъ тор- 
мазомъ является еще дороговизна и не всегда хорошее качество 
доставляемой соли. Въ настоящее время вся соль привозится въ 
Пр1амурск1й край изъ-за границы, преимущественно изъ Китая и 
lIiioiiiH. Такъ какъ нродуктъ этотъ составляетъ нредмстъ первой 
необходимости, то, въ виду малоразвитой торговли края и возмолс- 
пости злоупотреблен1й со стороны кунцовъ въ отношенш ц'1!нъ, пра
вительство находитъ нул:нымъ содерлсать соль въ казспныхъ мага- 
зинахъ для нродалси частпымъ лицамъ; это было въ особенности 
важно для деревень и станицъ, изъ которыхъ во многнхъ cobcIimi. 
н’ктъ кунцовъ и лавокъ. По теперь за достаточный нривозъ соли 
онасап.ся уже нечего, и въ частной продаж'1! она продается даже 
дешевле, нежели въ казенныхъ машзинахъ, почему изъ нослРщних'ь 
она почти не расходуется. Въ Хаб.чровк’Ь въ казенномъ склад к нахо
дилось въ носл1!днее время 3,000 нуд. соли, кото])ая продавалась 
но 1  р. 6 8  к. нудъ, тогда какъ въ частной нродаж’Ь было около
1 0 , 0 0 0  пуд., и, при лучшемъ качеств!!, се молено было получать 
отъ кунцовъ по 1 р. 20 к. и 1 р. 40 к. нудъ. Китайская и 
японск!1Я соль, привозимая сюда для посолки рыбы, выпаривается 
изъ морской воды и содоржитъ съ избытком'!. сЬрнокислую магнез1Ю, 
ИЗЛИШКОМ!, которой и объясняется наблюдаемая въ рнб’1! горечь и
з.атверд'1!лость. Выло бы весьма полезно нс1п.1тать зд'Ьсь крымскую 
соль ■’’)> считающуюся лучшей на lorl! Росс1и. Разумеется, гораздо 
важн'Ье было бы им'Ьть собственную, м'Ьстную соль въ кра'1!; но, нс 
смотря на все поиски, залежей соли еще не найдено *). Внрочемъ,

') И’Г.сколько лр.тъ тому наладъ намъ совершенно самостоятельно 
П1)Ш11Л(̂ сь слышать отъ купца Лемашевскаго, ванимавпгагося ловомъ 
рыбы въ Императорской гавкни на iiixyirh •Со(1)1я», что б к. могутъ 
быть только максимальной пошлиной. Сколько было слышно вносл’Кд- 
ств1и, нрсдпр1ят1е его кончилось пезавид1Го; но крайней jie])’l!, шхуна 
«Соф1я» была продана съ аукц1она. J!o всякомъ случае къ вывоянымт. 
пошлинам'ь, при только-что зарождающейся дЬятелышети въ кра'Ь, 
надо относиться к])айне осторояспо и никоимъ обраяомъ узко не нале
гать на нихъ. Taitie случаи, какъ наложе1не 5U к. съ иуда, которое 
хот'Ьли ввести раньше, иолозкительный абсу)|дъ, благодаря которому 
В'ь 18Н0 году одна комшипя, пославшая в’ь 1К80 году судно вч. Нико- 
лаовскъ для ловли рыбы (изъ Уокагамы), бросила сейчасъ зке дело.

') Нынче кета заготовляется ifa самомъ острове, въ Тымовской до- 
лин'Ь; раньше рыбу возили изъ Николаевска, потому что на (!ахалин'Ь 
не умели ее солить, хотя 1)ыбы масса.

“) Въ прошлую и нынешнюю навигйзрю фирма «Кунстъ и Альберсъ> 
вь Владивосток'е сделала уясе первый опытъ выписки этой соли въ 
количестве 2 или 3 тысячь пудовъ и продаетъ ее здесь около 1 руб. 
за нудъ, iiapaBirh съ калифориской.

■‘) Потребность въ соли с])еди населен!я на столько велика, что, 
папр., по со0щеи1ямъ газеты «Сиби1)ь>, некоторые аферисты выианн- 
ваютъ деньги у местныхъ кунцовъ подъ видомъ поисковъ небывалой 
соли въ .Чабайкалье. Года два тому згазадъ купецъ Шевслевъ згаткнулся

ВЪ двухъ мФстностяхъ: на Сахалии'Ь (въ Дуэ) и въ Южпо-Уссур'1й- 
скомъ кра’Ь (около Посьета) практикуется выварка соли изъ мор
ской воды. Па Сахали1г1! д'Ьло это находится, пока, въ зародышевомъ 
состоян1и и прим'Ьпепо главнымъ образомъ только какъ опытъ утили- 
зац1и труда ссылыю-каторяшыхъ. По неизв'ктности состава саха
линской соли, нельзя пока говорить, въ чемъ именно должно заклю
чаться улучшен1е производства, чтобы нродуктъ этотъ могъ появиться 
на рынк’Ь. Сгущен1е разеола производится зд'Ьсь пеносредственпымъ 
нрим’Ьншпемъ горючаго матер1ала (каменнаго угля), и потому снособъ 
этотъ является весьма |1е11роизводи’гелы1Ыиъ въ 0Т1шшен1и топлива, 

•благодаря слабости разеола (1,5— 1 ,8 ®/о). Для устранен1я этого 
необходимо бы, устроивъ бассейны, сгущать предварительно разеолъ 
Д'1!йств1емъ солнца или же,—если это ненрии'Ьнимо всл’Ьдств1е корот- 
каго, туманпаго и дозкдливаго лФта,—обратиться къ архангельскому 
способу, т. е. нымораживать морскую воду въ бассейнахъ же, поль
зуясь Т'Ьмъ, что, при образовап1и льда, соль выд'Ьлястся на поверх
ности. Правда, въ Дуэ но можетъ подниматься и р'Ьчи о недостатк'к 
топлива, по за то, соединяя съ искусствонаымъ выпариван1смъ 
естественное, молено довести производительность варницъ до нормы, 
обезнечинающой весь край, а это, при дешевизнЬ соли и хорошень 
качеств’Ь ея,—если это окаисется,—избавило бы его отъ необходи
мости платить ипостранцамъ за самый необходимый нродуктъ.

А. С. Ш.

,ПУТЕШЕСТВ1Е ИТАЛЫ ПЩ А СОШэЕ ПО СИГ.ИГИ *).
Пеуткшитезьный отзывъ о будущности скверной Сибири,— Тобольск|'й 
п1югрессъ.— Иутешеств1е по Исетской степи.—Туразшпск1о татзры.— 
Курганъ, —Общ1й отзывъ Сомье о сибирскихь городахъ,—lloctmoiiie кир- 
гнзекаго аула.— Переходъ киргизовъ къ оскдлостн.— Изчезновен1е па- 
трзархальпыхь обычаенъ.— Въкздъ въ Башкир1ю.—Башкирская му 
зы ка.-Мн-biiie Сомье о происхозкдеши башкировъ.—ДорожныЯ'неудоб
ства.— Отрицательный отзывъ о характерк башкира.— Иро'кздъ в'ь Орен- 

бургъ.— Сов'ктъ читателю.

Останляя пъ сторои'Ь сооб1)ажен1 я о судоходств'Ь нъ этнхъ cL- 
нерныхъ страпахъ и объ ихъ будущей торгонл'11, что уже спе- 
ц1алыю раземотрЬно Наде и Финшомъ, Сомье, нъ дал1.1гЬншемъ 
описан1 и своего путешеств1я, выражаетъ надежду, что нред- 
11р1имчивысpyccKie пегощанты, которые, какъ гг. ^ранезниковъ 
иСнбиряковъ, уже старались устапонить нранильныя морск1я 
С1юшен1я между Сибирью и 1чвроиоП, не разочаруются отъ пк- 
сколькихъ неудачныхъ попытокъ, и что русское правительство 
[Лшитсл как'ь сл'Ьдуетъ изсл'Ьдонать гидрогра(1)Ическ1й рельефъ 
Обской губы—одного изъ главныхъ камней нреткио11ен1я для 
морскихъ С1 1 0 шен1й. О будущемъ этой части Сибири онъ от- 
.чыиается такъ: „Иенкроятно, чтобы вся страна отъ Сама- 
рова, гд'В невозможна никакая обработка почвы въ большихъ- 
[)азм'Ьрахъ, увидк.ла когда пибудь В1)емена болке счастливил, 
ч'Ьмъ теперь. Если удастся установить морск1я сношеп1я че- 
резь Обь между Сибирью и Европой, то можно пад'кяться 
на улучшен1е экопомическаго состоян1я. Въ этомъ случа'Ь 
необходимо возникнуть весьма важныя пристани, и л-Ьег 
пр1обр’Ьтетъ ‘такую ц'кнность, какой теперь не им'Ьегь. 
Но если опытъ покажотъ, что так1я путешеств1я совер
шены съ рискомъ, несоразм'Ьрпымъ съ получаемой выгодой, 
то мы должны ожидать, что не увидимъ па бе1>егахъ ниж
ней Оби инаго иаселеп1я, кром'Ь охотаиковъ, рыбаковъ ипа- 
стухонъ оленей®. сентлб]>я Сомье прибыль въ Тобольскъ, 
гд'к, къ удивлошю своему, нашелъ значительный прогресс!.: 
гостиппица, въ которой онъ останавливался въ первое посЬще- 
iiio Тобольска, была переведена въ другой домъ и им’Ьла 
я почти европейскую обстановку, но у'гопчепность еще не 
дошла до того, чтобъ давать по 2  простыни па каждую кро
вать, какъ это д'Ьлается въ ЕвропЬ". ,Но, всетаки, и въ томъ

на соль въ <(1риморской области (кажется, въ 10жно-Уссу1)1йско)И 
Kjiak), но теперь о ней что-то замолчали, и во всякомъ случак разра
ботка ite производится; очень можетъ быть, что соль оказалась плох» 
или залежи ея слишкомъ малы.

*) См, хПосточиоо 06oapknie*, № 37.
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обпаружииался ирогрессъ, замечательный для Сибири, где 
едва ли сущсствуютъ друпя гостипницы, спабжеппыя посте
лями",—зам'Ьчаетъ авторъ, очевидно, считаюпйй Тобольскъ, 
вместе съ казакомъ Матвеемъ, „сибирскимъ раемъ, обето
ванной землей". На обратпомъ пути до Москвы путешествен- 
никъ вздумалъ заехать въ земли киргизовъ и башкировъ. Съ 
атого времени все сведен 1я, сообщаемыя имъ, становятся 
все суше, короче и знакомее для сибирскаго читателя: авторъ 
видитъ эти места еп passant, nociieiiiiioi географичесшя и 
культурпо-исто1 )ическ1Я свед'1ш1я о нихъ заимствуются имъ 
изъ различных'ь известныхъ сочииеп1 н, преимущественно нф- 
мецкихъ, и потому мы и ограничимся лишь самымъ беглымъ 
указап1емъ его маршрута. Проезжая но Исетской степи, 
нашъ нутешествеппикъ удивляется обил1 нГ плодородпыхъ зе 
мель, ихъ богатству черпоземомъ, что, въ случае открыт1я но- 
выхъ рынковъ для сбыта и удешевле1Йя путей сообще1йя, 
доставило бы Г1 )омадныя выгоды жителямъ. 5Кители этихъ 
местностей, татары, произвели на пего нр1ятное внечатле1пе, 
и потому опъ никакъ не можетъ согласиться съ Гмелиномъ, 
называвшимъ ихъ не])яшливыми и бедными. Обычай татарокъ 
укрышать плат1>я бисе1 )омъ и бусами паномнилъ ему тако
вой же у остяковъ, живущихъ въ С1)авнителыю южпыхъ 
местностяхъ, и еще более убЬдилъ его, что эти пароды име
ли въ старину между собой тесныя н[)икоснопеп1я. Нодъ-ез- 
жая къ Kypi aiiy, онъ обратилъ Ш1иман1е на курганы, въ изо- 
бил1 и иаходящ1еся нодлё этого города и принадлежащ1 е, 
новидимому, монгольскимъ или татарскимъ племенамъ, оби- 
тавшимъ тамъ еще раньше русскаго завоева!ня. Разрывать 
эти курганы могли только съ i)a3 penieiiia правительства, что 
Сомье весьма одобряетъ, такъ какъ много драгоценнаго для 
науки матер1ала погибло отъ pyi«. нов']13кественныхъ и хищ- 
пыхъ кладоискателей. Его отзывъ о самомъ городе Eyprairb 
совнадаетъ съ его мнен1емъ о всехъ вообще сибирскихъ го- 
родахъ: „Въ глазахъ иностранца сибирск1 е города имеютъ въ 
себе что-то временное (qiialcosa di provvisorioj, напоминаю
щее, что какъ MHorie изъ нихъ были построены по приказу, 
посланному изъ Петербурга, такъ другой нриказъ въ одно 
прекрасное утро мозкетъ заставить ихъ перейдти на другое 
место". Въехавъ въ Киргизскую степь и поразившись оки1)- 
гизезпемъ живущихъ тамъ русскихъ колонистовъ, авторъ за- 
мечаетъ: „Подумаю, чтобъ существовалъ какой нибудь дру
гой народъ, на столько зке способный, насколько руссшй, при
меняться къ обычаям'!, той страны, въ которой онъ лшветъ. 
11а пизош.яхъ Оби виделъ я русскихъ рыбаковъ, одевавшихся 
восамоедски, а здесь ;шметилъ на русской одежде сильное 
вл1вн1е киргизскихъ модъ". Около статци Крутоярской нашъ 
вутешественникъ носе.тилъ киргизск1й аулъ. Киргизы, но его 
Miieniro, находятся теперь па переходной стад1и отъ кочевой 
жизни къ оседлой, чего еще но замечалось со времени Пал- 
ласа. Это стремлен1о еще более обозначается у башкировъ. 
Любезно принятый и угощенный въ кибитке одного б1и, ав
торъ подробно описалъ оя обстановку и вообще все свое 
вребыван1е въ ауле. Особенно понравилась ему кибитка, съ 
ея он1)Ятпостью, правильной формой, внутренней обстановкой 
(arinatura) и действительно изящными различными украше- 
в1ями. „Л удивлялбя,—1 'оворитъ онъ,—видя въ этомъ коче- 
вомъ на1)Оде док!1зательство такого артистическаго чувства, 
особенно обнарузкивающагося на (1)орме утвари и рисункахъ 
матер1 й". Но кочевая зкизнь налоишла, всетаки, сильный от- 
печатокъ даже па физическое CTpociiie киргизовъ: особенно по
разили его ихъ ноги колесомъ, какъ результатъ прив!лчкщ 
къ постоянной верховой езде. „Если следств1я этой при
вычки бросаются въ глаза въ строен1 и тела (nel fizico), то 
какое громадное вл1 ян1е иместъ эта кочевая зкизнь на ихъ 
духовный складъ (morale)!"— воскличаетъ онъ. По переходъ 
къ ос’Ьдлой, правильной жизни не остался бозъ вл1яи1 я па 
характеръ киргизовъ: въ ихъ жилищахъ замечается стремле- 
nie къ чистоте и уютности; доводимое прежде до крайпихъ 
предЬловъ гостенр1 имство стало теперь отступать въ область 
вредан!й; прежде, напримеръ, сундествовалъ обычаи дарить 
гостю все те венщ, который ему особенно понравятся, те

перь этого уже п’Ьтъ, и нашъ нутешествепникъ даже за деньги 
не могъ,получить,заинтересовавш1Й его ипструмепгъ для при- 
готовлен1я кумыса. Быстро нроехавъ черезъ Троицкъ, пока- 
завш1йся ему сонсЬмь восточнымъ городомъ, и Берхпеуральскъ, 
ав'1'Оръ въйхалъ въ сторону башкировъ, объ отрицательных!, 
качеетвахъ которыхъ немало наслышался, и потому пачалъ 
чувствовать какое-то иедовер1 е, чего раньше никогда небы
вало у него на русской территор1и. Па станщи Ташибулато- 
вой, вследств1е дурной ногоды, ему привелось провести це
лые сутки. Тутъ онъ слышалъ башкирскаго музыканта, игра- 
вшаго накурае(родъ флейты, около 60 септим, въ длину, съ 
открытыми обоими концами, съ четырьмя отверстчями на 
одной стороне и однимъ на другой, находящимся гораздо 
выше первыхъ четырехъ, чтобы можно было удобно закры
вать и открывать его нальцемъ). Наружный видъ этого ин
струмента не впушилъ Сомье особенно высокаго мнезпя о 
музыкальпомъ искусстве башкировъ. „Однако,—говоритъ 0 !1Ъ , —  
когда я услышалъ первые звуки, извлеченные изъ него му- 
зыкантомъ, мое презреше къ инструменту сменилось удивле- 
шемъ къ искусству, съ которымъ башкиръ ум'Ьлъ изъ столь 
простой дудки (zutblo) извлекать звуки, столь 1!р1ятпые и со
гласные съ нашими музыкальными иредставлеи1ями. Мелод1и 
были симпатичны, ритмъ ясно обозначенъ (ben inarcato); въ 
э'гнхъ звукахъ было что-то, напом!Швшее мне пастушеск1я 
irlicim Швейцар1и и Тироля". Однако, этотъ музыкангъ „не 
могъ держаться скалы; когда онъ пытался делать это, то 
всегда выходилъ изъ музыкальнаго аккорда (arpeggio); но 
онъ тотчасъ находилъ ту поту, которую я ему иазнач!1лъ“ *).

На другой день путешественник'!, ознакомился съ нац1о- 
пальнымъ башкирскимъ кушаньемъ—бишириакъ, иди бишпор- 
макъ, это— „очень жирное вареное мясо съ квадратными ку
сочками нреснаго гЬста". Но старинному башкирскому этикету 
требуется, чтобы хо.зяи!1 ь, взявъ пятью !!альцами правой 
руки небольшой кусочекъ мяса и обвалявъ въ муке, _ насы
панной на ладонь левой руки, положилъ его въ ротъ своему 
гостю. Однако, этотъ !!атр1архальный обычай не былъ при- 
мене!гь къ нашему путешественнику, ч'Ьмъ онъ остался очень 
доволенъ. Упомянувъ только о М!г1шш ученыхъ отпоен !елыю 
родства башкировъ сь мадьярами, особенно о M u l i u i i i  Уифаль!!И, 
но которому башкиры переходной народъ отъ вогуловъ (во
гулы, остяки) къ мадьярамъ,—авторъ высказываетъ и свой 
взглядъ !ia ихъ генеало1чю: они вовсе не родствен!!ы остя- 
камъ, а нри!1адлезкат'ь къ тюрко-татарскому племени **). Со- 
общнвъ загЬиъ вкратце исгор1 ю э'того нлеме!1и и 0 !1исавъ 
его современное состоян1е, авторъ, согласно со всеми другими 
нутешествоиниками, на.зываетъ башкировъ ленивыми, склон
ными къ воровству и разбою, по трусливыми. Б ь одну тем
ную ночь и его хот'Ьли ограб!ггь, однако неудачно. Дороги 
но Башкир1и и далЬе до самаго Оренбур1 а совершенно пе- 
вы!юсимы—невылазная грязь, снегъ, холодный ветеръ, luoxin 
лошади. За 300 верстъ до Оренбурга авторъ долженъ былъ 
бросить свой 'тяжелый 'тарантасъ, который, по ого :замечан1 ю, 
иа столько же необходимъ для сибирскихъ дерог'ь, на сколько 
верблюдъдля нутешествуюш,аго но песчаной пустыне,—'таран
тасъ, къ которому О Н ’! .  уси'1'.лъ иривык!!уть. какъ къ В’ЬрЙОМу 
другу. Паконец'ь, окончилось мучительное нутешеств1е па 
перекладной, и путники наши остановились въ Оренбург’е 
неред'ь подъездомъ Hotel de I’Europe, комфортъ котораго 
показался имъ действительно внолне европейсвимъ, особенно 
после 4 месячнаго пребы!!а!|1я среди самседовъ, остяковъ, 
киргизовъ и башкировъ. Изложивъ подробно истор1ю Оренбурга 
и сообщивъ неко'торыя сведен1я о его современцомъ состо- 
ян1 и, нашъ авторъ заканчиваешь свою об'ьемистую книгу сле
дующими словами: „Если кто нибудь изъ моихъ любезныхъ 
читателей понроситъ меня въ конце концовъ однимъ словомъ

*) Уй(1тльви-15урдонъ также навываетъ звуки этого ипструменТа 
«мелодичными, какъ звуки настоящей флейты».

**) Сомье доказываетъ это мн'Ьше антропологическими данными и 
ивлагаетъ подробно въ своей стать'Ь: «У башкиръ» (Avohivio per la 
^,utrop. e la EtLiiolog., vol. X I, fosc. 3, Fireii/.e, 18811).
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пырапить Ш1ечатл'1;1пл, остапш1яся у меня от7 . 4 м’Ьсячнаго 
иребыиагая по ту сторону Урала, я скажу ему, что они пре- 
1 1 0 СХ0 ДИЫ, и что для тою, кто пресл’Ьдуетъ научную цЬль, 
такого рода iiyTcmecTnie полно интереса; тому же, кто но- 
желалъ бы по'Ьхать нъ сЬперную Сибирь ен touriste, для

однихъ только сильпыхъ ощущеп1 й (emozioni) и приключеп1й, 
или для того, чтобы любоваться красотами природы,—я по
вторю BMiCT'li съ однимъ французскнмъ путешествснникомъ; 
„п’у allez pas!“.

П. Головачевъ.

К О Н ЕЦ Ъ  ОДНОЙ МОЛОДОЙ ЖИЗНИ.
Вырыта ваптупомъ 
Яма глубокая...
Жиапь певесалая,
Жизнь одипокая...

Никитпнъ.

Наступило 1 -е сентября. Бъ университетЬ начало декц1й.
Бею ночь на первое сентября лилъ сильный, проливной 

дождь, постукивая крупными каплями въ маленькое окоицо 
маленькой каморки студента Грудилова; всю ночь вЪтеръ, 
не переставая, пап'Ьвалъ свои мопотонпыя, певесолыя, наво- 
дяиця тоску па челов’Ька, п'Ьсии. Долго съ вечера не могъ, 
нодъ эти завыван1я вЬтра, заснуть Грудидовъ. О чемъ, о чемъ 
не передумалъ онъ въ это время! Опъ вспоминалъ свое счаст
ливое д'Ьтстпо, свою гимназическую лсизнь, какъ ему уже съ 
ранней юности привелось переиспытать множество всевоз- 
можныхъ бЬдъ и горестен. Теперь онт. въ университет'!), 
студент'1 .. Новая обстановка, новые люди, новая жизнь... 
Сколько онъ раньше мечталъ постоянно объ этой универси
тетской лсизни, о студенчеств'й!... ,Л  потомъ, потомъ, когда 
кончу курсъ въ упиверситет'Ь",—продолжалъ онъ свои меч- 
Tanin: —„на крыльяхъ радости лечу на свою родину, обниму 
ее, дорогую, несчастную, и отдамся ей весь, всей душой и 
В1 '])мъ Т'йломъ; буду служить ей, трудиться для нея до но- 
сл'Ьдпей капли пота, а если потребуется, и крови*...

Л дождь все не переставалъ лит).; в'Ьтеръ все продол
жалъ нап'йвать свои ийсенки, постукивая къ 1 'рудилову 
ставиемъ, какъ будто добиваясь, чтобъ опъ и его послушалъ. 
„Побоишься эдакой погодки: у тебя ни пальто н’йтъ, ни 
галошъ п'йтъ, а сапоги—заплата па заплат!). Какъ пойдешь? 
Не пустя’гь тебя",—какъ бы слышалось Хфудилову въ за- 
выван!ях'ь в'Ьтра.

— Брешь, — гово1 )ИД'1 . студентч., какъ бы въ отв'Ьтъ 
этому нап'Ьву:—не надуешь. Пойду!—и, завернувшись въ ка
кое-то иодоб)е од'йяла, заснулъ молодым'ь, кр'1 )пкимъ спомъ.

Грудиловт., окоичивъ въ 1885 году курсъ въ одной изъ 
сибирскихъ гимназш и напраенс Н1)0 ждавъ годъ об’йщаннаго 
открыт!я Сибирскаго университета, долженъ быдъ '!)хать для 
продолл{е1пя образован1я въ какой пибудь росс!йск!й универ- 
ситетъ. Онъ избралъ —овск!й. Жизнь до сихъ поръ не ба
ловала Грудилова. Находясь еще въ шестомъ класс!) гимна- 
з1и, онъ лишился своего отца, сельскаго священника, и съ 
шестаго же класса, съ 17-ти л!)тъ, долженъ был'ь заработы- 
вать кусокъ хл'Ьба своимъ собственнымъ трудомъ,—со сто
роны ждать матер!алы1 0 й поддержки было но отъ кого и не 
откуда. Чего, чего не перед'Ьлалъ онъ въ это время! Онъ былъ 
единственный сыпъ у своихъ родителей, и ноа!) смерти 
отца у него оставалась одна мать, которая не только не 
могла помочь ему хоть сколько нибудь, но и сама нужда
лась в ъ  п о м о щ и  с и п а .

Средствами па дорогу Грудилову отъ Т., гд'!) онъ окоп- 
чилъ гимпазичесшй курсъ, до избраннаго имъ упиверситетскаго 
города, помогло существующее въ этомъ город'!) общество для 
пособ!л учащимся, выдавъ ему 75 рублей. Отъ дорожпыхъ 
до крайности экономическихъ расходовъ у Грудилова, когда опъ 
до'Ьхалъ до м'Ьста пазначе1пя, оставалось 40 рублей. На 
нервыхъ лее порахъ ему предстояло сд'!.лать капитальный, 
по его средствамъ, расходъ на необходимое заведен!е формы. 
Бицъ-мундиръ, шпага и фуражка, стоивпйе 25 рублей, и 
плата за квартиру совершенно истощили и бе.зъ того топцп 
его кошелекъ. Бъ первую иго пед!)лю по пр1'!)зд'!) у него ве 
оставалось пи копййки. Онъ подалъ npoiuenie о выдач!) ему 
пособ!я въ одно открывшееся тутъ общест))о для пособ!л 
учащимся; но приходилось лгдать около м'Ьсяца, когда будетъ 
зас!)дап!е комитета этого общества.

Грудиловъ, проснувшись па другой день, взглянули въ 
окно и увид!)лъ тамъ ц!)лые потоки воды, разливш!еся во 
улид'1), и когда взглянули потомъ на свои „жалк1е“ сапоги 
и на то м'!)Сто, гдЬ должно бы было виейть пальто, но нс 
вис'йло, таки какъ его совеймъ не было, онъ заколебался. 
Идти ли?...—подумали опъ. !1о тут'ь же вспомнили какую- 
то cj;eny изъ своей юности.— ,Дожд|.! А какъ паси съ бат).- 
кой хлестало разъ па покос!)! Ого! Почище этого! А мы 
1 2  верстъ до села съ нимъ ггЬшкомъ шли, нитки сухой не 
было. А то ен|,е съ рыбаками деревенскими 'йздилп. Богъ 
грозища-то была, ст])асть! И все сходило! Еще какъ около 
костра обсушились, и ничего. А съ дровосЬками ра.зъ 'Ьздил'ь... 
Бъ л!)су въ пургу заплутались, окочен'йлъ, а пpitxaли,—ото- 
гр'Ьлся и какъ съ гуся вода. Эка невидаль—дождь!*...

Поди вл!ян!емъ этихъ мыслей, опъ нерем'Ьпилъ свое рЬ- 
nieuie: „Какъ не идти? Съ самаго начала, скажутъ, манки- 
руетъ. И'!)тъ, пойду ужи лучше, что будетъ*.—Онъ живо 
надернули свои „жалк!е* сапоги, облекся въ полную аммувв- 
ц!ю и вышелъ на улицу. Дождь какъ бы еще съ большей 
силой накинулся на свою новую добычу и начали пронизы
вать Грудилова со всЬхъ сторонъ. Какъ ни уско1)ялъ Грудиловъ 
своего шага, но не прошелъ онъ и версты, какъ уже вере- 
мокъ весь окончательно, а до университета еще оставалось 
около нолу'торыхъ верстъ. Грудиловъ остановился. Иромок- 
нпй до костей, въ своемъ вицъ-мундир'1), онъ нредставлялъ 
изъ себя въ данную минуту крайне нечальную и жалкую 
фигуру. Мимо ного какъ разъ проходили как1е-то два джен- • 
тельмеиа; одинъ изъ иихъ, въ цилиндр!), въ pince-nez и ; 
нодъ шелковыми зонтикомъ, нахально окидывая глазаии : 
Грудилова и нодтолкнувъ рукой своего товарища, ска- • 
залъ громко и иасц'Ьшливо; „при шиаг'1) тоже". Но •
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диловъ ничего не слышалъ; ему было не до этихъ джеп- 
тельменопъ.

Г1 >удиловъ остановился подъ воротами, мимо него пробЬ- 
Ж!1ла кухарка закрывшись подоломъ платья, извозчикъ нодъ- 
•Ьхалъ въ крытой бричк'Ь и пробовалъ спросить: ,не прика
жете ли довести?“—но какъ-то взглянулъ свысока и отъ- 
■1;халъ. Иропшлъ мастеровой, закрывшись фартукомъ, и маля1)Ъ, 
накинувшись рогожей. „Манто!“ — подумала, Грудилова.:— 
„а в’Ьдь недурно бы хоть такое им'1>ть“. Еще нрошела, прохо- 
жп1 въ толстомъ пальто и съ зонтикомъ и тоже насмешливо 
изгляпуль па студента. Это его начало б’Ьсить, а дождь не 
норсставалъ.

— Что же я это торчу!—подумала, она,, р решился герои
чески двинуться, разсекая лужи воды на панели. По вдругъ 
нредставилъ себЬ, кака, опъ войдотъ мокрый въ аудитор1ю, 
иЬдь надо часъ сушиться, обтираться, пакопецт,, пустят ь ли 
такого, ведь съ nei'o потоки поды будута. б'Ьжать. Иедь онъ I'e- 
перь не па покосе, не у рыболововъ, гдф можно сапоги снять. 
„О чортъ!“ — сказала, она, сквозь зубы и поверну.лъ домой.

Въ этотъ день нодъ веч(!1)ъ Грудиловъ сиделъ въ сумерки 
вадъ книгой, но ему не читалось. Мокрое платье висело раз- 
iil.iiiaiiHoe везде и наполняло каморку сырост1,ю. Грудиловъ 
сиделъ въ белье, голова его напряженно работала; сначала 
шлиадки, цифры такъ и лезли въ голову, казалось, Bch фор
мулы высшей математики сошлись и устроили ту1)пиръ. Вотъ

V/* знакомый интеграла., по вдругъ отделилось отъ

пего а  со знакомъ, л  за пимъ пустилось вертеться малень
кое t . Это маленькое t  казалось ему ребонкомъ, вертящимся 
около бол1 шаго разстрепаннаго мужика. Вд])угъ предъ нимъ 
всталъ 1 )аботникъ Вахромей, который жилъ у его отца. Только 
теперь онъ открылъ, какъ Вахромей похожа, былъ па инте
грала,, а t  оказалось маленькой Оедоркой, которую онъ такъ 
ласкалъ въ деревне. Л потомъ опять цифры, (|»унк1ця, гре
ческое 9 ((J)h) напоминало ему 1'олову знакомой попадьи съ 
косичкой.—Экая чушь!—сказалъ ]’рудилова,, улыбнувшись. Онъ 
1131'лянула. въ уголъ и поразился, какъ вд1)угъ жалкая шпа- 
женка выскочила изъ угла и пача.т прыгать и вертЬться 
около пего, насмешливо ч'апцуя.

— Это что такое еще за комед!я!—восклигмгулъ опъ 
изумленно. По затемъ, еще неожиданнее, съ гвоздя сорва
лась фу1)аагка, а затФмъ дырявые сано1’и выскочили изъ-подъ 
кровати и начали откалывать по комнате трепака, который 
такт, удачно пнд'1 ',лывалъ когда-то его деревенск1 й пр1ятель 
Оомка па дерсвепскихъ вечеркахъ.

Студентъ, улыбаясь, смотрелъ на эту сцепу. Опъ по замФ- 
чалъ, что лицо его было красно, лобъ былъ горячъ, въ вис- 
кахъ било.—Что это со мною?!—сказалъ онъ, прпдерясивая 
кружащуюся голову. Въ глазахъ темпЬло. Вдругъ онъ уви- 
далъ ВТ, углу странную гостью, съ старымъ бе:тобразпымъ ли- 
цомъ, ехидпымъ клювомъ хищной птицы и страшной торже- 
сгиующей улыбкой. Эта улыбка была ужасна, въ пей чув- 
стиопался какой-то роковой нри1'оворъ. Эта гостья пеоисидап- 
пав, непрошеппая отворила дперь, вошла и сФла.

— Проклятая!—крикнулъ молодой челопекъ: —не хочу 
то'Ш... Л жить, жить хочу, я молодъ, я не хочу умереть. 
Поди прочь, проклятая!

Но старуха смотрФла на пего страшнымъ глазомъ, а въ

голове его темнело, онъ слабФлъ, все кружилось, наступило 
забытье.

Страшная гостья водворилась въ комнатФ студента, эта 
Г0СТ1.Я, посетившая молодаго человека, была горячка.

Пройдя грязный дво1)ъ СЪ двумя закоулками, несколько то
варищей, пришедшихъ посетить 1 'рудилова, увидели маленьК!й 
де1)еняипый (})лигель, около окна была помойная яма, на ве- 
репке сушилось какое-то жалкое белье. Воздухъ не то прачеш- 
пой, но то конюшни царилъ на этомъ дворФ. ГдЬ-то стучалъ 
молотокъ, звепелъ какой-то железный листъ. ВлЬдиозеленый 
мастеровой показался изъ соседняго сарая и скрылся. Сту
денты отворили тихо дверь и на пихъ пахнуло чемъ-то про- 
мозглымъ, сырымъ и тутъ ate какимъ-то варевомъ, опи остано
вились въ 1'рязной кухоньке, где непривлекательная сухая 
женщина скребла какую-то посудину. Она пзгляпула па при- 
шедшихъ вопросительно. Они спросили Грудилова. Она кив
нула небрежно головой и проводила насъ сухимъ злымъ 
взглядомъ.

Это была хозяйка жалкой квартиры. Тихо скрипнула дверь. 
И пришедпие молодые люди едва могли 1 )азсмотреть душную 
узенькую каморку съ тусклымъ окномъ. Ciieiwuti пропитанный 
больными м!азмами воздуха, иахиу.1 ъ па нихъ. Па кровати ле- 
жалъ больной. Лицо его осунулось, на пемъ былъ горячечный 
отпечатокъ, рука была нротянута безеилыю къ стулу, гдЬ 
стояла кружка, безъ всякаго признака питья и только со сле
дами грязныхъ полосъ. Горячее дыхап1е больнаго нарушило 
тишину каморки. Подъ его изголопьемъ лежало невскрытое, 
смятое письмо. Товарищи узнали о его болезни только сего
дня. Старый знакомый его, такой же бедпякъ, Пироговъ ио- 
лучилъ письмо съ передачей и забФжалъ передать его Груди- 
лову и вдругъ пашелъ его, къ изумле1пю, безъ памяти и въ 
самомъ безнадежномъ положеп1и. Больной не нопималъ Пи
рогова, по когда тотъ сказалъ, что есть письмо, опъ припод
нялся, схватилъ письмо, скомка.иъ его, засунулъ подъ по
душку и забормоталъ: „Мать! не надо! не надо!“... Пироговъ 
растерялся, онъ пустился отыскивать доктора, трое изъ нихт. 
не пошли и посоветовали обратиться къ полицейскому врачу, 
но полицейсшй врачъ былъ запятъ, перевязывала, упавшаго 
съ крыши кровельщика. Благодаря случаю, Пирогова, на- 
пгела, молодаго едва кончившаго курсъ врача, болФе достун- 
наго. Пироговъ притащилъ его. Медикъ осмотрФлъ больнаго, 
взглянулъ па каморку, покачал'ц. головою и сказала,:

— Плоховато-съ!
ХотФли П1 )0 1 1исать рсцептъ, по черпилъ не было. Пошли 

въ лавочку, отсюда Пироговъ кинулся въ упиверситотъ, веном- 
нивь, что у пего самого нФтъ ни конФики на рсцептъ.

Можно представить, каково было 1Юлолсеп!е несчастнаго 
Грудилова во все время его болФзпи. Хо:ы1 Йка его была 
злая, ворчливая, всФмъ и веФми всегда недовольная, ста- 
1 >ая дФва, лФтъ .50-ти. Не съ сожалеп1емъ, не съ участ1 емъ, 
какъ бы следовало, она отнеслась къ Грудилову, когда 
онъ заболФлъ, а стала еще ворчливФе, .члФе, и всю свою 
;иость вымещала па безпомощномъ квартиранте. „Вотъ чортъ- 
то пав^гзалъ ква))тирантика“,—ворчала она, искоса погля
дывая на стФну соседней комнаты, |'дф слышался стоит, 
Грудилова. „Майся тутъ съ нимъ, съ хворымъ-то. Все 
бормочетъ чего-то, поганую Сибирь помипаетъ,—далась она 
ему!.. А денегъ всего отдалъ только за полмесяца, а ужъ
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м'Ьсяцъ вотъ доживаетъ, да еще возьметъ-сдуритъ, да умретъ,— 
чего тогда съ него возьмешь-то? Шиажонку разнЬ? Слава 
только, прости Господи, что на боку-то шпага болтается, а 
дпромъ что въ кармап’Ь-то вошь на аркап’Ь да блоха на ц1'.пи_ 
ИЬтъ, избави Богъ въ другой разъ брать этихъ голоплтыхъ 
студептишковъ"...

Не т1 >удио попять, иосл’Ь этого, каковъ былъ уходъ 
за „голопятымъ студептишкомъ". Десятый день уже Гру- 
диловъ метался въ страшнейшей горячк'Ь. Его товарищи 
даже пе знали объ его присутств1 и въ этомъ городТ., а 
если некоторые и знали, то, пикЬмъ не изпеп1;еппыв, вовсе 
ничего но подозревали о такомъ его бедственномъ положеп1 и. 
Только па 12-й день, узнавъ объ его болезни, къ нему при
шли товарищи, когда-то вместе окончивпйе съ пимъ I'liMna- 
зйчесшй курсъ. Они пришли часовъ въ 8  вечера. Двое, Бепе- 
воленсшй и Годпевъ, усЬлись по обоимъ бокамъ его кровати. 
Еле мерцавш1й сальный огарокъ полуосвещалъ пораженпымъ 
друзьямъ бЬдпую жертву тифа. Опъ лежалъ'бледный, со впа
лыми щеками, запекшимися губами; въ бреду опъ пе узна.аъ 
ихъ. Л недавно еще это былъ розовый, веселый, полный жизни, 
падеждъ юноша, какъ онъ любилъ товарищей своею безза
ветной любов1 ю, какъ былъ готовъ всегда постоять за пихъ...

Молодые люди невольно думали, что ведь съ каждымъ и 
пзъ пихъ можетъ это случиться, и впечатлеп1е было темъ 
тягостнее и мучительнее.

несколько секупдъ длилось томительное молчап1 е, преры
ваемое лишь его тяжелымъ дыхан1емъ. Вдругъ онъ припод
нялся, ему подали пить. Онъ протеръ глаза какъ бы после 
долгаго спа и накопецъ, узнавъ товарищей, тихо сказалъ: 
„Л... пришли?., спасибо, друзья, большое спасибо, аявотъ"... 
опъ не договорилъ и опустился отъ слабости. Его опять 
охватило па минуту забытье, но вдругъ онъ открылъ глаза и 
более звучнымт. голосомъ заговорилъ какъ бы въ полубреде, 
но слова его были обращены къ пришедшимъ: „Л я, братцы, 
гуляю, всё поля вижу, зелепыя поля съ большой Tpanofij цветы^ 
знакомые: колокольчики, кувшины болып1е, лил1 и; помните, 
какъ у насъ птицы поютъ тамъ славно! А здесь грязно, 
душно"... онъ отвернулся.

— Скверно, братья!—вдругъ опъ опять обратилъ къ това- 
рищамъ воспаленную голову. —Скверно! умирать нужно! а пе 
хочется!... Не хочется, а приходится,—съ разстановкой повто- 
рилъ онъ.—Смерть! а кто объ ней думаетъ изъ насъ? Знаешь, 
какъ птица налетптъ и заклюетъ...

— Пустяки, не умрешь... пе думай,—промолвилъ кто-то.
— Пустяки, сказалъ ты, да пустяки. Простудился—отъ чего? 

пальто побыло, сапоги... а что такое сапоги! Бздоръ и вотъ 
человекъ пропалъ... сапоги!... Бепеволенсюй, какъ эта формула 
„сочета1пе силъ и разложен!е“... Да скажите же, какъ эта 
({юрмула... заметался больной, потомъ опъ приподнялся—Тише! 
слышите, песни поютъ?—говорилъ опъ.— Счастливые люди, 
они поютъ, а я ... Состойте! это не песни. Слышите!—вскрик- 
пулъ онъ и силился встать съ постели, глаза его сильно 
расширились, волоса поднялись.—Боже мой! да это рыдагйя, 
слышите, какъ рыдаютъ, ведь это женщины, матери плачутъ... 
Братцы! нельзя же такъ! Спасите ихъ, спасите!—больной 
рвался, его удерживали.—Ахъ, докуда это будетъ! Братцы, 
нельзя же такъ, нельзя!—убеждалъ опъ окружавшихъ дру
зей и жалъ руки, смотря въ даль па как1 я-то печальныя 
сц'^ны, происходивппя последгпй разъ пред!) его глазами...—

Бепеволенсшй, интегралъ, ты говоришь, „сочетап1е силъ"... Да, 
а отчего горе, отчего такт, много горя? Братцы, скажите! 
Отчего горе?—Л уми1)аю, а другимъ?

— Полно, оправишься, поедемъ на лЬто па родину, будемъ 
работать тамъ,—сказалъ Пеневоленсшп.

Больной опять заволновался.—Година, говоришь, Бепево- 
лепск1й, какая это формула?... А что, братцы, есть 1)одипа, 
или негь? Могу я любить ее? Позволительно, ее любить? Л 
хочу знать это; нетъ, скажите, скажите!...— Братцы, знаете, 
когда я одипъ, одипъ лежалъ, а эта сварливая бранилась, 
и я думалъ о ней, мн'Ь такъ хорошо было. Они ругаютъ ее, 
они см'Ьются надъ пей: „Сибирь" холодная, пемшоная! а кто 
изъ пихъ вид'Ьлъ, ее? За что они пе любятъ ея, .ча что пре- 
зираютъ ее, за что позорятъ?... Какъ часто мать мою бра
нили, в'Ьдь моя мать была бГдпая деревенская К1 )естьяпка, 
братцы, она была простая жепп|;ина, а она мпЬ мать! Ма
тушка—слышипи. ли меня, я поминаю тебя!—опъ откинулся 
губы его задрожали, опъ отвернулся къ стЬн'Ь.

— Страшно! холодно! Охъ как!е это страшные люди! 
Братцы! уберите ихъ отъ меня. Ради Бога уберите! Дайте 
наши руки! душитъ меня! 0 -хъ!—Кто-то изъ товарищей па- 
мочилъ ему лобъ и взялъ за руку.

— А! такъ хорошо! Солнце св4титъ, луя:апка, цвЬты, 
рГчка... ну, вотъ и пр!1.хали! Будемт, жит1, дружно, братцы, 
памъ хорошо будет!,... Любви...

Эти слова какъ бы растаяли въ воздух'Ь въ полушопогЬ 
больнаго. Еще секунда, и окружавпне внезанпо услышали, 
какъ что-то тихо захрип’Ьло, онъ всхлипнулъ, какъ всхлипы- 
ваютъ д'Ьти и умираюпие въ последнюю минуту, и нредъ 
ними лежалъ уже торжествепно-серьезный, какъ статуя, мол
чаливый, пеподвпяшый и внушительный мертвецъ.

Ровно д’Ьтск1й плачъ послышался въ компатЬ: это плакаль 
суровый, серьезный Бепеволенсшй.

Алоша Поповичъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД-ЁЛЮ.
ЗЛГРЛ11И411ЫЯ изиистш.

— Изъ Софш сообвщютъ, что изъ 5У0 дспутатовъ, иодлежа- 
нщхъ избран!ю въ великое народное codpaiiie, 420 благо11р!ят1ш 
регентству, 20 цапковисты; павравлеп!е остал).выхъ 50 деиу- 
татовъ еще HensBliCTBO. IleHaBliCTno также, выбрапъ ли въ 
депутаты Караиеловъ. Зав'ЬдующШ русскииъ агентством!, перед,!лъ 
болгарскому правительству три йоты. Первая гласить; „По приказу 
генерала Кзульбарса, отказываюсь отъ обм1ша письмевпыми доку
ментами, чтобы сообщить вамъ энергическое осуждеп!е геиераломъ 
Каульбарсомъ содержан!я и формы циркулярной поты, воспреща
ющей инострапцамъ вм^ншваться въ выбо])ы“. Вторая нота: „Импе
раторское правительство объявляетъ незаконными и иеим'!;ющими 
въ его глазахъ никакого 311,тче1пя выборы 1 0 -го октябри". 
Третья нота энергически протестуетъ иротивъ 11аиадеи!я толпы па 
русское консульство. Па поту русскаго агентства о мипистерскомъ 
циркуляр!;, приглан1ав1иемъ дипломатическое агентство принять м̂ ры 
иротивъ вмешательства ипостранвыхъ поддапныхъ въ выборы, бол- 
гарск!й мипистръ ипостраппыхъ д1 ;лъ отвечаетъ предложоп!емъ мотн- 
вовъ, руководившихъ правитсльствоиъ при разсылке циркуляра. Въ 
отв'1'.те говорится, что княжество связано каиитуляц1ями, которыми 
сама Poccifl пользовалась не разъ. Въ иримененш капитуля1рй часто 
происходятъ споры между консульскими и болгарскими властями глав- 
иымъ образомъ изъ-за иемедлеипаго освобоясден!я ипостраппыхъ 
поддампыхъ, которые подвергаются аресту за Hapynieiiie полицей
ских!. правил!, и общсствешшго С1юкпйств!я. Чтобы предупредить
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подобные споры, министерство и указало на м’Ьры, изданныя про- 
тивъ иностранцепъ, которые иарушаютъ выборный законъ. „Агент
ство, говорится дал1 ;е, нризнастъ, что для поддержан!я порядка и 
безопасности въ CTpaiit неизб1'.ипю, чтобы fltftCTBifl властей не 
встречали П1)енятств]’я; иначе необходимо будстъ, чтобы агентство 
взяло на себя обязательство съ своей стороны принимать Mtpu 
П1)0 тивъ ненослушныхъ подданпыхъ". Министръ высказываетъ убЬг 
жден1е, что, получивъ разъяспеи{я, русское правительство одобрить 
мотивы, кото])ые понудили болгарское правительство обратиться ко 
BctMb агентствамъ сь вышеуномянутымъ циркуляромъ. Мотивы эти 
нашли себ'Ь поддержку въ томъ факт!;, что наблюде1ая падь выбо
рами открыли большое число нодозритсльпыхъ иност])анн,евъ, н1)и- 
бывшихъ въ Соф1ю и распространившихъ тревогу среди населенныхъ 
кварталовъ столицы- Что касается р’Ьшительнато осуясден1я гене- 
раломъ Каульбарсомъ названнаго циркуляра, то, говорится въ от- 
в'Ьт'Ь, болгарск1о министры могутъ получать осулсдшае только со 
стороны пароднаго собрап!я, установлен наго въ конститущонной 
страна. „По приказу генерала барона Каульбарса, сказано въ от
веть на вторую ноту, вы почтили меня заявле1пемъ въ hotI; отъ

28-го сентяб1ш, что выборы, совершенные этого числа, будутъ 
сочтены императорскимъ правительствомъ, какъ незаконные, т. е. 
противные законамъ княжества, какъ указываотъ нота. П^тъ закона, 
однако, который указывалъ бы на эту незаконность. Гааговолито 
позволить Milt излолшть причины, который въ глазахъ болгарскаго 
нрнвительства устапавливаютъ законность уномяпутыхъ выборовъ. 
Внмъ не безъизв’Ьстно, что берлинск1й трактатъ установилъ для 
княлгества основы политическаго существова1мя и въ то же время 
(Шрсд1;лилъ, что co6 panie нотаблей должно быть созвано въ Тырпов’Ь 
для выработки конститущи, которая послулсила бы ociioiiaiiieMb для 
общественнаго нрава внутри страны. Эта KoiiCTirryniH, которая дей
ствительно была выработана нодъ наблюден1емъ русскаго Император- 
скаго коммиссара и одобрена была представителями державъ, есть 
фундамептъ всего болгарскаго законодательства. Poccia не только 
далека была отъ ociiaiiHBaiiia законности этого акта, но Император
ское правительство неоднократно и оффи1иально, чрезъ своихъ аген- 
товъ въ 1 )0 лгар]и, вы]1ажало желан1о видеть уважеп1е къ болгар
ской конституц1и. Статья 43 конститу1йи опред'Ьляетъ, что княже
ство болгарское будетъ неуклонно управляться по законамъ, кото
рые будутъ составляться и издаваться въ порядке, указанномъ въ 
настоящей конститущи. Следовательно, чтобы установить законность 
и незакониость выборовъ, состоявншхся нъ последнее воскресенье, 
необходимо обратиться къ спец1’алы1ымъ законамъ, трактующимъ объ 
этомъ предмете. Но статье лю 25-го выборнаго закона выборы 
утворлщаются народнымъ собра1Йемъ. Оно есть единственный судья 
ихъ правильности и действительности; но хотя ему и не дозволено 
нрсдрёпшть вопроса, подлежащаго исключительной комнетепщи на- 
1юднаго собра1пя, болгарское правительство, темъ не Mciite, считаетъ, 
что въ своихъ действ|'яхъ оно держалось въ граиицахъ своихъ пол- 
1шмоч1й и обязанностей, когда созвало выборный коллпчи на 28-е 
сентября, ибо это согласно съ действующими законами и жела1пемъ, 
громко выраженпымъ представителями народа ко время недавней 
чрезвычайной ceccin. Соблаговолите повергнуть предыдуиця сообра- 
)|;е1пя на pascMOTpeiiie iiauiero правительства, которое, смею на
деяться, оцепитъ причины, 11011удив1п1я болгарское правительство 
счесть законными выборы, о которыхъ идстъ речь".

3-го октября генералъ Каульбарсъ отправилъ въ Петербургъ 
курьера съ рапо1)томъ о результатахъ своей деятельности въ Вол- 
rapin. Въ этомъ рапорте, повидимому, заключаются весьма важпыя 
сообще1пя, не терпящ1я отлагательства до пр1езда с,амого генерала 
Каульбарса въ Петербургъ. Советъ министровъ, подъ давле1псмъ 
Радославова, решилъ созвать великое народное со6ран1е въ Тыр- 
нове на 15-е (27-е1 октября. По слухамъ, co6 paiiie пошлетъ отъ 
своего имени депутац!ю къ петербургскому и другимъ европейскимъ 
нравительствамъ съ ходатайствомъ 6  пазпачшйи кандидатовъ на 
болгаршай нрестолъ. Некоторые офицеры, нрикосновепине къ пере
вороту 9-го августа, воспользовались нредложе1йсмъ регентства, для 
11зкжа1ая суда, добровольно оставить службу въ войскахъ, и по
дали въ отставку. Къ числу этихъ офицеровъ принадлежать: Maiopu 
Никифоровъ, Влёсковъ и Гуджевъ и шесть капитановъ: Лпгеловъ, 
Мирковъ и друг1е. Команда падъ румел‘|йскими полками поручена 
вполне дисциплипировапнымъ и предаппымъ правительству офице-

рамъ. Сэръ Уайтъ, передъ отъездомъ въ Константинополь для 
занят!я тамъ поста апгл1йскаго посла, предиринялъ поЬздку но Вол- 
гар!и и^Румел1и.

— По поводу воеиныхъ нриготовлеиШ 4opiioro|)iii изъ Цетипья 
сообщаютъ въ „Politische Correspoiuleiii!", что князь Николай 
весьма подробно осматривалъ доставленный недавно съ завода Itpyiiiia 
восемь полевыхъ и горныхъ баттарей и нашелъ ихъ великолепными. 
При этомъ князь съ особеннымъ удовольств!емъ констатировалъ, что 
въ настоящее время Черпогор1я во всехъ OTiioiiieiiiiix’b прекрасно во
оружена и укреплена и готова теперь противостоять всемъ слу- 
чайпостямъ, могущниъ быть въ близкомъ или отдаленномъ будупщмъ. 
„действительно,—замечаотъ корреспопдептъ,—никогда еще эта ма
ленькая страна по располагала такими превосходными какъ въ ка- 
чествеппомъ, такъ и въ количествепномъ отпоштйи военными мате- 
р1 алы1ыми средствами, какъ теперь. Обстоятельство это тйиъ более 
заслумсйваетъ впииа1йя, что черного|1Ское правительство немедленно 
заплатило наличными деньг,аии за заказъ въ Эссене у Крупна ору- 
д1 й, не смотря на то, что этотъ необходимый действительно расходъ 
но былъ предвиденъ въ скромноиъ бюджете страны и на цокрыт1е 
его но имеется въ виду никакой фипаисовой онерац1н“.

— По слухамъ, исходящимъ изъ различндлхъ источниковъ, мис- 
с1я лорда Черчилля нотернела полное ф1аско, такъ какъ онъ но 
могъ предложить Лвстрш ничего определеннаго, а ограничился од
ними платоническими обеща1пями въ нравственной ноддеряске. Не 
смотря на такую неудачу, oiiaceiiiii за будущее все более возра- 
стаютъ. Въ виду этой неудачи, англ1йскими газетами пущепъ теперь 
въ ходъ слухъ, что на британскаго министра финансовъ возложена 
совершенно другая мисс1я, ничего общаго но имЬющая съ болгар- 
скимъ кризнсоиъ и антирусскими происками, а именно: ему пору
чено добитьсц нризпа1пя центр.альнымн державами Европы iiiiain. 
Англ!и на Егинетъ. Надо полагать, одн.тко, что Poccia, Франц1н и 
Итал1я ни въ какомъ случай не согласятся на подобное односто
роннее расчленен1е Typnin.

— Положен1е делъ въ Ирланд1и не изменилось. Опасались, что 
крестьяне, въ ответь па решительный поп possumus кабинета, во- 
друзятъ знамя мятежа. Но ничего подобнаго, славу Богу, не слу
чилось. Следуетъ ли изъ этого заключить, что изображенное Парне- 
лемъ бедственное 110ложе1Йе ирландскаго крестьянства было пре
увеличено и что Ирланд!я вовсе не такъ несчастна, какъ уверяютъ 
вожди ирландской парт1и непрнмирииыхъ? tTimes» нриходитъ, 
именно, къ такому заключен1ю, которое, однако, какъ явствуетъ 
изъ нолученпыхъ изъ различпыхъ частей Ирлаид1и сведе1пй, лишено 
всякаго разумнаго основан1я. Если ирландское крестьянство,но взи
рая на решительный отказъ правительства пр1йдти ему иа помощь, 
остается спокойпымъ, то это вовсе не объясняется тёмъ, что ир
ландцы Н11имирились съ своимъ ноложшпемъ, а скорее уступками, 
сделанными крупными землевладельцами, сознающими, что отказъ 
правительства можетъ повести къ открытому мятеясу, къ резне. 
Представители крунпаго земловладе1ая Ирлашци решили даровать 
крестьянамъ-фермерамъ добровольно тй льготы, обязательнаго вве- 
ден1я которыхъ Парнель тщетно домогался у правительства. Земле
владельцы действовали въ собствепномъ интересе, въ видахъ само
защиты, а такою мудрою, хотя бы и внушенною эгоистическими 
соображе1ПЯми, политикою предохранили Ирланд1ю отъ опаспаго бро- 
ateiiiH. По, нсетаки, нельзя сказать, чтобы опасность аграрпаго 
движе1Йя совсеиъ была устранена. Не вей помещики изъявили со- 
глас1е на подобный компромиссъ. Miiorio изъ нихъ отказывиютъ 
крестьянамъ д,аже въ самыхъ ничтоясныхъ устуикахъ, такъ что 
борьба между фермерами и лаидлордаии все еще не предотвращена 
и можетъ вспыхнуть съ 1ыстунле1пемъ зимы.

— Daily News сообщастъ, что согласно обеща1Йнмъ, подразу
мевавшимся въ дартфордской рйчи лорда Рандольфа Черчилля, ка- 
бинетъ составилъ коммисс1ю, которой иоручилъ изготовить реформу 
ирландскаго законодательства. Эта коммисс1я начала уже спои ра
боты. Базнсоиъ. нринятымъ для означенной реформы, будетъ созда- 
iiie четырехъ нац1опалы1ыхъ совйтовъ, которые будутъ представлять 
четыре ирландск1я провинц1и. Этотъ нроектъ отличается отъ глад- 
стоновскаго билля главнымъ образомъ тймъ, что въ немъ нйтъ рйчи 
о законодателыюмъ собран1и, заейдаюшемъ въ Дублине. Но всемъ 
осталыюмъ онъ вполпй отвйчастъ желапш гомрулеровъ, т.*о. ире-
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доставляетъ ирландскимъ м’Ьстиымъ собра1пямъ управлен1е д’Ьлами 
страны, до сихъ норъ трактуемыми въ Вестминстер’Ь.

— Изъ Лондона сообщаютъ, отъ 25-го сентября, что въ Лн- 
|'л1и проектируется ма11ифестпц1я рабочихъ. Генеральный сов’Ьтъ со- 
1йалъ-домократической лиги опубликовалъ мапифестъ, которымъ опъ, 
11Ъ виду псе усиливающейся нищеты незайятыхъ рабочихъ столицы, 
приглатаетъ этихъ носл’1',дпихъ собраться массою 28-го октября къ 
кортежу лордъ-мэра, дабы показать CTpaiit нечальпоо iiOMOJiceiiie, въ 
котороиъ находятся рабоч1е, и указать ей на опасности, могущ1я 
нроизойдти отсюда.

— Изъ Мадрида сообщаютъ отъ 24-го сентября въ „ХпЛёрепйнисе 
I!elge“, что королева-регентша помиловала осужденныхъ инсургептовъ- 
вождей. 23-го сентября утромъ военный аш1еляц1онный судъ утвер- 
дилъ нриговоръ о смертной казни генерала Виллакампы, поручика 
Гонзалеса и четырехъ сержаптпвъ, и смягчилъ мног!я паказагня: 
такъ, нанрим’Ь]1Ъ, смертная казнь капитана Серрано заменена но 
жизпеипымъ тюремпымъ заключе1псмъ, казнь поручика Гомеца— 
дссятил'1!тнимъ заключен1емъ; казнь н’Ьсколькихъ серлсантовъ—за- 
ключен1емъ на разные сроки, отъ 10-ти до 20-ти л'Ьтъ. Соп1!Тъ 
министровъ одобрилъ это смягчеш'е наказан!я. HaBtcrie о номило- 
Banin осугкдевныхъ было иривезепо имъ адъютантомъ королевы Хри
стины, геиераломъ Вламисо. Въ нублик-Ь хорошо'было принято нз- 
B'bcrie о помиловагйи. Печать единогласно восхваляетъ велико- 
дунпе королевы, по пастоян1ю которой смертная казнь ипсурген- 
товъ была заменена каторжными работами и, тюремнымъ заклю- 
чпиемъ.

— Изъ Филадельф1и телеграфируютъ, что въ llbio-Iopirb гро
мадный митингъ представителей рабочихъ союзовъ выставилъ па 
должность мэра кандидатуру Генри Дж0 1щ;иа (изв'Ьстпаго автора 
книги „Прогроссъ и бедность" и агитатора но вопросу о нащопа- 
лнзагии земли). Длсорджъ нринялъ кандидатуру, обязавшись прово
дить реформы и нротивод'Ьйствовать безчестной практик'!', въ ноли- 
тическихъ д'1',лахъ. Вольнпя массы народа присутствовали на мио- 
голюдныхъ митингах'!., нолныхъ Э11туз!азма, и 34,000 подписей со
брано въ пользу Джорджа. Усп’Ьхъ его кандидатуры считается до
статочно обезпеченпымъ.

— 12-го и 13-го сентября, въ Франкфурт'Ь происходило co6 paiiie 
и’Ьмсцкихъ эконоиистовъ, составляющихъ, такъ называемый „Союзъ со- 
]цальной политики". Происходило оно безъ п|ума, безъ учасИя 
лсенскаго элемента и безъ колоссальпыхъ затрата. съФзда 1г11мецкихъ 
„естествоиспытателей", проглотипшихъ въ БерлинЬ городскихъ де- 
негъ свыше 70 тысячъ марокъ. Поэтому, а таюке, в'Ьроятно, и 
потому, что экономисты не „чудили", какъ это д'Ьлали юристы, 
собиравш1еся въ Висбадин'!!, зас’Йдан1я и дебаты Verdu’a fttr Sod- 
alpolitik остались почти незам'Ьченными далее н’Ьмецкой прессой. 
Verein fur Socialpolitik въ собран!и этого года, какъ и вообще 
въ посл’Ьднео время, занимается исключительно вопросами; „о мел- 
комъ и среднемъ землевлядф.1пи“ и „о |’0 |)одскнхъ жилищпхъ". 
Аграрный вопросъ, высту[|нвш1й па сцепу съ такой настоятель
ностью во всГ.хъ культурныхъ странахъ, привлекъ къ cc6 t  внима 
nic и силы BdixB по крайней м'бр'Ь, выдающихся представителей 
Vei'ein’a, искренно старающихся облегчить правительству разр'1'.шо- 
iiie сложной задачи бол1)С равном'Ьрпаго распред'Ьеш'я поземельной 
собственности. Эта практическая щЬль проглядыпаетъ и въ посл'!!д- 
нихъ дебатахъ, вызваппыхъ рефоратомъ „о внутренней колопизац!и 
въ связи съ сохраншпемт. и увеличеш'емъ мелкаго и средняго земле- 
плад1'.н!я“. Докладъ по этому вопросу былъ нредставленъ землевла- 
д'1'.льцемъ Зомбартомъ, а въ обсулсдеш'и его принимали участ1е про
фессора: Шиоллоръ, Пассе, Конрадъ и др.

ГОГ1ЫТШ тшт жилии.
— Их’ь Имнераторск1я Величества, съ Лвгус'1"11Й111ИМ'1. Семей- 

ствомъ, 4-го октяб|1Я, иере'Ьхали изъ Петергофа въ Гатчину.
— Пзъ Toiiio иишутъ въ „Правительственный В'ктинкъ", что 

1 -го августа, прибылъ въ 1 окогаму, на пароход!, добровольиаго флота 
.Москва', уиравляюиий морскимъ мпнистерствомъ. Огдохиувъ въ 
loKoraM'b иосл’Ь только-что совершепнаго имъ утомителышго иуте- 
HiecTBiii ш) Сиби| п, генерал'1.-адъютантъ Шестакоиъ исре'Ьхалъ чрезъ

н'Ьсколько дней въ Ток'ю и поместился въ домФ нашего посольства. 
Какъ самому адмиралу, такъ и сонроволсдавшимъ его лицамъ былъ 
оказанъ со стороны япопскаго правительства самый любезный и 
радушный пр!емъ. 9-го августа, адмиралъ былъ п|)инятъ япопскимъ 
имнераторомъ въ особой яуд1енц!и, после которой всемъ русскимъ 
гостяиъ были нолсалованы япопск1е ордена. Управляюнцй мор
скимъ министерствомъ совершилъ, на одномъ изъ новыхъ яиои- 
скихъ быстроходныхъ крейсеровъ, поездку въ Гокоску, где въ по
дробности осмотрелъ доки и арсенал'!,; загЬмъ „Москва" снялась 
съ якоря и направилась черезъ Сандвичевы острова въ Савь- 
Франциско.

—  „П равительствеппы й В ест н и к ъ " сообщ аетъ: „Д ля подробнаго 
осмотра приспособлен1й, сд'йланныхъ па границах'!, съ Лвстртей и 
Румып‘!0й, для МеДИЦИ!!СКОЙ ревиз1и ЛИЦЪ, !!риб!.!Ва!0 ЩИХ'Ь И'ЗЪ не- 
благо!!Олучпыхъ !!0 холере м’Ьстностей, кома!!Дируется чле!!ъ совета 
министерства впутре!!!!ихъ делъ  Дорговужиновъ и врачъ Добро- 
TBopcicifl".

—  Въ виду холеры въ Япо!|!и, Корее и Владивостоке, одес- 
ск1й генералъ-губерпаторъ, распорядился нрим'!!11ен!см'ь къ i!poBe!iai!- 
самъ изъ этихъ м'ктнос'гей кара!1Т11!1Ныхъ мер!..

— 4-го октября, ско!1чалс11 членъ государстве!!наго сов'Ьта, 
действительный тай1!ый советнпкъ, Павелъ Пиколаевичъ Клу!1!ипъ, 
быв!п1й одно время пермскимъ губернаторомъ и известный своими 
се!!аторскими ревиз!ями.

—  Министерство фи!!а!!Совъ, 1!0 словамъ „С.-11ет('р6ургскихъ Ведо
мостей", исира!ппв!1етъ па будущ1й годъ крсдитъ въ 70 тыся'гь 
рублей, въ томъ числе 32,000 рублей на !ыграды за открыт!о 
К0!1тра6а!!ды, 26 тысячъ рублей !ia награды чшюв!1икам'г, и 1̂  
тысячъ рублей !!а экстрао|)ди!1арные расходы i!0 дЬламъ о конт
рабанде.

—■ Министерство путей сообщен!я, какъ поредаи)тъ „С.-Петер- 
бургс!пя ведомости", внесло въ государстве1!ный советъ 1!редста- 
вле!!1е о необходимости капитальпаго улучше!11я судоходства !ia двух!, 
на!!!ихъ главн'Ьйшихъ рекахъ—на Волге и Днепр!'., ходатайствуя о 
кредите па коренную выправку русла Волги. Чтб же касается вы- 
нравле!|!я Днепра, то его !!ред!юлагается нроиз!!естн у К1ева и 
вы1!!е его, 1!ричемъ им’Ьется въ виду главпымъ образомъ !!ривес1 и 
русло въ пра!шль!!ый и устойчивый видъ и устранить иеправиль!1о- 
сти течен!я. Въ самомъ KicB'b признано настоятельно | 11еобходииымъ 
удерлсать русло р'!;ки у нряваго, городскаго, берега.

— В'ь видахъ улуч1!!еп1я и !!0днят1я доходности молочнаго хо
зяйства, ле1!а]1таме!!тпмъ земледел1я и сельской промышлепгюсти ре
шено орга!!изопать целый рядъ !!ередвижныхъ учебно-образцовнх!, 
маслод'йленъ, по !|рим'1',ру подобпыхъ лее учрежден!й, существующихъ 
въ Западной Евро!!'!; и Америке п рас1!росгра!1е!!!!ыхъ таклсо и в'ь 
Фи!!ля!!д1и. Заведовать этими передвили!ыми шшшамн молочнаго хо
зяйства будутъ лица, !10лучив!п1я подготовку въ 1';ВДИМ0!!0ВСК0Й !!1К0Л'Ь 
скотоводства и кома!1Дироваш!ЫЯ для С!1е!!1альнаго изучеп1я такого 
рода учрежден1й въ Финлянд1ю, гд'!’. они успели оз1!акомиться какъ 
съ орга!!изац1ей, такъ и съ прекрасными результатами ихъ д'Ья'гель- 
!!ости. Для большой популяризагйи, передвиленыя маслод'ельни будуп, 
П11И!!имать участ1е во всехъ мест!1ыхъ выставкахъ и конкурсахъ, 
которые будутъ отк1»ыпаться въ paioiiax’b ихъ действ1я. На первое 
время решено, въ виде 0!!ыта, открыть три маслодельни въ губер- 
н1яхъ Вологодской, Смоленской и Курской.

—  „Н овости" !!средаю тъ, что въ виду б!Л!1!нихъ случаевъ, что 
1фИ 0Т!!екап1и умер!!!ихъ речи !!рОИЗ!!ОСИЛИСЬ ВЪ Це1Ж!)И светскшп! 
лицами, !ie нолучивнгими богословскаго об])азова!|1я, и но содержи- 
ш'ю своему не всегда соответствовали учен!ю православ!!ой nejiKBH, 
С1!арх!аль!1ое начальство издало распорянсс1!1е, чтобы нроиз!!есе1ие 
св’етскими лн!!,ами речей въ !щ рквахъ при о т 1!ева!|1и умерших!, и 
другихъ случаяхъ !io было допускаемо, подъ строгою ответствеи- 
!10стью настоятелей, не препятствуя светским ъ лицамъ 1!рциз!!оси'Г!., 
! !0  з!селан!ю, р е ч !1 въ домахъ передъ вы!юсомъ умерпгихъ, и !!а клид- 
бищпхъ, НОСЛ'!! 0!!у!ЦС!!1я г|»оба ВЪ могилу, еСЛ1! Hit то будетъ со- 
глас1о родствеппиковъ умершаго.

—  П[1н г.С’!',хъ духов1!ыхъ ссминар!яхъ учрелсдаются каоодры 
1!о истор1и и обли'1е!|1ю русскаго раскола и су!цествую1!шхъ въ 
ецарх1яхъ сектъ; по отк|1!.!т1е эгох!, каоедръ 1!овеле1!0 !1роизвестн 
въ трехлетн!!! срокъ, !шчи!1ая кд, ныне!И11Яго года, прнчемъ !!срво- 
!!ачалыю откры ть только въ 20 ссмин:!р1яхъ: а]1хангельской, влн-
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дил11)Ской, донской, казанской, калужской, к1енской, костромской, 
московской, нижегородской, олонецкой псковской, самарской, сара
товской, петербургской, ставропольской, томской, уфимской, херсон
ской и черниговской. Решено также присоединить къ учреясдаемой 
каеедр'Ь каоодру обличителыьтго богослов1л.

— По ведомству миннсте|1ства пароднаго npocnliineiiin сд'Ьлано 
недавно циркулярное 1)аспорлжен1е, которымъ вменено нъ обязан
ность всЬмъ началышкамъ и начальницамъ женскихъ среднеучеб- 
пыхъ заведе1пй н 1'нмназ1й, какъ п]тпительствонныхъ, такт, и част- 
ныхъ, допускать впредь женщинъ къ нреноданан!ю лишь въ нер 
вихъ четырехъ классахъ. Въ старшихъ же классахъ но могут?, 
быть допускаемы къ 11реппдава|Гпо лсенщины, хотя бы и окончивш1я 
курсъ нъ высшихъ недагогическихъ учебныхъ заноде1Пяхъ.

— „Новому Времени" нншутъ изъ Москвы: „Одна изъ Mtoii- 
щинъ, служащнхъ нъ канцеллр1и зл'1ннпей городской управы на 
столько заргокомепдонала себя усерд1емъ н способност1.ю icr, слул:б'1:, 
что ее нашли возмозкнымъ повысить вт. snaiiie „столоначальницы". 
Волынинство слузкащихъ въ унрав’1; и знающихъ работу г-жи 
В—ской съ полной CHMiuTiett отнеслись къ такой од'Лнк'Ь ея дея
тельности.

— 15ъ 1887 году, исполнится десять летъ со дня нерваго вы
пуске женщннъ-врачей, нолучившихъ свое спеп,1алы1оо медицинское 
образова1пе въ Poccin. Въ виду этого и въ виду ожндаслаго откры 
т1я высшаго женскаго медиципскаго института, газета „Врачъ" 
поместила просьбу доставить къ этому дню сведен1 я о деятельно
сти, трудахъ научпыхъ и не научныхъ всехъ лицъ, окончившихъ 
свое о6 |1азован1е въ б1.1вншхъ женскихъ врачебныхъ курсахъ; число 
таковыхъ ученицъ доходитъ до 600, въ настоящее зке время све- 
ден1я собраны всего отъ 60 зкенщннъ-врачей. иведен1я просятъ 
высылать на имя Л. М. Калмыковой, въ Петсрбургъ СИлдеждин- 
ская, 50).

— Въ „Повостяхъ" помещонъ пекрологъ женп(ины—врача 
Натальи Николаевны Рунд1усъ, умершей 26-го сентября после 
тяжелой и продолжительной болезни; „Она поступила на зкенск1е 
врачебные курсы въ 1873 году и, будучи еще слушательницей,'на
печатала ученую pii6oTy, помещенную въ журнале, издававшемся 
покойнымъ профессоромъ Рудневымъ. Окончивъ курсъ въ 1879 году, 
она была оставлена ординаторомъ при клинике женскихъ болезней 
и акушерства, где съ успехом?, заним.алась втече1по трехъ летъ. 
Съ такой солидной подготовкой Н. Н. решилась отправиться въ 
Ташкентъ, чтобы всецело отдаться той плодотворной и гуманной 
деятельности, которая впоследств1и нашла себе справедливую оценку, 
какъ со стороны местпаго населен1я, такъ и высшихъ властей. Мы 
разумеемъ, между нрочимъ, чрезвычайно лестный отзывъ о зкенщн- 
вахъ-врачахъ туркестанскаго генералъ-губерпатора генералъ-адъю- 
таита Розепбаха, о которомъ изволилъ упомянуть Его Императорское 
Высочество Велик1й Князь Владим1ръ Ллоксандровичъ при известпомъ 
своемъ посеще1пи Николасвскаго военпаго госпиталя. Зная, въ ка- 
комъ безпомощномъ нолозкеп'ш находятся туземныя лсенщины Таш
кента, занертыя въ гареиахъ и которымъ мусульманск1й законъ не 
дозволястъ обращаться за помощью къ мулсчипаиъ-врачамъ, Н. Н. 
деятельно начала хлопотать объ учреждозНи въ Ташкенте лечобннцы 
для женщинъ и детей при нсключитольноиъ участаи врачей-лсенщинъ. 
Идея Н. II. нашла большое сочувств1е въ высншхъ админнстратн- 
вныхъ сферахъ, где въ осуществлсп1и ся видели двойную пользу: 
во-нервыхъ, оказан1е правильной медицинской помощи жепщинамъ 
стотысячнаго паселе1пя, лечившагося до техъ поръ у знахарокъ, 
во-втирыхъ, еще большую возмозкность сближен1я туземцевъ съ рус
скими. Съ раз1)ешен1я генералъ-губерпатора лечебница была открыта
5-го дщеабря 1883 года, сначала въ самыхъ скроиныхъ размЬрахъ. 
Н. И. была назначена старшимъ врачемъ лечебницы, созданнаго ею 
дела; Hj)H ней состояли 2 номощпицы лсенщины-врачи. Нъ первый 
же годъ было сделано более К),000 носещен1й больными женщи
нами и детьми. Съ каждымъ годомъ число больныхъ увеличивалось 
и, благодаря учпст1ю нынешня г о генералъ-губерпатора, генерал ъ- 
адъютапта Розепбаха, вначале скромная лечебница разрослась въ 
большое учрежден1е. Но въ самый разгаръ неутомимой и полез
ной деятельности Натальи Николаевны, у нея начала развиваться 
тяжкая болезнь (ракъ въ груди), надломившая ея носледн1я силы. 
После онеращи въ Ташкенте, не давшей значительнаго облегче- 
н1я, Н. Н. должна была проститься со своикъ дорогииъ и лю-

бииымъ деломъ и вернуться въ Петербургъ. Здесь, не смотри 
на лучшую медицинскую помощь, болезнь приняла роковое течеп1 с, 
нриводшее къ иоизбезкному печальному концу. II. II. умерла 40 лЬтъ, 
горько оплакиваемая горячо любившимъ ее муясемъ, своими товарн 
щами, и всеми, кто близко зналъ эту, въ высшей степени симпа
тичную, умную и добрую женщину. Память о безкорыспи, любви к ь 
д 1'>лу и энерг1и усошией будетъ пёчио жить среди всехъ, зиавшихъ 
и ценившихъ честную труженицу, отдавшую все силы свои па слу- 
жшпо добру. Она умерла, во дело, ею созданное, пе умретъ и будетт. 
лучвшмъ иаиятпикоит. ея полезной и гуманной деятельности!"

ОБЪЯВЛЕНГЯ.
С11ПИРСК1Й книлены й МАГЛ.ЧИПЪ

М И Х Л Й Л О В Л  и М Л . К 7 Ш И Н Л
въ г. ToMCHt, существующШ съ 1873 года,

иысылаотъ псе КНИГИ и НОТЫ па русскомъ и ипострашплхъ яаикахъ, 
где бы и кЬм’ь бы то ИИ иублигсоваипыя, по столичной —петербургской 

цене. Пересылка иаъ Томска па счетъ яакаячика.
Полный каталогъ ннигъ высылается за 2, а каталогъ нотъ за 3 семи- 

копеечныя марки.

Бг Редакщи „БОСТОЧНЛГО ОБОЗРШЯ"
(С.-Петербургъ, Кавгисргардстп, д. SO, кв. ,Н).

П Р О Д А Ю Т С Я  с л - ь д у ю щ г я  к н и г и :

П. А. Словцова:

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗР^Ш Е СИБИРИ.
Съ б1ографическимъ очеркомъ автора.

Д'Ьиа 3 рубля за 2 тома. На пересылку следуете прилагап, 
за 3 ((). по разстояи1ю.

Н. И. Наумова:
U„ВЪ ЗАВЫТОМЪ КРАЮ ,

очерки и разсказы изъ жизни сибирскихъ крестьлпъ.
цена 1 р. 50 к. съ пересылкою.

Для подписчикоиъ „ВООТОЧПАГО . ОБОЗГЪ1Ш1“ 60"/к 
уступки и пересылка безплатпо.

В. К. Андр1евича:

ЙСТОРИЕСКШ ОЧЕРКЪ С1Б1РЕ.
Иер1одъ отъ 1700 года до nonapeiiin Императрицы Клисапети 

Петровны 25-го ноября 1741 года. Иркутскъ. 1886.
Ц. 1 руб. 75 коп.

Продается въ пользу Общества содейств1я учащимся въ С.-Пе
тербурге сибирякамъ.

Н. М. Ядринцева:

Сибирь какъ КО Л О н1я. (Къ юбилею трехготлеччя). Со
временное 1юложен1е Сибири. е]я нужды и потребности. Ен 
прошлое и будущее. С.-Петербургъ, 1882 г. ЦЬпа 3 рубля.

Русская община въ тюрьм* и ссылка. Изеле-
довап1я и паблюдеи1я падъ жизнью тюремпыхъ, есыльяыхъ и 
бродяжескихъ общпиъ.— Историческ1й очеркъ сибирской ссылки.— 
Сравпеп1е разпыхъ системъ наказан1я у пасъ и въ Западной 
Европе, — Основы новой рац1ональной системы исправлен1я со
гласно выводамъ пенитенщарной пауки и опытамъ русской тю
ремной общины. С,-Петербургъ, 1872 г. Цена 2 руб. 50 коп,
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СОСТОЯН1Е С Ч ЕТ О ВЪ

ка 1-е авгзгсха 1SSS года.

.А. к ; ГГ И  В ГЕз.
Каска (госуда1)ствеппие кредитные билеты и равм^нпая монета) . . . . .  
TeKymie счеты:
1. 1>ъ государствепиомъ бапк'Ь, его копторахъ и отд'Ьлегпяхъ.....................
2. Ьъ иастпыхт, бапкопыхъ учрелсден1яхъ:

а) въ воллсско-камскомъ коммерческомъ б а н к 4 ....................................
б) > с.-пб. учетпомт. и соудпомъ б а т с Ь ..............................................
в) > » мелсдупародп. коммерч. б а н к ! ! .......................................  .
г) > » русскомъ для вп4ш. торг. б ап кЬ .......................................

Учетъ векселей, им'Ьюш.ихъ не менФе двухъ подписей...................................
Учетъ вншедшихъ въ тнралсъ n i i i iM ib  бумагъ и текущихъ купоповъ . .
С'пец!алы1ые счеты * ) .........................................................................................
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правитолвотвеп. гараптиров. ц1)пныхъ б ум агъ ..............
2. Паевъ, акц1й, облигац. и яакладп. листовъ, правит, не гарантир. . . .
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитаиц. трансиортпыхъ коиторъ,

исел1)впыхъ дорогъ и пароходныхъ обп(ествъ''на товары .........................
4. Драгоц^шныхъ металловъ и ассигповокъ го])Пыхъ правленШ ..............
Принадлелсапря байку ассигновки горпыхъ правлений, золото и серебро въ

слиткахъ и звонкая монета.................. ........................................................
Ц,tнныя бумаги; принадлежащ1я банку;
1. Государственпыя и вравительствомъ гарантированный.............................
2. Паи, акц1и, облигац!и и закладные листы, правит, негар.........................
Счетъ банка съ отдЬлегпями...............................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) ...................................................................................
2. По счетамъ банка (nostro) свободныя суммы въ распорялс. банка . . . .
Протестованпые векселя......................................................................................
Протестоваппыя торговый обязательства.........................................................
Просроченный с с у д ы .........................................................................................

. ) 1886 г..................................................................................Текущю расходы {

Расходы, подлежанце возврату....................................................................... ...
()бзаведеп1е и устройство ..................................................................................
Недвижимое имущество......................................................................................
Переходящ1я суммы .............................................................................................

И т о г о .............................................................

XX -А. С С И  В гь..

Складочный капйталъ ......................................................................................
Запасный капй талъ .............................................................................................
Вклады;

( а) обыкновенные ..................................................
1. Па текувие счеты ( .............................................................
2. Вбзсрочпые ........................................................................................................
3. Срочные.............................................................................................................
Капйталъ погашеш'я затрать на недвилс. имущ................................................
Счетъ банка съ отд’йлегпями...............................................................................
Корреспонденты банка;
1. 11о ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распоряж. корреспоп.............
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остаюпряся за б а ш со м ъ ......................
Акцептоваппыя т)1а т т ы .....................................................................................
Невыплаченный по акц1ямъ банка дивидепдъ за 18’ *;«8 г о д ъ ......................
Проценты, подлелсапре уплат!) по вкладамъ и обяяательствамъ ..................
„  . ( 1886 г...................................................
Полученные проценты и коммисоя’'*)!
Переходяпр'я суммы...............................................................................................

И т о г о .............................................................

Ц ’Ьппоотсй на х р а н е ш и ..............................................................................
Векселей па коммисйи ..............................................................................

*) Въ томъ чисд’Ь: подъ "/о бумаги: гараптиров...............................................
—  — негараптиров..........................................
— — векселя съ 2 п о д п и с . .........................
— — товары.....................................................

""'') Для вывода чистой прибыли исключаются, кром!) расходовъ и ироте-
стовъ, причитаюпреся "/о °/о съ Байка, за вычетомъ слЬдующихъ ему . . . .  
и “/о “/о переходянре за 1 августа 1886 г.........................................................

Въ Екатерип- 
бург4.

Въ прочихъ 
отд!)лешяхъ. Б о е  го.

Руб. К. Руб. к . Руб. К,
80,888 61 118,188 67 199,077 28

130,822 16 426,317 80 557,139 96

— 100 — 
100 - 1 35.3,800

2.181,598 31

.346,000 — 
7,600 -  

2.032,503 37

1
)

4.214,101 68
3,310 67 192,350 52 195,661 19

287,710 05 3.669,975 37 . 3.9,57,685 42

161,209 _ 1.078,782 - 1.2,39,991
24,750 — 408,100 - 432,850

_ 118,444 — 118,444 ___

20,802 10 1,306 15 22,108 25

476,455 70 109,959 87 586,415 57

55,779 42 1.327,368 82 1,383,148 24
— — 424,105 23 424,105 23

5,897,092 16 — — 5,897,092 16

_ 386,763 47 386,763 47
5,000 — —  — , 5,000 —

35,700 — 2,0,38 - 37,7,38 —

— — 11,923 55 11,923 55
1,265 — 1,885 - 3,150 —

31,882 95 63,226 52 95,109 47
___ ____ ^  ___ — —

386 26 1,267 57 1,653 83
___ 139 02 139 02

37,900 —  — ,37,900 —

47,148 05 923,264 01 970,412 06

9,479,700 44 11.651,708 94 21.131,409 38

2.400,000 2.400,000
732,900 93 — — 732,900 93

1.546,014 59 13.424,056 25 4.970,070 84
424,453 .39 14,.382 62 438,R36 0 1

1.200,932 402,051 — 1.602,983 —

2.192,927 1.059,849 — 3.2,52,776 —

947 50 — — 947 ,50
— — 5.949,100 48 5.949,100 48

16,022 8 8 151,272 08 167,294 96
803,985 30 — — 80.3,935 30

8 , 1 0 0 16,3,021 37 171,121 37
9,.375 50 — — 9,375 50

12,700 29 15,602 85 28,303 14
113,559 26 350,717 1 0 464,276 36

2,2,38 43 3,272 83 5,511 26
15,,543 37 118,383 36 1.33,926 73

9.479,700 44 11.651,708 94 21.131,409 .38
765,354 ___ 1.346,008 8 6 2.111,362 8 6

7,663 73 155,960 67 163,624 40

220,940 37 1.380,13.3 79 1.601,074 16
66,769 6 8 2.187,661 67 2.254,431 35
— — 86,560 79 86,560 79
— — 15,619 1 2 15,619 1 2

_ — « « 135,411 57
— — — — 75,511 79
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