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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ ВОНРОСЪ ВЪ СТОЛИЧНОЙ 
НРЕССТ).

Bet статьи по переселенческону вопросу, встр1 !чающ1яся вт. рус
ской пресс'Ь, звучат* двумя мотивами. Оди'Ь изъ этих* статей рисуютъ 
iiepeccMeiiie какъ благо, въ виду крестьяпскаго многоземелья въ Сибири. 
Он* приводят* немало фактов* въ пользу того, какъ пореселепиы 
устроиваются на новых* м’Ьстахъ при нросторф земель, обжинаются 
и благоденствуют*, какъ полезны нереселен1я вообще для нпваго края 
и какой выход* зд’кь  имФло бы крестьянство въ виду увеличиваю- 
щагося малоземелья в* Европейской Poccin.

Друг1я статьи берут* исключительно темныя стороны перессле- 
iiifl, рисуютъ, сколько затруднен1й предстоит* для того, чтобы вы
браться крестьянину из* общины, как* тяжела ему дорога, какъ он* 
бФдствуетъ, наконец*, паша нпать давно обращает* В11иман1о на 
судьбу „возвращенцев*", т. е. Ttx*, которые почему либо не нашли 
MliCT* и возвращаются назад*. Действительно, это— крайне печаль
ное Hiueiiie и о нем* следует* подумать.

Изъ статей по но|)еселенческому дёлу, помещенных* въ столичных* 
журналах*, въ этом* отношен1и пебезъипторесна статья г. Пономарева — 
„лето среди переселенцеиъ' („ВЬст- Евр.“, 1886, кп. У-я). Автор* ея, 
если не ошибаемся, тот* самый, который въ московском* юриди
ческом* Обществе доказывал* отсутств1о крестьянской общины въ 
Сиби])и. Нас* теперь еще больше удивляет* это Mutiiie г. Понома
рева, когда мы в* последней статье видим*, что автор* на ка
ждом* шагу жизни крестьянина видит* нроявлен1е »м1ра“, „громады", 
„MipcKoft власти". Его „ЛЬто среди переселенцев*" молено бы при
нять за очерк*, въ котором* автор* старается доказать именно, 
что „н1ръ“,т . е. общнна, есть основа жизни крестьянина. И после 
этого просмотреть общину в* Сибири!... Г. Пономарев* избрал* 
местом* своего наблюден!я над* переселенцами —Оренбург*, жизнь 
котораго принимает* совсем* другой характер*, когда „Росс!я зау- 
турится", т. е. когда начнется переселенческое двилеен1е. „Изо дня 
въ день я посещал* площадь, изо дня в* день я чувствовал*, что 
она приковывает* к* себЬ наблюдающаго всеми чарами своего глу- 
бокаго интереса и новизны",—говорит* автор*. Мы проследим* только 
ту часть очерков* г. Пономарева, которая касается возвращающихся 
из* Сибири переселенцев*. Он* говорит*, что сибирских* неудач
ников* сразу можно отличить среди всей массы пореселеицев* по 
их* неказистому виду, бедной обстановке, измученным* лицам*. 
Здесь авторъ, может* быть, слишком* поддался своему впечатлен!ю 
и черезчур* в* неприглядных* красках* рисует* Сибирь и си
бирское населе1це. Выл* такой случай,—говорит* автор*: -  парпя

шла но глухим* местам* Сибири. Кругом* пн жилища, пн стоя
нок*. Все были голодны. Въ Сибири подают* скудно, а тут* со
всем* ничего не подавали *). Унын!о наступало въ нарт!и все 
явственнее. Мул1ики злобствовали и плакали. Вабы ходили оща- 
лелыя, то вымаливая, то разраж,аясь нроклят!ями.— „Много вас*, 
шатущаго народу-то, здесь. Betx* по прокормишь. Ишь, какая 
громада-то налетела, ровно коршунье какое!“ — отвечали сиби
ряки на все просьбы. Иння женщины валялись в* ногах*. 
Ии* давали кусочек*.—Далее автор* говорит* о том*, что пере
селенцы решились украсть, „и м!ръ снова принял* на свою душу 
грех*, и дело снова оспятилось",—прибавляет* автор* для харак
теристики м!ровой солидарности. Затем* автор* передаст* разсказ* 
переселенцев* о Сибири: „Жили мы в* Сибири. Народ* срамной. 
Дёвок* наших* замотали; обернуться не успеет*,—глядишь: девка 
съ парнем* в* лес* ушла. Дерквов* там* нЬту. А который и есть 
сибирск'ш, не паши. Дадут* попу кобылу, он* кого хоть обвен
чает*. По-нашему, норассйскому, это невозможно никак*, чтобы 
без* родительскаго благословен!я, а там*, что пи баба—самокрутка. 
Уйдет* II* лес*, обженихается некоторое время, а потом* к* попу 
венцы надевать. Вот* и наши девки пошли по той же лин!и,— 
и сколько пепр!ятпостей—и, и! иную девку так* уволокомъ и стащат*. 
Больно нам* показалось так*-то. Ну, это бы еще ничего. Р1 без* 
ридительскаго креще1пя моясно бы обойдтись. А вот*, братику, еще 
как* над* нами сибирцы муидруют*. Волощапе—это вор* па воре век. 
Все иа взятку глядят*. Кислой капустой дай—и то примут*. Но 
сп[1авились мы, во время подавей не припасли. Вот* глядь-иоглядь’ 
идут* так* целой волостью и с* сотскими, и с* подрушными, и 
бабы, и старожилье. Идут* и подани гонят*. Что с* нас* взять? 
Нечего, братику. В* дорогЬ исхарчились. Пришли па место, не на
нялись; посеву петъ, земли не приняли. А они подани гнать за
чали. Горя взяло пасъ, братику. „Православные,—говорим*,—осло- 
боните нас*, все выплатим*". Уж* так* только мы их* правосла
вными там* кличем*, а они как* есть нехристи. Как* их* Ермак* 
маленько образовал*, тогда опи христ1аиами были, а потом* опять 
обасурманились. Вот* говорим* им* такъ-то. А опи хоть бы что. 
Давай чувал* (трубы) ломать; телят* иовынущали, лошадей попели. 
Взвыли мы все голосом*. Одначе, виднмъ, что нас* больше, и кину-

*) Прим1!ръ втотъ соворгаенио частный; па самом* сибирск!е
крестьяне подаготъ постоянно переселенцам*, и переселенцы какъ бо
гатые, так* и б'Ьдные, практикуют* iipoiuenie милостыни по деревням* 
и сбор* хл'Ьба въ виду собственной 8копом1и. Понятно, что если съ 
одной стороны является требовательность и вапросъ сверх* средств* 
благотворителя, то съ другой является отпор*. Другой изслфдователь 
Жакмон* въ iPyccKoft Мысли» удостоверяет*, что богатые пересе
ленцы скрывают* деньги я идут* какъ нищ1е.
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лись, кто съ рогатиной, кто съ вилами, кто съ пустыми руками, и 
пошли мы имъ бока мять. Они поб’Ьгли. Мы за ними. То есть, скажу 
тсб!, братику, побоище мамаево и только. Разнесли мы ихъ въ ту 
пору —вот'ь какъ! А все отчего? Оттого, что мы м1ромъ застояли 
себя*.

Подобные разсказн можно слышать у неудачниковъ-возвращепцевъ, 
по нельзя имъ вполнй доверять и судить по нимъ о Сибири и сибиря- 
ках'ь. Разсказъ возвращенца носитъ на себЬ сл'Ьдъ озлоблшия и иреду- 
б’Ьждси1я. Въ иеиъ даже есть неточности, наприм'Ьръ, если съ иере- 
селенцсвъ взыскивали подати, зпачитъ они усп'Ьли приписаться къ 
обществу, что составляетъ процедуру весьма длинную, а когда они 
обжились, имъ не представляется разсчета переселяться обратно; на- 
копецъ, подати, какъ известно, взыскиваютъ по сами крестьяне, а 
волостное начальство и земская полиц1я, споры идутъ лишь изъ-за 
раскладки, по согласимся, что переселепецъ обманулся въ своихъ 
озкидан1ихъ. Что же изъ этого сл'Ьдуетъ? Не нредстоитъ ли разо
брать, съ какими средствами шслъ переселепецъ, па сколько онъ былъ 
нравъ въ своихъ иллюз1яхъ, что онъ озкидалъ отъ Сибири и могъ ли 
онъ разсчитывать на это въ данной MtcTnocTH? Вообще это воирост. 
сложный, и ноказшпя возвращенцевъ далеко не могутъ служить 
маркой безпристраст1я. Мы зпаемъ массу другихъ случаевъ, когда 
переселенцы устроиваются и живутъ въ Сибири прекрасно. Гораздо 
важнр.е luiscMOTpliTb причины б'Ьдств!й этихъ неудачниковъ колони- 
зац1и. Въ общемъ мы видимъ, что обманувипеся попали несчастливо 
на м1;ста пеблагопр1ятпыя,—в'Ьдь въ Сибири па сотни и тысячи ква- 
дратиыхъ верстъ есть различпыя полосы,—или же у пихъ не хва
тило силы и средства, устроиться.

Въ септябрской книг'6  „Русской Мысли* иом’Ьщепа статья г. 
Жакмона „Переселенцы па восточпыхъ окраинахъ*. Эта статья ка
сается, главпымъ образомъ, судьбы переселенцевъ па Сыръ-Дарьин- 
ской долип'1; и переселенцевъ, осЬвшихъ па земляхъ чиновниковъ, 
П05КИВИВШИХСЯ во время расхище1мя казенныхъ и башкирскихъ земель, 
ври гснералъ-губерпатор'Ь Крыжановскоиъ. Вскользь касаясь обратныхъ 
сл’Ьдовшпй нереселепческнхъ парт1й изъ Сибири, авторъ говоритъ, что 
„причиною этому служнтъ отчасти невозможность иайдти вблизи 
|1оселе1Цй свободпыхъ земельныхъ участкенъ, отчасти пеуснЬшпое 
хозяйство, при ь'оторомъ самымъ певыгоднымъ обстоятельствомъ 
является то, что хл1 ',ба въ Сибири отъ слишкомъ рано пастунаю- 
пшхъ холодовь но вызр1 ;ван)тъ, и вместо того, чтобы сжать и об
молотить ихъ на зерно, приходится подкашивать хл’Ьбъ зеленымъ и 
употреблять его шТ кормъ ckothhI;*.

Въ разсказахъ о Сибири поетояшго слышится въ род'Ь того, что 
въ Сибири до „хл'Ьбъзябитъ*, „груптътошшой", „съ Ильи морозы тре- 
щатъ“, „хл'ЬОъ соломой одной выходитъ", „пародъ озорной*, „церквовъ 
н1 ;ту“, ,иа вырубокъ содятъ*, „гЬснятъ Расею“, „варнаки по Си- 
бн1)и гуляютъ, раззоръ всему Mipy чинятъ*, „Вога не чтутъ—съ 
ними ие замолишься, благослоиенья божеского но будетъ; м1ръ худой, 
па худой Mip’i. и бла1 одать скудна; озлобится Вогъ и пакажстъ 
вм1 !СТ'1'. съ ними, съ нечестивыми*, и т. д.

Вс1; эти отзывы рисуютъ, что переселепецъ не могъ сжиться пи 
съ новыми услов1ями, НК съ новою средою. У пего не хватило тер- 
iitniB, энерНи, у пего не хватило, мозкстъ быть, срсдствъ создать 
„свою* жизнь. По ч'1'.мъ же тутъ виповатъ старожилъ, ч'Ьмъ випо- 
ватъ складъ м-йстной жизни, что онъ не удовлетворястъ пришельцу. 
Фактъ во8 вращен!я переселенцев'!, сайт, по себ'Ь печальный, по изъ 
пего пумою ум'1;ть д’йлать выводы. Г. Попомаревъ справедливо ри- 
суетъ вазкиость Mipa и общины для крестьянина. Перессл1!нецъ зкс 
прежде всего отрывается отъ общины, онъ идетъ часто одиночкой или 
толпой песостоятел1.иыхъ и разрозненпыхъ члоповъ, которые не могутъ 
другъ друга поддерзкнвать; дал-Ье, опъ ириходитъ къ чузкдой общин'Ь и 
ему пумою еще связать себя съ ней, войдтн въ нее, иначе опъ ошпь 
подвергается случайностямъ. Ясно, что у переселенца есть „пере
ходное*,  одиночное 1юлолюи1е, когда онъ находится „во в и'Ь об
щин во мъ с о с т о я 1п и “, опъ ушолъ изъ одной общины и не 
водворился еще въ другой. При чеиъ тутъ общины? Почему лежать 
на иихъ обязанности заботиться о цepeceлeнцt, челов'Ьк'Ь чуждомъ, 
инострапц’Ь, такъ сказать, когда OHt потеряли или но пр1обр1 '.ли еще 
съ ннчъ связи по вшгЬ самого переселенца? Почему ему обязанъ 
казкдый покровительствовать, содержать ого? Съ точки зр’Ьгпя казкдой 
общины, отг1;лы1ой группы и съ точки зр'Ьнгя отдельной личности, 
это равподунме объяснимо,—помощь ад'1.п, становится д^лонъ личнымъ.

дР,ломъ частной благотворительности, въ'которой каисдый волепъ. Иное 
д'Ьло личность переселенца, съ точки зр'Ьн1 я государственной; зд'Ьсь, 
понятно, можетъ явиться вопросъ о необходимости гарант!# и обезпе- 
чет'и переселенца во время переходного состоян!я.

Факты показываютъ, что переселепецъ самъ ищетъ носкор’Ье „м1ра“, 
общины, по у пего является потребность составить свой „м!ръ* по 
своему вкусу, съ своими земляками. Онъ старается составить этогъ 
м!ръ, чтобы им'Ьть даже противод'ййствуюшую силу другнмъ общц- 
намъ, и не скрываетъ своихъ эгоистических!, стремлен!#.

Вотъ что г. Поноиаревъ, !13прим'Ьръ, говоритъ о т'Ьхъ мотивахъ и по- 
водахъ, которые заставляютъ росс!йское крестьянство отправляться въ 
Сибир!.. Тутъ интересно, мезкду !!рочииъ, то, что часто переселепцы 
зазываютъ своихъ родствеппиковъ въ Сибирь для того, чтобы было 
больше силы для борьбы съ сибиряками, и дазке въ этомъ случа-Ь и!!0 гда 
приб'Ьгаютъ къ обма!!у—нахвалятъ м’Ьста куда больше д'Ьйств!!гель- 
пости. Т'Ь пр!'Ьдутъ, „поругаются, !!Оругаются,—говорятъ такы 
пареселенцы,—а памъ подсоба. Выдемъ па сходку—всяРасся тутъ 
собралась. Старозкиловъ среди иашпхъ и не зам'ктишь. Пик!!и ста- 
ромсилъ, всЬрасейцы загудятъ и покроютъ*. „Много мы у си- 
б и р я к о в ъ  крови и с п о р т и л и * , — хвмились переселенцы 
автору:—„в'Ьдькакую теперь смуту нашъ братъ, новоселъ, въ гЬхъ 
м'Ьстахъ поднялъ, — не приведи, царица небесная*! „Донрезкъ 
с и б и р я к ъ  на иашемъ б р а т ’Ь •Ьздилъ,  а нотоиъ 
ужъ мы его o б ъ t з ж a c м ъ “.

Переселенцы еще указывали на оди!!ъ изъ мотивовъ возвра!цен!я 
изъ Сибири, тотъ, что иногда ихъ пре!!сн1е общественники покупаютъ 
на MliCT’b землю и какъ-бы для „подмоги* вызываютъ своихъ !1резк!!ихъ 
односельцевъ изъ Сибири. И зд'Ьсь вид'Ьнъ флкгъ борьбы.

На ослован!и всГ.хъ этихъ фактовъ труд!ш становиться па одну 
какую нибудь сторону: на сторо!!у пришельца или на сторо!!у старожила; 
защи!цать все, что они д'Ьлаютъ, будетъ фальн!Иво. Пузкно принять во 
B!!iiMa!!ie, что нереселенецъ съ своими требован!ями къ старожилу 
не нравъ, и старожилъ не ап1'елъ, а челов’Ькъ, з;ици!Ц;1Ю!ц!й свои 
и!!Т(фес!ц: 'зд'Ьсь взаим!1ый а!!таго!!нзмъ, разыгрывшощ1йся въ Си
бири, только !!рис1:орбе!!Ъ. 1!о онъ есть результатъ !!едостатковъ, ле- 
зкащихъ въ самой старой систем'Ь передвизкв!!!я и затруд!1е!!!1!хъ ко- 
лониза!!,1и. Мемеду тtмъ, !!вум1!лые люди и.’!и люди недалек!е, !ie съум'1!въ 
этого 1!онять, начали обвинять старожиловъ. Неумелые зке писатели 
начали выставлять доброд’Ьгели !!е|)сселе!!цевъ и !!аоборотъ выста
влять гр'Ьхи и недостатки сибиряковъ. Хотя т'Ь и друг!е так!е ;ке 
крестьяно-об!ЦИН!1ики, так!е лее люди труда и нзв'Ьстной нравствен
ной чистоты, но оказ!Дваются поставленными ио обстоятельствнлъ
своихъ общи!!ныхъ инторесовъ въ случайный и вреие!!!!ый а!!таго!1измъ.

Л!!ТаГО!1ИЗМЪ ЭТОТЪ можетъ быть у!!ИЧТОЖвНЪ, однако, 0 р г а ! !И З З -  
ц!ей !!ереселен!й на луч!Ш1хъ пачалахъ. Зд’Ьсь могутъ быть !!1Ш!!яты 
м’Ьры 3!1конодательныя, административныя и отчасти государствеп!!ыя 
и общественныя.

Мы всегда говорили, что самымъ существеннымъ въ д’Ьл'Ь по
мощи 1!ереселенцаиъ будетъ уда.!ен!о юридическихъ !!репятств!й, toji- 
мозящихъ это дв!!зкеп!е, и экономическая !шддержка со стороны го
сударства въ вид'Ь 1!ро!цен1я недоимокъ, созда!!!я !!ересоле!!ческяго 
фо!!да, устройства па пути цоетоялыхъ дворовъ съ больница:.:!! и 
запасомъ скФд’Ьп!й о даль!!’Ьйшемъ пути переселе!!цсиъ. Вт, за- 
ключе!!!е мы желали бы самод'Ьятель!!ости и !!робужде!!!я отъ 
сна нашего общества. 15ъ самомъ д'Ьл'Ь, 1»азв'1'. ужъ такъ 
трудно организовать об!цества вс!!Омоществован!я !!ереселе!!ц:шъ, 
разв1; !!е на!плось бы желаю!цихъ всту!!ить въ эти общества изъ 
врачебнаго персопала, чтобы помочь 6оль!!Ому пepвceлel!!^y, разв'Ь 
не вступили бы въ !!ихъ юристы, чтобы ра'зъяс1!ит!. юридиче- 
ск!я то!!кости адми!!истрати!!!!пй к;1!!целяр!и, разв’Ь изъ учителей 
не нашлось бы лицъ, съуи'Ьющихъ и;аожить ии1 '.ю1ц!яся CB'l'.At!!iii о 
свобод!!ыхъ земляхъ, разв'Ь ие пойдутъ въ так!я об!цества и просто 
состоятельные люди, съ желан!емъ !!Оиочь меньшому брату? 
Вспомните, гг., какъ въ прошлоиъ году чутк!й къ горю крестьян
скому Г. И. Усненсмй призывалъ „скучающую публику* помочь 
несчастному переселенцу.

Какъ должна распред’Ьлиться помощь переселенцу мезкду госу- 
дарствомъ и обществомъ, это—вопросъ, который также долзкв!!ъ быть 
внимательно разсмотр'Ьнъ, Государство не отвсргастъ въ npiiiiaiiiit 
помощи иереселенцу и покровительства ему. 1 1 |1Сдстомтъ лишь выяс
нить, чтб ио этому поводу должно быть предпринято. Что касается
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пГицества, то и зд’Ьсь начались попытки помощи переселенцу въ пути- 
lib сибирскихъ городахъ делались сборы для переселепцевъ, создапъ 
иременный комитетъ всполо1п,ествовап1я въ Тюмени, оказавппй свою 
пользу. Явилась мысль такого же общества въ 1>1йск'1!. По сибир- 
citie го]10да не могутъ же iijm своемъ малолюдств'Ь взять па себя 
обе.п1ечен1е переселепцевъ, идущихъ въ числ'Ь 10,000— 15,000 еже
годно. Валшо то, что мысль о долг!! зтой помощи просыпается въ 
отдаленномъ обществ’Ь на OKpaunt. А что сд1'.лапо для помощи 
иересрленцевъ въ городахъ Кв|)опейской 1 ’осс1и и въ т'Ьхъ губергйяхъ, 
откуда переселенцы выходятъ?!...

X F O H I K C K A . .

Корреспоидептъ «Правительствен паго Ш 1стпика> сообщаотъ ивъ 
ToKio, отъ 22-гоавгуста 188G года; «Холерная 8иидом1я j)aciipo- 
страпиласыгь пастояигее время почти по всей Япоп1и. Иезар'ажеп- 
иыми остались н'Ькоторые горные округи. Хотя статистическ1я 
сн1;д1ш1я о ход!! болЬзии публикуются .чдЬсь крайне неаккуратно 
I: неудовлетворительно, т ’1шъ не мен'Ье иаъ пихъ можно яаклю- 
чить, что смертность повсюду превыгааетъ 60 процептонъ аа- 
бол’Ьвагпй, а въ р'Ьдкихъ случаяхъ доходитъ даже до 100 ®/о. 
|[|.ш'Ьшняя эпидем1я пе пощадила и европейцевъ: до пастоящаго 
времени иав11Стно унсе 20 сиертпыхъ случаевъ между пими, 
тогда какъ въ холеру 1882 года умеръ только одипъ европеецъ. 
Въ Токогам'Ь эпидемгя ослаб1)вастъ. Въ  послбдгПе дни тамъ 
было всего 10 вабол'Ьвагпй. Въ  Tonio, паиротивъ, бол1шпь уси
ливается и продолжаетъ быть влокачествепною. По только-что 
получеппымъ- св’Ьд1ш1ямъ, въ черт'Ь города ваболЬваетъ енсед- 
невно до 350 челов’Ькъ, ивъ которыхъ умираетъ болЬе 200. 
Въ заралсеиныхъ домахъ японское санитарное бюро производить 
полную дезипфекщю >.

Ивъ Нью-1орка телеграфируютъ въ «Standard», что но ив- 
п1,от1ямъ, получеппымъ черезъ Сапъ-Фуйищиско, въ Сеул^, сто- 
лиц'Ь Кореи, страшпымъ образомъ свирЬпствуетъ холера. Ежед
невно умираетъ по тысяч'Ь nexoBliKb. Трупы остаются непогре
бенными всл'Ьдств1е затрудпеп1й и опасностей, сопрязкеппыхъ съ 
этой операщей. Эпидемз'я грозитъ иолн'Ьйшимъ истреблеп1емъ иа- 
селен1я корейской столицы.

Телеграмма «С^вер. Телегр. Агентства» сообщаетъ, что вт. 
Л'Ьрный, 9-го октября, иечеромъ ивъ Забалхашской степи подо
шли въ Заилгйскуго долину киргизы па трехъ тысячахъ верблю- 
дахъ ва хл11бомъ, привезли оверную соль, ва капъ верпа даютт, 
два капа соли.

8-го октября въ Екатеринбург!! было 6° мороза, ва Ура- 
ломъ узке, значить, началась зима.

Въ мппистерств'Ь гостиц1и, какъ слышали «Новости», возбу- 
зкдепъ въ настоящее время вопросъ о равд'11леи1и тобольскаго и том- 
скаго губерпскихъ судовъ па два самостоятельныхъ отд'Ьлеп1я 
казкдаго, прииемъ одному иаъ отд1!лен1й предоставзггъ разрешать 
д1;ла уголовный, подсудный губернскому суду въ первой ипстан- 
д1и, а другому — вс'Ь остальпыя д1!ла, какъ уголовный, такт, и 
гразкданск1я. В ъ  этомъ смысл!! министерство узко вошло, какъ 
слышно, съ особымъ представлеп1емъ въ государственный совйтъ.

«Новости» передаютъ, что па втихъ дпяхъ озкидается ивъ спе- 
щальпой командировки пып!!Ш1ий унравляюпцй морскимъ мипи- 
стерствомъ. Вице-адмиралъ Шестаковъ еще весною пастоящаго 
года отправился на Востокъ для осмотра русскихъ портовь въ 
Тихомъ океан'Ь л бол'Ье точпаго опред1!леп1я воепныхъ и обще- 
ственныхъ иуясдъ пашей далекой восточной окраины.

«Русскому Курьеру» сообщаютъ изъ источника, заслузки- 
вающ:1го полиаго дов!!р1я, что повое узакопезпе о пасяортахъ 
пе будетъ распространено: па 1) губерн1и царства Польскаго,

гд!. Hi.iii!i д!!йствуютъ особыя паспортный правила, приноровлен- 
ныя къ полозкеп1ю втихъ губерн1й; 2) г у б е р п 1 и  и о б л а с т и  
С и б и р и ;  3) н а  г е п е р а л ъ - г у б е р п а т о р с т в о П р ! -  
а м у р с к о е .  С т е п н о е  и Т у р к е с т а н с к о е ;  4) па Кавказ- 
ск1й и Закавкавск1й края, и 5) на область Войска Донскаго. 
Для введеп1я вновь проектируемыхъ паспортпыхъ правилт. во 
вс’Ьхъ вышеупомянутыхъ мР гиюстяхъ представляется то затруд- 
irenie, что он!! во мпогомъ шмичаются отъ мЬстпостей Европей
ской Госо1и. Такъ  какъ въ Закавказскомъ кра!!, Туркестапскомъ 
генералъ-губернаторсгв!!, въ Пр1амурской и Амурской областяхъ 
и въ губерпзяхъ Енисейской, Томской и Тобольской воинская 
повинность отбывается нын!! по особымъ положешяиъ, а подуш
ная подать въ Сибири еще не отм!шепа, то признано пока не- 
обходимымъ инъять вызпсупомянутгля окраины изъ д!!Йств1я по- 
вглхъ узакопен1й о паспортахъ. Для всЬхъ вышеупомянутыхъ 
мйстпостей проектируется составить совершенно отдельный про- 
ектъ правилъ о паспортахъ.

Итзгкъ, паспортная система мипуетъ Сибирь. Такъ  какъ 
препятств1емъ слузкитъ зд!!сь отсутств1е реформы подзгтной, то 
ясно, что одно изъят1е ведетъ за собою другое. Однако, нужно 
им!!ть въ виду, что года, десятки л!1ть идутъ безъ перем!1пъ, 
а населензе все увеличивается и з’раждапская жизнь его тре- 
буетъ улучшегцй.

Росск1й консулъ въ Кашгар!! сообщилъ Императорскому рус
скому географическому Обществу о томъ, что въ посл’Ьдпее 
время найдено по только m!icto, по и сл!!ды погибшаго Ш ла- 
гиптвейта. На этомъ м!!ст!! будетъ соорузкенъ памятиикъ по
койному, сд!!лавшемуся зкертвою своихъ задачъ и стремлеп1й.

^Гг. члены упомяпутаго Общества позкелали принять учасие въ 
подписк!! па соорузкенге памятника. Такииъ образомъ па ки 
тайской зомл!! возвысится мопументъ, соорузкеиный русскимъ 
геогр;1фическимъ Обществомъ.

Правительствующему сенату дань сл§дующ1й именной Высочай- 
ш1й указъ, отъ октября 11-го 1886 года: «Начальника Нерчипскато 
горпаго округа в'Ьдомства Кабинета Нашего, горнаго инзкепера, 
дЬйствительпаго статскаго совЬтпика Герасимова, Всемилости
вейше увольпяемъ, согласно iipoineiiiio, по разстроеппому здо
ровью, отъ слузкбы».

Свят!!Йшимъ сиподомъ разрешено издавать въ городе Я к у т 
ске, съ до8волеп1я предварительней цензуры, подъ редакторствомъ 
ректора местной духовной семинар1и, прото1ерея Стефана Добро- 
творскаго, «Якутск1я Епарх1альпыя Ведомости».

Мйсйями: камчатской, томско-алтайской, забайкальской и 
иркутской впродоллсен1е года, какъ видно изъ собранпыхъ 
сведен1й, обращено въ христ1апство 3 ,575 человекъ.

Въ  петербургскихъ газетахъ папечатапо; «Въ пятпицу, 10-го 
октября, въ собран1и ипзкенеровъ путей сообщеи1я (у Аничкова 
моста) сделано было весьма интересное сообщеп1е ипженеромъ 
С. М. Житковымъ о соедипителыюмъ водномъ пути мезкду ре
ками Обью и Еписеемъ. Докладчикъ былъ два раза втечен1е 
1884 и 1886 гг. на ревизги производившихся мезкду пазваппы- 
ми реками гидротехническихъ работъ. Разсказавъ вкратце исто- 
piio этого соединителыгаго пути и упомянувъ о томъ, что по
надобилось слишкомъ восемьдесятъ л!1тъ па решение приступить 
къ  устройству этого весьма пеобходимато, по его Mneinio, вод- 
паго пути, докладчикъ выразили наденсду, что, мозкетъбыть, еще 
ч е р е з ъ  80 л е т ъ  водный путь мезкду Обью и Еписеемъ бу- 
детъ приведепъ къ удобному для пропуска пароходовъ состоян1ю; 
произведенпыя зке пока па этомъ пути работы слЬдуетъ считать 
лишь р а б о т а м и  о п ы т н ы м и .  Описывая характеръ пустглн- 
паго и пепаселеппаго вовсе края, обильпаго извилистыми, мел
ководными рЬчками, съ низкими берегами, поросшими лесомъ, 
докладчикъ указалъ па то, что речки эти во ипогихъ местахъ 
непроходимы, вследств1е «заломопъ», т. е. такихъ м1!стъ, въ 
которыхъ отъ упавшихъ въ рЬку деревьевъ образовались попе- 
регъ дороги заборы, расчистка которыхъ, въ большинстве слу-
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чаевъ, оказалась невозможною. Для того, чтобы вовстановить 
по p t a i  сообщен1е, хотя бы на лодк4, пришлось устроить об
ходы, «перекопы», т. е. прорыть противъ «заломовъ» каналы, 
которые въ первую же весеннюю воду расширялись и углубля
лись силою течен1я. Докладчикъ указывалъ далЬе па трудность 
найма рабочихъ въ Сибири и на трудность самаго производства 
работъ, всл'Ьдств1е ыир1ады мошекъ и комаровъ, отъ которыхъ 
н'11тъ спасен1я и, кромЬ того, отъ постоянныхъ вабол'Ьваи1й ра
бочихъ цынгою. По первоначальному проекту, стоимость этого 
воднаго пути, съ устройствомъ на немъ семиверстнаго канала, 
была определена въ 10 миллшновъ рублей, но государственный 
сов’Ьтъ разрешилъ отпустить на первоначальным работы всего
800,000 руб. По заявлеп1ю докладчика, работы, проиаводивш1яся 
втечен1е трехъ л^тъ, уже окончены, стоятъ онЬ около 900,000 
руб. и путь между реками Обью и Еписеемъ, длиною въ 1,200 
верстъ, сделался удобвымъ для безпрепятственнаго по нему про
хода па лодкахъ и небольшихъ мелко сидящихъ судахъ. Пере- 
ходъ по этому пути совершается въ четверо сутокъ. На этомъ 
пути, речка местами расчищена, местами устроены на нихъ пе
рекопы, вырытъ соединительный семиверстный каналъ, шириною 
по дну въ 6 саягенъ и глубиною до 7-ми четвертей *), и устроено 
въ немъ два шлюза. Земляныхъ работъ произведено до 57,000 
кубич. сазкепъ. Каждый годъ па работахъ было по 1 500 че- 
ловекъ. Убедившись, такимъ образомъ, въ возмозкпости произ
водства работъ въ местности, вовсе н е  о б с л е д о в а н н о й  
и н ж е н е р а м и  (?!), докладчикъ нришелъ къ ваключен1ю, что 
необходимо ассигновать еще 8 милл1оновъ рублей на улучшезпе 
воднаго пути между Обью и Енисеемъ и, улучшинъ, кроме то
го, реку Ангару, соединить воднымъ же путемъ бассейны рекъ 
Полги и Оби. По увершпю докладчика, па производство всехъ 
этихъ улучшеп1й потребуется п е б о л е е  30 м и л л 1 о н о в ъ ( ! ! ) ,  
II тогда для пасъ не опасны пикак1я недоразуме1ая съ Англ1ей, при 
теперешпихъ услов1яхъ имеющей возмоиспость запереть для насъ 
все проходы, и темъ самымъ обречь пашъ флотъ па бездейств1е».

Одна изъ русскихъ женщинъ —  Н. И . Казакова, зани
мавшаяся несколько летъ изучеп1емъ естество.чпа1Йя въ Гер- 
ман1и, подъ руководствомъ известнейшихъ таиошнихъ профессо- 
ровъ, предприпимаетъ па свой собственный счетъ путешеств1е 
въ Среднюю Аз1ю. Въ  этомъ путешеств1и ее будетъ сопрово- 
зкдать коллекторъ и фотографъ. Г -ж а  Казакова предполагаетъ 
окончить предпринимаемое ею путешеств1е не ранее двухъ летъ.

Насъ извещаютъ изъ Парижа, что после доклада въ Парижской 
академ1и п.аукъ геолога Дебрэ о высыхап1и средпе-аз1атскихъ 
озеръ, доклада, составлеппаго на основа1пи статьи извЬстпаго 
географа нашего М. И . Вепюкова, пачальпикъ военно-топогра
фической части Террье распорядился произвести изследова1пя и 
наблюден1я падъ тунисскими и «алжирскими озерами, припим.ая 
во впимап1е, что умепьшен1е и высыхан1е озеръ можотъ имЬть 
весьма важное яначе1пе. По берегамъ озеръ будутъ поставлены 
знаки. Примера, достойный подразкан1я! Неизвестно, будетъ ли 
у пасъ что либо предпринято.

Газета «Сибирь», помещая дельную статью по вопросу изу- 
чеп1я Сибири, говорить; «Сибири несомненно въ близкомъ буду
щем!, придется играть видную роль и въ жизни русскг^го народа. 
Усиливающееся пьреселеп1е побуждаетъ изслЬдовать Сибирь, ея 
экономическое положе1пе, потокъ 11вреселепческ1й и причины воз- 
враще1Йя переселенцевъ. Такое изучен1е, по мнен1ю г.азеты, воз- 
мозкно только на месте».

Изъ Иркутска сообщено телеграфомъ, что недавно известный 
доверенный многихъ торговыхъ компап1й, отставной полковникъ 
Андрей Адамовичъ БуковскШ, соверщилъ Тюкуштйо лишить себя 
зкизпи, выстреливъ въ сердце. Онъ но могъ, однако, покончить 
съ собою и остается еще живъ.

*) По ваявлеш'ю барона Аминова, по каналу могутъ ходить лодки 
съ грузомъ отъ 100 до 500 пудовъ. Меясду темъ, фарватеръ въ 7 чет
вертей могъ бы, кажись, дать возмолпюсть ходить большпмъ судамъ.

Катановъ, принадлезкащ1й къ  урожденцаиъ Енисейской гу- 
берн1и изъ племени мипусипскихъ инородцовъ, паходящ1йся ныне 
въ С.-Петербургскомъ Императорскомъ университете на носточ- 
номъ факультете, выказавъ блестящ1я снособностн вь изучынц 
восточныхъ я.чыковъ, переработалъ и донолнилъ «Словарь кой- 
бальскаго языка Кастрепа»; работа его помещена въ бюллете
нях!, Императорской академ1и наукъ, подъ слЬдующимъ пазва- 
iiieM'b; «Castren’s Koiba lisc li Uentsclies W iirterverzeiclia iss iind 
Sprachproben des Koibalischen Dialectes. Neu tra iisscrib irt von 
N . Katanoff (M61aiiges Asiatiques tir6s du bulletin de l ’Acad6mie 
Imperiale de sciences de St.-Fetersbourg. Tome IX).

Одинъ изъ ученыхъ памъ доставила, следующую, не лишен- 
пую географическаго интереса, за.метку; «Во вре.мя последней 
экснеди1ии Н . М . Прлсевальскаго, открыты имъ дна озера, изъ 
которыхъ вытек.аетъ Жолтая рЬка (Хуань-хэ). 0;iepa эти на
званы «Русским!.» и «Экснедиц1ониымь». ПынЬ оказывается, что 
эти озера нанесены уже были на K.ipre Китая, въ атласЬ Штил
лера 1880 года, где эти озера описаны и восятъ определенное 
назван1е «Оринъ» и «Джарипъ».

Пъ «Совремонныхъ Извеспяхъ» помещена любопытная кор- 
реснонденц1я изъ «Иернаго», доказывающая, что обширный нри- 
виллег1и и выгоды, получаемый нр1езжающими въ СемиречснскЬ! 
край чиновниками, далеко несоразмерны и не соответствуютъ на- 
значеп1ю, и въ какомъ лее смысле?— въ томъ, что удобство жи
зни, дешевизна ирипасовъ тамъ бблыпая, чЬмъ гдЬ либо (нее 
это доказывается цифрами и данными). «Сравнивая здешнюю 
лсизпь и службу съ другими окрашшми Сибири и съ внутренними 
губерп1ямн РосЫи, находишь,— говорить корреснопдентъ, —  нри- 
виллег1ю здешнихъ чиповниковъ очень несправедливою и обидною 
для чиновниковъ остальныхъ губерн1й». При этомъ представлено 
жалкое ноложен1е чиновниковъ въ сибирскихъ окраинахъ, какъ 
въ Забайкалье.

Удивительно, какая это въ Верномъ чистая душа выискалась 
и решилась ск.азать правду о незаслужеппыхъ привиллег1ихъ, 
окладахъ, прибавкахъ. Потъ бы у такого человЬка спросить мнЬ- 
Hie въ коммисЫи по пересмотру привиллег1й на окраинахъ!

В ъ  «Казанскомъ Листке» пишутъ следующее о неудобстнахъ 
пути изъ Омска въ Орепбургъ: «Каждый Ьдущ1й изъ Омска вь Орен- 
бургъ черезъ Петропавловскъ заметить педостатокъ въ хорошей 
воде. Отъ поселка Курганскаго до Петропавловска, кроме коло
дезной воды, нельзя достать другой, т«акъ какъ веб озера горько- 
солепыя (почему и лип1я называется Горькой). Жителей, ко
нечно, за недостатокъ хорошей воды винить нельзя. Но не то 
отъ Петропавловска до поселка Онбирскаго. Здесь много озеръ 
съ прекрасной пресной водой, но жители ее портятъ. Въ  томъ же 
озере, изъ котораго берется вода для питья, полощутъ белье, 
мочатъ колеса, зимой сваливаютъ на ледъ п.ааемъ, который и 
опускается на дно съ пастунлеп1емъ весны. Благодаря этому, 
вода портится, рыба дохпетъ (въ станице Преспогорьевской въ 
1883 году подохли все окуни), да и для здоровья потребителей 
такая вода оказывается вредною».

К0РРЁСП0ПДЕ11Ц1Н.
Барнаулъ (корросп. „Восточ. Обозр.“). Съ окончшаемъ лЬтшпо 

сезона и 1шступле1йедъ учебнаго года, мЬстное Общество uoiieseiiia 
о начальномъ образован!!! начип.аотъ проявлять свою благотворную 
деятельность. 30-го августа, админист|1а!йя !щрохода Ив. Hhic. Кор- 
!!илова, „Михаилъ", предложила Общ'ству свои услуги для ycrpi'fl- 
ства гулян1я, весь сборъ съ котораго !!азначенъ въ пользу Обще
ства, но по причине неособенно благонр1ят!!ой !Югоди, а часИю но 
случаю и и е н и н ъ  г о р о д с к а г о  головы,  публики на иаро- 
ХОДНОИЪ гулян1и было ВеМ!!ОГО и выручки вместе съ !!ОЖерТВОВа1ПЯ»1! 
едва было собра!Ю до 100 руб. Впрочемъ, неудачу эту пароходная 
адмипистрац1я надеется наверстать будущей весною. Иа другой Aeiii. 
происходило освящен1е норваго только-что отст̂ юениаго здап!я учили
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ща въ Нагорной части города. Прежде всего скажемъ о самомъздан1и. 
Деревянное, но на прочноиъ кирничномъ фундаиент’Ь, занимаетъ они 
площадь бпл'Ье 60 квадратныхъ сажепъ, высота внутри не MeiHio 6 ар- 
1Ш1нъ; здан1е это, удобно ocвtщeш^oe, съ рскрешионною залою и тремя 
отд1'.лен1ями для клнссовъ, от.в'Ьчающее Bctii'i. соврсменнымъ требован!- 
ляъ школьной nirieiiij, нроизводитъ отрадное Ш1ечатл'1нпе. Довольно 
иногочислепная публика, нрисутствовашная при освяще1нн зда1пя 
школы, осталась очень довольна noMtincHiein. училища. Сопоставляя 
расходъ, п1)оизведенный на постройку этого здан1я, съ т’Ьмъ, что сде
лано, надо отдать справедливость, что постройка произведена очень 
экономно. Весь расходъ не превышаетъ см-Ьтпой суммы—4,000 руб., 
считая въ этоиъ и поасертвованные матер1алы; по въ то ate в|)емя 
многое сделано и сверхъ cmIitij, какъ, нанрим1.ръ, железная кры- 
ша-^вещь довольно ценная. Посл'Ь молсбств!я и народнаго гимна 
прочитанъ былъ отчетъ объ училищ'Ь за прошлый годъ, кратк1й 
отчетъ о постройка здап1я и иастоящихъ средствахъ Общества, за- 
т1;м'ь въ П1шсутств1и публики розданы были награды ученикамъ, 
оказавшимъ усп'Ьхи. Не можемъ нс обратить ппииан1я на то, что 
услугами Общества пользуется такая поразительная б'Ьдпота, что у 
одного изъ мальчиковъ, получившаго первую награду, не оказалось 
сапоговъ, въ которыхъ онъ могъ бы явиться на такой важный 
и торжественный актъ въ его жизни и на который онъ явился бо
сой и въ ветхой рубашонк’Ь. На большую часть публики это про
извело тягостное впечатл’1иао. Ирисутствуюн!,ими при освящсн1и зда- 
ш’я училища сделаны были посильныя ножертвопан1я, которыхъ на
считалось шЬсколько бол'Ье 80 руб. Въ заключсн1е отчета и акта 
было указано, что снросъ па ученье со стороны обывателей Нагор
ной части все бол1;е и бол'Ье возростаетъ, по съ постройкою зда- 
1ня школы и обстановкою оя, кото])ая моясетъ считаться удовлетво
рительною, Общество попечсшя о началыюмъ образова1Йи удовле- 
тпорптъ впoлпt этому спросу. Въ настоящее время число желаю- 
щихъ поступить въ это училище достигаетъ до 150 челов'Ькъ, въ 
числ'Ь которыхъ находятся Miiorio изъ отдаленныхъ частей города, 
приходящ1е въ школу версты за дв’Ь. Изъ всего этого сл1;дуотъ, что 
назрела уже потребность позаботиться объ устройств'!; школы въ 
другой окраин'!; .города, такт, называемой Заячьей, бол'!;с населенной, 
ч1;мъ Нагорная. Но къ осущсствлсн!ю этого у барнаульскаго Обще
ства попечсн!я о началыюмъ образова1ни еще н'Ьтъ сродствъ: член- 
ск!е взносы поступаютъ слаб1:е, ч'Ьмъ въ прошломъ году; нерсопалъ 
любителей сцены, при учасИи котораго Общество составляло спектакли, 
сбора, съ которыхъ составлялъ самый большой доходъ Общества,— 
зам1;тно р’кд'Ьетъ, главнымъ образомъ, всл'Ьдств!в вы'Ьзда мпогихь 
;;зъ города, а вновь т а л а н т о в ъ  мало объявляется и т'!;, которые 
остались, становятся бол1;с равнодушными къ д'!;лу, въ силу раз- 
1ШП. личныхъ недоразум'Ь1|!й, свойствепныхъ всякому нровинц!аль- 
пому городу, лишенному разуиныхъ интересовъ и наполняющему 
з:изненную пустоту мелкими интригами.

Петропавловскъ (корресн. „Воет. Обозр.“). Городъ нашъ—въ вол- 
тч|'ш. Доктора Тринол1,скаго судья пригово))илъ къ тюремному заклю- 
Ч1ш!ю на м1;сяцъ но ж'алоб1: „его колл1‘Ги“ доктора 1И:лиловскаго. 
Сиръ-боръ вотъ какъ загор'!;лся. 10-го августа хоронили военнаго 
врача Новодворскаго. Публики всякого рода собралось много. Явился 
въ томъ ЧИСЛ'Ь и Б'!;лнловск!й. Когда приступили къ выносу тЬла 
ппкойвика, то В'1;лиловск!й хотЬлъ, Taiuito какъ и друг!е, по
могать нести гроб'ь. Кстати зам'Ьтить, что между В'Ьлиловскнмъ 
и прочими врачами и даже умершимъ велась издавна война. 
Трипольскаго возмутило это нам'!;рен!е его коллеги ВЬлиловскаго, и онъ 
съ азартомъ зам'Ьтил'ь БЬлиловскому: „уйдите!" Б'Ьлиловск1й но послу
шался и, сохраняя HpHcyTCTBio духа, возразилъ: ,вЬдь я тоже кол
лега". „Какой вы ту'1'ь коллега!?"—огрызнулся Тринольешй и съ ра
сторопностью яселЬзно-дорожнаго жандарма отстранилъ рукою незван- 
иаго-негаданнаго коллегу. РазуиЬется, б'Ьдному БЬлиловскому ничего 
болЬе не оставалось, какъ стушеваться втихомолку. И вотъ, но от 
шдывая въ долг!й ящикъ, БЬлиловск!й нодаетъ судь'Г. жалобу объ 
оскорблеш’и его словомъ н Д'!:йств!емъ, прибавивъ къ этому еще, что 
Трвпольс1йй, не имЬя никакнхъ основан!й, раснускаетъ про него 
злые слухи, будто онъ взяточннкь. БсЬ ждали съ нетернЬ|пемъ 
судебпаго процесса. Дамы нр!ятныя во всЬхъ отпошен!яхъ, дамы 
пр'н1'П1Ыя въ нЬкоторыхъ отношен!яхъ и дамы пенр!ятныя во всЬхъ 
0гш11п1чняхъ раздЬлнлнсь на двЬ iiairriii и подняли агнтац!он- 
ний вей, увлекая въ ряды своей арм1и Ноздревыхъ, Хлестако

выхъ ИТ. д. Л одна безстыдная Фаннунша до того увлеклась 
нарт!йной борьбой и ненавистью къ обвиняемому, что открыто 
на нлощадяхъ и въ спнагогахъ возвЬщала м!ру, что она употре
бить всю свою власть, все г>л!ян!е, весь авгоритетъ cttoiix'i, 
„атуръ-контуровъ", дабы Тринольсюй былъ наказанъ вь нримЬръ 
прочим'!,. Такииъ образомъ война велась ri)v, xal xa-i;?
!!aXiTT-r)v (и с'ь моря, И сунш). Бъ день разбирательства камера 
суда была полна народу. Б'йлилонскШ вмЬсто себя нрнслалъ новЬ- 
реннаго и отказался обвинять Т1шнольскаго въ клеветЬ и iiaciiyme- 
iii;i ЛОЖНЫХ'!, слуховъ. Интересно, что Тринольск!й, ран1,н!0 нублич!!0 
хвасташн1й, что онъ имЬетъ !1ротивъ Б!;лиловскаго бог,атый матер!алъ, 
какъ !!1)отпв'ь человЬка, нозорящаго медицинскую кор1!орацио и унилса- 
!0!цаго значс!;!е врача, на судЬ 1!нчсго другшо въ онрандан!е своего 
грубаго !!остунка не !1ащелся сказать, какъ то, что „БЬлнловсый 
еврей, а njiHcyTCTBio еврея на !!охоро1!ахъ оскорбляет!, его xpiicriai!- 
citifl чувства" (!!). ОтмЬтимъ !!ри этомъ еще неприличную выходку г. 
Трипольскаго. Ему показалось, что судья не внолнЬ безнрнстрастен'ь; 
онъ поднимается и говоритъ; „я отвожу васъ, г. судья, па томъ 
ocHona!iii!, что меяеду !!амн сущоствуютъ враждебным отношен!!! е1це 
съ января 1885 года изъ-за извЬстной намъ дамы"... Судья но 
нашелъ этого мотива уважительнымъ и отказалъ въ удовлетворе1!1и 
нрос!,бы. Это судеб!юе п|1едставлен!е было зако1!чено словами 1!оль- 
зую1цагося всеоб|ци«ъ уважен1емъ и симнат1ой доктора Кабанова, 
словами, исцол1!енными горечи: „28 л'Ьтъ ж;шу я въ городЬ Нетро- 
навловскЬ. а !!0 видЬлъ, чтобы врачи дрались i!a базар!;"! Не смотря 
на бсзтактность и промахи госноднна Трипольскаго, но смотря на 
его нЬкоторыя ненрнличпыя дЬйств!я. об!цественное мнЬи1е осталось, 
всетаки, ;ia сторопЬ его и именно потому, что П11ичины, руководивння имъ 
въ дем('!!страц1и нротивъ БЬлиловскаго !ia нохоронахъ, имЬютъ болЬе 
глубок!й характеръ и, быть можетъ, въ !!сдалекомъ буду!цеи'Ь сд'!;лаются 
нзвЬстными.— 18-го сс1!тября у паст, былъ ге!1оралъ-губернагоръ;городъ 
но случаю нр1Ьзда г. началы!ика имЬлъ нразд!!ичный видъ; улицы были 
выметены и утраибова!!ы; даже мостконъ !!е позабыли нолоясить. Оффн- 
ц1альный гость носЬтилъ тюрьму, интернатъ, городское училище и про- 
гнмназ1ю лсе!!скую, !!ричемъ нослЬдней остался оче;!Ь доволенъ и горячо 
благодарила, учителы!нцъ; одна изъ учепицъ младшнхъ классовъ привела 
его въ большой восторгъ своими отв'Ьтами. Меяеду нрочимъ, рЬшена 
судьба инторната мужского въ томъ см!ЗслЬ, что его 1!ереводятъ за 
семьдесягъ верстъ отъ Нотронавловска въ Мусино идумаЮтъ пригла
сить уче!!аго агронома съ вознаграи£ДС!!1емъ по 400 р. въ годъ, ко
торый бы училъ киргизовъ обработывать землю съ номо1цью но- 
сторняго слова науки. Петронавловск1й станичный атама!1Ъ за ра- 
сл'йдопность и проворство удостоился чести получить въ нода- 
рокъ О'гъ своего начальника серебряные ч.асы. 1!>-го сентября ге- 
!1орал'ь-губернаторъ въ 12 часовъ Д1!я уЪхалъ въ Itoкчeтaвъ, от
куда черезъ Лтбасаръ и Лкмолы возвратится въ Омскъ. На одной 
изъ стпнц!й но на11равлон1ю къ Кокчетаву ге!1ералъ-губернаторъ 
сбился съ дороги и ;;аблудился, но уЬздпому ггачальнику удалось 
вскор'Ь разыскать его и благополучно доставить на стангию. Закан
чиваю хронику пашихъ событ!й злобой Д1!я. Городъ остался безъ 
головы. 13-го сентября похоро1!или стараго голову, скончавшагося 
О'ГЪ Брайтовой бол'Ьзнп. Внрочемъ. i;a ого долю в!Л1ало лишь 
полтора года „княжити и волод'кти" городомъ. Главное пссча- 
ст!е теперь у пасъ состоитъ въ томъ, что каждому хочется, ужъ если 
не попасть въ головы, такъ чтобы о номъ говорили какъ о кандида!"!; 
на эту долж1!ость. Вотъ !!очему съ !!еркаго взгляда и !!11едста- 
вляется, что будто !!етронавловс!с!о !1оп!ехонцы, что назынпется, 
„въ трехъ соснахъ заблудились". На 28-е сентября !щзначены 
думск1е выбп|1Ы.

BtpHyii (корр. „Воет. Обозр."). „Ко!;ецъ д'Ьло в'!;1!чаетъ“ и „!!ыи- 
лят'ь но осени считаютъ",— говорятъ пословицы. Носчит;1емъ и мы у)ю- 
жай нын'Ьшняго л1;та. Наблюдалъ я Алматы 1!) л'Ьтъ и нри1!1ел'ь къ за- 
ключен1ю (ко!!0Ч!1О, не я одинъ, а всЬ. кто да1;но живстъ 'ЗД'1;сь), что 
нро!кде дождей здЬсь было меньше, лЬта были жарче, ноейвами 
хлЬбов'ь торопились съ 1)анней весны; бывало, !!0С'1.вы оканч;1вал!! 
къ 1!лагов'1!1цен1ю, пока не !!аступали ясары и не высохла земля. 
Н!!аче приходилось !!Оливать. Нын'г, не то. НосЬвы идутъ въ апрЬ- 
лЬ. и нмъ м'!;!наютъ прплив1!ые дояеди. 1!о, но cTiipoii нривычкЬ, 
с'1;яли !1!Л1'Ь густо, чтобы 1!е было пусто; по вышло иначе. Обиль
ные дояед!! произвел;! съ весны то, что !!0сЬвы сразу но'!!!ялнс!,, чему 
всЬ радовались; хлЬбъ налъ въ цЬнЬ, и низк!я Ц'1'.ш,! стояли все
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Л 1 1 Т О — о т ъ  2 0  д о  30 к о п .  за п у д ъ  м у к и  ( р ж а н о й  и  п ш е н и ч н о й —  
и г е  р а в н о ) .  Но в 'ь  ма'1: п о н а д о б и л о с ь  с о л н ц е ,  д л я  п р а и и л 1. п а г о  р о с т а  
х л ^ '.б а  н у ж е п ъ  б ы л ч .  е г о  с н ' Ь т ъ ,  ею с о л н ц е  н е  п о к а з ы в а л о с ь ,  и  т а к ъ  к а к ъ .  
кром'Ь т о г о ,  б Е д л о  и холодеео, т о  х л Ф ) б ъ  п р 1 'о с т а н о в 1 Е Л 'ь  р о с т ъ ,  Е Е а ч а л ъ  
Е ЕЕЕЕТЬ, ОСОбеПЕЕО ЕЕЪ ЕЕИЗМРЕЕЕЕЫХЪ М ^ С Т а Х Ь .  Н с С Т а К И ,  К О е -К а 1 С Ъ  ВТ. iEOnt
и ак)Л '1 ; Х л 1 ! б а  с т а л и  Е ю п р а в л я т ь с я  к о л о с о м ъ ,  и б ы л а  е щ е  н а д е ж д а  
ь а  xopoEiiifl у р о ж а й .  Па п е гч а Е Е Е ,Е х ъ  BEJЗIlыпEeнEEocтяxъ, гд '} ; с Ь ю т ъ  
уже н а  анЕЕС Ь  и з л и П Е Н е е ,  x a f , 6 a  О Е Е а з а л и с ь  г о ]1Е13д о  л у ч Е п е .  ч 'Ь м ъ  вч , 
ЕЕнзкихъ. С п о р а  и  д р а к ъ  о  р а з д 1 ! л е н 1 и  п о о ч е ] ) е д Е 1 Ы х ч .  ееоливовъ Е Е а - 
ш е п ъ  а р ы к а м и  6е.ело м е п Е п н е  Е Е р е ж Е Е я г о . С ы | ) о с т и б Е ,ело довольно. И Е Е О г д а  
ЕЕЕЕД’Ьли н а  двФ, и  Е Е р 1 п с т а н а в л и Е т л н с ь  д о ж д и ,  и  х л 1 '. б ъ ,  в с е т а к и ,  еео- 
м а л е н ь к у  с о з р 1 ; в а л ъ .  П Е Е ч а л н  ж а т в у ,  н о  д о ж д и  и  т у т ъ  Е Е О м 1 ;Е н а ли ; 
х л 1 ; б ъ  с т а л ъ  н р о р о с т а т ь ;  с ъ  п р и р о д о й  з а  о д н о  б ы л о  и с к у с с т в о  з д ’Ь ш -  
ЕЕЕЕхъ з е м л е д 'Ь л ь Е г е в 'ь .  У б о р к а  х л 1 '. б а  п р о и з в о д и т с Е Е  з д 'Ь с ь  п р е и м у щ е с т -  
ЕЕСЕЕНО к и р г и з а м и ,  К О Т О |)Ы е  ЕЕеОСОбеЕЕЕЕО з а б о т я т с я  о  т о м ч .  ч т о б ы  с т а в и т ь  
Е ЕЕопЕл в ъ  б а б к и ;  оееи ] ) а з б р о с а ю т ъ  и х ъ  п о  ееолео, д а  и  н о  с о б и р а ю т ъ .  
п о к а  ЕЕе Е Е р и д е т с я  с к л а д ы в а т ь  в ъ  с к и р д ы .  М е ж д у  г 1 ; м ъ ,  ноГедотъ 
ДОЛСДЬ и ЕЕ рО М О Ч И ТЪ  Э Т И  ЕЕСС ЧаС ТЕЕЫ е  СЕЕОЕЕЫ Т а К Ъ ,  ч т о  и х ъ  С Л О Л ЕИ ТЬ  
ЕЕОЛЬЗЕЕ. и  ЕЮТЪ ррЗуЛЬТЕЕТОМЪ ВСвГО ЭТОГО ВЫЕЕЕЛО Т О , ЧТО З е р Е Е Я  ЕЕВ-

ИЕЕОго, ЕЕ зерно легков’ЬсЕЕое. Овесъ и ячмеЕЕЬ веещ сносееы. Ц'ЬЕЕа, въ  
HoaoBHEEt сентября, на муЕЕу ужо ЕЕОднЕЕлась до 40— 45 к . ,  за то луч- 
Енее м ясо нродЕЕется еео 2  к .  за (||уЕЕтъ. Травы хороЕн1я, оп1; выросли 
благодаря доледямъ, даже тамъ, гд4! ЕЕреждо была бдпа тощая и сухая 
ЕЕОЛЫЕЕЬ. TeneiEb НОрЯДОЧЕЕЫЙ ВОЗИКЪ С'Ьна гривенъ ВОСЕЕМЬ, рубль. 
Л11^'У30ВЪ МЕЕОГО, сотня СТОИТЪ 1 |). И з ъ  Собнт!Й... да у ЕЕЕЕСЪ EEC б ы в а -  
етъ событ1й: такой уж ъ  край. Да и ужасЕЕО еес любятъ, когда о
ЕЕИХЪ СООбЕЕЦЕЕОТЪ, ТЕЕЛЬЕЕО „ВЫЕЕОСЯТЪ ДО СЕЕрЪ ИЗЪ И36еЛ ЕЕОЕЕЯЕЕрЕ1СНу“ .

Д 1елп ЕЮмаЕЕдира к р 'Ь н о с т н о й  ар ти л л ер 1 и  С т а р о в а  о с о б а я  в о е н н а я  
ком мисс1я окоЕЕЧила. Его ЕЕрисудили, г о в о р я т ъ . Егь а р е с т у  н а  и'Ь- 
СЯЕЦЬ, д а  КЪ ВЕЕЗВрату суммы ЕЕ'ЙЕЕНОСТеЙ, „ОТЧуЖДСЕЕНЫХч/ ОТЧ. КаЗЕЕЫ. 
л  п о м о щ н и к а  е го , ЕЕоднЕЕЛЕНшника ТравникоЕЕ.а, и чиЕЕОКпЕЕкаГлуЕниЕга—  
КЪ ЛЕ!ЕНеЕЕ1ю ОСЕ|беЕЕЕЕЫХЪ ПрЕЕВЪ И НК ЕЕОССЛен1е. Но ТаЕЕЪ к а к ъ  BCt 
деньЕЧЕ, О Т Ч  у ж  д  е ЕЕ ЕЕ н  я  о т ъ  к а з н ы . ЕЕаходятся де у  С т а р о в а , то  
ТравникоЕЕу до Е Е редоставляется  им 1,ть  гр1ЕЛсдаЕЕск1й н с к ъ  с ъ  н его , 
(’т а р о в а .  P'bEEEeHie э т о , р а з у м е е т с я ,  п о ш л о  в ъ  высЕнуЕо и нстанЕ ию , и 
ч ^ м ъ  этЕггъ к у р ь е з ъ  окоеечеется, у з п а е м ъ  ЕЕосле.

ХоДЖеЕЕТСк1й СК.ЧНДЕЕЛЪ,— какъ  ЕЕИЕЕЕуТЪ, —  быЛЪ ВССЕЕОЮ  И С О -  
с т о я л ъ  В Ъ  т о м ъ ,  Ч Т О  п ь я н а я  комееонея, к о г о - т о  ЕЕровЕЕЕкая  и без
образничая с в ы Е п о  M b p E j ,  с о ж г л а  на станЕЕ ,1 и  ееочтовый домъ; на- 
р я ж с Е Е о  с л е . д с т в ! е .  Надъ чиееовникями п р о и з в о д и т ь  с л '1 !д с т и 1 е  Е Е О сл а л и
ЧИПОВНЕЕЕСа, ЕЕЯДЪ СВЯЕЕЩЕЕНИКЕЕМЧ, - - -  ДухОВЕЕОО ЛИЕГв. Н раХ Ъ уМСрЕПаГО
п о л к о в н и к а  ЛукаЕЕЕсва, п о л о ж и в ъ  ееъ ж е л Ь з н ы й  г р о б ъ , у в е зл и  и з ъ  
НерЕЕаго в ъ  П е т е р б у р г ъ .

Но вотъ ЕЕ пЕ)трясаЕОЕЕ;ее событ1е: 2 1 - г о  сентября, въ 1И'.рпомъ, 
случилось уб1йСТВО. ЧиЕЕОВЕЕНКЪ НвЕЕЬКОВСк1й, боседуя За ВЫЕЕИВКОЙ 
съ ЕЕ'ЬКЕЕТОРЫМЪ ГООЕЕОДИЕЕОМЪ КраСЕЕОЖЖСНОВЫИЪ, ВЫНуСТИЛЪ ВЪ НеЕ'О изъ 
ревЕЕльвера все  Енесть ЕЕуль, последЕЕватсльно одЕЕу з а  друЕ’ой, и за- 
Те»ЕЪ, ВЫЙДЯ ЕЕа улицу, встретилъ полиЕгейскаго, которому и ЕЕреДЛО- 
л:нлъ ЕЕ|1ибрать убиччЕго. КрасножжеЕЕОвъ ЕЕ1ЕЕЕшелъ ееъ гости къ НеЕЕЬ- 
ковскому съ жсееово. П о обыкновеЕЕ!Ео, была выставлена выЕЕивка и 
собеседники, а съ ееиии и дралсайЕЕЕ1я ееолеевееееы, неееееелись. что еек- 
зывается, до пес phEs u lt i'a , а еееетомъ ЕЕОСледовала ссора и ЕвечальЕЕЕлй 
КОЕЕСЕЕ,Ъ ея. Говорятъ, что 1[еНЕ.ЕС0ВСк1й реВЕЕОВаЛЪ КраСНОЖЖРЕЕОВа къ  
своей жеЕЕе, жсЕЕЩине ииеюЕЕЦ'й уже вЕЕучатъ. ПеньЕСОВСЕНй того же 
ДЕЕЯ бЕллъ отвезенъ въ тюрьму.

Екатеринбургъ (к о р р е с п . „ В о е т .  О б о з р .“ ) .  Нели в ы с т а в к и  в о о б щ е  
ЕЕ м е с т н ы л  в ъ  о с о б ен н о сти  ДЕЕЛЖЕЕЕЛ с л у ж и т ь  ДЛЯ н а и б о л е е  Еннрокаго 
рас1ЕространеЕЕ1я ЕЕредметовъ известнаЕ 'О  п р о м ы сл а  в ъ  торгоЕЕле, если  
ч е р е з ъ  э т о  pacHpocTpaEEenie должеео у в е л и ч и в Е п ь с я  6лагосостЕЕЯн1е 
ЛЕЕЕгъ, заЕЕЕЕмаюЕцихся д я н н ы м ъ  промЕлсломъ, ТО п ы н е ш п 1 я  ч а с то  п о я в -  
лянЕЕц1яся в о  МЕЕОгихъ р аЁ оп ахъ  м е с т н ы я  в ы с т а в к и  е с т ь  в ъ  сво ем ъ  
р о д е  зЕЕамеЕЕЁе вр ем ен и  и д о к а з а т е л ь с т в о  т о г о , ч то  к у с т а р и  и мелкЁе 
ЕЕрОМЫНЕЛСЕЕЕЕИКИ ВОобЩО Не ЕЕОЛЕ.ЗуЕОТСЯ СКОЛЬКО ЕЕибуДЬ уДОВЛСТВО])И- 
тельЕЕымъ экоЕЕОмическимъ ЕЕоложЕНЕЁемъ, ч т о , ВЕЕрочемъ, у ж е  И д о к а 
з а н о  снецЁальЕЕыми и з с л е д о в а н 1 я м и  н а  э т о т ъ  с ч о т ъ . В ы с т а в к и , 
э т а  ЕЕОЕЕИЕЕка ЕЕОследЕЕЯго в р с м е п и , и м е ю т ъ  и в ъ  паЕнемъ к р а е  г о р я -  
ЧЕЕХъ, х о тя  и п л а т о н и ч е с к и х ъ  ноклонееиковъ, ж с л а ю н щ х ъ  в и д е т ь  в ъ  
ЕЕИХЪ паЕЕаЕщю в с е х ъ  н а ш и х ъ  б Ь д ъ . Не с л е д у е т ъ  и м ъ , одеекко ж е , 
з а б ы в а т ь  след ую Е ц аго  о б с т о я т е л ь с т в а .  П р ед м еты  в в о з а  облоясены  у 
ЕЕасч. ВЫСОКИМИ п о ш л и н ам и , мы еелэтимъ з а  и н о с т р а н п ы е  п р о д у к т ы  
г о р а зд о  б о л ь ш е  д е п е г ъ , ч е м ъ  п о л у ч ао м ъ  сам ы х ъ  продуЕстовъ. З еенчитъ,

дсЕЕеясЕЕЕля срвдства страны уменьш аю тся к а к ъ  разъ на величину 
ЭТОЕ'О ИЗЛИПЕКа (еЕОЕЕЕЛИНЪ) въ ЕЕеСКОЛЬКО МИЛЛЁОЕЕОВЪ рублей. Иош- 
ЛЕЕЕЕЫ на предиетЕЛ заграпичнаго прЕЕВОза делаютъ насъ беднее; 
ЕЕОЭТОМу, чтобъ ЕЕО ЕЕЯруЕЕЕИТЬ раВЕЕОВеСЁЯ, МЫ ДОЛЖЕЕЫ ИЛИ УСИЛИТЬ 
ЕЕИЕЕЕЪ ПЫВОЗЪ ЗЕ1 ГрВЕЕИЕЕу, ИЛИ ВЪ ТаКОЙ ЛЮ Мере СДелаТЬ бОЛЬв
состоятельными самихъ русскпхъ ЕЕроизводитолей-потребителей, обра- 
ЕЕЩя для этого всЕо ту сумму поЕЕЕЛнЕЕъ, которую  МЫ будемъ тсперь 
ЕЕОлучать за загр.апичнЕле то вар ы , еев развитЁе продуктивЕЕОСТи ееощ- 
ЕЕЕЕЕ'о тр у д а , зиводя рвмесленЕЕыя и земледельческЁя еееколы, устр(Еивая 
ОбЕЦЁЯ и МесТЕЕЫЯ ВЫСТЯВКИ И Т. Д. Но, СЪ ДруГЕЕЙ СТОрОЕЕЫ, МИЛЛЁОНЫ, 
полученные съ  народа ЕЕутеиъ ееоееелиееъ, долнпеы бычъ зегчислясмел 
ЕЕЪ бю дж стъ государствонпыхъ доходоЕЕЪ со счета податнаго бремени 
ЕЕарода, т . е. ЕЕа столько ж е долекны бы ть уиеньпЕеЕЕЫ податЕЕЫя тя 
гости. В ъ  противномъ с л у ч ае , бедн о сть  массы, обусловлнваюЕцая от- 
сутствЁе пот|)ебЕЕостей, будетъ ториозомъ развитЁя ЕЕродукЕЕ;Ёи въ 
страЕЕе. ВедЕЕЯКъ ЕЕичего EEC куЕЕитъ, СЕСолько объ этомъ ЕЕи старяйся 
ЕЕСкусЕЕый ремеслепниЕсъ или Е()абрикантъ, и товары  благополучЕЮ 
СЕ'ЕЕЁЕОТЪ, не ИмЬЯ СбыТЕЕ. ТорГОЕЕЛЯ СЪ ЗаГраНЕЕЕЩЙ, КаЕЕЪ Обь НеЙЕЕЕЕ 
хЛ'НЕочутъ, ЧТО-ТО EEC всселитъ. Регзъ бед н о сть  наЕпей массы (9 0 "/о  
всего народоЕЕЕЕССлеЕЕЁя) кон статируется кяесъ (|)актъ, то обстоятель- 
CTESO это сильЕЕо умеЕЕЬЕпастъ значеЕЕЁе такн х ъ  м ер ъ , кяесъ выстеевкя. Не 
закрЕлвая гл азъ  еея паллЁативЕЕОсть ЕЕыставкн, еео слЁГдуетъ, однако лее, 
си.гЬть слож а руки и не воспользоваться  ея просветительЕЕЫми и 
благотворительны ми свойствами для пользы местЕЕаго паселеЕЕЁя.'Что- 
то сказкетъ  ЕЕЕНна уральско сибирская ЕЕромышленная в ы с тав к а?  Вре
мени до открЕлтЁя е я — до 1 5  м ая 1 8 8 7  года, улсе немноЕЮ, но почти 
еЕЕ;е ничего неготово. ПреЕЕебрегая лсикымъ сообЕЕЩЕЕЁемъ съ  еееетолли- 
гепЕЕЁей, живуЕцей ееъ селахъ , де]1евн яхъ  и городахъ У р ал а , члсееел 
ком итета вы ставки  ЕЕедутъ д1Ела о ЕЕрисылке экснонируемыхъ пред- 
метовъ чисто каЕЕЕЩлярскииъ ЕЕутемъ, т . е. путемъ т а к ъ  ЕЕ1ТзывЕ1емЕ,Ехъ 
„отношеЕЕЁй". С ъумею тъ ли госЕЕОда устроители о т к а за т ь с я  и отъ 
другихъ бю рократичоскихъ  замяЕпекъ и сд е л а ть  вы ставку  полезной 
для населенЁя? Пермское губернское земство ЕЕредлагаетъ уезднымъ 
земстЕЕамъ асси гн о вать  извёстЕЕЫя суммы для пересылки на выставку 
ЕЕЗделЁй, ЕЕриготЕЕвленЕЕЫхъ мслкими И ЕЕвдостаточЕЕЕЛми кустарямн. Ото, 
ЕЕО наЕпему, резонно и но м еш ало  бы, кроме того, въ  будущ емъ асси
гновать ЕЕЗВесТПЫЯ суммы ЕЕЯ ОргаНЕЕЗаЕ(1ю СбЕДТа ИЗДеЛЁЙ ураЛЬСКЕЕХЪ 
кустарей .

СИБИРСКАЯ ПИСЧЕБУМАЖНАЯ ФАБРИКА
9 - е’о сеЕЕТября еееле'Ьеееееяе'О года , въ  сел ’Ь Y ceeceeckome., 

ЕЕЪ 50-ти н е р ст а м ъ  о тъ  Т ю моееи , с и б и р я к и  ЕЕраздЕЕовали за
к л а д к у  перЕЕОЙ ЕЕИСчебумажпой (|)абрики, ЕЕазнач.аехЕОй спеЕЦ- 
альЕю д л я  С и б и р и , ееодъ ф и р м ой  „СибирсЕсое (]ЕабричЕЕ()-тор- 
Е’ОЕЕое товариЕЕЕ;ество А. И. Щ ербаЕсова и К®“ . С кееж о м ъ  n li- 
СКОЛЕ,ко слоЕЕЪ О значенЁи  ЕЕисчебумалсЕЕЯЕ’о п р о и зв о д ств а  для 
С и б и р и  В00бЕЕЕ,е.

Учредителями сибирскаЕ’О фабричио-торгопяЕ’о товариЕЕсестЕЕа 
ЯВЛЯЮТСЕЕ ГЕ'. ЩербЯЕСОЕЕЪ, СИОЛИЕЕ'Е. И бр. ЛЙТЫКИЕЕЕД. 'ГоВЯрЕЕ- 
EEieCTBO ОргаЕЕИЗПЕВаВО ЕЕЯ паяхъ, съ ОСПОВЕЕЫМ’Е, К Я Е Е И Т а Л О М Ъ  ееъ 
.Я00,000 руб. БумаЕ’0-Д'11лательЕЕая мапЕипа ведееесуееомяееутой 
комманЁи, апглЁЕЙской ])аботы, фи1>ми Ггггх, мозкетъ счит;п'1>ся 
ОДНОЙ изъ ЛуЧНЕИХЪ въ РоССЁИ. ОеЕЯ КуЕЕЛОНа товариЕцествомъ, 
СОВершеЕЕЕЕО СЛучаЙЕЕО, у КЕЕ. ГагарИЕЕЯ, ееъ ЛрОСЛаЕЕСКОЕ'Е губер- 
ЕЕЁИ, и обошлась князю, ЕЕрИ ЕЕОКуПК'Ь ВЪ ЛПЕ'л1и, СО ЕЕСеМЕЕ 
ЕЕрИДаТОЧЕЕЕДМИ ЕИСХЗЕЕИЗМЯМИ ОКОЛО 200,000 руб. МаЕЕЕИЕЕЯ эта 
будетъ вЕЛделыЕвать bcIs сорта бумаги, еео исЕслючая евысепихъ 
сортовт. ЕЕ ЕЕОчтовой. М'.су ВТ. ОДНОЙ ТОЛЬКО бумаЕ'0-д'1ЕлателЕ,* 
ной 8,000 нудоЕЕъ, а евссею ЕвЬсу, какъ meueeheeej, такъ равно 
и ЕЕ1)ИДаТОЧНЕДХЪ МСХаНИЗМОЕЕЪ около 30,000 Евудонъ. МаШИЕВу 
со всеми принадлеЕКЕЮСтями ЕЕривЕезли педавЕво по ВолЕ’е въ 
Пермь, на двухъ отдФльпыхъ барзкахъ, и по нерному зим
нему Евути она будетъ доставЕлепа вва заводч., вч. село Успенское.

<1>абрика будетъ состоять изъ гланЕваЕ’о корввуса, въ 43 
сазке^и длины, и тредъ отделепЁй. В ъ  Евервомъ отделенЁи 
будетъ находитЕ.ся бумавю-делательнал машина; второе за
нято будетъ паровыми двигателями, а третье— паровыми кот
лами. Паровыми двигателями будутъ: одинъ въ 150 силъ, а
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другой—турбина въ 50 силъ. Для водяной турбины находится 
1)ь сел'Ь Усненсконъ громадный нрудь въ 700 десятинъ вод- 
наго пространства, который огорожеш. плотиной, на которой 
работаетъ теперь мельница о тести поставахъ. Товарище
ство 1Ц)еднолагаетъ д’Ьлать бумагу на нервыхъ норахь и;п. 
одного тряпья, котораго оно уже уснЬло закупить 1 0 , 0 0 0  ну- 
донъ. Машина можетъ выработывать до НОО нудовь въ сутки и 
нмТетъ механизмъ для проклейки бумаги животным ь клеемъ. 
Товарищество намерено въ недалекомъ будущемъ употреб
лять для выд'Ьлки бумаги суррогаты и.чъ дерева и соломы. 
Фабрика будетъ пущена въ ходъ не ранЬе января 1888 года. 
Строителемъ и зав'Ьдуюнщмъ назначен'!, инженеръ-механикъ 
Л. И. Большаковъ. Осв'Ьщать фабрику нреднолагаютт. элек- 
тричествомъ. Гибочих'ь будетъ, но крайней мbpli, иа нервыхъ 
цорахъ около 200 челов’Ькь. Сортировкой трянья будутъ за
ниматься женщины и д'Ьти. Что касается того, что фао1)ика 
должна быть обезнечена мехапическим'Ь заводомъ, гд'Ь бы 
можно было исн])авлять и дополнять необходимый части ма
шины, то въ даином'ь случа'Ь удовлетворить этому можетъ, 
кажется, Льабынайй заводъ.

Для Сиби1)и невозможенъ вывозъ малоц'Ьпныхъ товаровъ, 
которые лелсатъ'втун'Ь. Так1е важные органичесше отбросы 
какъ: рога, кости, бараньи кишки, тряпье и масса другихъ,, 
утилизи])ующихся во всякой, бол’Ье или меп'йе, культурной 
странф, теряются въ Сибири для народнаго хозяйства, не 
принося никому никакой пользы.

Л'Фтъ 20 или 25 тому назадъ, когда пароходство но Ир
тышу еще не было развито, даже такой д'Ьнный нродукг!., 
какъ шерсть съ нростыхъ овецъ, которая изв'Фстна въ Си 
бири нод'ь назван1емъ джабаш, бросался въ степи. Съ уста- 
новлен1емъ, однако, нравильнаго пароходства но Иртышу, 
шерсть эта начала понемногу проникать водШ|1мъ нутемъ 
въ Тюмень, такъ как1 . нровозъ съ нуда обходится всего и'зъ 
Семипалатинска 20 или 25 кон'Фекъ, тогда какъ до этого 
времени нровозъ съ нуда изъ Семипалатинска въ Тюмень, въ 
среднемъ, стоилъ 1 руб. 50 кон. 11ъ настоящее время шерсть 
эта провозится черезъ Тюмень въ количестве болЬе 100,000 пу- 
довъ елсегодно. Считая, что за каждый нуд'ь шерсти остается 
вь карман'Ф кресп.янина, или киргиза не считаю барыша 
купцовъ) 2  рубля, то сибирскимъ народонаселен1емт. iipioopli- 
тается, слФдователыю, 300,000 рублей слпшкомъ ежегодно.

Другое Д'Фло, однако, съ отбросами, дфпность кото- 
рыхъ съ нуда' не нревышаетъ рубля, и которые не мо- 
гуть быть вывозимы изъ Сибири но дороговизн'!; провоза, 
такъ какъ доставка одного нуда из'ь Семипалатинска или 
Томска въ Москву обойдется но всяком'ь случа’Ф больше 
рубля. Подобные продукты если не обработываются на м'Ф- 
сгф, должны обязательно теряться и не могутъ при несть 
викакой пользы. Пудъ трянья, наиримфр!,, стоить въ Москв1; 
1 руол1. съ кон'Фиками; доставка же нуда трянья изт. Том
ска в'ь центральную Госс1ю обойдется при нровозФ дешевымъ, 
.1Фтнимъ, нутемъ дороже рубля. Сл'Фдивательно, трянье въ 
Сибири не им'Фетъ никакого значен1я, но ври производств]; 
изъ него на м'Фст'Ф бумаги, носл'Фдняя можетъ быть выво
зима и далФе сиОирскихъ окраинъ *).

Такимъ образом'!., черезъ годь будетъ открыта писчебумалс- 
ная дФятельность в'ь Сиби1 >и. зКелая уснФха этой новой от
расли промышленности, мы таклсе желаемъ, чтобы ноложен1е 
рабочихъ зд'Фсъ заслужило внимателънаго отношен1я, чтобы 
не явились 8 лоупотре6 лен1я его трудомъ, чтобы самая жизнь 
и здоровье людей были га1 )антированы. Поэтому мы считаемъ 
вужнымъ сказать н'Фсколько словъ о рабочихъ будущей ([шб

Кстати co(jf)iuaeMT., что, по утзечету одного оиСнряка, Кото1)мй 
въ пготлом'ь году пр]'Ьзжалъ вь ИотерОургъ изучать писчебумажное 
щюивводстно иа фаОрпкЪ Наргуннпа, ( ибирь больше всего нуждается 
въ оберточной бумаг'Ь, которую нривозятъ туда чуть ли но изъ Фин- 
аяпд1и. Онъ паходилъ, что достаточно было бы четырехъ тысячъ руб- 
зей, чтобы начать производство оберточной бумаги въ Сибири. Кон- 
струк1ня изученной имъ бумаго-д-йлательной мятит1ы но представляетъ 
«ат])удне1ня къ тому, чтобы но мфр-h надобности обяансстись паровымъ 
двнгателсмъ и прочими частями мншишл.

рики. Кто бол'Фе или менФе знакомь сь бытомъ и положен1емъ 
рабочихъ людей, тот'!, невольно ужасается. Л могу, для иллю- 
сгршци, указать на одинь факгъ. Бъ Тюмени (городъ имФетъ
2.),000 слишкомъ жителей) нФть порядочной больницы. Город
ская бол1.ница иринимаегъ тол1.ко мФстиыхъ граждаиъ, за 
ежем'Фсячную плату въ 10 руб. Лица, не обладаюнця большими 
средстнами, не могутъ воспользоваться въ городф (не говоря 
о заводахъ) медицинской помощью и медикаментами. Что же 
касается рабочихъ, то они, во время болФзии, оставшись 
безь работы и гроша деиегъ, вдачатъ самое жалкое суще- 
CTBOiiaiiie. Иамъ приходится такъ часто сталкиваться съ 
этимъ классомъ и воич1ю убФждаться въ безъисходности ио- 
ложеи1я сибирскихъ рабочихъ во время бол'Фзии, что мол
чат!. объ этомъ становится д'Фломъ невозможнымъ. При раз- 
ви'Пи фабричной дФятельности, наша безшабашная экенлоа- 
тац1я народа получить еще большее иоле. Поэтому ирн 
первых'!, же шагах'ь ())абрич!!аго развит1 я должеиь быть 
ус'гаиовленъ правильный правительственный контроль, въ 
лицф фабричных'!, иисиекторовъ; оиъ необходимъ у насъ, 
какъ молшо скор'Фе, чтобъ сразу же уста!ювить хоть сколько 
иибудь челов'Фческ1я oiHOineiiia между хозяевами и рабочими: 
фабричной инснекщи нрийдется раскрыть для нублики ис- 
чальную с'!'рапицу нъ истор1и разви'пя заводской дФятель- 
ности въ Сибири.

Мы далеки отъ того мнФв1я, чтобы нричисли'ть вышеупо
мянутое товарищество А. П. 1Дербакова и К" к'ь этимъ за- 
водчикамъ, 'гФмъ болФе, что товарищество это еще не проя
вило своей дФятельности; мы будемъ надФя'ться, что гг. иред- 
ирипиматели постараются быть и наиболФе гуманными сибир
скими (фабрикантами. Пусть они установягъ самыя разумный 
OTuoHieiiia между собой и рабочими и позаботятся обь усгрой- 
ств'Ф строгаго ыедициискаго надзора безилатно, какъ онъ 
устроенъ на Жабынскимъ завод'Ф или на винокуреиномь за- 
вод'Ф г. Давыдовскаго въ Тарскомъ округф. Но, кром'Ф того, 
необходимо основать на (фабрикФ сберегательную кассу, потре
бительное товариш,ество для всФхь рабочих'ь, какъ у г. 
Струве при Коломепскомъ машино-д'Флательпомъ заводф, близ1. 
города Коломны, училище со снец1ал1.нымъ ремесленшзмъ клас
сомъ, гд'Ф обязательно должны быть объяснены дФтямъ и 
демонстиронаны тф машины и аппараты, на которыхъ они 
будут'ь работать. Только этими нововнедеи1ями товари1цество 
Л. И, Щербакова и К** можетъ прииесть краю пользу, созда- 
1UU! новую отрасль промышленности и обезпечивая зараоот- 
комъ м'Фстнаго рабочаго.

РЫБНЫЙ НРОМЫБЕЛЪ НА ЛМУР'Б •*).
Что касается Юж1ю-Уссур1йскаго края, то зд'Ьсь выварка соли 

производится линзами и корейцами, которые ве,1угь д'Флз бол'Ре 
рацшнальоо уже въ силу недостатка въ тиилив'Ь. Газеолъ у нихъ 
нредварителыш сгувщется на солнц'Ф въ оассеинахъ и загкмь ужё 
иистуиаетъ въ ва1ишци. 1 1 осл'Фд111я расположены но берегамъ бухты 
Укс11едиц1и въ залив'В Иосьетъ. Пи св'1;д'1;1нямъ, доставленным'ь испра- 
вникииъ г. Павадвировимъ, тамъ въ врошлимъ году было 15 вариицъ, 
а В'Ь 1884 г. —14; изъ вихь 11 принадлежать китайцалъ и 4—- 
кореицам'ь. Соли, но словамь влад'1;льцивъ вариицъ, добыто было въ 
J884 г.—11,240 иуд., а въ 1885 г.— У,б/0 иуд., при 102 рабо
чихъ. Самый оольшии заводъ выва11иваетъ до 1,200 иуд. в-], 
а мевьини—около 200 или ФОО иуд. Дооыгая соль въ количеств'Ь 
около Ф, 0 0 0  иуд. была продана кирейцамъ, лсивущимъ въ продф- 
лахъ Посьетскаго участка, но 50 и 60 кон. за нудъ; остальная 
ai(j часть вывезена въ Манчжур1ю, чрезъ Хунчунъ, и продается 
таив, съ доставкой, но <0 и 85 кои. Соль вываривается исключи
тельно китайскими рабочими, иричемъ каждый, на хозяйсковъ содер- 
жати, цолучастъ плату за трудъ натурою: отъ 5 до 6  цуд. соли 
въ м'Ьсяць. Пыварка производится съ 15-то аир'кля но 1 -о ноября.

*) См. «Восточн. Обовр.», Дй 41.
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Па тпплипо идетъ исключительно камышъ. Соль провозится въ 
Маичжур1ю на лошадяхъ, 11| 1ичемъ она сос1)едоточивается сперва 
нъ деревн’Ь Ханьси, ])11С11оло5кенной на берегу бухты Экспедищи '). 
Но словамъ саиихъ нромын1леш1иковъ, все пограничное насело1Пс 
Китая снабжается только этою солью, и по разснросамъ покуищи- 
ковъ оказывается, что ея вывозится отъ наст, больше, ч'Ьмъ пока- 
зыиангп. влад'Ьльцы варнинъ, именно не меп̂ е 14,000 пуд. Что 
касается русскато населен1я, то къ нему эта соль не понадаетъ. 
Иъ настоящее время зд'Ьншяя соль могла бы считаться лучшею изъ 
находящейся въ у1ютреблен1и; она содеряситъ меп'Ье ‘/«“/о с’крно- 
кислой магнез1и, тогда какъ друг1е сорта содержать этой прии1 ;си 
отъ 1 до iiVz 'Vo.

Изъ анализовъ, пом1нценпыхъ въ „Сборпик'К! главп^йшихъ оф- 
фтральиыхъ докумептовъ но у11равлен1 ю Посточпой Сибирью" ком- 
мисс1 и, учрежденной для изыскан1я м1>ръ къ улучшен1ю солянаго 
д’Ьла въ Восточной Сибири (засЬдан1е 17-го 1юня 1883 года), видно, 
что южно уссурийская соль во многихъ отиошегпяхъ является луч
шею. По количеству хлористаго натр1я она иревосходитъ всЬ осталь- 
ныя и, сверхъ того, свободна отъ двухъ самыхъ вредныхъ приме
сей: хлористыхъ калыПя и магн1я, которые, быстро поглощая изъ 
воздуха влагу, способстиуютъ отсыревангю соли; вторая примесь, 
кроме того, придает'!, нродукталъ, при засолке, противный горьк1й 
вкусъ. Что касается содоржан1я сернокислыхъ солей иатр1я, каль- 
ц1я и маппя, которымъ иркутск1й нровизоръ Га|1тунгъ привисы- 
валъ быструю порчу мяспыхъ и 11ыбныхъ продуктовъ, основываясь 
на томъ, что въ присутств1и оргаинчсскихъ веществъ эти соли пе- 
реходятъ въ сернистыя, а при разложении последнихъ выделяется 
сернистый водородъ, то въ сущности дело сводится только къ 
привычке населе1пя къ той или другой соли. Иное дело, когда 
носл’Ьдняя соде11житъ 1!Ъ себе оргапичоск1я (перегнойныя) веще
ства: попадая въ препараты, они нроизводятъ 6 рожеп1е, а чрезъ 
это наступаотъ быстрое riiioHie. При вываркЬ соли все усил1я дол
жны быть обращены прежде всего па удаление такихъ веществъ. 
Иособ!емъ для этого служатъ градирни, киторыхъ китайцы, однако 
же, нс устроиваютъ, и оттого ихъ высокая, пб содержа1пю неорга- 
пичсскихъ частей, соль много теряетъ въ своемъ промышленпомъ 
достоинстве )̂.

Первою мерою къ развитш рыбнаго промысла въ Пр1амурскомъ 
крае являются разведки залежей соли, обнаруженныхъ около Ни
колаевска, и содейств1е къ устройству варницъ въ Южно-Уссур1й- 
скомъ крае. Пъ виду грошщнаго значеи1я соли въ жизни иаселшия, 
ради поощрен1я, сл'ёдуетъ разрешить здесь свободное устройство 
соляпыхъ варницъ, съ освобожден1емт. ихъ на определенный срокъ 
(̂ примерпо па 10 л’Ьтъ) отъ платы за землю и топливо, а также 
и отъ всякихъ пошлинъ по эксплоатац1и. Съ тою же целью сл'Ьдо- 
вало бы установить пр1еиъ опред'1'.леннаго количества добытой соли 
въ казенные склады за наличный деньги, по м'Ьр'Ь'ея приготовле- 
iiia. Имеете съ темъ, KOMMHCciero, составлявнюю докладъ по этому 
вопросу, прйдлолсено было освободить русскихъ рыбопромышленпиковъ 
на первое время отъ уплаты пошлинъ ;)а вывозъ рыбы за г)>аницу, 
но съ'Ьздъ съ этнмъ но согласился, темъ более, что единственный 
представитель этого дела, купецъ Ссменовъ, заявилъ, что въ на
стоящее время онъ можетъ выдержать небольшой налогъ, въ раз
мере сущсствующаго обложения. Па этомъ оспован1и за вывозъ рыбы 
решено брать нопрежнему пошлину: съ инострапцевъ 5 кон. золо- 
томъ съ нуда, а съ русскихъ ту же сумму, но только кредитными 
билетами, и это взнма1по оставить въ виде опыта до техъ hojit., 
пока не выяснится более нлатегкная способность рыбнаго про
мысла ®). Паконеиъ, необходимо выработать, хотя на известное

') Ханьси же слугкитъ TpairsHTinaMT. пупктомъ и для морской 
капусты, идущей отъ пасъ въ Манчжурию; чрезъ эту лее деревню 
проходятъ къ намъ всЬ китайск1е paGouie, которые идутъ чревъ 
Хунчупъ.

Ч 1!ъ Ир1'амурскомт. кра'Ь на качество рыбы им'Ьетъ большое вл1я- 
nie то обстоятельство, что бочки для укупорки рыбы делаются почт1г 
исключительно изъ местнаго сыраго еловаго лёса и не отличаются 
Х01ЮШИМИ качествами. 1’азвит1е бочарнаго дела, которое стоитъ здесь 
низко, содействовало бы весьма существенно улучшен1ю рыбопро.мыш- 
ленности, темъ более, что при плохихъ качествахъ здешней посуды, 
она стоитъ дорого. Сплошь и рядомъ въ дело употребляются старыя 
бочки изъ-подъ солонины.

") Въ виду недостатка местной соли въ здешнемъ крае, особенно 
же вследств1е хорошихъ качествъ вывариваемой китайцами въ Юягно-

время, ясныя и точныя правила о рыбной эксплоатац!й, чтобы ка
ждый нромышлешшкъ моп. сд’Ьлать впередъ всЬ разечеты !Ю своему 
пред|[р1ят1ю съ ув'Ьреннпстью, что извёстиыя услпв!я сохранятся на 
белёс или мепёе дплг1й срокъ; иначе солидные предприниматели 
всегда неохотно будутъ затрачин,атьсвои капиталы въ д'Ьло, не об
ставленное ник,акими rapaiiTiflJin.

Съ перваго взгляда, казалось бы, проще всего образовать ры- 
боловныя оброчныя статьи и сдавать ихъ въ аренду, по, по иёст- 
пымъ услт|1ямъ, такой способъ оказывается пеудобнымъ. Дёло въ 
томъ, что всякая оброчная статья, до отдачи оя въ аренду съ 
торговъ, должна быть описана и оброкъ долженъ быть наложепь 
сообразно съ цёпостью ея, т. е. съ ея сстествеппымъ богагствомъ 
и доходностью. При отсутств!и населеп1я, бездорожьё и неимё1пи 
нужныхъ людей oiiHcaiiie статей является крайне трудпымъ, а на- 
ложен1е нравильпаго оброка—дёлоиъ даже совершенно певозиож- 
нымъ, такъ какъ доходность промысла подвержена весьма болыиимъ 
случайностяиъ и не ииёетъ епщ никакой нормы. Па Сахалииё, 
напр., гдё существуетъ въ настоящее время рыбный промысслъ для 
вывоза рыбы за границу, — нётъ почти вонсе мёстныхъ рабочихъ, и 
ихъ н])иходится возить изъ Китая, какъ это дёлаетъ купецъ Се- 
меновъ, или же изъ Южно-Уссур!йскаго K])aii; сверхъ того, факты 
за вывоаъ рыбы подвержены толсе большимъ колебан1ямъ, б.тагода]̂  
OTcyrcTBiio м'Ьстнаго каботажа и собствонпаго торговаго флота, и 
провозная плата опредёляется не мёстпыми услов1ямн, а высотой ея 
въ Кита'Ь. Вь такомъ же положе1пн находится и все морское яобе- 
режьо, какъ мёстность незаселенная и. въ большинствё случаепъ, 
не имёющая никакого сообщеп1я ни мореиъ, пи берегомъ съ осталь
ною частью края. Высокая заработная плата, дороговизна соли и 
OTcyTCTBin, пока, вёрпыхъ рынковъ сбыта толю усложняютъ дёло, 
Вслёдств1о всего этого, иаложен1о высокаго оброка, какой должеиъ 
бы быть, основываясь на богатстпё рыбныхъ ловлей, повело бы 
весьма леп;о къ тому, что статьи остались бы безъ арепдаторовъ. 
Съ другой стороны, налпжев1е пеболыпаго, подходящаго обрпкя, 
опредёляемаго не по дёйствителыюй доходности статьи- и ея богат
ству, какъ требуетъ законъ, а по усмотрё.нш лица, опнсываювщго 
статью, не имён для сул{де1мя о пей правильныхъ 'данныхъ, повело 
бы къ иеравномёрной оцёнкё, что тоже неудобно и при ошибюиъ 
можетъ повести къ подрыву одного предпринимателя въ пользу дру- 
гаго. Сверхъ того, OTcyrcTuie конкурреиц1и попело бы къ ыоно11ол1к, 
въ ущербъ развит1я мелкой нромышленпости, уменыпивъ, вмёстёсъ 
тёиъ, iiocTyiueiiie въ казну доходовъ. На этомъ основан1и адмняи- 
страЦ1я остановилась па бол’ёе простомъ споепбё взимагпя пошлинъ, 
относя ихъ къ пуду добываемой для вывоза рыбы, хотя, ко
нечно, и здёсь для правильнаго налога придется, въ копцё кои- 
цевъ, сообразоваться съ мёстными услов1ями. Такая мёра была 
введена впервые въ 1879 году, по о6ложеп1е, предложенное тогда 
(50 коп. съ пуда), было на столько несообразно высоко, что ока
залось равносильнымъ запрешетю самыхъ промысловъ для вывоза 
рыбы за границу. Очень можетъ быть, что на первое время даже 
и 5 кон. окажутся въ пёкоторыхъ случаяхъ еще слишкпиъ вы
сокой платой, и придется уменьшить до минимума, пока дёло не 
иачметъ крёпнуть. Въ этомъ случаё важны ве вастпящ1е грпшоиые 
доходы, а [1ривлечеп1е людей, капиталовъ и зарожде|Пе npeaiipiB- 
т1 й, въ особенности въ формё рыболовныхъ артелей изъ мёствзго 
!1аселен1я.

Уссур1йс1сэмъ краё,— кажется странпымъ, почему но обращаютъ вин- 
машя па X V  ст. правилъ о сухопутной торговлё съ Китаемъ въ По- 
тербургскомъ договпр'Ь 2-го февраля 1881 года, гдё сказано, что смь 
пи къ ьвоэу, пи къ вывозу не д о п у с к а е т с я ,  пяравмё съ oiiiy- 
момъ. Между тёмъ соль отъ пасъ свободно вывозится чреат. деревню 
Ханьси, гдё стоитъ нашъ пикетъ, и чр(!зъ пограпичпый хунчунск111 
караулъ. Назвать это контрабандой, разумёется, нельзя, потому что 
дёлается это открыто, свёдома всей адмипистрац1и Очевидно, статья 
эта упущена на практикё. 11а съё.здё подымался вопрооъ только о 
томъ, что пуяшо запретить манзамъ выварку соли, такъ какъ къ рус- 
скимъ она не понадаетъ, а уходить въ Китай, по о наяваниоД 
статьё договора по было и помина, такъ что едва ли она и извёстна 
кому либо. Примёняя эту статью или, по крайней мёрё, облагая вы- 
возъ соли пошлиной, можно всегда удержать ее вь краё для потреб
ностей своего населен1я. Такая мёра вполнё цёлесообразпа, как ь видно, 
не съ одной фискальной стороны. Аналогично этому китайцы запре
щали вывозъ къ намъ скота изъ Мавчжур1и, когда начали кодоня- 
зировать поолёднюго.
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Свсрхъ м'Ьръ, предлозкешшхъ съ'Ьздомъ для развит1я рыбпаго 
промысла, признано пеобходимымъ дли у|1е1'улироьан1я самаго произ
водства регламентировать его такимъ образомъ, чтобы промышлен
ники загораясивали '/з часть не р^ки, а только фарватера, что 
весьма вазкно для Амура, гд'Ь ширина самой р'Ьки достигаетъ ино
гда 5 верстъ, а фарватеръ, но которому всегда идетъ рыба, им'Ьетъ 
иктами всего н’кколысо сазкенъ. Выпю же 1 Ь0  верстъ отъ устья 
р1:ки (мысъ П|)анге) заграждеш'й но сл’Ьдуетъ допускать вовсе. По
добная регламептац1я необходима ради нпородневъ, которые иначе 
совершенно останутся безъ рыбы, составляющей ихт. единственную 
почти пищу. T i зко самыя правила относительно устьевъ р1'.къ ел!!- 
дуетъ ])аспространит|. вообще и на вей рйки въ край. Вмйстй съ 
тймъ, не смот|)Я на вредъ такт, пазываемыхъ самолововъ (крючьевъ), 
сильно портящихъ рыбу, для ино])Одцевъ, тймъ не менйе, нузкно оста
вить ихъ, пока они не ознакомятся хорошо съ лучшими нр1емами, 
потому что въ нротивномъ случай инороднамъ, не иийющимъ нево- 
довъ и не умйющимъ обращаться съ ними, пришлось бы помирать съ 
голода. Здйсь кстати будетъ упомянуть еще объ одномъ нарекагни 
на янонцевъ. Г. Скальковск]й ')i сообщая о нроизводствй ими рыб 
ныхъ нромысловъ на Сахалин'!; и о томъ, что они расп011яжаются 
тамъ, какъ па сноемъ собственномъ ост|ювй, безъ дозволе1пя мйст- 
110Й адмипнетращи, нрцбавляетъ: „Конечно, добыва|йе рыбы въ мй- 
стахъ, никймъ не оберегаемыхъ и всегда открытыхъ для свободнаго 
входа инострапнымъ судамъ, не могло бы д'йлать ущерба ннтере- 
самъ сахалинскихъ инородцевъ ,  если бы рыболовс т во  
было Ведено рус с кими и въ болйе обширныхъ размйрахъ; 
по д'Ьло въ томъ, что японцы, им’йя въ виду лишь свою пользу, крайне 
стйспяютъ гиляковъ, орочопъ и аиповъ, запирая почти наглухо рйки 
въ нйкоторомъ разстоя1Пи отъ внаде1пя ихъ въ море, па все время 
производящейся (илбной ловли, и тймъ окончательно не донускаютъ 
входа рыбы съ моря". Па сколько вйрны эти свйдйгПя,—сказать 
трудно, но даже если бы и такъ, то только-что предложенная ре- 
гламента|Пя промысла на Лмурй, для огразкдшпя инородцевъ отъ 
русскихъ нромышленниковъ, доказываетъ явно несостоятельность 
оптпмистическаго взгляда г. Скалышвекаго на нослйднихъ. Дайна 
самомъ Сахалинй въ нрошломъ году айны подавали жалобы за hjih- 
T'kaeiiia не на янонцевъ, а на единсгвеннаго таиошняго р у с- 
скаго рыбопромышленника купца Семенова и его компаньона, ан
гличанина Демби, нрозкивающаго на островй *). Во всякомъ слу
ха'!; фактъ ишобы со стороны инородцевъ—явлен1е не заурядное, 
а такое, о которюмъ приходится слышать весьма рйдко; онъ iipi- 
обр'Ьтаетъ еще особое значе1пе въ виду того обстоятельства, что 
«атер1аломъ для описан!я юзкпаго Сахалина для г. Скальковскаго, 
повидииому, нослузкили свйд'!;н1я, доставленныя двумя выше уно 
«янутыми лицами,. (|)амил!и которыхъ онъ мриводитъ не разъ въ своей 
книг!;. Еще болйе сбиваетъ -сл'Ьдующее мйсто: „Кромй рыбы, берега 
Сахалина богаты и морскою капустою. Панболыпая онсрац!я но 
добычй морской капусты устроена здйсь кунцомъ Семеновымъ въ 
залинй Авива съ зат|1атою оборотнаго капитала 150,000 руб. (?). 
Сеиеповъ нолучилъ тутъ монопольное  право  добычи на 3 года, 
на разстоян!е отъ берега до 5 верстъ" ■'*). Никакого такого мопо- 
1юльпаго нрава въ дййствитслыюсти купцу Семенову но давалось; 
тймъ не меп'йе среди аиновъ слухи о пемъ существовали и, какъ 
сообщалось въ корреснонденщяхъ газеты „Владивостокъ", именно 
на подобную-то фа к т и ч е с к у ю мононол!ю они и зкаловались, 
указывая, что гг. Семеновъ и Демби .чапнраютъ для нихъ устья 
|ta .  Въ виду всего этого было бы крайне интересно, чтобы вся 
8та ucTopia была изслйдовапа возмоишо подробно, какъ удобный слу
чай выяснить причины замйчаеиаго среди аиновъ уснлепнаго жела- 
nia снова перебраться въ подданство Янои'ш и, рядомъ съ про
веркой новеден!я янонскихъ промышленниковъ, разсмотр'Ьть д'йй- 
ств!я на Сахалинй своихъ собственныхъ.

Птимъ заканчиваю сообщен!я но данному вопросу.
А. С, Ш.

') il'yccuiui торговля въ Тихомт. океап'6», 1883 г., стр. 97.
’) Ом. объ втом’ь корреспопденц!и въ газет'Ь tВладивостокъ» ва 

1885 г., № 31, 34, 38 и oupoeepmeiiie на нихъ въ Л» 32. Что сд'Ьлано 
гъ жилобой аиновъ,—неизв'Ьстно.

’ ) »Русская торговля въ Тихомъ океан'Ь», соч. Скальковскаго, 
1883 г., стр. 98.

ЗАКОНЫ ЖЕЛТУГИНСКОЙ КАЛИФОГНШ.
Къ истор1и и харак'гери(;тик'Ь устройства бывшей Желту- 

ГИ11СКОЙ Килпфорн1 и, намъ были присланы учреждеппые ауз- 
телыше законы, которые печатаем'ь ц'Ьликомъ.

Утнерзкденпыя г, старшиною и общестиомъ правила;
1) Яма отъ ямы должна быть залозкена не ближе трехъ 

саженей.
2 ) Казкдая яма долзтша быть выработываема кругомъ па 

полторы сазкени безъ переработки въ другую грань.
.3) Бузошенныя ямы прежними и.чад'Ьльцами, не поетшш- 

вшими с'флбовъ на право влад'Ьн1я и не яниншимися къ 15-му 
ноября сего 1885 года, считаются свободными кч, разработк!; 
ихъ на вышесказапныхъ иравилахъ.

4) За переработку м'Ьста другой артели виновные подвер
гаются по приговору схода штрафу отъ двадцати пяти узуб- 
лей и бол'йе.

5) Не дозволяется самовольиыхъ пасил1й, споуювъ, дракъ 
и вообще всякаго самоуправства; виповпые подвергаются 
строгому паказагпю но опред'Ьлезпю схода.

6 ) Бс'Ь возведеппыя постройки какъ хозяйстпеппыя, такъ 
и тох11ическ!я должны быть переуступаемы одними лицами 
другииъ, не иначе какъ по росииск'й пайщиковъ, во изб'ЬзказПе 
педоразум'!;и1 й и сиоровъ.

7) Компашоиы и пайщики въ разработк'Ь ямы, въ случа'Ь 
неявки в1 1родолисеи1 е трехъ дней иа работу, .лишаются 
участ!я въ иаяхъ, если этого полселаетъ артель, безвозвратно 
и безпрекословпо, о чемъ своевремеппо пзв'11щается г. стар
шина; больные изъ сего правила исключаются.

8 ) За г))абезки, кразки, мошенничество и друг1п преступ- 
лсзпя и цростунки, явно доказанные, ниповные поднергаются 
безотлагательно сходомъ строгому паказазпю.

9) Строго воспрещается пьянынъ являться па обществен
ные сходы, кричать-и бе:зобразничать; виповные въ этомъ под
вергаются штрафу двадцати пяти |>ублей.

1 0 ) За всякое какое бы то ни было p'biiienie или опре- 
д'!1ден1 е сходки и его носл'Ьдств1 я староста или старшина 
не отв'Ьчаетъ лично, сд'Ьлано ли оно правильно, или по зке- 
лазыю сходки.

1 1 ) МепЬе вазкпые проступки рЬшаются артелями въ 
присутств!и г. ста1)шииы.

12) Бъ ЖелтугЬ предоставляется лицамъ всЬхъ napift 
iijiaBO торговой промышленности всЬыи потребными для об
щества матер1 алами и продуктами.

13) Суммы, нотребпыя для обществениыхъ расходовъ сл'Ь- 
дугонця: на больницу страждущихъ рабочихъ и подан1е имт. по
мощи медицинской, а также во в))емя болЬзни, ув’Ьчья, па со- 
дерзкагие и отщзавку къ первому зкилому мЬсту, также жало
ванье старшин'Ь и старость и 1 )аз(;цлышмъ для сбора обще
ства; потребный капитал ь для этого изымается по раскладк'Ь с'ь 
торговаго люда, ироднющаго вино и предметы роскоши. Бъ 
случаЬ скры'ля означешшхъ лредметовъ отъ оиред'йлеипаго 
налога, виповнно подвергаются штрафу пе - пЬе ста рублей.

14) Старшины и старосты должны им. книгу шнуро
вую, для сбора капитала, потребнаго для сбщественныхъ рас
ходовъ, въ которую вносить приходъ и расходъ, а общество 
имЬетъ право на сходкЬ её провЬрять.

15) Бей подписки и обязательства между артелями и 
торговым'!, людомч. должны свид'Ьтельствоваться пе иначе 
какъ старшиной; въ 1 1 1)0 тив1 1 0 мъ случаЬ всЬ обязательства 
считаются згедййствительиыми.

16) По ириглашен!ю старшины господа желтугинск1е жи
тели, которые, иодписавъ повЬстку, пе явятся на обществен
ную сходку, подвергаются штрафу десяти рублей и лишаются 
права голоса, если на то п'Ьтъ уважительныхъ причинъ.

17) Настоящее постановле!пе всЬ удостовЬряемъ подпи- 
сомъ и за исполнен!е въ точности ручаемся.

18) За неисполнен1е вышеизложепныхъ законовъ винов
ные подвергаются строгому наказан1 ю.
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1885 года декабря 14 дня, иъ дополнен1е къ закопамъ, 
издаппымъ въ октябр!. того же года, полиымъ сходомъ Жел- 
тугипскаго общества, сд'Ьлано следующее 1 1 0 стаповлен1е.

Пр1ямки, въ которыхъ къ настоящее время работы не 
производятся II BTeneiiie семи дней со дня сего постапопле- 
1ПЯ производиться не будутъ влад'Ьльцами ихъ, считаются 
свободными къ разработк!! ихъ кому угодно, посл'Ь нредва- 
рительпаго только заявлшпя старщип!;; а владельцы ихъ 
тогда теряютъ на пихъ всякое право.

Строго восп1)ещается желтугипскимъ рабочимъ играть въ 
карты и друг1я игры подъ паи и вещи; парущивппе это по- 
становле1пе не должны безнокоить старшину жалобами; въ 
нротивпомъ случа’Ь, какъ проигравппй, такъ и выигравний 
подвергаются шт{)а(|)у двадцати пяти рублей, или наказа1пю 
двадцатью пятью розгами.

КИТАЙ И ЕГО ЦИВИЛИЗЛЦ1Я.
Срединное царство. Основы китайской цивилизац!и. Ж. 

Симона, бывшаго (|)рапцузскаго консула. Переводъ Б. Бан- 
цева. Спб. 188G. Издап1е Л. Ф. Паптел'Ьсва.

Съ китайской народностью Европа почти незнакома. Между 
т’Ьмъ, было бы небезъинтереспо выяснить результаты, к'ь ко- 
торымъ пришло челов’Ьчество, развиваясь вътакихъ услов1яхъ, 
какч, ш. КитаЕ, узнать достигнутую пмъ степень прогресса, 
выработанный имъ общественный н государсткеппый строй, 
короче сказать, познакомиться съ китайской цпвилпзащей.

Книга фрапцузскаго путешественника Симона имЕетч, 
ц'Ьлью датьотвЕтъ на отпосяпцеся сюда вопросы. , Необходимо, 
однако, предварительно условиться относительно значе1пя 
слова ,цпвнлнзащя“,—говорптъ Ж. Симопъ,—такт, какъ съ 
этимъ СЛОВОМ!, могутъ быть соединены весьма различпня' 
нонятчя. Мы будемъ признавать наиболее цивилизованнымъ 
государствомъ такое, въ которомъ въ даниомъ территор1 аль- 
номъ простраиств'й возможно большее число людей сумГ.ло 
доставить себ'Ь и росиредЕлить между собою паибол1 .е ра- 
вном'йрнымъ и дешевымъ сиособомъ наибольшее количество 
благосостоян1я “, свободы, справедливости и безопасности. ИослЕ 
этого введшйя анторъ излагаетъ свой взглядъ на китайскую 
ципилизац1ю.

„Для всей Китайской импер]и численность паселеп1я прости
рается до Ь'Л  миллюновъ дупгь (включая сюда кочепыямон- 
го.1 ьСк1я племена, а также нас('ле1пс вассальныхт, Китаю странч,: 
Тибета, Лннама и т. и.). Эта почтенная цифра состапляетч, 
болЕе трети всего иассмсчйя земиаго шара. Ограничиваясь, 
однако, иред'Ьлами настоящей китайской TeiipHTopiii, омывае
мой съ востока II юга моремъ, огражденной съ запада гор
ными К1 »яжами, ОТДЕЛЯЮЩИМИ ее отч. Тибета, а съ сЕвера— 
Беликою СтЕной, иайдемъ тамъ, на нространствЕ 300 мил
люновъ десятинъ (т. е. въ 6  пли 7 разъ болыпемч, Фраищи), 
нассле1пе болЕе чЬмъ въ 400 миллюнопъ душъ.

„ И з в е с т н о , что  Европа, обладающая поперхиостью пъ чет
веро ИЛИ пч. пятеро большей собстпениаго Китая, имЕетъ 
всего лишь 280 милл1оиовъ жителей. Необходимо замЕтип. 
при этомъ, что пъ КитаЕ ость области, которым, ие уступая 
но неличипЕ Герма1йи или Францй!, имТ.ютъ но 5— 6  и даже 
по 7 жителей иа десятину. Бч, пЕкоторыхч. округахч., столь 
же обширныхъ какъ Болычя, густота насе.1 ен1я доходитч, до 
12 и даже до 16 человЕкч, па каждую десятину поверх
ности. Густота населе1пя въ „Срединномъ царстнЕ“ кажется 
на столько чрезвычайной, что ее иерЕдко оспаривали, отно
сясь сч. иезаслужеинымъ недонЕр1емъ кч. оффшцальиымъ ста- 
тистическимъ сиЕд'1ипямъ. Для тЕхъ, кто имЕлъ случай пу
тешествовать по Китаю, она не подложитч, никакому сомпЕ- 
iiiro. Даже вч. 8 -ми стахъ миляхъ отъ морскаго берега, у самыхъ 
границъ Тибета (гдЕ наседен1е сравнительно малочислениЕ.й), 
мнЕ,—говоритъ Ж. Симонъ,—зачастую приходилось проЕзжать 
черезъ города съ народонаселен1емъ отъ 500 до 1.500,000 че- 
довЕкъ. Бъ самых ь отдаленныхъ областяхъ нерЕдко встрЕча

лись мпЕ дорогой громадпыя толпы народа, шедшаго па ба- 
заръ. Случалось, что 15—20 тысячъ человЕкъ скоплялось 
такимъ образомч, тамъ, гдЕ за' день передъ тЕмъ можно 
было бы найдти лишь нЕсколькихъ трактирщиковъ. На всемъ 
моемъ пути, изч, конца вч. копецъ Китая, лежало такое мно
жество селъ, деревень и отдЕльныхъ хуторовъ, расположен- 
иыхъ такъ близко другъ отч. друга, что объ этомъ могутъ 
дать нЕкоторое noiurrie лишь окрестности большихъ евро- 
пейскихъ городовъ. Ноэтому-то вч, КитаЕ попадаются па вЕ- 
которыхъ озерахъ сады и огороды, устроенные на плотахъ. 
Неприступпыя па первый взглядъ скалы воздЕланы трудо
любивой рукой земледельца. Самый характеръ земледЕль- 
ческой культуры отличается прооблада1Йемъ паиболЕе цЕп- 
ныхъ и нЕжпыхъ иасаждепШ, требующихъ особенно тща- 
тельнаго и сложиаго ухода (сахарным, шелковичным, посковыя 
нлантащи и т. п.). Даже и на окраииахч, почва многихъ 
долинч. доведена до такого плодород1я, что съ гектара (У1 
сотая десятины) даетъ етъ 13 до 14 тысячъ килограммов!, 
риса, вслЕдст1Йе чего гектаръ земли имЕетъ тамъ цЕппость 
отъ 25 до 30 тысячъ фрапковъ. Такимъ образомъ, относи
тельно численности населшпя, китайцы оставили насъ далеко 
позади себя. Бч. то время, какч, мы жалуемся уже па избы- 
токъ народоиаселшпя и стараемся всячески уменьшить его 
посредстпомч. войнъ, безбрач1я, добровольиаго безнлод1я и т. д., 
китайцы щюдолжаютъ плодиться и множиться, какч, если бъ 
пъ расноряжшйи ихъ состояло безпредЕлыюе пространство 
земли. Бозростап1е численности народопаселе1пя ихъ ни
сколько не страшитъ, и я думаю, что они нравы. Легко из- 
мЕрить пространство по.1я, но нельзя указать границъ его 
плодород1ю. Какъ говорится „но СенькЕ и шапка", но чело- 
вЕку и земля. Китай является этому нагляднымъ доказа- 
тельствомъ. Самыя населен пыл теперь китайсшя области 
были пЕкогда сравнительно малонаселенными и безплодными. 
Пустынным горы и обнансенпыя скалы обращены теперь въ 
террасы, покрытия цвЕтами и плодовыми деревьями. Необ
ходимо замЕтить, что китайцы не тратятъ но-иустому удоб- 
peiiiii, которым могутч. увеличить плодород1е почвы: они не 
спускаютъ иечистотъ въ рЕки, а считаютъ своею облзаи- 
носгью возвратитч, землЕ то, что было отч, нем заимствовано. 
Это кажется имъ долгомъ справедливости, пеиснолишйе ко- 
тораго наказывается, такъ сказать, само собою. Китайцы пред- 
полагаютъ также, что возроста1Йе ш1 родопаселен1я —самое 
падежное средство къ увеличеп1 ю общестпениаго и част- 
паго богатства. Вс'Е обществешшя сооружен1я, какч,, папр., 
Д0 1 ЮГИ, каналы и т. н., обходятся ^jecpaBiieiiiio дешевле въ 
странЕ съ очепь густымъ населенхемъ. Административные 
расходы оказываются тамч, гораздо меньшими, чЕмъ пъ ма
лонаселенной страпЕ. Бъ то же время промышленность мо- 
лсетъ достигнуть тамъ сравнительно большаго развит1я.

„ДЕйствителыю, если административные расходы crjianH 
прямо iipoiiopnioiia.ibiiij ея протяже1пю, они, вмЕсгЕ сч, тЬиъ, 
обратно проиорцюнальиы численности ея паселен1я; нему
дрено поэтому, что китаоцч. платить въ годъ круглымъ чи- 
сломъ всего лишь 3 франка, тогда какъ по Фрап1ци средняя 
ци(|)ра обложешя состапляетч. отъ 90 до 100 франковъ съ 
челоиЕка. За то пъ КитаЕ, можетъ быть, пЕтъ никакихъ 
общестиенныхч, сооружен1й? Увы, какч. это пи прискорбно 
для нашего европейскаго самолюб1я, надо сознаться, что вс1, 
паши каналы, желЕзпыя и шоссейный дороги совершенно 
исчезаютъ по сра1шен1 ю съ громадною сЕтью каналовъ, не- 
ресЕкающихъ Китай по всЕмч, направле1йямч,.

„Что такое паши обществеппыя сооруже1Йя сравпитслыго 
съ великолЕппо обдуманной и грапдюзной системой ороси- 
телышхъ каналовъ, которые, на нространствЕ въ 800 миль 
шириною, равномЕрно распредЕляютч. поду п предлагаютъ 
ее къ услугамъ земледЕльца?

Можно ожидать и другаго рода возражен1й: позволительно 
допустить, что уровень благосостоян1я у каждаго китайца нъ 
ОТДЕЛЬНОСТИ очень ограниченный. МнЕ кажется, что таюя 
возражен1я уже достаточно опровергаются самою густотой на- 
селен1я. Не очевидно ли, что китайцы, если бъ имъ жилось
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на самомъ д'Ьл’Ь плохо, съум'Ьли бн, подобно тому какъ это 
д'Ьлается у насъ нъ ЕвропФ), аайдтп средства для предотвра- 
П1,ен1я пвбытка вт. пародонаселеп1 и? Кт. тому же извЪстпо, 
что TonnliftnieK) м'Ьрой благосостоя1пя какого либо парода 
является процептъ такъ называемой преступности. Обра
щаясь къ фактическим'!, дашхымъ, могу заявить, что въ го
род!', Ган'ь-Кеу, почти С'ь 2-хъ милл1оннымъ паселшйем'ь, гд’Ь 
л жилъ втечен!е Н'Ькото])аго времени, было за 34 года со
вершено лишь одно уб!йство. Въ области Че-Ли, съ 25 ти 
миллюннымъ населшпемъ, казнено было въ 1866—1867 году 
всего лишь 12 человЬкъ. Чтобы читатель могъ, однако, со
ставить себЬ бол'Ье 'точное попят!е о благосостоян!и ки'тай- 
скаго парода, ему сл'Ьдовало бы самому пос'Ьтить малепыйе 
К1)ест1.япск1е хутора и домики, нъ которыхъ я столько разъ 
пользовался радушнымъ гостепр1имствомъ. Онъ удивился бы 
опрятности пом’Ьщеп!я, изяществу лакированной мебели и съ 
пнтересомъ просмотр'йлъ бы со мною хозяйственные инвен- 
тари ки'1'айских'1> крестьянъ. Одипъ изъ такихъ крестьян'!., 
житель одного изъ наимен'Ье богатыхъ округовъ, влад'Ья в его 
лишь тремя съ половиной гек'тарами земли, откладываетъ 
ежегодно 1,500— 1,800 фрапковъ; другой, хозяйничая лишьпа 
одномъ гек'гар'Ь, откладываетъ ежегодно 600—800 франковъ. 
Л хот’Ьлъ бы, чтобы читатель прису'тствовал'1 . на об'Ьд'Ь у 
этихъ крестьянъ: онъ убедился бы, что нища ихъ гораздо 
обнльп'Ье и разнообрази'!!в 'той, которою довольствуются паши 
землед'Ьльцы. Въ самой скромной хижитг!; подае'гся къ дес- 
серту пирожное. Особенно бросается въ глаза легкая. c m 'Ii - 
•HU! походка и развязность любаго китайскаго крестьянина, 
сравнительно съ тяжелымъ и какъ бы пристыженнымъ нидомъ 
большинства фрапцу;зскихъ фермеровъ и батраковъ. Смотря 
на ки'гайскихъ крестьянъ, сознаешь, что въ „Срединпомъ цар- 
CTB'Ii" ц'Ь'гъ между богатыми и бйдпыми (т. е. меп'Ье бога
тыми), между городскими и сельскими жителями такой раз
ницы, какъ у иасъ въ EBpoidi. Тамъ чувствуется атмосфера 
давпо установившагося равенстна, нъ которой вс1 ;мъ жи
вется легко. СуществоBanie такой атмосферы устанавливае'гъ, 
во взаимпомъ отношен!и между китайцами, изумляющую И1го- 
странца в'Ьмиипость и благосклонпост!..

„Китайцы рождаются, собственно говоря, зомлод’Ьльцами 
и главиымъ образомъ возд'Ьлывателями риса, подъ который

отводится у нихъ дв'1 ’> трети земель, пригодныхъ для обра
ботки. Изв’Ьстно 'также, что возд’Ьлыванье риса возможно 
лишь съ помощью искусственнаго орошшпя. Необходимая 
для э'гого вода можетъ быть легко отведена и похищена. 
Какимъ же образомъ воздЬлынанье риса было бы возможно 
у парода, среди кото1)аго не было бы развито чувство спра
ведливости? Правильность въ распред'Ьлеши воды служитъ, 
поэтому, в'Ьскимъ доказательством!, честности пародпаго ха
рактера. Мишеле совершено справедливо замктилъ: „гд’Ь 
1!'Ь'гъ порядка, 'тамъ не можетъ быть землед1'.л!я“. Иравосу- 
д!о возникло изъ борозды, проведенной плугомъ. Церера, нъ 
Лоинахъ и Оивахъ, сблизившая людей и давшая ииъ за
коны, Це1)ера, которую можно, повидимому, отождествить съ 
Семидой, являются воплощшйемъ идойпаго ст1)оя землед'14ль- 
ческихъ народовъ. Китайцу приходится, ппроче.\!ъ, быть пра- 
восуднымъ не только при возд'йлывань'Ь риса, но и щ)и вс'Фхъ 
нрочихъ видах'!. зем.1 СД'Ьльческой своей промышленности. Онъ 
съ малол'Ь'гства пр!учае'гся воздавать должное землЬ, кото
рую об|)аботываетъ, и животпымъ, нособляющимъ ему въ 
обработк'Ь. Въ китайских'!, закопахъ, какъ и въ древпе-пер- 
сидскихъ, заявляется: „Воздавай доллшоо растон!ю, буйволу 
и коню. Берегись, чтобъ корова не возвысила на тебя го
лоса, не будь неблагодарепъ !1оредъ собакой. Уемля им'Ьетъ 
нра!1о быть засЬяпной; оставлен!!ая бе:ть 1!1 )изора, она !!ро- 
клинаетъ, оплодотворе1!!!ан лее—воздает'!, сторицей. Челов'Ьку, 
1!зры!1П!ему ее справа 1!ал'1'.во и сл’Ьва iiai!i)aBo, она скажетъ: 
„да буду'гь ноля твои обильны всЬмъ, что пригодно въ ПИ1Цу“. 
Въ другом'!. м'1’,стф говорится также: „во:)д11ЛЫвай :землю и 
зас'Ьвай ее. Трудян!!йся такъ съ чис'готой сердца исполняетъ 
чре:1ъ э'то весь зако!!ъ“.

Вотъ какими чертами риеуотъ 1!утешествеппик7 . Китай, 
01!Ъ держится такого тона до конца. Какъ видно, ц'1’.л!. его 
книги упич'гожи'ть су1!1;ествующ!я нредуб'!1жде1!!я относительно 
этого народа и познакомить съ луч!1!ими его чертами. Пельзх! 
пе сочувствовать такому нам'Ьреп1 ю, по въ виду силы и дав
ности европейскаго предразеудка и 1!редуб'Ьждеп1я трудно не 
пожелать большей доказательности, а также жаль, что ав- 
торъ, !(зявъ исключи'ге.п.но св'Г.тлыя сторо!!ы Китая, совс'Ьмъне 
уноми!!аетъ о темныхъ, а э'го дблаегь кни1’у немного од!Ю- 
сторопнею.

—< <ЗОИ> !■

ПО ЧУЖ ИМ Ъ  и РОДНЫ МЪ полямъ.
Какъ неприв'Ьтливъ день сырой,
Какъ холодна волна!
И  вновь 1)ыданьемъ по теб*.
Душа МОН нодна...

Лзъ прощальной тьсни.

Итал!я! Л помню, какъ во сп'Ь, что я былъ въ !!ей и ды- 
шалъ ея воздухомъ. Сибирякъ и Итал1я,—какая ст1 )аиност!., 
как!е !1еподходящ1 е контрасты!

Когда годъ тому назадъ я оставилъ 111вейцар!ю, и загЬмъ 
дал'1'.е !Ю С. Готардской доро1''Ь, съ ея b !j c h m h  и  кручам!!, С1 )еди 
ту!!елей и обрывовъ, !!ронесся чрезъ горы и очутился на италь
янской С'горон!., я помпю, какъ сердце мое забилось отъ од
ного предчувств!я Итал!и, какч. я старался уловить новую 
струю воздуха, помню, какч. пахнуло э'гой струей, теплой и 
мягкой, точ!ю бархатомъ, ласкавшимъ лицо. Помню не1)вую 
станц!ю за Альпами, странный говоръ, кашя-то смуглыя фи
гуры съ черными, какъ смоль, красивыми бородами, св'1 '.'гъ 
фонарей и вдали син'Вюнця горы. Когда, остановясь въ Б1е- 
ланцон!!'!!, мале!1ькомъ м'Г.стечк'Ь (!1едалеко огь Ла1 0 -Мадж!оре), 
л проснулся утроиъ II выгляпулъ въ маленьшй дворикъ, я

немного изумился сн!1чала, а нотомъ заинтересовался, увидя 
хозяевъ гостинницы и прислугу, вяжущих'!, роскошные буке
тики изъ ро:!ъ и нрек1)ас!!ыхъ цв'Ьтовъ. Лромаг!. iiyieKpac- 
ныхъ итальяпскихъ цв'Ьтовъ уже начиналъ меня нресл'Ьдо- 
1!ать и не оставлялъ до вы'Ьзда въ Гермагйю. Л выб'!.- 
жалъ на минутку па улицу, взглянулъ на с!яющее солнце, 
проб'Ьзкалъ но узенькой улиц!!, взглянулт, на торчащую скалу 
въ зелени съ полуразрушеннымъ замкомъ н, торопясь затаить 
въ себ'1 : эти пеушыя пнечатл'Ьн!я, прислушаться къ своимъ 
чувствамъ, воротился въ маленькую, уютную комнатку съ 
корридоромъ, О’гд’Ьленной какой-то грубой, но худозкествеипо- 
ноптал!.япски брошенной драпировкой. Л -нопроенлъ прине
сти себ'1! малепьк!й букеть цн'Ьтовъ и заперся.

Посл'!. разнообразныхъ впечатл'!!п!й, посл'й б'^.готпи и рыска
нья, какъ испытывает'!, туристъ въ живонисныхъ м'Ьстах'ь Евро
пы, причемъ онъ, такъ сказат!., измыкивается, истощается о'!"ь 
груды получаеыыхъ впечатл'11н1й, мн'Ь хотелось сосредоточиться, 
отдохнуть въ уединен1и. Зд'1'.сь уже ничто не ы'йшало, малеш.- 
кое тихое м'Ьсгечко, съ отсутств1емъ кипучей жизни, безъ 
Р'йдкостей и диконинъ, зовущихъ на улицу, но, тКмъ пе мееФе,
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все до мельчайшйхъ подробностей оригинально, ново, певи- 
даппо. Опустивъ штору, я де1 )жаль въ рукахъ книгу любимаго 
автора, читатькотораго въ первый разъ жизни ие боялся; ие- 
ребиралъ мысли, выпесенныя ощуш,еп1я, тихо мечталъ, 
а въ комнату скользилъ ярк1й лучъ солнца и * малень- 
шй букетъ испускалъ тонк1 й запахъ дикаго жасмина и ])озы. 
Какъ покойно, какъ хорошо было мыслить, какъ ровно би
лось сердце! ГдЬ-то вдали остались эти тревоги, исчезло 
это нервное, невыносимое состоян1е, это чувство бозотчетнаго 
гнёта, упын1я, страха. Я лежалъ, читалъ и нрислушивал1 Я 
къ ровному 6 ieniro сердца, къ ровному 6 ieniro пульса. Какь 
хорошо! Какъ хорошо очутиться въ такомъ уголку, гд'Ь ни
кто не найдетт. васъ, гд'Ь никому Д'1'>ла до васъ п^.тъ, гд1'. 
вы можете философствовать,' мечтать спокойно и, можетъ 
быть, творить. Не таково ли было ощуш,ен1е Гоголя здФсь, въ 
этой незнакомой, чуждой обстаповк'!;?

Я помню этотъ день отдыха, можетъ быть, рфдк!й и един
ственный день въ моей жизни. Я знаю, что o ' вдали отъ той 
обстановки, гдф всяк1й част, приносятъ вамъ сюрпризъ съ 
дорогой родины: „такого-то побили, тамъ-то совершили скан
даль, зд^сь учинили безчипство". Я зналъ, что не заглянетъ 
ко мп'Ь въ комп у старый нр1ятель съ ищейски-сладостраст- 
ной физ1опом!ей и не скажетъ:

— А что ты, любезный другъ, д'Ьлаешь!
Ничто не нарушить течешя вашихъ гордыхъ мыслей, ни

что не оскорбить чувства, не возмутить сердца. Я вспоми
наю съ какою-то грустью объ этихъ мипутахъ теперь, когда 
опять это сердце истерзано и такъ устало отъ мукъ и вол- 
нен!й.

Я чувствовалъ, какъ голова моя начинала спокойно рабо
тать, мысль, не запуганная, не загнанная, могла свободно бро
дить, какъ бродятъ небесныя облака въ свободной голубой 
лазури. Бъ голов'Ь въ воображепш ютились картины инаго 
Mipa, иной цивилизащи и выступали живописной декоращей. 
Я думалъ падъ ними, падъ жизнью Запада и смотрЬлъ 
на него, какъ появивш1 йся аптинодъ, какъ лань, выскочившая 
изъ темного лЬса тайги на свФтлую лужайку долины, гдф 
открылась людская, незнакомая жизнь. Нечего удивляться, что 
эта жизнь выступила въ моихъ первыхъ впечатл’Ь1няхъ, какъ 
праздничная идилл!я. Боже мой! вФдь я былъ житель мрачно:  ̂
тайгн, ГД’Ь хиш,пые волки и медв’Ьди сторожатъ челов'Ька! Эта 
идилл1я охватила меня еще на Фирвальдштедтерскомъ озерЬ, 
и я задался вонросомъ: „отчего здЬсь такъ спокойно, сладко 
живется, когда у меня что-то щемить и болич'ъ и даже зд'Ьсь 
я чувствую себя мертвецомъ, явившимся съ другой планеты?" 
Меня глодала зависть... Я нрипоминалъ свои ощущечйя въ 
райскомъ городк’Ь Швейцар!и Люцерн'Ь. Въ пемъ я любовался 
на величественную Риги, уходящую въ подоблачную высь, 
Пилатусъ, которымъ гордятся швейцарцы, я поднимался на 
живописную гору съ замком'» Гючь по перпендикулярной же- 
лЬзной дорогЬ и .смотр'Ьлъ съ высокой каланчи замка об
ширной нанорамой озера четырехъ контоповъ. По бол’Ье всего 
меня очаровало озеро, когда я задумчиво блуждалъ по алле- 
ямъ на берегу его въ первый день. Оно очаровало меня своей 
и'Ьжной зеленью, своими т'Ьнями, безпрестанно измЬнявшимися, 
горы не давили зд'Ьсь своей громадой, но далеко, далеко отсту
пали величавыя, сливаясь въ и'Ьжныхъ абрисахъ съ голубой 
далью, а впереди выдвигались только красивые берега съ 
мягкими контурами. Чудное голубое небо и синева его ночью

напоминали Итал!ю. Прекрасный городокъ съ мип!атюрпыии 
домиками, средпевЬковыми колокольнями, садами, лЬпилен на 
берегу. Аллеи нлатановъ блистали яркой зеленью. Озеро 
м'Ьпяло цв'Ьта съ каждой тучкой и становилось все волшеб- 
н'Ьс. По аллеямъ постоянно проходили красивыя молодыя 
пары, съ розами па груди, букеты и цв'Ьты носили вгЬ и 
даже старики.

Все это было такъ свФжо, весело, здорово, такъ ды
шало жизнью и счастьемъ, подъ этимъ пебомъ все такъ вЬя.чо 
ноэз!ей! И я притаился въ аллеФ. Я вид’Ьлъ, какъ молодыя 
швейцарск!я пары въ нраздпичпомъ весельЬ садились въ 
красивые катера и колыхались па Н'Ьжпых'ь и чудныхъ во- 
дахъ озера. Какая-то красавица съ бЬлымъ неромъ на 
шляпЬ, гордая, какъ Д!ана и Абунда, вошла въ лодку, взяла 
весла, гордо откинулась и поплыла тихо по озеру. Она скры
валась постепенно въ золотыхъ лучахъ, въ п'Ьжной дымкЬ 
озера; когда же она очутилась па середип'Ь его вдругъ задро- 
жаль ея звучный контръ-альто и донесся въ пЬжпой птальян- 
ской ар!и до берега. Что пЬлъ этотъ гордый лебедь, что пЬла 
эта Лорелея? Были ли это мучителышя поты сдержанной 
любвн, или чувство скрытаго, ликующаго блаженства, по- 
б’Ьдная' п’Ьснь любви?—по эти звуки, эта картина, перенесли 
меня въ область европейской ноэз1и. Эга красивая волшеб
ная обстановка давала пищу мпогимъ художникамъ. Б’Ьдь 
только среди этой природы и идилл1 и создавались изянщЬй- 
ш1е образы и т'Ь грац!озныя драмы, который такъ далеки 
и такъ мало понятны намъ. Предо мною Н1юспулся и всталъ 
европейсшй ромаптизмъ со всЬми его красотами и грезами. 
Силуэты Мар!и Бамарше, Маргариты Ч'ауста, Эльвиры Допъ- 
JKyaiia, Юл1и Шекспира повставали предо мною теперь 
живыми прелестными образами. Звучала въ воздух'Ь музыка 
Моцарта нзъ волшебной флейты, выходилъ подъ эту музыку 
пажъ изъ свадьбы Фигро и гордый европейск1й Допъ-Жуапъ.

Я взглянулъ въ аллеи: старый рыцарск!й м!ръ смотр'Ьлъ 
изъ-за нихъ, а старая арфа звучала изъ рыцарскаго замка. 
В'Ьчпо старая и вФчно новая музыка жизни, по мы никогда 
не испытали этихъ н'Ьясннхъ узоровъ и мотивовъ романтизма, 
мы не знали пи итальянской страсти, пи пФмецкой идиллш, 
мы не испытали драмъ шекснировскихъ съ кубкомъ блажен
ства и яда. Мы не жили ясизнью съ безумной ревностью, 
ненавистью, муками, по и романтическимъ обаяп!емъ любви, 
съ ея самоотвержегпемъ, преданностью, геройствомъ и всли- 
ч!емъ. Все это д.ля насъ непонятно! Мы люди другаго м!ра. 
У насъ п'Ьтъ проп1лаго, а будущее загадочно. Суровая и ле
денящая природа насъ окружаетъ и ч'Ьмъ дал'Ь;е, гЬмъ гран- 
дюзнФе, чудонищн'Ье, бол'Ье могуче она властвуетъ падъ чело- 
в'Ькомъ, а челов'Ькъ все мельче, униженн'Ье, раздавлепнЬе.

Теперь я очутился въ другой обстаповк’Ь. Я плыву по 
обширной пустынной р'Ьк’Ь, безпонечная низменность, тундра 
меня окружаетъ, сЬрое небо виситъ падъ горпзонтомъ. Осень, 
Р'Ьки съ холодными водами плещутъ о глинистые берега, кру- 
гомъ лЬса и урманы ненроходимые, задумчивыя сосны и 
С'Ьдые мхи. Угрюмое молча1пе царитъ кругомъ, изрЬдка 
зареветь звФрь, изр’Ьдка п])0 мчится тучный сохатый; жал- 
к!й улусъ торчитъ зд'Ьсь, сохраняя жалкаго обитателя съ 
узенькими глазами. Угрюмый зп'Ьрюловъ „н[)Омынияетъ“ 
ц’Ьнную чернобурую лисицу, а кулак'ь-скупнгикъ вымани- 
ваетъ ее у песчастнаго тунгуса, близь комелька собла.зняя 
бутылкой водки. 1 1 рактическ!й м'Ьщапинъ, оборотливый торге-
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пецъ мчится па ярмарку обмЬнятт. эту пупгаину. Изъ глухой 
тайги скачетъ золотопромышлеппикъ. Вотъ городъ жалюй и 
упмлий съ своими соппыми жителями, мелкой наживой, вии- 
томъ, пьянствомъ, м1рт. зас^Ьдателей и вахтеровъ, м1 1)ъ мопо- 
полистовъ кулаковг, м1рт> гропговыхъ иптересовъ. Великая, 
гранд!озпяя природа, л'1;са и пустыни, что вы создали зд1 С̂1,?— 
шевелится вопросъ. Тронули ли пн человеческую душу? Вдох
новила ли зд'Ьсь природа челове1ка, пробудивъ широюя мечты 
и велитя страсти? Создала ли эта обстановка своего Бретъ- 
Гарта и Купера? Развила ли любознательность жажду жи- 
внхт. подвиговъ? Пробудилъ ли м!ръ инородца челов'Ьческ1й 
духъ? Гд'й пытливый Фаустъ челопе,ческаго геп!я? Гд’й по
прище подняться человеческому духу? Где1 гордые рыцари, 
где. барды ст. мечемъ у бедра и арфой па поясе? Ничего 
этого не было. Что же это за мертвый м1ръ? Где результаты 
человека, перваго следопыта? Ведь и одипъ человекъ мо- 
жетъ наполнить пустыню жизнью. „Я наполню мою тюрьму 
тысячами образовъ",—говорилт. Ричардъ III. Дайте мне пу
стыню, голую скалу со свободой, и ясоздамт. вамърай!“—гово- 
])итъ Гверацци. А здесь разве мало было простора и свободы?

„Великимъ страстямъ нужно уедипен1е“,—говорилъ [Пато- 
бр1апъ,—великимъ подвигамъ нужны попыя страны, где же 
всО это? Въ будущемъ?.. Но где же задатки, где ростки, гд!; 
почва, где ребепокъ-гигаптъ, ждущШ размахнуть могучими 
К1)ыльями? Ответитъ ли загадочная суровая страна?

Одушевитъ ли паши лГ-са и пустыни когда нибудь куль
турный человечесшй м1ръ, создадимъ ли мы здесь, кром!; 
лапотнаго и остяцкаго царства, что нибудь высшее, подобное 
европейскому? Выступять ли здесь подвиги героепъ, велишя 
чувства и пдеи, зазвучитъ ли поэз1я на берегу этпхъ рекъ 
и ручьевъ, наполнятся ли лЪса эльфами или дик1 й лесной 
будетъ только рычать и пугать людей, да подавленный приро
дою человекъ будетъ принижаться, мелко плутовать, тупеть 
и вырождаться!..

Старый Странникъ.

ХРОННКЛ жизни ЗА

злгрлнйчныя известш.
— Дерзость болгарскаго правительства и его агсптовъ въ ii|iobiiu- 

ц!и возростаетъ. Нашему дипломатическому агентству въ Соф1и и 
вгклъ вашимъ копсульствамъ въ Г>олгар!и делаются угрозы; угро- 
жаютъ также и всемъ лнцамъ, который решаются иметь съ ними 
ciiOBieHifl. Русскихъ поддавиыхъ арестуютъ и иногда даже нодворга- 
ють телесному наказа1пю; такой случай былъ подавно въ Варне. 
Баронъ Каульбарсъ обратился къ болгарскому министру внутренпихъ 
д1',лъ Начевичу съ следующей энергическою нотой по этому поводу: 
„Я лично убедился въ мою поездку по Г>олгар!и, что мпогихъ, въ 
томъ числе и русскихъ поддаиныхъ, арестовывали и наказывали за 
ciiouieuifl со мною. Убедился такясе, что шайки, ободряемый прави
тельственными агентами, производили безпорядки нередъ русскими кон
сульствами и прнтомъ въ присутс'ппи мёствыхъ властей, которыя 

__ оставались безучастными. Заявлев!я о подобинхъ случаяхъ я полу-

1
чилъ отъ вашего соф1йскаго консула. Считаю себя нынуждепныиъ 
обратить серьСзиое внима1пе ваше и piereHTCTBa на эти случаи для 
немедлсннаго нрннят1‘я действитсльмыхъ меръ къ npcitpaineiiiio такого 
иоложтйя вещей. Иначе вся ответственность за носледств1я надотъ 
на болгарское правительство".

Гадбанъ-эффснди имелъ продолзкителыюе совеишн1о со Стамбу- 
ловымъ. Въ ноте султана требуется отсрочка пародпаго собрая!я

въ виду незаконности выборовъ. Темъ не менее, на состоявшемся 
министерскомъ совете решено созыва собран!я не отсрочивать. 
Рад6 анъ-:)ффенди заявилъ, что ему поручено действовать въ соглас!и 
съ барономъ Каульбарсомъ. Регентство решило иродставленнут Гад- 
банъ-эффенди поту султана остаиить бсзъ ответа. Дирскторъ госу
дарственной типограф1и, pyccKifl подданный, за несвоевременное на- 
печатан!е указа о созыве народпаго собран1я, арестовапъ. Изъ Ру- 
мел1и получаются извест1я о продолжаюпщхся тамъ ярестахъ. Среди 
сельскаго населсн!я зоиечается глухое брожен1е- Въ самомъ Филнн- 
пополе господствустъ треножное iiacTpoeiiie. Регентство опасается от- 
крытаго возстан!я. Находяицеся яодъ арестомъ 84 офицера, участво- 
вавппе въ перевороте 9-го августа, иснытываютъ всевозможный нри- 
TecHOiiiii и неудобства. Отъ педостаточпаго питан!я и дурныхъ по- 
меш,е[1!й MHorio изъ пихъ заболЬли. Между темъ, по словамъ 
„N. Wien. Tagblatt", судъ падь ними состоится только въ начале 
ноября. Каравеловъ на сделанное ему прсдлонсен!е—добровольно по
дать въ отставку, чтобы но быть вынулсдепнымъ къ тому великимъ 
народпымъ собран!емъ, ответилъ, что онъ считастъ свое 1 1 0лом!е1пс 
более прочпымъ, чемъ —Стамбулова и Моткурова.

По сведен1ямъ, полученнымъ изъ Соф1и, въ среде сторонниковъ 
регентства нроисходятъ распри. Стамбуловъ добивается диктатуры. 
Miiorio изъ выбранпыхъ въ народное co6 paiiie денутатовъ отказыва
ются отъ своихъ полномоч!й. Регентство угрожаетъ этимъ линамъ 
арестами. Открыт1е собран1я состоится 19-го октября. Стамбуловъ, 
Моткуровъ, Радославовъ и миог’ю депутаты выехали въ Тырновъ 
11-го октября. Гадбапъ-эффенди выразилъ спжален'ю но поводу отъ
езда членовъ правительства. Въ ТырновЬ идутъ деятельныя приго- 
товлшпя къ открыт!ю наролнаго собра1пя. Регентство откроетъ 
собршпе похвальнымъ слопомъ князю Баттенборгскому и иродло- 
жшпемъ возстановлен1я его власти. Регентство обратилось къ дер- 
жавнмъ съ нотою, въ которой уведомляетъ ихъ, что народное со- 
6 paiiie, по ис110лпен!и установлспиыхъ формальностей, немедленно 
приступить къ избран!ю князя. Вождь антирусской, или такъ. па- 
зынаемой „непримиримой", парт1и Стояповъ отправился со снещаль- 
ной мисс1ею къ принцу Ваттенбергу въ Югенсгеймъ.

Рущукская газета „Волгарипъ" сообщаетъ тскстъ цнркулярнаго 
вреднисап1я болгарокаго министра внутрениихъ делъ Радосланова 
подведомственпымъ ему административпымъ властяиъ въ нровишцн, 
спобп;еппаго имъ по телеграфу накануне поездки генерала Кауль- 
барса по Бплгар1и: „Геноралъ Кфульбарсъ выехалъ изъ Софги съ 
агиташшшыми целями; соберите грагкданъ, чтобы они заявили, что 
иародъ требуетъ безотлагатслышго производства выборовъ и избра- 
я!я князя. Ради сохранен1я независимости Волгар1и, необходимо, чтобы 
геиералъ сообщилъ Царю эти пародпыя жолагпя".

Телеграмма изъ Соф1и, отъ 13-го октября, сообщаетъ, что Гад- 
баяъ-эффенди заявилъ регентству о памерен1н TypuiH запять Во
сточную Румел1ю пъ томъ случае если румел1оты примутъ участ1е въ 
великомъ народномъ собран!и.

—■ 11-го октября, Имиераторъ Вильгельмъ, въ присутствие статсъ- 
секретаря графа Бисмарка, иринималъ въ торясественной ауд1еяши 
поваго фр:ушузскаго посла Гербетта, который вручилт. спои креди- 
тинныя грамоты. Посолъ произпссъ при этомъ речь, въ которой 
выразилъ желан1е, чтобы оба государства держались отныне на 
почве общихъ иптересовъ. Императоръ отвечалъ, что онъ надеется, 
что великая опытность посла облегчить ему осуществлс1по этой за
дачи, причемъ еценсовпкупилъ, что посолъ мон:етъ вполне разечиты- 
вать на его содейств!е. llpiojib Гербетта, продолжавш1йся около 25 
минуть, отличался весьма дружескимъ характеромъ.

— „Kreuzzeitung" сообщаетъ пекоторыя даяния о численно
сти арм1й евронейскихъ державъ. Оказывается, что „въ германской 
арм1и, по мирному составу; 445,424, по военному—1.519,000 че
ловекъ. Сверхъ того, ландштуриъ состоитъ изъ 1.000,000 чело
векъ, изъ которыхъ лишь по чашу молшо принимать въ разечетъ, 
а именно, нредназначенпую для службы въ крепостяхъ. Мирный со
ставь австро-венгерской ари!и—280,422, боевой— 1,077,000 чело
векъ. Ландштурмъ также определяется цифрою 1.000,000, но, но 
своей недостаточной подготовленности, но можетъ быть нрипииаемъ 
въ разечотъ. Въ русской арм1и, но мирному составу, числится 
807,242, по военному— 2.000,000 человекъ; къ этому надо доба
вить около 1.000,000 нррегулярннхъ и т. п. войскъ. Во фрапиул-
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ской арм1и—523,824 челоп’Ька по мирному, 1.950,000—по воен
ному составу. Французы считаютъ себя въ состоянш собрать еще 
другую, такой же численности, арм!ю, мобилизуя второй призывъ 
(онолчеп1о); однако, за действительную силу надо принять значи
тельно меньшее число людей этого призыва. Паконецъ, итальянская 
ари|'я содержитъ 215,000 челов-Ькь въ мирное время и 2.400,000 — 
въ военное, въ последнюю цифру включены и 1 .0 0 0 , 0 0 0  человекъ 
„онолченокихъ союзовъ“. Сравнивая силы европейскихъ дерлсавъ,— 
замечаетъ газета,—мы видимъ, что Горман1я и Франц1я почти 
уравновешинаютъ другъ друга. ФратОя располагаетъ, правда, не- 
сколысо большимъ числомъ солдатъ, но за то германск1я войска 
лучше обучены, хотя и тамъ второй резервъ моягетъ похвалиться 
липн. 18-ти-нодельпыиъ обуче1пемъ. Госс1я значительно сильнее Гер- 
ма1пи, по численности своихъ действительпыхъ войскъ; а что ка
сается кавалер!и, то даже вдвое превосходить ее; къ невыгоде ея, 
однако, относится обширность дислг1ка1ии ея войскъ и, следова
тельно, более медленная мобилизащя. Италгя можетъ быть полез- 
ньшъ союзникомъ нротивъ Франщи; придерживаясь нейтралитета, 
она значительно  ̂])азвяжетъ ])уки Австр1и; по въ войне съ другими 
государствами она едва ли могкетъ играть важную роль".

Изъ 11а|)ижа сообщаютъ, что 18-го (6 -го̂  октября праздно
валась годовщина защиты Шатодо. Па это торжество явились, кроме 
деиутацШ „свободныхъ стрелковъ", представители различныхъ па- 
тр!отическихъ союзовъ, а также представитель военнаго министра 
и делегаты нарижскаго общиниаго совета. Префектъ департамента 
нредседательствовалъ на церемонги, а мэръ Шатодо— на банкете. 
Понятно, что содержшпе речей, нроизнссеиныхъ какъ па церемон1и, 
такт, и на банкегЬ, вполне соответствовало случаю и было преис
полнено намековъ на возиезд1е и на близость осущсствлен!я стрем- 
лшпй всего французскаго народа. Все ораторы, съ патр1отическимъ 
с,чмодовольствомъ, указали на тотъ несомненный фактъ, что Фран- 
Ц|'я и ея арм!я ныне вполне готовы вступит!, въ бой съ кемъ бы 
н где бы то ни было. Тостъ за здоровье Вулапже встреченъ быль 
съ необычайнымъ восторгомъ. Вообще, нынешн1й военный иинистръ 
геперат Буланже, положительно, самая популярная личность во 
Франщи, чтб, вероятно, доказывается следуи1пи1мъ инцидентомъ, 
случившимся при похоронахъ генерала Уриха, мулссственнаго защит
ника Страсбурга во время франке-германской войны 1870 года. 
Когда траурное шеств1е двинулось по бульвару Мопиартръ, какой- 
то, стоявш1й нредъ кофейнею, человекъ, но слухамъ, журналистъ, 
вдругъ закричалъ: „Долой Буланже!" (военный министръ, впрочемъ, 
вовсе не нрнсутствовалъ на похоронахъ). Толпа съ остервенен1емъ 
бросилась на несчастнаго, дерзнушпаго надругаться надъ народнымъ 
кумироиъ, избила его до полусмерти, и лишь после такой расправы 
его отправили въ нолицейск!й участокъ.

— Отношеш’я между Квириналомъ и Ватикапомъ значительно 
обострились, и папа пользуется всякнмъ случасиъ, чтобы высказать 
свое но11ицап1е политике итальянскаго правительства и обнарулси- 
вающагося въ среде итальянскаго народа антиклерик!1ЛЫ1аго дви- 
жош'я. Па iipieMe голлапдскихъ наломниковъ, Левъ XIII произиссъ 
])ечь, въ которой указывалъ па гонен1я, иснытываемыя ныне като
лическою церковью, въ особенности въ Риме, где нротивъ нея ве
дется безнощадная борьба. Слова эти - но более какъ встунлен1е 
къ гораздо более резкой и решительной .аллокущи, которую нйна 
готовится произнести на н11едстоящей въ скоромъ времени консисто- 
pin. Общественное Miienio Итал1и сил1.по возбуждено этими постоян
ными врал£дебиыми выходками паны. Итальяпск1я газеты осуждаютъ 
обнародованную государственною канцеляр1ею Ватикана поту про- 
тивъ апти-кле1шкалы1 0 й агитац1и па всемъ Лнпенипскомъ полуост- 
]10ве. ’1то эта агитац1я—фактъ, объ этомъ сообщалось неодно
кратно; но панство совершенно напрасно старается выст.авить италь
янское правительство виновникомъ этого движен1я. Если, действи
тельно, замечается враждебное Ватикану двилсетпе, то виповатъ въ 
томъ самомъ Ватиканъ, где госнодствув)Тъ 1езуиты. Непримиримое 
панское носла1не въ пользу ненавистпаго всемъ итальянц.аиъ ордена 
!езуитовъ, нападки Ватик.апа на королевск1я припиллегчи, учрежде- 
iiie иовыхъ монасты]1Скихъ школъ, въ которыхъ детямъ впушаютъ 
фанатическую ненависть къ государству и его учрвждснгяиъ,—все 
это не молсетъ не возбудить паселен1я. Какъ сообщаютъ изъ Рима, 
хмдивнп'е въ последнее время слухи о нредстоящемъ, въ скоромъ 
времени, отъезде Льва XIII изъ Рима лишены всякаго основан’ш.

Папа и не думаетъ уехать, такъ какъ онъ хорошо знаетъ, что 
какъ только онъ покинетъ Ватиканъ, то никогда туда более не 
вернется, и-все то, что осталось еще отъ вековаго здан1я папства, 
окончательно рушится.

— По словамъ «1ш1ёреп(1апсе Beige», нынешнее положен1еИрлан- 
д1и интересно во многихъ отношшпяхъ. Решительный отказъ кабинета 
С.алисбюри принять парнеллевск1й проектъ объ улучшен1и уч.асти ир- 
ландскихъ фермеровъ, пока, еще но имелъ техъ печальныхъ ио- 
следств1й, как1я втайне можетъ быть ожидались министе1)ствомъ. 
Фермеры не отвечали бунтомъ на непоколебимое ион possumus кон- 
сервативнаго правительства. По следуетъ ли отсюда заключать, что 
Парнелль преувеличилъ нищету ирландцевъ и что соц1альный кри- 
зисъ существуетъ только въ воображеп1и пекоторыхъ професс1о11ал1.- 
ныхъ агитаторовъ —какъ это торжественно утперждаютъ газета 
«Times» и все друзья кабинета? Пап1)отивъ, фактъ, на который 
они ссылаются, какъ на доказательство своихъ словъ, въ действи
тельности служитъ ихъ онровержен1емъ. Если крестьяне не отве
чали на косвенный вызовъ правительственной политики, то это по
тому, что крупные землевладельцы, хорошо понимая печальное но- 
ложе1пе фермеровъ, начинают!, оказывать имъ всевозможный уступки. 
Они номнятъ войну изъ-за найма фермъ и то, какъ пострадали отъ 
этого ихъ интересы и ихъ спокойств1е. Этотъ опытъ смягчилъ ихъ 
сердца но OTHOHieniio къ несчастнымъ крестьннамъ, платежи кото
рыхъ перестали быть исправными. Со всехъ сторонъ приходятъ из
вещая о сокращен1и самими лендлордами арендной платы. Послед- 
пимъ въ этомъ oTHomeiiin былъ примеръ лорда Ландсдоупа, кото
рый решилъ понизить арендную плату своихъ фермеровъ на 20—35 
нроцептовъ, т. е. въ размере, требуеиомъ нарнеллевскимъ нроек- 
томъ, съ негодова!пемъ отвергнутыиъ мипистерствомъ. Такой образъ 
действ1й землевладельцевъ но служитъ ли открытымъ нризнаи1емъ 
съ ихъ стороны кризиса, на который указывали парнеллисты и глад- 
стон1анцы, накануне закрыт1я парламентской сесс1и? Къ сол:ален1|о, 
опасность безпорядковъ еще нельзя считать устраненною. Зима при
ближается; въ пекоторыхъ графствахъ есть неумолимые собствеп- 
ннки, которые доводить земледельческое населсн1е до отчаян1я, от
казывая ему во всякой уступке.

— Газета «Temps», говоря о схваткахъ, нроисходившихъ въ 
инд1йскихъ городахъ Этавахе, Дели и Гонйарнуре между индусами 
и мусульманами, замечаетъ, что съ вероисиоведпой точки apeiiia 
населен1о этого громаднаго полуострова разделяется на множество 
браминскихъ сектъ, которыя живутъ въ мире между собою, и па 
последователей магоиетовой веры. Эти последн1е очень многочи
сленны; изъ пихъ СОСТОИТ!, самая энергическая часть паселен1я, и 
они одушевлены воинствующею ревностью къ своей вере. Благодаря 
апгл1йскому режиму, эти две фракцш индусской расы отличаются 
взаимною терпимостью; зрелище релипознаго празднества той или 
другой стороны не вызываетъ пикакихъ столкнонен1й. Но дело по 
нроходнтъ столь же мирно, когда эти празднества совершаются въ 
одно время и когда враждебный процесс1и встречаются. Такъ какъ 
мусул1,манск1'й годъ состоитъ изъ 354 дней, а ипдусск1й годъ почти
р.авснъ хрисччапскому, то так1 я совн.адшня релийозныхъ н]1аздиестиъ 
неизбелены, и такнмъ обр.азомъ несколько дней тому назадъ маго- 
метанешй мохарремъ, нр.адзникъ новаго года, происходил!, въ Инд1и 
одновременно съ однимъ изъ безчисленныхъ индусскихъ религ1озныхъ 
празднествъ. Взаключен1е «Тетрз» высказываетъ следушпря раз- 
мышлен1я: „Эти факты, особенно же отказъ въ новиновен1и агея- 
тамъ туземной полиц1и, показываютъ, какъ пттко и непаделшо бри
танское вл.адычество въ Инд1и. Теперь, какъ и въ прошломъ, оно 
зиждется на правственномъ престиже, съ невероятною смелостью 
налагаемомъ и полдержнпаемомъ кучкою решительныхъ европейцевъ. 
Случись какое либо потрясшие или иностранное вмешательство, и 
эти европейцы должны будутъ вступить, какъ въ эпоху войны си- 
паевъ, въ отчаянную борьбу, въ которой они съ самаго лш начиа 
будутъ п.Т два пальца отъ своей гибели, и где они восторжествуют! 
лишь случайно, благодаря своему героизму и жестокости".
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COIibITIII РУССКОЙ жизни.

— По случаю сооружен1я памятника посл'Ьдией русско-турецкой 
войны, съ Высочайшаго Его Имнераторскаго Величества соизволе1пя, 
изготовлены медали: золотыя, серебрянныя и темно-бропзовыя, для 
Особъ Императорской фамил!и, георг1евскихъ кавалеровъ и началь- 
никовъ частей минувшей славной камнаши, а для раздачи пижнииъ 
чинамъ, бывшимъ при открыли памятника, выбиты жетоны изъ 
сп^ой бронзы. Рисунки медали и жетона составлены вооннымъ 
инженеръ-капитаномъ Житковскимъ.

— Изъ Одессы ,11овостямъ“ сооб1цаютъ, что профессоръ Меч- 
никовъ, зав'Ьдующ1й 6 актер1ологической станщей, нредунреждаетъ о 
возможности ноявле1пя въ Одесс'Ь холеры.

— Къ 20-му октября ожидаютъ въ Петорбургъ морского ми
нистра генералъ-адъютанта Шестакова, путешествовавшаго вокругъ 
св'Ьта. Изъ Петербурга министръ выбылъ еще въ ма* 1886 года. 
Побывавъ въ финскихъ шхерахъ, онъ высадился въ Риг^ и оттуда 
просл1!довалъ по железной дорог!: на берега Чернаго моря. ПослЬ 
осмотра тамъ м’Ьстпыхъ портовъ, опъ отправился въ Турцш, гд!; 
и провелъ нисколько дней, будучи принятъ въ то же время въ 
Копстантипонол'Ь султаномъ Абдулъ-Гамидомъ въ продолжительной 
ауд1спц1и. Въ iioHt министръ ужо былъ въ Портъ-Саид'Ь, а въ 
август'1: осматривалъ pyccitie порты въ Тихомъ океан’Ь, совершивъ, 
такимъ образомъ, нутшнеств1е вокругъ св’Ьта и побывавъ тЬмъ вре- 
иенемъ въ КитаЬ, Япон1и и КореЬ. Отсюда министръ выЬхалъ въ 
Америку и, высадившись въ Санъ-Франциско, просл’Ьдовалъ въ Пью- 
1оркъ, откуда и возвращается въ Pucciio.

— Какъ изв'Ьстно, „Общество любителей сстсствозна|йя, антро- 
полойи и этпограф1и“ посылало истекшииъ лЬтомъ экснедиц1и по 
разнымъ мЬс'гамъ Росс1и для co6 npaiiia естественнаго паучнаго ма- 
тер1ала. Г. Гондатти отправлялся въ Западную Сибирь, г. Куда- 
гинъ—па берега Валкапскаго полуострова, г. Харузипъ—па Лоонъ, 
г. Зографъ—въ Ярославскую гу6ерн1ю, г. Иковъ изучалъ жмуди- 
новъ и бЬлоруссовъ, г. Пефедовъ отправлялся въ Костромскую гу- 
берн1ю. Теперь всЬ 9 кспедиц1и возвратились въ Москву, и въ за- 
сЬдан1и 1 .6 -го октября о нихъ представлены будутъ отчеты.

— Генсралъ-адъютантъ князь Дондуковъ-Корсаковъ, какъ га
зеты сообщаютъ, вошелъ недавно съ ходатайствоиъ въ подлежащее 
министерство объ увеличен1и личнаго состава врачей во ввЬрен- 
выхъ ему губерн1яхъ Кавказскаго и Закавказскаго края.

— Съ 3-го октября установлено на николаевской дорогЬ пра
вильное двилеппе рабочихъ поЬздовъ. ЦЬна билета отъ Петербурга 
до Москвы 4 р. 50 к., багалса съ пуда 50 к. Съ 4-гопо 8  е сего 
октября отправлено изъ С.-Петербурга па родину 2,451 человЬкъ 
чернорабочихъ.

— Нъ иослЬднее время городъ Владим1[1Ъ находится буквально 
въ осадномъ полол1Сп1и, по словамъ корреспондента „Руск. ВЬдом “. 
Полчища воровъ всевозможныхъ градан,1й, спец'ьальностей и талан- 
товъ, сдвинутыя наступившими осенними холодами съ своихъ лЬт- 
пихъ пристанищъ, рыскаютъ темными ночами по городу и воруютъ. 
Пи одной ночи буквально не проходитъ, чтобы гдЬ нибудь не прои- 
ЗОШ.10 болЬе или менЬе крупной кралей. Въ уЬздЬ кралей тоже 
процв'Ьтаютъ. Въ послЬдное время особенно было много дерковныхъ 
кражъ. Похиеценныя вещи рЬдко когда отыскиваются, такъ какъ 
сбываются куда нибудь подальше черезъ особыхъ агептовъ, сно- 
щально занимающихся укрывательствомъ и нр1емомъ краденаго.

— Изъ Велебея „Волжск. В'Ьст." шппуть, что постройка самаро- 
уфнмскпй желЬзпой дороги,—этого безглазаго дЬтища, выняпчен- 
наго семью няньками,—пока не принесла белебеевцамъ ничего, кромЬ 
удвоенныхъ цЬпъ на всЬ жизненные продукты. Впрочемъ, кромЬ 
дороговизны жизни, Oiia дала еще много работы мировымъ судьямъ 
и полицш, благодаря безнрестанповоз11ика1ощимънрорекаи1яиъ между 
подрядчиками и закабаленными рабочими.

— ПослЬд1пя произведе1Пя М. К. Салтыкова напечатаны въ
С.-ПетербургЬ отдЬльною книгою, подъ заглав1емъ: „23 сказки М. 
Е, Салтыкова (.Щедрина)".

— Газета „ПедЬля" передаетъ, что къ числу закопонроектовъ, 
которые должны быть раземотрЬны въ предстоящую cecciio госу- 
дарственнаго совЬта, принадлежитъ прооктъ паспортной реформы.

Какъ слышно, по этому проекту устанавливаются три вида иас- 
портовъ: десятилЬт1пя паспортпыя книжки, ежегодно оплачиваемыя 
рублевымъ сбороиъ, краткосрочные паснорты и билеты на простой 
бумагЬ. Книжки назначаются для людей, вообще не стЬсненныхъ 
въ правЬ свободнаго передвилсе1пя и нрипадлежащихъ къ различ- 
нымъ сослов1ямъ; паснорты—для людей, ограниченныхъ въ правЬ 
ппвсемЬстпаго жительства (поднадзорные, евреи, цыгане, сконцы 
и т. II.), и билеты для несовершеннолЬтнихъ и другихъ, кого счи- 
таютъ нужпымъ освободить отъ паснортнаго сбора; есть еще пред- 
нололсе1пе ввести для евреевъ и пЬкоторыхъ другихъ пасноргы цвЬт- 
нне. Облегчается также нреслЬдова1пв за пеимЬн1е паснортовъ, 
такъ чтобы высылки па мЬсто постояннаго жительства нримЬпялись 
только къ людямъ несоинЬнио вредпымъ, а ироч!е только обязыва
лись бы добыть документъ на жительство.

— Копферешия Императорской медицинской акадеяги въ суб
боту, 1 1 -го октября, занималась обсужден1емъ вопроса о нравахъ 
ясепщинъ-врачей въ виду запроса министра пароднаго 11росвЬщен1я. 
Особая коммисс|'я изъ профессоровъ академ1и выработала слЬдую- 
щ(е, приблизительно, отвЬты: хотя до сихъ иоръ не было случаевъ 
ходатайствъ со стороны женщинъ-врачей о донуще1пн ихъ къ эк- 
замепамъ па степень доктора медицины, но свидЬтельства, выдйвае- 
мыя женщинамъ-врачаиъ, объ OKOinaiiiH ими полнаго курса меди 
цинскихъ наукъ слЬдуетъ признать соотв'Ьтствующими лекарскимъ 
динломамъ, такъ какъ 11рс110данп1ыо на ясепских-ь врачебиыхъ кур- 
сахъ iijiH Инколаевскомъ военномъ госпитал’Ь велось профессорами 
воепно-медицинской акадсм1и и въ одинаковомъ объем!; съ програм
мой преподаван!я студеитамъ академ!и. На состоявшемся зас1:данш 
конференц!и вопросъ объ уравнен!и женщинъ-врачей въ нравахъ съ 
врачами-мужчинами р'Ьшенъ утвердительно, причемъ копферешией 
формулированы отв’Ьты на запросъ министерства пароднаго просв'Ь- 
ще1пя въ указаниомъ выше смысл1 1, т. е. въ смысл'!; допущс1пя 
женщинъ-врачей къ экзамену на степень доктора медицины.

— Между министерствами ииостранпыхъ д’!;лъ и государственпыхъ 
имуществъ идутъ въ настоящее время переговоры по поводу ввоза 
во Франц!ю русскихъ овецъ.

— Хл'кбный ра1онъ, ежегодно снабясавпйй Одессу хл1;бомъ, въ 
нын'Ьшиемъ году сам-ь будетъ нуягдаться въ хл'Ьб'Ь. Предвидится, 
по ув1 :ро1пю „!1оваго Премеии", движен!е xлtбныxъ грузовъ въ об- 
ратномъ прежнему на11равле1| 1и, такъ что унравлен1е юго-заиадныхъ 
ягел'Ьзныхъ дорогъ установило оъ 1 -го октября особый пониженный 
тарифъ па хл-Ьбиые грузы, направляемые изъ Одессы на с1;веръ. 
Коммерсанты 110лаг,аюгъ, что прибываюнПй въ Одессу на барясахъ 
хл'Ьб’Ь придется грузить не па пароходы для отправки его за гра
ницу, а въ вагоны для отправки внутрь Pocciii.

— Съ новаго года въ 11етербургЬ будетъ выходить, подъ ре- 
дакц!ей И. Н. Пожерянова, новый ежепедЬльный журналъ „Худо
жественный Хропикеръ",

— ПынЬшней зимой будетъ доставлена въ Пстербургъ находя
щаяся теперь въ ОдессЬ новая выставка картинъ И. К. Айвазов- 
скаго, восемнадцать произведе1пй маститаго художника, еще не 
В11Д'!;нныхъ публикой.

— Изъ Тифлиса „СЬв. Тел. Агентство" иередаетъ, что присяж
ный новЬренпый Френкель нредприиаетъ издан!е въ ТифлисЬ еже
дневной газеты „Кавк.азское 0бозрЬн1е" взамЬнъ издаваемаго ииъ 
ежеиедЬльпаго журнала „Юричическое ОбозрЬн!е“.

— Тифлисск!й земельный банкъ назначилъ въ продажу болЬе 
200 имЬп!й за неплатежъ срочныхъ взносовъ.

— 20-го числа текущаго октября мЬсяца, въ городЬ Харьков’!;, 
съ разр’!;шеи!я г. министра государствсииыхъ имуществъ, состоится 
XI Й съЬздъ горпопромышлеппиковъ съ юга Росс1и, съ участ!еиь 
представителей подлежащнхъ ясслЬзныхъ дорогъ. Занят!я съ’Ьзда 
будутъ состоять въ обсуясден1и вопросов!,, кас;1ющихся горной про
мышленности озпачепнаго края, а въ томъ числЬ о постройкЬ же- 
лЬзныхъ дорогъ, пеобходнмыхъ для р.13вит!я горнаго промысла на 
югЬ Росс!и и о водяныхъ путяхъ сообщеп'|я, могущихъ содЬйствовать 
перевозкЬ горпозаводскихъ продуктовъ, а также и вопроса особен
ной важности: о ирекращеп'т хищническихъ разработокъ каменно- 
угольныхъ мЬсторожден!й.

— Въ петербургское земское собрлп!е вносится проектъ ира- 
вилъ но учебному дЬлу, по которымъ па учительск!я должности въ 
народный школы могутъ быть опредЬляемы: лица, копчивття курсъ
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пысшихъ учебмыхъ заведспШ и истербургскихъ жепскихъ педагогиче
ских'!, курсовъ; лица сч, цеизомъ срсдиихъ учебпихъ заведсн1й и кончн- 
liiiiiji курсъ въ учительскихъ институгахч., семинар!яхъ или школахъ. 
Жалованье учителямъ и учительпицапп, опредЬляется въ 480 р. и въ 
000 {(., но истечо1пи кая{дыхъ пяти л1ггъ слуягбы земству, жалованье 
нронориЕнальпо увеличивается до пред1;ла 720 р. и 840 р. Учапцй 
пользуется квартирой, прислугой, земскою библютской, безнлатною 
медицинскою помощью. Законоучителя получаютъ особое вознагра- 
5кде!пе. (,Одегк. Новости").

ОБЪЯВЛЕН1Я.
Въ воскресенье, 26-го сего октября Ь

ИМ 'БЕТЪ  Г,.;ЛТЬ
ВЪ пользу Общества coдtйcтвiя учащимся въ С.-Петер- 

бург% сибирякамъ
въ залгь Илаюродпою Собрата (у Лолицейекаю моста)

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  ВЕНЕРЪ,
п))и благосклонпомъ учаспи: г-ж ъ  М. Д. Каиепской и 
Е . А . Иалечекъ и гг. П . А . Аоопасьева, М. П . Корса

кова, Н . С. Лаврова и другихъ.

Начало иг. 8 час. вечера.
Й По окончан1и вечера—танцы до 2-хъ часовъ ночи.

Билеты въ 5, 3, 2, 1 руб. 50  кои. и 1 руб. будутъ 
Й продаваться въ музнкальпомъ магазин!) Биттнера (домъ 
м  Петропавловской церкви), а въ день вечера у входа въ залъ.

СИ Б И БСК 1Й  К Н И Ж Н Ы Й  М А Г А З И И Ъ

М И Х Д Й Л О В Д  н  М А К 7 Ш Н Н А
въ г. ToMCHt, существующ1й съ 1873 года,

высыластъ псЬ КНИГИ и НОТЫ па русскомъ и иностранпыхъ яаыкахъ, 
гд'Ь бы и ifbMb бы то пи публиковаппыя, по столичной —петербургской 

atHt. Пересылка изъ Томска па счетъ заказчика.
Полный каталогъ ннигъ высылается за 2, а каталогъ нотъ за 3 семи- 

ноп%ечныя марки.

СПРТГРБУРГСКОйШстЕРда
Ж В С 0 Б 1 Й И Н Г Р ^ .

Волшебные фонари, простыл 
и механическ1я картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
С.-Пстербургъ, Tpoiinicirt пер., .М511. 

шт 11остав1Ц11КИ ВЫ С О Ч АЙ Ш Е 
уч])елсдС1шоЛ Мпппстромъ Народ- 
паго HpocB'liineiiifl Постоянной 
KoMMHccin Пародпыхъ Чтен1й. ■■  

штт Мастерскою изготонлопы спец1алыш-театралы1ые волшсбн. 
фонари для И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ  С.-Петербургскпхъ п Московск. 
тсатровъ, съ друммопдовимъ п электрическимт. осв'Ьщеп1емъ.

■ ■  Спещалышй иллюстрированный (№ 5) Каталогъ волшебпыхъ 
фонарей, нол!орамъ и всЬхъ принадлежностей къ нимъ для устрой
ства пародпыхъ II солдатс1;нх'ь чнгаленъ, а также юморпстнческихъ, 
мсханнческнхъ, 11ол!орамныхъ и научныхъ картппт. п картннъ къ 
народпыыъ Ч'гсн1ямъ (до 4,000 №№) со снискомъ пародпыхъ чтец1й 
высылается за ночгов. Mai)i;ii на 21 коп.

Практическое руководство къ упптреблечт волшсбнаго фонаря 
и принадлежностей къ нему. Составплъ А. К. ЕРЖЕМСК1Й, 
д'Ьйстшпсльпый члепъ Московскаго п Петербургскаго KoMMiiccioiiep- 

ства иародпых'1. чтеп1й.
Ст. 31 рпсупк. въ тексг']). Ц ’Ьпа 50 коп., съ порос. 60 коп. 

тт Полное устройство всчерпнъ ст. 1юка;!ыиа1йемъ картннъ вол- 
шебнаго фопа1ш въ обществсшшхъ учрелсден1яхъ н частныхъ домахъ 
по услов1ю.

Прейсъ-кураптъ объ играхъ, вапяияхъ, игрушкахъ, 
забавахъ и объ учебпыхъ пособ1яхъ высылается за почтов, 
марки па 3 коп.

Своевременно вышла 
СК1Ш1ВРСКЛЛ 
книга журнала
Содержан1е: I. Н Е  КО ДВОРУ. Пов'Ьсть. Р. М -хина.— II. РЕНАНЪ 

О ПРО ИСХО Ж ДЕШ И БИШ ПИ. Э. Ватсона.— I l l  И ЗЪ  ИГОШЛАГО. 
Быль. I. Соминскаго.—IV. И ЗЪ  ТЛ Л М УД И Ч ЕСКИ ХЪ  ■ СКАЗАШ Й. 
Стихотворен1е. Н. Фофанова.—V. ЕБРЕЙС1Ш 1 ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКГЯ 
КОЛОШ И: Предположен1е о преобразован!!! Koaonift.-— С1)'Ьд'1Ьн1я объ 
ихъ состояши.-^Различпыя причины, препятстновавпия ихъ благоу
стройству.—Проектъ реформы.—МнТ.п1я о немъ трехъ министерствъ.-- 
Соображешя, раарушивш1я оспован1я проекта.—Новое o6o3p’bnie колон1й 
г. Клаусом'ь и устаиовлен1е поваго взгляда на поземельное ихъ устрой
ство. В. Н. Никитина.— VI. ЯКО БЪ  ТИРАДО. Исто1)ичесюй романъ 
2-й половины X V I  стол'Ьия. Людвига Филипсона. Иереводъ Петра 
Войнберга— VII. СУД ЬБЫ  Е В РЕ Е Б Ъ  ВЪ  ПОЛЬСКОЙ Р Ь Ч И  ПОС- 
ПОЛИТОЙ. (Иоторическ1й очеркъ). Л. 0. Леванды.—VIII. И А  СОНЪ 
ГРЯДУЩ 1Й. Отихотворен1е. С. Варгафтига.—()011РЕМЕШ1АЯЛЬТ0- 
ИИСЬ;—IX. Е В РЕ И  МОГИЛЕВСКОЙ ГУ Б Е Р Ш И . Исто1Шко-отати- 
стичесюй очеркъ. С. Мстиславскаго.— X. Л И Т Е РА Т У Р Н А Я  ЛЬТО- 
ИИСЬ; ОБЩ1Й ВЗГЛЯДЪ  П А  ИСТОРПО ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРА- 
Т У Р Ы . (Geschichte der jildischen Literatur von Gmlaw Кагре1ез.Ъет\\п, 
1886). Критинуса.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 7  ГОДЪ.
Ц'Ьпа па годъ ягурпала «ВОСХОДЪ» и газеты «HEAtAbHAH ХРО

НИКА ВОСХОДЪ. 10 р., на полгода 6 р., па 3 м'Ьс. 3 р. За границей 
на годъ 12 р., на полгода 7 р. Разсрочка подписной платы допускается 
только для ЛИЦ'!,, подписывающихся съ 1-го января па годъ, па 
сл'Ьдующихъ услов1яхъ: при подпиок'Ь 4 р., къ 1 марта 3 р. и къ 1-му 
1юля 3 р. Подписка принимается: въ главной контор'Ь редакцш: С.-Пе- 
тербургъ, Площадь Вольшаго Театра, 2—32, и во всЬхъ книжныхъ 
магазинахъ.

Р едакторъ-издатель а. Ландау.

Въ коптор’Ь редакщи журнала „Восходъ" продаются, между про- 
чимъ, сл’Ьдующ1я книги:

Еврейская библ1отена. Историко-Литературный сборпикъ. Т. Т. 
I—VI1I. Ц'Ьна кансдому тому 2 р. 50 к. Выписывающ1е ве/Ь восемь 
томовъ отъ издателя платятъ съ пересылкою 16 р., для подписчиковъ 
«Восхода. 13 руб.

RoBtcTM и разсказы. К. Э. Фрапцопа. Ц'Ьна 1 р. 50 к.
Талмудъ. Соч. библиотекаря британскаго музея. Эм. Дейтша. Изд. 

второе. Ц. .50 к.
О ннигЬ кагала. Соч. И. И. Шершевскаго. Ц. .50 к.
Евреи и ихъ учен1е объ инов'Ърцахъ. Д. И. Флисфедера. Ц. I р. <50 к. 
Мендель Гибборъ. Фейгеле Маггидъ. ИовЬсти А. Бернштейна. Ц. 1р. 
Очерки прошлаго. Л. О. Леванды. Ц. 1 р.
Русское законодательство о евреяхъ. И. Г. А)ршапскаго. Ц. 2 р. 
Евреи въ Россш. И. Г. Оршапскаго. Ц. 2 р.

Въ Редакщи „ВОСТОЧНОГО 0Б03РЬШ Л“
{С.-Петербургъ, Кавалергардская, д. 30, кв. 3). 

П Р О Д А Ю Т С Я  С Л Б Д У Ю Щ 1Я  к н и г и :

П. А. Словцова:

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗР^Ш Е СИБИРИ. .
Съ б1ографичеокимъ очеркомъ автора,

Ц’Ьна 3 рубля за 2 тома. IJa пересылку слЬдуетъ прилагать 
за 3 ф. по разстоян1ю.

Н. И. Наумова;

„ВЪ ЗАВЫТОМЪ КРАЮ')
очерки и разсказы изъ жизни сибирских'ь крестьянъ.

ЦЬиа 1 р. 50 к. съ пересылкою.
Для подписчиковъ „ВОСТОЧПАГО ОБОЗРТ.ШЯ" 60"/» 

уступки и пересылка безнлатио.

А. К. Ярославцева:
Петръ Павдовичъ Е р Ш О В Ъ ,  авторъ сказки Конёкъ- 

Горбупокъ. Б1огра{1)ическ1я воспоиииаи1я университетскаго това
рища, съ приложен1емъ портрета. Спб. 1872. ЦЬпа 1 руб. Про
дается въ пользу Томской безо латной народной библ1отеки.
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