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О В1.1хид '|1 особы хъ  приложен1й к ъ  ганет'Ь ежегодно д'Ллается особое объянлеп1е. П сЬ  попью подписчики м о гу тъ  получить по 
желап1ю вышедш1л прилолсеп1я по уменьш енной ц1ш'Ь, п р о т и т . их'ь стоимости пъ  отд11лы ю й продамсЬ.

Галета будотъ выходить ежеиод'11Лыш но той же программ'!]. Впродолже]пе идти л'Ьтъ нашего издан1я читатели могли 
ознакоми'ы.сл сь характером'ь ивда]|1л. Мы употреблллп CTa])aiiie  быть выралителлми в'ь столиц!] иптересовъ дорогой пам'ь 
родины, а также сообщать читателлмь пашен окраины нс!] попости сибирской жилни. Мы полагаемь, что и’Ькото])ая соли
дарность между нами и нашими читателями устанонилась, и им'Ьемъ достаточно оснокан!й думать, что это нривствепное 
CAHiieiiio будет'ь поддерживаться.

Н ач и н ая  ш естой годъ  иядап!я; мы  останемся ivKipnuMii И8бра1гпымъ аадачамъ, руководясь т'Ьми ж е  стремлен1яии к 'ь благу  
дорогаго памъ кр а я , ко торы я  всегда д;шали вам ъ  силу и бодрость въ  многотрудной ж урпальпой  работ’Ь.

Редакторъ -иядатель Н, Ядринцевъ.

1Ю ПОИОДУ 01)Ь-К11ИСКЙС1Ш'0 ПЛ11Л.11Л.
Пути сообщены! и облегчен!е къ нереднижшпн) нъ стран'1] 

отда.юнной какъ Сибирь им'Ьють, конечно, немаловажное ана- 
neiiie, но мы всегда къ этим'1. вонросамъ, сколько помнить чи
татель, сов'Ьтонали относиться осторожно и съ н'Ькоторою осмо
трительностью. Такъ мы относились къ вопросу о жел'Ьиой 
доро!"!], такъ мы ностунили и при ралсмотр'1]н!и другихъ проек- 
товъ, хотя бы они обещали удивительныя перспективы, въ род'1] 
нередниже1пя всЬхъ сибирскихътоваровъна заграничные рын

ки, по см'Ьлому пути, проектируемому г. Голохнастовымъ и 
другими прожектерами. Стоя кр'Ьпко на почв'Ь пародныхъ пуждъ 
и шггересовъ, мы все1’да предпочитали но увлекаться эфемер
ными планами и были сто])он1гиками путей дешеныхъ и удоб- 
иыхъ, которые вытекаютъ не изъ фантаз!и, а изъ естествен- 
наго ноложен!я страны, ея тоно1'рафическаго положе1йя и фи- 
зичоскихъ услов!й ея. Мы всегда нродпочитаемъ не быть то
ропливыми въ вопрос'Ь распланировки будущихъ сибирскихъ 
путей и всегда предночтемъ онытъ и местное изучен!е. 
Читатели знаютъ въ то же время, что мы предпочитали 
устройство водныхъ путей сообщев!я въ Сибири и охотно со*
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чувствовали проведен1ю Обь-Еиисейскаго канала. Теперь ка- 
палъ приведенъ къ концу, хотя далеко несътой  стоимостью 
и не сът'Ьми удобствами, какъ предполагалось. ВмЬсто иред- 
положенныхъ 8 милл1оповъот11ущено 900,000 руб., но, т'Ьмъ 
не меи1>е, каналъ готовъ. Въ  настоящую минуту своевременна, 
однако ясе, оценка его зиаче1пя, точно также какъ и критика
111)01шведенинх'ь ]>а,ботъ. Давно уже ходили равные толки въ 
Сибири но поводу проведе1пя этого канала, а именно о тЬхъ 
пренятств1яхъ и трудпостяхъ, как1я встр'1'.тили работы. Х о 
дили слухи, что кажунияся ранЪе удобства превратились въ 
ват1)удне1пя, а именно: сибирск1я рЬки своими равв'Ьтвлев1ями 
и близостью верховыхъ нритоковъ весьма соблазняютъ, водо[)а.в- 
д'Ьлы зд' .̂сь кажутся невеликими, на самомъ же д ЬлЬ эти таежныя 
Р'1и1ки покрыты бу])Оломами,л'Ьсомъ,карягами,эти р'Ьчки извили
сты и п1)едстоитъ ихъ не1)екапывать, наковецъ, верховья ихь, 
находясь въ низменныхъ туидристыхъ мФ.стахъ, нредставля- 
ютъ СПЛОНП1ЫЯ тови и рыхлые берега. Такой грунтъ, гово- 
рятъ, гораздо хуже, чЬмъ твещщя порода и грунтъ воввы- 
шепныхъ м'Ьстпостей, которыя труднЬе прокопать, но на ко
торый можно уже полозкиться. Правда, вренятстчпя вч. pt.- 
кахъ и извилины ихъ обле1'чали пе1)ековы, по перекопы эти 
бе:въ укр’11плен1я могутъ заноситьез! и подмываться водой, по
степенно засоряясь. Такимъ образомъ, каналъ пришлось прово
дить въ местности далеко неблагонр1ят1юй для этого, и со
вершенно естественно было задаваться вонросомъ и высказы
вать onaceiiia за будущность его. Дал'Ье, местные жители вы
ражали сомп1ипя относительно пользы этого канала, если 
только не булутъ раззработавы вороги па ЛпгарТ, такъ что 
его значен1е получается только нослЬ расчистки Ангары; 
поднимались вопросы о гру.чахъ, стоимости провоза, нричемъ 
указывалось какъ на ничтожество грузовъ, такъ и па дешевизну 
перевозки сухимъ путемъ зимою. По Bct, эти слухи, толки и 
сомв'1.1пя должны были бы пасть, конечно, ври окончан1и ра- 
ботъ, и самый фактъ нроведезня канала долженъ бы быль 
разс'Ьять ихъ, а инженеры, нроводивш1е его, безъ сомн'Ьн1я, 
всей совокупностью неонровержимыхъ данныхъ могли бы 
уб'Г.дить въ противномъ. Словомъ, мы ждали, что всЬ опасо- 
н1я и сообраягезпя скептиковъ разсФются яко дымъ. К,ъ со- 
жал'Ьзпю, публичный отчетъ строителя, обсужден1е его и нре- 
1ня въ восточво-сибирскомъ Отд'Ьл'Ь Императорскаго геогра- 
фическаго Общества не только не выяснили нреимуществъ 
канала предъ другими путями, но, странная вещь, публич
ное обсужден1е вопроса, при участ1и м'Ьстныхъ зпатоковъ, дало 
совершенно иное осв^щегпе этому вопросу.

Вышедш1е въИркутск'Ь нротоколыносточно-сибирскагоОтд'Ьла 
географическаго Общества знакомятъ насъ съ прениями, сущ
ность которыхъ мы напечатали въ прошломъ А? „Воет. Обозр.“ . 
Изъ пихт, мы видимъ, что докладъ барона Аминова въ засЬ- 
дан1и Отд'Ьла географическаго Общества былъ встр’Ьчеиъ весьма 
многими возражеи1ями. И  хотя строитель канала и давалъ свои 
объяснеп1я, но они, невидимому, не внолн11 удовлетворили. Такъ, 
наприм^зръ, па вонросъ о r p y i ir i  и устойчивости канала, задан
ный одпимъ присутствующимъ членом'!., баронъ Лминовъ ста
рался внолн'11 успокоить по этой части и отв'йтплъ, что „устой
чивости капала будетъ содействовать торфянистое свойство бо- 
лотпетыхъ м'Ьст'ностей". Категоричность такого отв'Ьта, конечно, 
могутъ ПОНЯТ!, только снещалнеты. Дал'Ье, при вычислен1и вре- 
ме!1и !!авигац1и было .зам'Ьчепо, что всл'11дств1е длиннаго пути 
отъ Иркутска до Тюмени пароходы едва ли могутъ сд'Ьлать 
б о л ' Ь е д в у х ч .  р е й с о в ъ .  И  этотъ вонросъ заставляет'!, 
задуматься о времени навигащи на нротяжеп1и огромпыхъ 
пространствъ и, конечно, не лишенъ важности. Заг'Ьмъ, при 
окончап1и канала въ 1887 году оказывается, что но нему вч. 
cocTOHniii будугъ плавать малом'Ьрныя суда и лодки съ гру- 
зомъ отъ 100 до 500 нудовч.. И  это поселило некоторый ра- 
зочарован1я. Указывалось !ia с1’.вер!!ое положен1е этого пути, 
безлюдност!.,а также пока на незначительность грузовъ, которые 
пойдутъ къ Енисейску. Каналъ этотъ, какъ иризнаютъ строи 
тели, долженъ получить значеп1е только при расчистк'Ь А н 
гары и создан!!! здесь пароходства, до этого же времени вы
годы его сомнительны. Такимъ образомъ собственно проне-

деп!е канала было деломъ начатымъ съ конца, а не съ на
чала.

Въ  виду вс'Ьхъ этихъ соображен1й, председатель собрап1и 
графъ Алексей Павловичъ Игнатьевъ нъ конще долженъ был ь 
поставить сл’едую!Ц1е во!!росы; „Следуетъ ли желать, чтобы 
пран!!тельство затратило еще 7 миллюповъ рублей на окон
чательное устройство Обь-Е!!Исейскаго канала? Не нужно ли, 
вместо вод!!аго пути, устроить другой какой либо путь, ко
торый бы нроходилъ !!0 болео заселеннымъ местамъ, такъ 
какъ заселен1е местности !ю !!ути настоя щаго канала !1евоз- 
можно?" После обсуждешя этихъ вонросонъ, большинство при
шло къ заключешю, что далыгейш1я затраты будутъ !1Ы!ге 
далеко ие11роизводитель!1Ы. На ио!1росъ: „будег!. ли этотъ 
!1уть содействовать оживлеи1ю нромышдеппости въ крае и 
представ л яетъ ли этотъ !iyrb вообще задатки ж изни?'— вс4 
нрисутствуюнЦе выразили въ эгомъ coMU’eiiie , а пять голо- 
совъ совсемъ высказались нротивъ этого пути. Признатч.ся, 
отв’етъ неожиданный! Все прнсутствую!ще одинаково !!ри- 
знали, что прежде всего небходима расчистка Ангары. Па- 
конецъ, всеми участвовавшими въ обсуждеи1и этого во!!роса 
въ Иркутске отдано было 11ред!ючтеи1е нроведен1ю желез
ной дорог!! между Чулымомъ и Красноярскомъ. В'йка Чулымъ 
отъ В!!аден1я ея въ Обь до селен1я Верлюза вполне судо- 
ходна, а отъ Верлюза до Красноярска, на разстоян1и 150— 
?00 верстъ, гораздо было бы выгоднее положить рельсы. 
Если эта дорога обойдется въ 4 или 5 миллюновъ, она бу
детъ выгоднее канала. Дорога соединить при этомъ настоя
щую судоходную реку, 110 которой уже есть пароходство, она 
нройдегъ но бол'Ье заселеннымъ и более южнымъ местамъ 
Енисейской губерн1и, выйдетъ па главный транзитный 
трак'гъ и будетъ ближе къ юленымъ округамъ Енисейской 
губерн1и, куда преимуществеиио направляется колонизащя, 
сюда же идутъ переселенцы, наконецъ, она будетъ им'Ьть 
важное зничен1е въ виду разви'ия торговли съ Монгол1ей на 
юге губерн1и. Так1я выгоды, выставленный за соединеи1е 
Чулыма съ Красноярскомъ, были весьма существенны.

Если соображен1я эти действительно найдутъ свои основа- 
и1я, то нельзя не ножалЬть, что они явились слишкомь поздно, 
когда значительный затраты уже сделаны. Что касается канала, 
то нриходитсл удовлетвориться геми соображен1ями, которыя 
нривелъ инжеперъ г. 1Кидковъ въ собран1и инжеперовъ пу
тей сообщен1я. Какъ ревизоръ Обь-Еиисейскаго канала, онъ 
не отрицаетъ мнопя затрудиен1я нри ироведен1и его въ вид'Ь 
„заломовъ“ , засорен1е таежныхъ рекъ, которыя приходилось 
обходить переконами. По первоначальному проекту стоимость 
'ЭТОГО канала была оценена въ 10 милл1оновь рублей, по paii- 
решено отпустить на иервоиачальныя работы всего 800,000 
руб. Конечно, но этимъ средствамъ нельзя было большаго 
требовать и н'Ьтъ основаи1я винить строителей. Довладчикъ 
не отрицалъ, что пока но каналу будугъ ходить .годки и 
малыя суда; въ вид'й утешешя онъ выразилъ, однако,„надежду, 
что можетъ быть, черезь 80 л ' Ь т ь  в о д н ы й  п у т ь  между 
Обью и Енисеемъ б у д е т 'Ь п р и в е д е н ъ  к ъ  у д о б н о м у  
д л я  п р о п у с к а  п а р о х о д о в  ъ с о с т о я  н1ю,  произве: 
денныя же пока на этомъ пути работы слЬдуетъ считать 
лишь р а б о т а м и  о п ы т н ы м и " .  Наконецъ, ревизоръ при- 
шел'ь къ ьаключс!!1ю, что необходимо ассигновать еще 8 мил- 
л1оповъ рублей для улучшен1я воднаго пути между Обио и 
Енисеемъ и, улучшивъ, кром'Ь того, р'йку Ангару, соединить 
воднымъ же нутемь бассейны водь Волги и Оби. По ув'Ьре- 
н1ю докладчика, на производство вейхъ этихъ улучшен1й по
требуется не бол'Ье 30 миллюновъ, „и то1'да для насъ не 
опасны Ш!как1я недоразум'Ьн1я съ Англ1ей“ ...

Газематривая вей эти суждец1я о каналй и приводя оц'Ьвку 
его относительнаго зиачен1л даже строителями, не смотря на 
ожидание великий будущности вносл'Ьдств1и, „когда для наеь 
неопасны будугъ никашя нодоразум'Ьшя съ Англ1ей“ , мы, все- 
таки, невольно спрашиваемъ, ч'ймъ же является недостроеи- 
ный каналъ въ данную минуту, если д'Ьйствительно вновь на- 
м'Ьченный путь соединен1я Чулыма съ Енисеемъ жел'йзною 
дорогою будетъ выгодн'йе?...
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Нисколько не яар1.шая вопроса о канала и допуская 
охотно, что зпачен1е его и репутац!я будегь возстанонлена, 
гЬмъ не Ment.e, мы не могли не ир1йдти по поводу приведен- 
иыхъ разпоглас1й къ сл'Ьдующимъ размы1пле1мям'ь.

Мы полагаемъ, что поп]юсы о сибирскихъ путяхъ сооб- 
щетпя и iipoeKTHpoBaiiie ихъ улучше1пй должны бы разсма- 
триватьгя во изб’1'.жа1пе могутихъ случиться ошибокъ не вт. 
отд1;л1.пыхъ проектахъ, а въ цЬлой совокупности нс1’.хъ про- 
чихъ и при сопоставлсн1и рядомъ ихъ сравнительной выгодности. 
Пакопец'ь, желательно, чтобы въ разсмотр’1ипи этихъ вопросомъ 
участвовала м'Г.стнаа экспертиза. М'Ьстиые жители, знатоки 
промышленности, накопецъ, вообще св'Ьдупйе люди въ краЬ 
всегда могли бы дать вЬрныя указан1я и св'Ьд1ипя, а обсу- 
я£деп!е въ особыхъ с.ъ'1'.здахъ на м^стахт! этихт. вон1)осовт. удо- 
влетво])ило бы бол'Ье ихъ всестороннему разсмот1»'1нпю.

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРЙГОВОРЪ ПРАВМТЕЛЬСТВУЮ- 
ЩАГО СЕНАТА.

В ъ № 6 ,Восточнаго Обозр'Мпя" за 1885 годъ была помЬ- 
шепа корреспопдеп1йя изъ Иово-Ллександровска вызвавшая 
подачу жалобы на редактора „Восточпаго Обозрения" со сто- 
1)Оны начальника Чамбанскаго участка Лму-Дарт.инской об
ласти, подполковника Лльбапова, который усмот1)'1'>лъ тожде
ство свое съ Г. Л., кото])ый, по словамъ корресвопдепщи, 
живетъ въ 170 ве)). отъ Ново-Ллександровска, „нринималъ 
нрошев1я отъ киргизовъ и сартовъ не иначе, какъ съ пяти н 
т])ехъ ])убловкоГ|“ . Г. Альбаповъ, дЬлая догадки, что корреспон- 
дешЦя именно им'Ьла въ виду его, и ссылаясь на как1я-то 
инту)иги противъ пего сослуживца его Киселева, просилъ об
винить и подвергнуть наказа1пю редактора „Восточнаго Обо- 
sp in ia " . Па основанш этого, Ядринцевъ въ маФ. м'1.сяц1'> обви
нялся въ судебной палат'Ь, которая приговорила его къ 100- 
рублевому штрафу. Пын'Ь, 4-го ноября, д'Ьло это, но анелля- 
nioHHofi жалоб'!, защитника редактора „Восточнаго Обозр'Ь- 
п1я“ , присяжнаго новФренпаго II. М. Соколовскаго, слуша
лось въ уголовпомъ кассшцонномъ департамент!', правитель- 
ствующаго сената. ПоелФ рФчей защитника И- М . Соколов- 
скаго и самого обпипяемаго Лдрипцева, представившихъ 
многочисленные доводы в'ь свое оправдатпе, нрисутствуюние 
судьи вынесли ])вдактору „Восточнаго Обозрф1Пя“ о п р а в 
д а т е л ь н ы й  IIJ) и г о в о р ъ, и сепатъ отмФпилъ pt.iiieiiie 
судебной палаты. Обвипе1пе опиралось па 1,039 ст. улож. о 
наказ. Подробности этого обвине1пя будутъ у пась напеча
таны. Tcneiib же мы нзвфщаемъ о столь благопр1ятпомъ ис- 
ход’Ф дФла тФхъ, кто заиптересоваиъ судьбой сибирской 
печати, той борьбой, которую приходится выдерживать ей, 
обнаруживая 1)азличмыя злоу1Ютреблеп1я и защищая насущ
ные интересы к|)ая.

Это— т р е т i й II р о ц е с с ъ, который в ы д е р ж а л а  н а 
ша  г а з е т а ,  и но всФмъ Т1>емъ процессамъ, не смотря на 
CTajiaiiie найдти что-то предосудительное въ пашей дфятель- 
пости, мы были о п р а в д а н ы .  Пусть эти приговоры нра- 
носуд1я сами ronojiaTT. за цасъ и послужатъ у])окомъ тФмъ, 
кто наклопенъ обвинять насъ въ пристрасти и клеветФ.

Это оправдщие и снят1е всякихъ нодозрф1Йй съ газеты 
даетъ намъ возможность слузкить дФлу печати сь тою зке 
'анерпею и съ полной в'Фрою въ iijiaiiOTy нашу и защиту 
закона.

«Правительственному ВФстпику> сообщаютъ изъ Яноп!и, что 
въ портф Нагасаки иаболФва1ПЯ холерой совершенно прекрати
лись.

Съ будущаго года р'Ьшеио, въ интересахъ нашей средпе- 
аз1атской торговли и промышленности, усилить почтовое сообвщ- 
iiie .между Кяхтою и Тянь-Цииномъ, предоставивъ съ птою ц'Ьлыо 
В'Ь paciiopuHteiiie гевсралъ-губериатора Пр1амурской области зна
чительную сумму.

1^1зета «Сибирь» сообщаетъ, что, благодаря д'Ьятелыгому уча- 
CTiio графа Игнатьева, личио присутетвонавшаго на сход'Ь Пе- 
тромаплонской волости, три располозкепныя но р'Ьк'Ь Леп'Ь воло
сти; Витимская, Петронавлонская и Макарьевская, согласились 
вр1обр'Ьсти четыре парохода для содержап1я почтовой гоньбы въ 
л'Ьтнее время, нзам'Ьпъ существонавшей до сихъ нор'ь крайне 
об])еменителыюй для крестьянъ гоньбы на иочтовыхь лодкахъ 
шшз'ь по тече1Йю на веслахъ, а внерхъ противъ тече1ия тягой 
лошадьми, что предстанляло больш1я ватруднеи1я.

«Новому Бремени» нишутъ изъ Владивостока, что, нослухамъ, 
тамъ составилась акщоперная компан1я для пароходства но Амуру 
и всЬмъ нортамъ отъ Иосьета до Петропавловска; говорять, что 
комва1Йя будет'ь им'Ьть срочное сообще1Йв, получая отъ врави- 
тельства изрядную субсид1ю.

1!ысочайшимъ 1Ювел'Ь|авмъ отъ 20-го 1юпя сего года турке- 
ставскому гевералъ-губернатору предоставлено открыть, какъ 
въ О'ергаиской области, так'ь и в'ь другихъ м’Ьстиостяхъ Тур- 
коставскаго края, 18 русско-мусульмавскихъ пачальпых'ь школь 
для д'Ьтей ве только ос11длыхъ, по и кочевыхъ туземцевъ. Въ 
№ 40 „Турк. ВФд.“ навечатапъ циркуляръ генералъ-губеряа- 
тора, въ которомъ начальвик'ь края энергично приглашаетъ гг. 
воеиныхъ губернаторовъ и гг. уЬздвыхъ начальниковъ оказать 
ему roj)H4ee сод'Ьйотв10 къ осуществлеп1ю этой полезпой государст
венной мФры. «Судьба парода, говорится въ циркуляр'!), его 
11роцн'Ьтав1е или увадокъ зависитъ въ иосл'Ьдией инсташци отъ 
ва11равле1|1я и состоя1ня его школы. Иародъ, им'Ьювйй самыя 
лучвйя школы, это— первый народъ; если ои'ь не первый сегодня, 
будетъ им'ьзавтра», В'ь заключеп1е гевералъ-губернатор'ь иад'Ьется, 
что «небольшое сранпительпо число ('18) школъ, проектируемыхъ 
ва счет'ь казны, несомв'1ип10 заслужить дов'Ьр1е тувемцев'ь и бу- 
детъ постоянно увеличиваться на ихъ собствевиый счетъ».

Въ томъ зке Л" вапечатапъ приказъ, утверждаюнцй см'Ьту 
для образовавшихся узке 5 городских'ь и одной аулыюй школъ:

Дли каждой тко* Дли нулыюЙ
Л Ы  в ъ  Г О р О Д Н Х Ъ . 111КОЛЫ.

На содержан1е личваго состава. . . 720 р, ООО р.
11а учебвыя посо61я, от(шлев1е, оевф- 

meiiie, паемъ прислуги и др. пуяеды . 275 „ 275 „
995 р. 875 р.

Учителями нъ эти школы назначаются съ 1-го октября 
сего года большею частно лица, кончин1в1я курсъ въ турке
станской учительской симинар1и.

Из'ь Ноно-Александровскаго винокуревваго завода пишуть въ 
газету «Сибирь», что содерзкимое на занодск1й счетъ ново-але- 
ксавдровское приходское училище востроеио и нъ 188.9 году 
открыто на ()0 челонФкъ мзльчнконь и д'Ьиочекъ. До начала 
токущаго учебваго года, наименьшее и наибольшее число уче- 
ииконъ въ В1Кол'1) было В'Ь периом'ь учебномъ году 39 -4 3  че- 
лон'Фка, новторомъ— 46—48 и нъ третье.мь— 47—48 челов'Ькъ. 
При хорошей обстаиовк'Ф впеолы вообще и аккуратном'ь и вполн'Ь 
добросов'Ьством'ь выиолвеи1н своей обязанности учителемъ, пын’Ь, 
посл'Ь двухъ выпускод!ъ д'Ьтей сь свнд'Ьтельствомъ об'ь успФшвом'ь 
окопчя1Пи курса училища, когда, иовидимом^, окрестное пасе- 
лев1е уб'Ьдилось нъ результатах'ь обучен1я наглядно, желающихъ 
учиться явилось .до 80 чолон'Фк'ь, всл'йдспйе чего, за неим'Ьп1емъ 
иъ школ’Ь пом'Ьщ,ен1я, пришлось дФлать разверстку: принято 
только 61 человЬкъ, а остальнымь отказано до будущаго года».

Коммисс1я но паспортной реформ!) постановила, как'ь слы
шали «Русск1я БФдо.мости», не распространять д'Ьйств1е новыхъ
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иаспортпыхъ правилъ на губерн!и царства Польскаго и Сибири, 
ITpiaMypcKoe, Степное и Туркестанское генералъ-губерпаторства, 
Кавкансшй и Закавкааск1й края и область войска Донскаго, со- 
храпив'ь для пихъ в'ь сил'й д'Мстнуюпия узакоиеп1я о паспор- 
тахъ. r tiiic u o  таклсе поетаповле1ия д'Ьйствующихъ паспортпаго 
и торговаго установ'1. о правахъ евреевъ на жительство въ раа- 
лнчных'ь ‘частяхъ Poeciii оставить беат. иям'1ше.п1я, а правила оОъ 
увольпеш’н иъ Остзейскомъ кра’Ь во в])емеппыя отлучки кресп.- 
япъ, не выходящихъ изъ состава своихъ обществъ, отагЬпить.

«Pyccidfi Курьеръ> передаотъ, что министру впутреннихъ 
д')(1лъ предоставлено, по eoi4 iaiiieuiio съ подлежащими в'йдомствами, 
приступить къ составле1ПЮ для Сибири новыхъ штатовь уира- 
вле1пя, удовлетворяшщихъ д'Ьйствительпымъ потребностямъ края. 
]Гы1г1'. проектъ ПОВ1.ТХТ. ппатов’ь унсе выработапъ и будотъ вво
диться постепепно.

«Новости» передаютъ, что въ настоящее время русское па- 
селелйе въ Юлого-Уссур1йскомъ icpali исчисляется улсе въ 12,000 
челов11къ, но колопизащю означеппаго края еще нельзя считат!. 
достаточной, такъ какъ, обширный край, вм'Г.ст'й съ Приморской 
областью, остается еще совершенно пустынпымъ. Какъ известно, 
всЬ переселенцы изъ Европейской Росс1и въАмурглйй край осво
бождены, до 1 -го января 1801 года, отъ государствоппыхъ 
податей и повинностей. ИынЬ предполагается продолжить озпа- 
чеппыя льготы до 1 -го января 190(i года.

«Новому Нремени» телеграфируютъ изъ Екатеринбурга, что 
1 -го пояб1Ш въ Екатерипбу1)Гской казенной лаборатор1и спла
влено первое В'Ь Росс1и золото, добытое химическим'!, путе.мь. 
Золото зто добыто Е. II. Зелеиконымъ изъ отваловъ Успепскаго 
пр1иска, на вновь построепиомъ для этого химическомъ занод'Ь.

О богат'Ьйшей жил'Ь золотосодерлсащаго кварца па Косьмо- 
Демьянском'ь пр1иск’Ь Хилкова по р'Ьчк'Ь Рыбной нишутъ въ 
«Сибир. Газету», что исила эта просл'йжепа !га протяжен1и 40 
салсен'ь и глубиною м'Ьстами доходит'ь до 4 аршипъ. Содержап1е 
золота въ ней покуда баснословное— не мен'Ье 3 фуптовъ зо
лота въ 100 нудовъ кварца. Изъ почвы разр'Ьза выворотили 
глыб1Л кварца, поразительно богатыя золотомъ. Вся южная 
тайга пришла въ изумлен1е и оживилась надеждой. Кром’Ь того, 
жилы рудпаго золота открыты въ п'Ьсколькихъ м'Ьстахъ юзкпой 
системы.

Газета «Сибирь» передаетъ, что по оффиц1альнымъ св'Ьд'й- 
п1ямъ въ Восточной Сибири въ 1885 году собрано было табаку 
27,080 пудовъ, а въ Западной Сибири 35,015 пудовъ, всего 
по Сибири 62,905 нудовъ.

По поводу добыва]|1я соли па Сахалип'Ь газета «Владивосток'!.> 
сообщаетъ сл'Ьдующео: «Средняя температура моря около берегов!. 
ПСо!1к1ера и Д уз-(-8 |а , а научными данными доказано, что ч'йм!. 
низко темпо1)атура, т'Ьм'Ь Men'lse въ вод'Ь солей, !ю если 6 i.i д'йло 
61-1Л0 поста!!ле!!о как'ь сл'йдует'ь, то в!лработка соли приносила 
бы изв’Ьстпыя выгоды. Къ созЕал'Ьн1ю, пе такъ ведется это 
д'Ьло. Вотъ, что памъ, —говоритъ пазваппая газета,— пишутъ 
по этому поводу: « 1 2 0  челов'Ькъ-ворочаютъ громадный глыб!.!
морскаго л!.да, льдины растапливаются въ котлахъ, паръ ва- 
литъ столбомъ, ледъ колется и подсыпается въ изрядпыхъ ко- 
личествахъ и поел!; десяти-дпевпой работы въ солевареппыхъ 
котлахъ оказалось 30 фу!!товъ грязи, ничего общаго съ солью 
неим'Ьющей. Л !!олторы тысячи подеп1!ишъ челов'Ьческаго труда 
пропали безвозвратпо. Д’Ьломъ этимъ заправляетъ лице (далеко 
пе-снец1алистъ), и.ч§Лиощее до 7 долзкностей». ПоелФ этого неуди
вительно, что пе выходить никакого толку па солеварпФ» — 
зам'Ьчаетъ газета.

Корреспондептъ «Судебной Газеты» сообщаетъ, что городъ Семи- 
палатинскъ почти съ каждымъ годомъ замФтпо увеличивается, за- 
пимая все болФе и болФе видное мФсто среди прочихъ сибирскихъ 
городовъ. Годовой нтогъ торговихъ оборотовъ этого города дости-

гаетъ слишкомъ десяти милл1оновъ рублей, а сумма денежпыхъ пере
водов'!, этого зке города 1!ростирается еясегодпо до З'/а милл1о- 
новъ. Мезкду тФмъ, до сихъ 1!оръ !!Ъ городф Семш1алатн!1скФ не 
су!!!,естиовало !!икакихъ кредит!!ыхъ учреждеп1й и, кромФ почт!.!, 
!ie было никакихъ средствъ для перевода каш!т.!ЛО!!ъ, чтб для 
мФетпыхъ торгов!!,ев'ь со!1ризкено было !ie только сь большею 
!!()терею време!!и, по и съ большимъ затрудне!!1емъ им’йть своевре- 
меп!!о !!еобходимый для д'Ьла ка!!италъ. Это-то поелФдвее обсто
ятельство !!е могз!о не вл1ять весьма вред!Ю !ia самый ходь тор
говли въ краФ, выпузкдая иногда продавце!!'ь отдавать свой то
вар!, по сравнительно пизкимъ цФпам'ь, противъ пастоя!!щй ei'o 
стоимости. 'Гакое полозке!!1е дФла вы!!удило городское об1цест!!е1!- 
!!ое у!!ра!!леп1е города Семипалатинска, через'ь дов'Фрвп!!аго своего, 
тобольскаго первой гильд1и купца П. П. Ширкова, войдтя с!. 
ходатайствомъ въ министерство фипапсонъ объ открыв!!! въ го
родф Семипалатияск'Ф отд'Ьлеп1я государствеппаго банка, и такое 
ходатайство, какъ передаютъ, увФячалось !!ол!!Фйшимъ ус!!Фхомъ 
!! узке иаз!1ачепъ личный составь слузка!!1,ихъ. Т’ородъ зке съ 
своей сторо!1ы отвелъ узке для отдФлеп1я 6 ai!ica удобное ![ом1',- 
!це!|1е, вполпФ удовлетворяюзцее своему !!аз1!ачен1ю.

Изъ Красноярска пишутъ «Сибирской ГазетФ»: «Гевиз1я
об!!аружила здФсь растрату 22,000 р. капитала сиротопитател!.- 
скаго дома. Произошла эта растрата слФдую!!1,нмъ образомъ. Пт. 
коп!!,Ф семидесятыхъ годовъ Щеголевой было зюжертвознин!
60,000 р. на откр!.!т1о пъ городф КрасноярскФ сиро!!итателы!аго 
дома. Домъ ЭТОТ'!, и до сихъ !юр'ь !ie открыть. П'ь 1881 году 
!!ослФ позкара, быв!н1й городской голова ПреЙ!1'ь такт, новорнулъ 
дфло, что дума разрф!!!ила ему сдФлать изт. этого капитала за- 
емъ на экстрс!!П!,!е расходы. Это было !!ачаломъ расхи1!!,еп1я сп- 
ропит!1тель!!!1го капитала. Какъ только вь управф !!Фтт, л*‘не!'ъ, 
составляется постапонлен1е, а затФмт, чернают'ь сколько !1адо. 
1̂то это черпан1е незаконно, !!икто пе подумаль, да п !!рядъ ли 

теперь подуиаютъ, если пе обратить внимап1я па это прокатура».

Мезкду прочимъ, въ той же газет'Ф читаем'!.: «Хотя и зтпо- 
адало изв'Ьст1е, !!0 !ie мФп!аетъ, !!сетаки, 8:!!!ести его !!Т. хрот!ку 
пашей лсизпи. Пъ копцФ 1юля, па четверкФ !1очто!п.!Хт. ло!надей,
ПОДКаТИЛЪ СКОПИПШиЙ герой РЫКОВЪ к ъ  0Д!!0Й изъ ГОСТНП!!И!!;Ъ
города Красноярска, не зная, вФроятпо, что для такихъ проФз- 
зкающихъ здФсь су!цествуетъ за городомъ бФлокамепяая. По 
пр1’ФздФ, Рыковъ потребовалъ къ себФ полицеймейстера, сов'йтника 
экспедищи о ссыльпых'ь и врача, который могъ бы дать ему 
свидФтельство въ томъ, что опъ но мозкетъ лсить, хотя бы и 
короткое время, по случаю порока сердца, въ « к а к о й - т о  пе
р е с ы л ь н о й » .  Свид'Ьтельстпо такого рода б!.!ЛО дано. Но гу- 
берпатор'Ь И. К. Педа!!!е!!ко предлозкилъ докладчику от!!ести 
«Рыкова въ пересыльную на посилкахъ». Такое <неувазке!11е» 
къ особФ Рыкова очень мпогихъ удивило, удивило оно и само!'о 
Рыкова, который па !юсилкахъ быть песенпымъ не согласился 
и !10дчиш!лся всФмъ т])вбонап1ямъ пачал!,ст!!а, так'ь что у!!оми- 
наеиыя въ «Сибирской ГазетФ» рекомендател!.пь!Я !!исьма мар1- 
ипцевъ к'ь краспо1!рскому об!цеству по !!омогли. КромФ того, 
Рыкову воспрещена всякая отлучка изъ села Иахвалз.скзз'о, 
Краспоярскаго округ.'!, гдф продпа:шачепо мФстозкительст!ю ему».

Министерством'!, !П!утре!!Г!ихъ дфлъ утверзкдепъ устав'1. кра
споярскаго Общества любителей музыки и литературы.

Отчетъ Распорядительнаго Комитета Общества содФйств1я уча
щимся въ С.-ПетербургФ сибирякамъ по устройству музы- 

нальнаго вечера 26-го октября сего года.
Приходъ:

Вилетовъ продано п а ...................................................  921 р.
Программъ » » ....................................................... я
Позкертвовапо за билеты снерхъ поминальной стои

мости и х ъ ......................................................................  358 „
Всего получепо . 1,310 р.
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Расходъ:
За аалу уплочено .................................................  150 р. — к.
За ocBtiueuie электричестномъ...........................  35 „ 85 „
За оркестръ для тапцевь .........................................  00 , — ,
За врокатъ (1)исч.-гармо1Й и ..................................... Ю я — «
АlutoM iiaiiiaTopy................................................................ 35- ,  —  „
1Гечатап1е программъ, билотонъ и афить, и раа-

сылгса ........................................................................ ^0 „ — „
За нарядъ п о л ш О и ..................................... . . 3 „ — ,
Наемъ к а р е т ъ ............................................................ 17 , 30 ^
Прислуг!! и друг1е мелк1е расход!.! во врпдна-

рптельвому устройству вечера............................ 33 ̂  05 „
Всего. . . 304 р. 80 к.

•За вычетомь расходовъ и;гг. суми1.г общей выручка!, осталось 
и передано въ кассу Общества 915 р. 20 к.

Расворяднтелы!ый Коиктетъ выра'жаетъ глубочай!!1у!о прн- 
а!!ателы!ость артистамъ, любе;в!0 согласившимся своимъ учаслчемъ 
способствовать успФху вечера, а ииевво: В. Л. Дропивг'ь, М. Д. 
Каменской, 0. А. Палечекъ, П. Л. Лоонасьеву и М. И. Кор
сакову, а таже и депо Герм!ша и Гросмана, давшему рояль 
Вехштейпа.

КромФ того, Распорядительный Комитетъ считаотъ своимч. 
ДОЛГОМ'!. при!!ести сердечную благодарность вс̂ Ьмъ лицамъ, сод'Ьй- 
ствовавшимч. устройству вечера, а такзке лицамъ, выра:!11П1!1имъ 
свое сочувст!ие Д'Ьлямъ ()бв;ества большими или мёвьигими 
позкертвова!!1ями сверх'ь иомипальпой стоимости билетовч., а 
1!ме!!по; II. Л. Ciiiiepcy (95 р.), 10. И. Ba!iai!OBofi (90 )).), Л. 
Л. и В. 0. Каменскимч. (40 р.), К. М. Сибирякову (24 р.), 
И. С. Петрову (20 р.), барону Корфу, вр1амурскому ге!!ерал'ь- 
губериатору (10 р.), П. И. ТП1!ркову (10 ]).), П. И. Ип!атову 
(10 р.), г-ж'Ь Лаиареиой (10 р.), И. М. Сибирякову (О р.), 
А. М. Сибнряковой (fi р.), томскому губе1)!!атору Ависьи!!у 
(5 р.), Л. Ф. Павтел'1юву (5 р.), А. И. Деспоту-Зевовичу (5 р.), 
А. А. Давыдовой (4 р.), В. И. Каиапцову (4 р.), Н. П Пав- 
лииопу (3 р.), 11. М. Михайловскому (2 р.), И. В. Стасовой 
(2 р.), Л. Е. Оболенскому (2 р.), Н. И. Полезкае!юй (2 р.), 
г-лс'Ь Томиловой (2 р.), г-иу Пахолкову (1 р.).

К (и М 'Е С 11 0 И Д Е тЦ И .

Село Ужуръ, Лчивскаго округа (корресв. „Иосточи. Обозр.“ ). 
Жизнь нашего села и ого волости мредставляетъ немало матер1ала 
к’ь иллюстрац1и „!1роклят1Лъ попросовч." Сибири. 1) Зд'1'.cb какъ 
почти ве'зд’Ь въ Сибири, русск1й народъ, измФнивъ свое хозяй
ство сообразно съ мФстными услов!ями и самъ изленившись водъ 
пл1яп!емъ естественн1дх'ь услов1й и ciioiiieiiitt съ инородц!1ми, обра- 
зуотъ так1я жо общины съ тяготеющими над'ь ними грехами ихъ 
общей метронол!и и съ задатками разнится сообразно съ наростаю- 
щими требован1ями жизни. 2) Ужурская волость издавна служнтъ 
ОДНИМЪ ИЗЪ обычныхъ М'1'.СТЪ ссылки, какъ и друг1я волости 
ок1)уга. 3) Въ несколькихъ десяткахъ верстъ отъ с. Ужура начи
нается инородческ1й ра1онъ, населенный татарами, однимъ изъ 
вндовъ тюркскаго племени. 4) Въ 100 верстахъ отъ с. Уясура на
ходится резидешОя золотопромышленности Лчйнскаго округа— улусъ 
Чебаки, и, паконецъ, .5) с. Ужуръ стоитъ па пути одного изъ снль- 
нейшихъ переселеическихъ тече1Пй нъ Мнпусипск1й округъ. Имея 
въ виду въ иедалекомъ будущемъ представить рядъ дашшхъ, хотя 
отрывочныхъ и приблизительныхъ, о ме.стномъ крестьянскомъ хозяй
стве и земельной общине, о местной золотопромышленности, о жизни 
местпыхъ инородцевъ и местной ссылке, сейчасъ мы ог(>апичиися 
спобщен1еиъ о переселенческомъ двиисен1и черезъ с. У5куръ, имевшее 
место въ только-что минувшее лето *).

*) Наше сообщеи1е н'Ьсколько аапоядало, но мы д'Ьласмъ ого вч. 
видах'ь поддержан1я въ читатсляхъ того неслаб’Ьющ!1го интереса къ 
судьбе переселепцевъ, кото])ый оди!1ъ только могъ бы вызнать рядъ 
иерпыхъ и поотоЯ1!ныхъ M 'hpi. въ пользу такого постояш!аго явле- 
iiiH, какъ iiepeceaeiiio.

Втечен'ю всего только-что мипувшаго лета до септяб1Ш месяца тя
нулась'но частямъ,— въ 2, 3 семьи, иногда 11 и более,— парт1я переге- 
ленценъ изъ Старооскольскаго уе.зда Курской губер|11и. состояншаи изъ 
170 семей, изъ которыхъ 75 семей— одного и того яге села этого уе.зда, 
друг1я изъ разныхъ селеп1й. Въ общеиъ переселенцы имели жалк1й 
НИДЪ, ОД'1'.ТЫО часто нъ рубище, особенно Д’етИ, съ испитыми Л|!- 
цами, помещаясь въ одной повозке нередко более, чеиъ !Ю одноП 
семье. Съ родины всехъ гонятъ обпйя причины: , земли мало, поме- 
щикъ теснить". Иногимъ оставалось по 1'/г десят. на дноръ, име- 
тп1й 2 и более муясскихч. рабочихъ силъ. Лрендиан плата за деся
тину подъ озимъ— 35 — 40 р., и „деньги вперсдъ!" Продажная цена 
десятины 200 р. Все 170 семей отнранились нъ Тесинскую нолость, 
Минусинскаго округа, 1'де ииъ уясе отнедеиа земля въ количестве 
(но словамъ нсреселенцсвъ) 21 десятины па душу. 11ероселеп1е 
устроиналось при содейств1и ходока, ушедшаго шшредъ съ глав
ной массой переселяющихся. Парт1я выехала съ места „около 
Троицы", ехала черезъ Москву, Пиж!нй, Пермь, Тюмень. 'Гомскъ; за 
Мар1инскомъ сворачивали съ тракта и проезжали, такимъ образомъ. 
черезъ паше село, сокращая верстъ 70 пути. По Тобольской губери!и
е.хать было лучше: онесъ покупали по 10 коп. за пудъ, съ Томской 
пошло куда хуясе; мноНе жалели, что но поехали по тракту i!a 
Ачинскъ: „тамъ хл'Ьбъ дешевле, а тутъ не зпяютъ, что и просить 
за него, иной разъ такую цену заломзтъ, что"... Парт1я !!однялаг,ь 
съ места и проехала всю до]Югу безъ венкой посторонней помощи; 
ясдали, что на нароходахъ и жел'1'.зныхъ дЦрпгахъ будутъ платить „но 
четвертой копейке, а три мриметъ на себя к.азиа, да ничего пе вышло": 
платили нозде сполна. Говорили, что ходокъ получилч. нъ Томске 
1,300 р. на всехъ. Miinrie останавлинались для работы нъ нонут- 
ныхъ селахъ, заработыналн рублей во 5 и ехали дальше; дру1Чо 
сожал'1'.лн, что по взяли „билетопъ" для останппокъ наиути. абозъ 
билетонъ нъ н'Ькоторыхъ селахъ власти не ппзволяютч. естянавли- 
наться. Иные, ииевнпе хоть как!е нибудь гроши, спешилн ехать, 
отказывались отъ предлагаемой работы: „лучше уясъ поедсмъ",—  
говорили они.

Каяадая вновь прибывшая группа перессле!щепъ оста11апл1!палап. 
возле или посередине'села и разсылала но селу муяшконъ и реби- 
тишокъ, а иногда и бабъ, за хлебомъ. П',!рослыо часто безилодио 
ходили отъ избы къ избе, задавая одинъ и тотъ же вонросъ: 
„нетъ ли хл'Ьба продать?" и обыкновенно получая въ ответъ; „нетъ. 
1гету!"— въ то время какъ ихъ ребятишки выпрашивали Христа-ради 
калачи, огурцы и т. и. Иногда и те и друпе просили Христа-ради. 
110 но иопищенски, а съ досгоииствомъ, просто и кратко. Разве ка
кая нибудь измучившаяся съ голодными ребятишками баба, встретинч, 
больше, ч'1'.мъ оягидала, участ1я со стороны какого нибудь сердоболь- 
паго обывателя, не ныдсрягитъ и расплачется тутъ же, у окна 
избы... Пыли, ипрочеиъ, и так1я сцены, что, пст;шовипшпсы1осред11 
улицы, переселенцы не отходили отъ сноихъ попозокъ, ни за пеку-' 
пкой хлеба, пи за милостыней, а молча толпились покругъ пихъ; 
и изъ этой утомленной, оборвашюй и задумчиво-боязливой толпы 
раздавался и долго стоялъ въ воздухе мучительный де.тск1й ной: 
„хлЬба-а! хл'1',ба-а!", иеволыш застанлявш1й даяш самую cicyiiyio 
хозяйку вынести калачъ изъ пашей синей пшеничной муки. И, 
нуясно правду сказать, сибиряки не любятъ персссленцевъ, неохотно 
имъ нодаютъ. не прочь при случае за краюху хлеба взять втрое 
дороже въ cpaBiieiiin съ существующими ценами. „'Г.здятъ взадъ и 
впоредъ",— говорятъ про переселенцепе,— „лентяи, въ дороге изле
ниваются, пр1учаютъ детей попрошайничать... и хлеба па нихъ не 
напасешься"... Слышится смехъ по поводу лаптей и тому цодобиаго, 
иногда довольно ехидный: „вишь лапти паде.лъ, а у самого, чай, 
сотня где ни то припрятана"... Тяжело 110лояссн1с переселенца въ 
сибирской деревне!

Лвгустъ стоялъ теплый и ясный, такъ что почти весь хлебъ 
къ сентябрю быль уиго’ сжать. Сентябрь былъ тоже благо11р!ятепъ 
остававшимся полевымъ работамъ: погода стояла ясная и но вро- 
менамъ теплая по-летнему (9-го числа былъ даже слышенъ громъ); 
незначительное количество дождей не мешало хл’Ьбу оставаться 
сложонпыиъ на поляхъ до молотьбы, которая по местамъ уже нача
лась, хотя ея сезонъ еще впереди. Теперь хлебъ и сено, сложенный 
на поляхъ, уже огорожены, и скотъ свободно пасется съ пастухами 
но ознии, жнивью и скошенпымъ лугамъ. Урожай пынешпяго года 
будетъ едва ли выше средпяго, такъ какъ у мпогихъ хозяевъ ииюница
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пытла редкой и худосочной, а у иныхъ она даже не выколосилась, 
а дала одну траву, которую и скосили на кормъ скоту. Причиной 
тому, по словямъ крестьянъ,—холодпыя весны. ЗДнннюю пшеницу 
ч11ачитолы1о ухудшаетъ такт, называемая „сажа", окрашивающая 
x.rIif>T. пъ томный цв1!тъ. Пока стоятъ сл̂ !Дующ1я Ц'Лпы: рож ь- 
47— 50 к. за нуд'ь, пшеница 70— 80 к., овесъ 40 к.; гречихи 
зд'Г.сь cIhott. мало, и она 1гродается чуть ли но дороясе мяса, (||унтъ 
котораго -  5 к.; кедровыхъ ор’Ьхъ нынче много, нродаютъ нудъ но 
I р.— 1 р. 20 к.

Подробп^ш объ урожай) иы1г1',шняго года, а также о настунаю- 
шомъ созтН'. „выхода рабочихъ" съ золотыхъ пршсковъ сообщимъ 
пъ сл̂ '.дуюний разъ.

Семипалатинскъ (корресп. „Пост. Обозр."). Два года уже прошло 
съ т'1;хъ поръ какъ обновленъ унасъ составъ думы, аитогъ деятельно
сти ея еще очень и очень б'Ьденъ. Пъ прошедшее л4:то предполагались 
въ городе изследоваш’я но поводу проектируемаго водопровода, и съ 
ОТОЙ целью было ассигновано 500 р., по изследован1я эти даже 
но были начаты, не смотря на то, что недостатокъ воды для отдалеи- 
ныхъ отъ реки нупктовъ оказывается очень чувствительпымъ. Кроме 
сего, съ половины лета мы все. не исключая даже и нрибрежныхъ 
жителей, пользуемся для нищи стоячей водой изъ речки Семипала- 
тинки, отделяющей отъ города РТртышъ. Па нрочищеп!е русла этой 
речки давно бы следовало обратить впиман1е. Случаются у пасъ и 
1ншары. которые при отдаленности водгл и при ностояппыхъ здеш- 
нихъ ветрахъ могутъ угрожать общей гибелью. Такъ, нанримеръ, 
нрошлыиъ летомъ нроизошелъ ппжаръ въ сарае областпаго нра- 
вле1пя. Прибывшимъ нервымъ на ноясаръ представилось следующее: 
ноясаръ въ самомъ разгаре, стоятъ пожарныя машины, а нетъ ни 
одной бочки воды. Оказывается, что пожарный обозъ но имелъ въ 
запасе ко всехъ бочкахъ воды и, вместо того, чтобы ехать съ 
бочками къ пожару, ему нужно было отправиться на реку, а это 
внередъ и обратно будетъ более версты. Хорошо, что cropeniiiift 
сарай столлъ отделг.но отъ нрочихъ строеп1й; иначе бы такой недо
статокъ воды дорого обошелся городу. Пъ этотъ же день слу
чился и другой пожа11ъ и еще далее отъ реки; здесь также не 
было изобил!я въ воде, и поэтому нолшця была также безеильпа, 
но тутъ помогло большое CTeaeiiie рабочихъ рукъ; а пъ особен
ности Н1)екраще1ню пожара поспособствовали нижн!о чины мест- 
наго баталшна, оказавппе самую важную услугу н]ш ломке сосед- 
нихъ строен!й. Городъ пашъ имеетъ до 80 т. капитала. Па изы- 
cicmiie городскнхъ средстпъ здесь не нужно ломать голову, потому 
что они сами нлывутъ. Одна базарная площадь лаетъ громадный 

. доходъ, а особенныхъ расходовъ никакихъ не предвидится. Темъ 
не менее, наше городское управлен10 всячески заботится объ 
изыска1пи новыхъ доходовъ. И для этой цели слулситъ глав- 
нымъ образомъ налогъ па недвижимый имущества, который, кстати 
сказать, не контролируется никемъ и нисколько не сообразуется съ 
имущественпымъ благосостояв1омъ владельцевъ доиовъ и лачугъ. 
Пазвачаются еясегодпо переоценки педпижииыхъ имущества,, и на
логи на имущества ростутъ самымъ неве.роятнымъ об/щзомъ. Такъ, 
нанримеръ. имущество оценено было въ прошломъ году въ 600 р.. 
въ настоящемъ году оно оценивается въ 1,600 р., и т. н. Пере
оцениваются такимъ образомъ имущества но улучшивш1яся построй
ками, но остаюнцяся въ нрежнемъ виде и ветшаюнця. Пъ пере- 
оценкахъ этихъ сказывается нроизволъ. А въ настоящемъ году 
всле>дств!е неболынаго с1»авнйтельпо съ нредъидущими годами за
проса на дома и квартиры, ценность носледнихъ не только не уве
личилась, а значительно понизилась. Жалобы па эту неурядицу, 
благодаря тому, что большинство паселов!я татары и киргизы— люди 
весьма не энергичные и легко подчипяющ1еся власти, остаются гла- 
сомъ вонпощаго въ пустыне.

Пъ заключшпе кое-что по поводу освещоп!я нашихъ улицъ. Пъ 
русской части города, где более нроисходитъ движен1я въ вечернее 
и ночное время, у н.асъ освещены большая улица и базаръ, въ 
татарской же освепщпы и некоторые проулки, а около каменной 
мечети даже особенно часто наставлены фонари. Пезнаетъли кто, 
почему это такъ сделано и но заключается ли въ этомъ особой 
угодливости, хотя бы, нанримеръ, на случай будущихъ выборовъ?

Петропавловенъ, Акмолинской области (корресн. „Пост. Обозр."). 
Пследств1е распоряжен1я губернатора па 5 е октября было созвано 
экстренное co6pauie думы для разсмотрен1я докладовъ ревиз1онной ком-

миседи о мнимой растрате. Я  уже раньше писалъ о сути дела, поэтому 
нетъ надобности повторять. Управа разумеется, была обезкуражена 
этимъ иепредвидепннмъ событ!емъ; пришлось ей волей-неволей подчи
нить свой диктаторешй нроизволъ нриказан1ю свыше; она, внрочемъ, не 
потеряла присутств1я духа и представила гласиымъ доклады; собрл- 
iiiio надоело безмолвное нокиновен1е унравскимъ диктаторамъ, и оно- 
иоволителыю потребовало работы коммисс!и и, тщательно раземо- 
тревъ и проверинъ ихъ, утвердило. Такимъ обр.азомъ peiHeiiie думы 
сняло тяжкое обвине!не съ упраздненной управы въ мотовстве.—  
Своевременно сообщалось въ газетахъ объ открыт1и публичной библ1о- 
теки въ пашемъ городе. Своимъ происхожде1аемъ она обязана клуб
ной HCTopiH прошлой осени между сильными града нашего. На деньги, 
выручонпыя отъ спектакля, выписали следуюнря нер1'пдическ|'я изда1ня: 
„Нувеллистъ", „Пеиледельческую Газету", „Псем!рную Иллюст]>ацйо“ , 
„ЗКивописпое 0бозрен!е“ , ..Новости", „СибирскуюГазету", „Посточное 
06o3peiiie", „Педелю", „Финансовый Нестпикъ". „Северный Пест- 
никъ", „Пестникъ Европы", „ Наблюдатель“ , „Журналъ Уголовнаго 
и Граж. Права", „Медицинскую Пибл1отеку", „Архивъ ветерипарпыхъ 
наукъ", „Русскую Мысль". Добрая половина этихъ безъ особой системы 
выписанныхъ издан1й лежитъ ненрикосппвонной святыней. Кому при- 
детъ зкелап1е читать „<1>ипапсовый Пестникъ" съ его скучными цифрамиУ 
Или къ чему „Нувеллистъ" въ такомъ немузыкальномъ городе, какъ 
Петропавловскъ? Заче.мъ „Журналъ Уголовнаго и Гражданскаго Пра
ва", „Медицинская Библ1отока" и т. п. ?! Стоятъ эти книги па полкахъ 
молчаливо и ждутъ-недождутся читателя. Изъ классическихъ сочи 
нен!й пр!обретено полное co6paHio сочине1пй Льва Толстаго, Гоголя, 
Гончарова, Пушкина, Лермонтова, разрознетгыо томы Щедрина, Гюго, 
Шнильгагена, Зола и десятка четыре романовъ „легк.аго поведен1я"; 
изъ паучныхъ сочинен1й имеется физика Малинина и учен1е о моче; 
изъ старыхъ журналовъ „Пестникъ Европы" летъ за десять. Потъ 
и вся библ!отека! Сгоряча хотФли живописцу заказать вывеску 
съ надписью: „Городпвая библ!отека". Помещается библготека въ 
думе, открыта отъ 4 до 6 часовъ ежедневно, кроме нр,аздни- 
ковъ, воскресныхъ дней и кануновъ ихъ. Абонементная плата но 
первому разряду 50 к. въ месяцъ, а по второму 30 к. Со дня 
оснопан1я число поднисчиковъ быстро поднялось до 50, теперь же 
не более 20. Унадокъ объясняется безнорядками и недостаткомъ 
книгъ. Если бы за дело библ1отеки взялись энергичные и искрепп!е 
доброжелатели просвещен1я, успехъ бы ея былъ вполне обезпеченъ, 
потому что она является насущной потребностью многихъ слоевъ 
нашей интеллиген1ци. Пъ апрёле месяце былъ спектакль въ пользу 
библштеки. О судьбе сбора и до сихъ норъ ничего неизвестно!? 
Когда спросили .устроителя и попечителя К— го, какъ великъ сборъ 
и какое онъ назначе1не нолучилъ, К — ift обиженно заме.тилъ, что 
отчета давать онъ не обязанъ, такъ какъ на афише театральной 
побыло напечатано, что спектакль дается въ пользу библготеки. И 
осталась теперь библ'ютека безъ покровителей, попечителей, надзи
рателей и стоитъ грустная, забытая съ поникшей головой и по 
зиаетъ, какая участь со ожидаетъ: быт1. можетъ, ее съ лишен'|ем'ь 
всехъ правъ состояш'я отдадутъ въ подвалъ нодъ надзоръ крысъ, 
а, быть можетъ, продадутъ на торгахъ съ узаконенной переоценкой 
лавочникамъ для обертыван1я сардинокъ, икры, ваксы и т. д., а 
выручеппыя деньги преподнесутъ устроителямъ „за труды".

Падпяхъ покончила саиоуб!йствомъ девица 22 летъ П. Судебно- 
модиципскоо вскрытзе констатировало, что смерть произошла от'ь 
нр1ема большой дозы фосфора, нолученнаго отъ раствора сничекъ. 
Причиной самоуб1йства считаютъ неудачную любовь. Около Mecaniv 
тому назадъ въ каталазкке повесился ночью мужикъ, взятый нья- 
пымъ ша площади. Причины саиоуб1йства и обстоятельства, его 
сопровождавння, не выяснены.

Съ Урала (корресп. „Посточ. Обозр."). Потъ уясе второй день, 
какъ у пасъ идетъ снегъ (26-го сентября) и наналъ уже толн;и- 
иою около дюйма. Заморозки порядочные отъ 4 до 6° и болЬе холо
да. Нода около береговъ застываетъ. Такого ранпяго вынадшня снега 
н такихъ зачорозковъ въ нашихъ краяхъ (въ юлепой части Урала) 
уже давно не бывало. Видами на урожай ныненшяго года похва 
литься нельзя, причина чему холода, дожди и отчасти градъ. Не
настная погода многимъ не позволила окончательно убрать хлебъ, 
до последняго времени хлебъ оставался въ суслонахъ, а иЬстами, 
какъ, нанримеръ, у башкиръ стоитъ даже еще и но сжатый (о хо
зяйстве башкиръ мы будемъ говорить впоследств1и). Дешеваго хлеб.а
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едва ли можно ждать, за исключе1пемъ овса, ц'Ьиа па который въ на
стоящее время стоитъ отъ 24 до 27 коп., а пшеничная мука продается 
отъ 60 до 70 к. за пудъ, ржаная отт, 25 до 55 и доролсе. Въп'Ькото- 
рш ъ м1;стахъ пачинаютъ хл1:бъ уже молотить, по главпымъ образомт. 
т’1; молотятъ, кому необходимо продать его, а съ паступле1псмъ сбора 
податей (пт, октябр10, и въ особенности съ башкиръ, u tiiu  па хл йбъ 
начпнаютъ падать. Сборъ податей производится строго, къ извест
ному сроку деньги должн быть представлены, а въ противномъ случае 
возьмутся и за домашн1й скарбъ. Въ пашпхъ краяхъ въ этомъ от- 
iioinenin поступаютъ просто: если у плательщика нечемъ платить, 
отбираютъ шубы, подушки, сани, телеги, самовары и т. п. и препрово- 
ждаютъ въ волостное правле|йе, где эти вещи и остаются до вы
купа хозяипомъ или ЯСС распродаются съ торговъ. Самовары чаще 
и скорее всего выкупаются. Время сбора податей паши торгаши и 
прасолы ждутъ какъ мапиы небесной, благо есть чемъ поживиться: 
хлеба павозятъ много, цепы падаютъ, а продать его заставляетъ 
нужда, и потому продавсцъ волей-неволей должепъ уступить тор
гашу. Вашкиръ отдаетъ хлебъ дешевле остальиыхъ, опъ разсчиты- 
ваетъ только получить необходимую сумму для уплаты податей, да 
лишь бы „ммо-мало“ осталось на чай и сахаръ и еще разве па 
стакапчикъ водки. Современный трактиръ и здесь окассывасть свое 
quasi— цивилизующее вл1я1пе на башкира, который время отъ времени 
начипастъ заглядывать въ этотъ вертеиъ. Почти съ осени башкиръ 
распродастъ весь свой запасъ хлеба и съ зимы уясе пачинаотъ 
самъ покупать, если есть на что, а иначе отдаетъ въ аренду пашню, 
запродаетъ сено и т. п. и па выручснныя деньги кос-какъ влачитъ свое 
я:алкое существоваи1е.

Въ пастоящемъ году неболыпимъ подспорьемъ въ пище- 
вомъ довольстве у пекоторыхъ башкиръ будетъ к а р т о ф е л ь .  
Нужно заметить, что до иоследияго времени башкиры ие занима
лись огородничествомъ, хотя местъ подъ огороды имеется доста
точно. Но въ пастоящемъ году одному пзъ земцовъ, живущему 
среди башки1)Ъ, иришла благая мысль— распространить мемсду баш
кирами ка1»тофель, па что имъ была испрошена отъ уезлпаго зем
ства (екатериибургскаго) иеболыпая сумма, около 60 рублей, па 
которую и закуплено картофеля около liOO нудовъ. Картофель раз
давался даромъ, но съ услов1емъ, чтобы къ посадке былъ приго' 
товлеиъ огородъ. N. самъ ездилъ лично осматривать эти огород|.1 
и потомъ еще летомъ былъ въ пЬкоторыхъ деревпяхъ. Вашкиры 
охотно брали картофель, не было между ними не только ннкакихь 
волнен!й, какъ это было въ 40-хъ годахъ въ Шадринсколь и Ка- 
мышловскомъ уездахъ между крестьянами по этому же поводу (кар- 
тофельнаго бунта), по даясо и толковъ. Теперь, когда башкиры уви
дели пользу, говорятъ сп;1снбо, и па будущее время въ другихъ 
местахъ б;ш1киры хотятъ садить картофель. Если посмотреть по
ближе, чемъ питаются башкиры въ зимнее времи, то действительно 
картофель имъ окажетъ большую услугу. 15ъ былое время башкиръ, 
можетз, быть, не только бы но занялся разведшпемъ какой-то кар- 
торшки, по даже и не посмотрелъ бы па нее, у пего въ достатке 
было мясо и кумысъ летомъ, а зимою крутъ (засушенный творогъ 
со сметаной) и рыба; ныне нее почти все это отходптъ въ область 
преда1пй. Хотя Miioric до сихъ поръ считаютъ, что башкиры, глав- 
вымъ образомъ, едятъ свой маханъ да опиваются кумысомъ, но 
Mneiiie это ошибочное. Намъ лично приходилось паблюдат), въ баш- 
кирскихъ деревпяхъ и разспрашивать самихъ башки|)ъ по этому по
воду, что мясо у иихъ составляетъ редкость, и едятъ его большею 
част1ю только разъ въ педелю по пятпицамъ, иногда еще и 
реже. Главная ихъ пища— чай, если только опъ ножетъ заменять 
ее; чай действительно истребляется въ г|юмадныхъ ])азмерахъ; 
пьютъ его несколько разъ въ день и бываютъ рады приходу гостя, 
благо есть н])едлогъ попить чайку. Но сведеипямъ объ одной ба
шкирской до|1евне, въ которой числилось 2!) доиохозяевъ съ насе- 
лен'|смъ въ 175 дупп, обоего пола, оказалось, что было израсходо
вано чаю въ годъ 22 пуда 25 фуп., чт5 составляетъ по 31,2 ф. 
на д в о р ъ  и но 5 фунтовъ па человека, сахару 30 пуд. 6 фун ,
т. с. на дворъ по 42 фунта и по 6,2 фун. па человека. Если эти 
данный, сообщенпыя самими хозяевами каждымъ отдельно, верпы, 
то можно судить, какой бываетъ расходъ на чай и сахаръ. Кроме 
сахару, MHorie изъ башкиръ пьютъ чай съ медомъ.

О другихъ суррогатахъ пита1пя башкиръ мы здесь входить но 
можемъ, оставимъ до следующаго раза.

СТЛТИСТИЧЕСКШ СВЪДЪИШ о СИБИГЯКЛХЪ-СТУ- 
ДЕПТАХЪ КЛЗЛНСКЛГО УНИВЕРСИТЕТА.

(Окопчанге).

Иокончипъ съ сословпнмъ 1)ас111)ед'Ьлеп1емъ, .мы перейдемъ 
теперь къ вопросу, какимь образомъ и въ какомъ соотиоше- 
п1и распределяются студенты-сибиряки по отношеп1ю къ 
в е р о и с и о в е д а н 1 ю .  Это распред’Ьлеп1е iioKaHunaeiT. памъ 
нижеследующая таблица.

Учебп. годъ 1 8 8 0 — iH fil. 1 8 8 1 — 1882 . 188 2 — 1883. 1 8 8 3 - 1 8 8 4 - I8H4 188Г>. !8ЯГ 18КБ.

О Л щ о е  ч и с л о  и 
п р о ц е т  иш*. от* И о/о « 2 О/о о 6 »/о о V "/о "У" 3 ° "оHoiitonic о ■ S S О я э S = S
П о  irbpoHCiio*

н'Ьдан1нмъ:
|[jiaiiocji.. . .31 86.11 31 8Г..11 37 77.09 49 7.5.38 (),3 78.75 70 78.65
JtaTojiHic. . 2 .5..5Н 2 Г) 1041 о 9.24 5 0.25 0 0.74
Лютораиок. 1 2.77 1 2.77 1 2.09 — — 1 1.25 1 1.12
1 удойо1саго. 2 .5..50 2 5.5() Г) 10.41 10 15..'W 11 13.25 12 13.49

И:)ъ этой таблицы видимъ, что преобладающимъ по от- 
поше1пю 1П. пероис11ои'11Дывап1К) элемонтомъ безспорпо я в 
ляется элементъ хрис1чанск1Г|. Составляя постоянно преоб
ладающую величину, опъ, темъ не мепКе, н'1'.сколько убываетъ 
въ количественномъ отношеши, и эта убыль его идетъ въ 
поль.чу, въ прибыль вероиспонедынагпю 1улейскому, значи
тельно прогрессирующему въ своемъ количественномъ со
ставе,— значительно, говоримъ, такъ какъ н])ед']'.льныя цифры 
изеледуемаго въ этомъ oriioineniH нер1ода показываютъ намъ, 
что ш1родолжен1о этого времени 1удейск1н :элемептъ си
бирской университетской молодежи съ 5.56"/о поднялся до 
13.41), т. е. увеличился почти на 8*/о. Цифра приличная! 
Ч'го ЯСС касается количественнаго сосчава лицъ остальиыхъ 
вероисиоведыва1пй: католическаго и лютеранскаго, то про 
него иельзн citaiiaTi. ничего, кроме того, что онъ находится 
почти безъ Д11ижеи1я, на одпомъ и томъ лее числовомъ 
уровне..

Что же касается вопроса о томъ, какъ распред'Ьлялись 
студенты-сибиряки по м е с т у  о к о и ч а н i я (нолучешя) 
с р е д  II ЯГ О о б р а з о в а п 1 я ,  т. е. как1я именно сред1йя 
учебиыя запеден1я доставляли въ упиверситетч. своихъ пи
томцев ь, то это мы видимъ и:чъ прилагаемой тутъ таблички.

Учоби. годъ. 1880 1881. 1881—1882. 1382-1883. 1883—1884. 1S84—1885. 1885—188G.

Общие число и 
мроцситиоо от* 

iiomeuio. о ■ “/о
л В по W

®s
»/о

 ̂г "h
^  «б
? 3
о ?

"/о a iсо? "/о
а **1 з  
= S

"/о

Гимна:). . . 
Семинар. .

28
8

77.78
22.22

31
5

80.11
13.89

40
2

95.R3
4.17

02
3

95.39
4.01

77
3

90.25
3.75

87
2

97.70
2.24

Такими местами, какч. мы видимъ изъ таблички, служили 
гимпазш и семинарш. И , какъ видимъ, преобладающее иначе- 
iiie въ этомъ oTiioiiie iiiii выиадаегъ безспорпо на долю гим- 
Ш1з1й. Число доставлеиныхъ этими последними своихъ иитом- 
цевъ— велико, оно значительно более ̂ /з всего числа и постоянно 
нрогрессируетъ въ ущербъ другому элементу— семинарскому. 
Относительно coMHiiajiift надо сказать, что оне хотя и до
ставляли прежде значительный “/о молодыхъ силъ въ уни- 
верситетъ (22.22®/о), но втечен1в разсмат])иваемаго нами пе- 
рюда процентъ этотъ налъ значич'ельно, почти на 20®/о, а 
именно опустился въ послед1пй сезоиъ до 2.24"/о, а между 
тЬмъ гимцазичсск1й элементъ съ 77.78"/о повысился до 97.76“/о. 
Причина этого на столько всЬмъ известна, что ие требуетъ 
iiaiioMHiiauiri и комментар1еиъ.

Уж ъ  разъ занявшись воиросомъ, откуда являются моло- 
дыя силы въ университетъ, раземогримъ попутно, какъ jiac- 
пределяются сибиряки но городамъ, въ учебныхъ :»аведеп1яхъ 
коихъ получили они среднее образован1е. Какъ видимъ, въ 
этомъ отношен1и они распределяются такъ:
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ВОСТОЧНОЕ 0Б08РМ1Е— 1886 г. iNs, 45

Учебн. год'ь. 188( - 1881. 1881—1882. 1882 -1883. 1883—1884. 1884 —1885. 1885—188G.

Общее число и 
ироцгнтноо от- 

Homanio.
о  ио g 0/и

о 5
»/о цо S "/о

0Й
<о 0  
О  RS 

В*
О/о 1 з

о S о/о ISо ■ 0/0

По городамъ: 
Тобольска.. 17 47.22 16 44.45 21 4:5.74 22 33.&5 21 26.25 22 24.71
Томскъ. . . 15 41.07 14 38.89 15 31.26 21 .32.30 22 27.50 22 24.71
Омскъ .  .  . ---- - — — — — — 6 9.23 13 16.25 20 22.48
Иркутскъ . 1 2.78 :-5 8.:зз 8 16,67 10 15..39 12 15.00 16 17.98

Красноярска. 3 8.3:5 3 8.аз 4 8.33 6 9.23 9 11.25 0 6 74
Б-ЬринИ . . 

Ташкентъ .

3 3.75 2 2.26
1 1 1.12

Какъ видимъ 1Гзъ таблицы, первеист1!ующее въ этомъ 
OTiionieiiiH M’hcTO остается за городами Тобольскомъ и Том- 
скомъ, слЬдующее за ними ыЬсто припадлежитъ юной омской 
гиипа;ни. Третье м'Ьсто запимаеть Иркугскь. Малый срав
нительно процентъ падаетъ па краспоярцевъ, и еще мень- 
niie па нитомцевъ вЬрненской и ташкентской гимназ1й. При
чиною малолюдности студентовъ изъ ВЬрнаго и Таш кента 
служитт., вероятно, удаленность этихъ городовъ отъ уни- 
верситстскихъ центровъ и юность ихъ средне-учебныхъ 
заводе1йй. -

Узпавъ, изъ какихъ элемептовъ состоитъ учащаяся въ 
Казанскомъ университет'!} сибирская молодежь, мы перендемъ 
теперь къ вопросу о с н е ц ! а л и з а ц ! и  з и а н 1 я ;  дру
гими словами, постараемся указать, куда, на каше фа
культеты ноступаютъ сибиряки для прюбр'1}тен!я себ'Ь зпап1й, 
къ какимъ спец1алы10стямт. они бол'1'.с склонны.

У ч еб н . года.. 1880—1881. 1881 -1882. 1882 -1883. 188.1—1884. 1884 1885. 1885—1880.

Обще*' число и мроцс.итгим! от-
||(ИИ('1П(‘.

в °о  о
о  »

о/о Вчв  й
=> S

»/0 i t
о  «

о/о 1 з
О И 0/0 i t

о » “/о
о

1 з
о  5

о/о

11« (|>;иулыешъ: 
«Рилологи. . 5 1 3 .8 9 4 11 .11 3 6 ,2 5 3 4 .6 1 2 2..50 ■•5 3..37
М ат1;м а т .. . 1 2 .7 8 1 2 .7 8 2 4 .1 6 1 1 .53 4 5 .0 0 2 2 .2 3
I'lcTecTHCH.. 5 1 3 .8 9 3 8 .3 3 3 6 .2 5 5 7 .6 9 3 3 .7 5 3 3 .3 7
lOpiicTi.T . . 8 2 2 .2 2 7 1 9 .4 5 9 1 8 .7 6 10 1 5 .4 0 17 2 1 .2 5 19 2 1 .4 4
М еди ки . . . 17 4 7 .2 2 21 .58.33 31 ()4 .58 4 6 7 0 .7 7 5 4 6 7 .5 0 6 2 09..59

Пакт» показывает'ь таблица, н1)еобладающим'ь въ зтомь 
oTiioHieiiiH элемептом'ь являются медики, и число ихъ съ зиа- 
■ппт'лыюй силой годъ отъ году увеличивается. Такт, вна- 
чал'й изсл'йдуемаго пер1ода, въ 18Н0— 1881 учебномт, году, 
они составляли мен'Ье половины вс’1}хь студентовъ— сиби])я- 
ковъ { И .Щ ,  въ 110СЛ'1}ДИ1Й же учебный сезонъ число ихъ 
составляетъ далеко бол'йе */з всЬхъ сибиряковъ, а именно
(И.)..б'.)"/и. Второю, 110 количественному зпачетю, является
ю])идическая с.ме1цалы1ость. По про нее нельзя уже сказать 
того же, ч'1'б и щю первую, именно, что и она нрогресси- 
])уегь; iit.Tb , комплектъ ел ежегодно состоитъ почти около 
одной и той же ци([)ры, приблизительно около 2()“/о, немного 
бол1.ше, немного меньше.

О стальны я  С11ец 1алы ю сти  нсзначит(^лы1ы но числу своихт. 
адеитов'ь, а потому и неинтересны для иасъ.

JtaKT. видимъ, иъ отношенш спец1ализац1и nnania, сиби- 
1)яки оказались болФе склонными кънаукам'ь, такт.сказать, бла
годарным'!.,— хл’Ьбнымъ, могущимъ дать пносл'1}дств1и внолн'!'. 
обезнсченное существован1е.

11осл'1}Д1ин воп1)осъ: какова оффиц1алы1ая обезнечешюсть 
студентовъ-сибирякон'ь (т. е. сколько человФкъ нолучаютъ 
стииепд1и и сколько не нолучають), ясно усматривается изъ 
сл1'.дующей таблицы.

У ч е б 1г. годъ . 188< — 1881. 1881 -- 1882. 1882—1883. 1881—1884. 1884—1885. 188Г—188(1.

Обпрт число и
npOUCIITlIOC С!Т- 

itoiiKMiie. i tтр*
о/о b S

о  g
о/„ в й«о и

» s
о/о в °«о V 

= ?
о/о в йо и

® S
о/о в йю и 

o g
о/о

С ти пеп д1аты . 10 2 7 .7 7 4 1 .3 9 17 3 5 .4 1 2 3 3 5 .3 9 2 3 2 8 .7 2 7 3 0 .3 3

Такимъ образомъ мы видимъ, что за весь разсматриваемый 
нами нер1одъ, постоянно, около ‘ /з всФхъ сибиряковъ было обез- 
нечено стиненд1ями. Изъ остальныхъ же /̂з, какъ намъ лпч1!0 
изи'Г.стно, часть жила на средства родственниковъ, часть за-

работывала себ'Ь кусокъ хл'Ьба лично. Какъ жили эти '̂ /з, или, 
в'Ьрп'Ье, матер1ально-худшая часть этихъ /̂з, мы затрогивать 
этотъ вопросъ не будемъ, такъ какъ не им'Ьемъ положитель- 
пыхъ дапныхъ; .знасмъ только, что плохо, но какой именно 
нроцептъ выпадалъ на долю этихъ плохо живущихъ, ре
шать не будемъ; знаемъ лишь, что есть так1е несчастливцы, 
въ распоряжен1и которыхъ бывало гораздо мен'Ье 10 рублей 
въ мФсяцъ па все иждивеше, н такихъ было далеко не незна
чительное количество.

Резюмируя все вышеписаппое, мы нридемъ къ заключе- 
1ию, что панлывъ сибирской молодежи въ университеты годъ 
отъ году нозростаетъ прогрессивно; что большая часть уча
щихся въ униперситетахъ сибиряковъ состоитъ попреиму- 
ществу изъ д'Фтей чиповпиковъ и м’Ьщанъ, что количественно 
нревалируютъ христ1анск1й и 1удейск1й элементы, нричемъ 
носл'1'.дн1й повышается въ ущербъ осталышиъ; что гимпази- 
чесюй элемен'гъ несравненно ноДавляегъ количественно се- 
минарск1й и др., что первенствующее м'Ьсго въ д'Ьл’Ь до 
ставлен1я въ Казапск1й универсигетъ молодыхъ силъ заппмаютъ 
Тобольскъ, Томскъ, Омскъ и Иркутскъ, что симпат1и молодежи 
склоняются въ пользу, такъ сказать, матер1а.1ьно-благодарныхъ 
паукъ, и что, наконецъ, только мен'Ье одной трети нс1}хъ 
сибиряковъ оффи1цально обезнечено, а остальная часть ихь 
живетъ или на средства родственниковь, или „яко птицы 
небесныя".

В. 0. Р—OBCKilt.

СОВРЕМЕННАЯ КОРЕЯ И ЕЯ ЭМИГРЛ1ГГЫ ВЪ НР1Л- 
МУРСКОМЪ КРАЪ.

По св'1;д'Ьн1ямъ ппв'Ьйшихъ авторовъ, заимствовавшихъ ихъ гла- 
внымъ образомъ у Гриффиса ')» и "о oimcaiiifliirb японскнхъ газстъ, 
ближп, ч'Ьиъ кто либо, знакомыхъ съ лсизни Кореью, нололсс1но про
стат народа является тамъ далеко незавидиымъ. Трудовое 1гпселе- 
iiie находится иоложителыю иодъ гиетомъ. Иласть короля деспоти
ческая, ограничиваемая лишь н'Ькоторыми древними обычаями. Псе 
уиранлеп1е сосредоточивается въ рукахъ зватныхъ фамил1й, которыя 
заводятъ йостояниыя смуты и состанляютъ для королевства невы
носимое бремя. По глан’1! мрпви|щ!алы10й адмиинстращи стоить гу- 
бериаторъ, а за нимъ идетъ масса иторостеиеииыхъ чииоиииковь, 
сборщикоиъ податей и нроч., которые исЬ, начиная отъ высшихъ 
саноиниковь и кончая низшими, сосутъ кровь народа. Нообще, бю
рократизм'!. достигъ въ Коро'Ь внсшсаго pasmrrin и поглощаетъ зна
чительную часть гпсударственныхъ средствъ. Пародъ раздФляется на 
касты: благородные или дворяне, образпвавинеси изъ ирел:иихъ за- 
иосвателей, простой иародъ и рабы, классъ которыхъ, впрочемъ, 
иемнигочислеисн'Ь. Высшео сослов!е, кр'йико сплоченное, иредставля- 
етъ огромную силу, съ которой нн король, ни мандарины, ни на- 
родъ не могут'ь ничего под'Ьлать. llcli общестненпыя должности со- 
С'гавляютъ его мононол1ю. Пользуясь своимъ 11ололсе1но,чъ, дворян
ство сплошь и рядом'ь вриб'Ьгаетъ къ вымогательству денегъ у 
кунцовъ и простаго н.арода, угрожая, въ случаФ отказа, тюрьмою 
Простой иародъ не ии'Ьстъ никакаго нолитическаго значен1я. Лла- 
годаря OTcyrcTitiro хорошихъ дорогъ, сбытъ всякихъ продуктовъ 
крайне локализированъ высокою провозною платою, и потому нн 
одно прои'зводство не достигло широкаго развитя. Заработки ремес 
лспниковъ крайне незначительны, а это не позволило имъ, подобно 
тому какъ въ КвронФ, собрать капиталы и выдФлить изъ себя но 
вое cocjoBie съ изв'ктпымъ общественнымъ положе1неиъ. Они до 
сихъ поръ сохраняютъ цеховыя учреждеп1я, чтобы оградить себя 
отъ iipHTtcueiiifl и своевол1я дворянства и чиновничества. Нъ то[)- 
говои'ь Mip'li вы1)ажен!емъ цеховаго духа являются общества, ноль- 
зуюпцяся «оно11ол1сй. Тотъ же духъ п|Ю1шкъ и въ жизнь сельскаго 
населе1мя; каждая деревня обр.язуетъ общину съ самымъ широкичъ 
самоуправлегпемъ. ОнФ ииФютъ общественную кассу, изъ которой 
уплачиваются подати, налоги и даже издержки на свадьбы и по-

') «The Hermit Nation», Griffis. См. также «Боен. Сборн.», 1885г., 
Л5 11, «Корея», статья (!ташевск11го.
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кц.оиы; отсюда жо иидаются и всЬ, вообще, всиоиощестиоваи1я 
б'Ьдннкаиъ. По словамъ Г1)иффиса, обществеанио капиталы держатся 
зарытыми, па всяк1й случай, въ землю. О выиогательствахь, при- 
TtcHGiiiiixb и взяточпичоств'Ь чниовинковъ распространяться осо- 
бешю нечего: это явлев1е, особенно всл'Ьдств1в скуднаго жалованья, 
стало обычнымъ. Пъ ФузанЬ торговля возможна, пока только въ 
гавани стоитъ японское судно; иначе купцы боятся показывать 
свои товары, опасаясь насил1я со стороны чиновниковъ. Крестья- 
нам'ь часто не позволяютъ продавать свой рнсъ и стручковыя ра- 
CTCiiifl, всл'Ьдств1е чего жатва нер'Ьдко сгниваетъ въ нол’Ь| при
дирки бываштъ такъ сильны, что рисъ продается потихоньку ма
ленькими нарт1яни.

Благодаря фактической слабости королевской власти, иеобуздан- 
ному своевол1ю дворяпъ, продажности и злоупотреблен1ю чиновниче
ства, OTcyrcTB iio  н|1авильнаго судопроизводства, произволу, жесто
кости и рабству, экономическое ноложтпе Кореи весьма печально, 
и она внродолжен1е цФлыхъ трехъ стол'Ьт1й по можетъ оправиться 
еще отъ вторжеп1я янонцевъ (съ 151)i— 15У8 r.j и мзнчжуръ 
(съ 1027 по 1007 г.). Пи личность, ни имущество населшпя не 
оОезнечены отъ носягательствъ и насил1я. Пытки еще до сихъ поръ 
служатъ оруд1емъ во1пющей несправедливости и произвола въ ру- 
кахъ ВЫСШ.1ГО сослов1я, отлнчающагося своей продажностью и раз- 
вратомъ. Положшпе кркностныхъ весьма часто оказывается лучше 
ноложен1я свободнаго сельскаго населен1я, которое сплошь и рядоиъ 
добровольно продается въ рабство, чтобы только избавиться отъ 
своей тяжелой доли. 7Кешпина находится въ cocToniiin нолнаго 
уиичижшпя и подчипеп1я; она вйчный труженикь, по имкющ1й но 
закону никакихъ н|)авъ и даже имени, если она не замужемъ; въ 
послФднемъ случа'Ь она можетъ быть безнаказанно даже достоянгемъ 
нерваго встр'Ьчиаго, и только замужество выводить  ̂ ее изъ такаго 
ноложе1пя. Правственность въ Коро'Ь, по общимь отзывамъ, стоитъ 
на низкой ступени и существуетъ много воровъ, всл'Ьдств1е отсут- 
ств1я законовъ, карающихъ нодобныя iipocryiuieiiiH. Съ другой сто
роны, долгое спокойств1е ст1)аны и притйснешя правительства 
весьма много способствовали развиччю въ народЬ мягкости, крото
сти характера, учтивости '), вмЬст'Ь съ лестью, но такнсе и невк- 
лтсственности. Привычка къ своему тяжелому безвыходному ноло- 
M:eiiiio, результату всей суммы сощалыю-экономнчоскихъ услошй 
страны, сд'Ьлала его равподушнымъ ко всему, что толт.ко выходить 
изъ сферъ самыхъ насуш,ныхъ потребностей, и нр1учила довольно 
легко переносить б’Ьдность, которую въ европейском ь смыслф можно 
ныло бы назвать ноли'1;йшей нищетою, особенно на clinepl). Подоб
ное равнодунпе и анатчя къ улучше1пю своего быта явились, од 
1ШКО же, сл'кдств1емъ не одной только нужды и лишонтй втечен1е 
долтаго времени, но немало завискли также и отъ страха всевоз- 
молсныхь ноОоров’ь и н|1нт'кснен1й, при которыхъ даже самое необ
ходимое но всегда оставалось обезнеченнымь.

Провишйя Хамъ-Шочъ до, примыкающая къ нашей rpaiiHivk, и 
вообще вся скверная часть Koj)eii отъ Гензапа или порта Лаза
рева ннходится въ паибол'ке неблагонр1ягныхъ услов1яхъ. Сквер- 
ныя нровинц1и, обнимая собою /̂з всей территор1 и, отличаются 
своимъ бездорож1.емъ и представляютъ икстность гористую, дикую, 
полную хиш,ныхъ звкрей и разбойничьихъ шаекъ, хозяйничающихъ 
ночтн безнаказанно. Съ самыхъ древнихъ временъ эта половина 
служила яблокомъ раздора для различных!, племенъ, вторгавшихся 
въ Корею, и переходила изъ рукъ въ руки. Климатъ ея въ общемъ 
сходенъ съ клииатомъ Южно-Уссур1йскаго края, также какъ флора 
н фауна, который и здксь являются такими же смкшанными и 
полными коптрастовъ. Па югк Корен климатъ несравненно мягче и 
нозволяетъ 1шводить рисъ *), тогда какъ на скверк паселон1е про- 
изводитъ главнымъ образомъ буду (просо), бобы и частью ячмень 
и овесъ. Благодаря лучшимъ климатическимъ и почвеннымъ усло- 
в!ямъ, а также густотк населения, хорошему орошен1ю и болке

’) Это почти цЬлнгеомъ п.што у г. Сташевсгеаго иэь его статьи «Ко
рея, Н’ь «Иоешюмъ Сборник!),, 1885 г.,Л5 И , стр. 302. МиЬ 1«ансцтся, 
было бы вЪри'Ье паянать это омирвн!емъ, прндаилешшстыо, привычкой 
къ своему угиотепиому иоложон1го и )годов'6р1ея'Ь къ посторониимь ли- 
цамъ. lloHHTie о мягкости и кротости корейскаго характера какъ-то 
iiecoBMtcTHMO съ деспотиамомъ и притксишиями.

Восточное побережье и склоны Корен также рЬзко отличаются, 
по своей суровости, отъ эападныхъ.

удобнымъ нутямъ сообщен1я, облегчающииъ сбыгъ и сношеи1я между 
жителями, зеилодкл1е въ южной части королевства стоитъ на оди
наковой высотк съ Я|1 0 н1ей и продукты его составляютъ главную 
статью вывоза (приблизительно 5 Ь"/о всего отпуска за границу), 
хотя собствеппо благосостояи1е населея1я, вслкдств1е поборовъ и 
адмипистратявпаго гнета, остается, всетаки, крайне нечальнымъ. 
По на скверк оно и того хуже. Не говоря уже о томъ, что боль
шая часть земель въ Kopek прннадлежитъ королевской фамнл1и и 
дворянству (изъ среды ко гораго набираются чиновники), па скверк, 
сверхъ того, при горпомъ характорк мкствости, земель и въ о6 - 
щеиъ весьма мало, такъ что сельское населен1е выпуждено необхо
димостью распахивать каждый удобный и свободный клочекъ, даясс 
горные скаты. Рабочаго скота, которыми здксь служатъ безразлично 
быки и коровы, крайне педостаточио, и количество его къ тому же 
съ каждыми годомъ уменьшается, благодаря тому, что Южио Уссу- 
р1йск1й край питается почти исключительно мясомъ корейскаго 
скота, вы6 и11ая при этомъ преимущественно коровъ, какъ болке 
нкжныхъ въ этомъ OTHOuieniH. Бъ торговлк съ нами этими продук- 
томъ принимастъ участ1е не только неносредственно-нограпичния 
11ровииц1 я Хаиъ-К1опъ-до, по довольно отдаленныя мкстпости, гдк 
то же замкчается уж еумепыпеп1е рогатаго скота, и это послкднее 
годъ отъ года подвигаотся далке къ югу *). Короче, мы в ы к л и  
уже зпачительпую часть Koi)eii пъ этомъ oruomeiiin, такъ что скотъ 
пачипаетъ двигаться изъ южныхъ ировинп1й, а на скверк остается 
въ большинсгик случаоиъ только весьма ограниченное количество 
его, едва достаточное н для иолевыхъ рабитъ, причемъ уже те
перь часть населе1пя обходится однкмн лопатами. Бъ нослкднеи 
время подобное иоложен1е стало сильно безнокоить корейское нра- 
внтельство, и съ возв|)аи!ен1емъ изъ изгнан1я въ нрошломъ году 
Да-ии куна, стоящаго къ тому же во главк анти-европейской пар- 
тш, вышло далее запрощен1о продавать скотъ на вашу ToppnTopiio, 
на томи uciioBaiiiu, что корейское населен1е, пользуясь легкими и 
удобными случаеиъ получить товары и деньги, Оозразечетно и не
разумно растрачнвастъ нослкди1й ра6 оч1 й инвентарь, не предвидя 
будущей онасиости ^). Бслкдств1е недостатка въ рабочеиъ скотк, 
пашни въ скверной Kopek въ болыпииствк случаевъ остаются безъ 
удобрен1я, а такъ какъ земель здксь, сравнигелыю съ населенностью 
иронитий, мало и пахота производится все время на одннхъ и 
ткхъ же мкстахъ, то почва является уже сильно истощенною. По 
крайней мкрк, сами корейцы отзываются, что пашни по ту сторону 
границы 311ачител1.1Ш хуже, чкмъ въ 10жно-Уссур1йскомъ крак, и 
эго очень Н0 11ЯГН0 , если принять, съ одной стороны, обил1е и сра- 
внитольно иидавнюю обработку здкишихь земель (а пъ Посьетскомъ 
участкк, гдк 1'лаиным’ь образомъ носелены корейцы, онй eine изъ 
худших'ь), а съ другой —горный характеръ сквера Kojhjh, количе
ство насолшпя и постоянное воздклываше ткхъ же самыхъ нро- 
странствъ первобытными о))уд1ями, при недостаткк или далге аол- 

поиъ OTcyTCTuiii удооре1пя “). Система хозяйства практикуется тамъ 
такая лее, какъ и у здкшнихъ корейцовъ, т. е. илодопереикиная съ 
четырехгодичными сквооборотомъ. Словомь, земледкл1е вь сквер- 
ныхъ провишйяхъ иаходитсн' на низкой ступени развит1я, и онк

') Бъ послкдн1в года ивъ Кбреи къ номъ шло ежегодно до 8,000 
головъ.

а) При извЪстномъ корыстолюб!и и продажности корейскихъ чи- 
поиннконъ, едив ли эта мЬрл будетъ вглюлиена етрого; вЬрн’Ье всего, 
что достав1са скота тол)>1со натрудннтся отчасти и станетъ дороже, 
благодаря ваяткамъ. 1$ирочемъ, можетт. быть, будетъ удобп'Ье возит), 
скотъ изъ Норта JlasaiicBa моремъ, чтб, по y))’lspe])i)0 ))'1жото1))лхъ, 
обойдется будто бы далее де)цевлс, ч’Ьмъ нынкшпял достав)1а. Бъ бухтИ 
Лазарева— нрекрасшлй, 1сру)))))лй скотъ, но онъ цдетъ туда съ юга, 
глав)))лмъ образомъ съ восточ))аго ))обе1)еж).я, гдИ скотоводство большое. 
Очень можетъ быть, что это и будетъ дешевло; во всяком)> же случаи 
это'гь ))уть много ))родохра))илъ б)л насъ отъ заноса чум)л. Л е т .

Бъ )ipoB)f)))̂ )H Хамъ-К)о))ъ-до, по словамъ одного изъ зд^пииихъ 
кopeй) в̂въ, съ кот)|р)лиъ мнЬ ))ри)нлоеь говорить недав))о, просо, при 
пос'Ьв!) въ 15 фунтовъ, даетъ урожая 20—Я5 пудовь, т. е. 55—05 эо- 
ренъ; здИсь же, въ Юж)10-Уссур1йскомъ краИ, у))ожай р а э )i )л х ъ 
родовъ )]рооа (буда, чумиза) бываетъ: о у ц а а—до 40 ))удовъ, ))ри но- 
сЬвЬ въ 15 фунтовъ, т. е. до 110 зеро))ъ; )) а й - )̂  з а—до 100 нудовъ, 
при посИвИ 1 пуда, т. е. до 100 аеренъ; к ко - л а н -м  и—до 100 
пудовь, при пооИвИ 20 фуптовъ, т. в. до 200 зеренъ; ц а о р и  или 
чумиза краопая—до 60 нудовъ, при посквк 10 фунтовъ, т. е. 240 зе- 

ршгь. Поолкдшя овкдЬн1я взягы изъ музея. ОлИдоватедьцо, здкшн10 
урожаи, по крайней икрк, вдвое выше. Лет,
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нередко подвергаются неурожаяиъ и голоду, который, паприв'Ьръ, 
повторился снова въ прошломъ году, заставивъ, какъ говорятъ, около 
1‘/г тысячъ корейцевъ искать заработка на нашей территор1и. Ко 
всему этому присоединяются еще б'Ьдств1я отъ наводпе1нй, который, 
нанрим'Ьръ, въ 1869 году были причиной единов])сменнаго псреселс1пя 
къ намъ 4 ‘/г тысячъ, т. е. болЬе половины всЬхъ живущихъ въ 
Kjiat корейцевъ, такт, какъ, при общей бедности населшпя сЬвер- 
ннхъ нровинц1й и отсутств1и постороннихъ заработковъ дома, не- 
уроясай и паводнщне вызываютъ прямо новсеи'Ьстный голодъ, а ад- 
министрац!я не только но нрнходитъ на помощь, но еще отбираетъ 
у жителей последнее имущество, если они не въ состоя1пи внести 
своевременно обычные налоги и подати ') .

Кыходомъ изъ тяжелого экономичсскаго положен1я для ногра- 
ничныхъ корейцевъ служитъ нереходъ въ 10жно-Уссур1йск1й край

*) Относительно сЬверной Кореи мы паходимъ весьма интереспыл 
CHliAbHiH въ ки'1'айекихъ источникахъ у 1акиноа. Въ «(!татистическоыъ 
описапш Китайской импер1и», 1Ь42 г., ч. П, стр. 1,5 онъ говорить, что 
«въ I и II Btidi по Р. X. зкители влад1ш1я Гаоли, иаключавшаго въ 
ceOIi южные пределы Нипгуты и сЬверо-восточпую часть нынЧинней 
Кореи, говорили тунгуаскимъ языкомъ, знали благоприлич1е, наблю
дали опрятность, любили забавы, въ публичныя соб11ан!я ходили, на- 
IJЯЛcaлиcь въ шелюлнля одслсды, шитыя серебромъ и золотомъ». У 
пего же въ «Собра1г1и св’Ьд'Щпй о пародахъ, обитавшихъ въ 0|)едней 
Аз1и въ Д1)евн1я в]1емепа», 1851 г., ч. II, по раиск|Гзамъ кнтайскихъ 
псториковъ, относительно Гаоли или Гао-гюй-ли узнаемъ следующее; 
«Много болыпихъ горъ и глубокихъ долинъ, по которымъ обитаютъ. 
Нашснныхъ земель такъ мало, что онЬ и П)1и уснленпомъ труд* не
доступны для Н1)1шитан1я, почему гаогюйлисцы воздерлсны и нь пнш,'!) 
и въ пит1и» (стр. 20). У другаго историка читаемъ: «Иародъ Л(иветъ 
при горахъ... по добрыхъ пашенныхъ земель мяло, и потому въ нищВ 
и пит1и во8деря£ны» (стр. ;i8). Дал1)е пъ третьемъ iioBtcTBOBaHiH отно
сительно Гаоли говорится: «Почва земли топкая и тощая Шелковод
ство и землед'Ьл1е недостаточны для содсрлсаш'я, почему жители воя 
дерлсны въ пищ'й и нит1и>. Въ концЪ ХП вЪка до Г. X. с1)ве11ная 
часть Кореи представляла изъ себя влад'1ш1е ’1ао-сяпь. Въ третьемъ 
BliKli по Г. X. Гао, выходецъ изъ нладЧипя Фуюй (нын'Ьпшяя губер- 
Н1я Хэ-лунъ-цзяпъ въ Манчлсур1и завлад'Ьлъ зеи.зями с’Ьверной Ко
реи, и потомки его долго вели за них'ь войны съ Китаемъ, пока 
около 390 г. по Г. X. не завоевали всю нынЧиннюю Манчл£ур1ю, 
У’ссур1йск1й край и Корею, об1)аяовавъ изъ нихъ обширное феодальное 
государство подъ пазван1ем'1. Гао-ли, которое въ китайской истор1и 
названо таклсе Гао-цзюйли. Въ VII вЪкЧ! Гаоли былз. завоева1П| ки
тайцами, но въ полонинЧ! слЧ1Ду101цаго столЧ1т1я, адЧюь cirona явилось 
такое лее феодальное государство Во-хай. Въ 905 году послЧцрюо пало; 
нынЧшшяя Корея составила отд'Ьлышо королевство и уже никогда не 
соединялась болЧю съ Манчлсур1ей, сблизившись въ обычаяхъ, яако- 
нахъ и язык® съ Китаемъ. (См. «Статистическое онисан1в Китайской 
импер1и», ч. II, стр. 14, 20—26, 250—263). Въ 1392 году королевство 
получило древнее назван1е Чао-сяпь (тамъ лее, стр. 257). СЧшерпая Ко
рея больше всего была театромъ воеиныхъ д'ЬйствШ и много разъ пе
реходила изъ рукъ въ руки. Лет.

на постоянное жительстпо или на временные зар<аботцц Л’Ьтомъ. 
Пореселен1е корейцевъ началось сюда съ 1863 года. Но словамъ 
г. Пржевальскаго, причинами такого передвиже1пя были: крайняя 
нищета корейскаго населен!я и прит'Ьснен1я со стороны администра- 
ц1и; къ намъ лее стали перебираться и люди, не желавнпе нести 
дома тяжесть военной службы. Гланн.ая масса переселенцевъ пояпи-
л.ась въ нашихъ нред'Ьлахъ въ 1869 году, благодаря сильному на- 
водненчю въ сЬверной КореФ, раззориишему массу людей и застави
вшему 4‘/г тысячи буквально искать у пасъ куска хлФба. Ходъ 
корейской колонизацш прекрасно и подробно онисанъ г. Вапшымъ 
въ „СборникФ исто|шко-статнстическнхъ свЬдФнШ о Сибири" (изд. 
I). Л. Милютина, 1876 г.) ‘); здФсь же достаточно ск,азать, что 
корейское правительство преслФдонало переселе1ае и грозило ослуш- 
иикамъ смертной казнью. Корейцы вынуждены были волей-иеволей 
воздерживаться отъ перехода на нашу территор1ю, но, тФмъ не ме- 
н'Ье, перспектива днлыгкйшаго существовав1я яа родинФ, безъисход- 
ная нужда и совершенно безотрадное будущее оказались сильпФе, 
чФмъ всовозможныя за11рещеп1я. Не смотря на строг1й падзоръ, 
нашлись, всстаки, люди, которые предпочли рискнуть даже головою, 
чтобы только выйдти изъ своего бфдстиениаго иоложен1и. Нереходъ 
совершался, большею частью, чрезъ манчжурскую 1'раницу, ночью, 
и нритомъ въ разныхъ иФстахъ, такъ что ни маши, ни корейшйе, 
ни ма11чжурск1о караулы, но своей малочисленности, не могли иомФ- 
шать сиу. ТФмъ ею минФо, караульные старались мФшать переходу, 
сколько и какъ умФли. Манчжурск1е солдаты заявили въ этомъ 
случаФ свою дфятелыюсть тФиъ, что, пользуясь безныходпымъ поло- 
McciiicM’b корейцевъ, грабили ихъ на сколько было возможно, отни
мали одежду, деньги, скотъ и даже яссищинъ; и'ккоторыхъ убивали. 
Kopeflcitio солдаты пистуиалн еще безцеремошгФе: они убивали по
головно всФхъ мужчинъ и мальчиконъ, и останляли въ живыхъ 
только исеищинъ. ТФмъ но мсиФе нереходъ продолжался. Къ намъ 
готовилось ие11ейдти все 1иселсв1е скверной Кореи “). ТФхъ, i;oto- 
рые рискнули бы всрЕ1уться ЕЕазадъ, ожидала дома смсртЕЕая казЕЕЬ. 
)1,аже и до сихъ ЕЕоръ eEEie корейское нраЕ^ительство разрФшаетъ 
уходить въ EiauEH ЕЕредФлЕа только на временные заработки, но не 
ЕЕозЕЕОляетъ ЕЕеребир;ггься ЕЕавсегда съ семьями и инуЕЕ1ествомъ, и са
мовольные переселенцы еео мечтяЕотъ даЕке о BOSEtpark, зная ВЕЕередъ 
расЕЕраиу, ожидаюЕцую ихъ на родипФ. •')

А. С. Ш.

') См. также № 32 «Гост. Обозр.» за 1885 г.
'■) Гагинъ.
■') МнЧ) подтвердилъ зто одинъ изъ Mlin iir.ixT. по])ейцевъ, отлично 

гонорящ1й норуески, отъ котораго удалось еоб))ать кой-каюя овЧ!дЧш1я.
Лет.

ВЪ СИБИРЬ, ТАКЪ ВЪ СИБИРЬ! ИЛИ ПРИКЛЮЧЕИШ ИИВИЛИЗАТОРОВЪ *).
(изъ П У Т Е В Ы Х Ъ  О ЧЕРК О В Ъ  И  К А Р Т И Н Ъ ).

У.

Пассажирск!й пароходъ, мФрно шумя колесами, двигался« 
не тороЕЕясь, степенно по сибирской рФкФ, таща за собою 
весьма причудливую ба))жу. ПослФдпее судно съ тептомъ, за
крытое со всФхъ сторонъ проволочною р'Ьшоткою, напоминало 
н'Ьчто въ родф огромнаго курятника. Мы иозпакомимъ чита
теля вееослФдств!и, что за ЕЕублика 1ЕОмФЕЕ(алась здФсь, и чФмъ 
объясЕЕяется странЕЕый видъ этое'е баржи. ТеЕЕерь обратимся къ 
мсЕШЕЕтному цароходу. IJa его палубФ озабоченно располага
лись пассажиры, а въ рубкФ 1-го класса даже слышался ве- 
селыЕЕ раВЕ’оворъ. Путь иредстоялъ дальней, предстояло едФ- 
лать многимъ на этомъ пароходф 2,670 в., разстоян1е непри-

*) См. Л* 48 «Воет. Обозр.», 1886 г,

вычЕюе для pocciRcKaro челоЕЕ’Ька. Это разстоя1Е1е приходилось 
идти дней 8— 9, если не представится задержекъ. Обширпыя 
сибирсыя рфкииесутъ ЕЕароходъ здФсь среди ееустыееееыхъ мФст- 
ностей, телеграфъ не идетъ дальЕне Тобольска, и какъ ни 
хлоЕЕОчутъ о Е1роведе1Е1и еЕ’О хотя до села Самарова, мФстееости, 
Е'дТ'. приходится Евстунать ЕЕЪ широкую Обь, дфло ЕЮ'Гему- 
то ЕЕе двигается. Н а этомъ воСЕ.мидневпомъ пути средЕг окру- 
жаюЕЕЕ,ей пустыни ЕЕегостепрЕИмныхъ берегонъ, можегь много 
случиться; недаромъ па иалубФ разсказываетъ разные случаи 

бывалый купецъ.

—  Да-съ, вотъ близь этого самаЕ’о мФста, какъ берегъ грох- 
ЕЕулъ (берега Иртыш а часто подмываются), т£1къ на рФлеФ так1я 
волЕЕЫ пошли, что нароходъ-то какъ щ енку на береЕ’ъ выбросило!

—  11у, и что же?
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— Ничего, такъ, нверхъ-тормашки полежали, да и встали!
— Ну, а какъ льды нынче?
— Не знаю, можетъ, Богъ пронесетъ, атотъ рейсъ успЬем ь 

сделать, а то какъ заморозь хпатитъ, пойдетъ шуга, ну, и за- 
зимуеяъ.

— Г)0 1 'ъ знаетт., что вы разска;1 ываете!—махнулъ рукой ка
кой-то пас.сажиръ.—Пойдемте лучше въ буфетъ—рюмку для 
ободре1Пя выпить... —Въ бу(|)егЬ уже тФснился народъ, поль
зуясь благовиднымъ предлогомъ морск.чго путепгеств1я, въ ко- 
торомъ обыкповенпо принято поддерживать повсюду сырост!..

На палубФ народъ уснащивался, прилаживался и помещался 
па долгую квартиру, зд’1.сь располагался рабоч1й черный людъ, 
переселепцы, страт1пики въ дальнюю Сибирь на зароботки. 
Серьезпыя, сосредоточеппыя лица смотр'Ьли вопросительно въ 
даль, MHorie выведывали, разспрашивали, трепетно билош. 
сердце переселепцевъ. Пыли на пароходе и люди бывалые. Они 
разсказывали объ Лмуре, о Минусипскомъ округЬ, о П1й. 
скихъ земляхъ. Особенно отличался седепьюй старичекъ въ 
казинетовой сибирке и выцветпгемъ картузе. Везде опт. побы- 
валъ; и на Уссури, и въ Забайкалье, живалъ и въ Томской гу- 
6epnin и па Лму-дарье быиалъ. Это былъ пытовщикъ, опъ зпалъ 
не только го]юда и губерп1и, по деревни, .зпалъ, где какая 
цепа хлеба, где как1я земли, чемъ промыш.1Яютъ, каковы зара
ботки. Простые pyccKie люди пе имеютъ гидовъ, указателей, 
да и трудно сказать, помогли ли бы имъ справочпыя книги 
интеллпгентнаго человека. Мужику нужно многое знать, о 
чемъ мы пе помышляемъ, ому и сведе1пя нужны па его му
жицкую руку. Сколько десятипъ приходится на душу, каковъ 
чорпоземъ, какъ делятъ покосы, 1)одится ли лент, и мало ли 
чего другаго, па что мы ответит!, пе можемъ, по бывалый че- 
.юве.къ ответить. Со внимап1емъ и неподделышмъ изумле111емъ 
слушали переселенцы втого старичка въ казинетовой сиби]же. 
Опъ имъ давалъ самыя тюдробпыя сведен!я. Шли опи въ 
Biftcidfi ок])угъ.

— Такъ, ты гово1)ишь, жить можно?—спрашивали они;— 
вотъ памъ тоже писали сродстве1П1пки.

— Ежели ты, какъ я гово])ю, nij6e])einb общество дружное, 
да хватить у тебя въ первое в[)емя подняться—мест.Ч чудсс- 
ныя! Только время да[)омт. пе трать, а хлебъ, я тебе скажу, 
в6 какой родится!—Сибирка показала высоту.

Лицо пе1 )еселепцевт. оживлялось. Лучъ надежды пачиналт. 
сверкать въ этихъ глазахъ; надо было видеть, какъ серьезно, 
какъ сосредоточенно опи, накопчивъ день,укладывались па палу
бе, какъ молчаливо-то1)жествеппо съ д1ш.ми опи молились па 
корме, смотря на незнакомое темпо-синее небо съ сво1жа- 
ющими ярко зве;5дами, какъ опи отдавали себя его госте- 
пр1импому крову. Иовыя чувства волновали ихъ, и старое еще 
грезилось, слезы недавпяго прощанья висТ.ли на ре.сницахъ.

Пся1йй ехалъ съ своей думой, съ своими заботами. Только 
въ рубке раздавался веселый смехъ. Оедя и Петя здес1. съ 
това1)ищами почувствовали себя совершенно какъ дома, увидя 
знакомый серви1)оваш1ый столь, Г1)а<})ипы, меню съ котлетами 
Пожарскими, ])еестръ елисеевскихъ вииъ, бЬлую куртку повара 
и все знакомые аттрибуты цивилизац1и. Человекъ во ф1)аке 
для пихт, былъ дороже всехт. людей па сиФте, это былъ имт. 
])одстнепный человек'!., человекъ бу({)Ота, какъ и опи, съ кото 
рымъ они могли обменяться самыми изыскан!1ыми разговорами.

— Такъ, ты говоришь, Пмлси'1'И1п., отбивныя котлеты хо
рошо п])иготовляешь?

— Помплуй'ге, сударь, первый сортъ....
Петя и ведя, почувствовавъ, что они находятся снова на 

мягкихъ дивапахъ, что и въ ихъ распоряжегйи рубка, меню и 
реест1>ъ випъ, совершенно успокоились и примирились. Опи 
пр!обрели даже меркаторскую карту Оби и мфетный путеводи
тель, но всё это отложили пока въ сторону до болФе свободнаго 
времени, а теперь погрузились въ изыскан1е соусовъ, сой, 
реестры ХОЛОДНЫХ’!, блюдт. и т. п.; опи ташгаъ путемъ пезам'1.тно 
знакомились съ естественными произведен1ями природы и съ 
величайшимъ искусстномъ открыли, что имъ не мФшаетъ .за 
об'Фдомъ попробовать мФетпой стерляди. Они будутъ кушать, 
а ихъ довезутъ до мф(;та налпачеп!я. Зачфмъ тутъ гиды и 
географ1я страны?

Тол!жо оди1!ъ чиповпикъ по ученой части обпаруживалъ 
безпокойство и приставалъ ко вс'Ьмъ съ разспросами самаго 
пев’1'.домаго свойства.

— Л это как1е лФса?—любопытствовалъ опъ, показывая 
перчаткою въ березняки.

— (!тояросов!ле!—оз'вечалъ иронически краспощек1й па- 
рымещй мфщанинъ.

— Какъ вы сказали?—озабоченно придерживая пенсъ-нэ 
и вынимая записную книжку, говори.1Ъ цивилизаторъ.

— Л рыбы ;здФсь много?
— Спросите у повара, достаточно, кажется.
— Позвольте узнать м'Ьсто, гдф Ермакъ утонулъ?—приста

валъ чрезъ пфеколько времени па палубФ тотъ же ученый къ 
стоявшему у Ko.ieca суровому лоцману.

— Мы не слыхали, это не наше дФло.
— Какъ пе слыхали?... р]рмакъ?... да вФдь опъ утопу.гь, 

в'1;дь я читалъ въ л’Ртописи...
— Это за Тобольскомъ!—успокоилъ его ка!!итанъ, но тутъ- 

то па !1сго и !1ас'1'.лъ любознательный джентельменъ. Онъ 
такъ досканальпо разспрагаиваль о мЬегФ, гдФ происходили 
битвы татаръ, цФлъ ли Искеръ, куда дфвался Мамоткулъ, 
что б'1;дпый обск1й капитапъ, знавпн'й каждый островъ и 
мел1. !ia Оби, по ни одной страницы истор!и, бФжалъ сам"!., 
подобно Маметкулу, съ полей учепыхъ состязап1й.

Въ компа!ню Пети и Оеди явились и друпе спутники ихъ. 
Опи были т!цаз’елы1о вымыты, выбриты, въ свФжихъ пакрах- 
малеппыхъ ])убашкахъ. Вышелъ и тотъ красавецъ, который 
такъ бе’знокоился :за судьбу свою па желФзной дорогф. Кра
сивое лицо его было скуч!!0 , хотя парядъ свФжъ, ноги обуты 
в'ь изящпФйппе ботинки; душистые усы вызывающе закру
чены. Спутники подали ему товарищески руки и протянули 
ка])точки, лакей вытянулся, по тутт. случилось нФчто, заста
вившее встрепенуться отъ изумлен1я все общество.

Ияъ каюты снизу вдругъ мелькнула какъ легкая тФпь 
ст])0 Й1шя брюнетка въ капгемировомъ джерси, съ накинутой 
большой шалью, въ бархатной П!убк1'. и съ темною вуалет
кой !ia шлапФ. Она вскинула на общество пристальными 
черными глазами и быстро вышла па палубу.

ВсФхъ точно передернуло.
— Откуда cie? Какъ, когда она появилась? гдф скрыва

лась? .Можетъ ли быть, чтобы въ Сибири, на па])оходФ и 
такой пр1атпый сюрпризъ, брюнетка, и притомъ comnie il 
faut, правда, не первой, кажется, молодости, но на чужой 
стороне... подумалъ Оедя о какой-то пословицф. Словомъ, веФ 
были по1 )ажены этимъ сюрпризомъ.

Палептинъ, обязанный давать всЬ отвФты насчетъ пуля-
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рокъ, котлетъ пожарскихъ, обязанъ былъ, безъ coMHinifl, 
доставлять и подробпыя св'Ьд'Ьи1я о брюнеткахъ.

— Валеитйнъ, сюда!
— Котлеты-съ! сейчасъ!
— Н'Ьтъ, брюнетку! Какъ, когда и что?—разсказыпай.
— 1?чера-с'ь прибыли, заняли особую каюту 1-го класса, 

спросили кофе со сливками, скушали котлету, смрапгивали 
зельтеру, книжку читали, ромапъ-съ, и никуда не выходили. 
Спросили только, кто и куда Фдутъ...

— Н'Ьтъ, какъ она проскользнула! Каково!
Одипъ фраптъ-красавецъ не подалъ вида; онъ не любо- 

пытствовалъ, но у пего мелькнуло старое самодовольство. Be' 
голая |[)игура его н'Ьсколько выпрямилась, точно пруасипы по 
явились въ пей, походка приняла небрежно-кокетливый видъ, 
руки стали поправлять какъ-то особенно усъ, а глаза получили 
искусственную томность. Терп'Ьливо кончивъ завтракъ, опт. 
набросилъ плэд’ь и какъ бы неохотно поплелся съ другими 
на палубу.

Па палуб'Ь, гд4'. гуляютъ пассажиры перваго класса, у 
борта стояла гордо, въ маленькой изящной шляпк'11, подъ 
вуалеткой, интересная пассажирка. Костюмъ ея былъ прили- 
чепъ и даже изящонъ, онъ носилъ признака, столичной моды. 
Ясно, что она была также заФзжая въ Сибирь и, можстъ быт1>, 
даже изъ Петербурга. Она была не очень молода, по и не 
стаущ. Лице ея носило слФды красоты, а заботливый туалетъ 
д^.лалъ ее привлекательной. Кто была она? Молодая вдова, 
замужняя женщина, совершающая вояжъ безъ мужа, д'Ьвица- 
гуве))паптка?—все это возбуягдало любопытство пашихъ циви- 
лизаторовъ. Они охаживали ее кругомч., каждый бодрился, 
пстав.иялъ пепсъ-пэ, монокль. Петя и Оедя особенно нЬту- 
шились. Они, воспитанные па бульварахъ и въ копдитерскихъ, 
не знали другаго пр1ема, какъ только нахальпаго осматри- 
Banin женщины съ ногъ до головы и третирован1я ея „во 
пс'Ьхъ статьяхъ".

— Недурна!—сказалъ Оедя, но это были слишкомъ роб- 
к|'е ловеласы. Незнакомка не показала вида, что зам'Ьчаетъ 
ихъ, и въ заключен1и такъ гордо и П1)езрителыю взглянула 
на пихъ, что паши фланеры, не осм'Ьлившись первые загово- 
])ить, р'Ьшились отложить приступъ. Ув'Ьрепные, впрочемъ, что 
произвели впечатл'Ь1пе своими самодовольными физ1оном1ями и 
франтовским'ь пидомъ, они отправились кушать стерлядку.

Не такъ д4,йствовалъ опытный, знакомый намъ столичный 
Донъ-ЗКуинъ. Дурпыя предчувстп1я и мысли давно оставили 
его. Красивое лицо его приняло преж1пй гордый и беззабот
ный ха])актеръ. Онъ вышелъ па палубу и разсЬянпо заку- 
рилъ CHi'apy, прошелъ пЬсколько разъ, какъ бы сосредо'1 0 - 
чеппый въ себя, и припялъ на другомъ копц'Ь небрежную 
позу. Само собой, что каждый изъ пихъ—и новая пассажирка, 
и опт. нс могли не кинуть б'Ьглыхъ взглядовъ, а затЬмъ по- 
сл’Ьдовало бол’11е долгое наблюде1пе.

Онъ зам'Ьтилъ, что она пе первой молодости, что когда-то 
обладала красотой, онъ не только изучнлъ ея туалетъ, но 
попялъ ея характеръ. Ея красота была косметическая, по она 
прекрасно ум Ьла воспользоваться всЬмъ, ч то оставили ей при
рода и года. Малепьк1е запитые локоны небреясно опускались 
на лобъ, цв'1>тъ лица былъ матовый, брови были темн'Ье, чЬмъ 
волоса, губы сохраняли ярк1й и алый цв'Ьтъ, глаза были вы
разительны съ темной поволокой, тал1я ея носила воспи- 
Tanic корсета, па корсаж'Ь масса цФпочекъ, па рукахъ кольца.

рекомендуюпря избалованное создан1е. Подъ видимой скром- 
Н0СТ1.Ю и простотой дорожнаго костюма все обнаруживало въ 
ней кокетство. Она ум'Ьла рисоваться 'гал1ей, узеныпя худыя 
плечи она изящно кутала въ платокъ, (|)рантъ зам'Ьтилъ и 
изящный ботинокъ; проходя мимо ея, молшо было узнать 
любительницу сильныхъ и р'Ьзкихъ духовъ. Ото былъ тивъ 
знакомыхъ ему женщинъ, когорыхч, опъ видал'ь много. ОдЬсь 
онъ чутьемъ угадывалъ тотъ пикантный, паркотичешап за- 
пахъ, который будилъ когда-то его нервы. То, что могло от
талкивать и предубЬждать другихъ, что напоминало опыт- 
ныхъ, кокетливыхъ кокотокъ, то казалось ему заплекатель- 
пымъ. Она также пристально смотрЬла па него. Она узнала 
такясо эту знакомую фигуру краси1!аго, хотя нЬсколько по- 
лысЬвшаго, столичнаго красавца съ холодным’ь, равподушпымъ 
выраясщпемъ, разслаблепиой походкой, по съ признаками 
дендизма и гордаго сознан1я поб'Ьды. Что-то па минутку ше
вельнулось въ ней, судорожно искривившее губы, что-то гад
кое, тяжелое мелькнуло въ воспомина1пяхъ, но она зло и лу
каво улыбнулась, какъ бы затаивъ внутреннее ощущен1е; па- 
нротивъ, быстро опа измЬнила позу н бросила кокетливый 
взглядъ. Онъ прошолъ еще и пачалъ случайный разговоръ:

— Л васъ не обезпокою своей сигарой?
— Нисколько! '
— Как1е пустынные берега!
— Сибирь! Что же вы хотите?
— А вы въ первый разъ 'Ьдете?
— Л вы?
— Да, я въ первый разъ. Далеко мы будемъ имЬть удо- 

вольств1е сопутствоват!. вамъ?
— Пе знаю, я 'Ьду на Лену.
— Ноже мой! что вамъ ,д'11ла'1’ь тамъ?...
— Па пр1иски! тамъ, говорятъ, много золота,—она улыб

нулась.
— Л вы любите его?!...
— Кто пе лв)битъ золота!—она засмЬллась.
— Такъ я и зпалъ,—нодумалз. Дон'ь-зКуапъ;—лсенщина,

знаютцая жизнь. '
— Боже мой! ка1пя ра.зличпыя обстоятельства влекутъ 

сюда людей, а пико1'о, калсется, добровольно. Все судьба!... вотъ 
и я поЬхалъ нечаянно...

— Да? Васъ, надЬюсь, не ссылаютъ...
— О, Н'Ьтъ! я 'Ьду па видное мЬсто, по бросить Петс])- 

бургъ, столицу съ ея ком(])0 1 )томъ, пе слыхать бол1.в онеры...
— Да, это грустно! —Понемногу завязалась бесЬда, и она 

сошлись на нр1ятныхъ восномииан1яхъ.
— Каковъ! Каков'!.!—восклицали Оедя и Петя, вылГ.зпие 

изъ рубки:—опъ ужъ уснЬлъ! По, знаешь, она мп'Ь не пра
вится, онапаб'Ьлена, и глаза,подведепы, понимаешь, кисточкой.

— Здравствуйте, Ивапъ Ивапычъ, — обратился Петя къ 
вошедшему пр1ятелю, цивилизатору но „пасаждеп1ю“.—Л мы, 
знаете, ушицы попробовали... прекрасная рыба!—и знаком
ство свели.

—  Съ к'Ьмъ?
— М'Ьстпый адвокатъ тут. Ьдетъ премилый, съ двумя насл'Ьд- 

ннками, только очень закладываетъ. Безетъ по какому-то па- 
сл'Ьдству двухъ умалишенныхъ. Превыгодное, говоритъ, д'Ьло 
запнма'п.ся адвокатурой пъ Сиби[)и. Опъ болыпе по паслЬд- 
ствамъ. Премилый, только немножко горячъ. Пассажиры уже 
ж!1ловались кзпитапу, ц'Ьлая истор1я была, хотЬли высадить,
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да, къ счаст1ю, уснулъ въ рубк^.
Пассажиры 1-го класса въ атотъ день, къ своему иаумле- 

п!ю, увид'11ли попаго гостя. Онъ лежалъ па мягкихъ дииапахъ 
въ рубк'Ь и спалъ богатырскимъ спомь, съ сапогами и въ inaiiKli. 
Тучное т1.ло его отдувалось, какъ паровикъ, отъ винпыхъ па- 
ровъ. Передъ пимъ па столЬ стояли tj)H сосуда раяпаго до
стоинства, показываюпйе разпообря:пе вкуса и послЬдователь- 
пое BOBBHinenie градусовъ. Грп(|ппп, водки, бутылка пива и 
мадеры были предметомъ однов])еме1 1паго потреблен1я. Часть 
была отпита, часть оставалась. Подвижникъ уснулъ, не кон
чит. подвига,

— Потбкъ и ослабТ.лъ!—ост1)и>1ъ кто-то.
— Это что лее за бозобраз1е!—восклицали д))у1че.
— niiT'b, это такъ невозможно!
— Вы не трогайте лучше его, онъ тутъ подвиги совер- 

шаетъ.
— Как1е?
— Да тутт. купца на налубЪ такъ ловко взвизгнулъ, а 

лакею въ шею далъ.
Па палубь шолъ также смЬхъ и разсказы. Купецъ хо- 

дилъ съ подвязанной щекой.
— Пу, что жъ. купецъ, ты теперь на пего подашь жалобу, 

да онъ самъ по судейской части, говорятъ, дока.
— ’{то же это! ГазпЬ это въ Сибири только водится?!... 

’1то это за безобраз1е! — воскликпулъ кто-то изъ ципилиза- 
торовъ.

— Съ ними ничего не подЬлаешь, они сами изъ Россли, 
и.чъ дворян'!, Скулодвигательнаго уЬзда, 1’оворятъ,—сообщилъ 
лакей.—Цивплнзшщо сибирякамъ ноказываютъ!

-  Ци-ви-лизац1ю! Я теб'Ь, шельма!—внезапно раздалось, и 
])астреиаипый герой воспрялъ отъ сна. Пассажиры кинулись 
въ разсыппую. {^уиецъ, пшыгавнпй во палуб'Ь, устрашеппый 
знакомой тЬнью, бросился къ борту, въ калогаахъ и въ 
шубЬ при1’отовился спрыгнуть въ воду.

— Караулъ! —раздалось гдЬ-то.
— Р)атюшки, тонемъ! — послышалось па вароходЬ, и на

чалась сумятица.
— Не безпокойтесь. все спокойно, это давепнйй абла- 

котъ опять купца утюжит'ь,—успокоивалъ м’Ьщанипъ публику.
— Ловко! Все цивилизап,!ю, видно, показываетъ. Однако, 

этому купцу приходится иеутко!
Добродушный Сибиряк-ь.

1Р0П И КА  ЖИЗНИ ЗА НЕД1ЁЛЮ,

ЗЛГРЛИИ'ПГЫЯ ИЗВТ.СТ1Я.
—  Положеп1о Г)0Л1'а 1)1и продолжаетъ быть поппрод'Ьлошю. Народ

ное C()6panie отвергло услов1я Ц авкова, предлагавшаго отставку ре- 
гсптства и о6разоваи1е поваго министерства съ участтемъ русского 
представителя, признавъ его политику аи т1ш а1иопалы1ой. Зат'Ьмъ, 
co6paiiie перешло къ  избран!ю кн язя , разечиты вая, что иослЬ та- 
коваго избран1я составь министерства долженъ изм'Ьпиться, и вы 
разило надежду, что, со всту[1леп!емъ въ нияисто1)Ство нЬсколькихъ 
сторонниковъ Россш, носл’Ьдняя примириться съ ноложен!емъ дЬлъ въ 
Болгар1н и не будетъ требовать образова1пя министерства изъ однихъ 
цаиковистовъ. Радославовъ 29-го октября заявилъ, что правительство 
внбираетъ кандидатомъ на болгарскЬ! нрестолъ принца Вольде.чара. 
„Принцъ,— сказалъ  министръ,—  членъ датской королевской (11амил1и, 
онъ ж епатъ на нринцессЬ орлеанской, нм'Ьетъ высок1я связи. К акъ  
вамъ изв'Ьстпо, согласно ностановле1пяиъ берлннскаго трактата , вн -

боръ этотъ долженъ быть одобрепъ державами. Мы предлагаемъ 
вамъ избрать принца Вольдемара единогласно, дабы держаны могли 
констатировать чувства представителей парода". Пародное co6p;iiiie 
единогласно избрало въ болгарск1е князья датского принца Вольде
мара, о чемъ была послана въ Каннъ слЬдующая телеграмма: ,Кго 
высочеству принцу Вольдемару Датскому. Мы, пижсподпнсавш 1еся , 
регенты и члены правительства, им'Ьечъ честь довести до сн'1!д1;н!н 
вашего высочества, что великое народное co6paiiie, созванное въ 
древней болгарской столиц'Ь, единогласно и'збрало васъ болгар- 
скииъ княземъ. А ктъ объ избра1пи будетъ нредставленъ в а 
шему высочеству дспута!йей, сне1цалы ю  избранной для этого 
т'Ьмъ же собран1емъ. Въ ув’Ьренпости, что ваше высочество 
примите на себя благородную задачу посвятить вашу драгоц'Ьнпую 
жизнь счаст!ю и благо110луч!ю народа, явивш аго столько доказа- 
тельствъ  зкивучести и способности къ  npori)cccy и цнвнлизац1и, а 
такж е, что вы посп'Ьшите принять въ свои руки бразды правлеп1я, 
им'Ьеиъ честь быть вашего высочества покорн'Ьйшими и прсдани1;н- 
шими слугами. С/гамбуловъ, Моткуронъ, Радославовъ, Пачевичъ, 
Стоиловъ, Гешовъ, ]{иколаевъ, И ванчевъ". Подписи Каравелона не 
было, та къ  какъ  онъ paii’t e  нодалъ въ отставку. И ринцъ Вольдс- 
маръ, въ  о т в е т ь  регентамъ, благодарилъ за  честь, оказанную ему 
собрап1емъ, и присовокунилъ, что p'bineiiie зависитъ отъ его роди
теля, по что опъ думаетъ, что лично онъ будетъ связаиъ другими 
обязанностями. Король Христ1апъ отв'Ьтилъ, что при настоящих'!, 
обстоятельствахъ опт, не можетъ изъявить соглас1я па пзбра!|!е 
!!1)ипца Вольдемара. По !10лучен!и изв^ст!я объ отказ'Ь, пародное 
co6|)a!iie было отсрочено до. ,3-го ноября. В1!утрен!1яго мира въ Вол- 
rap in  все !!'Ьтъ, ра1о!!Ъ осаднаго полозкС!11я рзс!!!иряется и то тутъ, 
то тамъ возникаютъ всны!пки.

—  В'Ьпская «Politisclie (!orrespoii(lenz> пе|)едаетъ п'Ькоторыя 
нодроб!!Ости о результатахъ д'1;ятсльпости сербской скуп1ци!1Ы въ 
!!0 сл'Ьдн‘1Я ея зас'Ьдан!я. Прямые налоги будутъ увеличены съ !гЬлью 
возстанопить paB!iOBt,cie въ государствс!1НОмъ бюджегЬ. Правитель
ство предполагаетъ установить 15 классовъ личнаго налога, изъ 
которыхъ самый высошй равняется 300 динар1евъ, а самый ме!1 ь- 
!!!!й— 5 ди!!ар1евъ. Налоги же поземельный, па педв!1жнм!Д!! строе- 
п1я, капиталь !! доходы увеличены будутъ сравнительно весьма не
много. Дал1!е, ску!!щииа !!ри!шла самыя важный предложен'ш ми
нистра пароднаго просв'Ьщо!!1я, а именно: объ учрожде1!1н богослов- 
скаго учебнаго заведен!я съ обязатель!!ымъ и полнымъ гнмназиче- 
скииъ курсомъ и спе1цаль!1ыиъ богословскимъ факультетомъ для 
лицъ, носвя!цающихъ себя духов!!ой карьер!!, а также о до!!олне1Пи 
учебнаго плана для учительскихъ сеии!1ар1 й и выснюй зкенской шко
лы въ В'Плград!!.

—  Въ коммисс1и ве!1герской делегаши графъ Калы!оки произ- 
несъ р^чь, вызвавшую много толковъ въ печати. 0!!Ъ прямо за
явилъ, что „барону Каульбарсу удалось только пробудитьвъ обпц!- 
ственномъ Mii!i!!iH Квропы небывалое до!!Ы!1'Ь сочувств1е къ болгар
скому народу"; что ,от!!рапка русскаго коммнссара, который взнлч. 
бы въ свои руки у!1равлен1е Болгар1сй, или же за!!ят1е береговыхъ 
пунктовъ или самой стра!!ы— были бы такими актами, которые, во 
всякомъ случа'Ь, вынудили бы Лвстр1ю занять решительное !!ОЛожеп'!е“ ; 
„мы выступаемъ,— гогорилъ Кальноки,— не съ партикуляр!1ыми н!!'гере 
сами, такъ какъ мы паходимъ, что на!ни интересы вполне огразкдо!!!.! 
берЛИ!!СКИМЪ договоромъ, и 1!ОТОМу за нами, если бы !1амъ !!рИ!НЛ0С!. 
вступиться за борли!1ск1й трактатъ, обез!!Сче!1Ы сочувств1е и сод'11йств!е 
всехъ т'йхъ державъ, котор!Дя желаютъ оградить свронейск!е дого
воры". „Въ такую минуту,— !!родолжалъ ми!!истръ,— когда въ Евро
пе въ несколько дней можетъ быть выставлено 5 мнллюповъ сол- 
датъ, ответстве!!!!Ость за !!0да!|1е къ тому повода огромна. Прн’гомъ, 
вообще, !10 въ ха|)актере !1ашей монархШ сл'1!Довать наступательной 
!!0 Литик’Ь. Устройство !!ашей монарх1и обязываетъ !шсъ дерзкаться 
!!олитики консервативной. Сообраз!ю 'ЭТОЙ политике мы и домогаем
ся того, чтобы созда!!ныя договорами балкапскш государства 11азви- 
валнсь !ia дап!1ыхъ имъ основахъ въ самостоятельп!зя. цв'Ьту!!!,!!! 
и!!Дивидуальности. По !!аша ви!!а, что это мир!!ое разнит1о б!лло пре
рвано. Герма!!Ское правительство никогда i!e скрывало, что Волга- 
р!я и!!тересуетъ его лишь по стольку, ! ! 0  скольку дело находится 
въ связи съ вопросомъ о мире. Поэтому кня.чь Внемаркъ действо- 
валъ въ качеств'Ь посредника но ради жолан!й той или другой дер- 
зкавы, а ради мнра*. Затемъ графъ Кальноки сказалъ, что въ н а
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стоящее время опъ съ большимъ дов1!р1емъ полагается на миролю- 
6ie Poccin. Заявле1пям ъ Лигл1и графъ Калыюки придаотъ большую 
u tiiy . ,М и ,— сказалъ  опъ,— съ дои'Р,рщ»гь разсчитываемъ вид^lть и 
Лпгл1ю па пашей сторошб, если бы встретилась надобность оградить 
берл1шск1й договоръ. Мы им'1;емъ полное ocuonaiiie допустить, что и 
Итал1я созпаетъ валспость иптересовъ, которые Квропе нулию охра
нять па HocTiiKf), и что ны не существующее политическое согляс1е 
мел;ду Лвст|пей и Итал!ей сохранится въ иите])0сахъ мира и па 
будущ(!о время*'. Затем ъ мипистръ сказалъ, что со стороны Росс1и 
Ш1'1;ются об'1:щап1я дерлсаться договоровъ и не предпринимать ничего 
безъ сод'1:йсти!я дорж авъ. Д ал^о графъ Калыюки заявилъ , что пы- 
n tm n in  крайне патяпуты я отиощен1я между Poccieft и Г)Олгар!сй не
возможны и нулспо будетъ пр1искать средства къ  тому, чаобы смяг
чить ихъ II создать сносное прочное пололсе1по. Графъ Лпдрашн вн- 
сказалъ такж е отъ вмени всей венгерской долегад1и, что въ Вен- 
гр1и ни одипъ челомекъ съ политическимъ смысломъ не лголаетъ 
войны. „Везнокойство,— сказалъ  Лпдряш и,— было вызвано вопросом!, 
о томъ, хотимъ ли мы признать за  Pocciefl право, которое ей не 
нринадлелгнтъ. Отъ Poccin по требуютъ 'ничего оскорбительнаго. 
Bm'I'.cto того, чтобы мирить русскихъ съ болгарами, лучше просто 
указать Pocciii нред’Ьлы того пололгшая, которое установлено дого
ворами".

—  Кеолсиданное возвращшпо князя 1>исмарка къ Г)ерлннъ до- 
казы ваетъ , что въ высшихъ нолитичсскихъ сферахъ нроисходитъ 
н'Ьчто вал:ное, требун1щее нрисутспня iiMiieiiCKaro канцлера. Bd; 
намеки нГ.моцкихъ газетъ сводятся къ  тому, что въ болгау1скомъ 
Boiipodi 1федвидятся как!я-то  р’йшитсльныя д'Ьйств!я. Предстоящее 
открыт!е гермапскаго рейхстага, которое им'йетъ совершиться съ не
обычайною тора.ественностмо, послулситъ предлогомъ для выясншпя 
нраш1тельстве11ной программы но Biitiiiiiett политик’!!, вообще, и но 
болгарскому вопросу, въ частности. Кельнская газета уже заявила, 
что Росс!я молгетъ разсчитывать па друл1бу PepMaiiiii только до гйхъ 
норъ, пока не будетъ ссориться съ Лвстр!ею. К акъ  только мелгду 
I’occieio II AiicTpicio нршгзойдетъ раздоръ, Гормшпя стапетъ па сто- 
jioiiy носл'йдпей.

—  М аркизъ Салнсбе]!!! нроизнесъ на банкегЬ пт, 1’11льдъ-Ролл'1! 
1гЬчь, въ  KOTopoii, мслсду нрочимъ, сказалъ, отозвавшись съ по
хвалой о храбрости болгарскаго народа. „Л ш чпя,— говорилъ ми- 
н п стръ ,- iiMtcT'b къ  Р»плгар!н не изолированный, а  совм’к тн ы й  съ 
другими нптересъ. Если дерл:авы признаютъ себя обязанными вос
противиться какому бы то ни было iiapyiiieiiiio бе1)Л11Нскаго трак
та та , то Лнгл1я не замедлить 110дде]1лгать ихъ. Лвстр1йская по
литика въ сильной степени вл1яла на нолигику апгл1йскую. Л нг- 
л1я будетъ д’ййствовать съ сослала съ другими до11Л£авами. Лнг- 
л1я не нриметъ па себя обязанности охранять обязательства за 
д|»угнхъ, которые по счигаютъ пулгпымъ сами охранять ихъ; но 
если затронуты будугь англ!йск!с интересы, Лнгл!я ни у кого 
нс станс'п, ciiiiaiiiiiBarb сов’Ьта или искать 1юддсрл£ки для з а 
щиты СВОИХ'!, иптересовъ. когда бы они ни были нарушены; вн]ю- 
чемъ, въ настоящее время они не затронуты. Л встр1Я мчень за 
интересована въ болгарском'!. BOH]iod;, и сов'!:ты Лчстр!и iim'Ihot'i. 
большой в'йс'ь въ сов'!;тахъ Лнгл!п“ . Р'!;чь свою маркизъ Салисбери 
закончилъ заявлеш’емъ, что он'ь но в'Р.рвтъ въ  iiaiiyiiiCHie мира и 
уб'Ькденъ, что въ будущемъ, bm'Iicto разруш ителы1ой войны, обна- 
jiyjKirrcH оживлшпо торговли и нромы1нле1М1ост11. Такииъ образом'!, и 
Лпгл!я и AiiCTiiia являются ярыми защитник,амн бе11липскаго договора.

|[олоя:е1п'е д'йлъ ш. Егинт'Ь но можстъ быть названо удовлетвори- 
телы 1ымъ; доказательствомъ тому служ ить едва не всныхнувннй на- 
дняхч. въ Ifaiiirl! М111111сте]1ск1й кризись. Кабинетъ |[убара-нан1и, 
нзв’Ьстнаго англофила, готовился подать в'ь отставку. По вока Англ1я 
в'ь Егинт’]!, нолозксш'е 11уба])а незыблемо, та къ  к акъ  онъ одинъ 
пользуется дов'!;р1смъ англнчанъ. Позстановлс1пе торговыхъ отно- 
шен1й между Египтом'!, и Суданомъ слузкитъ дока'зательствомъ, что 
суданск1й мятезкъ. если и не окончательно нодавлеиъ, то, но к])ай- 
ней M'lip'Ii. угасаетъ . Но поводу вознпкшаго между Патальскою ко-’ 
aoiiieio Анг.Пи и Трансвальскою республикою бозров’ь столкнове1мя 
англП|скоо правительство изъявило готовность сд'йлать уступку и 
признать бозрекую республику западной Hyaycciii. Aiiraiii вошла въ 
сд'йлку с’ь атнм'ь зам'Ьчательным'ь нлемснемъ (см1;сь голландской и 
африканской рассь), которое овлад’йло 'n'ppirropimo. находившеюся 
иодъ нокровительстзомъ Апглш, и основало тамъ республику, не

смотря па B ci британск1я угрозы. Апгл1я, ж елая избегать повто- 
peiiifl злополучной борьбы съ боэрами (стоившей ей неном'Ьрпо дорого), 
изъявила соглас1о на комнромиссъ. Она признала основанную въ 
Зулусс1и новую бозрекую республику, по взам'Ьнъ того боэры усту- 
паю тъ ей часть восточн.аго побережья, которымъ боэры вовсе но 
дорож ать.

Положе1пе д'йлъ въ Ирлапдш продолжаетъ внуш ать серьезныя 
onaceiiiH , тЬмъ бол'1!0 , что обна11уживаются весьма тревожные 
признаки того, что англШск1я войска сочувствуют!, требовап1ямъ 
ирлапдекаго народа. По полученным!, въ Лондон'Ь изъ разныхъ ч,а- 
стей Ирланд!и св^д'1ш1ямъ, въ посл'Ьднео время бывали неодно
кратно случаи, когда командуюпце расположенными въ  Ирланд1и 
апгл1йскими войсками отказывались сод'ййствовать насильственному 
выселе1пю фермеровъ изъ арендуемых!, ими земельныхъ участков'!,. 
Явлен!о это очень характерно. Можно ожидать, что борьба между 
тор1ями и вигами изъ-за власти возобновится BCKop't съ новою 
силою. Это, впрочемъ, видно изъ р’йчи, съ которою Гербертъ Глад- 
стонъ (старш1й сыпь зпамснитаго государствепнаго мужа) обратился 
къ  членамъ соед'ипеннаго либеральпаго клуба. Вотъ что опъ ска
залъ , между нрочимъ: ,Тор1Пская парт1я очень сильна; но, по моему 
MH'IiHiio, число англичан!., увлоченныхъ кабаками въ копсервативныя 
сЬти, превосходить число граж данъ, нл’11!!енныхъ краснор^чгемъ 
лорда Черчилля. .Женская тор1йск,ая лига— см 'кь  герцогинь и к у 
харок!,; въ сельскихъ округахъ консервативная лига угрож аетъ, въ 
городах!, она льстить; повсюду же она прнб'Ьгаетъ къ  подкупу". 
П!1брооакъ такую нелестную картину д'Ьятелыюсти своихъ нротив- 
никовъ, орато))!, категорически заявилъ, что отъ тор1евъ ничего 
нельзя олсидать: „Сначала они пустили въ ходъ слухъ, будто готовы 
дать Ирлаид1и самоу|1равлен1е, но все это оказалось вымыслоиъ. 
Либеральная нарт1я Англ1и поставила себ'Г, з.адачею вознаградить 
Ирландйо за в'йковую несправедливость и она но прекратить своей 
д'йятелыюсти до тйхъ норъ, пока ой не удастся добиться торл:е- 
стна принцинонъ справедливости и доставить Ирланд1и ту авто- 
HOMiio, на которую она им'йетъ полное право". Эас’Ьдан10 англ1й- 
скаго HajaaMeiiTa отсрочено до 1) декаб])я (2 7  ноября), чтобы изба
вить правительство отъ необходимости отв'йчать на нескромные во
прос!.! депутатов!, но вн’йншей политик'!:, вообще, н по болгарскииъ 
д'Ьламъ, въ особенности.

— О ткры т10 законодательной ceccin въ Прюссел’!! состоялось 
при крайне неблагопр!ятныхъ для нын'йпшяго клерикальнаго ми
нистерства Г>елы'1и услов1яхъ, такъ  что ноло!ке!!10 кабинета до
нельзя затруднительно, libiirbimiitt бел1,г!йск1й парламентъ состонтъ 
изъ *.)7 клерикалов'ь и 41 либераловъ, такъ  что у министер
ства им'йется большинство въ 4(> голосовъ. Ife смотря на это, 
кабинет!, сознаетъ, что почва колеблется нодъ его ногами. Д'йло 
В'Ь томъ, что клерикальный гнетъ вызв.алъ во всей стран'Ь глухое 
брО!кен1е, и даже оффшйозы советуют!, правительству быть осто- 
рпжн!.!мъ и но злоупотреблять парламентским!, большинством!, для 
нропеден1я м!:ръ, которыя могли б!.! вы звать псуловольств1е. Мини
стерство вынуждено уступить и этимъ обнаруживает!, свое бессил1е. 
Т'йм'ь временемъ либералы, котор!.!С до сихъ норъ ссорились между 
собою и ЭТИМ!, дали оруд1е въ руки своимъ противннкамъ, сплбти- 
лись, и бор|,ба об'йщаетъ быть очень оживленною. 28  октября въ 
Прюссел!, нриб!,1ло нисколько СОТ!, жепщин’ь, ч’!Х1бы представить 
налатамъ !!етнц1ю, иенрашивающую амнист!ю для осужденныхъ ра- 
бочихъ. Посл'!: нр!еиа, сд'йланнаго имъ огромн!.!мъ числомъ брюссель
ских'!. рабочих!, и дслог.атамн гвнеральцаго сов'йта рабочей HajiTiH, 
ко1)теясъ направился къ  Дворцу Ilan in . Президенту палаты пред
ставителей б!,!ло адресовано ч.астнпе письмо, п()сдунрезкдавшее его 
о В|)учен1и нетнши. 1!резидентъ палаты  но могъ, однако зкъ, принять 
работницъ, так'ь к ак ъ  конститу1йя формально противится нредста- 
влсн1ю таким’!, нутемъ !!етиц1и въ парламент!..

—  llpeiiii! во французской палат!: начинаютъ быть нн гереснымн, 
так!. KiiK!. не1)'йдко возбузкдаются припцнн1ал!.иые вопрос!.!. 1?ъ за- 
с’!:дан1и б-го ноября, при дальнФ.йшемь обсузкден1и бюдж1‘та , Рауль 
Дюваль обр!гп!лся къ депутатам'!, съ проникнутою искренним!, чув- 
ствочъ р!:ч!Ю, В!. которой горячо рекомендовал!, BictM'b политиче
ским'!, нарт!ямъ сблизкон1е и нримирвн1е. 1!усть ресиубликанцы от- 
каягутся отъ своей нетерпимости, а правая сторона— отъ монархи 
ческаго ф(>тишнзма. 1*еснублнка откры та для всЬхъ; пусть всЬ но- 
лнтнческ1я фракц!и открыто и честно занимаются д'Ьлаии страны.
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PliHb Дюваля встречена была л'Ьвою стороною съ живМшимъ одо- 
брен1емъ; монархисты, правда, отнеслись къ ней сдержанно, но, 
всетаки, замЬчаетсл н’Ькоторое сближсн1е враждовавншхъ до сихг 
норъ между собою нарт1й. Какъ видно, услозкняющаяся до-пельзя 
вн'Ьшняя политика, угрожающая въ болР.е или MOiite отдалешшмъ 
будущем!, довольно серьезными меяедупародными усло}кне1Йями, по- 
буждаеть 1)олитичс(к1я ниртш отлоясить сведен1е личиыхт. счетовъ 
до бол'ке удобнаго момента, чтобы соединенными силами доставить 
Фратци то почетное пололсс1ме въ срод'Ь народов’!. Еврпи!л, на ко
торое она имФетъ нссомн’Ьннос право.

— Занад1!ая !̂ ивилизa!̂ iя !1ачииает’ь Н11ививаться въ Kopdi. Bd; 
тузем!1ыо врачи, в'!. носл1 '.д!1ее время, уволены въ отставку и за- 
м'1’.п1,еиы европейскими медиками. Лейбъ-медикомъ короля иазначеиъ 
докторъ Лллеиъ, а миссъ 1)лле1!ъ, американка, окопчив!1Шя въ Гюс- 
ToH'l!, ис!!])авляетъ должность лейб'!.-медика королевы.

— J>epi!CKifi у!!иперситетъ нризналъ бывшую стулеитку филоло- 
гическаго ([шкультета означеин.ато у!11шерситста, г-зку Лину 1)е])гсръ, 
доктором!. «11нлософ1и.

— До иолови1!ы 70-хъ годовъ б’Ьшеиство собакъ было въ 1>а- 
вар1и o6!j4!!!JMT. явле1псмт.. Гт. I80.S до lK7(i гг. средним'!, числомъ 
умирало до iH челов'ккъ, ii'bicoTop!je гоД1.! до 31. Поел'1'. введемп!! 
налога на собакъ и обязател1.ныхъ !!амордииковъ число людей, умер- 
ишхъ отъ водобояз1!и, б!.!ло такоио: въ 1Н7Г) г. -  33, 1Ь7В г.— 
13, 1877—8, 1 8 7 8 -5 , 187У— I, 1880— 1, 1881 ни одного, 
1883— I, въ 1883 и 1884 гг.—ни одного.

соныпл псскоп и:и;{|1н.
. —  Министерство государстиеи11!.1 Хъ иму!цествъ, зкслая 1!0 0 !црять 

!1олозныя отрасли сельскаго хозяйства, возило съ !!редставден1емъ въ 
государственный сов'йтъ объ accHriioBiiiiiii на будуззйй годъ 90 ты 
сячъ ||ублей сшчиалыю на расходы но отому !1 |»едиету. Статсъ-се- 
Kjierapb 0 ст1ювс!ай но составлешзому !1роекту иред1!олагаетъ изъ !!Ы- 
!иоозначеи!!о!! cyMM!J оиред'йлить 5 ,0 0 0  рублей !ia !!р1обр'1!тен1е о6- 
р;13цовыхъ с’ймянъ и усовершонствованиыхъ землод'Ьльческихъ оруд'О!; 
35 тысячъ рублей !1редназначаются !ia ржжоды !ю разведшОю луч- 
шнхъ нородъ скота; i!a развит1е сыро!шре1Йя и маслод'Ьл1я иредио- 
лоясено асигиоват!. 35 ,000 рублей.

—  По словам!. „Iloiiai'o Лременн", воешюо министерство зюзилз! 
недавно съ 1!редставлеи1емъ въ государствезтый сов'Ьтъ объ отпуск!', 
на 6удущ1й годъ зшзкзшл'йдующих'!. 31!ачи'гелы1ыхъ суммъ: I ) на на 
г|»ады и HocoOii! линамъ воезшаго в'Идомства, а такзке на !!оснига- 
iiie д’йтей— 450 тысячъ ру0 з1еи, 3J на iiocoOie офицерамъ войскъ 
гвард1и— 350 тысячъ рублей и 3) на улучше1!1е быта - офидеровъ 
войскъ ари1и, а также зюлковъ и батарей донскаго, орез1бургскаго, 
уральсши'о, кубанскаго, терскаго, сибирсказ'О, семир'Ьчснскаго и 
астраханскаго киз;1чьихъ “Войскъ, !i имезню на улучзнсп1е полковзлъ ■ 
библ1отекъ, !ia заведез11е вс130Могател1.ззыхъ кассъ и на улучшен1о о6- 
здихъ офизеерскихъ столоныхъ- 397 тысячъ рублей.

— 1 1 ред1зрнз1я'гое въ ззроп1лом!. году главиымъ уиравлен1емъ ззочтъ 
и телегутфовъ иреобразовазпе всЬхъ существун1щих'ь въ Ииззер1и ззо- 
чтово-телеграфныхъ учрезкдеззШ въ неззродолзкигельзюмъ 31реме11и бу 
детъ соверше131зо окончено: къ 1-му января 1887 года иосл’Ьдуетъ 
отк11Ы'!'1е вс’йхъ 35 ззочтово-телеграфныхъ округов!., изъ коихъ периаго 
класса будетъ 33, а втораго 13 округовъ. („1’усск. Ш)д.“).

— 11ъ „Иравителз.ственззомъ Ш.стзтк'Ь'* наисчатаззо: „Но поводу 
появившихся и ззроззикшихъ въ ззечззть слуховъ отззосительззо ззроекти- 
роваззныхъ изм'1знен1й тззиоженззаго тарифа, министерство финансов!, 
считаетъ ззужныззъ заявить, что оно не ззреднолагаетъ ходатайстззо- 
вать объ общемъ возвыизезз1зз ззсЬхъ таиоззсениыхъ ззознлиззъ, а тазозее 
в о возвышен1и ззозилззззъ зза байховый чай“.

— Оконченная недавно миззистромъ юстиз1 !п тайнымъ сов'Ьтззи- 
коиъ Мазззюеинымъ ревиз1я судеоззыхъ установлезз!й въ разныхъ 
м'ктззистззхъ 1’оссзи скзззалась, какъ уже изв'ктззо ззо сообще1з1ямъ 
правительственной газеты, згйкоторыми нерем'кнами въ личномъ со
став!! высшей судебззой 1ерарх1и.

— Изв’Ьстно, па сколько у насъ не уззорядочоно еще Д’Ьло разио- 
жевашя земель, особенно на обширныхъ окраинахъ граниз^ъ, и от- 
cj’TCTBie точныхъ данныхъ и документовъ на право владфн1я часто

ведетъ къ  нескончаемымъ еззораиъ, крайне раззорнгельнымъ процес- 
самъ не только между частными влад'Ьльзсами, ззо между зз-йлыми 
обзззестваин и даж е земствами. Въ виду этого министерство госудззр- 
стззеиныхъ имунзествъ нродиринимаетъ, но словамъ „Н овостей", уезз- 
лениое межева!з1е и нереоброчку вс’йхъ казенныхъ земель на Кав- 
каз'й и въ Зазсавкзгзь'!;, для нриззедезз'зя въ точную зззв'Ьстность к о 
личества и з'раниззъ своихъ земелз.иыхъ и оброчныхъ статей.

—  8-го мая сего года носл'йдовало, к а к ъ  изв'йсгззо, расззоряясе- 
3iie миззистерства ззародззаго ззросв'1иззеп1я о !!рск|)а1зр!и1и нр!ема слу- 
ззкп'елызиззъ зза мл.чдзнее огд'|1ле1з1е высзззихъ курсоззъ, ззъ виду ]за;з- 
смотр’1ш1я вои1юса о вз.зспземъ жонскомъ образпва1з!и ззъ особой ком- 
мигс1и, Высочайзззе утверяедезизой njm вызззеуззоияззутомъ миззистерств!!. 
Перерыззъ ззъ ззр:о,1з'1з слузши'ольззиззь, х о г а б ы и  ззремеззззый, очеззидззо, 
весьма ззеззздз'одззо отрзззззтся зза матер1альззз.зхз. средствах!, зззасшззх!. 
ззсеззскихъ курсоззъ. 1!з. виду этого, зсомитетъ счелз. сззоззмъ долзази!. 
обрзггззться къ члоззамъ Обздества съ ззросьбозо сод’Ызстззоззать зз'!;- 
лззиъ Обздества— ззриззлечезз1емъ въ ез'о среду зззззззаъ члеззоззъ (5  р. 
ззъ год'з.) и ззосилз.ззздхъ дсззеасззз.зхъ ззоясертвоззазз'зй Вей сумизл зхлре- 
суются зза имя зззтэззачея Обзззества, Варзз!3|1Ы Изизлозззззл Тарззоискззн 
(.(!.-Петербург!., Надеждинская улнзззц Л’ 9).

—  На содеря:азз!е зззизззлыззлхъ горзздскихъ учи.ззззззъ, а  ззт. томъ 
числй н зззз. седерзказззе заззйдузезззззн ззми ззоммиссаи и учззлиздззаго 
со!!'1зт!1., ЗЗО ресиззеи городских!, расходе!!'!. Нет(»]1бурга, ззаззззгзеззо 
4 5 7 ,1 9 5  р., иа С'зззз1енд1и и наумззоо обрзгзеззазззе 2 2 ,9 7 5  р ., зза 
реиесленшю оОраэовазз1е— 4 1 ,1 5 2  р. и 7 ,0 5 9  ]з.—  ззъ ззоси61е дирезс- 
!31зз училизззъ 33 Обзззестззу Д(зстаз!лсзз1я средстззъ высзззззм!. ягеззекииъ 
зсу1зсамъ.

—  Въ з'оредй Паку ззоговаривазотъ, ч-з'о круззззые з1еф'!'ез!ром!,!ЗП- 
деззззззки ]|1иб:зсззъ зз Л1аззозозз!. сззставззлн зсомззз13з1зе зз хотйди зеуззить 
ззось керосззззъ, 3131ходззззз1йся въ сззладахъ ззо всей I’occiH. Иредззолзз- 
гаютъ, что г. Нобель войдетъ въ соз'Л!131зез|1е ст. этззмзз дззумя лзз- 
зсами. Если,— гоззорззгъ „ВаеззНз",—-комзззззз!!! этей ззс удззстся ззод- 
31ЯТЗ. зз'Ьззъ теззерь яге, коглзз заззззсз.! каросизза слззззззгззмт. велззкн, то 
озза сдйлаетъ это ззотомъ, во время истеззеезз!)! нхъ, ззредъ откры'Нсмъ 
буду'зцеИ ззавиз'ад1зз.

—  На будуззеей ззедйлй, ззо слозвамъ „Вари", собирается ззъ 
liieiB'b ясел'йзззодороягззая зсоззфсрезззря, сезваззззая ззо ннизт1ативй ав- 
стр!йсзгой Кз1рла Лззздкззга дорогзз. для обсуясд(!Зз1зз ззоз11)осозвъ, кззсазо- 
здихся ззерезвозозгъ ззрямш'о сообздеп1я меяеду Воссдой и AiBCTjiiefl. Въ 
чнслй нззжззййзззихъ ззоззросозвь, ззодлеягаззрзхъ обсу;кдезз1ю зза конфе 
розззци, ззаходззтся !СЗЗЗЗЗЗТ!1ЛЬЗЗ!.ЗЙ воззрос'з. о ззерез'.оэкй ззъ Лнстр1ю 
каззкаэскаго згороензза ззаливом’!.-

—  „Новому О6оэрйзз1к)“ ззизззу’п. зззъ Тегеразза, чго д'йла мйст- 
ззыхъ тopгoвз^eи'ь 1)уссз£ззмз.з !зроизведсн1ями въ печальззомъ з!оло,я;ез1зи, 
пззостраззды заззолоззилзз рыззозгъ своими тонззрами. МосковезНя маззу- 
фазстурзззли н'.здйл1зз мззлзз ззродазотся; ззйзгото])ыя !13зз-л1ззск'зя фирмзл, 
езгенироззаззъ рззсуззки ззаззболйе расззросграззенззых!. вз. 11ерс1и моезеозз- 
ских'ь И'эд'йл1й, ззриелзизн массу тоззззра и ззродззют'з. дезззевле зза IV 2  
коззйИки за ззрзззиззъ.

—  Торз'овля 1’евеля съ каягд!.зм1, годои'з. ззадасгъ. Отззускная 
торгоззля !гзечен!е ззосл'йдззих!. ззззти л'1;тъ соз.ратззл.зсз. ззичти зза ззп- 
лозвззззу. Въ ззроизломъ году ИЗ!. Вевззлз.сзгаго ззорта ззывезеззо было 
товзфонъ всего зза 1 2 .9 9 1 ,7 0 9  рубля, т . о. зза десять милл1онов'з. 
моззьзззе, чйм въ 1 8 8 0  году. Иривозззая торговля 3!Ъ тазгоиъ ясе 
уззадзей. Въ 1 8 8 0  году было ззрнвезоззо товароззъ слизззкомъ зза 107  
мззлл1оззовъ ])ублей, а  в'ь ззрозззломъ году всего пзз 58  нззлл1оззовъ.

—  Въ Одесей ззолучонъ 31иркулз1ръ миззистерства вззутреззззнхъ 
Д'йлъ, 3!ос1зрещающ1й знтуззднстзшъ зани'зчо какихъ либо ныборныхъ 
сельскихъ должззостен. („Од. В ." ) .

—  „Одесск1зз В'йстззизсъ" ззередзтетъ интерееззый ф актъ  эмззграц!и 
русскихъ крестз.янъ за  граззнцу, а  ззмозизо вз. До6|зудягу. Вейхъ ззе- 
реселяюззщхся 10  сеиействъ, въ числй 70  дузззъ. Вей они крестьяззе 
Таврической гу6ерн1и. Въ Добруягдй ззереселеззцы зазеуззили у турокъ 
землю, которые выселяются въ Турзз,1ю, а свою землю нродазотъ де- 
зззево. Всего закуззлено дззй тысячи десятнззъ. Десятина сгоитъ таиъ  
но 4 р. Земля хорошая.

—  Въ Умзшсзизиъ уЬздй нъ послйднее время, какъ  сообззщетъ 
<(laz. l ’ols.> , десять болыззихъ имй!з1й ззеревзли въ крестьяззскзя 
руки, благодаря помощи крестьяззекаго банка.

— Въ настоящее время во многихъ селахъ С.-Потсрбургской 
губерн1и составляются приговоры о воспрещенш въ ихъ селеп1яхъ
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ъ 1-го январи 1887 года производства продажи кр^пкихъ папит- 
,;овъ. Число такихъ приговоривъ уже теперь возросло до 400.

— Bllapt" соибщаштъ, что военно-медидиискоо управлен!е ра
нило содерлсать въ будущсмъ году четыре военио-фельдшерскихъ 
школы: въ П«тербу)п”Ь, KioBt, Моски’к и Иркутск  ̂съ ассигнован1емъ 
дли первой—7G 194 руб-, для второй—69,375 руб., для третьей- 
77,047 руб. и для четвертой—19,961 руб. Вопросъ о преобразо- 
aaiiiii вс'Ьхъ существующихъ въ Импер1н военныхъ заведен1й для

■ аодготовле1пя фельдшеровъ для всЬхъ частей ар»пи и флота, какъ 
сообщаютъ, отлол с̂пъ на неопред’!Ьлеш1ое время, таюке точно, какъ 
II вопросъ о поволъ ciiocoGli загото11лен!я аптекарскихъ предметовъ 
аъ частяхъ арм1и.

— „Новому 15ремепи“ пишутъ изъ Харькова: „Въ прошлоиъ 
септябр']! зд'Ьсь состоялось открыт1е общественной биолютеки съ ти- 
гуломъ „публичной", съ безплатной читальней; ном1’.стилась библю- 
гека пока въ т'Ьспомъ флигел'Ь городскаго дома, нредоставленномъ 
въ безнлатпоо пользова1пе на некоторое время. О томъ, на сколько 
бнбл1отека пришлась къ м'кту и безплатная читальня ея отв'Ьчаетъ 
сущсствующимъ нотребностяиъ, можно видеть изъ того, что въ день 
ее пос’Ьщаетъ около 400 челов'Ькъ".

— 1’азета „Врачъ“, сословъ мюнхенскаго медицинскагоокурнала, 
нсредаетъ, что, въ виду нpeдcтoяп âгo закрыт1я женскихъ врачебныхъ 
курсош. въ Иетербу1)Г'Ь, въ liepnt въ иосл’Ьдпее время BaMtaaoTCH 
очень большой нанлывъ женщинъ, желающихъ сдавать экзаменъ 
на доктора, дабы иотомъ держать экзаменъ въ Pocciu, прежде ч'Ьмъ 
1Ш0ЛН11 закроются курсы. Кром’й того, въ Верп'Ь вообще олсидаютъ 
очень болынаго наплыва русскихъ лсетцинъ, лишенныхъ возможности 
учиться дома.

— Въ EicBli 27-го октября состоялось первое засЬдтпе Общества 
|10В11валы1ыхъ бабокъ, утвержденнаго г. министромъ внут)1еннихъ Д'Ьлъ.

— Въ настоящее в[)емя печатается и въ ноябр!; выйдетъ въ 
св'1;тъ первый томъ новостей и ])азсказовъ В. Г. Короленко. Въ 
;гготъ томъ войдутъ BC'li нроизведе1пя талантливаго беллетриста, 
кром'Ь „Сл1шаго музыканта".

— Съ будущаго года въ Ревсл’!! будетъ выходить русская газета, 
подъ заглав1емъ: ,1’евельск1й маякъ". Издателю редактору выходя- 
щаго въ Тифлис!! зкурнала „]Оридическое Обозр'1нйе“, нрисязкноиу 
нов’йренному Л. С. 'Френкелю, разрешено переименовать этотъ жур- 
валъ на „Кавказское 06o3p'tiiie“ и издавать, еяседневно по расши
ренной iiporpaMM’lj.

— Общее 'co6paiiie коммиссш но техническому образован^, 
происходившее 31-го октября, нодъ иредскдатсльствомъ А. Р. 
Небольсина, было открыто разсмотр’1;н1емъ и утвержде|цсмъ бюджета 
коммиссш на 1887 годъ. Нриходъ онред'Ьленъ въ 50,814 р. 16 к., 
а расходъ въ 50,613 р. Рлаввую статью расхода составляетъ со- 
acpHcaiiie школъ Общества, обходящееся въ 44,440 р. Co6paiiie 
утвердило программу деятельности коммисс1и па 1887 г. Въ числе 
намечеиныхъ къ обсужден!ю воиросовъ заслуживаютъ внииан1я во
просы: объ opraiiHsaiuH ремесленныхъ школъ ни образцу австр1йскихъ 
„I'iicliKchulen" для усовершенствоваи1я ремеслъ и вообще школъ 
для ремесленныхъ учениковъ, о спещальныхъ курсахъ для рабочихъ 
но 11азлнчнымъ отрасляиъ техническихъ зншпй, применительно къ 
(юду занятчй посёщающихъ эти курсы рабочихъ, о желательныхъ 
нзменен1яхъ въ законе о работе малолетнихъ на заводахъ и фабри
ках'!., об'!. изыскан1и м'Ьръ къ открыт1ю электро-технической школы 
II о рисовальныхъ классахъ и обучеп1и ремесламъ художественнаго 
характера.

— Въ нетербургскомъ окруяшомъ суде разсматривались падняхъ 
три д'Ьла о трехъ редакторахъ, обвинявшихся въ оклеветан!!! 
гг. Лдадуровыхъ. Новодомъ къ возбуждсн!ю этихъ д'Ьлъ послужили 
с'пш.и газеты „Новости", обвинявш!я бывшаго председателя ира- 
влен1я рязанско-козловской дороги, И. К. Лдадурова, въ различныхъ 
!лоу!!отреоле!!!яхъ но должности, а его супругу — въ хищен!яхъ. 
Нриписавъ г. Лдадурову HpiicBOeiiie себе 136,000 руб., авторъ за- 
летилъ: „Несмотря на это, служащ!е счигаютъ г. председателя 
весьма честнымъ человеком'!, на томъ основан1и, что онъ могъ бы 
присвоить себе нссравиепно больше, но этого не делалъ". „Супруга 
аредс'Ьдателя также пожелала сл'йдовать примеру своего добро- 
д1;тел!.наго мужа и поставила себе целью снабжеи1е служащихъ 
удешевлеппою нровиз!ею, для чего образованъ былъ обществомъ 

'дороги продовольственный каниталъ, изъ когораго и выдано въ

1882 году, по запискамъ жены председателя, бЬднымъ служащииъ: 
1) Верховскому, начальнику движеп!я, 200 р., 2) г-зке Ададуровой
8,000 р. Остальные 20,000 р. выданы также Ададуровой, но 
личному приказу присутствующаго директора. Въ 1885 году М. Н. 
Ададуровой выдано 25,635 руб. Среди железподорожныхъ дамъ и 
до сихъ поръ циркулируютъ ц'Ьлыя легенды о т'Ьхъ костюиахъ и 
нарядахъ, которыми щеголяла благотворительница ш-ше Ададурова 
въ Крыму, где на лечебный сезонъ почивала на лаврахъ после не 
носильныхъ трудовъ на поприще железнодорожной филантроп!н“. 
Основываясь на этомъ изв'1:ст!и „Новостей", и друг!я два и:здан!я, 
„Петербургсый Листокъ" и „Живописное 0бозрен1е", также напе
чатали рёзк!е отзывы о г-жё Ададуровой. Разеиотревъ это дело, 
окружной судъ приговорилъ редактора „Новостей" къ заключеп!ю 
на три месяца въ тюрьму, редактора „Петербургскаго Листка" къ 
100 руб. штрафа, а редактора „Живониснаго ибозрен1я“ къ двух
недельному аресту на гауптвахте.

ОБЪЯВЛЕН1Я.
СИБИРСКШ КНИЖНЫЙ ЫАГАЗШЫ.

М И Х А Й Л О В А  и М А К У Ш И Н А
въ г . Томске, существующ1й съ 1873 года,

выиылаетъ все КНИГИ и НОТЫ ца русскимъ и ииистраиимхъ яяыкахъ, 
где бы и кем'ь бы то ни публиковаииыя, по столичной — петербургской 

ntHt. Пересылка иаъ Томска на счетъ накаачика.
Полный каталогъ ннигъ высылается за 2 , а каталогъ нотъ за 3 семи- 

копеечныя марки.

КОМИТЕТЪ
Сибирско-уральской научно-промышлен

ной выставки 1887 года
желалъ бы украсить валы иаучпыхъ отдЬловъ портретами 

изв'Ьстиыхъ изезгедонателей Сибири и Урала, какъ  ирезкпих'ь 
времеи'ь, так'ь и сонремеиных'Ь. Неледств!е этого окъ обращается 
къ лицамъ и учрежде1Н|1М'ь, имеющимъ фотогр,афическ1е, лито- 
графичесше или сд'Влаииые масляными красками портреты этих'ь 
д'Ьятелей, сь покориЪйшею просьбою, ие иайдутъ ли они вовмозкиимъ 
прислать забла!'ивременио таковые Комитету на время выставки, 
им’Вющей быть съ 15 мая но 15 сентября 1887 год!1 въ Е к а 
теринбурге, Пермской губери1и.

ГОДЪ ОТКРЫТА ПОДПИСКА ГОД'Ь III
на еженед1льный иллюстраиованный журалъ

„РУССКШ ПАсУЮМНИКЪ'
в'ь 1887 году.

Нъ 1887 году *1’усск1й Наломиикъ» будетъ издаваться во 
презкяей программе и даегь своимъ чятателямъ массу разяо- 
образиаго и иитересяаго назидательяаго чтси1я, иллшетрироваи- 
яаго множествомъ худозкоствеииыхъ рисунковъ духовнаго харак
тера и особеяио иригодиаго для семействъ и учебиыхъ заведеи1й. 
С'ь 1 апреля .^1886 года журиал’ь выходить вь увеличеииомь 
объеме, С'Ь увеличеииым'ь числомъ рисуиковъ и сь расшироииою 
программою,— В'Ь иее введевы текущ1я извест1я, такъ что <11а- 
ломиик'ь» может'ь зам'еиить собою и газету. Сверх'ь того, редак- 
ц1я въ первомъ же № дастъ годовымъ нодиисчикамъ большую

БЕЗПЛЛТНУЮ ПРЕМ1Ю,
художественио-исиолиеииую многими красками, картину, пред
ставляющую сиимок'ь сь одиого из'ь лучшихъ образцовъ право
славной UKOUUHUCU.

Ц-БНА съ вер. и дост. иа годъ 5 руб., на ПОЛГОда 3 руб. 
На пересылку и упаковку ирем1и ииогородиые благоволятъ 

прилагать 28 кои. деньгами, или почтовыми марками.
М Г  Подписка на 1886 годъ продолжается.
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