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Подписчики 1886 года, внесш1е 8 руб. и желакщхе получить остальныя ТРИ книги „СИБИР-
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
пл

т МjiiT iiiiE  iiiiraiE
въ 1887 году.

( Ш Е С Т О Й  Г О Д ' Ь  И П Д А П Х Я ) .

VMiKTA  110./1И ТИЧЕСКЛЯ И  ЛИТКРЛТ.У1М1Л,И 1||1ХО,П,И'ГЬ Е Ж К И К Д М Ь Н О . 
ПРОГРАММА ИЗДАН1Я ОСТАЕТСЯ ТА ЖЕ.

Ц ^ п а  г а з е т ы  д л я  г о д о в ы х ъ  н о д п и с ч и к о и ъ — 8 р у б . ,  н а  9  м Ь с я ц е п ъ  - 6 р у б . ,  н а  6  м й с я ц е в ъ — 5 р у б . ,  н а  3  м е с я ц а — 3 р у б .
О вы х о д !)  о со б 1,1х ъ  приложен1й к ъ  г а з е т ! )  е ж е г о д н о  д е л а е т с я  особое о б ъ я в л е п !е . Вс!) н о в ы е  п о д п и с ч и к и  м о г у т ъ  п о л у ч и т ь  по 

ж е л а н !ю  в ы ш е д ш !я  п р и л о ж е ш 'я  но  у м е п ы п е н н о й  ict.ii’Ii, п р о т и в ъ  и х ъ  сто и м о сти  в ъ  о т д е л ь н о й  п р о д а ж ! 1 .

Публи^шая библ1отека Скорнякова въ Ени- 
сейск̂  отпускаетъ книги и й у̂рналы на золо
тые пршски, по соглашеты—за плату и въ об- 
м±1гь на книги и й у̂рналы.

У11ГЛИЛЕ1ПК ГОСУДАГС'Ш КПИЫМИ ИМУЩЕСТИАМИ 
И КГЕСТЫ1 ПОКОЕ ДЪЛО Й'Ь СИБИГИ.

Мы получи.'ж различиыл новости и св'Ьд'Ьи!  ̂ по н})естьни- 
скому д’Ьлу и у|фанлеи1К) государствеипыми имущестнами иь 
Сибири, чтб пам'ь даетъ понодъ поговорит), о самомъ возник- 
HOBOuin управлен1я государствеипыми имущестнами, ею ха- 
рактер'Ь, Д'Ьлтелыюсти и rJiXT. М1101'осложпыхъ задачахъ кресть- 
яцска1'о д'])ла, которыл ныпаднють вообще на министерство 
государствепиыхъ имуществъ въ Сибири.

Нынешней весиой умеръ въ Омск!) завЬдовавш1й yiipa* 
влен1 емъ государствепиыхъ имуществъ Е. А. Заборовск1й,

остан11вш1й по себ'Ь доб1>ую память. Мы зпали noKofinai’o, а таклсе 
были свид'Ьтелями возпикновепш сама)'о управлеи!я государ
ственными имущестнами въ Сибири. Возниюшвопю этого 
проекта предшествовала разработка мно)'ихъ вопросовъ, подия- 
тыхъ по крестг.янекому дЬлу при упранлен1и 3. Сибирью I’eiie- 
ралъ-адъютантаИ. Г. Казпакова. Въ это время разсматрпвался 
въ особой KOMMHcciH во11 1)осъ поземельвыГ), о надИл!) государ- 
ствеппыхъ крестьяпъ землею, вопросъ о переложен1и подуш
ной подати на землю, вгаработывался проектъ адмипистра- 
THBuai'o управлен1я и расп||)0странеп1я на сельское управлеп1е 
11оложен1я ]9 февраля 18Ы года, поднимался Т01'да уже во- 
п1)осъ пе])еселе1 1ческ!й, вов1)ОСъ о крестьяискихъ кустарныхъ 
промыслахъ, вопросит, о пере1юлнеп!и ссыльными волостей и 
необходимости изменить ихъ 11риселен!е къ волостямъ, словомъ 
ц!>лый рядъ жизненпыхъ и существепныхъ вопросов)., обу- 
словле])ныхъ ))оложе))!емь края. Bc'li эти вопросы разематри- 
вались при 1У отд'Ьле))1и 1'лавнаго упра))лен1я 3. Сибири и 
въ особыхъ коммисс1яхъ. Покойный Заборовск1й былъ сим
патичною личностью съ прекраснымъ взглядомъ на вещи; 
съ честны.у)и уб^ждешами, ис))о.1 ))епный благихъ желан)!)

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



крестьянству) ОН! имГ.лг въ помощь хорошихт) работ- 
пиковъ из'ь состава отД'Ьлеп1я, но при всемь этомъ на 
отд'11ле1пе падали чсрсзчуръ непосильпыя задачи и оно 
было нодчаст- безсилвно разрЬшить ихъ. Вотъ вь это-то 
время возникла мысль объ особомъ унравлеш'и государствен
ными имуществами въ Сибири. Генералъ-губернаторъ II. Г. 
Казнаковъ не могъ придавать особаго значе1пя сосредоточс- 
iiiH) д’Ьль при главномь унравлен1и. Кстествеппо было въ 
ряду нрсдноложе1нй явиться мысли объ особомъ унранле1ми 
и создан1и особыхъ уч[)елсде1ни, MOcyaiiixT. разд'Ьли'п. кресп.ян- 
ское л'Ьло и сосредоточить на немъ больше заботъ. Выра
ботка проекта унравлен1я государственными имуществами вы
пала на то же 1Y отд'1.леи1е. Проектъ этотъ и самая ид('я 
при самомъ ро5кде1Ни, однако, возбуждали мноп'е вопросы и 
недоум'1лпя *). ÎtiM'b это унравлшмо могло быть въ Сибири, в ь 
чемъ круп, его В'11д1)н1в, въ чемь его обязанности, что iii)n- 
несетъ оно крестьянскому д1'.лу? Выведетъ ли оно его на 
путь н.зъ канцелярской рутины, нодвннегь ли вонросъ подат
ной, поземельный, нереселенческ1Г|?—вотъ вопросы, kotoj>ijmh 
задавились тогда люди, заинтересованные д'1'..шмъ. Все это 
завис'Ьло отъ того, какимъ уч1)еж 1,ен1емъ зам'Ьнятъ бывшее IV 
отд11ле)ме 1’лавпаго унравлешл, которое, всетаки, представляло 
высшую инстанц!») и, такъ сказать, „министерство на м’Ьст’!.", 
куда восходили нс'Ь главные креспьвнсгйо вопросы.

Мы помнимт. л'Ьятельпость IV отд'11лен!я главнаго унравле- 
1мя Ванадной Сибири: оно было лучш имъ отд'Ьлен1емъ во время 
187()— 1880 годовт,; зд^кт, сос1)едоточ и вались заботы о К1)еслт,ян- 
ств'Ь и вс'Ь но:шмел1.пыя д1,ла. B ohj)ocij крестьянскаго унра- 
влен1я чередовались въ этомъ унравле1ни съ хозяйственными, 
податными; поземельныя дЬла, .за1гЬдова1ме лЬсами и мнойя 
друйя  д ’йла сосредоточивались hi, немъ. Ч !,мъ же явилось 
новое унравлен1е министерства государственными имущества
ми, когда уничтожились ф утирн  IV  отд'Ьлен1я главнаго унра- 
влен1я **)? Возникло ли то 1)аснред'Ьлен1е дЬлъ между разными 
в'йдомствамн и земствомъ, которое осуществилось въ Р]вроней- 
ской Восйи? По особому складу сибнрскаго унравлен1я крун- 
ныхъ нерем'1шъ и реформа, въ жизни (!иби))и нрошюйдти но могло. 
Съ  осущес'1'Влен1ем'ь административной кресп.янскон реформы 
д’Ьла но волостному ун 1)авлен1ю и суду перешли, правда, къ осо- 
бымъ но к))естьянскимъ дЬламъ присутстш'ямъ, съ назначенными 
внослфдс'пни чиновниками но крест1,янскнд1Ъ д'Г.ламъ, но этотъ 
институтъ ни получила, ни пастоящаго назпачшмя, ни iip io- 
бр’Ьлъ до послГ.дняго времени и особой силы. Земская же нолитря, 
И( Н1)авники и зас'Ьдатели, составляя видндю пружину и высшую 
власть въ унравлен1и округами и волостями, являются, всетаки, 
главною силою, i.oaopaa тягоа"Ьетъ на. К1)естьянскиха. л ’Ьлаха, го- 
ра:<до болД.е и д ’Ьнствуета. ненос1)едственн'1'.е, ч'Ьмъ института, 
министерск1й, па самомъ д'йлй поставленный въ нодчиншме 
губе1)Нской администра1ри и обязанный действовать солидарно 
съ ней. BaHuii.Huiie вопросы крестьянской ясизнн и, такъ ска 
зать, законодагельные вон1)осы но oaaioHieiiiK) ка, крестьянству 
не входятъ въ программу губернскиха. но крестьинскимъ дЬ- 
ламт, HpHCjTCTBin, между т ’Ьмъ какьони  составляли нрелмета. 
нос/гоянной ра;)1)аботки соотв'Ь|с,твенно съ м'Ьстныма. бытома, на, 
бывшема, главномь увравл сти  Западной Сибири. То Ж(( глав
ное y ii iia iu e ii ie  им’1.ло носачогипое cHomeiiie сь уч1)ежденнымн 
мировыми посредниками въ н'1шоторыха, частяха. Западной ( ’ и- 
бири, какъ въ А л  гаТ. Словомъ, зд’Ьсь унра.здниДась одна шаъ не- 
завигимыха, и)1Стан1рй кресльянскаго унравле1ма на, Сибири и 
осталась не:ым1,ненмою. Зат ем а. обратима, внимаи1е на хозяй
ственную часа ь въ кресаа.ян гкомъ деле. 11еден1е iqaeca ьанскаго 
.v()3hHCTBa, смета нодааеи, новиты стей  и расиреде,ле1пе ихъ, 
точно также какъ удовлетворен1е различныхъ народныхъ нуакдь, 
народное здоровье, 1нколы и нроч., ва. Европейской Росйи  пе
решли въ руки земства. Это учрежде 1ме заменило все заботы 
админисара1ри. Земство какъ учрежде 1пе внесло совершенно

*) Учрежден1е создавалось, когда въ Европейской РоСЙи палаты 
ми нистерства государственпыхъ пмуществъ были уничтожены и заботы 
о крестышств'Ь перешли въ земство.

**) Известно, что отделеп1е прекратило свое существован1е вместе 
съ главвымъ управлешемъ Западной Сибири.

новую ЖИЗНЬ и явилось съ земскими представителями отъ 
нсе.хъ сослов1й лучшимъ 1>евпителсмъ и ^озяипомъ вт, фп- 
иапсовых'ь и хозайственпыхт, де.лахт. 11аселен1я. Что :ке мы 
видим'ь въ Сиби 1)и¥ Здесь ве толг.ко не со:адапо земство, но 
уиичаожилась единственная высшая инсташЦя, могшая иногда 
направлять хогшйственвые вопросы и исправлять ихъ въ случаФ. 
ошибокъ, 110 BM’I.CTO того все перешло къ старымъ казеинымъ па
латам!., къ учреждеппо, вт, которомъ въ Сибири сосредоточились 
все фннаисовыя, податиыя, хозяйстпеиинл и обществевиыл 
фупкгии, но которое страдаотъ мпогими недостатками и ни ио 
свонмъ штатамъ,ии носредствамъ,накоиецъ,но той канцелярской 
отчулсдеииости и безучаст1ю, как1я свойственны старымъ канце- 
ля[)скимъ уч|)ежде1пямъ, не было въ силахт. внести что либо 
повое для облегчеи1я и улучшев1я миогосторониихъ нуждъ 
иаселшйя. Такимт. о6[)азомь псе, что касаеттл жипыхт. 
иуясдт. и ибтребпостей населен!», осталось вт. рукахъ старыхт. 
губернскихъ учрежден!!’!, земской молицш и ка:!ет!ыхъ иа- 
латъ, это былъ режимъ, похож!и па тотъ, который сущестио- 
аалъ !!Олстолет1я пазадт. въ Европейской Росс1и. П такъ , и 
эта одна нзъ наяспейшихг. фу!!ки1й народной жизни, съ уни- 
чтоже111емт, гл.тппых!, у!!р!1вле!!!й, CKojrlie пострадала, такъ 
какт. не б|,1ла заменена земствомъ.

Че.мъ же стало вновь заведовать созданное у!1рапле!1!е госу
дарственными имуществами? Кму выпало па долю зан11ДО!!ан!е 
свободными государствеииими землями, лесами и оброчными 
статьями, Или, иначе 1'оноря, па :)то учрежден!е, далеко ие 
зам'1шиишео iipem iiai'o, аынала печпл!.11ая доля занедоиатт, не 
нассле!!!емъ, по его нуждами, а пустынями и пуст'опорож- 
пими местами. К акъ  ни желательны заботы о лесахъ сибир- 
скихъ, по one не состанлнютъ здесь ниднаго дохода при ред 
кости населеп!я, отсутст!11и промышленности и крайне про- 
стыхъ и бГ.дных'ь иородахт. хнойныхъ и листиопныхъ дереш.енъ, 
о распложен!!! и !!асажде!!1и KOTojtux'b не мозкетъ быть и ])ечи. 
Контрол!, над'!, л'1'.санн н 1)ИХОдится им'Ьть или нъ м'йстахъ, гд1'. 
Л'Ьсъ уже исче.чъ и иаблюдагь нечего, или лесиичимъ ирихо- 
дитп! занедонат!. урманами, .нт, которые ии око, ни стона че- 
лоиеческан нс in. состояв!!! Н1)0!!икнутт,. Исе это, такимт. 
образом'!,, ие мозкетъ б!,!Т!, ии зкинымт., ни пе1Ш0сте!!енн1,1мъ 
деломъ учроэкден!я и Н'Ьдомстна. И ь iieiuioe врем а леспа!’!) 
управлен!!! въ Сибири высчитынали, что доходъ, иолучеииый 
при усилевпомъ л'Ьсномъ налог!,, всетаки, но покрывалъ штата 
леспаго уиравлепш. Оброчпыя статч.и такзке иичтозкны въ Сиби
ри, какъ и доходъ съ иихъ. Земля въ Сибири слишкомъ мало- 
ц'1ш!1п, крестьянство !!ОЛ1.зуется повсюду зиачитсл1.пыми на- 
д'1.лами, к а зе т !0 -об|)0чные участки даю'п. иичтозкиый доходъ, 
рыби!.!я бо1 атстпа уне!!1,шаютсз!, озера в!.1сыхаюгъ, 'la in . что 
здесь у 1!рапле11!е безсильио сделать что либо. Что касаегся 
11ад'1',л0 !гь землею !!аселе!|!я и обмезкева1!!я волостей, то эго 
дело сделано пъ населенныхъ мЬстахъ мезке!1а!|!ем 1., суще-
СТНуЮ1ЦИМЪ ("!. 40-ХЪ !Ч>Д0!!'!., II ТаКЗКО |>абоТ!.! MHOIO Л'|1'!"!, 
!!рОИ;!НОДИЛИС!, НрИ особом'!. МОЖеНОМ'Ь 0'!'де,лен!и !МааН!1!'0 
унраилен!н. Ме-.кенат!, уччстки и П1)иш)Д!1Т1. н'ь и:ш'11ст!!Ость 
иустоиорожн!!! :1емли и нус'1'!,!И!1, KoTopi.!!! !!езаселя'!ч;я н'ь стол'!,- 
т!н,ед11!1 ли выгодно. Такимт. опра:!ом’г., самое }!!раале!!!е го- 
суда])стае1!11ыми имущестаими нъ Сибири ш. см!.!сл'11 н'|1Д'1’,1!!я 
казенныхъ пезаиатыхъ зешмь яиилоп. бы бе;!ъ д!,ла, оно вы
делило далеко несушесгвеииую чаем, зад!1чъ, явилос!., такъ 
ска:шт! , !!1)еждевремеи1!ою роскошью среди другихъ уч1)ежден!Г!, 
тр| бомавшихъ обиоалеи!!!.

Единстиеивым '1. жинымъ д1ломъ на это учрождеа!е могло 
выиасть 110дгитовлен!е и выд1и’ь земель для иереселеицеиъ и 
облегчен!с колони.чащи. Иоп , это-i'o (ер!.езмое дело и съум!.лъ 
усмотр'Ьть 6 ы !1ш !й уар.шляюний вновь созданпымъ уч])ежде- 
н!емъ, нокойный Е .  Л. Забмровск!й. Съ особенной энерг!ей 
овъ н1)И1!ялся за него. И надо отдать честь его чутью въ 
этомъ, о’гнотеи!и. Если есть какое дело, могущее быть вы
годно для государства въ такой пустынной и р’Фдко иасе- 
ленпои стране, какъ Сибирь, то эго именно дЬло колопи- 
зац!и и облегчеше 11ереселен!я. При быншемъ упрявлающемъ 
были созданы межевые отряды, которые и стали действо
вать въ Сибири, выбирая земли для переселепцевъ, выре’
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;)|.1 вал ихъ въ ванасъ и указывая эти лучвие участки ие- 
раселенцамъ. Такое осмысленное дТло им'Ьло то зп а ч т н е  и 
пользу, что обезиечииало 1 1е 1 )еселе 1 1 цемъ о ть  иезаконнихъ за- 
хватовъ у старожилов'!., огь  1 юземел 1 .1 1ых'ь сиоров'ь и той безу 
])иднн,ы, ВТ. которой находилось переселенческое движен1е. 
Повторяем']., Е . Л. Паборовск1й, при своей предыдущей прак
тик'!’. В'!. зав'Ьдован!и крестьянским'!. д'Ьлом'ь, угады валъ пре- 
к|)асно нужды населен!я и ум'Ьл'1 . ор!енти]юват].(ж въ них'ь. 
С'ь его сме])Т1.н) уч|!ежде1ае несомн'Ьшю ио']'(!])яло, и д'Ьла 
пошли къ худшему. По крайней м'йр!., мы судимъ на осно- 
ван!и н'1.кото1)Ыхъ данн!лхъ, что ун])авлен!е государствен
ными имуществами въ Западной Сиби])и, со смерп.ю Забо- 
ровскаго, как 'ь  бы утеряло 1 )уководяш,ую нить, знан!е м'1,ст- 
ныхъ услов!н, его оче 1 )едныхъ нуждъ и приняло iiaiijw- 
влен!е соверш енно нротивонололпюе, но мен].шей M'l.p'li, ](е- 
объяснимое.

Мы не только не нидимъ заботъ о нерес,елепцахъ и об- 
легчен!и водворен!)] ихъ, ]]0 появил]1С]. ))асноряже]]1я совер- 
н]е] ] ] 1 0  дру]’а 1 '0  1 )ода. Переселен]],].!, ]1 0 да]0 ]Ц! 0  ui)ocb6u объ 
('твод'й участковъ, встр'1'.чаютъ iipe ijarcTB iii, замедле]]!я, или 
нолучаютъ отв’Ьты сокерше]]]Ю ]]еудовлетворителы]ые. Так']., 
н'Ьскол].ко крестьянъ , ]]ад]])1хъ, получили в'ь от]1'11тъ ]]а 1]рось 
бу о доз 1'оле]]!и 1]0 селиться или ныр'Ьзать участокъ, ]]ocaii 
двухм'1',сячнаго молча]]1я и нромедлен!я, 1 ).чзр1.]]]е]]1 е только 
„пользован!)]". О вод]1орен!и ж е умалчивалось. Получивш!е 
въ ок'гяб|)'Ь такой отвТ.тъ, кресть)1 не естест]!е]]но стали ]п. 
недоум'1'.]|!е, вч. к.'исихъ ]]ред'1',лах']., ]]а какой срокъ разр'1,- 
1]]ается имъ ]ЮЛ].зова1]!е, и ]1ь чем ь будут), заклю ча'п.ся ихь 
]]рава. Точ]]о такъ  ж е явилош. веш.ма стр а 1]ное ]]озз1 гЬн!е на 
самое nepoce.ie]iie и заселе]]!е (!иби1)и, ]]отр(!б1]ость и ]iii)K- 
]]ость KOTopiU'O вс'Ьми сознается. Никто, ко1]ечно, лучн]е ми
нистерства государстве]1 ных'ь иму]]],оств']. не можегь ]1 0 1 ]и м а 1']., 
до какой степени важно для ]'осударст]!а им11Т]. заселеп]]ые 
участки вм есто нуст]Л]ей, ]]а скол].ко ош] будутъ дохпд|]'1)е, 
нроизвод]1тел].1]'!'.е. 15с'Ь янаю]1],!е к])ан достаточ]]о о]|,1и]или 
благо'Т])0 1 )]]ое ]]л!я]]!е колониза]|,!и. .Ми]]ис'терство ]|]]утреш 1 ихъ 
д'1 1лъ об 1 1 атило особое ]1нимап!е на ]1ереселе]]ческоо дЬло, 
командировавъ особыхъ чи]]ов]1 ико]!Ъ для облегчен!)] движ е- 
]]!я ]1 среселе)]!й. Оно от]]устило въ  рас]]0 1 )яжоп!е этихъ  чи- 
]]овнико]!ъ до 40,000 ]». Поток'!, оть 5 ,000 до 10,000 людей 
ожегод]1 о стреми'ю)] в'ь Сиб]]р]., ]]риходнт'ь !!а мЬста и И1]],ет']. 
участко!!Ъ. По]1я т 1](), KiiKB)] забота долж!1 а вы]1асть на уч 1 )е- 
ж,ден!е, въ р а с 1]оряжен!и которого ]]аходятся свобод]]Ыя казе!1- 
]]]))] земли, ] 1 0  даю]]],!я ]!ока ]]икому дохода. Собст]!ен!!о его 
прямая обяза]]ност]. и ]]аз1]ачен!е— ]]омо1'ат]. расн 1 )ед'1 .лен!ю 
]]ереселе]]цев'ь и облегчать имъ ]1оземел!.ное устройство, 
ибо ч'1’.м'1. дол'1'.е о]!и ]]о yc;i'po)i']'C)i и i]o ста]]ут'ь влад'Ьл1.дами 
зем.'1 н, т'1'.мъ дол'Ье нродли')'0 ] ихь нереход]]ое ]1 0 ложе]]!е, и 
ОНИ не '1'олько не обзаведутся хозяйст]!омъ, ]]о будутъ ]!i)o- 
водит]. ]1])(!М)] въ поисках'], и блуждан!и. К!1 ждын ]]1 агъ  ]]ере- 
селенца, каждый день, 3)гтрачен]1ый имъ без]]лодпо, не тол].ко 
от раж ается не!]роизводител].]]о, ]ю сопровождается лише]]!ям]|, 
страдан!ям и и нуждою. Это ]ie разт. заявлялосл.. Т'Ьмъ П1 )И- 
cKopoH'f'.e ВИД'!;']'!., ко1'да от'ъ 1]е]]ониман!я встр'йчаю'тся з а 
держки вод]1орен!я и т'ймъ бол'1.е— оказываются нре]]Я'тств!)1. 
Енде o]iac]i'Iie зд'1'.ci. ]]е]]равиль]!ое толкова!]!е зако]]ов). о но- 
дворен!и и нереч]!слен!и. Изн'1'.с'тс1]Ъ. 1]анрим11ръ, закопъ н 
]]Оложе]]!е комитета мин]]ст'ров'ь, оть  10-]'о !ю 1])] 1881 ]’ода 
1 ’Д'Ь гово])ится о водворен!]! нереселе 1]Ц,е]п. ]]а казенныхъ зем-
л)]Х'ь ]ть Е в 1 )онейской 1’осс!и и ст)1 ]1 итс,я вь  услов!е сл1.дую- 
щее;„4Келаюш,!й пересели'т].ся,]1 1 )0 двари'тель ] ] 0  вы бираеть онре- 
д'Г.летшое м'Ьсто для но])а]'о ]1 0 селе]]!я, а  ]]отомъ заявляет!. 
]]а родин]'. м'Уштному крестьянскому ]]рисутств!ю о желан!и 
]]ереселиться на то м'Ьсто. Если крост].янекое нрису'тств!е 
нризнаетъ ]1от])еб]!ост]. этш'о 1]е 1)еселе]]!я, 'то, состави]Т]. o6'i. 
этом'ь ]]0 ( "тановлен!е, 1]ос]зл!1е'ть его сь  ходатайствомъ къ  ми- 
]]истру ]шутреи]!ихъ д'1ы]'ь. Сей !]осл11Д1!1й С1]осится ел. 
министромъ государстве]]ныхъ иму]]|,ест]!']., который ужо o n . 
себя ]|реднисываетъ ]1 ереселе]]]],ам']. отвести ]]от1 )ебное число 
д есяти н ъ , но числу наличных'!. ду]]]ъ, ]1 1 )ичемъ земля для не- 
реселен]],енъ дается  па ]|равах'ь 12-л'Ьтней арепд]л, ]]осл'Ь

чш'о, если переселенцы какъ сл'Ьдуетъ осядутъ, земля может). 
|1 0 сту]]ить имъ В'Ь ]]ад'Ьлъ“ .

Э то— ]]ор))докъ, созданный для ЕвронейскойРосс!и и, мож 1‘тъ 
быть, им'Ьюнцй .зд'Ьсь свой ra!so!i d ’e tre , од]]ако опъ ник 0 1 'да не 
]]рилагался пъСиби|)и, д а и н е м о г ь  быть зд'1'.сь осунюствлент.. 
Пъ самомъ д'йл'Ь, ]!озможно ли было бы нереселен]],у, дви!]у- 
В1 ]!ись ]1Ъ Сибирь, ])]jCMOTp'IiTb зд1'.сл. участок'!., н]збрать землю, 
а ]]бтомъ, огтаваяс]. безь земли, безъ работы, ]|;1 чат], ц'Ьлую 
нере]1 иску, у)ядъ ходатайствъ чрезъ м'й.слчюе крес]'ьяпское 
]]рнсутст]!1е и ожидат]. с]]он]ен!й между министерствам!! без). 
]1Сякаго водворе]]!)!? Скол!.ко Л'Ьтъ ему п1)И]]]лось бы нрож дат 1.У 
Если же ему запретить дш н’аться до ]|]j 6oi);i земли ]]а мЬ- 
С'Т'Ь, 'ТО каким ъ образомъ о]]ъ уз1]ае'тч. объ этой земл'1', и каю . 
])ыбе1 )ет'ь? Ч резъ  ходоковъУ По не всЬ им1.ю)"ь такихъ  ходо- 
ковъ ]]1 )едвари'тел 1 .1]0 . Э'то -значительны й  расход)., 0 1 ]ъ пред-, 
нола]’аетъ  большую грун]]у желаю]цихъ ]!ы'селит1.ся. Л если 
челов'1'.к']. шлселнс'тся въ оди]!очку? 11ако])е]],)., cTpai]i!0 — за 
ставлять ]1 е 1 )еселе]|]],а искать землю, особенно если она i!axo- 
дится въ pa!o]]li свободных'!. К!1 зе 1]пыхъ земель, странно— )]а 
]]его одного ]!0 зла]’ать шлборъ участка и вс'1'. с]1 0 !]]ен!)! но 
]]оречислен!ю, когда су]]],естнуетъ ц'1.лый ряд ъ  уч])ежден!й, 
обязанныхъ !!ымежевыват1. эти участки, указывать ихъ, на- 
пушвлят!, къ  ]]им'ь не 1)еселе 1]!е и т. д. Лс.но, ч то зд'Ьсь учре- 
жде]]!е буд(!'п. о)'кло]]Я'т].ся только о’тъ своих]. обязан1]остей. 
Какой ж е см].1 слъ его сунунствова]]!))? Paaiili его за]]ят!я мо- 
гутъ заклю чаться въ одной ]iei)ei]Hc.K'Ii и отказ!) нереселен- 
цамъ, обраш,аю]]!имся за отводомъ зенел!.? Не далеко уйдетъ 
таким'], нутемъ заселе]]1е окраи]1ъ. И если бы все это нрим'Ь- 
]|ить къ Сиби])и, то ]1 ри]]!лось бы возвратит], тысячи людей 
обрат 1 ]о, вм'Ьсто того, чтобы ими восноль:юват].ся. и вь  ц1'.лыя 
стол'1'.т!я не заселить пи од]]ой пяди земли на окраи]]!). Т а 
кое толкова 1]!е ноказывало бы 1]ол]]ое нез 1]акомство учрежде- 
]]!)] съ м'Ьст]1Ыми усло]|!ями жиз!]11, потребностями страны  и 
могло бы ]]апести жесток!й вредъ  ]1аселе]]!ю. Вотъ отъ  та^ 
кихъ воззр'])]1!й и ошибокъ было гаранти 1 )0 вапо у]]1 )авле]]!с 
казе]]]]ым 1! землями въ  Эапад]]ой Сибири ] ! 0  время зав'1.до- 
ван!я з’Т]]М'ь учрежден!емъ Эаборовскаго. Но оно изм1)]]илось 
носл!'. него.

Э'готъ ]1рим'1)1)'ь не]1])авилы 1аго толкова]]!я и ]]ол].зова1]!я 
3!1КО]]ами самъ собой указы ваетъ, съ каким). знан!емъ д'Ьла 
и осторож]10СТ'].ю долж енъ разсматрива']].ся переселенческ!]"] 
вопрос!.. Поэтому 1 ]амъ каж ется стран 1!ымъ новое ]]ан1)авлен1е 
во взтлядах'ь у]]равлен!я ]'0 судп 1 )ственныни имупуествами въ
Э. Сибири, которое въ нослЬднее время ]]олучило столь странное 
но]])гт!е о своем'ь ]1аз!1 ачеп!и, когда чи 1]овнтси всЬхъ другихъ 
министерств), сод'Ьйствуютъ и обле]'чают), ]!Одворе!]1е псресе- 
лен]],евъ.Пм'1',с'то ]]лодотворнаго и полезна 1'о д'Ьла, которое могло 
]Hj]iacT], на у]|равле)]!е 1 'осударствепными имуш,ествами въ Си- 
би 1 )и, а  именно отводъ земель и вод!!0 1 нн)!е ]]е1 )еселе 1 ]]],евъ, вмЬ- 
сто этого Д'Ьла обширна!’]) и T[)e6yioHi,ai’o особых'ь заботь, мЬст- 
]!ое унра]!лен!е вздумало хлопотать объ особомъ меже]!Омъ отря- 
д'Ь для вымежева]]])] оброчпыхъ статей.М ысль далеко неуд]1Ч]1ая. 
Оброчны)! статьи , какъ мы гово 1 )Имъ, !!е им'Ьютъ особаго зна- 
ч е 1]!я въ Сибири, и выиежева]]!е ]1 0 выхт>, ])ри особой затратЬ  
]]а межева]]!е, ]]е только не ]1 ринесетъ каз] 1 'Ь ]юв]лхъ дохо- 
довъ, но введет'], ее т'олько вь  ]]овые убытки и затраты . (Ью- 
бод]]ыя оброчны)! ста'п.и даж е въ Европейской Росс!и, в'ь во
сточных'], губе 1 )и!яхъ, нреднолагались въ занасъ  для нересе-, 
лс]щев'ь. ei]],e естественнЬе такое 1],азначен!е ихъ могло быть 
въ Сибири. 'Гакимч, образомъ, и вт, этпмъ ]]0сл1’,дн!е н 1 )оекты 
и нредставле]]!)] мЬст 1!аго уч|)ежде]]!я це 0 '1'личаю)'ся разече- 
томъ и ]1редусмотрител],]]Ост],ю.

Мы им'Ьем'ь и е]]],е нЬсколько фактов')., )соторые п-оказы- 
ваю тъ, что Д'Ьла въ у]11)авле]]1и 1 'осударствепными им ущ е
ствами пошли къ  худшему. Особенно обнаружилась неком пе
тентность и слабость при составлен!]) инструкц!й и программ ], 
для командирова]!]1 ых'], отъ министеук'Л’ва чиновниковъ и но- 
умЬн!е !!а1]ра]1 ить ихъ дЬятелы ю сть, такъ  что эта  M'byia не 
принесла той' ]]ользы, какую  могла ]1 М'Ьть. К ъ этому мы обра
тимо! въ слЬдующей стать'Ь.

Л теперь не можемъ не нож адЬть, новтор)]''М'ь, что i]0 -
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лезвия начипашя покойиаго Е. Л. Заборовскаго потерпЬли 
изм’Ьнен1я, и что самое учрежде1пе остается послЬ него безъ 
достойиаго заместителя, съ т1,мъ же зиан1емъ Сибири, ио- 
требпостей края и нуждъ месгваго паселен1я, какимъ обла- 
далъ покойный.

Одновременно съ iipeoGpaeoBauieMb судебныхъ и администра- 
тивныхъ учреждешй въ Туркестанскомъ край, какъ еообщаютъ 
«Русск. Курьеру», будетъ окончательно переформированъ ныне 
установленный иорядокъ унравлен1я казенными имущестнами въ 
упомянутомъ крае. Мипистерствомъ государствепиыхъ нмущестнъ 
командированы уже снещалнсты для ариведеп1я въ известность 
вс4хъ оброчныхъ статей.

Газета «Сибирь» слышала, что съ пргездомъ въ Иркутскъ 
новаго нрокурорскаго надзора взглядъ на дейстн1я полтей по 
нроизвольнымъ арестамъ совершенно изменяется, и чуть ли не- 
которымъ изъ полицейскихъ чиновъ не придется очутиться па 
месте ихъ арестованныхъ кл1ентовъ.

«Новости» еообщаютъ, что но время недавпяго посещен1я унрав- 
ляющимъ морскимъ мииистерствомъ виде адмираломъ Шестако- 
вымъ и геиералъ-губернаторомъ Ир1амурскаго края, генералъ-адъ- 
ютантом'ь барономъ Корфомъ, города Николаевска па Амуре, ими 
было обращено особенное вниман1е на средства, необходимыя для 
безопасности нлаван1я по Амуру и расчищен1я устья означенной 
реки. Кроме того, въ это зке время былъ решенъ вонросъ о 
распродазке всего оставшагося казенпаго имущества и портовыхъ 
здан1й Николаевска, который, какъ известно, еще недавно былъ 
главпымъ воеппымъ портомъ Восточпаго океана. Предположено 
также унравднен1е некоторыхъ расходовъ но адиинистрац1и озна- 
ченнаго порта.

«северному Телеграфному Агентству» еообщаютъ изъ Узунъ- 
Ада, что на последней неделе прибыло туда одной русской ману
фактуры до ^ ,000 местъ, изъ нихъ большая часть предназначена 
для Средней Аз1и.

«Акмолинск1я Областным Ведомости» еообщаютъ, что 23-го 
октября возвратился въ городъ Омскъ главный пачальпикъ края, 
генералъ КолнаковскШ, после 13-ти-месячнаго слишкомъ нребыва- 
и1я снерва въ С.-Петербурге по дЬламъ слузкбы, а потоиъ въ 5 
мЬсячномъ отпуске въ южныхъ губерн1яхъ Европейской I ’occin.

«Сибирской Газете» еообщаютъ, что попечитель Занадно- 
Сибирскаго учебпаго округа В . М. Флоринск1й вызвапъ телеграм
мой въ Петербургъ, куда и выеззкаетъ въ половине ноября. Не 
нмеетъ ли эта поездка отношен1я къ  вопросу объ универси
тете?— делаетъ вонросъ по этому поводу газета.

«Сибирская Газета» передаетъ, что прерванное па несколько 
дней рекоставомъ большихъ рекъ (Оби и Иртыша) почтовое 
(■ообщеп1е было воастановлено къ двадцатымъ числамъ октября.

Число прошедшихъ переселенцевъ и статистика переселен- 
ческаго дела. Но даппымъ веденной «Сибирской Газетой» ста
тистики втечен1е мипувшаго летняго сезона оказывается, что 
черезъ'Гомскъ проследовало изъ 28 губерзйй всего 1,024 семьи, 
п'ь составе 5,904 душъ, да 87 ходоковъ. Четвертая часть 
семей (204) приходится иа сухопутный партчи, общее число душъ 
которыхъ простиралось до 990, т. е. до 10,7®/о общаго числа. 
Самый громадный нроцентъ переселенцевъ приходится на 1Сур- 
скую губерн1ю, которая одна дала 3,027 душъ, т. е. больше 
половины общаго числа (60,5"/о); второе после рея мЬсто зани- 
маетъ Вятская губерн)я, давшая 474 д. переселенцовъ (8°1п); 
далее следуютъ: Екатеринославская— 410 д. (7“/о), Пермская 
(4,8®/о) и др. Медицинскою помощью пользовалось, приблизи

тельно, около 275 человекъ. Между заболевап1ями преобладали 
остро-желудочно-кишечпыя, облусловлинавппяся плохимъ пнта- 
1пемъ и скверной гшченической обстановкой.

Недурно было бы въ конце сезона сводить статистику пере- 
селепческаго дела и въ другихъ местахъ Сибири и особенно на 
трактахъ.

Типографск1й празднинъ въ Томске. 14-го октября тнио- 
литограф)я Михайлова и Макушипа въ Томске праздновала де- 
сятилЬт1е своего существован1я. Это была первая въ Томск); 
частная типографз'я (теперь тамъ три частныхъ типограф)и и одп i 
казенная). Праздникъпосилъ чисто доманиий харзктеръ и устро- 
енъ былъ исключительно для рабочихъ, которыхъ въ типогра- 
ф1и, литограф1и, переплетной н лииевалыюй состонтъ 70 человекъ. 
Рабочимъ на этомъ праздник); обьнвльпо, что все слузкапие тор- 
говаго дома пользуются следующимъ преимуществомъ: вспк1й кто, 
по болезни или по другимъ прпчипамъ, обусловливаемымъ службою, 
сделается песпособпыиъ къ труду, получаетъ neiiciio въ раз
мер); )0°/о своего жалованья п внродолжен)е такого времени, 
сколько онъ пробылъ па .слузкб); вь торговомъ домй; въ случа); 
смерти, пенс)я выдается на i ),х-ь ;кс услов)яхъ вдов); и енрозам ь.

Думсн‘|Я НОВОСТИ. Нъ Томске съ будущаго года, какъ пн- 
шутъ въ «Новое Время», будутъ выходить ежеиедЬлы1ыя «Из 
вЬст1я» томской городской думы,' въ которыхъ, между прочимъ, 
будутъ помен|,аться статьи о нрошломъ города Томска. Это нод- 
ражеп)е иркутской думе весьма похвально. ЛСелательно бы 
только, чтобы томская дума внесла въ свои л);тониси бол);е 
достойные граждапск)е подвиги, чЬмъ было до снхъ поръ. Мо- 
жеть быть, иногда и счастье, что пЬть въ некоторыхъ думахъ 
изв);ст)й и летописей. Напишешь перомъ, не вырубишь топо- 
ромъ, особенно когда перейдетъ въ потомство.

Ремесленный клубъ. Въ  среде члеповъ томскаго ремесленпаго 
общества возникла мысль обь устройстве въ Томске обществеп- 
наго ремесленпаго клуба. На собран)и ремеслепнаго общества, 12 
октября, постановлено съ этой целью поручитч, голове, вместе 
съ избранными имъ лицами, выработ.ать проектъ устава ремес- 
леипаго клуба. Мысль бта,— говорить «Сиб. Газета», — заслужи- 
ваетъ полпаго внимап)я и сочувств)я. Надо только присоединить 
къ этому пожелагпе, чтобы эти клубы ие пошли < дорогой обыч
ной», и тогда «роковая свершится судьба», т. е. возобладаютъ 
карты и выпивка.

Школьный новости изъ Сибири. Въ HlllllMCKOMl. у);здиоМЪ 
училище, —  какъ пншутъ «Сибирской Газет);»,— разрешено от
крыть па средства, предоставлопнып городской) думою, ремеслен
ные курсы для обучен1я детей столярному и саполеному ремесламъ. 
Съ своей стороны мы получили извест)с о самомъ бозутешномт. 
пололсшпи сельскихъ школъ въ округе.

Иркутское техническое училище Га;;ета «Сибирь» слышала, 
что существуетъ предиолоисеп1е о преобра8ован)и иркутскаго тех- 
ническаго училища. Первые пять классовъ обращаются вт. общ)с, 
а остальные 4 въ спеп;)альи1.1е. Они будутъ иметь одну про
грамму съ пятью классами пориальныхъ реальпыхъ училнврь. 
1’авенство программъ этихъ классовъ съ соответствующими клас
сами 1)еальпыхъ учебныхъ завсдеп)й дастъ возмолспость какъ си- 
бирякамъ, такъ и детямъ ир1езлсихъ изъ другихъ местностей, 
поступать въ соответственный классъ техпическаго училищ !1 и, 
наоборотъ, воспитаппикамъ этого училища, при перемене место- 
лсительства, переходить въ реальный училища, по теряя вре
мени на подготовку. Лицамъ, окончившииъ вей 9-ть^классовъ тех- 
пнческаго училища, предполагается предоставить звап1е техника, 
дающее право личпаго почетпаго г[)аждапстна и, кром1; того, 
право поступать въ высппя спец)алышя техпическ)я учебпыя за- 
веден)я Импер)и безъ экзамена. 1Греобразовап)е учил;шщ потре- 
буетъ увеличеп)я бюдлсета противъ пастоящаго приблизительно 
иа 3 ,000 руб., за которыми сов1;тъ училища и намеренъ обра
титься къ городскому обществу.
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H tsTO  о ro p O A t Чит% и о прочихъ.’^Есть городъЧита, о которомъ 
пишутъ 1)'ь газету «Сибирь»: «Рразвит1е печатпаго слова выражается 
зл Ьсь иадав1емъ «Забайкальскихъ Областных ь Б'Ьдомостей» и весьма 
редкими корреспопденщяМи изъ Читы въ газетахъ, далее сибир- 
скихъ. Въ  обществ!), вероятно, за отсутств1емъ высшихъ иитере- 
совъ, при вустот!) лсизни, царятъ сплетпи, дрязги и т. в., такъ что 
Чита, хотя и столица Забайкалья, напоминаетъ скорее захо
лустный городъ».

Неособенно лестпыя похвалы Чит!), который, однако, могутъ 
быть применены и ко мпогимъ другимъ нодобпымъ столицамъ 
Сибири.

«Сибирская Газета» говоритъ, что ей приходится выслу
шивать упреки за ея (и паше, вероятно) OTiiouieiiie къ ссыль
ному вопросу, обвиняшнйе вротивпиковъ ссылки въ пегумаи 
вости и ж е  л ан  i ll  зам!>пить ее одипочпымъ тюремнымъ заклго- 
чен1емъ. Упрекъ, признаться, довольно избитый п возражен1й па 
него въ сибирской печати молено было бы найдти немало. «Сибирская 
Газета» совершенно основательно указываетъ, что смыслъ гума
низма не заключается въ одномъ сострада1пи и заботахъ о нре- 
ступпик!) наказуемомъ. Вотъ что говоритъ газета: «Логично ли, 
во имя гуманности къ элементу, извергаемому русскимъ обществомъ 
изъ своей среды за его противообщественные инстинкты и на
клонности,— отказывать въ этой гуманности uaceaeniio той страны, 
въ которую преступный элементъ этотъ направляется? Если 
самооборона— веп(ь законная, то почему жене признавать нрава 
па нее и за сибирскимъ обществомъ? Мы отнюдь не идеализи- 
руемъ 110лолсен1я вещей. Мы хорошо нониыаемъ, что и въ сред!) 
сибирскаго обв;ества немало испорчепныхъ и вредныхъ элемен- 
тонь: логично ли, однако, было бы полагать, что поэтому молено 
надарить Сибирь еще и подонками pocciftcitaro общества?»

Все это совершенно в!)р)ю; можно еще добавит!., что сибирская 
печать никакихъ тюремъ не проектируетъ. Она и не признана 
разрГ.щать тюремный и уголовный воиросъ. Она выставляетъ 
только ненормальность пололсен1я ссылки, которое невыносимо дли 
преступника, чтб доказывается его побегами, по еще бол!’.е не
выносимо для самого общества. Въ  корреспопденщн изъ Mapi- 
ипска разсказывается, какъ крестьяне наказали р!1збойника, па- 
сыпавъ ему въ глаза толчешию стекла. Разбой молсетъ олсесто- 
чить и мирнаго крестьянина, и въ этомъ оказывается взаимно 
деморализующее вл]ян1о.

Что тутъ  тюрьма? Разв'Ь толченое стекло и смерт), въ л!)су 
лучше? Докол!) же, однако, придется повторять это Сом!) нев!)- 
руювщму; если опъ не желаетъ влолсить персты въ 1)аны сибир
ской жизни, то пусть хоть прогуляется въ сумерки но'1’омскимъ 
улицамъ и почувствуетъ, что заставляетъ погуманп1.тхъ людей 
крич)1ть «караулъ!» •

Рецензенту «Сибирской Газеты» въ №41. Мы очень благо
дарны вамъ на Д11ужественпую реценз1ю о нрилолсен1и, а таклсе 
за важныя указания. JBj  сов!)туете расмотр!)ть библ1ограф1ю и об- 
раш,аете паше BiiuMaiiie ва участие сибирской учащейся молодежи. Ifo 
если нашъ стршчй рецензентъ обратитъ вниман1е,то молсетъ зам!)- 
тить,что въ Т йкнилск!) прилолсен1й на стр. 214, 21.5 и 216 ном!)щенъ 
списокъ вышедпшхъ хспигъ и брошюръ о Сибири за 1884, 1 885 и 
1886 годы изъ публикуемыхъ сиисковъ. Во ]]-й книлск!) па стр, 
182, 18И, 184 приведеиъ далее дополнительный списокъ книги, 
и картъ за 1884 годъ. Ирофессоръ Петри былъ на столько обл- 
зателёнъ, что но навшй просьб!) состаннлъ списокъ западно-евро- 
нейскихъ сочинен1й за 1884 и 1885 год1.1; списокъ этотъ предпо- 
лолсено продоллсать. Калсется, мы кое-что улсе сд!)лали. Что 
касается всЬхъ статей и далее газетныхъ « з а м Ь т о к ъ »  въ 
еибирскихъ, провинщальныхъ, столичныхъ и далее заграничныхъ 
и;!дан1яхъ, то позвольте зам!)тить, что пи одной на св!)т1) библ1- 
ограф1и такихъ требовап1й не предъявлялось. Па ото не доста
ло бы м!)ста- въ лсуриал’!). Что касается составлопя полной би- 
бл1ограф1и Сибири и вс!)хъ канитальиыхъ статей о ней, которая 
могла быть полезной, то мы предугадали ваше нселап1е, и, какъ 
было у насъ заявлено когда-то въ хроник!), некоторые учащ1еся 
Н1)ипяли учас'пе въ составлен!!! библ1ограф)1!. Теперь мыможемъ» 
сообщить только, что учавцеся въ 3 года улсе значитслы!у10

часть работы въ публичной библ1отек!) выполнили. Вибл1ограф1я 
почти готова. Однако, это не такой легк1й трудъ, чтоб!з 
«повел'Ь, и создашася». Печата1!1е тЬхъ матер1аловъ, которые уже 
собраны, превзошло бы размеры всего леурнал1.иаго 1!рибавлен1я. 
Однако, мы пад'Ьемся съ помощью Вождей не въ дальпемъ времени 
дать вамъ полную бибд1ограф1ю, прося вашего енисхождеп1я. Все ос
тальное, высказанное вами, приняли къ св'Ьд'Ьнио съ покорностью.

Въ  44 «Будильника», отъ П-го ноября, появилась карри- 
катура сл!)дующаго содержан1я: стоить старецъ и предъ нимъ 
находится груда костей съ многоречивой надпис1.ю «металловид
ные кости». П о с е т и т е л ь  м у з е я  говоритъ: Я  слышалъ, вашъ 
музей обезиечепъ хорошими средствами, мелсду тЬмь, въ 1!смъ 
очень мало вен|,ей и коллекщй. Т  о м е к i й (?) у ч е н i.i й 
отвЬчаетъ: А  разве мало требуется деиегъ на oTiepi.n'ie м е- 
т а л л о в и д н ы X ъ  к о с т е й ?  Эти кости вс!) де)м.1’и съели 
и еще требуютъ... Нуяено быть ученымъ, чтобы все это понимать.

Мы полагаемъ, что здЬсь произошла небольш:иг ошибка, 
ибо по ученымъ хроникамъ «м !) л о в и д и ы я» кости, « м е т а л 
л о в и д н ы е  кирпичи» и кости о к а м е п ! ) л ы я  найдены въ 
другомъ мест!). А  славу ни у кого не сл!)дуетъ отнимать. Ие- 
к1й туземный археологъ действительно б|.!лъ обладателемъ но- 
добныхъ древностей, но музей его, к;!къ говорятъ, по.мещался 
па собственной кухнЬ, где находились и куры наседки. Едва ли 
заведоиан1е какимъ либо музееиъ ему молсетъ быть поручено.

НАУЧНЫ)! НОВОСТИ.
Въ  заседан1и Имнераторскаго русскаго географ)! ческаго 

Общества по соедине!1пымъ отд!)леп1имъ м;1темати ческой и 
физической географщ председателемъ г. Мушкетот.1 мъ было до- 
лолсено письмо 11. М . Ядр!1пцева, предлолсивш:1го Обищетву про
извести, при его блилсайшемъ содейстн1и, изеледовап1я но усы- 
xauiio и обмолен1ю озеръ въ Сибири. 11))одседатель высказался за 
то, чтобы гг . члензм'ь будущей экснедпц1и, не ограпичиваж^ь 
изсл!)дован1емъ указанна1'о явлен1я, произвести одновременно сь 
нимъ и цел1.!Й рядъ другнхъ наблюден1Й, съ ассигнонан1емъ на 
этотъ нредметт. особой субсид1и. Мысл!. г. Ядрипцева, донолпен- 
ная г. Мушкетовымъ, вызвала, общее сочувстнш, и решено для 
указапн!11хъ ц!)лей составить особую программу. Для В1л- 
работки этой программы организована особая коммисс1и изъ гг. 
Мушкетона, Ядринцева, Тилло, Стебнин,к:1го и академика Шмидта. 
Далее обсуждалось нредлолсен1е г. Котляревскаго, изъявишнаго 
готовность произвести втечен1е нынешней зим1.1 рядъ о!!1.1товъ но 
нонросу о скорости течен1я р!)чной воды нодъ льдомъ. Предложе- 
iiie г. Котляревскаго решено передать въ советъ Общества. По 
разрешен!)! обоихъ этихъ вопросовъ последовало сообш,ен!с члена 
эксиедищи па Ханъ-Тенгри г. Краснова «о природе нрибалхаш- 
ской низмонпости». Экснедин,!я г. Краснова снарялсепа был:1 
26-го февраля текутцаго года. Раньше другихъ члеповъ эксие
дищи выЬхалъ самъ г, Красновъ.

Изучая прибалхашскую низменность, путешественникъ посе- 
тилъ и долину Текеса и местности въ нределахъ прикульджии- 
скихъ. Соединившись затеиъ па время съ другимъ путешсствен- 
никомъ г. Игнатьевымъ, опъ вскоре отделился отъ пего, и эксне- 
диц1я распалась па дв!) части. Г .  Красновъ !!ачалъ свой обходъ 
съ западной стороны Ханъ-Тенгри, задавшись обширными бота
ническими работами.' Средняя А:йя представляла для нутешест- 
вепника огромный и интересный матер!алъ. Г . Красновъ 1!ос!)- 
тилъ долину реки Или, которая до сихъ норъ совс!)ИЪ но о!.!ла 
изеледоваиа, Чу-Ил!йск!я горы и юленые берега Балхаша. 11о- 
следн!е также никемъ не были описаны.

Молодой ученый въ этомъ доклад!) Н!1рисовалъ ясную кар
тину заил!йской растительности и демопстрировалъ чтен!о сво- 
имъ нревосходнымъ гербар!емъ. Докладъ его былъ блестящимъ.  ̂
Онъ закончился выралсен!емъ искренняго одобрен!я со сторо)!!.! 
члс!10!)ъ отдЬлший И нублики.

Иаднях'ь вышла «геологическая карта береговой полосы 
озера Байкала», составленныя на основан!)! изследо!!:п|!й, нрои;:
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1.еде1111ыхъ И . Д . Черскимъ, въ 1877 —  1880 гг .;  издаин эта 
карта на средства русскаго географическаго и с.-петербургскаго 
ми11е1)алогическаго Обществъ подъ редакц1ек) И . Н. Мушкетона, 
въ десятиверстпомъ масштаб’Ь. Къ  карт'Ь ирнложевъ текстъ «о ре 
зультатах’ь изелЬдоваи1я озера Байкала> И . Д. Черскаго — пе- 
болышш брошюра, въ три початиыхъ листа. Нъ скорвмъ времеяи 
мы дадимъ объ этой работ'Ь отчетъ.

Отчеть Распорядительнаго Комитета Общества coAtilcTBiH 
учащимся въ С.-Петербург% сибирякамъ съ 1-го октября по 

1 -ое ноября 1886 года.
Отчетъ Распорядительнаго Комитета Общества сод'Ьйсачня 

учащимся въ Петербург'!; сибирякамъ, утверлсденный общимт> соб- 
paiiicM'b 26 октября иастоящаго года, какъ намъ Hauiicriio, окан
чивается иечата1пемъ; в'ь настоящее время мы сообщаемъ кратк]я 
св1;д'1111]я о cocTOfliiiii кассы Общества съ 1-го октября но 1-е 
ноября 1886 года.
11а 1-ое октября въкассЬ Общества было всего. 10,819 р. 10 к. 
Пъ томъ чнсл’Ь:

въ основпомъ канитал'Ь ...............................9,609 р. 12 ' / г к .
в’1. спен,1алы 1омъ „   42*5 , 41 ‘ /з „
въ расходномъ „   672 „ 56 ,
въ кап. И . М. С ибирякова ......................  ,

Втечен1е октября м'Ьсяца поступило на нрнходъ
”/о но к ун о н а м ъ ..................................................  265 „ —  ,
Взиосовъ отъ 39 д1.йствительных'ь членовъ . 273 „ —  „
Иол.-сртвовапо съ спец1ал1.пою ц'Ьлыо отъ г.

Ч у к м а л д и п а ................................................... 90 „ —  „
Сбо1)ъ съ концерта, устроеппаго Гаснорядитель- 

ныиъ Коыитето.чъ Общества 26 октября
1886 го д а ....................................................... 9 15 „ 20 „

Сбор'ь со спектакля, устроеппаго вь Рунгер-
бург'Ь членомъ Общества И . А . Дапиловымъ. 39 „ —  ,

1Голсертвован1е трех'ь лицъ ...................................  2  „ 41 „
Взносъ пяти ностоянныхъ членовъ Общества . 500 , —  ,
^’одовой взносъ II. 11. Ш и р ко в а ......................  1*̂ 0 i, —  г,

Л всего ностуннло. . 2,184 р. 61 к.
Пз'ь постуннвших'ь суммъ было отчислено:

В’Ь основной к а н и т а л ъ .................................  529 р. 73 к.
въ спец1альный „   370 „ 65 „
въ расходный „ . . . • ...............  1,284 „ 23 „

Втечеп1е октяб1ш м'йсяца израсходовано было 
изъ ))асходнаго капитала;
на 40 ссудъ 35 лицам’1. ............................  081 „ —  ,
па уплату 5®/о налога при нолучеп1и нро-
ц е и то н ъ ...........................................................  13 „ 25

А  всего. . 694 р. 25 к.
К'ь 1-ому ноя6]1я пъ icaccli Общества за ныче- 

томъ расходовъ состоитъ:
въ основпомъ канитал 'Ь ......................  . . 1 0 . 1 6 8  р. 85 ' / зк .
въ снец1алыюмъ '  ̂   796 „ 0 6 '/з „
въ расходномъ „   1,262 „ 54 “
В'Ь кап. И  М. Сибирякова ........................... ^̂ 2 , —  „

А  всего . . . .  12,309 р. 46 к.
Капиталы Общества находятся: ®/о бумагами но покупной 

стоимости па сумму 9.399 р. 82 к.; па текущем'!. счетЬ въ 
Государствеппомъ ВанкЬ 390 р. 01 к ., въ СПВ . Сберегатель
ной КассЬ Государственпаго Папка по книлскЬ за № 47,081 
на ИМ1Г Раснорядительпаго Комитета Общества— 274 р. 87 к., 
у г. казначея— 2,219 р. 76 к . и у г. предсЬдателя — 25 р.

К01М'К(;|10ИДЕ111ЦИ.
Из'1. Тобольской ry6epiiiii (коррес110ндени,1я „Восгочиаго Обоз- 

рЬн1л“ ). ( Т р а г и ч е с к о е  к о л о ис е н i е п е р е с о л о п д е в ’ь). Когда 
л:е удастся упорядочить переселенческое дЬло въ Сибири? Па этотъ 
го11ыий и па'зойливый вопросъ, ставииый самою жизнью, все н’Ьтъ 
отв’Ьта, папротив'ь, онъ какъ будто все больше застилается туиа- 
пом'ь. Фдутъ н иду'гъ тысячи верстъ эти л{алк1с переселсиды съ

надеждой па об'1;тованную землю, и потъ послЬ ипогихъ и гяжкихь 
страдап!й за долгую до|югу, эти бож1е ратники, мирн1.1я дЬти труд|, 
нахпдят'ь об’Ьтовапиую землю, п(*ложимь, вч, какомь иибудь Мир1ин 
сиомъ округ!;. Все идетъ необыкновенно удачно, земля свободна н, 
мало того, снед1;1льно обмежевана для нодобныхъ нореселеидень; 
остается только получить разр'Ьшенге, но тугъ-то и начинается ка
кой-то сумбур'ь. Влижайш1й агенть нишо'гъ старшему, старндй ни- 
шотъ въ у||равлен1е, а унравле1пе сначала молчнтъ, а нотоиь ни- 
шотъ въ отвЬтъ бумагу, въ 1соторой ночому-то обходится и замал- 
чинается единстиенный вопросъ: о во;чможности поселиться на из- 
бранномъ м'1'.стЬ. Л тЬмъ временемъ нас'гупил;1 зима, дЬти болЬютч. 
и мерзнутъ, лсить негд'1;, Ьсть нечего. Эго ли но 'Гра1'нзмъ! Да по
чему ate все это? Да потому, что глупые переселенцы не знакомы 
съ нЬкоторыми 11оложен1ями и не соблюли всЬхъ формальностей. 
Такъ смотри'гъ одно учреждон1е нъ O j ic k 'I:, о т ъ  котораго заниситъ не- 
речислен1е переселенцевъ. По вЬдь 11(»знольте, скажете вы, всЬ же не 
обязаны н, мало того, даже не долзкны знать 'этихъ п о л о ж е н !  н. 
А намъ какое дЬло?— отв'Ьчаютъ на это. Да в'кдь нельзя же не счи
таться съ фактами,— иродоллсаете ны,— какъ ни кнкъ, эти люди со
вершили тысячеверстное вутешеств1е, отрЬзавъ себЬ почти всЬ нутн 
къ отстунлет'ю, не идти jite имъ 1шзадъ только потому, что они не 
исполнили накихъ-то формальностей? ВсЬми этими нонросами вы не 
проберете нашихъ м'кстныхъ фнлософовъ. Пиъ даже мало настоя- 
щаго безнорядка, они стараются ei'o увеличить. Мы слышали, что 
нЬк1о господа В(ы6удилн вопросъ о задерлса1пн uii роднн'1; лгелаю 
щихъ нрреселнться, докол'1; эти безнокойныо люди не совершать 
всЬхъ нродписапныхъ ннаделярскихъ обрядностей. Век эти нодо11а- 
зумЬи1я, кнкъ норедаютъ, оть t o i o , ч т о  и 'ь  о д н о и ъ  мЬст'к д'кл!1мн 
нереселенденъ, вмЬсто д’клышго и туманнато человЬка, засЬлъ калнфъ- 
на-часъ, не никю1д1й нонят!я о сиби|1Скомъ нереселе1пн и о задз- 
чахъ колонизад1и. Если эта д'кятельность будеть нродоллсаться вч. 
такомъ р(!Д'к и, иакоиедъ, разоблачится со векми курьезами, то, ко- 
нечио, калифъ-иа-часъ лишится мЬста, но до этого оиъ мол:етч. 
много насолить населе1пю. Впрочемъ, у иасъ весьма малую роль 
играеч'ъ комнетентность въ д'клахъ. Ино1да не нулшо знать жизни, 
м’кстныхъ услош'й, чтобы нок;13ать себя д'кловымъ чсловЬкомъ. Къ 
какимъ фокусаиъ нриб'кгаютъ н'ккоторые д'кятелн, лселзюпие пока
зать дЬлови'гост!., приволсу сл’кдуюний курьезъ. Вывшему у ii;ic’b 
администратору поручено было и.гь Питера состанить 'записку „О 
сЬвсрпомъ краЬ и шюроддах'ь“ . Лиде, обЬщавшоо доставить эту за
писку, умерло, и вотъ зам'кститель его ножелалъ отличиться. По 
что было можно написать о кра’к, вч. которомъ онъ но быль и ко- 
то1)аго не знаетъ. И вотъ пвъ находить ловкаго писаку ini век 
руки, который за 40 руб. берется ему написать и'кеколько листовъ, 
тол:о не ЗН|ЧЯ ничего о кр.ч'к и его нулхдахъ. И, конечно, ни иаем- 
1ДИКЧ., ни нанимаемый не желали понять, что они совершаюгъ крайне 
псдпбросов'кстнос дФло, такъ какъ сочиненный нздоръ молгетъ быть 
принять за правду. А кто разберетъ въ IIuTcpt эту мистификац1ю!

Екатеринбургъ (корресн. ,Восточ. 0бозр.“ ). (С и 6 и р с к о-у р а л ь- 
е к а я  в ы с т а в к а .  Л ь г о т ы  д л я  с я э к с п о н е н т о в  ъ). Комв- 
тетъ сибирско-уральской высг!тки, чтобы б(»л'ке обезнечить полноту на- 
учныхъ отд'кловъ внетанки, не только ме будетъ взимать к;г- 
кой либо платы за м’кета въ этихъ отд’клахъ съ лидъ, желаю- 
щихъ экспонировать, но ностаиовилъ и витрины для паучныхъ эк- 
спонатовч. изготовить за счегъ выставки, а таклсе расходы но не- 
ресылк'к ихъ на выставку и обратно принимаегь на свой счетъ. Нъ 
видахъ же уменьшс1пя [щеходовь но иересылк’к экснонатовъ на вы
ставку и при иоФздкФ самихъ экспоиоитовъ въ Ека'гс1)иибу1)гъ, ко- 
митетъ вошелъ въ снпшен1я съ различными транспортными конто
рами и пароходными и лщл’кзнодорожными i to M iia i i in M u , и вотъ пока 
результаты этихъ сношен1й: копто|1а вятскаго пароходства и тран- 
с11ортирова1йя кладей Вулычева нонилсаетъ плату за про'к'здъ эксно- 
иоптовъ на оО“/о во вскхъ трехъ классахъ, а за клади, не ире- 
вышающ1я 10 пудовъ нъ одной вев(н, иазначаетъ но 10 коп. съ 
иуда, начиная отъ Вятки и вскхъ нромежуточвыхъ В1)нстаией по 
Р'кк'к Вятк'к до города Казани; уральская желкзная дорога нрнан- 
маетъ обратную перевозку экснонатовъ нзъ Екатеринбурга безплатно, 
за провозъ л:е 11ассалси1юиъ П1-го класса д'клаетъ скидку въ З0'*/о 
съ д'кны за каждый конецъ; оренбургская лсолкзная дорога ири- 
нимаетъ на себя безнлатный нро’кздъ экснононтовъ при возвращеи1и 
съ выставки; pocciflcKoe Общество страхова1мя и 'граис11ортиров,чн1я
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It алгй пппнжпоп |1Л;1ту за дпсташсу экспопатпвъ па 50®/о и, К|т- 
si'li 'гого, самая 1ич)е1!пзпая плата будетъ ум’Ьрсппая. Можно увязать 
еще па конторы Курбатова, Камепскип. и Лузина, об'Ьщашпихъ дан. 
iiaBtcTHbui льготы по присылк’!'. экспонато|гь; безъ сомп'1нм!Ь н друг'ш 
пароходный п ;кол'1'.зподорожпыя Общостна будутъ д’Ьлать пФ.которыа 
уступки. Работы но устройству выставки д'1'.ятслыю нодвнгаютсв 
внеродъ н будутъ продолжатьси всю заму, такъ, что 1г1;тъ пока 
никакого ociioBaiiin думать, чтобы выставка была отложена. Для 
комитета вткно то обстоятельство, что ему уступлены со стороны 
етатеринбургско тюменской жел'Ьзной дороги здан1я ел мастерских!., 
такъ что повыхъ крунпыхъ построект. придется возводить немного 
и Teneiii. нострой1!Н ати почти net. уже отданы под1)ядчнкамъ по 
нзвРстнымт. срокамъ. Къ настоящее время начинаютъ стекаться за- 
явлен!я о мр.стахъ съ |ьчзличп1,1хъ сто|)онъ, и съ зтимъ, действи
тельно, (■Л'1'.дуе'1'Ъ сн'1инить, чтобы дать время комитету заблаговро 
менно распределить места. Иыюстоянномъ ojirairli комитета—„Кка- 
тернпбургской Неделе", где опт. печатаетъ все протоколы своихт. 
заседан1й, циркуляр!,i и нроч., ужо началъ номеиргться снисокч. 
экпюнептовъ, нриславншхъ свои заявле1ия; к’ь октября число
заявлсн!й на места было пока Т.*), но пузкно думать, что число ото 
будетъ возростать въ геометрической iiporpecciii. Земства HejiMCKOll 
ry6epHiii асснгнуютъ снещальныя средства вч. помощь кустаряиъ, и 
при этомъ помощь нреднолагается въ разлнчныхъ видахъ: irliKOTo- 
11ЫЯ земства хотятъ делать неносредствонныя ссуды наиболее бе.д- 
нымъ кустарямъ, д||у1чя-гарантируютъ целость ногылаемыхъ изде- 
л!й и, наконецъ, трен,и, нан1)пмеръ, нрбитсцре, н|1еднолагаютъ п|1п- 
сла'п, на выставку нредставителей сельскихъ обществ!., чтобы они 
ознакомились съ сущестиунлцимн кустарными производствами и сельско
хозяйственными маншнамн. Конечно, все эти ciioco6i.i хороши, но 
было бы еще лучше, если бы земелпя управы взялись сами за орга- 
ннзац1ю ш.1ставки кустарцыхъ нроизведен1й, т. с. за co6n|iaiiie, не- 
ресылку н упаковку предметов!., потому что безъ этого трудно озки- 
дать целости картины состоя1пя этнхъ промыслов!, но уездамъ; 
екатеринбургское земство нреднолагаоть сделать именно такъ и, 
кроме того, оно имеет!, въ виду и нзследова1ме нутемъ экономи
ческой статистики этой отрасли труда, на что узко ассигноваш.1 ииъ 
особыя суммы. По больше всего имели бы интерес!, продукты про
мышленности Сибири, ст. которыми Квронейская I’occia такт, мало 
знакома; носмотримъ, на сг.олысо Снби11Ь воспользуется таким!, удоб
ным!. случаемъ, чтобы показать себя.

Ишимъ (корресновдонтъ „Иосточнаго Обозрелмя"). Cii iaaei i ie 
для города  ярмарки) .  Ксть города, которые зкнвутъ толь
ко несколько дней, а затемъ ногруясаютса въ спячку, въ ле- 
таргическ!й сонъ. 1)то—города момента, этнмъ моментом!, зкнвутъ, 
имь и дышатъ, своей зкнзпи, своих!, общественных!, интересовъ они 
не имеют!.. Къ числу таких!, городов!, нужно отнести и нанп, бо
госпасаемый Ншнмъ. 15се здесь отъ нач;1ла до конца яснветъ и ды- 
шетъ ярмаркой Нь Я11марку городъ въ дв11зке1пи, все прибрано, все 
приготовлено, все зкители ажитнрованы, ш. другое зке время снять 
сномъ праведным!,. |[узкно узкъ очет. В1,|дающееся событ1е, чтобы 
раскачать ишим;скаго зкителя отъ обуявша1'о его сна. Ярмарка, пузкно 
заметит!., вторая после Ирбита, кладет!, стралшый отноч!1токъ на 
гор|дъ. Начш'те вы нанимать кварти|)у,— нонадается вамъ квартира^ 
порядочная, въ (I 7 комнатъ, но на ярмарочное время нзь нея
нужно В!.!бнраться, а куда выбираться, — Поп, весть; въ луч
ших!, случаях!, дають -одну, две комнатки. Пании.ются при
слуга, T03!te съ услов1омъ не слузкнть у васъ во biicmh ярмар- 
!;н — ярмарка даетъ доходный места; н|1ислуга, особенно жен
ская, ндетч. нрнслузкивать въ т1'. дома, где много нр'1ез1каю|цихъ. 
Гт[)а1!ный Г‘ родъ. Я 1!оложигел!,но говорю, что все мысли ишнм- 
Ц|'В!, сосредоточены Hii ярмарке, казкд!,!Й сннтъ и видитъ во сне 
У1 вать клоЧ1‘Къ на годичное свое нрозябан1е. Пъ , городе 8 ты- 
сячъ жи'УелеИ, ярмарка даетъ биЛ!,ш1|! средства городу, а до сихч, 
поръ не устроено дазке общественной бнбл1отекн. Книга не въ 
авантаже здесь обретается. Сделана въ этомъ нанравлен]и попытка 
но чемъ она раз11’1анится, не знаемъ. Л право, нс мешало бы ишим- 
цамъ подумать, чго но единым!, хле.бомъ бываетъ жнвъ человек!.. 
Впрочем!., быть можетъ, они встрепенутся и нридутъ на помощь 
хорошему делу. Это долгъ, стыдно имъ было бы быть позади мину- 
сипцевъ, енисейцевъ, томичей и другихъ, где заведены не только 
бйбл1отеки, но и му.чеи.

С. Шемонаевеное, ПШекаго округа (корреснондешия „Восточ- 
наго Обозрен1я“). (HoxHinenie волости ыхъ денегъ) .  Ны
не на !шса|1СК0е место, взошло у нас!, повое светило, некто г. 
С—соевъ, уволенн!.!Й за болезн!ю изъ военной слулсбы. Эа ( ' -соевымъ 
ие.тч. никаких!, нолозкительпыхъ качсстиь, и подъ идсалъ, изъ!1снен- 
ный въ 11.̂ ) ст. общ. НОЛ. о крестьян., онъ, невидимому, потому 
ТОЛ1.К0 и нодходнтъ, что нтенецъ и теперь еще состоит!, нодъ опе
кою следстшчтой власти за кражу руясья у генерала Полтора цкаго 
и .'iOO руб., добытыхъ чрезъ ВЗЛОМ!, шкатулки, принадлежавшей ныне 
умершему усть каменогорскому уездному начальнику ХалАЙеву. Ра
зумное 1!азпаче1!1е С—сеева нисарсмъ не замедлило дать и должные 
плоды. Въ ночь съ 18-го на 19-е число сентября текущаго года, 
изъ кладовой волостнаго нравлеи1я выкрадено иодатиыхъ и мир- 
скихъ суммъ 1,84() руб. (по другимъ извест1ямъ, 1,744 руб.), 
краям совершена чрезъ иодкопъ у боковой стены (выходящей въ 
иоле) кладпиой и чрезъ выбуравлен1е коловоротомъ иола въ кладовую и 
у двухъ денезквыхъ ящиковъ (.влозконпыхъ одинъ въ другой) днищъ. 
1 1узк!!0 полагать, что со всту!!лев1емъ С—соева, начиная сънегос.а- 
мого, волоствыхъ пач.альниковъ и копч.чя сторозками и сотниками, 
всякое 11абл!оле!11о за волостнымъ нравлсп с̂мъ прекращено, и оно, но- 
видимому, зачастую оставлялось безъ охраны. Этой догадке служитъ 
нодтверждон1емъ то, что еще но определено съ пплозкптельною яс- 
HOCTiro того, въ какое именно время и число сделана кразка; можзу 
те.мъ, иодъ кладовою въ воднолье найдены хлебъ и бутылка изъ- 
нодъ кваса; эти поличныя даютъ новодъ думать, что злоумышлен
ники, сделав!, изъ подполья квартиру, не слишкомъ-то тпронились 
и работу прорывали обедами и узкинами. Въ подполье оставлена и 
мерка, указывающая, въ какомъ разстояп!и стояли отъ степы сун
дуки и где ихъ срелипа. Изъ 19 дыръ, просверлепиыхъ черезъ нол ь, 
ларь и ящнкъ, образовалась одна, въ которую могла пройдти рука. 
Конечно, KonaBio земли, буравле!|1с и къ тому же, какъ говорятъ, излом . 
коловорота въ обитяемомъ cTpocnin нс долзкны были оставаться без
звучными и не слышными для слуха. Кразку денегъ изъ поло
сти будетъ ирапнльнее отнести къ тому моменту, когда въ с. 
1 1 1еионаевс1соиъ былъ собрамъ сходъ всей волости, для отдачи ям
ской гоньбы съ торговъ зкелающимь; по этому случаю было цЬ- 
лое море вина, въ которомъ перекупались все — старт, и младъ; кт. 
тому зке II ниса|1Ь С—соевъ ставилъ отъ себя ведерко вина и 
сом ь б!.1лъ очень пьянъ. Не.тъ, кто чего ни говори, а быть нисарсмъ 
дело не совсем!, легкое и не иустпс: ему, за невозмозкносИю удер- 
зкать иоголивпое iii.ahctbo, следуетъ быть самому трезвому и на ту 
пору находиться въ дозорпыхъ всюду. Пылъ и ТОТ!, исходъ, чтобы 
не ВВОДИТ!. BOjia въ грех!,: не иузкпо было накоплять иодатныя сумм!,!, 
а тотчасъ лю сдавать нхъ въ шемонаевскую почтовую станц‘|ю дли 
от1!равлсн1я въ б1йское казначейство,—но почему не было такъ но- 
стунлепо съ дет.гами, эго Ногъ весп,! Къ сожалев1ю, въ числе 
выкрнденныхь денегъ были и деньги— 150 р., собранныя на устрий- 
ство двора при жериовскомъ училище, а мезкду темъ деньги эти у 
волостнаго схода были просто выпрошены предшественником!. Сы- 
coeiia Тимашеныиъ, такъ какъ сами крестьяне на этотъ счетъ не 
догндлиш.1 и для школъ давить деньги не любятъ. Но правде ска- 
3iiTb, крестьянство еще ничего хорошаго отъ училищь не видело, 
такъ ка!гь образовательное дело, къ созкалеп1!о, идетъ такъ, что 
осли с(Ч'одня соб)1ались въ класс!, 40 учеников!,, то !!азавт|1а мо- 
зкетъ во быть ии одного, а оканчииающихъ курсъ почти не бываетъ. 
Отранио только, для какой цели училищиыя деньги все лЬго проле
жали въ кледовей волости безъ уцотре6лен1я.

ИСТОЧНИКИ ХУАП Ъ -ХК  (ЖОЛТОЙ 1'Т)КИ).

Къ reorpiKliiH Киган приковано какъ внилаше европей
ских!, ученых!,, такъ и пашихъ нутешественниковъ.

Иъ интересахъ иаучно-географическихъ намъ доставлено 
следующее указаи1е по поводу источниковъ Жолтой рЬки, 
дпл!'о считавшихся неопределенными для гео1'раф!и.

Хуанъ-Хе, или Жолтая р1,ка, нытекаетъ и:гъ двухъ озеръ. 
И. М. Нржевальшй вовремя своего последняго нутешеств1я, 
открывппй эти озера, пазвалъ ихъ „Русским!." и „Экспеди- 
ц)оннымъ“. Констатирован1е факта существовап1я этихъ о:!ерт..

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



коиепио, 1ШЖПО. Пасъ просятъ добавить сл4дующ1я, не ли- 
шепныя научно-географическаго интереса зам’1 .ча1пя къ 
истор1и этихъ озеръ. Озера эти означены были на карт4 
Китая атласа Штиллера въ 1880 г. и названы „Оринъ“ и 
„Дзкаринт/.

Интересуясь карторраф1еГ|, въ видахъ дополнен1я этого 
вопроса, мы ()б))ати,1 ис1. къ драгоц'Т'.нному и заслуживающему 
B i i iu ia i i ia  статистическому oiiiicaniD Китайской имиер1и зна- 
менптаго отца 1акиноа, изданному въ 1842 г., съ богатыми 
картами. На ка1)Т'1> Тибета и Хухонора 1акиноа мы паходимъ 
въ ве])111инахъ Желтой р'йки озеро Пюрывъ-поръ и озеро 
Цзярынъ-по1 »ъ. Исио, что зд'Ьа. только употреблено другое 
i ip o n 3 H o in e iiie .

Итакъ, не смотря на все несовершенство китайской ге- 
orpa(|)iii, китайцы знали эти озера и заносили ихъ даже съ под- 
'])обцостями. Иодъ именемъ „()ринъ“ и „Джаринъ“ они нано
сятся па европейск1я Kajenj. Ио вопросъ о томъ, зналъ ли 
иапгь почтенный нутешестпеиникъ И. М. Пржевальешн о 
сущесгвовазни этихъ озеръ па китайскихъ картахъ и въ 
атлас'й Штилле1 »а, мы не беремся р'Ьшать,

с т л и  и ПОИЕМКЛЬИЫЙ ВОПРОС!, въ ННУТСКОИ
овллсти.
(Окончате).

Рабочая арм1я бсзправныхъ работниковъ въ Якутской 
об.шсти получаетт. особое значеп1е, — зпачеп1е элемента, 
пе только вл1яющаго вредпымъ образомъ на правы яку- 
товъ, 1 )а,зв])ащающаго этотъ смирный и робшй народъ, 
но и вступивтаго ,!ъ борьбу съ мРстнымъ населен!емъ на 
исконной 1 )()сс1йской ночв'й, па почв'1'. „землицы*, над^ловъ. 
Ота а])м1я идетъ, правда, на пр1иски, какъ описываетъ aBTOjn. 
записки, по почему зке она остается въ Якутскй и оттуда 
за К1 )ажи и пр. нопадаетъ пазадъ въ свои общества и т. д. 
Очевидрю, ту’1 ъ отражается какъ разъ то явле1не, на какое 
указываетъ выставленная мной раньше гипотеза. Эта арм1я 
становится .все бол’йе и болРе лишней для единственной, 
существунпцей въ Снби1)и к])упной промышленпости. Она 
свое д’1'.ло сдРаала, свою MHCciio исполнила. Теперь устро
ившаяся па каппталистическихъ началахъ, дез0 1 )ганизирова- 
вшая крестьянство въ ог])омномъ paionli Иркутской губерзпи, 
])анлоясившая т<Гмъ сельскую общину, золотопромышленность мо- 
жетъ обходи'п.ся и безъ этой арм1и. Свои мужички кабальные 
e(;iTi. И вотъ вопросъ о ссылкй въ Якутской области с<амой 
жнзш.к) переносится па другую почву, на почву поземель 
пыхъ отношонй. Не д,1я удовольств1я же въ самомъ д’Ьл'й 
голодат!., мерзнуть, красть, подламыват!. якутсюе амбары 
и нокрыват1,ся (буквально пок1)ываться такт., что м’Ьста зки- 
впго не остается) насЬкомыми въ якутской юрт'Ь идутт, эти 
.поди, обманувш1еся въ надеждахъ на пр1исковыя наемки въ 
Якутск!;, опять въ свои, т. е. якутск1я общества, и начинаютъ, 
вести съ этими обществами упорную борьбу за кусокъ хл’Ьба; 
да какую вРдь борьбу-то—до уаспарыван1Я брюха вклю- 
чит('лыю!

Да, в1)емсна переходчивы, обстоятельства перемФпчивы. 
Тот'ь характе1)ъ OTHomenifi между поселенцами и якутами, 
какъ оннсывается запиской, какъ единственный и во всякомъ 
случай н1)еобладвюний, все больше и больше отходитъ въ 
историческую даль, и па его мйсто потихоньку, да полегош.ку 
являются друг]я отпоштпя, не мепйе характерный и болЬе 
обострепныя, влекупця за собой цйлое noTpncenie якутскаго 
стараго быта, цйлып можно сказать, нереворотъ. Иоселенецъ, 
П1 )е:кде бйжавппй изъ улуса, маленечко пощинавъ своихт. 
кормильцевъ-якутовъ, бЬжавпИй въ манящую его собла
знительную своей якобы легкой добычей и якобы веселымъ 
раз1'уломъ пр1искательскую жизнь,—теперь бЬжитъ въ улусъ 
и все прочн'Ье и прочпФе садится на шею якутскаго обще
ства, псе упорнйе требуетъ отъ него своего законнаго права

па 15-ти-десятипный надйлъ. Правда, онъ еще мечется, онъ 
еще не нришелъ къ окончательному р’Ьшеп1ю въ этомъ 
смысл'Ь, да и пр1йдти-то ему трудно,—услов1я-то сельской jia- 
боты среди якутовъ узке очень пугающзя,—по, т1шъ не менйе, 
путь для него все больше и больше иамЬчается, и онъ, повто
ряю, все настойчивйе добивается отъ якутовъ 15-ти десятиппаго 
надйла. Для нсякаго, кому приходилось въ посл'Ьди1е годы 
жить въ Якутской области, эта неремйна въ 1юведен1 и по
селенца несомнйпна. Можно набрать массу прим'йровъ не
уклонной бо1)ьбы поселенца съ общоствомъ въ этомъ па- 
нравлеп1и,—борьбы тймъ болйе удивительной,'что поселепецъ, 
какъ извйстпо, человЬкъ уже разбитый, надломленный и па- 
врядъ ли способный къ энергш и выносливости въ какой 
либо борьб’Ь. И, однако, онъ, этотъ над.1 0 млеппый человйкъ, 
ходитъ по якутамъ, вымогаетъ, кланяется родовому или на- 
слежному собразню, летитъ ийншомь за 200 верстъ къ якут- 
скимъ властямъ,—и все это изъ за 15-ти-десятинпаго надйла, 
котораго, вопреки обычаю и закону, не можетъ дибиться отз, 
з1кут(жаго общества.

Мало этого, замечается и другое, еще болйе вазкпое въ 
обществепномъ отпопзен1истремлеп1о поселенца. Ему хочется 
выбиться изъ обычпыхъ пормъ сельскаго хозяйствовашя якута, 
хочется перенести въ якутское хозяйство услов1я хозяйства рус- 
скаго, работать норусски,хозяйпичатыюрусски. 11 для этого ему 
хочется селиться если пе деревнями, то деревнюшками, то
вариществами изъ .3—4-хъ домохозяевъ, взять надйлъ гдй 
пибудь въ особицу б’гь якутовъ, вкуп'Ь съ товарищами, по
строить свое хозяйство по новому для якута образцу, менйе 
налегая па скотоводство и молочное хозяйство и болйе на 
хл'Ьбопашество; хочется, одпимъ словомъ, устроиться по
дальше отъ грйха, подальше отз. якута, своей маленькой 
русской общиной па якутской землй, среди охватнвающаго 
его со нейхъ сторонъ якутскаго царства. Онъ точно ожи
вился, коснувшись своей родимой кормилицы, землицы; точно 
псе это пузошлое н1 )еступное, горькое было чужое ему, слу- 
чайпое, и теперь схлызгуло, и этотъ зкалк1й, преступный 
и слабый человЬкъ является посителемъ исконныхъ идеаловъ. 
власти земли, общнннаго быта... Ото—минутки, по.ложимъ, вз. 
зкизни казкдаго поселенца, скоро онъ падаетъ въ непосиль
ной борьбй съ всеснльнымъ для пего якутскимъ обществомз., 
пе дающимъ ему земли совсЬмъ, или такой и въ такомъ ко- 
личеств'Ь, какъ бы ему хотелось, и не ноддержазшый ни- 
к'1'.мъ опъ д'1'.лается опять т'Ьмъ зке слабымъ, преступнымъ, 
ломающим !, амбары и развращающимъ нравственпость м'Ь- 
стнаго населен1з1 поселенцемъ, котораго памъ такъ часто 
описывали сибирсзйе беллетристы и характери.зовали сибир- 
ск1е публицисты... Да, только минутка, но эта минутка до- 
ро1'ая въ жизни ссыльпаго, потому что хоть на эту минуту 
выстунаетъ наружу его человеческая личность, задавленная 
усло1нями ссыльной жизни.

Примеры такихъ хлопотъ и ходазайствъ поселепцевъ, 
чтобы уст1)ОИТ1.ся ВТ. особицу, 3— 4 домохозяевамз. на одномз. 

'мЬсте, повторяются въ Якутской области все ча!це и чаще 
и они встречают!, ш е бол Ье и более ре.(к1й отпоръ со сто
роны якутскихъ обществъ.

Читатель, в'1.роятно, заметплъ ту ст1)астность, съ которой 
представитель якутскаго и;фодца говорить о захвазе ]iyc- 
скими, живущими деревнями, хзебопахатныхъ земель, нринад- 
лежавшихъ его сородичамъ. Въ подобных!, случаяхъ у яку- 
з'овъ всегда является а])гуме1!томъ !!едосзатокъ земел!. для 
хозяйства самихъ старозкиловъ, появл!!ются откуда-то цифры 
удобпыхъ и пеудобпыхъ .земель и зц). .Легко поззять, какое 
3!зачеп1е на самомъ деле имЬюзъ эти ци(|)ры, если сооб- 
рзшитз., что все pyccKie, живзп1е на юз"!. Якутской облаезз!, 
где возможно землед']'.л1е, указываютъ, что неэксплоатируемыхъ 
земел!., находязцихся вз. рукз1хъ якутозп. ззли главз!ымъ обра
зомъ въ рукахъ ихъ кззязьковъ, родо1зач!1лызиковъ и пообзце 
боз'ачей, даже п[)и теперешней системе хозяйства, неисчисли
мое количество, кроме, нрптимъ, лФса, местами при год наго 
для росчистки.

Обыкновенно у якутовъ нЬтъ земли для ззоселенцевъ, ззо
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когда начальству бываютъ нужны земли для носелеп1я скоп- 
цои'ь деренпями, то но всякомъ улусФ. находится большоП 
наласъ земли для надФла этой пноиь образующейся деревни. 
II авда, якуты отводить такой участокъ съ скрежетомъ зу- 
боннымъ, но обыкновенно отъ этого никакого crliciienia ихъ 
хозяйству не происходить.

Сь обыкновеннымн поселенцами дФло обстоить далеко не 
твкь. Начальству, какь и вездф въ Сибири, нФ.ть до нихь 
никакого д’Ьла, и якуты отказывають имь въ 1б-ти десятинномъ 
над'1'.л'Ь по недостатку земель, потому что для ихь надФловь 
н|)ип1лось бы отобрать у богачей-родовичей излишне захва- 
чсппыя ими земли.

При одномь изъ якутскихъ губерпаторовь, если не оши
баюсь, П1)и де-Витте, возникъ было планъ нарФзки земель, 
носелепцамъ именно но одному м1,сту, деревнями; но этотъ 
нланъ разбился обт. упорное сонротивлен1е якутскихъ кцязь- 
к((въ, подде])жанн1,1Х'ь окружной администрац1ей.

Мы постоянно жалуемся па неустойчивость русской расы 
на OKiianiiaxb, на то, что j)yccKie въ Якутской области объ- 
якучиваются, и готовы строить на этомъ явлен1и разный, 
весьма смФлыя, этног1)а(|)ическ1я теор1и. Но при этомъ не 
замФчается слона— экономическаго ноложшия русскихъ среди 
ино1)одческаго населе1йя. ДФло въ томъ и еостоитъ, что при 
данныхъ усло1няхъ водворшпя ссыльпыхъ въ Якутской об
ласти, хозяйственная борьба ихъ ci. якутами немыслима. 
Носеленецъ-хозяинъ, живуиий среди якутовъ, волей-неволей 
долженъ нриде|)живаться нравилъ хозяйствова1Пя якута, не- 
реходнаго отъ скотоводчества къ землед'Ьл1ю, долженъ хозяй
ничать ноякутски, очень мало обращая вниман1я на пашню 
и очень много на количество молочнаго скота и па покосы... 
ЯСнвя особиякомъ, въ одиночку, при помощи одной только 
жены, обыкновенно якутки, ему приходится строить такую 
уйму одн’Ьхъ изгородей для своихъ нокосонъ и пашепъ, что
с.|фдуетъ удивляться, какъ у него еще хватаетъ силъ вести 
даже то тяжкое хозяйство, какое опт. ведетъ. О культурно- 
хозяйственпомъ ил1яп1и его на окруисающее населе1пе не мо- 
жстъ быть и рфчи. 5Кнзнь деревней, хозяйничанье деревней 
именно и имФло бы то значе1не, что облегчало бы до зна- 
чнтел1>нон степени его культу])пую работу. Не как1я нибудь 
снерхъестестиенпыя силы лежать въ нриродф сконцонъ, не 
особыя KaiuH либо доблести довели ихъ до той высоты хо- 
зяйстненнаго строя, который они создали у себя въ Якутской 
области, а п1юсто ихъ прочная общинная жизнь деревней, 
отдФлыю отъ якутовъ и ум'1'.Hi.e ихъ настоять на отводФ удоб- 
пыхъ для хлФ.бонашества земель.

Якутская родовая община пуюдставляетъ очень много ори- 
гннальныхъ экономнческихъ особенностей, еще до сихъ порт, 
очень мало изученныхъ. Эти особенности произвели то об
стоятельство, что среди общины сущестнуетъ очень утЬзкое 
неравенство состоян1й и всегда елФ,дующая за этимъ наравен- 
ствомъ кабала и даже,— странное явлон1е и странное даже слово 
для многоземел1.ной Якутской области,—нролетар1атъ. Якутская 
община д'1.литъ своихъ членовъ по количеству скота, ими 
владФемаго, на 3 класса. Первый классъ обыкновенно охва- 
тываетъ не болЬе четверти нсФхъ членовъ сельской общины 
(рода или племени, состоящаго изъ нФсколькихъ родонъ), 
нричемъ обыкновенно въ каждомъ родф существуетъ 5— 6 
домохозяев'ь, особенно богатыхъ, князьковъ, которые и поль
зуются лучпшми землями въ огромномт. количествф. Соб 
ственно говоря, по обычаю, они имФютъ право па двойной 
нротивъ 2-го класса надФлъ покосовъ— 2 кюре въ аласЬ *).

*) Аласъ—это котловина, заливаемая вешними водами и дающая 
потому лФтонъ массу сЬна. Это преимущественный покосъ якутонъ, 
пФчто въ род^1 валивныхъ л у го въ. По нему-то и считаются надфлы. Ря- 
домъ находяиряся земли, чираны, берега, такъ сказать, котловины, 
nopocluie обыкновенно мелкимъ, часто листвеинымт. лфеомъ, идутъ въ 
придачу безъ мФры и счета; хотя они предотавляютъ тоже сносные 
покосы, которыми якуты пользуются очень мало, именно благодаря 
обил1ю находящихся въ ихъ рукахъ аласовъ. Эти берега предота
вляютъ обыкновенно и нахатныя м^ета, и удобный мФета для росчи
стей, гд* якуты и оивсЬмъ почти ие пользуются. B et эти MtcTa

Но ЭТО только по обычаю; на самомъ же дФлФ всяк1й якутъ 
перваго класса имЬетъ надЬлъ не вдвое, а вчетверо больш1й, 
чФмъ у якута втораго класса. Богачи же— князьки, родона
чальники (родовой быть у якутовъ, ие смотря на то, что 
опъ ра31)ушается разными вл1ян1ями, еще весьма силенъ и 
останилъ зам'Ьтные слФды въ ихъ м1росозерцан1и; такь, на- 
прим'Ьръ, ‘ якутъ часто па вопросъ: какого онъ наслега? от- 
вФчаетъ: мы народъ Павла, Систора и нроч., по имени ро
доначальника), нлаАФюръ обыкновенно вдесятеро большими 
яадФлами, чЬмъ якуты 2-го класса. Якуты перваго класса 
платятъ вдвое или почти вдвое больше цротивь якутовъ 
втораго класса, но только въ денежныхъ раскладкахъ. При 
раскладкФ же натуральныхъ повинностей богачи, руководя- 
m,ie сходами, напалипаютъ ихъ на якутовъ 3-го класса ере- 
иашей, бездомныхънбезхозяйственпыхъ нролетар1евт.. Якуты 
втораго класса, которыхъ обыкновенно нФсколько меньше 
половины всего населен1я, въ иныхъ родахъ даже только ‘ /4, 
но обычаю, пользуются надФломъ въ аласахь вдвое мепь- 
шимъ, ч^мъ якуты не1)иаго класса, по, какъ я сказалъ выше, 
на самомъ дЬлЬ этотъ обычай всегда извращается въ пользу 
богачей. Якуты же третьяго класса, которыхъ отъ ‘ / 4  до ‘ / 2  

нсего населе1ня, или иладФютъ надфлами вдвое меньшими, 
ч'Г.мъ якуты втораго класса, или, но большей части, не имФютъ 
сонс'Ьмъ надФловъ и состапляютъ нролегар1атъ. Въ ноелФд- 
пемъ случаФ они ничего не платятъ, по за то несутъ массу 
натуральныхъ повинностей, въ родф поправки дорогъ, по
чинки МОСТОВ'!, и проч1е, чтб, попятно, ложится на нихъ го
раздо большей тя1'остью, чФмъ прямые платежи и денежныя 
раскладки. Этотъ несчастный классъ по экономическому сво
ему положен1ю стоить такъ низко, что аналог1и невозможно 
найдти ни в'ь евронейском'ь деровенскомъ пролетар1агЬ, ни 
даже въ русскомъ нролетар1аг'Ь, ни тФмъ мен’Ье въ ирланд- 
скихъ рабочихъ... Этотъ-то классъ и питается обыкновенно 
тарой (кислымъ молокомъ), сосновой корой, а иногда весной 
прямо начинаетъ вымирать отъ голоду. Они поставляютъ для 
якутска1'0 богача ие только [)аботника, но даже раба или во 
всякомъ случаФ молук1)'11ПОСтпаго серпа (изсл’Ьдователи якут- 
скаго быта, правда, очень HCMHorie изъ нихъ, указыиаютъ 
па остатки института рабства у якутовъ. По, сколько мп-Ь 
извФстпо, ни одниъ не уноминастъ объ обра.зован1и совер
шенно новаго янлеп!я, именно зависимости, не столько по 
обычаю, сколько но экономическимъ условгямъ нъродф кр’Фио- 
(тной, привязывающей серпа не къ землФ, а лицу или семьФ 
какого нибудь родоначальника. Повторяю, что изучен1е эко
номических'!. яплен1й, развивающихся въ родовой якутской 
общип’Ф, дало бы массу матергала для тео1Йи родоваго и об- 
щинпаго быта, и потому оно чрезвычайно желательно).

Для примФра рас!!ред'Ьле1Йя якутовъ по классам !, приведу 
одинъ изъ якутскихъ родовъ, именно кюре Яла-Алагар- 
скаго наслега. Это еще не совсФмъ удачный примфръ именно 
потому, что родъ б'Фдиый и въ которомъ потому разницы со- 
ст()Я!ий неособенно рФзки. По и вт. этомъ бФдномъ роду 
из'1. 35 семей будетъ ‘ / 2  рода перваго класса имФю!Цихъ 
крупваго скота отъ 20— 25 штукъ. При этомъ одна семьи 
им’Фетъ 100 штукъ скота, одна 60 штукъ и двф по 50 штукъ. 
Платить этотъ первый классъ по 11 рублей въ годъ. Вто
рой классъ, имФюнцй отъ 8— 12 штукъ скота, составляетъ 
V 4 всего числа семей, остальная четверть еренаши, бФдняки 
3-го класса, нричемъ одна семья совсФмъ не имФетъ скота. 
Иооб|це же во всеиъ роду только '/4 семей имФетъ лошадей. 
Такъ что и въ такомъ родФ, гдф, сравнительно говоря, со- 
стоян1я ровнФе, процентное отношен1е бфдняковъ почти такое, 
какъ я констатировалъ вы!!!е. Бъ болФе богатыхъ родахч. 
нpo!^eнты бфдняковъ iiijuie.

ждут’Ь только рукъ русскихъ вемледФльцевъ и дФйствительно, попадая 
въ руки скопцовъ или какого пибудь случайпаго русекаго земледФльца, 
даютъ очень xopomie урожаи тамъ, гдФ якуты, привыкнувъ къ изобиль- 
нымъ покосамъ, жалуются на недостатокъ земель.

Кюре—ВТО стоги сФна въ 40—60 пудовъ и пространство, дающее 
такое количество ефна; однако и зта Mtpa условная: у богачей кюре 
обыкновенно больше, чФмъ у якута средняго состоян1я,
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Въ сред1) якутской общиии отд'1.лышмп лицами изъ ере- 
нашей (б'йдпякоаъ) часто нысказниается mejauio получить 
надЪлъ. Такой б'Ьднякъ иногда по какой нибудь случайносги 
заводится скотомъ или какой нибудь сирота, котораго по его 
малол'йтству ограбилъ опекуиъ-богачъ (обыкиовеппое явле1ие 
пъ якутской жизни), нредълнляетъ обт,ип11 претепзпо на 
часть скота этого опекуна и на соотиТтствеппую часть на- 
д'Ьла по обычаю. По получить над’Ьлъ обыкновенно бываетч. 
невозможно всл'Ьдсттне он110зиц)и богачей, и претендепп, 
ОПЯТ1. спускается въ ту бездомную, голодную массу рабочихъ, 
пзъ которой онъ над'Ьялся выйдти. Сколько мн!', изв'Ьстно, пи 
въ одной якутской общинЪ никогда не было ни одного об- 
1цаго нередТла земель, да и мысль о такомъ перед'кл’Ь ни
когда не возбуждалась—слишкомъ сильно обычное вл1яп1е 
родоначальниковъ.

Возвращаюсь къ ссыльному вопросу вь Якутской области, 
представляющему так1я р'11дк1я, б1.ющ1я въ глаза явлен1я, 
какъ п])иведепния въ начал!) ста'п.и. Попятно Tenoi)ii, кому, 
чьимч. иптересамт. п1)еимуш,ествеппо вредить ссылка за па- 
д'Ьлы ссыльпыхъ землей. Впутреюне распо1Я1ЛКи якугскои 
родовой общины, вл!яп1е кулака, похоясее па Baiaiiie главы 
стараго шотлапдскаго клана, объясияютъ съ uepnaio взгляда 
неионятныя явле1ця ссыльной жизни; объясняютъ и глухой

протостъ противъ захвата ссыльными, живушщми деревнями, 
якутской земли и оппозиц1ю нарТзки поселепцамъ 15 деся- 
тинныхъ над'йловъ по одному мЬсту и вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ мед- 
леппость перехода, однако, пеизб'Ьжнаго, отъ осЬдлаго ското- 
подческаго быта на югЬ Якутстой области къ быту земле
дельческому и вм’Ьст’Ь съ Т'Ьмъ отъ родовой общины къ об- 
щип'Ь поземельной.

Д'Ьлать выводы изъ всего вышесказаннаго, я полагаю, 
совершенно излишне. Во всякомь случа'Ь эти выводы все тЬ 
же, как1е дЛшо уже написала на сноемъ .знамени сибир
ская печать, т. е. пеобходимост!. уиич'Гои£еп1я ссылки. Можно 
съ ув'Ьренпостью сказагь, что детальная разработка ссыль- 
паго вопроса съ точки зрения вл!ян!я ссылки на экопомпче- 
ск!п бытъ въ разныхъ м'Ьстностяхъ Сибири можегь только 
подтвердить этотъ выводъ и довести его до полной ясности 
и пристальной, такь сказать, прозрачности. П именно но- 
тому-то так'ь и я{елательиа подобная детальная разработка. 
Только радикальпым'ь р'Ьшен1емъ этого вопроса съ разумпымт. 
и посл'Ьдовательпымъ замЬщеп!ем'ь ссыльной колопизац!и воль
ной и возможно изб'Ьжать этого горькаго одичап!я разныхъ 
смирпыхъ и робкихь сибирскихъ народовъ и достичь бол'Ье 
быстраго и бвзбол'1.зненнаго перехода их'ь къ высшимъ куль
турным'!. формамъ быта. п. н —ъ.

И З Ъ  П О Ъ З Д К И  В Ъ  К А М И Н С К У Ю  С Т Е П Ь .

Ок1)естности Минусинска и его древностп.—Остатки койбаловъ.—Абаканская инородная управа.—Татарск1й праодникъ и жортвоприношен!е 
горному духу.—Иосвящонное лсивотагое.—Священное дерево.—Шаман'ь и его страиств!е по горамъ.—Лошадь сь чашкой на спин-Ь.—Древнее 

обаян1е шаманскаго культа.—!!то иод1навает'ь старыя в'Ьрова1ия.—Практическое направле1пе.—Къ лучшему ли идотъ Д'Ьло.

Пын’Ьшпимъ л'Ьтомъ намъ удалось предпринять небольшую 
этаогр!1фическую экскурНю въ 11ачипскую степь. Но прежде 
этого мы нос'Ьтили Тагарсшй островъ, близь Минусинска, 
нзв'Ьстный массой древнихъ могилъ и въ послЬдпее время 
11ривлекиющ!й все бил1е вниман1е нашнхъ археологоьъ. Об'ь 
этихъ археологическихъ рЛ.дкостяхъ нашнхъ мы иоговоримь 
особо.

Ознакомиишись б^гло съ Тагарскимъ островомъ, мы пере
правились за Енисей neiijiSb перевозъ нодъ Сипим'ь камнемъ. 
Такъ называю'1'т. м'Ьстные жители утесы зеленов<гтаго и зедс- 
иовато-сЬраго глинистаго песчапиковь, образ)ющихъ лЬвый 
берш'ь р. Енисея. ЗдЪсь пачипается так'ь пгиывнемая Кой- 
бальская степь. Она запи.оаетъ угол'1. между Еписеемъ и 
Лбаканомъ, сл. юга и запада ограничена продгор1ями Саппъ. 
Къ пей тепер1. уже не идетъ иазвап!е КоиОальскои: она вся 
занята качипцами и русскими, и теперь отъ койбаловъ оста
лось въ Мпнусипском'ь oKjiyrb только одаовоспомииап!е. Языкъ, 
нечего и гопорип,, совершеппо утрачепъ, п'Ькоторые роды кой- 
бальск!е считаютъ себя качипцами и очень пемпшче помпягь 
свое 11риисхижден!е. По всей степи мояспо шшвагь только дв.1 
центра, гд'П оаались койОалы, или считающ!е себя коибалами • 
это улусъ подъ Сипимъ кампемъ, чрезъ который пришлось 
намъ Ьхать, и де1)ев)шка Уты, па р'Ьча'!) Ут!., гдЕ была Л'1ы"!. 
25 тому пазадъ особая Копбальская ипородчсская дума. Кои- 
балы па Утах'Ь до того перемЫналис!. сь русскими, что среди 
нихъ пе.мпопе апиЮ]ъ и качиасщи языкь, живутъ въпзбахъ, 
запимаю1ся зе.чледЬлщмъ. Киибалы подъ Сипимъ кампемъ, 
не смотря на .олизость города, болЬе похожи иа ипоридцевъ, 
Ч’ймъ их'1. утинск!е собратья: бо.н.шипство ихъ живутъ въ 
lopiax'b, товоря'1'ь нотагарски и почти не сйюгь хл1.ба. 11е- 
ревозь, близость города развили въ нихъ страсть къ сторон 
нимъ звработкам'ь. Пил1.шую час1Ь своихъ лутопъ они сдаютъ 
городскимъ м'йщанамъ вь аренду, скита держа'1Ъ мало и боль
шую часть 1'ода, особенно зиму, перебиваются кое-какь вь 
впроголодь. Какъ всегда при такихъ обстоятольствахъ 6ы- 
ваетъ, и;зъ к. ибалонъ выд’йлились челов'Ька два бол’йе за- 
жи'точыых'ь, которые и пользуются осталыюй голытьбой. Между

инородцами и русскими койбалы не пользуются доброй славой. 
Особенно койбалы подъ Сипим'ь кампемъ: конокрадство и 
нереводъ коней обычный порокъ пс].хъ кочевыхъ ипородцевъ, 
но про койбаловъ и не злые языки говорятъ, что они по 
брезгають и ручной кражей. У 1'оль степи менсду Лбакано.мт. 
11 Еписеем'ь представляетъ высокую равнину, iiepei)'b:iaHnyto 
рядом'ь низких'ь озер'Ь и болотииъ, идущихъ отъ Абакана К1. 
Енисею. Иа сухихъ и высоких'ь м'Ьстахъ видимъ мы рядъ 
довольно большихъ кургановь плоскихъ, обозпачеппыхъ кам
нями по угламъ. Подобные вид'йли мы и на Тагарскомъ 
ocTpoB't, но зд'Ьсь они болыиаго paitM'bpa, есть курганы 
длиною в'ь 50 и 55 шагов ь. Д'йаь ихъ тянется съ неболь
шими перерывами съ юта на с'йверъ до горы Са.\Лхвалъ, 
лежащей между устьемъ Абакана и Еписеемъ. Со премепемъ 
эти курганы будугь чистой находкой для археолога. Близость 
города дает'ь возможность папдти рабочихъ, и болыпипстпо 
куртапопъ совершенно цЬлы, па нихъ не видно никакихъ 
сл'1'.довъ хищническихъ раскопокъ.

Абаканская инородческая управа лежитъ па крутомъ, Л’1’.- 
вомъ берету Абвкапа. Издали она совершеппо папомипаетъ 
небольшое русское сельцо; церковь и рядъ домиковъ тя
нутся по берету, ю р ъ  не видно. Абакапъ зд'Ьсь шириною 
около 80 саженъ, впрочемъ, но словамъ видйпшихъ эту р1жу, 
опъ персть па 200 отъ устья сохрапяетъ ту же ширину.

Въ Абаканскую управу мы попали чрезвычайно удачно. 
Иамъ сказали зд'йсь, что на заитралипй день, па гор'Ь Само- 
хвал'Ь, при'тивъ ус1ья Абакана, назпачено шаманское всена
родное приношен1е горному духу. Ираздпестпо это бываетъ 
разъ въ год'ь, и па него собираются массы парода. Г'йшепо 
было остаться въ управЕ па завтриш11!й день, а осгаток’Ь дня 
иосняти гь осмотру Оольшаго могильника за р'1.чкоИ Ташебой, 
въ 15 верстахъ отъ управы.

'Назавтра мы узнали, что въ 12 часонъ назначено 
начало торжественной церемон!и жертвоириношшия горному 
духу, или потатарски Тагъ-тай. С'тарижилы жаловались 
только, что иыи'Ьшшй годъ собрались очень мало народу, 
что будетъ участвовать всего одинь шаманъ, тогда какъ
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обыкновенно подобные торжественные праздники освящались 
сослужен1емъ нЬсколькихъ шамановъ; вообще раздавались го
лоса, утверждавш1е, ч'го древнее шаманское благочест1е упа- 
дает’ь, благодаря развит1ю скептицизма и малон!>[ня.

Какъ, однако же, ни великъ скентицизмъ современныхъ та- 
тар'ь, онъ, всетаки, не 110М'111нал'ь на Д1)у1'ой день ст> утра 
1г1'.с,кол1,кимъ сотням'ь И110]юдцевъ собраться на нравомт. бе
регу Абакана, на го1)Ь Самохваль, около 1геболыпаго березо- 
каго .liiCOMKa, близь вершины горы. Цептрт. сцены занимала 
высокая береза, увешанная синими и б'йлыми лоскутьями—  
цв'Ьта горваго духа. Ту гь же нодт. бо1)езой быль разлом£енъ 
костюмъ шамана; нодъ деревомт. был'ь нривязанъ бурый конь, 
котораго надобно было шгвремя цер(‘мон1и посвятить го])пому 
духу, или, другими словами, сд'Ьлать его изыхомъ горнаго духа. 
Каждый изъ духов’ь татв1)ской шаманской демонолшти тре- 
буетт, себ1'. въ iiocBiiinenio изв'йстна1'0 рода животныхъ, но 
болынеЛ части, коней; масть, возрастъ и нроч1я свойства нулс- 
насо для носвяще1Ня животншо овред’Ьляетъ шаманъ. Иногда 
ставятъ изыха въ случай болйзни или для нредотнращен1я 
несчасзтй. Иъ н'йкоторыхъ татарскихъ сем1>яхъ сохранился 
обычай ставить родонаго изыха, покровителя стадъ и дома 
нзв'Ьстнаго рода; нанрим^цгь, у инородцевъ Картиныхъ (сект, 
ойрягъ) изъ ])ода въ родъ ставятъ соловаго изыха, ино1)Одцы 
Колитымоны (сОкъ каска)— гнйдаго и т. д. Каждому изыху 
соотв'йтстуетъ известный знакт. его, идолъ. или тюсь (у Кал
мыков'!. и че1шевыхъ татаръ— онгонъ). Обний тинъ ихъ —  
раздФ.ленная на двое березовая в'Ьгка, на концахъ вилокъ 
которой нав’Ьшаны разные лоскутки, иногда кусочки парчи, 
собо.н.яго н.'1и бЬлнчьяго м'йха, KoiicKie волосы и т. д. Ста- 
BHouie изыха сонрялсено съ Ht.KO'ropuMH расходами. Кромй 
уплаты за труды шаману, нужно еще кормить идола, или 
т'юся— представителя изыха, то есть н1)Иносить ему жертвы. 
Посвященное животное пускается в'ь табунъ и съ зтихъ но])Ъ 
никто, кром'Ь хозяина дома, не им’йетъ iiimBa 'Ьздить па изыхЬ. 
Къ сбруй его не смйетъ нрикаса’п.ся ни одна зкенщипа. Пи 
одна татарка ни за что не 1»йшитс!1 нерешш'нут!. даже черезъ 
ремень или узду, бывшую на изых’й. По источен1и изв'йстнаго 
срока носвящен1е съ коня снимается, и онъ превращается вт. 
обыкновенную домашнюю скотину.

Мы подошли къ груннй тата1»ъ и тата1)ок1., расположи
вшейся недалеко отъ священнаго де]>ева. Льенщины занима
лись разбо1Ж()й заколотыхт. исертвенныхъ баранонъ, мужчины 
отчасти помогали имъ, но большинство было занято нерели- 
вап1ем1. изь пустаго въ порожнее и не1)еливап1емъ молочнаго 
вина (ai)ana) изъ бутылей вт. стаканчики, а оттуда въ же
лудки. Комнан1я была очень донол1.на новыми нос’йтителями 
и немедленно начала носвмщатч, насъ въ различный подроб
ности Н1)едстоящаго событта.

—  „Что, н])гйхали носмотр’йть, какъ лсашпые свой законъ 
справляютъ?— Что же, посмотрите.

—  Вотъ это дерево называется— бай-казынъ (богатая бере
за), около ней будетъ шам!1пщикъ ходитт,. 1!аран1.1 эти нойдуть 
въ жертву Погу, а шкуры шаману за т])уды. Л вотт. и 
самъ шаманхцикъ.— Ей, Лнчей, нодойди-ка сюда!

1’ерой дня доволт.но развязно нодошелъ къ намъ и тутъ 
же заявилъ, что онъ былъ знакомъ съ разными нете])бург- 
скими господами. Оказалос.ь, что его услугами 110льзов!1Лись 
уже И. ]!. 1’адловъ, Л. П. Лндр1ановт. и м'|1стн1.1Й любнтч!ль 
этногра([ни г. Кузнецовь. Отъ бес/йды шаман'ь, однако же, 
отказался, нодъ тймъ нредлогомт., что ему надобно |'отовиться 
къ д'ййсттню и усП'.лсл одань, in. одиночестчсй и к<1кт. бы iiiie- 
даваась гтубокимт. })азмышлен1им'ь.

—  Усталь онъ, нею ночь зд'1'.сь на гор'1'. нрошаманилъ,—  
снова принялись нояснятт. наши собесЛ.дники.

(!лоноохо1’ливость татар’ь и отсутств1е всякой подозри
тельности об|.яснялис1. очень просто тймъ, что все это былъ 
народъ терт'ый, видавш!й виды. Волынинство ихъ, иселая 
блеснуть своей цивилизованностью, даже пробовали увйрять 
насъ, что въ сущности они никакимъ шаианамъ не в'Ьрятъ. 
Я  думаю, что въ данную минуту, сидя рядомъ съ „рус
скими", которые следили внимательно за всЛ.мт. нроисхо-

дившимъ, многое знали сами изъ шаманскаго ритуала, но не 
обнаруживали никакой боязни передъ заклинателемт. чертей, 
инородцы набрались х1)абросги и довольно искренно h o c m I j h -  

вались надъ шаманомь: по частенько и между иашииъ 6iia- 
томъ вст])'йчаются отъявленные вол1.нодумцы, которые бл’йд- 
н'йютъ, заи'йтивъ 13-го за с голом!.. То же было и .зд'йс!.. 
Только зам'йтили паши компаньоны, что шаманъ начать обла
чаться, какъ ми10мъ ней шутки смолкли, и толпа нриднину- 
лась къ священной березй.

Шаманъ облекся въ блестявий новый костюм'ь изъ снФ.т- 
лозелеваго сукна съ красными полосами, усаженный ракови
нами, на голову над'йлъ остроковечвую шапку съ яст1)еби- 
ными нерьнми, украшенную крестиками изъ раковипъ, лицо 
закундлъ цф.лимъ рядомъ шейтныхт. леиточекъ; одипъ изъ 
ирисутствующихъ подалъ ему березовую Ht.Tity, ув1.шан!1ую 
синими и б1'.лыми лоскутками, и д'Ьло началось какъ всегда 
съ призывац!й духовъ; бубенъ во время горной жертвы не 
употребляется.

Шаманъ медленно, какъ бы благос.товляя толпу, поводилъ 
по воздуху бе1)езовой лозой и кланялся свя1цеппому дереву. 
Онъ еще влад'йлъ собой, и важный, медленный движен1я, 
очевидно, были заучены. —  „П|д замйчаете, —  сказалъ мп’й 
вполголоса спейдъ, мипусинск!й м1'.щапипъ: —  что шаманъ 
этотъ нодражаетъ въ своихъ Maneiiaxi. православному спя- 
щеннику?"

И дТйстнител!.но, эти благословляюпйе жесты, медленный, 
двиясешл и поземные поклоны священной березй были ч'йм'ь- 
то повымъ, не шамапскимъ. Горную зкертну я видйлт. не 
1)азъ, но ничего нодобпаго не замйча1ъ вь манерахъ дру- 
гихъ шамановъ, по какъ тол!,ко копчилос!. общее o6i)aiH,enie 
ко вс'ймъ духамт. и самому !1л1.хпну, шгшанъ бштую пере- 
м'йнилъ спои манеры; начались дишн завывап1я, вздра1'иван!я 
нс’ймъ т'йломъ. вйтка заве1)г1!лась у iiei'O вт. рукахъ. Онъ 
мысленно переносился теперь съ одной гоунз на другую и 
духу, хозяину каждой горы, нриносилъ жертву. Съ Само
хвала онъ перешелъ на гору Пзыхъ, воскликнув'!.:

Лейте, лейте вино!
Лейте, лейте, бры.чгайте пиво!

и нривялс.я нлеск.чт!. молочпымъ випомъ на березу. Съ 
Изыха шамань въ безно1)ядкй нереходилъ съ одного урочища 
на дру|'ое. Пъ сущности это было уже отстуилен1е отт. по
рядка. Обыкновенно но время Тагъ-тая' шаманъ отправляется 
сначала на востока, отъ того м’йстя, 1'дй припоситъ же1)тву, 
уноминаетъ вей находяш,1Я(‘я Но (чюпутности вершины горъ, 
моварачиваетъ къ югу и здф.сь, !гоминая дал!.н1я горный вер
шины, приходитъ въ совершенное ноигговство. Горные духи, 
хозяева !Ч)0зныхъ (,'иянскихъ ве]1шинъ, шути'п, не любятъ, это 
очень в.чясныя особы, и хоропий шаманъ просто л'йзетъ изъ 
кожи, нризывня ихъ.

Къ тому зке процедура вся эта симулируеч-'ь nyTeniecTuie 
шамана по 1'орвымъ вершинамъ, и ч^мъ дальше идетъ онъ 
!!!. споемч. нуги, тймъ болып!я трудности йспытываетъ 01гь, 
что и старается дать знат!. слушателпмъ дикими воз1’ласами.

—  А намь какъ казкется - путает ь что-то?— сн])осилъ я 
стяраго тат!1])И!!а, стонншш’о ])ядомъ со мной.

- 11!,янъ онъ, сабакп! Г it, cw  дураку зцать вей гольцы 
и хребты! Поть (Ч11'пйск!е шамашцнкн, r t  все но цо1шдку 
веду’гь, а этотъ городить только, ч'1'о нриномиитъ! —  сл. не- 
1'од()ва1мем'ь оччгйтилч. с.ос1дъ.

Паковецъ, иаш'ь ш.чманч. сь ipt.xoMT. новоламъ добрался 
до вершины Абакана— этого ultima Tliule нашихъ ино11одцеиъ 
I! крайняго пункта споего нообразкаомаго нутсшеслчпя. Ино
родцам’!. иершины .Абакана рисунггся нч. какой-то !!е|П.домой, 
мистической да-ии, ок1*узкеш!ые какими-то непреоборимыми 
нренятетшлми:

Абаканъ баэкин’ь — акъ таскылъ 
Абаканъ базкиаъ -  ракъ таскылъ.
Бершипа Абакана — бЬлая гора.
Вершина Абакана— дальняя гора.
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Вашъ noKopniiimifl слуга пользуется немалой известностью 
среди инородцевъ за то, что онъ былъ на вершинахъ Аба
кана.

После упоминовеп1я вершинь Абакана, должна была сле
довать uepeM onia отпуска изыха горнаго духа.

Двое тата1>ъ отвязали коня, шамапъ началъ обходить его 
и П11ыскат1, на него молокомъ и потомъ вппомъ. Табунный 
кош., трое сутокъ простоявппй безъ пищи и бе.зъ питья, вы
мытый два 1>аза въ тепломъ настое трапы, позволилъ спо
койно проделывать надъ собой эту процедуру. Затеиъ шаманъ 
поставилъ лошади па крестецъ чашку съ виномъ и велель 
пустить коня на все четыре стороны. Лошадь спокойно 
нялась щипать траву и успела 'сделать нескол1.ко шаговъ, 
Щ)сжде чемъ свалилась чашка съ виномъ съ креетеца *).

Этимъ и закончилась процедура горнаго жертвоприпоше- 
п1я. Шамапъ разоблачился и тутъ же предложилъ памъ, что 
если мы желаемъ снять съ него фотограФ1ю въ полномъ ша- 
манскомъ облаче1Пи, то опъ ничего не имеетъ противъ этого.

Не смотря на скентицизмъ слушателей, не смотря на то, 
что шаманъ былъ очень недоволеиъ скудностью жертвопри- 
nouienift (всего 7 бараиовъ!) и старался только поскорее от
делаться и делалъ свое дело кос-какъ,— всетаки, несмотря на 
все это, изъ всей процедуры этого выносится очень серьезное 
впечатлен1е. Глядя па заклинан1я шамапа и на окружающую 
его паству, вы невольно приходите къ убежден1ю, что этотъ 
некогда страшный культъ злыхъ силъ природы сильно обвет- 
шалъ, что съ каждымъ годомъ, съ каждымъ часомъ слабеетъ 
его власть надъ умами, по какъ выражен1е умонастроеп1и не- 
давпяго прошлаго онъ полопъ глубокаго, жизпеппаго CMi.ic.ia.

Немного нужно силы воображеп1я, чтобы перенестись въ 
ту эпоху, когда шамапщикъ безраздел1.ио владелъ умами ко- 
чевниковъ. Вся природа полна мрачныхъ, враждебпыхъ силъ. 
Зимняя в1.юга, летняя жара, черный нависпйй утесъ, бурно- 
1)овупйй потокъ, даже уродливое дерево— все это ст[)ашпыя, 
нев1.домыя издел1я силы. Я  не говорю уже о болЬзпяхт., гу- 
бительпыхъ эпизоотчяхъ. И  вотъ являются люди со стран
ными свойствами— нервные, почти эпилептики, задумчивые, 
впадающ1е въ как1я-то странные припадки. Имъ казкется, что 
как1е-то духи, неведомыя силы, умерш1е предки беседуютъ 
съ ними, зовутъ нхъ къ себе.

Много знаютъ умные старики, много видели они на сво- 
емъ вЬку, многое помнятъ они отъ отцовъ и дедовъ, кото- 
рыхъ никто и не впдывалъ, кроме ихъ. Старики крЬпко дер
жать заветныя нредан1я, хранятъ народную мудрость, по 
камы, или шаманы, мудрее ихъ! Они умЬють говорить съ 
какими-то неведомыми силами, умеютъ заставлять ихъ слу
шаться себя!

Можно легко понять, какое грозное впечатлезйе произво
дило па слушателей призыван!е страшныхъ горныхъ духовъ, 
среди величественной обстановки пустыни, где нибудь на 
вершине roj)H, откуда открывается далек1й горизонтъ, вм1.- 
щаюпйй въ себе чуть ли не пределы всехъ известныхъ ди
карю земель! П для пасъ этотъ культъ природы, эти воззва- 
В1я къ владыкамъ горъ не потеряли еще известной доли су
ровой поэз!и.

Беномнимъ, какая масса разпыхъ предразеудковъ и пере- 
живап1й хранится въ насъ самихъ, и намъ станетъ ясно, что 
культъ шаманства еще долго будетъ владеть умами инород
цевъ, и черезъ многая, многая лета поздн!й отпрыскъ его 
скажется въ виде какого нибудь пепопятнаго обычае!.

Как!я же силы подкопали и подкапываютъ повыпЬ ша
манство какъ Mipocoaepnanie? Христтанство, религ1я благаго 
Божества, религ1я БогочеловЬка, замепившаго религ!ю злаго 
бога, бога-зверя?— Степень этого вл!яп1я можетъ изм1.ригь 
только миссюперъ, духовный учитель, владеющ!й мыслями и 
совестью своей паствы. Памъ, людямъ м!рскимъ, не беру- 
щимъ на себя трудной задачи руководить и словомъ, и при- 
меромъ нравственпоегью людей, трудно судить, на сколько глу-

*) По тому, какъ упадегь чашка и лозкка, делается вакл1 0 че1не о 
счастливомъ год4.

боко пустило корни христ1анское учете въ инородцахъ. Мы 
знаемъ, что все качипцы крещеные, по на сколько „облеклись 
во Христа* эти новокрещеиные участники шаманскихъ жер- 
твонрипошен!й, пусть судятъ добросовестные, честные и не
лицемерно веруюпйе MHCcioneiHJ. Мы же въ деле раяложе- 
н1я стараго, ипородческаго м!росозерцан!я укажемъ па дру
гой факторъ, более доступный нашему наблюдеп!ю. Факторъ 
этотъ не имеетъ ничего общаго съ христ!анствомъ. ХрисПап- 
ство духовно, сознательно-человечно, главная область его впут- 
ренп!й м!ръ человека,хотя вл!ян1е его обнаруживается вовсе.хъ 
сферахъ жизни. Факторъ, о которомъ я памеренъ сказать не
сколько словъ,— матер!аленъ, безеердеченъ, безсозпателепъ и 
даже безчеловечепъ; сфера его деятельности— впепшзгя об
становка. Его самого ближе всего можно обозначить, какъ 
изменен1е матер!альныхъ услов!й обстановки. Знакомясь съ 
русскими, татаринъ узнаетъ массу новыхъ пещей, совершенно 
ему неведомыхъ, а что главнее— опъ знакомится съ совер
шенно повымъ для него строемъ жизни. Строй этотъ крен- 
к1й, сильный —  татаринъ чувствуетъ, что онъ мало-по-малу 
подпадаетъ подъ его власть. 11режп!н натуральный кочевой 
порядокъ не въ состояп!и бороться съ теми подонками циви- 
лизащи, которые пропикаютъ въ жизш, инородца. Бъ  чемъ- 
же главная сила этого порядка? Въ крепкой нравственной 
связи, въ высшей справедливости, взаимной помощи, въ не- 
посредственномъ общеи!и съ нездешними силами, въ колдов- 
ствё?— Петъ! Просто въ матер!альпнхъ богатствяхъ, въ деш,- 
гахъ, по-просту сказать. Деньги ломятт. все, у кого оне есть, 
не нужно ни попа, ни шамана, пи громадпыхъ табунонъ съ 
изыхами; эта сила и сила власти русскаго чиновпшса не 
знаютъ иределовъ. Пи закопъ, пи обычай не сдерживаютъ 
ихъ, заклинатия шамана противъ нихъ не помогутъ. Сде
латься чиновникомъ не всякому дано, наживать деньги вся- 
к!й можетъ не трудомъ, такъ воровствомъ. Передъ этой гру
бой матер!альной силой, передъ всемогуществомъ кулачества, 
передъ чудодейстпеппымн фортелями русскаго коммерсанта 
бледпеетъ страшный культъ шаманства. Прож1ПЯ нростыя 
взаимным oTHOmenia, пр|>жн!й экопомичесшй бытъ, стоявпйй 
въ такой гармоп!и и съ природой, п сч. культомъ, пачинаюп. 
изменяться. Умный татаринъ только и мечтаетъ о томъ, какъ 
бы уподобиться купцу Ивану, Петру, Оедору, которые такъ 
ловко наживаются отъ ого сородичей. PyccKie обходятся безъ 
шаманства, они смеются надъ нимъ, смеются надъ обычаями 
татаръ, pyccKie серьезны только тогда, когда идетт. дело о 
депьгахъ, о торговле. Инородецъ сначала подражаетъ имъ 
просто по переимчивости, по скоро и самъ проникается ве- 
лич!емъ рубля. Въ жертву ему приносятся самые доро1че 
обычаи, вместе со ста1)ымъ культомъ ветшаютъ и самым сви
тый сокровища души инородца— честность, простота, взаим
ная доверчивость. Вотъ этотъ могуч!й факто1)ъ, враждеб
ный всякому идеалистическому в'^ззреп!ю на жизнь, который 
подрываетъ нс/Ь основы пнородческаго м1росозерцан!я и -вза- 
менъ ихъ не даетъ ничего, кроме культа грубой мате1)!аль- 
ной силы. По къ лучшему ли эти замены?— вотъ вопросъ.

Съ разсказао горной жертве я, однако, какъ-то незаметно 
съехалд. па тему о сонремеппомъ тата1)ине и той внутрен
ней ломке, которую переживаетъ опъ теперь. Вопросъ этотъ 
слишкомъ обширепъ, чтобы его исчерпать сразу.

Д. К—цъ.

2:роника жизни зл неделю.
ЗЛГРЛИИ'ШЫЯ ИЗВ'ВСТШ.

— 0тъ%здъ генерала Каульбарса. По поводу разрыва на- 
шихъ дипломатическихъ свошев!й съ Болгар!ей газета *Nord>, въ 
статье отъ 8-го (20-го) ноября, говоритъ: „Выездъ генерала 
Каульбарса и вс1;хъ русскихъ консуловъ, безъ сомпеп!я, но мо
жетъ быть истолковапъ нрепратпымъ образомъ. Это не отступло- 
iiie, а разрывъ. Это чрезвычайная мера, па которую Росс!я долго 
не решалась. Даже въ революцюнную пору квяжен!я принца Лле-
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ксандра Ваттеибсргскаго русское правительство не признало уи̂ Ьст- 
пымъ къ ней прибФ.гнуть. Принятое теперь pliuieiiie вовсе не озна- 
чаетъ, однако, чтобы Poccia им'Ьла нъ виду оставить болгарсшй 
вопросъ безъ впиман1я, или же сколько пибудь поступиться своими 
правами, какъ особыми, такъ и общими международнымиИзъ 
Петорбу|)га по тому же предмету нитутъ, отъ И-го (13-го) ноя
бря. въ «Politische Correspondent»: „Отъ’Ьздъ генерала Каульбарса 
и прочихъ 1>усскихъ‘ дипломатическихъ П11едставителей пе должепъ 
])азсматриваться пи какъ разрывъ Госс1и съ болгарскимъ наро- 
домъ, ни какъ отказъ ея отъ далы11!й1паго покровительства бол- 
гарамъ. Это просто м р̂а благоркзум1я, предпринятая съ д л̂ью п])е- 
дотвратить всяк1я случайности, который могли бы повлечь за собой 
прискорбным сл1)дств1я. Болгарск1й пародъ должепъ вид'Ьть въ этомъ 
n i a r i  PocciH явное доказательство необходимости вырвать власть изъ 
рукъ нын’Ьшпихъ правителей, если очъ желаетъ снова пользоваться 
покровительствомъ Росс!и“ . Телеграфъ порсдаетъ, что въ Лдр1ано- 
пол4 генералъ Каульбарсъ былъ встр1;чепъ съ военными почестями. 
Изъ Константинополя, посл4 ayaiennin у султана, длившейся 45 
минутъ, генералъ Каульбарсъ вы11халъ въ Одессу, куда и прибылъ
10-го ноября, ут]юмъ, зат1шъ онъ отправился съ курьерскимъ по'Ьз- 
домъ въ Петербургъ, а вечсромъ 18-го ноября п|»ибылъ въ Москву. 
Султанъ пожаловалъ генералу Каульбарсу ордепъ Меджид1э первой 
степени, выразилъ ему свою признательность за B unoaiie iiie  возло- 
зкенпой па пего миссли и заявилъ, что если державы нридутъ 
къ соглашен1ю относительно кандидата на болгарск!й престолъ, то 
Порта возьметъ па себя почипъ пазпачшпя новыхъ выборовъ въ 
болгарское великое собрап!е, причемъ одновременно носл’Ьдуетъ и 
улажен1е вопроса о восточпо-румол]йскомъ о|)1'апическоиъ статут!;.

—  Болгарск1я д%ла. Нъ Г»олгар1и одипъ индидентъ сл!;- 
дуетъ за другимъ. Нъ Соф!и 12 го (24-го) ноября, ночью, одипъ 
изъ юпкеровъ воеппаго училища, выйдя тайно отъ своихъ то- 
вариндей и явившись къ военному министру Николаеву, разска- 
залъ ему, что сорокъ юпкеровъ, нринимавшихъ учаспо въ низворнсе1пи 
князя Ллександра и недавно лишь нолучившихъ номнловаи1е, р1;ши 
ли устроить ]|овый нер1'В0)ютъ. Заговоръ доллсенъ былъ осуществить
ся въ четпоргъ, 13-го (25 го) ноября, въ 5 часовъ утра. Ми- 
нистръ Пиколаевъ тотчасъ лее нризвалъ Maiopa Понева и приказалъ 
ему взять баталлонъ, окрузкит;. военное училище и обезоружить юн- 
керовъ. Вынолнен1с этого нриказа1пя не встретило никакихъ нре- 
нят(тв1й и немедленно было пристунлопо къ сл1;дств1ю. ПосиФшинъ 
съ батал1ономъ къ училитду, ма1оръ Поновъ арестовалъ 50 бунтов 
щиковъ. ТФмъ не меиФо, онъ счелъ необходимымъ потребовать но 
тело'рафу присылки подкрФнлшдя изъ Тырнова. Ноенный министръ 
Пиколаевъ донесъ ро1Ситству, по поводу инцидента въ воеппомъ 
училищ!'., что юнкера оказываются не виновными. П;1ибол!:о ском
прометированы капитаны 31Сорзкеш»въ и Нелезевъ, а такзке три по 
ручика. Министръ ходатайствуетъ объ ихъ номилован1и. Разладъ въ 
н1)авящнхъ болга1)скихъ к||ужкахъ все усиливается. Разладъ этотъ 
проявляется скорФе въ личныхъ, ч!:мъ въ нринди1пальннхъ вонро- 
сзхъ, но, тЬмъ но мен!;е, можетъ привести къ не[1См!!н'Ь въ общо.мъ 
1юло:кс1пи. Нл1яЕ1'ю парт1и Ка|шнелова усиливается. Нолгарск1е пра
вители нродолзкаютъ утвер,ведать, будто, благодаря а11гл!йскому вл1я- 
iiiio, имъ дана и обезнечена, Ту|1д1ей полная свобода въ систем!; 
унраплен1я и въ расноряжен1яхъ. 1)0Л1арск]я нровинд1алы1ыя власти, 
особенно административныя и фнскалы1ыя, прилагаютъ ста|»а1пя къ 
ускпрсн1ю поступло1пя податей въ надеяед!;, что это мозкотъ обезно- 
чить ихъ личную будущность, если нроизойдутъ неоисидапныя случай 
пости. Телеграммы сообщпютъ, что въ Рущук!; нассле1Йе очень возбу- 
зкдено. Кунецъ Жонковъ, стоявш1й тамъ во глав!; загово]К1, арссто- 
ванъ. Въ Филипнонол'Ь среди м!:сп1ыхъ солдатъ нроизотелъ бунгь. 
Сливпид1п'й префектъ рапенъ бунтовщиками. Въ штаб’Ь раснолозкен- 
пыхъ въ Соф1н войскъ возникли ]шздоры и препирательства, всл1;д- 
CTBie которыхъ ма1оры Ванковъ и Дадовъ подали въ отставку. Ти- 
погрпф1яиъ въ Г)0лгар1и и Восточной Румел1и предписано предста
влять м!;сгнымъ воинскимъ началышкамъ для дензироваи1я дазке 
бланки торговыхъ счетовъ. Об|.1вателямъ запрещено но на- 
стунле1пи сумерекъ выходить на улицу, играть па фортепьяно и бе
седовать другъ съ Д]|угомъ. Па нограничныхъ яа'лёзнодорожныхъ 
станц1яхъ не только нровЬряютъ паснорты у русскихъ нутешествен- 
никовъ, но. вместе съ тФмъ, разсп1)!Ш1иваютъ ихъ о дЬли путеше- 
ств1я и о томъ, сколько времени разечитываютъ они пробыть въ

Г)0лгар1и и Восточной Румел1и. Поезда железной дороги изъ Адр1а 
пополя въ Филипноноль по этой причине постоянно оназ'дываютъ.

Стояновъ, во главе депутац1и изъ пяти членовъ, отправился кз, 
принцу Ллександ[)у Баттербергскому въ Гейлигенбергъ (въ великом';, 
герцогств!; Гессенъ-Дармшт.адтскомъ), съ целью пригласить его бе
зотлагательно вернуться въ Болга1>1ю. Стоянову было поручено нередап. 
принцу собственноручное пищ.мо iiereiiTOB’;.. Однако, изъ Бухареста 
сообщаютъ по телеграфу, что болгарская денутац1я, находившаяся 
уже на пути къ принцу Александру Баттенбергскому, получила изъ 
Соф|’и предписап1е вернуться назадъ. Между тФмъ, пемедк1я газеты 
заявляютъ, что кандидатура князя Мииг])ельскаго па болгарскШ 
престолъ едва ли встрФтитъ какую либо серьезную онпозиц1ю со 
стороны державъ. Носятся даясе слухи, будто предлозкено будетъ 
назначить кпязя на пять лЬтъ на должность генералъ-губернатора 
Восточной Румел1и. Слухи о предстоящей европейской конфереицш 
продолжаютъ упорно держаться. Говорятъ, что на конфереищи осо
бенно пастаиваетъ Порта. Н. Д. Мингрельск1й, считающ!йся 
кандидатомъ па болгаршйй престолъ и иаходивш!йся последнее 
время па Кавказе, вызванъ телеграммою въ Петербургъ, куда и при 
былъ, по сообщен1ю пекоторыхъ газетъ.

—  Военныя приготовлен1я въ Турц1и. Изъ Турц1и несутся 
вести о разныхъ воепныхъ цриготовлен1яхъ. Шесть сотенъ турецкой 
конницы стоятъ въ Салоникахъ. Многочреленпия кавалер1я сосредо
точена ;;ъ Лдр1аноноле, гд’Ь сооружаются повыя укренле|ця. Му- 
сульманс|ще населен1е Восточной Румел1и обратилос;. in. По1>те сь 
просьбою о за;ците его отъ произвола местныхъ властей. Лд]нано- 
ноль обращенъ въ первокласеный укрепленный лагерь. Чаталдзкин- 
ская оборонительная ли;ця занята войсками, ш»торыя ностенемно 
практикуются въ стрел1.бе Султанъ лично сл'Ьдитъ за вс’1;ми нри- 
готовлон!ями. Безъ особаго ирадс воспрещается даже малейшее от- 
cTyiueiiie отъ диснози1ии. Ходятъ слухи о заключсн’ш союза мезкду 
Турц1ей и Ррец1ей.

—  Мирное настроен1е Франки. Въ llapinice, 15-го (27-го) 
ноя(5ря, въ заседап1и палаты денутатовъ, при обсуя!ден1и см'Ьт;.! но 
в'1'.домству иЕюстранныхъ делъ, Фрейсинэ на запросъ Делафосса о 
внешпей политике (1>ранцузскаго правительства заявилъ, что «нр.а- 
внтельство нс хочетъ войны; война могла бы лишь воснренятство- 
вать осуществле.1П1о необходичыхъ внутреинихъ реформъ».

—  Усилен1е арм1и въ Герман1и. Въ Рерман1и, в ъ  им иера- 
TopcitoM'i. воеииомъ за к о н о п р о е к т е , п11едлагается у сп л и ть , с ъ  буду- 
щ аго а п р е л я , численны й с о с т а в ъ  германстмй ари1н н а  4 1 ,0 0 0  
челов’Ь к ъ . Въ м оти вах’;. им ;;срскаго воен н аго  3a;toi;a указыЕьается 
;;а  опасн ости , ;ю зникаю щ 1я для  Рерман'и; и зъ  ея  и олож ен1я, со 
BC'I;xT. сто р о н ъ  о тк р ы то го  н ап адеи '|ям ъ . О германской ешспиой силе 
молено судить лиш ь но сравнон!;о съ  военны м ъ м огущ еством ъ со- 
с е д н и х ъ  вели ки хъ  д е р ж а в ъ . Во Ф р а т и и  съ 1 8 7 0  —  1 8 7 1  года 
а въ  Росс1и, со времени п ослед н ей  восточной ;;ойны , численпост;. 
войскъ  з[1ач и тел ьн о  во з |ю сла. О б сто ятел ьств а  эти  заслузки ;ы ю тъ  rliM'i. 
болФе сер ьезн а го  в;;иман1я, что Г е р и а 1мя, в ;, виду ;;отребности для 
н ея бы ть в ъ  готовЕюсти ;съ обороЕЕ!; съ  н !:с к о л ь к и х ъ  сто р о н ъ , не 
моясетъ ЕЕринимать въ  р а зе ч етъ  воеЕЕЕЕЕ.Ея силы  одееой лиеиь дерзкавы . 
О тсю да в ы т е к а е т ъ  ЕЕеобходимость со о б р а зо в ать  оргаЕЕизац1ю и числвее 
ЕЕОСТЬ герм аискихъ во й скъ  съ  ИЗМеПИВЕНИМИСЯ уСЛОЕЙЯМН ВоеНЕШЕ'О МО 
Е'унЕ,ества сосЬ днихъ дЩЕжавь и ЕЕриЕЕимать соотв’1;тствепЕЕЕ.;я мФрЕ.! 
ЕсцЕЕЪ мозкно скорф е.

—  Мирное настроен1е Итал1и. Въ 1’имФ, IG го (28-;о) ноября 
въ заседаЕ;!я ЕЕЯлаты деЕЕутат(ЕЕ;ъ, грпфъ ВобилаЕЕъ, отвФчая запросы, 
заявил'ь, что Итал1я ееяходится нъ друяшствсЕЕЕЕЕЛхъ отЕЕо;пе;|1яхъ еш 
всФмъ дерзкавамъ. OTnoiEiCEEia е!ъ Герма;Е1н и Австро-Венгр!;; евидфтель- 
ствуютъ о ЕЕОЛЕЕОЙ СерДСЧЕЕОСТИ И ВЗаиМЕЕОМЪ Д0вФр1и. Съ ЛнЕ'л1еЙ Ит.1л1я 
СЕЕЯЗана ОСОбЕЛМИ, ТраДИЕиОПЕЕЫМИ ДЛЯ ВТ.аЛЬЯЕЕСКОЙ ЕЕОЛИТИКИ, узаМЕЕ
д |)уж бы , к о т о р а я , если бы то го  Еютребовали обстоя'Е 'ольства, мозкет'Е. 
с т а т ь  оее;о тФ енее. В.атФмъ, гр а ф ъ  В обиланъ наЕЕ'1И нилъ о симЕЕат1яхт, 
И тал1и к ъ  нрежЕЕему б о л г а 11с;сому кееязю и есъ БолЕ'ар1и. ИтальяЕЕское 
правитЕЕЛЬство и пе ск ры вало  эти х ъ  си м пат!й . И резкде всего , одеепко. 
оно должЕЕО зе;6отиться о сохранен!и м ира. Н и кто , впрочемъ, не с г а н е т :. 
с о м н ев ать ся  в ъ  эперЕИческомъ содейств1и  И тал1и , н а  к о то р о е  ио- 
зкетъ  в п о л н е  р а зе ч и т ы в а т ь  к а ж д а я  д ер зк ава , ж е л а ю ;ц ;я , ;еодо6ее.| 
И тал1и, со х р аи си !я  мира и соблю дсн!я доЕ'Оворовъ.

—  Аграрное Движен!е въ Ирланд1и. Въ Ирландш чуть ш; 
каяедый день оДЕЕОЕЕременпо въ различныхъ мФетахъ происходятъ кро
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вавыя стычки между сельскимъ наседен1емъ и полицейскою властью. 
Господство террора опять началось и аграрныя 11реступле1пя учащаются 
въ ужасающей ii[)orpeccin. Ирландская нац1оналы1ая печать станонится 
все см'11лГ>е и открыто проповФ,дуетъ поголовное возстан1е нротивъ Лнг- 
л1и. Топъ луГ)Линскпх'ь газет'ь сталъ въ носл'Ьднее время до того вы- 
зывав1щимъ, угрожашщимъ, что 26-го (14-го) ноября въ Дублин’Ь со
стоялось ч|)езнычайное зас1'|Да1пе coBliTa, въ которомъ участвовали; 
впце-король, статсъ-секретарь по д'Ьламъ Ирланд1и, лордъ-канцлеръ, 
гт1ералъ-нроку1юръ, главнокомандуюицй расположенными на остров’Ь 
вонскамп и сне1иалы1ый коммиссаръ генералъ Буллеръ. По слухамъ, 
Н1ШНЯТ0 было p'liHieii e действовать энергически нротивъ печати, при
глашающей пародъ къ возмущен1ю, а также нротивъ иезаконныхъ 
сходокъ и сборищъ, ии'Ьющихъ целью помешать арендаторам'!, унлачи- 
уать а|)енду. Попатпо, что ]1е11рессивиыя меры должны будутъ еще 
более содействовать брожен!ю.

COBMTIH р у с с к о й  ж и з н и .

—  Смерть и похороны профессора Коломнина. 11-го ноября, 
лишилъ себя жизни выстр’кломъ и'зъ револьвера профессоръ медицин
ской академ1и Сергей Пе’1'ровичъ Коломнинъ. Сме1П'ь постигла его въ 
цв'ктущемъ возрасте: ему ие было еще полныхъ 43-хъ л'Ьтъ. Поводомъ 
къ самоуб1йстпу послужило С. П. Коломнину следующее обстоятельство, 
несколько дней тому назадъ, имъ была произведена въ академ!и,— 
какъ сообщаетъ „Новое Бремя",— онеращя у молодой женщины, кото
рая настаивала па атомъ. Спустя три часа после онеращи, больная 
умерла. Это такъ поразило профессора, что опъ несколько дней 
былъ саиъ не свой. Онъ винилъ себя въ этой смерти, и говорилъ, 
что м о г ъ не с о г л а с и т ь с я  на эту  о п е р а ц i ю и что 
молодая женщина могла бы жить. Сообщая эти сведен1я, „Новое 
Бр(‘мя“ заме.чоетъ: „Онъ ироизнесъ падъ собою, какъ надъ хиру'р- 
гомъ, зк(!сток1й, страшный, несправедливый судъ, но никто не отка
жет!. ем]̂  !п, высокемъ и благородномъ HopiMB'b, !!одъ вл1ян1емъ ito- 
тораго 0!1ъ !!аложилъ !!а себя руку. Смерть его— !ютеря для на
уки, для многочисленныхъ его уче!!иковъ, смерть его— потеря и для 
]|усскаго общества". При первомъ извЬпчи о случившемся несчасйи, 
обпьественное любопытстве достигло высшей степени возбузкдон1я. 
Столи!щ и !1ечать разбирали мотивы самоуб!йства и нодроб!Юсти 
оперший Письмо г. Селецкаго въ „Новостяхъ" возбудило полемику. 
Наиболее кон[!етент1!ый источникъ газета „Врачъ" сообщаетъ сле
дующее: „Причина, побудившая ого на саиоуб1йство,— несчастная 
случайность: больная, которой 0!1ъ хотЬлъ произвести онерац1ю 
въ прямой кишке подъ кокаиномъ, умерла отъ кокаиннаго отра- 
влен1я.

1.6-го ноября, происходило от!!еван1е и !югребен!в т’кла без
временно ногибшаго Серг’Ья Петровича Коломнина. Изъ квартиры 
его, въ Ковепскомъ переулке, гробъ его былъ вынесенъ братьями 
его, !!рофессорами и студентами, при многочисленномъ стечен1и пуб
лики и ei’o слушателей. Г[юбъ несли на рукахъ студенты до самой 
церкви военно-медицинской акадсм1и, !1редшествуемые хоромъ !!ев- 
чихъ и хоромъ студентовъ. На дрогахъ везли вёнки. Академическая 
церковь и соседШе съ i!oio залы но вмещали въ себе всей !!убли1;и 
и массы студе1!товъ. Все профессора академ1и были па лицо. Отъ 
военнаго министра присутствовалъ при отпеван]и генералъ Вольф'!.. 
Но окончан1и обедни и панихиды студенты и 1!ублика стали i!po- 
!цаться съ покойнымъ. Miiorie плакали. Было много пац1еитовъ по- 
койнаго хирурга, нришед1!!ихъ 1!Оклониться i!paxy умерн!аго; обра
тил'!. на себя впииан1е !1ятил'11тн1й мал1.чикъ, на костыляхъ, кото
рому сделана была onepania и который только-что вы1!исанъ изъ 
клиники СергЬя Петровича. Около часа гробъ вынесли изъ церкви 
п понесли къ клинике пакойнаго, для чего нриншось обнести его 
кругомъ громаднаго здан1я медико-хирургической академш и ея 
клиникъ. Затемъ шеств1е потянулось въ Новодевич1й монастырь—  
это несколько верстъ. Гробъ все время несли на рукахъ студенты, 
и между ними нельзя было !ie заметить сыновей С. И. Боткина. 
Студенты техиологическаго института, желая !!Очтить умершаго профес
сора какъ челове1га. вышли !ia встречу !!охоронноыу шеств1ю, возло
жили на гробъ в'кнокъ и ихъ хоръ соединился съ хоромъ медико

хирургической академ1и. По мере движен1я процесс1и масса публики 
1!се увеличивалась и увеличивалась, доходя до несколькихъ тысячъ 
человекъ, такъ что двизкеи1о экипажей и конпо-зкелезпой дороги 
было совскмъ !1рекращено. Но все двигалось стройно и въ !юрядке. 
Гробъ опустили въ могилу около пяти часовъ. На мш иле было про
изнесено несколько ])ечей. Профессоръ Нелехинъ, въ краткихъ, но 
горячо !!рочувствованныхъ словахъ, пытался очертить высокую и за
мечательную, !!о его словамъ, личность умершаго, какъ мученика 
науки и жерт1;у идеальпыхъ воззре1нй !ia свои обизанности, какъ 
врача и хирурга.

Актъ въ Казанскомъ университете. „Русскимъ В’кдомо- 
стямъ" пишутъ и:!ъ Казани: „.6-го ноября въ на!немъ университет'1; 
снравлялси обычный актъ. Университетъ праздновалъ восемьдесятъ 
вторую годовщину своего существован1я. Высокопоставленный лица 
города посетили торжество почти все,- посторонней !!ублики было 
достаточно; студентовъ почти не было видно на акте, едва можно 
было насчитать десятокъ студентовъ. Изъ прочитаннаго отчета мы 
узнаемъ, что всехъ студентовъ въ нынешнемъ году къ I -му ноября 
числится 672. Вновь ноступившихъ нын'Ь было 163. Сравнительно 
съ прошлымъ годомъ, число поступившихъ было !!а 52 меньше. 
Стороннихъ слушателей въ университете числится 20; кроме того, 
при университете слушаютъ лекцш 22 фарма!тевта и 46 акушерок'!. 
Всего въ нынешнемъ году удостое!Ю изъ окончивн1Ихъ курсъ студен- 
товъ: степени кандидата 36, зван1я действительнаго студента Вб, 
степени л'Ькаря 44; изъ числа окопчишнихъ курсъ л'Ькарями удо- 
стоепы факультетомъ зваи1я у'кзднаго врача— 35. После акта про 
фессорамъ былъ устроенъ обычный обедъ".

— Школы. „Заре" сообщаютъ изъ Петербурга, что государ
ственный сов'ктъ будетъ разсматривать въ не!1родолжигелы!омъ вре- 
ме!!и нредставлеи!о святейшаго синода объ ассигнова!|'п1 на 1887 г. 
на содерясан1е городскаго и сельскаго духовенства и мисс1й—
6.242,000 рублей. Для уснешпаго веден1я дела народнаго o6p;i3o- 
ван1я въ церковпо-нриходскихъ школахъ, духове!!Ству будутъ дан!,1 
необходимый матер1альныя средства; нренодаван'!о :ке будетъ произ
водиться !1о грограиме, утвержденной святейвтмъ счнодомъ. На 
будуний годъ въ воз!1агр;1ясдо1!1е духовенства за !!оиощь д'Ьлу на- 
роднаго образова1!1я ассигпована еще снещальная сумма въ 175 ты
сячъ рублей.

—  Преднолагаегся, какъ слы!нали „Московск'1я Ведомости", 
установить точный услов1я, подъ который долж!1Ы ПОДХОДИТ!, какъ 
номещен1я частныхъ и!Колъ, такъ и программа учебпыхъ заня'!чн; 
кроме того, обращено будетъ вниман1е на личный персоналъ содер- 
я!ателей т.акихъ учебныхъ заведен1й.

— Зииа. Въ нынешнемъ году зима идетт. гораздо медленнее 
и перешительпее и, что особенно замечательно, совершенно обрат- 
нымъ !10|1ядкомъ. На этотъ разъ она начала съ юга; тамъ выналъ 
сн'кгъ, установился санный путь, начались морозы, сковавш1е реки, 
когда на севере еще праздновали бабье летъ. Затемъ морозы пе
редвинулись на северъ, но были непродолжительны и вскоре усту
пили место оттепслямъ. („Новости^).

— Дешевые поезда для рабочихъ. Главное Общество poccift- 
скихъ железпыхъ дорогъ теперь прекратило удешевле1!ную пере 
возку чорнорабочихъ изъ Петербурга въ разный места но Николаев
ской железной дороге. Всехъ чернорабочихъ перевезено до 30,(ИИ) 
челов'Ькъ.

—  Электричество въ Петербурге. Въ часъ решен1я петербург
ской думой отказаться отъ контракта къ освеще1!1ю электричества

,электричоск1о ф01!ари мгновенно !югасли. Лете|)бургъ гулялъ не
сколько дней при скромномъ освещен1и газа. Но !1адняхъ электриче
ская фирма сд'Ьлала уступку. Невск1й нрос!1ектъ и Вол1.!ная Морская 
улица в!10вь освещаются электричествомъ: св'Ьтъ возс1!!лъ.

— Слухъ объ преобразован1яхъ въ военно-учебномъ деле. 
Въ пашихъ войскахъ, при ми!!истре Д. Л. Милютине, чуть не глав- 
!!ое BHHManie было обрагцено на развит1е грамотности, причемъ, само 
собою разумеется, на другая отрасли обучен1я солд.атъ меш.ше обра- 
1цалось вниман1я. Теперь сообщаютъ, что военное министерство оза
бочено изыскашемъ меръ къ поднятш на долясную высоту дру- 
гихъ отделовъ образован1я солдатъ, какъ-то: фехтован1е, ловкое 
делан1е ружейныхъ !!р1емовъ и гимнастика. Съ этой целью обра
зована въ Петербурге коммисМя, въ составъ которой входятъ нред- 
ставители отъ войскъ гвард1и и Иетербургскаго военнаго округа.

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



Кром* того, лля 6ол1;е всесторонпяго обсужде1пя вопроса предло- 
ясемо образовать так1я лее Koiuinccin въ округахъ. Задача коммис- 
cili— выработать плапъ, по которому должно вестись обучеп1е, и 
указать средства для образован1я въ воПскахъ опытныхъ инструкто
ров!. по ]1азлпчнымъ отраслямъ искусства, („Заря").

—  Преобразован1е судовъ. „Нжепед’Ьльное 06o3pifeiiie“ пишетъ, 
что 1-го ноября обсуждался въ государстпеппомъ сов’Ьт’Ь впесен- 
пый г. управляютимъ министерствомъ юститйи прооктъ закона объ 
ограничс1пи публичности судебныхъ зас1;дан1й, т. е. объ увеличен1и 
числа т'Ьхъ случасвъ, при наличности которыхъ судебное MtcTO обя
зано им’Ьть свое зас1'.да1но при зак[1ытыхъ дкеряхъ, Фундаментъ су
дебныхъ учрежде1пй 18(54 года понемногу разбирается. Д1;ло об
ходится безъ ломки. Иыбираютъ только кирниче.чъ за кирпичикомъ.

—  Вопросъ о чинахъ. „Новое Время" сообщаотъ, что на- 
дняхъ должен'!, разсматриваться въ государствешюмъ coBl.T'k во- 
нросъ объ уничтоясе1пи гражданскихъ чиновъ.

— Земсн1е врачи. Но дошедтимъ до „Русскихъ В'1'.домостей“ 
св'Ьд1;н5ямъ, земскимъ врачамъ будутъ нрелоставлеш.! права государ
ственной слул{бы, но безъ нрава !ia iieiiciio. Проектируемый зем
ствами нрнвиллег1и лм'Ьютъ главиымъ образомъ ц'Ьлыо привлекать 
врачей на службу въ земскихъ учреясден5яхъ. Особыя правила по 
атому предмету им'Ьютъ бысь установлены государственным!, сов'1;- 
томъ въ законодательном'!. !1орядк’Ь. Нельзя не !!редвнд'11'!т., что съ 
этою реформою права земства но отноте!|1ю къ в])ачамъ должны 
будутъ ИЗМ'1!!1ИТЬСЯ.

—  Высш1е женск1е курсы. 1 6 -го ноября, состоялось общее 
co6pa!iie Об!цества для доставле!11я средствъ высшимъ женскимъ кур- 
самъ. Собран1ю !1рсдстояло утвердит!. см'Г.ту нрнходо-расхода на те- 
куний учебный г(»дъ, съ дефинитомъ въ 12,000 р. и выбрат!, ре- 
виз5онную KOMMHCciio. НредсФдателемъ быль избранъ нрофессоръ Л. 
И. Вскетовъ. Секретарь общества, Л. Н. 0 трапнолюбск1й, объяснил!., 
прежде всего, нричитл заноздан!я см1;ты, вызванпыя 1)апюряже1пемъ 
министерства народнаго нросв’|',ще1пя о нрекрап!ен1и i!pieMa слуша- 
тельпицъ на первый (млад!н1й) курсъ. 1Сакъ и всегда, смЬта была 
составлена къ началу мая, но 8-го мая носл'Лдовало названное пра
вительственное расноряжен5е, и см'Ьта должна была быть радикально 
измененной. Приход'!., составляв1н5й нреяеде 6 5  0 0 0  р., сократился 
до 3 0 , 6 0 0  р.; главное уменынеи10 носл'Ьдовало, конечно, по стать'11 
8-й— „взносы слутательницъ за лек1ии“ , нредноложенные къ но- 
стунлС1пю ВТ. сумме 2 0  тысячъ руб., вместо нрежнихъ 3 5  тысячъ 
руб. Первый курсъ, ныне закрытый, бывает!. об!.1кновенно, самый 
многочисленный; такъ, изъ общаго числа 7 0 3  слушателы!идъ въ нрот 
Л О М !, году 3 0 2  были на нервомъ курсе и уплатили именно те
1 5 . 0 0 0  р., которые ныне исключены изъ сметы. Кроме того, умень
шено въ сме.те цифр!.! ножертвова1пй съ 1 5  до 5 тысячъ руб. во 
нзбежа1пе „тщетныхъ, обманутых!. !1.адеясдъ“ . По cm'I'.t'I'. ])асходовъ 
сокращены все статьи: !ia учебную часть вместо 4 0  тысячъ р. 
назначе!Ю 2 8 ,’У )5  р,; сокрнщеш,! отонлеи!о, освещен5о, водоснаблю- 
Hio, прислуга, расходы по ка1щеляр1и и пр. Псехъ сокра!Ц01пй но 
девяти статьямъ (кроме учебной части, сокращенной почти на 12,000 
руб.) сд'1'.лано на 5 , 6 0 0  р. и см'Ьта расходов!, заключена въ 5 6 , 0 0 0  
р., т. е. бол'йо прихода на 1 6 , 4 0 0  р. Па нокрытче этого значи- 
тельнаго дефи!1нт!1 нринегся унотребить запасный капиталъ ()б|це- 
ства, достнгающ'|й ны1!е 22 тысячи р., если !1риливъ полгертвован1й 
и членскихъ нзносовъ не нокроетъ дефицита. Co6paiiie утвердило 
смету и выразило: а) нринци1!1алы100 лселан1е несколько увеличить 
разм'1'.ръ членскихъ взносовъ и в) просить ревнз1онную, коммисс1ю 
ознакомиться съ канцелярским'!, шфядкомъ и хозяйственным'!, устрой- 
СТВОМЪ курсов'!., съ целью умвны!1ен1я, если возможно, не.КОТО- 
рыхъ расход!1Ыхъ статей. Далее, председатель г. Гердт, сообщилъ, 
что отчетъ но постройк'1; дома Общества еще не проверенъ реви- 
з1он11ой коммисс1ей, !ю въ общих'!, чертахъ 0!1Ъ можетъ быть доло- 
женъ собран1Ю. Вся постройка дома обошлась въ 2 1 6 , 8 9 4  руб., въ 
томъ числе строитель!1ЫЯ работы 1 3 3  4 9 7  руб., отоплен1е и венти- 
ляц1я 3 8 , 0 0 0  руб., устройство лаборатор1й 6 , 0 0 0  р., покупка земли
2 5 . 0 0 0  р., и пр. Об'ьемъ всей пост|юйки равняется 2 , 2 6 0  кубиче- 
скихъ саженъ. Расход|а все нокр1.ггы ножертвова!Пями на сумму
6 7 . 0 0 0  р., нозаимствоватпемъ изъ кассы Общества 3 5 , 0 0 0  р. и 
изъ займовъ: въ городскомъ кредитномъ Обществе 5 2 , 0 0 0  р. (6 0 , 0 0 0  
рублей облигац1ями), у г-жи Цебриковой 5 , 0 0 0  р., Варгуниной 2 0 , 0 0 0  р.

и Сибиряковыхъ 42,000 р. Собран1е закончилось выборами пяти 
члеповъ ревиз1онной коммисс1ч- („Новости").

—  „Русск1й Курьеръ" нередаетъ, что въ Привис.дянскомъ крае 
нред1!Оложено учредить крестьяпскШ поземельный банкъ, взявъ изъ 
снец1альнаго благотворительнаго капитала (7.000,000 р.) 3.500,000 
рублей.

—  Изв'Ьстно, что теперь совер!иается обязательный выку[!ъ 
вс'Ьхъ техъ крестьянскихъ наделовъ, которые irreaenie первых!, 
двадцати летъ крестьянской реформы оставались невыкупленными. 
По этому выкупу номещикамъ сле.дуюгъ выкунныя ссуды, да еще 
увеличенный на одну двенадцатую часть нротивъ обычнаго размера. 
Между те.мъ, ходъ выкупной оиеращи по различ!!ыяъ !!ричинамъ 
замедляется и ссудъ этихъ приходится ожидать. Теперь, пб газет- 
пымъ извест1ямъ, разрешается выдавать помещикам!, но такимъ 
ссудамъ авансы, общая сумма котор!дхъ на н|)едстоящ1й годъ пред- 
нололсепа въ 1.127,000 рублей. Такой видъ помощи представляется 
вполне ц'1!лесообразнымъ.

—  ,Московск1я В'Ьдомости" споб!цаютъ, что лишь для 16 же
лезнодорожных!. обществ-!, не потребуется нринлатъ но rapaiiTiii на 
нредстоящ1й 1887 годъ. Что же касается остальных!., то пособ1е 
им'ь исчислено на будущ!й годъ въ размере 13.064 506 рублей, 
иричемъ больше всёхъ нолучнтъ дорога Закавказская, которой 
назначено въ !!Особ1е 2.785,143 рубля, а меньше всехъ Мигав- 
ская— 102,215 рублей.

—  Почта и телеграфъ. Экспедишя заготовле:!5я государствен
ных!. бумагъ приступила, по заказу ночтоваго ведомства, къ при- 
тотовлс!11ю образ!1,овъ особыхъ !!1темпел!.ныхъ бандеролей, предна- 
значе!1ныхъ для пересылки нроизведенШ йечати, какъ это пра
ктикуется за границей. („Нов. Вр.“).

— По словаиъ „Новаго Временивъ глаш!ое ночтово-теле- 
графиое управлви1е 1!остунило отъ од!юго изъ круиныхъ петербург- 
скихъ капиталистов!. предложен1е организовать ответственную ар
тель ночталшновъ, съ снец1алыюю цёлью' доставлять адресатамъ па 
домъ дс!!ежную К()рреснондопц1!о не свыше |юрмы, определенной !Ю- 
чтовымъ управлсн1емъ.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
СИПИРСКШ  к н и ж н ы й  МАГЛНИНЪ

1 Д Н Х Д Ё Л 0 В Л  и М Л К У Ш И Н А
въ г. Томск-Ь, сущвствующ1й съ 1873 года, 

выс.ыластъ вс’Ь КНИГИ и НОТЫ на русскомъ и иностранных!, яяыках'ь. 
где бы и кЪм'ь бы то ни иубликоваппыя, по столичной —петербургской

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

нoпteчныя марки.

()1Л > И З Д Л Ш И  И Ъ  1 8 8 7  Г О Д У
еженедельной политической и лнте11.1Т|рой газеты

.,КЖ ЕНЕДтНОЕ ОБОЗРетШ".
(4-й ГОДЪ ИЗДАН1Я].

Б'г. каяедомъ № дастся полный обзорт. всгьхъ огласпвишхся ;(а !1 0 делв1 

нанбол'Ьо штересмыхъ  и выдаювгнхся новостей и;1ъ области политики, 
общественной жизни, литературы, науки и искусства.

Въ качест!!'!', особаго ирнлоясенш издается 
„ Л И Т Е Р Л Т У Р 110  - И Л У Ч Н1.1Й 7К У Р И А Л' Ь “

(.50 №Л5’ въ годъ), въкоторомт. помещаются романы, пов'Ьсти, стмхо- 
тв0110н1л, статьи иаучиаго содержан1я, Л11тератур1Ю-1:!)Итичоск1я изсл'й- 
довап1я и пр.

Въ нздан1и учас'гкуюгъ между ирочимъ: М . Н . Альбовъ, А .  В .  
Круиовъ , Л . С. Лмковъ, А .  Михийловъ, (А. К. Шеллер!.), С. Я . Л ад -  
с о т ,  А .  Л . Плещеевъ, Л. X .  Симонова, и пр.

U,tHa за ГОД!.: „Ежепед. Об 3peiiio“ безъ 11рилоя1сп1я — 4 руб., сл. 
ириложен1см'ь „Ли'ге1)ату1!Но-научнаго журнала"— S руб. Раюрочка 
при иодппс.ке па оба п;)дап1я: при подписке Н руб., кь 1-му марта и 
I 1 и1ня по 2 руб. и къ 1-му сентября 1 1)уб.

Адрссъ: С.-Поторбургъ, Преображенская ул., д. 4., кв. 15, редактору— 
п:1дател1о «Егкснед'1'.льнаго Обозреп1я» Л . В .  Скворцову. Но тому же 
адресу можно выписывать сЛ'Ьд. книги: „Наниски по педаю птпС  И. В. 
Скворцова ц. съ пер. 1 руб. п изследовап1я того же автора: „Обзоръ 
ucmopiu крестьянъ на Рус«“ и „М гръ  человпка и мгръ ж чвотны хъ ‘‘К
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„РУССКАЯ МЫСЛЬ“
ежемесячное мтенатущо-политическое издагде.

Услов1я подписки на 1887 годъ
 ̂ (вост.моЛ годъ изда1пл).

Ц £на остается  безъ изш£нен1я.
Годъ.

Р-
. 15 
. 16 
, 17 

19

О м1̂с.
р. К.
7 50
8 —
8 50
9 50

В м1кс.
р. К.
3 75
4 -  
4 25 
4 75

I!']. Москв!) II IlcTcp^ypi'li: беиъ доставки.
• » » съ доставкою.

(It. neiiecw.liкою иъ друг1я M licra I’occiii.
I5ii границу............................................................
Одии г. M'licjinT. fic’.tT. пересылки 1 р. 25 к., ся. пересылкою 1 р. 40 к.

Подписывающимся в'ь контор'Ь журнала допускается раз 
срочка: при noAnncKt п иагЬ.мъ къ 15 марта, мая, 1юля и сентября 
по 3 рубля, остальныя къ 1 октября.

Огудептамъ, слушателы1 пцамъ высшпхъ женскпхъ курсонъ, 
сельскпмъ учптелямъ п учителышцамъ п восппгаппикамъ стар- 
1ПЯГО класса средипхъ учебиыхъ ;iaiieji,eniit журналъ высылается 
за 10 руб. съ доставною въ MocHBt и пересылкою BVApyria м^ста, 
причемт, допускается ражцючка; при п дппск'Ь п иат'1',мъ кт. 15 
марта, мая, т л я  п сентября по 2 руб. Для сего попметюпап- 
пыя лица нмФютъ обращаться пепосредствеппо, лично или 
ппсьмеппо, въ контору журнала (Москва, Леонтьевсн1й, 21) съ' 
предстаилс1пем'ь надлежащпхъ удоотов'1'ipeuiil.

ГСпптопродавцамт. д'Ьлается обычная уступка. Кредита и 
1 азерочекъ по доставлясмымъ книгопродавцами подпискамъ 
не допускается.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ MocBBt: ВТ. KOHTop'Ii журнала—.Леоптьевщай нереулокъ, 

21 (открыта ежедневно, кромЛ, воскресныхъ и прапдннчиыхъ 
дноП, оп . 11 до 4 часопъ дня).

Въ Петорбурр4: вт> отд'11лс1пн конторы журнала—при кннж- 
иом'ь Maraniiut. II. '1>ену н К", 11овск1н, доыъ Армяпскоб церкви.

‘ ГкдлктоР'ь-ипдАткль и. М. Лапропъ.

(П'К.|'1)1ТА ПОДПИСКА ПА 1887 ГОДЪ. 

(ГОДЪ ВТОРОЙ).

H2I Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  И Л Л К С Т Р И Р О Б Д Н Н Ы Й

Пт, 1887  году <Ж,\РПА.ЧТ) ДЛИ ДТ.ТКП» г.удктъ ш,1Ходить но 
nrK:i;Mnii ш ’огглммт. н при согтлвт, иркж цихъ  сотрудш пиш ъ .

От' ггт, журналъ нредцапначаотся для д'Ьтскаго и юишноскаго во:г 
роога. 1!ъ цемъбудутъ печататься «оямешм, ралеююы, бытовые очерки, 
r.Ka.iKu, emuxomaopenin, nymemeemein, ucmopuHecKie очерки (нренму- 
щсстпенпо н.ть отечествепноб iicropiu), статьи по еетествоянпнш и 
()ругимь отраслнмъ siiauiu.

Сугрудннкамн „Ж урнала для д ’Ьтсй“ состоять: М. II. Альбовъ, 
(I. II. Атава, К. О. Парапцсвичъ, магнет)). И. 0. Г<е;шбра;ювъ, К. М. 
Пём'ь, нрофессорт, И. II. Пагноръ, профессор’!, О. II. Глазенанъ, J5. О. 
Пно11сснъ, Н. II. KaiianiiH'b, 1Сотъ-Мурлыка, 11 С. ЛА.сковъ, Надсонъ, 
А. II. Овсянннконъ, Л. II. Полопешб, А. 1'. Сахарова, Л. X. Симо
нова, А. II. Смирновъ, Псенол. Серг. Солоньевъ, К. М. Фофаповъ, 
М. К. Цебрнкоиа н ипог. др.
Для научпаго к иедагогниескаго отд'бловъ приглашены нрофсссо1.а

н нсдагоп!.

Hc'Ii годовые подписчики „7КУРЛАЛА для Д'ВТЕЙ" па 1887 годъ,
получатъ, какъ

ПРИЛ0ЖЕН1Е, ИЗВРАИНЫЯ

с г ш ж ж  1 .  е .  i F f f l K i M ,
C’l. новымн орнгнпалы1ымн рисунками русскнхъ художпнковъ. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ППА: на годъ, съ пересылкою, для городскнхъ 
:i нногородиыхт. н дннсчнковъ— пять руб., на нолгода три руб., до- 
|ускаегся и ра;юрочка въ дС1,абр'1'. три руб. а въ Maprli два руб.

Деньги н письма высылаются въ С.-Иетербургъ, въ редакц1ю 
„Ж урнала для Д'Ьтей", Пушкинская, ул., д. № 10.

Редакторъ-издательпицп ккмимя Е .  Несвицкая.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а  е о гсе х те д 'Ь л ы хую

„СИБИРСКУЮ ГАЗЕТУ“
НА 1887 годъ.

Ц’1'.па за годовое нздан1е съ персе,ылкоб н доставкоб семь рублеб, ;ia 
полгода четыре рубля.

1’едакц1я «Снбнрскоб Газеты», пып’Ь, какъ и въ ирпшломъ году, 
во;1буждала ходагабство о pa:ip'liiHciiiu выпускать газету два pa:ia въ 
нод’1аю н, сверхъ того, ежедневный лнстокъ прнбавлшпб по особой 
iiporpaMM'Ii, по эго ходагабство, согласно полученной нами 2 8  сентября 
телеграммы, г. мнппстромъ впутренннхъ д'бль отклонено, а потому 
газета будетъ выходить въ Tt же сроки и издаваться по той же про- 
rpaMMt, въ томъ же направлены и oбъвмt.— Редакц1я ннЬетъ вь виду 
во;1буднть, вь rpo riil разъ, новое х дагайство о томъ же, а пока по
старается у,р)Влет11орнтг. нотребностямъ гг. подине пгковъ всЬмн за- 
ннспщнмн отъ пея средствами, мопеду нрочнмь, и выпУскомъ поме- 
I овь въ уснленномъ объсм'11, какъ это д’Ьлаотся и въ ны н1'.пшемъ году. 
(h 1 января 1SH7 юда юродские ппдвпсчики „Сибирской Газеты'̂  обя- 
вательно ИУДУ'ГЪ ПОЛУЧАТЬ 1'ЕЛЕ1Ч‘ЛММЫ „Спверпаю Телс- 

ьрафнто Апттетва"' КАЛСДЫЛ ДКЛ1>,
Bet новые подписчики на газету получатъ безплатно, осо- 
бымъ приложен1емъ, T t главы романа ,,Не столь отдаленныя 
MtcTa“ , который будутъ напечатаны въ raaeTt втечен1е

1886 года.
П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :  въ Томскгь-въ редакцги <Сиб. Газ.> 
и книжном:, машзингь М ихайлова и М акуиш на , въ Иркутекн ,— въ ре- 
дакщи газеты  1Сг1бирь>, въ Омекгь— еъ кгштномъ магазингь Алекеан- 
()рова, въ Игйекп, ■ въ библготекгь Реброва гг въ Минуеггнеть въ публггч-

ной бггблгогпекгь.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА
НА БОЛЬШУЮ

ежедневную политическую, литеоатунную и общественную газету
(Ш53Ъ НРЕДВАГПТКЛЬПОб ц вп зу гы )

„МИНУТА"
1887. — годъ и з д а ш я  С Е Д Ь М О Й  — 1887.

ПРИ ПОИОЛГЬ (ЧОСТЛИТ) РКДЛЕЦ1И.

Газета «МИНУТА», ст, но; сходомъ къ 1101ЮМУ ИНДАТЕЛЮ н ПГИ 
ПОПО.М'Ь ЕОС'ГАП'!’. ГЕДАЕЦШ , совершенно рсформнроиана н вы
ходить лнс'гамн болынаго фэрмага, нрнчемъ введены новые отд'Ьлы, 

.а  1г1нсо'горые знач1ггелым нонолпены. Вообще га era «МИНУТА», но 
своему 1Ш 1июбраз1 ю н своевремепзому сообще1ию всЬхъ выдающихся 
новостсн, дас'гъ полную возможнооть, ’.la доступную для каждаго 
нодннсную плату, ;шать, но возможности, все, что совершается какъ 

въ нашей впугреппей жншн, такъ н на г?п,ннцею.

УС/10В1Я ПОДПИСКИ:
Съ доставкою i r i ,  С .  Петербург!;: на годъ 8 р., на полгода 4 р. 

75 к., на 8 M’I'.c. 2 р. 60 к,, на 1 м'1)с. 90 к.
Съ пересылкою: на годъ 9 р., на нолгода 5 р., па .'I м’Ьс. 3 р., 

на 1 м'1;с. 1 р.
ПыписышионВе 10 .вка. газ. „МИНУТА^ получатъ 1 акв. даровой.

Гедакц1я га.зегы „ М И И У Т А “ надняхъ выпустила въ свГ.тъ

„ У Ь Н О Г Ь  Щ 0 Н1КСП{Е1111Ы \1> М Р Т111Г1. “
знаменн'гаго художника ГУСТАВА ДОГИ, составленный шгь даю

щихся сценъ liE 'l’XAl'O н ИОИАГО ЗА1!'1’/ГА.
Ц'Ьна «АЛЬБОМУ» въ отд'Ьлыюй нродажЬ ■•) руб., а для нодмнечн- 

ковъ га;1сты «МИНУТА»—одинъ рубль (съ дос'ганк'>ю).
И ъ  1887 г .  B T 0 4 e i i i c  н е р в ы х ъ  д в у х ъ  м '1 и :я ц е в ъ ,  в ы й д о г ъ  в ъ  с в Б г ъ

„ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДЛЬБ0МЪ“
cocTomniil пзъ картннъ разныхъ анаменитыхъ русских!, и иио- 
страннмхъ худож ников!.. Ц'1,на въ огд’Ьлыюб продаж'!; ■< рублей, 
а для нодннсчнюовъ газеты „МИНУТА" одииъ руб (съ доставкою).
Адресъ конторы: С.-Петербургъ, Невск1й просп., у Аничкова 

моста, д. № 68— 40.
За ре д а к то ра - и зд а тел ь  С Е. Доброд'Ьевъ.

__________ П р и  зто м т . J\a р а з с ы д а е т с я  г г .  и о д и и с ч и к а и т .  о б ъ я в л е н и е  o t 'j . к н и ж н а г о  с к л а д а  Ц  Й . Г у б и и с к а г о .__________

Доявэлеио ценвурою, 19-П) ноября 188Ь г. Тин. И. Н, Снороходояя, Надежд, j>(j, 39. ГедАкторъ-издАтвль Н. Ядринцезъ.
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