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С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь и Ы Я  КАСС Ы .
«Хорошо копеечку иа черный день имфть1«...

Взяиъ темой нашей бесЬды сбережетпе коцМки на чер- 
иый день, мы аарап'Ье предупреждаемъ пашихъ читателей, 
что не намЬреиы лести дебатовъ о томъ сбережеи1и, кото
рое получило uaauauie капитала. Предоставляя ученому м1ру 
продолжать р'Ьятть граидюзпий вопрось о зпачеп1и, польаЬ 
и вред'й капитала, мы ограничиваемъ нашу бесЪду сферой 
кои'Ьйки па черный день,— коиЪйки, добытой потомъ и кровью. 
Не буде'гъ новостью, если скажемъ, что человЬчесый орта-

пиамъ такт, устроенъ, что трудъ человека является въ из- 
в'Ьстное время болЬе производительпымъ, а въ другое мепЪе. 
Когда человЪкъ находится въ цв^тЪ своихъ умсгпенныхъ и 
физическихъ силъ, тогда онъ при iiocpeACTBi этихъ силъ 
можотъ производить бол’Ье, чЪмъ нужно для удовлетвореп1я 
его потребностей. ПослЪ этого першда паступаетъ старость, 
дряхлость, трудъ не обезнечиваетъ существовашя; мы уже 
не говоримъ о бол'Ьзняхъ и пемощахъ, зачастую надрываю- 
щихъ здоровый организмъ. Вотъ въ это-то время и дорога 
бываетъ конМка на черный день. Важность этой копЪйки 
давно сознана: мы видимъ, что м1ръ администращя ииЬетъ 
пепс1и, который есть не что иное какъ то же сбережен1е, при 
носредств’Ь елсем'Ьсячпаго вычета и.чъ жаловап1я изн^стнаго 
процента. Правда, чиновничья попс1я, благодаря существую- 
щимъ закононоложе1Йямъ, далеко не отв^чаетъ справедливо
сти, но въ носл'Ьднее время заметно движен1е администра- 
ц1и въ пользу ея улучшеп1я: такъ мы видимъ, что военные 
чины давно уже улучшили ее устройствомъ эмеритуры; эме
ритура введена уже и въ судебномъ вЪдомствЪ, и есть стухи 
о введен1и ея и въ остальныхъ вЪдомствахъ. Во всякомъ слу-
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ча’Ь можно пад11яться, что въ будущемъ распред'Ьлен1е пен- 
cionuux'b и эмеритураихъ каниталовъ будсть обставлено бо- 
л'Ье сщшедливыми положен1ями.

Мысль объ обез11ечеп1и подъ старость стала проникать и 
В Т . M i p i .  частной деятельности: ра:тдаются голоса о ненс1яхъ 
для :тводскихъ и фабричныхъ рабочихъ, сибирская печать 
промолвила словечко о iieiiciax'b для нашего горемычнаго 
Н1)1'искателя, и н'Ьтъ сомп1'.н1я, что недалеко то время, когда 
все эти труженики, даюнце въ цвете силъ своихъ m h o i ' o , 

будутъ но возможности обезнечиваться нодъ старость. Мы еще 
1>а:тъ доллспы оговориться, что далеки отъ мысли, чтобы пен- 
cioiiHjK) и эмеритурную оргапи:тац1и раснределен1я и сбере- 
jKeiiia на существующихъ пачалахт. считать темъ вполне 
желанным’ь, къ которому нужно всеми силами стремиться; 
нетъ, и далеко нетъ... Чтобы достичь идеальнаго распредЬ- 
лен1я и.тбытковъ, т. е. такого, какое намечено двумя ноуче- 
н1ями Беликаго Учителя: ноучен1емъ о талаитахъ, которые 
не нужно зарывать въ землю, и ноучесйемъ о передаче этихъ 
талантовъ не имеющимъ ихъ,— человечеству придется, въ силу 
какого-то фач'ума, нройдти известныя ступени, где справед
ливость только гостья, а не полная хозяйка...

У  челов']'.чества давно явилось сознан1е сути и жела1пя этой 
выснюй ступени, но в1.ка мпнуннпе налоясили на него так1я 
оковы, что оно, показавъ иногда проблески сбросить ихъ, 
опять погружается въ немощахъ, издаегь только глухой стонч. 
и снова еще более угодливо даетъ опутывать себя крепкими 
цепями... Весьма понятно, нридетъ время, когда солидарно 
воснрянутъ лухомъ нее и норвутъ эти цепи, но до того вре
мени приходится только лечить язвы отъ цЬней. Вотъ по
чему на сцену являются вопросики, а не вопросы, вотъ по
чему берешь перо для разрешен1я одного и.зъ такихъ вонро- 
совъ о сбережен1и конейки на черный день п и р  и этомъ со
знаешь, что эго только слабый палл1итивъ. Одно connauie 
утешаетъ, что па 4'ундаменте нодоОныхъ слабыхъ наллшти- 
вовъ человечество сможетъ скорее создать радикальную ре
форму.

Вернемся къ тэмф бесФды. Выше, мы, нризпавъ важность 
сбережен1я на старость, сказали, что сбережен1е, уже органи
зованное у лицъ гражданской, военной и судейской власти, 
начинаетъ получать организащю вч. заводской и фабричной 
промышленности, но есть еще много люда, который стоить 
и будетъ стоять вне этихъ организац1и. Для удовлетворен1я 
потребности этого класса государственный банка предпри- 
нялъ повсеместное учрежден1в досгупныхъ для всехъ сбере- 
гательныхъ кассъ. Вотъ основпыя правила объ этихъ кассахъ.

„Городск1я сберегательныя кассы имеютъ целш нр1емъ 
небольшихъ суммъ на сохранечпе, съ нриращечйемъ нроцеп- 
тоьъ, для доставлен1я чрезъ то недостаточнымъ всякаго зва- 
н1я людямъ средствъ къ сбереже1Йю, вернымъ и выгоднымъ 
образомъ, малыхъ остатковъ отъ ихъ расходовъ, въ занасъ 
на будущ1я надобности. Кассы с1и разрешается учреждать 
во всехъ городахъ, носадахъ и местечкахъ, состоящихъ на 
городовомъ положен1и.

„Городск1я сберегательныя кассы открываются или при 
уфздныхъ казпачействахъ, или при городскихъ думахъ, или 
при городскихъ общественныхъ бапкахъ, смотря по тому, где 
признается удобнее, и состоять въ непосредственномъ заве- 
дован1и особаго совета, подъ главнымъ веден1емъ госуда1>- 
ственнаго банка.

„Сберегательныя кассы учреждаются, по ходатайству го- 
родскаго общества или мироваго сч езда: при 1’ородскихъ ду
махъ, или при общественныхъ бапкахъ,— съ разрешен1я мест- 
наго губернскаго начальства, которое объ открыт1и кассы до
водить до сведен1я мипистерствъ: финансовъ и внутреннихъ 
делъ, а при уездныхъ казначействахъ— съ разрешев1я ми- 
нист1>а финансовъ.

„ При  м е ч а  H i e .  Учрежденныя, па семъ основан1и, сбере
гательныя кассы въ городахъ, если опытомъ будетъ докаваиа 
ихъ безопасность, могутъ быть закрываемы темъ же путемч.,
т. е. по представлев1ю городскаго общества или уезднаго ми
роваго съезда.

„Сберегательныя кассы состоятъ въ непосредственномъ 
ведев1и особаго совЬта, составленааго изъ уфзднаго казна
чея II трехъ или четырехъ членовъ но выбору городскаго 
общества.

„Сберегательная касса открывается не менФе двухч. ра:1ъ 
въ нед'1'.дю, по крайней м^рф, впродолже1йе трехъ часовъ, 
въ томъ числФ одинъ разъ въ воскресенье, поелФ обФдпи, а 
въ дру1че дни, предпочтительно въ iienepuie часы, т. е. въ 
такое время, когда рабоч1й классъ паиболФе свободен!..

„Въ городской общественной кассф принимаются вклады 
не мепФе двадцати цяти копФекъ и не болФе пятидесяти 
рублей въ одинъ разъ; общая же сумма вкладовъ отъ одного 
лица не должна превышать тысячи рублей. На первый при
нятый вкладъ выдается книжка, въ которой записываются 
потомъ веф постунаюпйе вклады и отмФчаются выдана де- 
иегъ вкладчикамъ. БолФе одной книжки на одно лицо вы
даваемо быть не можеч'Ъ.

„Отъ вкладчика, вносящаго въ первый разъ деньги, отби
рается iioicasaiiie объ имени, отчесчч)Ф, фамил1и, или прозва- 
п1и, зва1йи и мФсч'Ф посгояннаго жительства или приписки 
того лица, на имя котораго вносятся деньги. Это показаше 
:ш11исывается въ особо приготовленной книгф и удостовФ- 
ушется подписью вносящаго, а пъ случаФ его неграмотности—  
чиновпикомч., отбирающимъ показан1е.

„11р1емъ денегъ и выдача книжки непрсмФпно оканчива
ются въ одинъ день.

„Вносимый нъ сбе1)егательпыя кассы суммы 111)Ипосятъ но 
четыре процента въ годъ, начиная съ neyinaro числа поелФ- 
дующаго за взпосомъ мФсяца, считая всяк1й мФсяцъ въ 30 
дней.

„Проценты исчисляются на всякую внесенную сумму за 
полные мФсяцы, прошедш1в до срока возву)ата капитала.

„Какъ скоро но счету вкладчика капитала и пуюценч'овъ 
науюсло 1,000 руб., то течен1е процентовъ на всю сумму нре- 
ку)ащается и вкладъ считается оставленнымъ въ icaccli на 
xpaiienie безъ далыгФйшаго прираще1пя.

„Вкладчики, коихъ каниталъ превышаетъ 100 р., въ пу)ан1'. 
просить кассу о п1)1обу)Фтен1и на оный государственпыхъ 
пяти-процентпыхч. банковыхъ билетовч. по существуюв1ему 
на нихъ курсу. Но тре6ован1ю кассы, билеты ciH высылаются 
!'()сударство1111Ымъ бапкомъ и хранятся въ сберегательной 
кассФ до востребован 1я вкладчика.

„Капиталы, въ сбвро1’ател1.ныя кассы внесенные, возву)а- 
щаются вкладчикамъ немедленно но ихъ требова1Йю, съ тФмъ, 
чтобы о суммахъ, составляющихъ съ наконившимися пуи)- 
центами не мепФе 100 р., сберегательная касса была предувФ- 
домлена за семь дней.

„Если вкладчикъ желаетч. перевести вкладъ свой изъ одной 
сберегательной кассы въ ду)угую, то подаетъ письменное о 
томъ объявлен1е начальнику кассы, съ 11у)едставлен1вмъ книж
ки, по которой выводится балапсъ. Касса, въ которую вкладъ 
былъ внесенъ, отчисливъ изъ онаго '/4®/о коммисс1и за пе- 
реводъ денегъ, выдаетъ вкладчику, оставляя книжку у себя, 
ассигновку на указанную имъ сбеу)егательпую кассу и сно
сится съ сею послфднею объ открыччи ею счета вкладчику 
и выдачф ему повой книжки взамФпъ ассигновки'.

Нелкчя сказать, чтобы это было идеально хорошо, нельзя 
даже отдать этимъ кассамъ пальму первенства нередъ ссудо- 
сберегательными кассами, по организащи Шульца-Делича, 
но, за неимф1пемъ лучшаго, приходится быть благодарнымъ 
госудау)Ственному бэпКу и за это добуюе дФло. Простой цФли 
сберечь трудовую копФйку на черный день подобпыя учре- 
ждеп1я вполпф достигаютъ. Сберегательныя кассы получили 
широкое pacnpocTpanenie въ Европейской Росс1и и, какъ надо 
думать, пользуются симпат1ей трудонаго люда. Предъ нами 
отчетъ за 1884 годъ, и мы видимъ изъ пего, что дФйство- 
вали 452 кассы, въ которыхъ къ 1-му января 1885 года 
оставалось пъ обращен1и по 171,212 кпижкамъ 18.311,022 р. 
69 коп., чтЬ, по разечету, на одного вкладчика даетъ при
близительно по 107 руб. сбережен1й. Общ1й же оборотъ 
кассы былъ свыше 28 милл1оновъ рублей, р ъ  Сибири кассы
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до СИХ7. поръ не им4ли широкаго распростране1ця, хотя тор- 
мозоьъ этому д'Ьлу положительно не имеется. Сберегатель- 
пыя кассы существуют'Ь въ Петропавловск^, Красноярск!!, 
ИркутскЬ, Пладивосток'Ь, Tomck'Ti и ЯкутскЬ. Какъ видите, 
немного: есть даже цЬлыя губер1пи и области, гд1! п1 т . пи 
одной кассы: Тобольская губ.. Забайкальская, Амурская области 
и др. Весь капитал'ь, паходящ!йся на храпен!и нъ снбирскихъ 
кассах'ь, простирался къ 1-му яннаря 1 «85-года до 331,313 р. 
52 к. Изъ городских'ь думъ правомъ учреждать подобпыя 
кассы воспользовалась только одна якутская./Иельзя не по
жалеть о томъ, что городск!я представительпыя учрежден!я, 
близко зная потребность своего труднщагося класса, не вос
пользовались предостаплепнымъ имъ правомъ открывать сбе- 
регательныя кассы. Н^тъ coMiitiuH, что съ возможностью от
крывать эти учреждеп!я при казначепствахъ, они распрост1)а- 
пятся въ Сибири, но и для этого пезамысловатаго дйла ну- 
жепъ толчекъ. Хорошее Д'Ьло сд'Ьлаютъ гЬ лица, который 
примутъ на себя обязанность дать его. Мы, въ разговорЬ съ 
лицами, заправляютцими этимъ д'Ьломъ вт. Петербурге, убе
дились въ полной ихъ симпат1и къ открыт!ю кассъ на на- 
шихъ далекихъ окраинахъ. М.

Новости изъ столичныхъ газетъ. Согласно Высочайше ут
вержденному, 12-го ноября сего года, Mneitiio государстненпаго 
сонета, съ 1 -го января 1 8 8 7  года, предстоитъ переходъ судеб 
ной части въ Туркестанском'!, крае въ веден1е министерства 
юстиц1и и на8начен1е, кром’11 имеющихся у ж е  въ этомъ кра’Ь 
трехъ областныхъ прокуроровъ, семи товарищей областпыхъ нро- 
куроровъ и судебныхъ сл'1!дователей, остальныхъ чиповъ судеб- 
наго ведомства въ нтотъ край, нричемъ чины пти будутъ па- 
аначены иаъ впутреннихъ губерн1й имнер1и, такъ какъ въ оапа- 
чепномъ крае до cei'o времени лицъ судебнаго в'едомства не было. 
(«Судеб. Гааета»).

Иаъ Туркестанскаго края памъ пишутъ, что пып'е вовсе не 
было нр1ема вч, туркестанскую учительскую семипар1ю; кааен- 
пыя стипенд1и были закрыты, а на свой счетъ просилось только 
8 человекъ. На экааменахъ познан1я всехъ 8-ми человекъ ока
зались на столько недостаточны, что советъ семипар1и отказалъ 
имъ въ нр1еме. Раздумали также ввести арабск1й яаыкъ.

Изъ Мерва, отъ 2 6 -го ноября, сообщаютъ, что .Чакасп1йская 
железная дорога введена в'ь пределы Вухарскаго ханства.

Член'ь парижскаго географическаго Общества, г. Левапъ, на- 
меренъ представить русскому правительству проектъ соедииен1я 
Аму-Дарьи съ КаенШекииъ моремъ, чтб долясно обойдтись, по его 
Miieniio, не доролсе 8 милл. руб. («Сарат. Диевп.»).

«Новости» слышали, что на последнее время наше прави
тельство получило нредлолсегпе отъ нЬсколькихъ капиталистопъ 
и комнап1й относительно устройства нароходныхъ сообщон1й н о 
г л а в н ы м ъ с и б и р с к и м ъ р е к а м ъ (по какнмъУ). Из'ь числа 
зтихъ нредложеп1й обращают!, па себя вниман1е проекты по 
приспособлен1го къ судоходству п о р о ж и с т о й  ч а с т и  р е к и  
А п г а р ы и по содержан1ю срочпыхъ почтово-пассажирскихъ 
рейсов'!, по реке Лене па протяясеп1и почти 2 , 5 0 0  ворстъ.

Нр1ятныя иввест1я, но на однихъ рекахъ пароходство уже есп., 
какъ на Оби и Енисее, на другихъ ему пока мешаютъ, какъ видно, 
пороги; на Ленское пароходство уже ость претенденты, говорятъ, 
на м’1!стахъ. Нпрочемъ, отчего же и пове.тмъ компан1ямъ не по
пробовать? Только, кажется, Америки тутъ не откроешь!

ница нанесена на планы, а въ натуре обозначена каменными 
столбами. («Семипал. Обл. Ведом.»).

«Кааапск1й Г>и])жевый Листокъ» сообщаетъ, что готовится къ 
неч.ати трудъ но нромЕЛШлеппо-торговой reorpaipiii востичных'ь 
рынконт.. Въ этомъ изследован1и будутъ описаны нижегород
ская ярмарка, Хабаронка, торговые рынки Батума, Кавказа, 
Хивы, Бухары и Пр1аиурскаго края.

«PyccKifl Курьеръ» сообщ.аетъ, что министерство государ- 
ственныхъ имуществъ предполагаетъ снарядить въ будущемъ году 
коммисс1ю изъ спещалистов’ь для производства геогпостических'ь 
изследован1й на дальпемъ востокЬ. МЬра эта имеетъ связь съ 
открыт1емъ тамъ новгахъ мЬстъ, удобныхъ для устройства аемле- 
дельческихъ колоп1й.

Изъ Владивостока сообщаютъ, что коммисс1я по точному 
определешю государственной границы пашей съ Китаемъ въ 
пределахъ Южцо-Уссур!йскаго края окончила свои работы; гра-

«Северному Телеграфному Агентству» передаютъ изъ Асха- 
бада, что, въ виду скораго открыт1я закасп1йской железной до
роги, аз1атское товарищество и общество транспортирован!!! кла
дей устроиваютъ паровые прессы въ Вухар'Ь, Самарканде и 
Чарджуе для прессовки бухарскаго хлопка, а также строятъ 
больнИе товарные склады для направлеп!я товаровъ по новому 
пути. Кокапдекаго груза свезено въ Чарджуе до ста тысячъ 
пудовъ.

Туерное пароходство на Ангар%. По последпимъ извЬсПямъ, 
дошедшимъ по телеграфу, г. Каллистратовъ не надеется создать 
туерное пароходство па Ангаре, какъ предполагаль А. М. Сиби- 
ряковъ. Пороги представляготъ пока непреодолимое пренятств!е. 
Очень жаль, темъ более, что, как'ь известно, была куплена уже 
туерная цепь и нр!обр'етепы туера.

Юбилеи сибирскихъ городовъ. Сибирск1е города начинают!, 
считать свои юбилеи. Тобольскъ въ будущемъ году сбирается 
праздновать трехсотлет!е, а Иркутскъ двухсотлет!е. Это хорошо, 
ибо покааываетъ, что города наши становятся взрослыми. 1’ядом'ь 
съ этимъ видно и критическое отношен1е къ своему прошлому.

Газета «Сибирь» посвящаетъ дпухсотлет1ю Иркутска неболь
шой историческ!й очеркъ, въ которомъ указываетъ на постоян
ный абсептеизмъ жителей Иркутска. «Оиъ всегда жнлъ, —  го- 
воритъ газета, —  не сйоею :кизн!ю и не для себя. Немно
го и теперь онъ насчитынаетъ у себя кореппыхъ лсителей, 
составившихъ себе капиталы и полол:ен1е торговлей или про- 
мысломъ. Нанротивъ, опъ всегда былъ и доныне остается «фа- 
ктор1ей», местомъ временпаго пребыпап!я людей преднр!имчи- 
выхъ или ихъ приказчиковъ».

Раземотревъ четйре нер1ода промышленной и торговой жи
зни Иркутска за эти 2 0 0  летъ, газета замечаетъ, что, «вслед- 
ств!е своего положбп!я передаточпаго пункта, Иркутскъ и 
теперь не имеетъ пастоящихъ грансдап'ь, которые бы смотрели 
па него, какъ па родное гнездо и жили бы въ пемъ постоянно 
и отстаивали интересы роднаго города. Оттого же въ пемъ не 
образовалось местной, вл!ятельпой иителлигешци. Бог.чтые ир
кутяне, если и получаютъ хорошее образовап1е,— пролсиваютъ 
въ столицахч.; чиповничестно толсе нъ нем'ь не отаборивается и 
дети чиновниковъ остаются въ Pocciii но окоичан!п своего об- 
разовап!я, а если и возвращаются, то не затемъ, чтобы быт1. 
гралсдапами, а ради выгодныхъ профессий. Вотъ почему въ И])- 
кутск’е п’йтъ общественпаго мп’Км1я in. настоящемъ смысле этого 
слова и возможны так!е подвиги, что ни въ сказке ска.чать, 
пн пером'ь описать». •

Абсептеизмъ— явлен1е общее въ Бибири, и Иркутску не одно
му приходится па него яс.'ьтонаться. 1̂то к.асается обществен- 
наго M iihHin, то мы должны сознаться, что если есть где оно, 
то сравнительно более, конечно, въ Иркутске. Если лее нъ Ир
кутске нетъ, то въ другихъ городахъ, какъ живу!цихъ менее 
сознательно, и подавно его требовать нельзя. Впрочемъ, во мно- 
гихъ ли местахъ такое MHbuie существуетъ у самой мамаши, 
въ Европейской Росс!и? Увы!
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Преступлен1я въ TOMCHt. Вотъ печальная хроника ивъ по- 
сл^днихъ полученныхъ iNs№ сСибирской Га8еты>. Въ города 
происходить рядъ кражъ и грабежей.

Нашъ корреспондентъ сообщяетъ, что въ Томск4 только-что 
случилось страшное зверское преступлеп1е. Убили купца Капа, 
его жепу, двоихъ д̂ 1тей и горничную, шестую жертву девочку 
не закончили. Городъ ваволповапъ атимъ преступлеп1емъ, ваклю- 
чающимъ поголовное уб1йство. Какъ это все поддерлсиваетъ до
води «Сибирского BliCTiinKa» г. Картамышева, что преступлеи1я 
вд'Ьсь весьма и весьма незначительны!

Преступлен1я ссыльныхъ. По поводу уб1йства семейства Капа 
въ Томск'Ь «Сибирская Газета» (№ 45) восклицаетъ: «Тысяче
головая масса голоднаго сброда, выброшеннаго сюда ссылкой, 
создала ту невозможную атмосферу, въ которой падо жить и дей
ствовать обывателю... Сотни притоновъ, разс1шпныхъ во всехъ 
частяхъ города, стоятъ, какъ неприступный крепости, держащ!я 
въ своихъ рукахъ узлы и пити всевозможпыхъ плаиовъ, оргапи- 
вац!й кражъ, грабежей и уб1йствъ. И петъ силы подступить къ 
этой крепости, петъ возможности ваять ее приступомъ и смести, 
какъ препятств!е мирной жизни цивилизованнаго общества. 
Адская, пичемъ неутолимая лсажда наживы озверевшаго чело
века и полная возможность подкупа, делая обывателя безпомоп;- 
нымъ, а крепость неприступной, стягиваютъ въ вертепы а р м i ю 
г о л о д н а г о  сброда,  на все г о т о в а г о ,  все потерявшаго 
назади и впереди. Для этой арм1и вся жизнь замкнута въ сферй 
нреступлехий и зверскихъ плановъ. Ровно годъ пазадъ (23 ок
тября) совершено уб1йство Черемныхъ, ошеломившее своею дер
зостью васелеп1е Томска и свежее въ памяти до сихъ поръ. Но 
что же значить передъ нимъ злодейство, совершенное 4 ноября 
утромъ, въ самомъ центре города, на самой бойкой улице, совер
шившееся въ то время, когда въ несколькихъ шагахъ отъ 
уб1йцъ и ихъ жертвъ, со всехъ сторопъ сновали взадъ— впередъ 
люди».

Въ томъ же № 45 сообщается, что полищя уже напала на 
следъ убдйцы. Теперь уже нетъ сомнеп1я, что уб1йцы будутъ обнару
жены. Года дватому пазадъ, въ пожарной команде служилъ нек!й 
Оедоровъ, каинсшй м е щ а п и н ъ  изъ  у г о л о в н ы х ъ  с с ы л ь 
н ы х  ъ. Темная репутащя, которой внъ пользовался, наведана 
мысль одного изъ зпавшихъ его городовыхъ, между прочимъ, зайдти 
и къ нему на квартиру (въ доме дьячка за Никольской церковью) 
и посмотреть за нимъ. Некоторый показахйя навели его на мысль 
обыскать хлевъ и въ этомъ хлеву найдены вещи убитыхъ. Самъ 
бедоровъ былъ въ отлучке, уехавъ за сепомъ. бедоровъ— атле- 
тическаго сло5кеп!я, обладаетъ большой физической силой. Въ 
семейной жизни это зверь, истязавш1й забитую жену, подвеши- 
вавш1й ее и т. д. Изъ пожарпой команды онъ былъ уволенъ после 
того, какъ во время пожара (въ Серебреников, доме) утопилъ 
пару лошадей. После этого онъ явился въ д. Аркашову, npio6- 
релъ гамъ заимку, по, укравъ у одного крестьянина корову, 
былъ выдворенъ. Въ прошломъ году онъ обвинялся въ краже 
лошадей, былъ арестованъ, но почему-то освобожденъ прокурор
скою властью ивъ-подъ стражи. Командированный за бедоро- 
вымъ въ деревню приставь Аршауловъ встретилъ его действи
тельно съ сепомъ и арестовалъ; тз дороге изъ деревни Кута- 
шевой въ городъ Оедоровъ покушался было бежать, но это не 
удалось. Жепа дала показап1е, что къ нему ходили неизвест- 
ныя личности, носивш1я имя „майорчика“ и „хохла", а послед- 
н1й имелъ, кроме того, 5 фамил1й. Понятно, изъ какой арм!и 
эти псевдонимы.

Въ той же газете помещенъ другой подробный разсказъ о 
преступлен1и, которое носить пазван1е « д ь я в о л ь с к о й  бойни».  
Здесь въ притопе лсуликовъ, собиравшихся дблить и пропивать 
добычу, произошла ссора изъ-за любовницы. Некто Дударевъ 
началъ наносить удары топоромъ и разбилъ несколько череповъ 
у нрисутствующихъ сотоварищей.

Въ то время, когда въ городе совершаются эти крупныя пре- 
ступлеп1я, «Сибирск1й Вестпикъ», съ своей стороны, убеждаетъ не

говорить объ опасности жизни въ Сибири, такъ какъ де это дело 
непатр1отическое и можетъ повредить делу университета. Намъ ка
жется, что здесь, чтобы сохранить репутац1ю ссыльныхъ, требуется 
уже черезчуръ большое самопожертвовап!е.

Преступлеп1я, однако, весьма мало имеютъ o’rtioinenia къ во
просу создан!я университета. Безопасность упиверситетскаго го
рода весьма скоро будетъ обезпечепа, если только не причислять 
сюда более ссыльныхъ, а существующихъ выслать.

Военная охрана въ городе Томске. Въ виду совершаю
щихся въ Томске дерзкихъ преступлеп!й исправляюпйй долж
ность тоискаго губернатора Н. Н. Петуховъ исхлопоталъ раз- 
решен!е еще на месяцъ, до 1-го декабря, воспользоваться 
50 человеками солдатъ местнаго батал1она для ежедпенпаго 
окарауливашя города и обходовъ. «Въ усилеппомъ карауле, въ 
виду собыНй последпихъ дней,— пишетъ «СибирскаяГгшета»,— есть 
крайняя необходимость и, намъ кажется, что 50 челонекъ, 
всетаки, мало па такой городъ, какъ Томскъ: отдаленпыя отъ 
центра части, какъ Пески, Болото, Слободка, весьма слабо защи
щены отъ почныхъ похождезпй грабителей».

Новая стипенд!я въ Сибирсномъ университете. Въ отчете 
о деятельности восточпо-сибирскаго управлеп1я Росс1йскаго Об
щества Краснаго Креста, опубликованном'ъ въ «Иркут. Губ. 
вед.», читаемъ, между прочимъ: «Упраплеп!е Общества (въ его 
распоряжеши имфется 40,199 р. 28 к.), по предложешю гепе- 
ралъ-губернатора графа А. П. Игнатьева, 13-го декабря, поста
новило: учредить, взамепъ фельдшерской, одну докторскую сти- 
пепд1ю при открываемомъ въ городе Томске Сибирскомъ универ
ситете, ассигнуя па стипепд1ю по 360 руб. ежегодно съ о ка
питала. Спещальный капиталъ этотъ, при предстоящихъ еже
годно поступлеп1яхъ, можетъ удовлетворять своему пазпачеп1ю. 
Постаповлен1е (5-го 1юпя) объ учреждеп1и стипепд1и изложено 
въ томъ смысле, что стипепд1атъ университета обязуется по окоп- 
чан1и курса прослужить въ Восточной Сибири 3 года, втече- 
н1е которыхъ окружное управление, въ случае надобности, мо
жетъ командировать его для службы обществу, выдавая при 
такихъ командировкахъ этому врачу возпаграждеп1е не мепее 
100 р. въ месяцъ изъ подлежащихъ суммъ управлеп1я».

Основываются стипепд1и, но попрежпему остается вопросъ, 
когда же осуществится университетъ? Трепетно ждетъ Сибирь от
вета па этотъ вопросъ.

Библ1ографическ1я новости. Изъ Ташкента пигаутъ, что не
давно появилась въ печати: «Истор1я Кокапдскаго ханства», со- 
чинен1е Владим1ра Петровича Наливкина. (Казань, 1885 года). Это 
первая истор1я Кокандскаго ханства на русскомъ языке и вообще па 
европейскомъ. Она переводится теперь на фрапцузск1й языкъ. Пер
вый главы посвящены чрезвычайно темному першду древнейшей 
истор1и страны до мусульмапскаго завоевап1я. Остальная часть 
воспроизводить въ мастерскомъ изложен1и содержап1е пеиздаппыхъ 
истор1й на местныхъ языкахъ, устпыхъ предап1й и другихъ исто- 
рическихъ источниковъ. Одновременно съ этимътрудомъ появился 
«Очеркъ быта сартовской женщины», сочипеп1е Мар1и Владим!- 
ровны Наливкиной. Господипъ'Наливкипъ известенъ былъ уже 
прежде «Словаремъ сартовско-русскимъ и русско-сартонскимъ» 
и многими мелкими статьями, а госпожа Наливкина— «Грамма
тикою сартовскаго языка».

Захар1й Апдреевнчъ Алексеевъ оканчиваетъ • ивдаше русско- 
сартовскаго словаря. Сочинен1е это печатается въ Ташкенте, въ 
типограф1и Лахтипа. Между прочимъ, въ типограф1и не достаетъ 
мусульманскаго шрифта, и печатан1е листа словаря обходится 
въ 25 руб., а печатан1е листа смешаннаго текста даже въ 40 руб. 
Заслуга г. Алексеева состоитъ въ сведен1и и точной передаче 
возможно большаго количества русскихъ словъ.

Въ Ташкенте получена также книжка Старчевскаго, руко
водство для изучеп1я сартовскаго языка. Придерживаясь вообще 
сартовскаго нареч1я, авторъ поместилъ и выражен1я изъ турк- 
мапскаго и другихъ д1алектовъ.
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Императорское русское географачечкое Общество получило 
падняхъ въ даръ отъ горпаго инженера М. Н. Хирьякова спи- 
мокъ съ древнМшей карты Сибири. («Нов. Вр.>.)

Неудачное предложен1е. Въгавет'Ь «Сибирь» пом^цено письмо 
одного изъ учредителей потребительпаго общества, изъ коего видно, 
что, 5-го октября, иркутская городская дума обсуждала, между про- 
чимъ, заявлеп1ебол'Ье .30 лицъ, просишпихъ думу х о д а т а й с т в о 
в а т ь  объ у т в е р ж д е н 1 и  у с т а в а  учреждаемаго въ Иркут- 
CKift потребительпаго общества. Былъ прочитанъ и проектъ са- 
маго устава. Заявлеп{е просителей было мотивировапо т^мъ, что 
обп;ество учреждается съ ц’Ьл1ю облегчить жизнь въ Иркутск^Ь 
не обезпеченному классу, въ виду дороговизпы на всЬ необхо
димые предметы потреблеп1я. Изъ письма не видно, что вто бгдлъ 
за уст.авъ и кто проводилъ его, но болыпипство гласныхъ pfi- 
шительпо отк.азало принять ваявлеп1е, упрекая при втомъ город- 
скаго голову въ трат^ «попусту» времени, нужпаго-де для обсу- 
жденш другихъ очередпыхъвопросовъ.Поэтому поводу въ письмЪ 
излито много горькихъ жалобъ о песочувств! и иркутскихъ гла
сныхъ доброму д̂ Ьлу. Что же такое предлагалось: филантропи
ческое общество или обыкновенное товарищество? Все зд'Ьсь 
страппо и непонятно. Мы зпаемъ начало множества потреби- 
тельпыхъ обществъ, они начинаются съ складчины людей, со
чу вствующихъ и призпающихъ пользу т.акого д4ла. Какъ бы пи 
былъ малъ кругъ такихъ лицъ, общество можетъ нач.ать суще- 
CTBonanie. Самая идея подобныхъ обществъ— добровольное со- 
глащеп1е. Хорощ1й опытъ самъ привлечетъ къ учасНю мпо- 
гихъ лицъ. Вопросъ только въ пр1искан1и желающихъ уча
ствовать, умЬлой постановкй д'Ьла и доказательств^Ь очевид- 
ныхъ выгодъ участпикамъ. Ипищаторы и участники— сами хо
зяева подобн.аго предпр1ят1я. Уставы подобныхъ обпщствъ утвер
ждаются обыкповенпымъ путемъ. Причемъ же тутъ дума и ея 
сочувств1е? Весьма понятно, что въ дум4, какъ въ собрап1и разно- 
образпыхъ лицъ, не могутъ вс4 быть одипаковыхъ воззр'Ь1пй на 
«потребительпыя общества». Мнопе о пихъ не слых.али. Вно- 
ся въ думу этотъ вопросъ, можно было предвидеть разпоглас1е 
и паверпое провалить его. Такъ и вышло! Что все вто зна
чить—наивность учредителей или непопимаше принципа самихъ 
потребительныхъ обществъ?

Наиъ сообщена следующая заметка. 16-го мая 1886 года, 
общее собран1е сената решило известное въ Иркутске дело мало- 
еланскихъ крестьяпъ съ купцомъ евреемъ Домбровскимъ и по
становило выдворить и снести съ крестьянской земли паровую 
мельницу и стеклянный заводъ Домбровскаго. Но по проискамъ 
Домбровскаго, какъ говорятъ, досихъ поръ не исполняется озна
ченное решен1е сената, а Домбровск1й, пользуясь темъ, бла
гополучно продалъ мельницу въ чуж1я руки.

Новая библ|'отека. Въ Томске, 25-го октября, по словамъ 
«Сибирской Газеты», формально открылась библ1отека для чте- 
п1я Березницкаго. Къ услугамъ публики имеется 4,000 назва- 
п!й книгъ. Подписчики всехъ разрядовъ читаютъ безплатно въ 
кабинете при библ1отеке. Въ библ1отеке ость сочипен1я, который 
вообще въ Томске трудно где либо достать.

Погибш1е архивы. Говорить, что въ Сибири исчезли архивы, 
но вотъ въ № 39 «Сибири» мы встречаемъ следующую, пе ли- 
шеппую интереса, заметку изъ Якутска: «На базаре и въ мелоч- 
пыхъ лавкахъ нашего города въ большомъ количестве попадаются 
пелишеппыя исторически-и.аучпаго интереса архивный дела прош
лаго столеНя. То встретишь путевой журналъ какой-то экспе- 
диц1и изъ Якутска до Удскаго острога, богатый научными гео
графическими заметками, то «промемор1й» Беринга, то листокъ 
изъ д’1)ла о камчатскомъ бунте, то письмо Штенгеля, члена 
росс1йско-американской компап1и, о Трескипе, Пестеле и др. 
Намъ кажется, что если нельзя обременять архивовъ храпе- 
п1емъ излишка «делъ», то сортировка ихъ при продаже должна 
быть производима более внимательно. Но менее страннымъ ка
жется и следующ1й поступокъ учепыхъ мужей. Изъ библ1отеки 
якутской прогимпаз1и продан а въ лавочку на весь газет

«Амуръ» въ полномъ годовомъ издан1и. Прибавимъ къ втому, 
что и въ другихъ местахъ подобный вещи пе редкость. При пере
возке одного архива въ западпо-сибирской степи, говорятъ, де
лами была усеяпа дорога. Некоторым учрежден1я жгли старый 
дела въ бапяхъ. Разъ отыскался архивъ тюменской воеводской 
к<апцеляр1и въ пустыхъ лавкахъ гостиппаго двора. Что съ пимъ 
вышло, сохранепъ ли опъ кемъ, совершенно неизвестно.

Новоизобретенный самотёкъ. «Сибирь» сообщаетъ, что въ 
заседап1и особо избранной думской коммиейи по вопросу объ 
устройстве въ городе Иркутске водопровода былъ предлозкепъ 
г. Разеохипымъ очень остроумный и весьма дешевый способъ 
устройства въ Иркутске водопроводовъ— это именно посредствомъ 
с а м о т е к а .  Вода по этому проекту будетъ проведена изъ Уша- 
ковки до зд.чш'я обсерватор1и на Русииовской площади, чтб бу
детъ стоить 150,000 р.; все же устройство водопроводной сети 
обойдется не более 500,000 р., которые имеютъ быть покрглты 
н.алогомъ съ гралсдапъ по 4 к. за 100 ведеръ. Копцеейонеры 
же требуютъ пе менее 10 к. за 100 ведеръ воды и гарант! и 
па 40 летъ по 36,000 р. въ годъ, что уже пахнетъ милл!опами. 
Какъ бы тутъ не вышелъ «самотёкъ» изъ одпихъ карм.аповъ въ 
друг1е, вотъ это будетъ «самотёкъ»!

Отчетъ Распорядительнаго Комитета Общества содейств!я 
учащимся въ С.-Петербурге сибирякамъ съ 1-го ноября по 

1-е декабря 1886 года.

Къ 1-му ноября 1886  года въ кассе Общества было всего: 
Б ъ ос'повпомъ капитале:
В ъ ®/о б у м а г а х ъ ................................  9 ,3 9 9  р. 82  коп.

» кредитпыхъ билетахъ . . . .  760  » О З'/г »
1 0 7 1 б 8  р. 85V 2 к .

В ъ с п е ц 1 а л ь п о м ъ ........... 796  р. 0 6 Vz к.
» р а с х о д п о м ъ ..............  1 ,2 6 2  » 54  >
» кап. И . М. Сибирякова . . 82  » —  > _____

А всего на сумму . . . 1 2 ,3 0 9  р. 46  коп. 
Нтечеп!е ноября месяца поступило на приходъ:

Взносы 9-ти действительныхъ члеповъ Обще
ства: отъ Чеховича Л. Р .,  Юшкевича Ф. Н ., Норд
строма И. К ., Пекуръ Ф. И ., Стасовой Н. В . , Кли
мовича д-ра, Коновалова П. Н ., Нечаевой Е . С .—  
по 6 р. и ВехаловичаС. И . — 10 р . ,— всего . . 58 руб.
Отъ постоянпаго члена Н . А . Першина . . • ЮО » 

Пожертвовап1е отъ следующихъ лицъ:
Отъ г. Ш епелева, Петрова Л ., Антропо

ва В ., Колбасенко И ., Калачева И . и Плато
нова свящ. —  по 1 р . ;  отъ Иванова В ., Сте- 
папона Е . и Масленикова П .— по 2 р.; отъ 
Адамова В . — 5 р . , и Ш ах-Габдуш атипа— 10 к . ; 
чрезъ канскаго окр. исправника —  5 руб.
90  к .; чрезъ горнаго исправника Канскаго и 
Нижнеудипскаго округовъ —  18 р. 8 4  к . и 
чрезъ полицеймейстера г. Петропавловска Акм.
обл. — 3 р. 41 к .— В сего............................................  4 5  р. 25  коп.
Единовременное пособ1е Томской городск. думы. 100  » —  »
Возвратъ ссудъ отъ трехъ л и ц ъ ...........................  97 » —  »

Куплено ®/о бумагъ железно-дорожной 5®/ц 
непрерывно доходной ренты съ купономъ 
1-го 1юпя 1887  года по поминальной стоимо
сти на 70 0  рублей (2  билета по 100  руб., 
за № №  0 5 8 ,0 8 6  и 0 5 8 ,0 8 7  и 1 билетъ на 
50 0  р'убл., за №  0 7 4 ,4 0 2 )  по покупной же 
па с у м м у ...........................................................................  6 8 9  р. 32 кон.

Всего за ноябрь месяцъ поступило на сумму. 1 ,0 8 9  р. 57 кон 
Изъ поступившихъ сумыъ было отчислено:

Въ основной к а п и т а л ь ...................... 789  р. 48  коп.
» спец1альпый »   55 » 82  »
» расходный »   244  » 27 »
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Втечен1е ноября м̂ бсяца било израсходовано:
И зъ  о с п о в н а г о  к а п и т а л а :

На покупку o/fl бумагъ................ 689 р. 32 к.
И зъ  р а с X о д II а г о к а п и т а л а :

Видано 33 ежем'11сячпихъ ссуди 33 лицамъ. 454 р.
Видапо 10 единоврем. ссудъ 10 лицамъ. 195 >

649 р.
Куплена 1 марка и за xpaneiiie бумагъ. 1 р. 05 к.

И зъ  к а п и т а л а  И, М. С и б и р я к о в а :
Видано 6 ел:ем'Ьсячнихъ ссудъ 6-ти лицамъ. 82 р.

Всего израсходовано . . . 1,421 р. 37 к.
Къ 1-му декабрю за вичетомъ произведепнихъ расходовъ въ 

Kacdi Общества состоитъ:
В ъ  о с н о в п о м ъ  к а п и т а л  4; 

бумагами по покупной стоимости . . 10,089 р. 14 коп.
въ кредитнихъ билетахъ ........................ 179 > 87‘ /г >

1 0 , 2 6 9  р. OIV2K.
въ с п е ц 1 а л ь н о м ъ  капитал^ . . . .  851 » 88V 2 »
в ъ р а с х о д п о м ъ  > . . . .  856 > 76 >

А всего на с у м м у .................  11,977 р. 66 коп.
Капиталы Общества находятся: ®/о бумагами по покупной 

стоимости на сумму— 10,089 р. 14 к., на текущзмъ счет4 въ 
Государственномъ Бапк4— 390 р. 01 к., въ С.-Петербургской 
Сберегательной касс4 Государствепиаго Банка— 949 р. 87 коп., 
у г. казначея Общества— 523 руб. 64 коп. и у. г. председа
теля— 25 р.

Председатель— В. Кононовтъ.
Товарищъ председателя И. Ядринцсвъ,
Казначей— И. Сибирякоиъ.
Члены Комитета— Я. Мапсроаъ.

В. Федченко.

К0РРЕСП011ДЕПЦ1И.
СодкгясАппс. Изъ Томска: Уб1йотво семьи изъ шести челов4к1.. Все
общая паника С1 шди жителей города. — Изъ Тобольской губер1пи: Ото- 
зван1е въ Петербургъ одного изъ пяти изследоватспей, послапиыхъ 
мипистерствомъ государствеппыхъ ииуществъ въ Западную Сибирь.— 
Ивъ Березовскаго округа; Округъ въ санитарпомъ отношети. Эпнде- 
м1я въ Шеркалахъ. — Ивъ села Ужура: Эксплоатац1я кабатчиками
креотьянъ и ипородцевъ. llpon iiB aiiie  рабочими, вышедшими съ прш- 
сковъ, своихъ заработковъ и кабальное положтпе ихъ у хозяевъ- 
золотопромышленпиковъ. — Ивъ Екатеринбурга: О вначенш реформы 

горнаго iipaBJieiiiH.

Томскъ (корресп. „Воет. Обозр.“). 4-го ноября, tomckIo жи
тели были поражены выходящимъ изъ ряда воиъ обыкновенпыхъ 
происшествий. Торгующ1й въ мелочной лавочке, на большой улице 
въ доме Сковородова, купецъ Капъ, его жена, находившаяся па 
ппследнихъ порахъ беременности, мальчикъ-гимназистъ, трвхлетт’й 
1юбепокъ и горничная найдены зверски убитыми, и, судя по безно- 
рядку въ домё, это ужаспоо злодешпе совершено съ целью гра- 
беяса. Обстоятельство ото передается такъ- Капа вид’Ьли рано ут- 
ромъ выходившимъ во дворъ; онъ убиралъ лошадь, а затФмъ вошелъ 
въ избу. Изъ окна квартиры убитыхъ, выходившаго во дворъ, со
седи видФли, какъ жена Кана занималась стряпней, причемъ около 
нея находились горничная и девочка летъ 6. Около 7 часовъ утра въ 
лапку зашла девочка иортнаго Пеброева, за какой-то покупкой, «о, 
увидавъ па полу луясу крови, стремительно бросилась воцъ. Пабе- 
ясавшимъ соседямъ представилась уясасающая картина: за прилав- 
ко,(1ъ лежалъ въ луже крови торговецъ Капъ, въ средней комнате, 
служившей залой, лежали убитыми мальчикъ и две девочки; маль- 
чикъ мучился въ предсмертныхъ агон1яхъ, а девочка лежала безъ 
памяти со следами ударовъ около праваго глаза; въ кухне бере
менная жена Кана вместе съ горничной лежали убитыми на полу. 
Шестилетней девочке нашли возмояшымъ подать медицинскую по
мощь, но благопр1ятный исходъ пока неизвестенъ. Замечательно то, 
что это торговое заведен1е находится на такомъ месте, где 
снуетъ взадъ и впередъ масса народа, передвигаясь въ день до

пятнадцати тысячъ чоловекъ. Въ соседпемъ доме, съ левой сто
роны квартиры убитыхъ, лшнутъ несколько семей мастеровыхъ; 
часовыхъ дФлъ мастеръ, портной, резчикъ печатей, слесарь, во 
дворе винный складъ Сковородова; съ правой— т1)актирпое заведе- 
iiie Каценелеибойгена, тутъ же рядомъ фотограф!я Картамышева, 
агентство; паиротивъ биржа, одпимъ словомъ, везде и повсюду на- 
родъ, и никому въ голову пе приходило, что тутъ, подъ посомъ, 
у всехъ па виду совершено возмутительное злодёя1пв, принодящео 
всехъ въ страшное содрогап1е. Да, это до глубины души возмути
тельно! страшно, наконецъ, становится за свою жизнь, за свое 
ничтожное сущоствова|йе, когда не видишь никакой гарант1и въ 
личной безопасности даже д н е м ъ!1 Что же это такое, господа? 
Въ какомъ разбойничьемъ вертепе мы живемъ? Не старинныя ли 
времена переживаемъ мы?. Посмотрите на эту тысячную толпу обы
вателей, собравшейся около квартиры: какое страшное возмуще1пе 
написано на ихъ лицахъ, какой глухой ропотъ раздается по адресу 
заспавшейся полищи, по все мы безеильпы противъ укоренишпагося 
зла, мы ничего не можемъ поделать... Городъ кишитъ разбойни
ками, мошенниками, ворами, грабителями, орудующими во славу и 
безстрагано, дерзко и смёло. Теперь все жители находятся въ па
нике, дети пе остаются дома одни. безъ в.зрослыхъ, взрослые по оста
ются без'ь главы семейства, и все вдругъ какъ-то пр1уныли, бо
язливо оглядывая запоры въ домахъ; а ночью все прячутся куда 
нибудь подальше. Кто только можетъ, запасается оруж1емъ, а торгу- 
ющ!е люди ходятъ съ револьверами. Происшееппе съ Каноиъ не 
сходить съ языка. До какой степени обуялъ страхъ жителей, 
моясно сулить по следующим!, оригинальным!, разсказамъ. Вотъ что, 
папримеръ, разсказываетъ одпа женщина: „Въ квартире, где мы 
живемъ, батюшка ты мой, нФтъ ведь пикакихъ. запоровъ. Вотъ, 
знаешь ли ты, напоила я мужиковъ (они где-то работаютъ), а са
мой трясетъ какъ въ лихорадке, потому одна въ доме-то осталась. 
Вотъ я и сняла съ себя фартукъ, одпимъ концомъ привязала за 
дверную скобу, а другииъ— за стулъ... Ребята-то пришли, да и 
смеются, дескать, хорошъ запоръ-то... Господи, спаси меня греш
ную!".. Другая толкуетъ: „Хоть упасъ ничего нетъ въ домФ то, а все 
же боязно. Встала я рапо, пе снится, все уб!йство-то изъ головы по 
лезло. Хозяйка-то спить, а я думаю себе: если разбойпики-то при- 
дутъ, то я имъ последше орФхи отдамъ-^фупта съ три есть, а 
сама и буду просить: орехи-то, моль, возьмите, только отпустите 
душу на покаяп!е“ ... Въ пародеразд.аются голоса о строгомъ воз- 
мезд1и,— о смертной казни, въ случае поимки преступпиковъ. Следы 
къ преступленш уже найдены. Арестована женщина и во дворе 
дома, въ которомъ она квартировала, найдено много пещей, нри- 
надлежащихъ убитымъ. По разсказамъ арестованной, злодейство со- 
вершилъ ея мужъ и еще трое участпиковъ, кои все промышляли 
исключительно преступлен1ями. По слухамъ, въ здешпихъ высшихъ 
сферахъ поговариваютъ о необходимости ходатайствовать, чтобы по
ставить Томскъ па военное положеп1е, а преступниковъ судить во- 
енно-полевымъ судомъ.

ИзъТобольской губерн1и (корресп. „Восточ. Обозр.“). Мы'слыша
ли, чтоодипъ изъ 5 изеледователей, послашшхъ мннистерствомъ госу- 
дарстненпыхъ ииуществъ въ Западную Сибирь, уже отозван!, назадъ 
въ Петербургъ, по случаю какихъ-то недоразуме1Пй. По страшюму сте- 
чен!ю обстоятельствъ, жертва этихъ нодоразумеп1й —человекъ, какъ 
казалось, достаточно практичный и отчасти знакомый съ окраинами. 
Вся беда сего изеледователя— откровенность, за которую оиъ и 
пострадалъ. Говорят!,, что онъ допесъ одному местному учреясдеп'по 
о ТОМЬ, что изследовап1я имъ производятся по данным!,, доставляе- 
мымъ волостными старшинами и писарями, старостами, десятскими, 
сотскими и проч., включительно до сельскихъ дамъ. Зто была не
осторожность. Иу, можно ли объ ЭТОМ!, доносить? ведь если бы 
исключить изъ этого донесеп!я откровеппость, а оставить бы тол1.ко 
то, что изеледовапо въ одинъ месяцъ три полости, то пострада- 
випй не только но остался бы при таковомъ интересе, а еще бы 
могъ разсчйтывать па прибавку къ получавшимся имъ 2‘ /г тысячамъ 
вознагражде1пя (въ годъ) за изеледовашя. Л теперь... не ужасъ 
ли!— вся работа, все изследовап!я по тремъ волостямъ, изъ 
которыхъ каждая не менее любой баттепберг1и, признаны неудовле
творительными... и все это за откровенность. Впрочеиъ, не все же 
такъ откровенны и такъ неосторозкны. Памъ сообщаютъ, что тамъ 
получено уже донесете о томъ, что четырьмя осторожными изелф-
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дователями въ IV 2 месяца обследовано бол’Ье 70 солтмй около
3,000 дворокъ, а въ октябре съ Болси'Ю помощью (да при содей- 
ств1и деревеискихъ дамъ) весь Tiojieiiciyfl округъ въ совершенстве 
будетъ изследоваиъ. Эюй счастливый этотъ Тюмепск1й округъ!

Изъ Березовснаго ок1)уга (коресиои. „Восточиаго Обозреи!я“ ). 
Если въ городахъ, где есть врачи и больницы, беднота очень 
часто бываетъ лишена медицинской помощи, то можете себе пред
ставить ся положе1по въ округе, да еще въ такомъ, каковъ нашъ, 
Г.ерезовск!й, где насолшпе разбросано на тысяче-верстпомъ разсто- 
яи1и, где пути сообще1пя самыя скверный, не говоря улсс о распу
тице, когда нашъ край положительно нзоли1юванъ отъ остальнаго 
Mipa BTeneiiie двухъ, трехъ недель, а иногда и целаго месяца 
(наир., Обдорскъ), где, кроме того, на целый к])ай устроена одна 
больница, въ которой частенько не бываетъ достаточнаго количе
ства необходимыхъ медикамеитовъ на cjjHofl знидемШ, и где до сего 
времени не было удовлетворительнаго медиципскаго персонала.

До 1 8 8 1  года этимъ громаднымъ но пространству рашномъ за- 
ве.довалъ только одинъ врачъ, считавнпйся и бсрезовскимъ городо- 
вымъ В1)ачеиъ, и обдорскимъ сельскииъ, и сургутскимъ окружнымъ; 
ему приходилось делать тысячные концы, но это нисколько не 
смущало его, во-первыхъ, потому что опъ ездилъ по округу не за 
тем’ь, чтобы работать, а, во-вторыхъ, за свои разъезды онъ полу- 
чалъ четыре оклада около Tjiexb тысячъ рублей серебромъ. Заду
мываться же надъ вонросомъ, сколькихъ Л1изней стоять 11асслен1ю 
получаемые имъ оклады, онъ не имелъ склонности, стало быть, и 
нротекгией не тяготился, и жилъ спокойно, получая тысячные куши. 
И потому нечего удивляться, что Крягевицк1й (фамил!я бывшаго 
врача) отказывался лечить не имущихъ и въ городе, и въ округе. 
Всяк1й, обращающ1йся къ нему въ 0K)iyre за медицинской помощью, 
нолучалъ всегда одинъ и тотъ же категорнческ1й ответь: что де 
тутъ есть фельдшеръ, къ нему до и слЬдуетъ обращаться, а онъ, 
докто]1Ъ, лекарствъ съ собой не возить (хотя съ нимъ постоянно 
имелась маленькая дороя;ная аптечка). Для чего же въ таь'омъ слу
чае делались эти объезды, спросите b i j V ..  Во-иервыхъ, для соблю- 
ден1я формальностей, во-вторыхъ, ради прогулки и заготовле1Пя 
съестныхъ нринасовъ (та же самая цё,ль гонитъ въ ок])угъ и покро
вителей, и благочинныхъ, благо, что для первыхъ есть купцы и 
писаря '), а для вторыхъ причты).

По теперь совмещ(‘н1е четырехъ должностей въ одномъ лиц!, и 
||Олуче1не но ннмъ о|:ладовъ переходить въ область нредан1й и бо- 
лЬе, кажется, не b I ' i i h o t c h , какъ не вернутся ужъ бышн'ю деятели 
губерп1и и медицинской части, руководящнмъ н]шнц1шомъ которыхъ 
было выражеше: „сухая лозкка ротъ деретъ". Ныне въ В|‘резовск1й 
край назначаются три врача: городовой, окружный и обдорск1й 
сельсш'й; Сургутск1й округъ такзке имеетъ отдельнаго врача. Однако, 
и при существующемъ составе медиковъ, успешная борьба съ эни- 
дем1ями не всегда возмоисна. Одному врачу и фельдшеру, всетаки, 
и теперь приходится делать по 500 верстъ, чтб, по всей вероят
ности, ослабляетъ ихъ деятельность и де.лаетъ помощь ихъ несвое
временной и потому почти не приносящей никакой пользы. Такая 
организац1я врачебнаго дела но можетъ не отражаться гибельно на 
иаселе1пи края, въ особенности зке отъ этого страдаютъ туземцы, 
между которыми смертность такт, велика, что ежегодная убыль nx'i. 
не пок|)ывается приростомъ. Фактъ поразительный и наглядно дока- 
зыванший справедливость нредсказан1й статистиковъ о вымиран1и 
инородческнхъ нлеменъ и справедливость известнаго закона о 
борьбе рассъ. П11ИЧИНЫ этого явлен1я слишкомъ разнообразны, и 
потому расн110страняться о ннх'ь вт, ы рресионденц1и едва ли 
уместно, да къ тому зке one и известны мно1нмъ. Главными изъ 
ннхъ мы считаемъ крайне невыгодныя экономическ1я услов1я и 
нололиттельное невемсество инородцевъ и, какъ следств1е нослед- 
няго, иеряшлиность ихъ, которая, при постоянныхъ голодов- 
кахъ, является лучшнмъ проводникомъ разнаго рода зарази- 
тельныхъ болезней; мезкду ними особенное вннманто обращаетъ на 
себя сифилисъ и золотуха. Сифилисъ узке пустиль здесь глубоко 
свои корни и угрожаотъ всему краю; мозкетъ быть, и недалеко то 
время, когда этотъ страшный бичъ человечества охватить ноголовно 
все насслетпе, и тогда борьба съ нимъ окаигется окончательно не
возможной. Если даже теперь иоявилась здесь масса явныхъ сифи-

') Смог. Kojjpecn, ияъ Гартыпьи въ 44 INS «ОвЛ, Гав.»

литиковъ не только между инородцами, но и крестьянами, то что 
ожидаетъ этотъ край въ будущемъ?.. Для примера укажеиъ на село 
Шоркалы, где несколько крестьянскихъ и кунечоскихъ семей зара- 
итено сифнлисоиъ и не лечится. Въ иптересахъ паселен1я края и 
охранен1я народнаго зд])ав!я, теперь зке следуетъ приняться за 
сифилитиковъ и предупредить окончательное развшто этой болезни. 
Начинайте ли, гг. врачи, пока не поздно...

Работы тутъ для васъ предстоитъ много, была бы только энер- 
Ня и добрая ноля помочь страждущимъ. По, кроме этихъ ностоян- 
ныхъ, существуютъ еще и врсмепныя эпизоот1и, какъ-то: оспа, диф- 
теритъ, лихорадки и тифъ, отъ которыхъ тоже умираетъ немало 
па|)оду. Нынче, наприиеръ, въ однихъ Шеркалахъ отъ тифа умерло 
более сорока человекъ въ месяцъ, начиная съ 18 го сентября, а 
въ последн1е дни смертность начала даже увеличиваться: умираетъ 
но два и потри человека въ сутки, такъ что пришлось заранее ко
пать могилы и зарывать въ каждой но два и но три трупа. У насъ 
умираютъ попреимущсству инородцы, но начиная отъ Шеркалъ и 
подвигаясь близке къ Самарову смертность становится силыгЬе 
между русскими (П11ичины такого явлегня неизвестны). Для про- 
тиводейств!я тифу и ослаблен1я его, наши медики не имеютъ ле
карствъ, и потому деятельность ихъ въ этоиъ случае сводится къ 
нулю. Медикамеитовъ нетъ и въ главномъ складе края— въ березов- 
ской больнице,; за ними пришлось посылать нарочнаго въ Тобольскъ. 
Л сколько теперь умерло народа, не получивъ медицинской помощи, 
и сколько еще умретъ, дожидаясь нарочнаго съ медикаментами'.''.. 
Хороша же, должно быть, больница, въ которой лекарствъ нетъ!.. 
Заканчивая эту скорбную заметку о Березовскомъ крае, мы не мо- 
зкемъ не отметить полезной деятельности городоваго фельдшера 
Игнат1я Осиповича Санкевичъ, который въ подобпыхъ случаяхъ 
всехъ бедияковъ лечитъ безплатно, что, конечно, делаетъ ему осо
бенную честь; онъ зке лечилъ и лечитъ безвозмездно учителей и ихъ 
семейства, за что и нолучалъ неоднократно благодарности отъ быв
шаго директора училищъ Рудакова, всегда принимавшаго близко къ 
сердцу нужды своихъ сослузкивцевъ.

Въ заключен'ш позволяемъ себе обратить вииман!е поваго на
чальника губерзпи на этотъ въ действительности забытый уголокъ 
Тобольской губерн'ш, давно сделавнайся козломъ отпуще1ая и местомъ 
эксплоатац1и для людей бсзсовестныхъ.

Село Ужуръ, Ачинского округа (корресп. „Восточ. Обозр.“ ). 
Разечетъ золотонромышлеппыхъ рабочихъ обыкновенно пр1урочивается 
къ 1 му октября и производится въ резиденщи здешней золото
промышленности, въ улусе Чебакахъ (село Покровское тожъ). Из
вестно, что закабаленный услузкливымъ задаткомъ золотопромышлен
ный рабоч1й, освободившись осенью, при разечете. отъ гнета но 
истине каторзкнаго труда, при каторзкиыхъ же услов1яхъ существо- 
ван1я („вольной каторги"), даетъ волю своимъ инстинктамъ и же- 
лан1ямъ и отдыхаетъ отъ этого гнета, наслаясдаясь, благодаря вы- 
несеш1ымъ съ пр1исковъ деньгамъ и золоту, мипутнымъ господствомъ 
надъ падкими до наживы местными крестьянами и нрочимъ людоиъ, 
сосущимъ и.)ъ него пбтомъ и кровью заработанный деньги. Приблн- 
жшае разечета, поэтому, чувствуется везде. Наши три винныхъ 
склада торгуютъ въ это время особенно хорошо; покупатели разве
денной водки являются чуть не поголовно все инороды улуса '1е- 
баковъ и близь лежащнхъ, ибо въ улусе Чебакахъ почти казкдый 
доиъ долженъ представлять къ приходу ир1искателей кабакъ. Тамъ 
торгуютъ все, не исключая и местпыхъ властей. Менее состоятель
ные везутъ туда ведеръ но 5— G, богатые— ведеръ но 20-тн. Въ 
Ужуре водка еще недавно стоила 4— 5 руб. ведро и была лучшаго 
достоинства, теперь она стоить 6— 7 руб. и содеряштъ въ себе 
еще больше воды. Произошло это такимъ образомъ. Не такъ давно, 
одинъ владелецъ винокуреннаго завода, ■нзргующШ здесь краснымъ 
и др. товаромъ, вздумалъ, можетъ быть, и не безъ задней цели 
копкуррировать съ тремя здешними складчика:т1и, открывъ ренско 
вый погребъ и сильно понизивъ цену водки. Потребители начало 
было уже ликовать, платя въ кабакахъ за „шкаликъ" неонреде 
лонной меры по 5 коп. Но вдругъ, въ одинъ прекрасный день, вы
веска ренсковаго погреба была снята, а за тотъ же „шкаликъ" 
стали просить 8 коп. Скоро стало каждому известно, что три склад
чика, войдя между собой въ соглашшие, предложили владельцу рен
сковаго погреба некоторую сумму и иритомъ обязывались брать свои 
товаръ И8Ъ его винокуреннаго завода, съ услов1енъ, чтобы тотъ
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;шрылъ свой ренсковый погребъ. Сделка состоялась, монопол1я была 
куплена. Вреиенные убытки были тотчасъ ясе вози’Ьщены повыше- 
1немъ ц'Ьнъ и пониже1йеиъ числа ®/о алкоголя въ сниртныхъ на- 
ниткахъ. И вотъ эту вздорожавшую и ухудшившуюся водку въ улусЬ 
Чебакахъ разводятъ еще больше и нродаютъ „нр1искателямъ“ еш;в 
дороже, по У— 10 р. за ведро, чтб дастъ еще 150— 200“/о и бо- 
л'Ье барыша. Нужно зан^тить, что въ улусЬ Чебакахъ, какъ нахо
дящемся въ пред'блахъ инородческаго рашна, торговля виномъ за- 
нрещепа закопомъ. Но она совершается тамъ совершенно открыто, 
равно какъ и торговля золотоиъ. Местной власти, вместо того, 
чтобы пресл'Ьдовать то и другое, гораздо выгоднее устроивать въ 
свою пользу подоходный налогъ съ торговцевъ виномъ въ 10, 15 
и 20 jiy6. за сезонъ, смотря по рази’Ьрамъ торговли ‘ ). И торго- 
вецъ, кунивш1й 20 ведеръ водки даже но 6 р., разбавивъ ихъ на
половину и продавъ эти 40 ведеръ но 10 руб., охотно платитъ 
7®/о налогъ въ пользу местной власти, не теряя надежды навер
стать убытокъ съ ,нршскателя“ ,но мытьемъ, такъ к5,тапьеиъ“.

Итакъ, торговцамъ виномъ есть Ч'Ьмъ ноашвиться отъ „пр1иска- 
теля“ . Л „нр1искатели“ пьютъ много, до потери сознап1я, и дру- 
гихъ ноятъ. Обыватели же Чебаковъ часто приб'кгаютъ въ этихъ 
случаяхъ къ обманамъ: просыпается унивш1йся „11р1искатель“ въ 
дом!) такого торгующаго водкой обывателя и видитъ кругоиъ себя 
нескончаемый рядъ нустыхъ бутылокъ, который онъ, по ув'Ьрен1ю 
торговца, будто бы вс'Ь выпилъ, а слЬдователыю, и долженъ за
платить, между т'Ьиъ какъ на самомъ д'Ьл'Ь онъ выпилъ, можетъ 
быть, пятую часть, а съ непривычки свалился со второй, третьей 
бутылки, и т. п. По Mlip'Ii нриближшйя разечета рабочихъ, начина- 
ют'ь „поправлять свои д'Ьла* и торговцы краснымъ и др. товаромъ. 
И въ другое время эти торговцы не могутъ пожаловаться на пло
хой барышъ: они, забирая свои товары въ Томска, продаютъ здЬсь съ 
барышемъ 50— 100«/о. Между т^мъ, каждый ,пр1искатель“ непре- 
M ’l'.H H o  кунитъ ce6li новые сапоги, бобровую шапку, расшитый по 
угламъ „азямъ“ , широчайппя плисовыя шаровары, цветную рубаху, 
кушакъ, ша1,фъ и т. п. Все это убранство должно быть ярко и уда
рять въ носъ скромному обывателю, а стоитъ оно ио зд’Ьшпимъ ц!)- 
нагь, но меньшей M t p t ,  25 и 30 руб.

Хорошую выручку чуетъ и нашъ единственный сл'Ьпой музыкантъ- 
самоучка и то товарищество изъ шести артистовъ, которое, на обрат- 
номъ пути изъ Чебаковъ, откалывало въ здап1и зд’Ьшней школы 
одинъ водевиль за другимь, нооб'Ьщавъ, предварительно, въ печат- 
мыхъ объявлен1яхъ „пьесы современный, обстановочпыя и бытовыя" )̂. 
И напгь крестьянинъ, нс говоря уже о носоленцахъ, но даже „справ
ный хозяинъ", не прочь такъ или иначе поживиться на счетъ бе
залаберна! о, фардыбачащаго „пр1искателя“, не знающаго подчасъ 
ИИ уде1!жу своимъ исслан1ямъ, ни цtuы депьгамъ. Конечно, теперь 
не то время, когда „пр1искатель“ за 10 р. вел1;лъ ломать заборъ, 
встр'Ьтивш1йся ему „на дорог^*, и катался на голыхъ крестьян- 
скихъ д'Ьвкахъ, нанятыхъ у ихъ родителей по 3 рубля... Теперь ужъ 
нс то,— нрошелъ „медовый и'йсяцъ“ золотопромышленности 30-хъ,

') Это рЪакое нарушен1е закона покавываетъ, что, съ одной сторо
ны, инстинкты наживы, когда имъ нужно, пренебрегутъ яакономъ, 
кунивъ ceG’li аавситника въ той самой власти, которая доллена стоять 
на CTjuuK-b закона, и что, съ другой стороны, разъ инородцы познако
мились со сладостью алкоголя, бсзцЪльно принимать мЪры занрсщен1я 
продажи наиитконъ въ ихъ предЪлахъ,—мЪры, ведущ1я на практик!) 
лишь къ обиран1ю инородцевъ и золотоиромышленныхъ рабочихъ не- 
соравмЪрпыми цЪнами за плохую водку и спаивап1емъ ихъ ею. На 
сколько выгодны операц1и съ водкой и спиртомъ въ сос-Ьдств-Ь ипород- 
цевъ и пр1иоковъ, ито видно изъ того, что въ Ужурской волости—6 
складовъ, три изъ которыхъ—въ селЬ УжурЪ. А на сколько плоха водка, 
скажетъ каяедый потребитель, ибо каждый испыталъ на ce6t, посл-Ь 
уиотреблехпя ея, настоявцо приступы холеры.

Наше захолустье посЪнщютъ и въ другое время различные ли- 
цед'Ии и чарод'Ьи. Такъ еп;е, м-Ьсяца полтора тому назадъ, <артистъ 
берлинскаго театра «Налгала» Эдуардъ Нрокъ», устроившись въ бала
ган!) Гадалова, на ярмарочной площади, угощалъ улсурскую публику 
и «вавтракомъ демона», и «глотап1емъ 12-ти шпагъ, который, по гло- 
TaiiiH, будутъ выбрасываться другъ за другомъ изъ горла». Или какой 
нибуд), Генерозовъ и К" начнетъ пл-Ьнять св!)тъ своимъ, съ появоле- 
1ня сказать, «концертомъ» изъ «Матушки-голубушки», «Камаринской» 
и т. п ., поел!) коего устроивается «танцевальный вечеръ». Ужурская 
«чистая» публика,съ «полуба1)ыней» во глав4, охотно пос!)1цаетъ по- 
/(обнаго рода представден1я, тЪмъ бол'Ье, что они неразлучны съ «бу- 
(,кегами», хотя и оц-Ьниваются своими устроителями очень дорого (1 и 
J рубля за мЪсто).

4 0 -хъ И отчасти 5 0  хъ годовъ. Разгулъ припялъ гораздо бол'Ье 
скромные размЬры. По улицамъ Ужура то и дЬло, и днемъ, и 
ночью, скачугъ пары, тройки, иногда разукрашенный разеоцвЬтвы- 
ми матер1ями, нагруженныя развеселыми „ир1искателямн“ и „npiac- 
кателыиами“ ‘ ). Ilbiiie, ругательства, музыка... Иногда комнан1я 
упившихся „пр1искателей“ представляетъизъ себя какую-то пеструю 
и шевелящуюся кучу цвЬтныхъ рубахъ и юбокъ, торчащихъ изъ 
телЬги ногъ, всклокочениыхъ головъ и безпоиощно раскииутыхъ 
рукъ, которую везетъ пара измучениыхъ крестьяискихъ лошадей съ 
сосредоточенно сидящимъ возницей— крестьянипомъ. Накаждомъ шагу 
вы встрЬчасте комаац1ю „пр1искателей“ , прогуливающихся отъ ка
бака до кабака (благо, что у насъ въ УжурЬ ихъ три, ио крайней 
мЬрЬ, оффиц1альныхъ...). Кабаки ц'Ьлые дни переполнены. Это— клу
бы, гдЬ и пьянство, и игры, и всяк1я сдЬлки... ЗдЬсь постепенно 
иереходятъ въ руки сид’Ьльца за ничтожное количество водки и 
гармоиика, и бобровая шапка, и зеленый кушакъ, и расшитый 
„азямъ“ . Это— лучшее время для сид'Ьльца, который иногда полу- 
чаетъ съ хозяина поштучную плату съ продаииаго ведра (слЬдова- 
тольно, ему прямой разечетъ спаивать посЬтителей) и наживается 
иа закладахъ и разныхъ операц1яхъ падъ виномъ. Словомъ, отъ се
зона „выхода пр1искателей“ проистекаетъ выгода всЬмъ: и торгов
цамъ водкой, и торговцамъ краснымъ и др. товарами; и мЬстному 
населению, держащему неоффищальпые съ иепффшцальнымъ иатсн- 
то,мъ и акцизомъ (въ пользу мЬстнпй власти) кабаки, по пр1ятель- 
ски обирающему рабочаго и разжигающему его страсти и зарабаты
вающему около него рубли (за провозъ изъ резидеищи въ друг!я де
ревни и т. п.); и мЬстной власти, и разнымъ гешефтиахерамъ. 
За все расплачивается одипъ рабоч1й... Но за то, прогулявъ весь 
вынесенный съ пр1исковъ заработокъ, онъ снова попадаотъ въ лапы 
того же подрядчика, приказчика, золотопромышленника, вынужден
ный снова брать задатокъ на слЬдующ1й годъ и изъ нужды, и изъ 
желап1я вдоволь нагуляться передъ „вольной каторгой". Въ слЬдую- 
щ1й разъ сообщу цифровыя данпыя о заработкЬ рабочихъ па здЬш- 
нихъ пр1искахъ, о количествЬ уроковъ и рабочаго времени, о iipi- 
исковыхъ цЬпахъ и вообще иоложе1пи рабочихъ и ихъ отиошегйяхъ 
къ нанимателям!..

Екатеринбургъ(корвсиопден1йя «ВосточнагоОбозрЬ1ая»). Реформа 
горнаго а р а в л е и i я, замЬненнаго теверь гориымъ у п р а в л е- 
н1емъ, до сихъ иоръ ио сказалась иичЬмъ осязательиымь: псе по- 
преяшему въ этомъ темиомъ царств'!;, какъ его недавно окрестилъ 
ироЬзж1й корреспондентъ. Осталась за штатомъ масса чиновиичьяго 
пролетар1ата, за то пристроивш!еся по новому порядку къ кл;1сснымъ 
должиостяиъ благодеиствуютъ. Квартиры, иапримЬръ, получаютъ 
далее тЬ изъ нихъ, которымъ таковыхъ ио положено; начальиикъ 
отдЬлешя, старшШ лЬсиич!й и т. и. Благо свободныхъ домовъ, при- 
иадлежащихъ горному вЬдомству, есть достаточно, даже клубъ пользует
ся даровою квартирой въ дом'Ь, ирииадлежащемъ горному вЬдомству. 
А вотъ когда окружный судъ, крайне пуждающгйся въ помЬщенш, 
сталъ ходатайствовать объ устункЬ ему (т. е. отъ казны казнЬ же) 
того дома, который рядоиъ съ нимъ занимала бывшая главная кон
тора заводов'ь, то его не отдали и въ министерство отписали, что 
онъ нужонъ подъ капцоляр1ю ста1»шаго лЬсничаго. И дЬйствительно 
въ одной, двухъ комнатахъ иомЬщается канцеляр1я, остальные лее 
апартаменты и службы занимаетъ самъ лЬснич!й, хотя въ здан!и 
главнаго унравлен!я пустуетъ весь трет!й этажъ, гдЬ можно помЬ- 
стить какую угодно капцеляр1ю. Воистину— темное царство.

*) Золотопромышлеппость развила у пасъ настоящую, професс!опаль- 
пую проституц!ю. Haoeaeuio, вообщо, отличается очень сиисходнтоль- 
пымъ отпишеп1емъ къ «гуляющимъ» особамъ. Нер'Ьдко завЪдомо-гу- 
лящая д-Ьвка выходить замужъ и становится домовитой хозяйкой. 
Характерца для зд'Ьшнихъ правовъ, повреждеппыхъ золотопромышлеп- 
поетью, такяее следующая картинка. Приходить в'ь волостное прав- 
леи!о одна замуясняя крестьянка и просит'ь билетъ на пр!иоки (куда 
она отправляется вм'Ьст!) съ однимъ «пр!искателемъ>, своимъ любов- 
никомъ). «Бозъ соглас!я мужа нельзя»,—говорить ей. Является мужъ 
и говорить, что де ему все равно, пусть жена идетъ, что она не живетъ 
съним ъИ  лЪтъ, только все же не мЪшало бы ему получить Зр . .50 к. 
за свое позволеше... «Что же, сдЪлай милость, получай и 4 руб.!»—го
ворить пршскатель и вручаетъ «вакокному» мужу это визнагражде- 
,iie за откаэъ отъ «закопныхъ» правь. .
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К О Л О Н И З А Ц Ю и Н О Е  З Н А Ч Ё Н 1 Е  С И Б И Р С К О Й  С С Ы Л К И .

Б ъ  октлбрской книжк'Ь „Русской Мысли" иоянилась весьма 
д'Ьльная статья г. Чудиовскаго. Б ъ  этой стать'Ь авторъ ио- 
иробовал'ь сгруппировать все, что говорилось и писалось въ 
послЪд1пе годы въ сибирской печати и у сибирскихъ изелЪ- 
дователеи о ссилкЬ. Статья э та в ъ  высшей степени нелиш няя 
въ виду того, что въ самой Сибири появились органы, жела- 
юпце напустить мракъ по этому вопросу истор1и, и цифры 
•въ этомъ случа'Ь весьма уместны.

Авторъ разбираетъ вопросъ со стороны соц1альпо-экопоми- 
ческаго зпачен1я ссылки для Сибири, и прежде всего раз- 
сматриваетъ T t  мотивы, которыми руководствовалось прави
тельство, практикуя ссылку втечеп1е бол'йе Ч'Ьмъ двухъ сто- 
л'Ьтш.

Опъ говорить, что „правительство паше съ пачальнаго 
момента ссылки и вплоть до самаго посл'йдпяго времени 
смотрЬло па пее, говоря вообще, пренмуп;ествепио и глав- 
нымъ образомъ, какъ па м ’й р у  к о л о п и з а ц 1 и .  Оно ви
дело вь  ней гораздо больше с п о с о б ъ  з а с е л е н 1 я  об- 
пжрпыхъ, пустыхъ и отдаленпыхъ областей государства, чЪмъ 
наказа 1йе, к а р а т е л ь н у ю  м Ь р у “ , и прежде всего „ссылка 
является дополпен1емъ къ персселе1пямь по вызову и ука- 
зап 1ю правительства, къ высылкй служилыхь людей, каза- 
ковъ, пахотпыхъ людей и ямщ иковъ". Поэтому пемудрепо, 
что „въ 1622 г., при первой переписи Сибири, уже бол^е 
^ *̂**̂ 0 руескаго иаселеп1я  состоитъ изъ ссыльныхъ; и именно 
изъ общаго руескаго иаселеп1я въ 70,000 душъ ссыльныхъ ока
залось 7,400 ч е л .“ .

Б ъ  XV11I B'liK'li, когда Сибирь играла роль ссылочпаго 
пункта н о п р е и м у щ  е с т в у, ссылка попрежнему была 
с р е д с т в о м ъ ,  а  пе цйлью; она нужна была ради заселе- 
н1я пустыпиаго края, и только въ  началЬ текущ аго столй- 
'пя  правительство пачинаетъ смотр'йтъ па ссылку какъ па 
iiiiKaaanie, и только тогда ж е ссылк11 начипаютъ придавать 
систематически-правильную и прочную 01)ганизащю (именно 
въ указй 22 ш л я  1812 r.J.

Б ъ  1817 г. учреждены были этапы, устанавливается бо- 
л'Ье правильный учетъ ссыльиымъ, ч'ймъ и зав'йдовалъ учре
жденный въ Тобольски „нриказъ о ссыльныхъ". Бели спра
вит],ся теперь о диф 1|Ц ссыльныхъ, то мы увидимъ, что, 
„по приблизпкелыюму вычислен1ю i'. Максимова, съ 1754 по 
1804 г. Европейская Боссчя доставила Сибири о к о л о
900,000 д у ш ъ  обоего пола ссыльныхъ"... Теперь съ к а
ждым], годомъ ссылка усиливается и, соображаясь съ дви;ко- 
iiieM'b ея , люжпо согласиться съ авто])омъ, что „вообще, за 
посл’1]дп1я 17 л'Ьтъ, съ 1809 по 1880 г., общую цифру 
ссыльныхъ можно принять m ininium  въ 2 0 0 , 0 0 0  чел., что 
составить съ вышеприведешюп цифрой г. Максимова за пе- 
ршдъ 1754— 1804 г. круглую сумму въ о д и н ъ  ы н л л 1 о н ъ  
с т о  т ы с я ч ъ  душъ, изъ которыхъ сослаппыхъ па поселен1е 
придется болТо д е в я т и  с о т ъ  т ы с я  ч ъ душ ъ".

Задавш ись вонросомъ, как1е плоды принесла Сибири эта 
колонизац1опная политика правительства, авторъ приходитъ 
къ  заключе1ию, что политика эта была совершенно ошибоч
на и совершенно не удалась.

Онъ пришелъ къ этому выводу и путемъ обрисовки нрав- 
ствеппо-психическаго состоян1я  колониста, оторваппаго в нБ  ш- 
н е ю силой отъ родины, заброшонпаго п р о т и в ъ в о л и  и 
ж е л а п 1 я  въ край, одно na.3Baiiie котораго, по традицш , 
вызываетъ у „воровскихъ" людей скрежетъ зубовный и про- 
клят1е па устахъ... И въ самомъ д’ЬлЪ, какой грустной ироп1ей 
звучитч, ж ела 1по правительства видЬть колонизаторавъчелов'1;- 
К'Ь, преступность или слабость воли котораго уже выразилаш, пъ 
тйхъ преступлен1ях ъ  за  который онъ, н а с и л ь н о  оторван
ный о']"ь семьи, родины, ото всего, что только было дорогаго 
для пего, долженъ былъ, пройдя черезъ школу деморализа- 
Ц1и, „голь, какъ соколь“, попасть въ нев'Ьдомую, чуждую и 
неп|Дазненную ему среду. Ясно, что мысль о бйгствй 
должна прежде всего пр1йдти въ голову такому колонисту.

B c i  им'Ью1щ яся въ настоящ ее время данпыя говорятъ 
памъ съ рфдкимъ краспорБч1емъ о справедливости этого 
вывода.

„ЧБмъ больше расширяются размеры ссылки, т4мъ круп
н ее  становятся и paaM ipu ноб'Ьговъ",— говоритъ г. Чудовешй. 
И апр., „за 1 2  л. одинъ Перчинешй OKpyiT, пасчиталъ у себя 
2 , 8 4 1  б’йглаго", но эта внуш ительная цифра обозначаетъ 
только пойманныхъ и иаказанныхъ кнутомъ, а за t Jj ж е 1 2  
л'йэт, 1 1 орчипск1е заводы насчитали пепоймапныхъ бЬглыхъ 
3 , 6 1 2  челов^къ, т. е. „ 2 4 " / о  в с е г о  к о л и ч е с т в а  с о с л а п -  
н ы х ч .  в ъ  Н е р ч и н с к 1 й о к р у г ъ “, а  „тобольешй приказъ 
о ссыльныхъ съ 1 8 3 3  по 1 8 4 5  годъпринялъ  1 2 , 6 0 2  „оборотня",
т .е .  бБглыхъ, возвращепныхъобратно т ,  Сибирь". Бъ 1 8 7 7  году 
въ Томской губерп1и цЬлая треть ссыльныхъ находилась „въ 
неизвестной отлучкФ". Б ъ  Тобольской приблизительно та же 
цифра, а  въ Иркутской губерп1и пъ п'Ькоторыхъ волостяхъ 
изъ ссыльныхъ ^/з отсутствуютъ, а  въ другихъ волостяхъ в м е
сто 5 , 0 0 0  —  7 , 0 0 0  приписанпыхъ ссыльныхъ, пхъ было н али ц о  
2 0 0 - ^ 3 0 0  человек!,. Галкинъ-Брассш й во время путешеств1я 
своего убедился, что въ 2-хъ округахъ Томской губерн1и и
2-хъ Енисейской „изъ 2 0 , 1 9 9  ссыльныхъ па лицо оказалось 
только 2 , 0 4 3  человека, т. е. около 1 3 ® / о “ .  Б отъ  это первый 
очевидный результат'], заселен1я Сибири такими „колонистами". 
Изъ этихъ колонистовъ „не б1,гаютъ только те , которые на 
то несогласны", какъ  говоритъ со слопъ одного 0(1и|)Иц1альиаго 
документа]’. Чудповск1й. „Казалось бы, отъ одного п р и л и в а  
этого элемен га, даже и помимо е с т е с т в е н  н а г о  умноже- 
н 1я  старожиловъ, сибирское населеп1е должно бы было зна
чительно возростать. Быходи'1'ъ же со всБм'], иное: ци||)ра 
сибирскаго иаселеп 1я  застыла па одпомъ уровне и совершепно 
почти неподвиж на". ЗатЬмъ авторъ для контраста приводитъ 
результаты колонизацги въ другихъ странахъ. И контрастъ 
выходитъ поразительный: „К анада и Сеиеро-Америкапск1е 
Соединенные Ш таты начали колонизоваться позже Сибири, 
а, между т'Ьмъ, тамъ паселен1е достигло солидной цифры пъ 
0 0  мил. ж ителей. Ръ Лвстрал1ю столеИ е назадъ прибыли 
первые 7 5 7  колонистовъ ссыльныхъ, а  теперь числится уже 
въ ней до 3  мил. граж данъ". Б ее  д'1,ло въ томь, говоритъ 
нашъ авторъ, что „тамъ (въ Австрал1и)во время спохватились, 
во время созпали свою ошибку и во время зам'Ь]1Или подне
вольную колопизац1ю ссыльныхъ вольпонародною эмигращ ей".

Что касается экономическаго положеп1я поселенцевъ, то 
оно вообще „до-нельзя тяж елое"; папримеръ, ревизоръ иркут- 
скихъ поселеи1й паш ель изъ числа ссыльныхъ лишь 15“/о 
самых!» ж алкихъ домохозяевъ-хл'Ьбопашцевъ, а  остальные 
если „не въ б'Ьгахъ", то въ работникахъ, гдЬ ихъ ноложе- 
н1е, конечно, не лучше положения нолуголоднаго домохозя]1па- 
поселенца въ силу не 11р1 язнеипаго отношеп1я  к'ь нимь ста 
рожила. А но быть этому ненр1язпенцому отпошен1ю уже 
нельзя только потому, что поселенца нричисляюгъ къ селе- 
н 1ю п о м и м о  в о л и ,  с о г л а с 1 я  и д а ж е  в е д о м а  с т а р о 
ж и л о в ъ ,  которымъ, однако же, ежегодно стоитъ содержапге 
бродячих!, приблизитемыш 2.960,000 руб., не считая расхо- 
довъ со стороны того ж е крестьянства на содержан 1е тю- 
ремъ, подводной повинности, педоимокъ за ссыльныхъ и проч., 
а  если къ  этому прибавимъ, что сама „сибирская админи- 
стращ я не безъ н'Ьских!, основап1й полагаетъ, что */з всФхъ 
ирестунлен1й, совершаемыхъ въ Сибири, падаетъ па долю 
ссыльныхъ", то памъ будетъ понятна эта злоба къ носеленцу. 
И поселенец’ь но можетъ питать, конечно, добрнхъ чувств'ь 
къ „желторотому си б и ряк у— чалдону". И опъ или б’Ьжптъ, 
нод'ь часъ жестоко отомщая пе1гавистпому старожилу, или 
отдаетъ свой трудъ въ жестокую кабалу золотопромышлеп- 
никовъ. „Словомъ, — говоритъ авторъ,— куда ни кинь —  все 
клипъ". „Спора н 1 ,тъ, многое и многое въположшпи штраф- 
наго колониста обусловливается пев'Ьжествомъ, тупостью и 
небрежностью т'Ьхъ лицъ, который распоряжались судьбой
поселенцевъ.......но во всякомъ случай не зд'Ьсь слФдуетъ
искать корень зла; корень лежитъ въ самомъ характер^ ко- 
лонизащи —  въ ея п о д н е в о л ь н о с т и ,  о б я з а т е л ь н о 
с т и " .  Н о ,рядом ъ  со штрафной колонизащей, авторъ посвя-
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и1,аетъ ц'Г.лую главу и вольной колоиизащи— переселон1вмъ 
крестьлвъ; тутъ  для васъ важна следую щ ая мысль автора: 
, ссылка (же) не только не усилила колони;я11цоннаго потока, а 
CKOplie даже заграждала его, дискреди тируя Оибир1. в ь глазахь 
русскаго народа, какъ страну нрестунпиковъ и отн1,епспцевъ“ .

Ь ъ  заключен1е авю ръ  обращаетъ вниматйо на MH'biiie 
T'lix'L, КТО оыл'ь заинтересованъ въ ссылк'й, т. е. на отзывы 
сиоирскихъ жителей.

Сибирское общество, ва сколько ei'o i i ir l ii i ie  выразилось въ 
ностановлен1яхъ обществь: ялуторовскаго (1S71), туринскаго 
(1871), тарскаго .(1874), итниыскаго (1875), курганскаго 
(1875), енисейскаго (1881), томскаго (1881), въ самоыъ p t  
шительномъ tohIt единодушно высказалось о вред!! и несо
стоятельности ссылки. Сибирская нечатт. вся (за нсключе- 
итемъ „Сибирскаго М с т  н и к а ')  и въ лиц!; 11уководителей ея, 
и въ лиц'Ь корреснондент'овъ, какъ выразителей нуткдъ своей 
местности, „систематически указываютъ на уголовную ссылау, 
какъ на одну изъ самыхъ злокачественныхъ Д[звъ края".

„Ней учрелгдавяаеся но поводу ссылки комитеты и само 
министерство ю пицти высказалост. за нрекран(сн 1е ссылки 
въ Сибири, какъ наказа1Йя, не удовлетво11яюш,аго справедли
вости и не соотвЬтствуюн(аго 1!ремени и но.южетаю Сибири". 
Сто говорила и коммисстя графа Сологуба, говорилъ и адми
рал в Иосьетъ, коммисстя таинато Сивйтника ‘Фриша, коммиссш 
1877 года и.зъ членовъ государствс11наго совЬта. „Иаконецъ, и 
представители науки, и иностранные нутев1ественники lojcica- 
зались также p b u iu ie x iaw  нротивъ c c m .ik h  в ъ  Сиби))!,". Нго- 
рои международный тюремный контрессъ 1878 г., накоторомт, 
присутствовало до Зии лиць, единогласно высказался про- 
тинъ ссылки какъ системы наказантя.

„Итакъ , ссылка несостоятелы 1а, съ какой бы точки sp liH ia ни 
смотр'Ьтт. на нее,—  резю.мируетъ г. Чудновстин свою статью. Сна 
деморализи])уетт, и развращаетъ еибирсвое общество. Пока су- 
н(ествует'ь сстилка, Сибщн. но можетъ не отставать въ разви- 
Т1И своей гралтданственвости оть метронолти... C a r t h a g o  
(1 е 1 е н (1 а е к t! С  с ы л к а в ъ С  и б и ]) ь д о л .ж н а б ы т т, 
у н и ч т о м г е н а :  таковь долмсен'ь быть девиза вейхъ же- 
лаю щ ихъ истиннаго олата Сиоири".

Ирибавимъ къ атому, что масса нрестунленш, совершаю
щ ихся въ Сибири, бродяжество ссыльныхъ и деморализан,1я, 
вносимая ссыльными, доказываетъ громадный вредъ ея и тре- 
треоуетъ энергичныхъ мйръ къ  очищ енш  страны отъ этихъ 
онасныхъ для гражданскато оощества злементовъ.

В — ск1й.

ИЗСЛЪДОВЛШЕ ГЫ Б и Ы Х Ъ  БОГЛТСТВЪ СИБИГИ.
Кримй тромиднато, чисто научвато иитереса, соОиранте разлит- 

ни хъ  естествивво-историтескихъ коллекцй! имйетъ важ ное вракти- 
ческое звачеш е, въ слысл Ь изучентя вриродныхт. Оогатствъ каисдаго 
края, Эисвлиатвруелыхъ ва пользу ето ооиттцелии.

Изутевте рыовыхъ Оитатствъ стои ть на одиоиъ изт. иервыхъ 
илаиовь, осооевио для т В х ъ  стр а н ь , которыя oot.itu ир1;сии.ии по
дами, 1 дй есть больиня, миогииодиыя рЪки, тдй естествении должно 
было развиться рыоеливство. (Мы оставляемъ чисто Mopciue про
мыслы въ виду Тоги, что у в асъ , в а  свитой Руси, они разш тш  не- 
зиачителыш ). Иодоиио всякой отрасли иромышлешшсти, имйющеи 
дйло съ  естествеивыми запасами кр ая, рыболовство требуетъ из- 
вйствой правильной и законной иостаиовки, вытекающей к а к ь  изъ 
Ы'Ьстиыхъ услев1и, так ъ  и зависящ ей отъ иахож деш я въ даииои 
мйстиости т'Ьхъ или другихъ иоридъ ры бь, встр'Ьчашщихся или, 
главыы.я'ь иоразом'ь, 11реиилаАию1ДИХъ въ веИ.

бвред'Ьловю, а затвм ь изучивш (илбиыхъ иородъ, различныхъ 
для разлмчиых'ь мЬствостеи, к а к ъ  объекта, съ  которымъ иийемь 
дЬло, стои ть на вервезъ м'йстй. Иередовыя государства Квровы 
давно созвали зто, - оии изучали и изучаютъ; так ъ  въ Герман1и 
сущ ествуетъ, ваириийръ, в ’ь Кнл'Ё, осооая коммиссш, получающая 
суосид1ю отъ Казны, занят1я которой состоять въ ваблюденш  и изу- 
чеши естестиевио-историческихъ давиы хъ о ры бахъ и другихъ водя- 
иыхъ животйыхъ; тоже ц в’ь другихь государегвахъ . У насъ въ

Росс1и такясе обравщво виимав1е на рыболовство; такъ вначал'Ь 
50-хъ годовъ была снаряжена Высочайше утверждеивая коммисФя 
для изслйдован1я рыболовства въ Pocciii, подъ иачальствонъ сначала 
академика В.чра, а зат'Ьмъ г. Дапилевскаго, труды которой въ видЬ 
нЬскплькихъ томовъ и атласовъ издаиы министерствоиъ госуда|т 
cTBOBLiux’b имущсствъ водъ заглав1еи’ь: ,Изсл'Ьдова111я о систоявш 
рыболовства въ РоСс1и“ .

Уномяиемъ, кстати, объ интереснййшемъ факгЬ времени дйятель- 
119СТИ этой коммисс1и, который ясно йоказываетъ, какъ важно 
ч и с т о  н а у ч н о е  0[1ред'клеи1е 1)Ыб'ь. Такъ до Бэра на ВолгЬ почти 
сонершеино не лоиили водящуюся такъ въ изобил1и селедку (глав- 
пыиъ образомъ виды Alosa caspia и А. poutica), которую народъ 
ие хотклъ и боялся употреблять въ ивщу, считая яогапей или 
бешеной, такъ какъ во время несеивяго хода въ ркку рыба эта 
сильно бьется, кружится на новерхяистн воды, выскаквваетъ ва 
береть и вроч.; только немного сельди шло па жиротоиле1Цв. Лиш1. 
иосл'Ь усилеаиыхъ иастояиШ учеиаго, зиавупаго, чго близкю къ 
волзкекимъ виды р'Ьчиыхт. селсдокъ иа Рейик доставляютъ хорошую 
беэвредиую пищу, воелк статен, напечаташшхъ имь въ мкствыхъ 
„АстрахаиСквхъ Рубервекихъ Вкдомостяхъ", удалось убкдить рыбовро- 
иишло1шиковъ вивребовать солить сельдь... и что же мы видимъ 
Tciiepi.'i' Сельдяной промыселъ составляетъ главякйш1и рыбный ловь 
на Волгк; елсегодио улавливается до .jOO— 40U милл1ош)вь сельдей 
(во оффи1(1аЛ1.нымъ, довольао близкимъ къ исгивк свкдк1Няиъ, и 
если не вкриымъ, то меиыпимъ, а аикакь ие бблышшъ иретивъ 
иаст'оящаго улова), которыя иодъ имеиемъ „б'ьшеики", астрахан
ской сельди или просто „астраханки" расходятся но всей Росс1и, 
вы ваНдете вхъ дагке въ любой мелочной лавочкк Петербурга.

Труды означенной коммисс1и ограничились изслкдоиаи1еиъ ||ккъ, 
озеръ и морей только Квроиейский Росши; туда, за Урадъ, вь Си
бирь дкятельиость ея, къ созкалкигю, ие расиристраиилась. А  между 
ткмь громадный рккн Сибири, съ ихъ басиесловныиъ рыбвымъ бо- 
гатотвомъ, нуждались бы въ этомъ изелкдоваши. До сихъ иоръ объ 
атихъ рккахъ въ ихъ рыболовиомъ 0Т1юшен1и мы знаемъ не.много; 
мы плохо зпаеиъ, дабы не сказать, иочти ие знаемъ, что за виды 
рыбы иаселяютъ эти ркки; весьма миоНе виды до сихъ иоръ не 
оиредклеиы научно, а о11редклоп1е это валшо и веобходимо.

Но для точиаго оиредклешя рыбиыхъ иородъ (видовъ) но только 
иулшо имкть въ рукахъ самые экземпляры рыбъ или ихъ xopouiic 
рисунки, 110 и массу осиомигательиыхъ киигъ и атласовъ, а такл:е 
близк1е къ опредкляемымъ виды рыбъ или даже тождественные съ 
ними, но добытые изъ другихъ мкстъ. Такииъ уелов1ямъ ие мотутъ 
удоилетворить мкстные, въ особенвости вновь созидаемые музеи; имъ 
мотутъ удоилетворить только коллекц1и зоологическихъ музеевъ уии- 
иерситотов'ь или главнымъ образимь единственно богатый у насъ въ 
P occIh музей — музей Императорский академш паукъ (Кунсткамера).

Но какъ достать рыбъ нъ этотъ музей, изъ Оби, наир У Неужели 
нужно побывать на мкстк лова ихъ научпо-образовашшму человкку’г 
Всегда ли есть на это везможностьг'

Въ этомъ случак могутъ и даже должны, въ видахъ собствен- 
иых'ь шггересовь, пособить мкстные шггеллигонтвыо зкители,— именно 
выслать экземпляры водящихся въ ихъ крак рыбъ для точиаго 
()11редклои1я въ академио паукъ. ИКелающю работать съ ркдкимъ 
матер1алоиъ изъ Сибири найдутся.

Только зная вволик мкстиыя породы (виды) рыбъ, можно будетъ 
задаться ркшев1омъ б1ологическихъ задачъ, неоохидимыхъ для вра- 
вилыюй иостаиовки рыболоииаги дкла. Иначе мы не знаемъ, къ 
какому именно виду будутъ относиться собнраеиыя свкдк1ия, такъ 
какъ яародныя мкстиыя назвашя неточны, часто сбивчивы; доста
точно указать въ 8То.мъ случак на то обстоятельстно, чго назва1ия 
двухъ лещовыхъ рыбъ, довольно близкихъ, но, всетаки, легко разли- 
чимых'ь съ верваго взгляда, „сннедъ" или „синьга и „сопа" (АЬга- 
iiiis 8 ора и АЬг. ballerus) на Дину и Волгк, раюнахъ очень близ- 
ких'Ь, прилагаются этимъ рыбами какъ [lasb наобо]штъ.

Но какъ собирать рыбъ? Какъ сохранять? Какъ и куда по
сылать?

На век эти вопросы прекрасно отвкчаетъ „программа для со- 
биравш рыбъ и гадив'ь" *), напечатанная въ журналк „1’усск1й На-

*) Со0иран1е гадовъ не имкетъ важнаго практическаго вначшйя, а 
П ,Тому мы оставляом'ь его въ оторон’Ь,
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чальиый Учнтоль" (1886 г., № 8 — 9, августъ и сентяйрь), моло- 
дымъ pycciuiM'ii ихти)Лопшъ II. Л. Ва|шахопскимъ, работающилъ 
H ijiit B'l. академ1и наук’ь Собира1по и отправка рыбъ не составля- 
етъ больших!, труда и расходовъ, и мы иозволимъ себ'Ь привести 
выдержки изъ программы г. Вариаховскаго, отпосяиинся къ упомяну
тым!. вопросам'ь:

„Сиособъ сохра11ь‘н1я рыбъ пс трудснъ. Пойманную рыбу (по 
возможности xopoinie зкземнля|)ы т. с. съ носвалишнейся чешуей и 
поломанными плавниками-шфьямн) кладут!, къ слабый' спиртъ или 
даже въ водку на день, а на сл -̂.дующИ! день ее норекладываютъ 
В!. Kp'IniKifl сни|1тъ (градусовъ въ 70— 75), въ котором!, она уже 
и сохраняется. Панку съ сннртомъ надо тщательно закрывать, чтобы 
ciiHjirb не исна])ялся. Можно далее ])ыбъ прямо класть въ снирт!., 
а въ крайнем!, случай даже некоторое время сохранять и въ водк’Ь. 
У  бол'1'.е крунныхъ экземиля|ювъ (нриблнзителыю вершковъ отъ 
4 — 6) нулшо немного надрезывать брюхо. Ког.да тнкимъ образомъ 
собрано несколько рыбъ и oiili улсе вылелеались въ спирту (дней 
10— 14), и ихъ намереваются послать то каледую рыбу обверты
вают!. въ т 1Ш11ку и неревязываютъ ниткой. Завернутых!, тнкимъ 
образомъ рыбъ складывают!, въ жестяные ящики и, наливъ въ нихъ 
сниртъ, запаиваютъ ящики. Укладывать рыбъ въ жестяные ящики 
туго не следуетъ. такъ пакт, отъ этого онЬ могутъ попортиться. За 
отсутств1емъ жестянаго ящика, можно пересылать рыбъ и въ обык- 
новенныхъ стеклянных!, банках!., но съ хорошо притертыми пробка
ми, чтобы сниртъ не выливался.

„Уложенныя такимъ образомъ рыбы могутъ быть уже отправлены.
„Пъ самомъ крайнем!, случае молпю рыбъ сушить на солнце, и 

хотя коллекц1и такихъ сушеныхъ рыбъ не имеютъ 6ол1.шаго значе- 
н1я, но out. дадутъ возиолсность более подробно очердить расн|ю- 
CTpaiiciiie рыбъ въ изеледуемой местности. Сушен1.1хъ рыбъ пере- 
сылаютъ, хорошо улолапгь ихъ въ нростыхъ деревянных!, ящнкахъ.

„У  каждаго ноложениаго въ сниртъ экземпляра должна находиться 
написанная на бумаге • карандашемъ записка, -кот(»рую можно или 
привязывать ниткой, къ калсдому экземпляру, или класть нодъ жабры. 
Въ этой записке доллено быть обозначено —  место, откуда нзятъ 
экземпляръ, время, когда добытъ онъ (число, месяцъ и годъ) и на
родное uasBaiiie. Мели собрано значительное число экземнля|)овъ, то 
ихъ молено обозначить только нумерами, а на отделыюмъ листке 
вписать соответствующее значен'ю этих'!, нумеровъ и сделать особый 
как1я либо добавлен1я, если Taida будутъ. Коллск1Щ1 русскихъ рыбъ 
могугъ быт1. посылаемы в!. Петербург!., въ зоологическ1й музей Им
ператорской академ1и наукъ, чгс) нрсдста1!ляется очень удобнымъ, 
такъ какъ носилки до одного нуда ве.сомъ, адресованныя на имя 
академ1и (въ адресе только должно быть написано: „Петорбургъ. 
Императорская академ1я наукъ, Зооло1'ичвс1Пй музей), Н1)инимаются 
во всехъ ночтрвых'ь учрежден1яхъ безнлатно. (Свода закон., т. XII,
ч. 1, почт, уст., ст. 374) “ .

Программу свою, высказывая л;елан1е нрименен1я ея для все.хъ 
местностей РосЫи (написана она нроимущественпо для Нижегород
ской губерн1и), г. Ва|жаховск1й заканчиваетъ такъ:

„Поли бы встретились как1я либо затруднегпя или возникли во
просы, разрешси1е которых!, лгелателыю, я прошу обра1цаться ко 
мне и сочту для себя нр1ятнымъ долгомъ отвечать на так1е за
просы*). Излишне было бы добавлять, что 1:аждому, приславшему кол- 
лекц1ю, въ свое время будет!, доставлено онисан!е“ .

Въ означенной программе приведены такжш мноНо вопросы, пере
считывать которые заняло бы слншкомъ много места, да, кроме того, 
часть ихъ касается б1ологическихъ наблюдший, о нрелгдсвременности 
кото|1ЫХ!. мы уя;с высказались выше.

В!, заключшйе нашей заметки укажем!., чго дело изуче1пя рыбо- 
ловогва въ I’occiH в!, самое последнее время получило некоторое 
двня:шпе. Такъ, съ октября настоящаго года росЫйское Общество 
рыболовства начало издавать свой снец1алы11.1й органъ «Вестннк!. 
Гыбо11ромын1лсннос!'и», первый подобный 'журналь въ Посели.

Программа новаго зкурнала pairlie его выхода была публикована 
въ некоторых!, изъ иотербургскихъ газетъ; какъ видно изъ нея, 
издан1е это намерено охватить, по мер'1: иозмолсности, всю область 
рыбопромышленности, начиная съ сообщшйя новыхъ закононоложен]й

*) Адресъ: тотъ же Зоологичесюй музей, Николаю Аркад1евичу 
Кариаховскому.

О рыболовстве и кончая ценами на рыбу и рыбные продукты, такъ 
что каждый почти мозкетъ поместить тамъ свои зам етки или при
нять участ'ю въ о тд ел е  «вонросовъ и ответо в!. . Особенно интересно 
к желательно для редактора новаго лгу|)нала, Оскара Андреевича 
Гримма, к а к ъ  мы не разъ отъ него слышали, получать сведен1я 
съ ВСЛИКИХЪ СибирСКИХЪ реКЪ, о рыбах!, и рыболовстве КОТ0])ЫХЪ 
мы знаемъ так ъ  мало, черная свои нознан1я главнымъ образомъ изъ 
беглы хъ зам еток!, нутешпственннков'1,.

Смеем!, надеяться, что кто либо, а мо;кетъ и мнопе изъ снбн1Ш- 
ковъ, отзовутся на люлалйя ночтеннаго редактора «Иестника Рыбо
промышленности» и г. Внрнаховскаго и темъ 'достзвятъ матер1алы 
для будущаго серьезнаго и нолнаго изсл1',дова1Йя рыболовства въ 
Сибири, которое, вероятно, Н1»идетъ лее когда пибудь...

П Р Л П И Т Е Л Ь С Т П Е И И О Е  С О О Ш Ц Е Ш Е .

Бъ  «Правительств. Вестлика» отъ 28 го ноября (10-го 
декабря) напечатано:

«Циркулярная депеша министерства ипострапныхъ делъ къ 
нредстапителпиъ нангимъ при иностранных!, днорахъ, спеден1я о 
кото]юй проникли нъ иностранную 1гечать, имела пелыо изло- 
лсить пзглядъ Имнораторскаго 111) 1Н11тслъстна на результаты пре- 
б1.1ван1я гепералъ ма1ора барона Кдульбарса въ Болгар!и.

«Покидая Болгар1ю, князь Александр!. БаттепбергскШ нручиль 
ynpaiuienie с!'рапою регентстну, составленному изъ лнцъ, ииъса- 
мимъ шлбраняыхъ и некоторые нзъ коихъ уже ijaiilie того за- 
янили себя слЬпою нраждою къ Росс1и. Услон1я при которыхъ 
образоналось регептстно, лигпали его значе1пя закопнаго прапи- 
тельстна. По такъ какъ фактическая нласть находилась нъ его 
рукахъ, то, принимая живое участге въ судьбахъ болгарскаго 
народа, Имнераторосое нравительстпо признало песиоенремен- 
ш.шъ отнеетнсь къ созданшемуся порядку пегцей съ нрашжой 
точки apluiin. Оно предпочло, несмотря на педо1г('.р1е, ннупме- 
мое ему пекотор|.гми изъ нременныхь пранит(!лсй, унот1)обнть 
свое иравствевное воздейств1е съ t Iimt., чтобы пробудить въ нихъ 
coBiiaiiie опасностей, которымъ могла нодиергнуться страна, оста
ваясь нъ настояшемь положен!»!, и указазч. iimi. наиболее нра- 
пильный путь къ выходу изъ этого поло:кен1я. Нъ атихъ ви
дах!, гепералъ-ма1о])у барону Каульбарсу поручено б|.гло скло
нить рогептонъ отменить осадиоо ноложен1о, пригласить нъ со
став!. нранительстна нредстаиителей другпхъ парт1й, а, нъ ожи- 
да|йи итого, отлоиситъ, какъ преднолаганнпйся созывъ неликаго 
народнаго собран1я для избрая1я новаго князя, такъ и судъ надт, 
участннкаин перепорота 9-го августа. Госнодстновавшее въ 
стране возбужден1е сонернгенно исключало воз.можность зрелаго 
и безнристрастнаго обсулсден1н какъ того, такъ и другаго во- 
просовъ, безъ чего нельзя было разечитывать па пранильпое нхъ 
paspeiiienie.

«Вместе съ темъ, генералу Каульбарсу предстояло ознако
миться съ желап1ями самого болгарскаго народа, нонрекн сво 
ей воли узке болЬе года тому назадъ унлеченнаго па путь при- 
ключшйй, грозившихъ его буду|гыюсти, и унерить его нъ неиз- 
мЬнномъ благораснолозкепЬ! къ нему Имнераторскаго прави- 
телъстна.

«Выразпиъ, но 1|рнбыт1и г(Я1е)рала Каульбарса нъ Оофгю, го 
товность обсуднтъ меры къ козс1мнонлрн1ю нормал1,наго но1Шдка, 
percim.! и нхъ министры отказзлнег, вскоре после того носле- 
дона'п. сонетам!, генерала, ссыл.чнш, нрн зтомъ на itaKoiibi страны, 
которые сами они безнаказанно нптриропалн н гланпымъ на- 
рушс1Йсмъ конх!. слузкило нхь собственное прне.утетгпе но главе 
нранительстна. Вслед!, затемъ 6i.ijio пристунлено нъ 1>олгар1н и 
Восточной Гумсл1и къ ныборамъ Н!. великое народное собран1е, 
причем!., дзгя обезне'1ен1н торзкестна своей собетиенной нарт1н п 
для устране1Йя отъ выборовъ Hcf.xb несочунстнонакшнхъ нмъ 
болгаръ, регенты не преминули нрипятъ самыя энергическ1я н 
возмутительпыя мбры ноздЬйстп1я на населеп1е.

«Въ виду всего этого, генералу Каульбарсу поручено было 
объявить регентамъ, что Императорское прпнптельстно пе может!.
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признать законности ни правительства, злоупотребляющаго случай
но доставшеюся ему властью, ни будущаго великаго народнаго 
собрап1я, а равно и его постаповлен1й.

«Истощивъ вс'Ь средства возд'Ьйств1я па правительство, гене- 
ралъ Каульбарсъ решился приступить къ выполпеп1ю второй 
части воаложеппаго па него поручеп1я; онъ предпринялъ поездку 
по Болгар1и съ т^(мъ, чтобгл непосредственно разъяснить народу 
Ц'1шь и значете преподанныхъ отъ имени Императорскаго пра
вительства регептамъ coBiiTOBb и ознакомиться съ народными 
ножделКийями. Непосредственное обращен1е русскаго представи
теля къ болгарскому народу пе представляло ничего необыч- 
наго; уже неоднократно, въ переживаемый имъ трудный ми
нуты, пародъ становился лицомъ къ лицу съ Poccieio и въ ея 
указап1яхъ всегда паходилъ путь къ выходу ивъ затрудпе1пй. 
По так 1я отношеп1я пе входили въ разсчеты регентовъ, забо
тившихся исключительно о своихъ личныхъ иптересахъ, несо- 
вмЬстпыхъ съ правами, который обезпечивала c rpan i ея копсти- 
туш я. Всл'Ьдстп1е приказан1й изъ Соф1и, на пути слФдовашя ге
нерала КауЛьбарса были принимаемы местными властями м^ры, 
съ nisHbio помешать пепосредствеппымъ сношеп1ямъ мелсду пимъ 
и м'Кютпымъ паселегпемъ. Все вто не помотало, однако, пред
ставителю Poccin наглядно убедиться въ томъ, что народъ да
леко пе сочувствуетъ навязанному ему правительству и его за- 
мысламъ и возмущенъ противъ тяготЬющаго надъ Болгар1ею 
гнета. Повсюду, гдй пе успевали принимать реирессивныхъ м^Ьръ, 
болгары многочисленными толпами выходили навстречу къ ге
нералу Каульбарсу, громко выражая ему безграничное дов'Ьр1е 
къ благорасположешю Императорскаго правительства и желатпе, 
чтобы Poccin приняла па себя руководство судьбою Болгар1и. 
Частпыя демонстращи, хотя и бол'Ье робк1я, д'Ьлались даже 
тамъ, гд4 пародъ паходился подъ гпетомъ властей, по так 1Я 
демонстрац1и неизб'Ьлспо влекли за собою для участвовавшихъ 
въ пихъ лицъ самгяя прискорбныя посл'Ьдств1я; въ втихъ слу- 
чаяхъ господствовавгшй въ Волгар1и терроръ проявлялся въ са
мой грубой и даже безчеловйчной форм'Ь. Между прочимъ, въ 
Варп'Ь подверглись аресту и обидамъ и некоторые руссше под
данные, равно какъ и лица, находивш1яся подъ покровитель- 
ствомъ Poccin, въ виду чего, для охрапен1я достоинства на- 
шихъ агентовъ, оказалось пеобходимымъ отправить въ Варну 
два русскихъ воеппыхъ судна. БмКютЬ съ т^мъ, генераломъ 
Каульбарсомъ было заявлено болгарскому правительству, что 
при первомъ оскорблшйи, напесеппомъ лицу, пользующемуся 
пашимъ покровительствомъ, какъ  дипломатическое агентство 
наше, такъ и консулы будутъ вызваны изъ Болгар1и.

«Между т'Ьмъ, регентство продолжало упорно следовать по 
избранному имъ пути. Созванное имъ въ ТырновЬ народное со
брание, подчиняясь его впушен1ямъ, провозгласило принца Валь- 
демара Датскаго княземъ Болгарскимъ, а за отказомъ его вы
сочества Припять кпялсеское достоинство, регенты потребовали 
отъ собрап1я укр'1шлен1я за ними присвоенной ими власти, при- 
чемъ они совершенно пренебрегли советами, преподаннгчми имъ 
Оттоманскою Портою въ видахъ скорМшаго разрЪшешя кризиса.

«Дальнейшее пребывагпе чрезвычайпаго представителя Poccin 
въ Болгар1и оказывалось безполезнымъ, а какъ одповременно 
этому подвергся дерзкому нападению, во время исполпетя имъ 
служебпыхъ обязаппостей, кавасъ генеральнаго консульства въ 
Филинпополе и бодгарсше правители пе позаботились о доста- 
влен1и потребованпаго отъ нихъ по этому случаю удовлетворе- 
П1я, то какъ гепералъ Каульбарсъ, такъ и консулы въ Вол- 
rapin и Восточной Румел1и получили приказан1е оставить свои 
посты.

«Вызывая вс’Ьхъ своихъ агентовъ, Императорское правитель
ство вовсе пе намерено нарушать связи, соединяющ1я Волгар1ю 
съ Pocciett. Прибегая къ  этой мере, оно хотело только заявить, 
что оно отказывается признать законность пастоящаго порядка 
вещей, при которомъ пичтолшое меньшинство, захватившее 
власть, считаетъ себя въ праве по своему личному благоусмо- 
Tpeiiiio распоряжаться судьбою болгарскаго парода и обращать 
его въ оруд1е револющонныхъ страстей, гибельно действующихъ 
на общественную нравственность.

«БолгарскШ пародъ безспорпо отличается мирпглмппаклопно-

стями и любовью къ труду. Въ втихъ качествахъ заключается 
залогъ его будущаго преуспеяшя и, благодаря имъ, благосостоя- 
Hie Волгар1и делало уже быстрые успехи, когда филипнополь- 
CKift переворотъ 1885 года впезавпо увлекъ страну па путь 
онаспыхъ политическихъ приключеп1й, потребовавшихъ отъ нея 
тяжкихъ и совершенно напрасныхъ жертвъ. Настоящей поря- 
докъ вещей составляетъ прямое последстн1е озпаченпаго перепо
рота; въ случае его нродлеп1я, Болгар1я пе только должна под
вергнуться новымъ невзгодамъ, по опа пе премипетъ обратиться 
въ очагъ апарх1и и револющонныхъ страстей, которыя будутъ 
служить постоянною угрозою миру и спокойств1ю па Востоке.

«Считая своимъ долгомъ заботиться о сохрапеп1и этого спо- 
койств1я и оставаясь па почве трактата. Императорское прави
тельство памерепо попрежпему паправлять спои усил1я къ пре- 
кращеп1ю тяготеющаго надъ Болгар1ею гнета и къ возстаповле- 
iiiio въ стране этой закоппаго порядка, который могъ бы слу
жить надежпымъ залогомъ ея будущаго преуспеяп1я и оправда- 
iiieM'b тЬхъ тяжкихъ жертвъ, которыя понесла Росс1я. Будучи 
совершенно чузк.до какихъ бы то ни было своекорыстпглхъ за- 
мысловъ. Императорское правительство пе цамерено изъявлять 
соглас1е пи на какую комбипащго, которая, нодъ личиною за
конности, служила бы лишь къ упроченпо пенормальныхъ усло- 
в1й, въ которыя ныне поставлена Болгар1я>.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА Н Е Д ^ .

за г ра н и ч н ы й  и звт ,с т ш .

Болгар1я. Изъ Вены, отъ 26-го ноября (8 -го декабря), телогра- 
фируютъ, что болгарскую депутащ'ю, прибывшую туда изъ Пешта по 
ясслезпой дороге, пикто на вокзале но пстретилъ, кроме песколь- 
кихъ газетнмхъ репортеровъ. Славянская учащаяся молодежь, въ 
вене, въ томъ числе и студенты болгарской нац1онпльпостн, усло
вились игнорировать депутащю. Темъ пе менее, ее приветствовали 
некоторые польсше студенты, которымъ Грековъ, одинъ изъ трехъ 
членовъ депутац'щ, высказалъ по этому случаю благодарность за 
себя и за своихъ товарищей. Другая телеграмма оттуда же пе- 
редаетъ, что султанъ предписалъ турецкимъ послаиъ и представи- 
телямъ Турщи заграницей игнорировать болгарскую депутад!ю; npi- 
емъ ея графомъ Калыюки имелъ совершенно частный характеръ. 
Ауд1ешйи у австр)йскаго императора денута1йя не получитъ. Депу- 
тац!я вела оживленный спошетя съ англШской колош'ей въ Вене. 
Однако, въ венскихъ славяпскихъ кружкахъ депутац1я встречена 
более чемъ холодно. 28-го ноября, въ Вепе она была принята 
русскимъ посломъ княземъ Лобаповымъ; пр1емъ продолжался но бо
лее 2 0  минутъ, нричемъ, какъ говорятъ, посломъ было заявлено 
денутащи, что она въ Петербурге но будетъ принята. Дснута1ия была 
примята также и турецкимъ посломъ. По толеграфнымъ изпест1ямъ, 
князь Висмаркъ сообпщлъ ужо, что не нриметъ денутащи, если опа 
не будетъ представлена ему турецкимъ посломъ въ Всрлине. По
этому депутащя отправилась въ Ворлинъ въ самомъ нодавлсниомт, 
настрошни. Князь Висмаркъ приметъ депутатовъ лишь частнымъ обра- 
зомъ, а изъ Парижа имъ ответили въ самомъ холодноиъ тоне. Въ 
извест!яхъ изъ Соф1и общее положсн1о делъ въ Волгар1и изобра
жается, какъ aroiiifl регентства. Волгарсме правители предписали 
произвести очередной рекрутск|'й паборъ. Мера эта встретила со- 
противлен1е- Въ Вельскомъ округе народъ отказался сдать ново- 
брапцрвъ полищи, которая значительно усилена. Телеграфъ пере- 
даетъотъ 1-го (13-го) декабря, что въ Велё вспыхнули серьезные без- 
порядки. Рущуксюй префектъ и некоторыя друг1я власти подверглись 
въ веле оскорблен1ямъ. Вся наличная жандармер1я отправлена изъ Ру- 
щука въ Велу. Сообщаютъ, что безпорядки вызваны были несправедли
востью властей въ налогахъ. Также передаютъ, что все артиллер1йск1о 
офицеры шуилйпскаго гарнизона подали npoiiienifl объ отставке, по 
соф!йсше правители отказываются принять эти npoiiieiiia.— Телеграфъ 
иерсдалъ, что Bepiiymitiecfl изъ Вепгр)и болгарск)о садовники зане
сли оттуда холеру въ селен1е Долы11й Долъ (Трповскаго округа). 
Съ 30-го ноября по 4-е декабря (нов. ст.) было тамъ 13 холер-
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ныхъ случаевъ. Друпя сообщетя опропергаютъ и з в е т е  о холер’Ь 
въ Г)Олгар1и и говпрятъ, что это изв'Ьст!е, быть можетъ, лишь по- 
литическ!й »>апеВ|)т., произведенпый соф1йскнми правителями.

—  Новое министерство во Франц1и. По извМ ям ъ изъ Па
рижа, мысль объ образовап!и кабинета Флокэ оставлена, такъ какъ 
такой кабинетъ былъ бы, будто, иепр1'ятепъ Росс1и. Флокэ, какъ 
глава правительства, не можетъ быть нр1ятепъ Росс1и, которой 
еще памятны его полонофильск1я тепдснц1и. Сформирпвап1о 
новаго кабинета припялъ на себя Гоблэ. Генералъ Буланже 
остался военпымъ мипистромъ и въ новомъ кабинет^. Онъ 
ноставилъ услов!емъ своего вступлен!я въ министерство, чтобы его 
товарищи одобрили его проектъ новаго кредита въ 300 миллтоповъ 
франковъ па вооружен1я, изъ чего видно, что генералъ Буланже 
будетъ играть выдающуюся роль въ новомъ нравительств!. и что 
пророчество „France Militaire" о его диктатур^ им1!етъ некоторое 
ocHOBaiiie. Гоблэ прочелъ въ палат’1'. депутатовъ министерское заяв- 
ле1пе, въ которомъ сообщается, что новое министерство будетъ про
должать вп1.н1нюю политику прежняго кабинета и что необходимый 
впутрепн!я реформы будутъ предложены въ сосслю 1887 года, Гоблэ 
просилъ палату изъявить дов^р!е министерству вотироваи1еиъ вре- 
менпыхъ кредитовъ на м’Ьсячный срокъ.

—  Герман1я. Р'|;чи, произнесениыя фельдмаршаломъ Мольтке и 
военнымъ министромъ генераломъ Бропзаромъ въ гсрманскомъ peflxc- 
тагФ, произвели сильное впечатл’Ьн1е, такъ какъ onli являются пря- 
мымъ вызовомъ на бой. Бъ особенности не поправились эти р-Ьчи 
въ Лвстр!и п Фрапд!и. Знаменитый германсшй стратегъ самымъ 
категорическимъ образомъ заявилъ, что французы напрасно разсчиты- 
ваютъ завладеть безъ боя Эльзасъ-Лотарипг!ею, что соглаше1пе съ 
Франщею немыслимо и спорный вопросъ придется рФшить съ ору- 
жлемъ въ рукахъ. Генералъ Бропзаръ, въ своей pf!4 H, ссылался па 
императора Вильгельма, копстатировавшаго, что общему миру угро- 
жаетъ опасность, оправдывающая требуемые гермапскимъ правитель- 
ствомъ кредиты. Когда къ баварскому припцу-регенту Луитнольду, npi- 
■Ьхавшему въ Берлинъ, явились баварск1е депутаты, топринцъсов11то- 
палъ имъ покончить скорее съ обсуждеш'емъ воеппаго законопроекта 
собразио въ видами императорскаго правительства, такъ какъ д1!ЛО 
идегъ О благосостоя1пи всей Герман1И. Когда лее вицепрезидентъ Фрап- 
кепштейпъ указалъ на необходимость тщательно paacMOTptTb и B8Bt>- 
сить законопроектъ хотя бы съ финансовой его стороны, то припцъ 
Луитпольдъ замФтилъ, что „финансовая сторона, но смотря па без- 
спорно важное свое значе1пе, не должна им^ть р'Ьшающаго вл1ян1я 
въ вопросахъ внешней политики*.

— Отношен1я Англ!и къ своимъ колон1ямъ. Въ прочитанной 
по случаю закрыт1я сесс1и апгл1йскаго парламента тронной pt>4H, 
между прочимъ, заявлено было, что королева Виктор|’я выражаетъ 
свою ув1’.ренность, что вся страна желаетъ болФе тФепаго соедипсн'ш 
между различными частями импер!и; для этого признано нсобходи- 
мымъ совокупное обсужден1е вопросовъ, им^ющихъ общ'1й для всей 
импер1и интересъ. По этому предмету министръ но д’Ьламъ колон1й 
]1азослалъ губерпаторамъ всЬхъ англ1'йскихъ колон1й циркуляръ, въ 
которомъ сообщается следующее: «Правительство решило посовето
вать королев!', весною 1887 года созвать въ Лондонъ конферешию, 
состоящую изъ представителей главныхъ колон'щльпыхъ унравлщпй, 
чтобы представить на ея pascMOTplinie проектъ т'1:снаго сближе1пя 
между различными частями Британской имнер!и“ . Между прочими 
важными вопросами будетъ обсуждаться въ особенности вонросъ объ 
органнзаши системы общегосударственной обороны и бол’Ье д1:ятель- 
наго развит!я почтоваго и телеграфнаго сообщетнй меяеду имнер1ею 
и ея колоп!ями. Конференшя эта, важное политическое значен!е ко
торой признается всеми, соберется въ апреле будущаго года подъ 
председатсльствомъ министра по деламъ колшпй Лорда Стэпгона. 
Прен1я о прида1ци колон!ямъ характера федеращи заранее устра
нены.

С0ПЫТ1Я PyCCKO li ж и з н и .

— дело общей народной переписи нолучаетъ, наконецъ, по 
слопамъ „Эконом. Журнала", движшпе. Цептралышмъ статистиче- 
скимъ комитетонъ окончены ппдготовительпыя работы, и самый планъ

переписи будетъ скоро представлепъ на утвержден!е. Дело можетъ 
быть несколько задержано разве нодостаткомъ средствъ.

—  „Биржев. вед  " передаютъ, что коммиссля, назначенная изъ 
представителей государственпаго контроля министерства фипансовъ 
и путей сопбщеп!я. для онределшня наименыпаго кредита, потреб- 
наго на coopyateiiie железныхъ дорогъ и портовъ въ 1887 году, 
остановилась на цифре 48.500,000 руб. Въ эту цифру включены 
суммы, необходимый на пр!обреттне въ казну уральской горнозавод
ской железной дороги (более 3-хъ миллЬн. рублей), боровичской 
железной дороги (около 1.800.000 р у б .) , 'н а  сооружето портовъ 
(около 2 .500 ,000  р.) и т. д. Повыхъ железныхъ дорогъ, при озна- 
чепномъ сокраще1пи строительной сметы министерства путей сооб- 
щен1я, но предположено строить въ 1887 году, а только продол
жать постройку уже начатыхъ рельсовыхъ путей. Вследств1е того и 
заказы русскимъ заподамъ на рельсы, жолезнодорожныя скренлен!я 
и проч., паровозы и вагоны будутъ ограничены въ 1887 году наимень
шими цифрами.

—  „Олонецк1я Губернск. Ведомости" передаютъ, что 15-го но
ября прибыли въ Пстрозаводскъ инженеры, назначенные для изы- 
скан!й водпаго пути мемеду велымъ моремъ и Онежскимъ озеромъ.

—  Вопросъ о проложенш путей сообщтпя для соедипен!я на- 
шихъ впутреннихъ торговыхъ центровъ съ отдаленными рынками 
Китая поступилъ, по словамъ „Экопомическаго Журнала", на обсу- 
ждеп!е правительствеппыхъ сферъ. Въ настоящее время разематрн- 
вается проектъ русско-китайскихъ железныхъ дорогъ.

—  Съ будущаго года, какъ слышали „С.-Петерб. Ведомости", 
должны последовать повыя перемены въ горпомъ управле1пи. Изъ 
значительпаго числа казенныхъ горпнхъ заводовъ, эксплоатируомыхъ 
самою казной, некоторые будутъ отданы въ арендное содержан!е 
частнымъ лицамъ, а на другихъ будутъ установлены совершенно 
новыя правила эксплоаташи. 11ововввден!я эти доллепы сократить 
бюджетъ горнаго ведомства на будупнй годъ.

— По словамъ „Экономическаго Журнала", вопросъ объ обло
жении нефти акцизомъ будетъ разсматриваться въ особой комииссш, 
которая будетъ образована въ непродолжитслыюмъ времени при ми
нистерстве фипансовъ; въ составъ комчисс!и, кроме чиповъ мини- 
стерствъ фипансовъ и государствепныхъ имуществъ, войдутъ также 
и крупнейпне нефтепромышленники. Нефтепромышленники, но словамъ 
„Касп!я“, нредполагаютъ послать полпомоч!е профессору Менделе
еву на защиту ихъ иптересовъ при разсмотрен1и въ правительствен- 
пыхъ сферахъ вопроса объ обложен!!! нефти.

—  Иностранцы намерены захватить нащо кавказское богат
ство — нефть. По сообщен!ю „Касп!я" строить пефтонроводъ 
будетъ одна бельг1йская комнан!я.

— Юго западпыя дороги собираются, по словамъ <Эари>, устро
ить въ Ве!1е агентство по расн1ире!!!ю сбыта русскаго керосина въ 
Австр!и и южной Герман1и.

— За последнее время !!екоторые изъ московскихъ заводовъ и 
фабрикъ ввели у себя отоплен!о паровикопъ нефтью вместо дровъ. 
При пефтяпомъ отоплеп1и бочка нефти заменяетъ саже1!ь дровъ. 
(«Гусск. в ед .» ).

—  Известно, что по почину одного изъ предъидущихъ съез- 
довъ гор!!ппромышлсппиконъ юга Госс!и образовалось „Общество 
нособ1я горнорабочимъ". По отчету совета этого Общества, послед
нее располагало до 2 0 -го ноября нрошлаго года капиталоиъ въ 
24,009 рублей; за время отъ 20-го ноября 1885 года по 20 о ок
тября текущаго года, поступили пожортвопа1!Ные съездомъ горно- 
промышлонниковъ 3,000 рублей и остатокъ отъ нроцентовъ на ка- 
питалъ за исключеп!еиъ расходовъ 801 руб-, итого въ раснорялсо- 
п!и Обнщства имеется 27,810 рублей. На выдачу пособШ втечен1е 
года, по словамъ „X. Г. В.“, употреблено только 395 рублей.

— «Одесск. Нов.» пишутъ изъ Петербурга, что тамъ находится 
уполномоченный компан1и несколькихъ фрапцузскихъ каниталистовъ, 
имеющей въ виду заняться на юге Росс!и винодел!еиъ въ широ- 
кихъ размерахъ, для чего компап!ею будутъ пр!обрете1!ы въ соб
ственность значительпыя количества земли. Для производства винъ 
будутъ выниса!!ы опытные виноделы изъ-за гра!!ицы.

— <С.-Петербургск1я Ведомости» 1!ерсдаютъ, что предполо
жено закрыть те изъ казенныхъ соляныхъ заводовъ, эксплоатац!я 
которыхъ убыточна. Для обез!!ече!!1я же населен!!!, могущаго ли
шиться средствъ къ существовапш съ закрыт!емъ солеваренныхъ
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заводовъ, решено предпринять сл^дующ1я м'Ьры: 1 ) обратить по 
иозможности паселеп1е къ хлебопашеству; 2 ) въ виду ходатайства 
лиогихъ крестьяпъ о предоставле1пи ииъ права выпарки соли из- 
следовать, насколько обезпечепо будетъ населшпо отъ передачи ему 
аксплоатаи1и казеппыхъ соляпыхъ заводовъ безъ сдачи ихъ въ 
аренду.

—  Въ высшихъ правитсльствеппыхъ сферахъ возникло пред- 
полоясеп!с объ особомъ изда1йи „Сборника" различныхъ правилъ, 
1:асаю1цихся собственно рыболовства въ Poccin. Съ этою целью 
летомъ J887 года будетъ составлена особая коммисс1н, которая 
носетитъ глав11ей1н1е пункты рыболовства въ Росгти, съ целью опи- 
caiiin ихъ. ( ‘ Одссск. Новости»).

Отъ министерства внутреппнхъ дФлъ разослано предш1са1пв 
немедленно запяться пополншпемъ сельскихъ занасныхъ хлебпыхъ 
магазинов!., совершенно и всюду заброшенныхъ за последнюю чет- 
1!ерть века. («Одесск. Нов.»).

— «Новости» слышали, что госуда1)стпонпымъ сове.томъ 1>аз- 
решенъ надняхъ кредитъ въ 69,000 руб., предназначенный для 
В1.|дачи наградъ въ будущемъ году чиновникам!, министерства вну
тренних!. делъ и финапсовъ за успешную деятельность но взима- 
1пв) окладныхъ сборовъ. Н|1авомъ нолу;1е1пя награды'будутъ поль
зоваться не только податные инспекторы, но и все вообще чипов- 
ннки, которые будутъ содействовать правильному поступлен1ю сборовъ-

— Въ январе будущаго года предполагается открыть отделен!е 
крестьянскаго банка въ некоторыхъ губер1пяхъ царства Польскаго. 
(«Иов. Вр.»).

— Вь той же газете пншутъ, что комиисс1я при медицин
ском!. совете министерства инутрснпихъ делъ по вопросу объ улуч- 
lueiiiH саннтарныхъ услоп1й и уменыне1пя смертности въ Росс!и, 
трудЛщаяся нодъ нредседатсльствомъ нашего онытне.йшаго клини
циста и ироф. С. II. Боткина, неустанно, твердою йогою идетъ къ 
своей цели и смело, но вполне научно отмечаетъ больныя места 
пашей родины, указывая въ тоже  время точныя средства къ устра- 
iieiiiio тяжелыхъ, не санитарныхъ услов1й жизни. Но мпе1пю ком- 
миссли, оздоровлшпе должно быть полное, т. е. распространяться па 
все стороны жизни населен!я, къ которымъ только приложимы сред
ства государственной и общественной гипенн. Чтобы труды и кани- 
тальныя затраты во остались безъ результатовъ, необходимы сле- 
дующ1я оздоровительныя ме.|1ы: 1 ) доставлен1е паселшпю здоровой 
воды; 2 ) возможно быстрое устранен1е нечистотъ и оргапическаго 
отброса; .8 ) улучшеп1е жилищъ, ycTpaneiiie псрополпе1пя ихъ нраз- 
peateiiio населе1пя вообще; 4) дренажъ заселенной почвы и нодъ 
село1пями въ особенности; Ь) мощен1е улицъ и очистка ихъ; 6 ) 
устройство уединительныхъ номешен'1й для заразпыхъ больныхъ въ 
каждой населенной местности и 7) улучше1пе питтмя насолеп1я.

—  Въ «Волжск. Вестникъ» пишут!. ИЗ!.С.-Петербурга, чтоземсшя 
co6 paiiiH различныхъ губерп!й обратились въ подлежащее ведомство 
съ ходатайствами о нредоставлшпи земствамъ нрава облагать денеж 
ные капиталы, нромышленныя и торговый предпр!ят1я, а равно и 
нроч1я имущества, приносящ'ш дохода., сборомъ въ пользу земскихъ 
учрежден1й. Главным!, мотивом!, для возбужден1я этихъ хооатайствъ 
нослужилъ недостатокъ средствъ земствъ, вследств!е обедншпя глав- 
наго земскаго плательщика— ссльскаго 1шселен1а, и множестно мест
ных!. |10т])ебностой, остающихся вследств1е этого неудовлетворенными. 
Одновременно съ этимъ дру1чя земства обратились въ министерство 
внутренннхъ делъ съ ходатайствами о нредоставлшпи имъ участ1я 
въ дополнительных!, (процентном!, и раскладочномъ) сборах!, съ тор
говых!. и нром1.1шлепныхъ нреднр!ят1й. Все эти ходатайства были 
нренровозкдены къ местнымъ губернаторам!., которые ныне пред
ставили свои отзывы, по смыслу которых!, земск!я ходатайства не 
вызваны настоятельной необходимостью.

—  Но словам!. «Судебной Газеты», имеется въ виду установить 
въ ночтовыхъ конторахъ и ихъ отделен1яхъ нр1емъ денезкннхъ не- 
реводовъ на все города PocciH. Плата за так1о переводы будетъ весьма 
умеренная.

—  Въ настоящее время число 1ерарховъ росййской церкви со
стоит!, и;)ъ 9 митрополитовъ, 16 арх1енископовъ и 79 енископовъ, 
а всего изъ 98 особъ арх1орейскаго сана. Въ томъ числе было 56 
управляющихъ енарх!ямн, 33 викарныхъ и 9 состоящихъ на покое. 
11гехъ епарх1й русской церкви 60: въ томъ числе въ Европейской 
I’occiH 48, въ Закавказскоиъ крае 4, въ Западной и Восточной

Сибири 6 , въ Средней Лз1н 1 (Туркестанская) и въ Америке 1 
(Алеутская). С.-Петербургскому митрополиту, кроме церквей и мо- 
настрей Петербургской енарх!и и великаго княжества Финляпдекаго, 
подчинены все заграничныя церкви, за исключенгемъ находящихся 
въ Яногпи, Китае и Палестине. Церквей считается—^̂ соборовъ: ка- 
оедральныхъ 60, енарх1алы1ыхъ 597, гвардейскихъ 2, армейскихъ 
3, морскаго ведомства 3; церквей нриходскихъ 32,882, единовер
ческих!, 244, ружпыхъ 123, при казенных!, заводен1ихъ 770, до- 
мовыхъ 420, кладбищенскихъ 1,778, н|)инасныхъ 5 .137 , часовень 
и молитвенных!. 13,591; въ гвардейском!, ведомстве 18 ц(>рквей, 
въ армейскомъ всего неподвнжныхъ и нодвижныхъ 369. Мопасты])- 
скихъ церквей 1,141. Заграничныхъ церквей наших!, 25, изъ ннхъ 
3 при посольствахъ въ Вене, Лондоне и Париже, 20 при мисс1яхъ.

—  Народное образован1е. Въ виду преднолагаемаго открытии! сель
скихъ школъ поваго типа, съ хозяйственно-ремесленнымъ характером!., 
въ настоящее время, какъ передаетъ «Шявляпипъ», предполагаются 
серьезныя нреобразован!я всехъ учительскихъ семинарШ. Отделъ педа
гогики, па которую довольно много уделялось въсечинар1яхъ времени, 
значительно съузится, а взпменъ того будетъ 1)асширено пренодаван1е 
отечественной географ1и, черчшпя, каллиграф1и и вообще нредмотовъ, 
имеющихъ практическое нрименен1е. Кроме того, введено будетъ обя
зательное преподавшие ремеслъ и обще-нолезныхъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ знангй. Этимъ путемъ предполагается въ недалекомъ будущемъ 
иметь вполне снособпыхъ учителей, которые могли бы вместЬ съ 
обуче1пемъ крестьянскихъ детей грамоте знакомить ихъ съ теми 
сельско-хозяйственными знан1ями и ремеслами, как!я въ данной мест
ности могутъ иметь практическое применен!е. Самыя сельешя школы 
будутъ приспособляться къ местнымъ услов1ямъ, вследств1е чего въ 
одной школе можетъ преподаваться, какъ спец1алы1ый предметъ, по- 
ложимъ, огородничество или садоводство, въ другой— столярное ре
месло или сапожное, въ иной— кузнечное и т. н., смотри но мест 
нымъ требован!ямъ. Въ настоящее время министерство народнаго нро- 
спещшия собираетъ мнеп1я отъ лицъ, компетентныхъ въ деле на
роднаго образован1я, относительно того, как1я необходимо сделать 
измепешя въ программе учительскихъ семинар1й, чтобы названныя 
сельск|'я школы могли иметь вполне подготовленных!, учителей.

— Единственное въ Poccin учрежден!е, комнтетъ грамотности, ра- 
зославнпй безнлатно втечепге 25 летъ более милл!она экземнля- 
ровъ книгъ въ народныя школы, въ последнее время, по словамъ 
„Кпижнаго вестника", окончательно оскудеваетъ матергально. При 
ежегодномъ пособ1и (800 р.) отъ волыю-экопомическаго Общества 
и при кое-какихъ мелкихъ доброхотныхъ даян1яхъ, онъ окончательно 
не можетъ удовлетворять все более и более усиливающуюся нум;ду 
шко.дъвъ книгах!,. Ныне «Новости» передаштъ, что комитет!, грамотно
сти нолучилъ недавно отъ одного лица,хорошо известнаго въ Петербурге 
своею широкою благотворительностью, пояшртвовшпе въ разме])е ты
сячи рублей на безплатную разсылку книгъ въ нуждающ1яся на
родныя школы. Па тотъ же предметъ комитету доставлены луше- 
нрнказчикомъ г-жи Гербель (вдовы известнаго писателя и перевод
чика Шекспира) 377 р. 6 8  коп., завещанные покойною О. И. Гер
бель въ пользу комитета.

—  Въ „Повостяхъ" читаемъ: „Гдф-то въ глуши Ярославской 
губергпи, нолстолет1я тому пазадъ, была открыта сельская школа 
для крестьянскихъ детей. Учителемъ къ эту школу былъ онреде- 
ленъ одинъ семинарист!,. И вотъ, спустя 50 летъ, въ одиомъ изъ 
])есторановъ Петербурга собираются убеленные уже сединами ста|)цы 
праздновать 50-ти-лет1Пй юбилей своего учителя. Едва ли самъ 
юбкляръ зпалъ о своеиъ юбилее; едва ли онъ думала,, что о нсмъ 
веномнятъ его бывппе ученики за тысячу слишкоиъ верстъ. Не 
смотря на свой сеиидесятишестиле,тн1й возрастъ, Степан!. Петрович!, 
Ллокринск1й, съ юпошескимъ рве1пемъ нснолняетъ свои обязаиности. 
Въ его школе постоянно насчитывается до 80-ти учеников!, и уче- 
ницъ. Вл1ян1е почтепнаго учителя таково, что еще недавно бывипе 
его ученики, вместо стараго дсревяипаго здан1я, выстроили на соб
ственный счетъ каменное здан!е для школы, съ квартирой для учи
теля. Ученики маститаго юбиляра, чествовавние его полезную пло
дотворную деятельность, послали ему, 4-го ноября, ноздравительную 
телеграмму. Тутъ же была выражена мысль порадовать бегиаго, но 
честнаго труженика какимъ нибудь ценнымъ подаркомъ".

— Въ статье „Проектъ купеческой олигарх1и" газета „Педеля" 
даетъ ответъ московскому гражданину Осипову, жсл.ающему вере-
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формировать городскую думу,— инцидоптъ иосл'Ьдииго думскаго за- 
с1;дашя. Но Mirtiiiro Осипова, дула черсзчуръ общественное ynje- 
Aeiiie, и потому надо ее переделать на нротивоноложный ладъ. Л 
неладно въ ней, по мн'1;н1ю Осипова, то, что недостаточно нреобла- 
зкдан1е крунныхъ куицовъ: какъ это— семинродентние плательщики по
ставлены на одну доску съ однопроцентными!.. „Надели" отвеча- 
етъ: „Московсшй реформаторъ, очевидно, смотригь на общественное 
учрежде1пе не какч. на дело общественнаго интереса, а какъ на 
нредметъ купли и продажи. Участче вт. обществеиномъ учрежден1и 
ему нредставлиетси чемъ-то въ роде акц1и, нал или даже— кресла 
въ театре. Сиди но деньгамъ, тотори по депьгамъ и величайся но 
деньгамъ. Нму не приходить въ голову, что общественныя учрежде- 
шя уст]10иваются не дли покупателей и не И11едставляютъ собою 
ауюиона, а посвищены интересамъ иаселе1пи, что ихъ задача 
улучшать обнии услов1и жизни города, и что если дли такого улуч- 
шен1я нужно обращагьси къ представительству, то къ представи
тельству населеи1и же всехъ его классовъ, а нс одного кунеческаго 
круяска".

—  Иъ „Нравительственномъ Вестнике" напечатано:* „Министры 
1шут)1еннихъ делъ и народнаго 11росвещен1я , унравляюнНй мннистер- 
ствимъ юстидш и оберъ-нроку]юръ свитеншаго синода, на ociioBanin 
иримеч. къ ст. Ь2  н)1ИЛож. къ ст. 4  ( h iih jiL'i .)  уст. ценз. св. зак. 
т. XIV’, но ирод. 1»ЙВ года, въ совещан1и, 2У-го сего.ноября, 
постановили: прекратить вовсе издаи1о выходящей въ светъ иъ 
IvieBt. газеты „Варя".

—  Литературный новости. Въ буду1цемъ году въ Новочер
касске будутъ выходить въ светъ два новыхъ частныхъ издан1и: 
нолитическо-общественнаи и литературная газета нодъ 11азвав1емъ 
„Донская 1’ечь" и ежемесячный литературно-общественный ясурналъ 
нодъ назватемъ „Донъ". Оба издан!я главнымъ образомъ будутъ 
иметь местный характеръ, будутъ обсуждать вопросы современной 
жизни Донской области, помещать историчес1аи изследован'и! о пей, 
звакимить съ а11хеологическими намитниками, сохранившимися въ 
области и знакомить съ этнотра^ней края. Издателемъ-редакто1юмъ 
этихъ изданш утверзкденъ ceKjierapb областнаго статнстическаго ко
митета г. Ионовъ.

—  «Uazeta J’olska» сообщаетъ, что съ 1-го января 1887 года во 
Львове (*жндается нояилеи1е новаго журш1ла на русинскомъ языке 
нодъ назван1емъ «Иостунъ». Ведакторомъ новаго органа будетт. 
одинъ изъ известныхъ галицкихъ писателей Ив. Франко. Особенное 
uHUMauie предполагается об1)атнть' на экономическое ноложеше края 
и, главнымъ образомъ, на нузкды крестьянства.

—  Высш1е женск1е курсы въ Казани. Изъ Казани «Русск. 
Курьеру» нншутъ, что теперь минуло 10 летъ тамошнимъ вы- 
сшим’ь зкенскимъ курсамъ, основаннымъ проф. Оорокиныиъ. День 
десягилетчя курсовъ въ Казани былъ отиразднованъ; въ тсилыхь 
речахъ гг. Сорокина и Смирнова было указано иа благотворное 

зиачен1е курсовъ и на почтенную деятельность лицъ, потрудившихся 
иа пользу высшаго зкенскаго об1)азован1я. Курсистки поднесли про
фессору Сорокину благодарственный адресъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ.
С И С И Р С Ш Й  к н и ж н ы й  м л г л з и н ъ

М И Х А Й Л О В А  И М А И У Ш И Н А
въ г. ToMCHt, сущи(;т.1}Н1Щ1И иъ 1В73 года, 

высылаетъ ве'Ь КНИГИ и НОТЫ на русскомъ и иностранвыхт. явыкахъ, 
гд'И бы и к ’Вмъ б ы  то Ш1 вуОликоваиаыя, по столичной —петербургеной 

цЪнЪ. Нороеы.иса изъ Томска на сиотъ заказчика.
Полный наталогъ ннигъ высылается за 2, а наталогъ нотъ за 3 семи- 

копЪечныя марки.

У Ч Е Б Н О  Е  3  А  В  Е Д Е Н  1 Ё

нроелуятвтаго много легь въ mockobckhx'i. П1мназ1яхъ учнтелеыъ 
и инснек горомъ, нрнгогонляетъ дЪтей въ гнмвазТи, роальныя н ком
мерчески! училища и иршшмаетъ иансюнеровь. Практика иемецкаго 

языка. Москва, Каланчевская улица, домъ Богомолова.

Ученымъ Ноиитетомъ М-ства Народи. Проев. РЕКОМЕНДОВАНЪ для основ- 
ныхъ библ1отснъ всЪхъ среднихъ учебныхъ заведенШ муженихъ и жен- 
скихъ. Учобнымъ Коиит. при Св. СинодЪ ОДОБРЕНЪ для пр1обрЪтен1я въ 
фундаментальныя бябл1отони духовныхъ семинарЩ и училищъ въ качествЪ 
справочной книги. По распоряженТю Военно-Учонаго Комитета ПОМЪЩЕНЪ 

въ основной наталогъ для офицерснихъ библ1Ьтенъ.

18 8 7  ОБЪЯВЛЕШЕ О ИОДИИСКВ ИЛ Ж.\ 1’НАЛЪ 18 8 7

В 'В С ТП Н Ю »  Л И Т Е Р А Т У Р Ы , Н А У К И  И  И С К У С С Т В А .
З . й  р о д ъ  зз:зд9;ах£1зт.

Ж уриалъ предназначается для любителей и собирателей 
книгЪ) библ1ифилов'щ учебныхъ 8ииоден1й, бнблЬтекарей и 

кпигиприданцевъ. 'Ч М
Выходитъ ежемесячно —выпусками.

ВЪ I ОХДЪЛ'Ь журнала иомепгаются: 1) которичеекЮ натер1алы: 
статья, зам'Ьтт.и, paaucKaiiia н соибщен1я нсторнко-лнтературныя, бн- 
бл1ографнчоск1я и (шблюфнльсшя; статьи н замЬттл! но iiciop iii кнн- 
гонечаташя, кнняию-тиргоноГ! и нздагельскл! дТштелыюстн; н.шЬсття 
о ннсат'сляхт. и художннкахъ, бТографТн, искро.гоги н нроч.; 2) те- 
хничвок1я статьи но части графичсскихъ нскусствъ; И) o6o;tp'liiiie оо- 
врекеаных! нрон;шоден1й литературы, itayMi и искуссгна; отзыны н 
замЪткн о UOHUXT. кшиахъ н т. н.; 4) разнил мел1с1я за-мЬткн н 
язиесттл.

ВО II ОТДМЪ, 11рснму|цсствсиио справочаомъ, ломеящетел полная 
библиографическая л4топиоь за ист'окшШ м!'.сяцт., въ коюрую входять: 
1) катадогх новыхъ ннигъ; 2j уназатедъ статей въ нср1одическихъ изда- 
н1яхъ; 8) Яоввтса; 4) iiocTaiioiuciiui и расио1>яя:с1ия яраш1Т'ельстна 
но дЪламъ печати и т. и.; 5) обт,явлен1я.

■КО П О Д И  И С И Л Я  Д  Ь И Л 
за годъ: съ дост. и перес. въ Росс1и 5 р., за границу 6 р.

отдельно нуиеръ 50 в., перес. 00 в.
Плата за объявлен1я: ст]щннца— 8  р.; “1* стран. — 6  р. 50 к.; V» стра

ницы—4 р. 50 к.; '/* стран.—а р. 50 к.; '/* с т р ан .-1 i>. 50 к.
О новыхъ книгахъ, присылаемыхъ въ редавц1ю, печатаются безплат- 

ныя объявлонГя или помещаются рецепзГи.
Л и д и И С К А  И Г И т Ш А Е Т С Я  нъ кннятныхъ магазшшх'ь-. «Новаго 

Ирсмени» (Снб., Москна, Харьков'!, н идоеса); въ ai!THK!iapuori кннжп. 
тортовл’Ь < 11осрод:1!1къ> (Снб., 11евск1й, нр. 34, !ipoTTim. Думы), вт. «1’ус- 
скохп. Кнпжн. МатазшгГ.. (Снб., llcBCKiil нр., 108); товарищества 
<Л1. О. Иол1.фь. (С1!б. 1! Л1осква); Е). Гаршина (Сi!<i., ГречеекШ, нр., 
14); М. Сгасшловнча (Снб., Вас. Остр., 2-я Л1!1!1я, 7); въ антякнарной 
книжной Tojiioux'li И . 1Инба1!ова ДМосква, Старая площадь) i! др.-  
Гт. !1!1отород1!ые !10дцнсчнкн благоволятт. обращаться иеносредственно 
въ редак!!1ю (Ci^O., Изманловс1лн полкъ, 1-я рога, д. 22, кв. 5).

О Б Ъ и к Л Е Ш и  и Г Ш Ш М А И И 'С Л :  въ Снб. —  !1 Ь антякнарной 
к1!нж1!ой 'торговл’й «иосред1!ЯК'!>. (lleu cK iii up., 34) и в'ь книягв. 
магаз. Е . Гаршина и «Новаго H i CMC!!!!»; въ  М оскв 'й — в ь  антикв. 
ки 1!жн. торг. П. IHuOauoBa (Старая !1л.;; но !1очгЬ— ш, 11едакц1н.

Ос'гавщюся въ ограничеиномъ числе !!ол!1 ыс комплекты «Библ1о- 
графа» за 1885 !i 1888 тт. молено !1олучагь вт. родакц!!! i! въ бол'йе 
113!1ьст!1ыхъ К1!1ик1!ыхъ мага;н11!ах'ь i.o 5 р. (съ досг. н i!cpec.) за го
довой экземнляръ.— Ки ! 1Г0 1 !ридав!!амъ обычная уступка.

Гедактор'ь И .  М .  Л и со в скгй .

ОБЪ ИЗДЛИ1И БЪ  1887 ГОДУ
еженедельной политической и литернтунной газеты

„ Е Ж Е Н В Д ’М Ь Н О Е  О В О З Р ’В Н Ж ' ' .
(4-й ГОДЪ ЗДАН1Я).

Въ калсдомъ № дается полный обзоръ вспхъ огластшпшхся'.la нед'Г.лю 
иаибол'йе интересныхъ i! выдаюш,1!хся новостей изъ области политики, 
общественной жизни, литературы, науки и искусства.

Вт. качеств'й особаго !!р!1ложен!Я !1здаетсл 
„ Л И Т  Е  Г  А  Т У Г  И  О - И А  У Ч Ы Ы Й  Ж  У Г 11А  Л 'В“

(50 iViiAs В'Ь годъ), В'Ь 1со'торомъ иом'Ьщаютсл романы, 1!0В'1;сти, стихо- 
творешя, статьи иаучиато содоржани!, Л1!тсратур1!0-кр1!тнчсск1л изсл’1.- 
дованш и 1!р.

Вь издан!!! участвують между !!1»очимъ: М. II. Лльбовъ, А. II. 
Кругловъ, и .  С. Лнсковъ, А. Михайловъ, (А. К. Шеллер'ь), С. Я. НаО- 
сот, А. II. Илещсеоъ, Л. X. Симонова, i! нр.

Ц4на за тодъ: „Еженод. OOuairT.iiie" безъ н1ШЛоже1!1Я —  i  руб., сь 
11р!!ложе1!1ел11. „Ляторату11НО-11аучнато жу1Н!ала“ — 8 Газерочка 
нрн иодниск'1'. на оба нзда1!1я: при нодписк'Ь 8 р 2/б.,кь Гму марта н 
1 !юня но 2 руо. II къ 1-му сентября 1 руб.

АОресъ; С.-Потербургъ, Преображенская ул., д. 4., кв. 15, редактору— 
издателю «Еяюиед'йльиато ибозр1!н1я. И. В. Скворцову. Но тому л;с. 
адресу можно винисывагь сЛ'Ьд. книги: „Записки по педаюткп'^ И. В. 
Скворцова ц. съ вер. 1 руб. и изсл'Ьдоваи1я того же автора: „Обзоръ 
ucmopiu крестьнпъ на Вуси* и „Мгръ человпка и мгръ жиоотныхъ'*.
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ежемесячное литинатурно-номтическое Haiasie.

Услов1я подписки на 1887 годъ
(восьмой годъ пздатйл).

Ц|Еа остается безъ изы^неш.
Гидъ. G Mic. 3 Mtc.

р. р. к. р. к.
11ъ MocKB'li II Истербург'Ь: безъ доставки. . 15 7 50 3 75

» » » съ доставкою. . 1 6  8 — 4 —
(!ъ iiei)ecij.iKoio in, juiyria mIicte Г оссдп. . . 17 8 50 4 25
На границу ..................................................  19 9 50 4 75
Одппт. м'Ьслцъ бсзъ пересылки 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 40 к.

Подписывающимся въ контор'Ь зкуриала Д'шускается раз- 
сропка: при noARMCKt и зат'Ьмъ нъ 15 марта, мая, 1юля и сентября 
по 3 рубля, осталышя 1,ъ I  октября.

Студеитамъ, слу1пателы1пцамъ высшихъ женскихъ курсовъ, 
сельскпмъ учптслямъ и учителынщамъ и воспитан и икамт. стар- 
шаго класса средиихъ учебиыхт. заиедеп1й лсурналъ высылается 
за 10 руб. съ доставкою въ MocKst и пересылкою въ друг1я MtcTa, 
иричемъ допускается разерочка; при иодмиск* и загбмъ къ 15 
марта, мая, 1юля и сентября ио 2 руб. Для сего лоимеиоиан- 
иыя лица им'Ьютъ обращаться пеиосредствепио, лично или 
письменно, ВТ. контору журнала (Москва, Леонтьевск1й, 21) съ 
продетаlueiiicMT. надлеягащихт. удостов'Ьреш'Л.

Книгоиродавцамт. дЬлается обычная уступка. Кредита и 
(азерочект. но доставляемымъ книгопродавцами подниекамъ 
ио допускается.

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
Въ MocKBt: ВТ. коитор']'. жу1>нала—Лео11тьсвск1й иереулокъ, 

21 (открыта ежедневно, кром’Ь воскресиыхъ и ираздиичиыхъ 
дней, отъ И  до 4 чаеопт. дня).

Въ Потербург4: вт. OTA'boiiiii конторы журнала—лрн кпиж- 
иомт. магазин!! И. Фену и К ”, 11евск!Л, домт. АрмяискоЛ церкви.

Р едакторт.-издатель в . М. Лавров!..

Об'ь йзданш въ 188'i году ежемесячнаго жувнала

1 0 “ .
(20 -й  годъ издан1я).

От. 1-го мал тккущаго года возобиовилос.!., согласно разр’1иис1ня 
г. Министра Пиутрсниихъ Д’11лт., издапЮ ежсм’бсячиаю журнала 
1Д'1'.Ли», о чемъ своевремешто и было объявлено въ газетахъ. Съ 
выиускомъ, ВТ. копц11 и1)ошлато м'Ьсяца, шестоЛ (октябрскоЛ) книжки 
журнала закончено удовлетворен1е недополучившихъ отъ прежней редан- 
щи полугодоваго издан!я подписчмновъ, и r i i  изъ иихъ, которые доста
вили ВТ. контору журнала дополнительный за восьмим'Ьсячное издаи1е 
€Д'11ла> ВТ. 188!) г. взносъ въ три рубля, иеречислопы иодинечнками 
110 1 января 1887 г. и иолу чать восемь кыижекъ жу1шала съ мая ио 
декабрь 1886 г.

П о д п и с к а  н а  1 8 8 7  г о д ъ  о т к р ы т а .
l ib  1887 юду «Д’КЛО» будетъ издаваться подъ тоЛ лее редакц1еЛ 

и 110 той зкс иротрамм'Ь, выходя въ евЬтъ въ коиц’Ь каждаго мФеяца 
книжками огт. 25 до 30 иечатиыхъ листовъ.

у о л о в ш  п о д п и с к и : 11а годы Па 11ц чот
пилг. вер. г

Безъ доставки.................................................... 15 р. 50 к. 8 р. 4 р.
Съ достаик. ВТ. С.-11етерб. и Moci.B'Ji.. . .  16 » — • 9 • 5 »
Съ пересылкой иногородиымъ..........................17 » — » 10 > 6 »
За границу......................................................... 19 » — » 11 » 7 »

Доиускаегся разерочка но согла1т1он!ю съ редакц1еЛ и въ казеп- 
иыхъ уч|.ея;детняхт. за ручатсльствомъ казначееиъ: 7 р. при иодписк'11, 
б р. 1-го мая и 5 II. 1 августа. Учаи(имся, духовенству, сельскнмъ 
и у'Узднымъ учнлищамъ, учнтелямъ н учнтельнпцамъ журналъ вы
сылается на лыотных'ь услов!яхъ, bmI icto 17 р. за 12 р., сь разерочкою: 
н))!! иодннск'!! 3 р., 1-го марта Зр., 1-го !юпя 3 р., 1-го сентября 3 р.

Подписка Н1шн11мается: Пт. С.-Петербург]); нъ Главнщ! КонторФ 
журнала. Гречески! яр., д. № 31 (ежеднеино, кромФ нраздннковъ, 
ОТТ. И  до 3 ч. дня>, ИТ, кнплсныхъ магазннахъ: У. Мелье (ИевешЛ, 
у Полицейскаго моста, д. Голландской цертсви), «Новато Времени» 
(Певешм, 38), И. Г'. Мартынова (Иевсын, 46) и Н. Д. Тянкнна (Пас. 
Остр., 5 л., д. 6) н въ книжныхт, магазннахъ «Новаго Времени»: въ 
iVlocKB'l), ВТ. Харьков!) н ОдесеФ. Ки>1гоиродавцамъ уступка 50 кон. 
съ экземпляра. Иногородныхъ просять обращаться въ С.-Иетербургъ 
исключительно въ главную контору журнала «дгло», адресъ которой 
11зв 1.стеиъ ночгамту.

И здатель Н. С. Дурново.

О Б Ъ  И З Д А Ш И  В Ъ  1 8 8 7  Г О Д У

П О Л И Т Й Ч Е С К О - М Т Е Р А Т У Р Н О - Ю Р И Д И Ч Е С К О Й
Г А З Е Т Ы

„КАВКАЗСКОЕ ОБОЗР^ШЕ"
(П ы ш н е е  « Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  О В О З Р - Ь Ш Е » )  

Г О Д Ъ  СЕДЬМ О Й
Издавая втечен!е шести лФтъ „Юрндичес1;ое ОбозрФн1е“ , носил' 

щенпое нзучен1ю юрндпческнхт, вопросов'!., судебной практики н пра
вовой жизни, редакц!я журнала, въ виду паростающнхъ потребно
стей, признала необходииымъ расширить iijiorpaMMy и съ 1-го ян
варя 1887 года издавать ежедневную нолнтико-лнгературно-юрндн- 
ческую газету, нодъ наз11аи1еиъ „КАВКАЗСКОЕ 0 B 0 3 P tH IE .“

Оставляя ВТ. газетф самостоятельны Л Ю1)ндическ1й Отд'Ьлъ н но 
отступая отъ направлшпя „Ю(И1д. Обозр.“ , которому слФдовала 
1тгечеи!е шести лФтъ, служа идей закопносш н нрава,—|)едакц!я нрн- 
ложнт'ь веФ eiaiianiB къ добросовФетноиу paibHciieiiiro вонросовъ, 
вызываемы}’!, какъ общегосударствеппою, такт, и м’11Сгиою жизпею, 
и будс'гъ знакомить читателей со всФми выдающимися собы'1чями 
изъ области русской н ниостратюй жизни, политики, литературы, 
юридическихъ и др. иаукъ, искусствъ, торгоили и иромышлениости. 
1’сдакц!я обратить особое BiiiiMaiiie на посл-Ьдите два огдФла, а также 
на увел11чеи!е числа корресиопдетйй, телеграммы! сираиочиыхъ евФ- 
дфи1й. Редакц!и будетъ получать корресионденщи пзъ большей части 
городонъ и селешй Кавка;!каго края, нзъ С.-Петербурга, Москвы, 
Пнжняго Новгорода, Одессы н др. росЫйскихъ городовъ, а также 
Консгантипополл, Тегерана н Парижа.

Независимо огь этого, газета нам'Фрспа также знакомить и рус
скую публику съ 1Сав1.азомъ н, но м'ФрФ визможности, съ рельефными 
иролвле1Пями жизни ого насслен1я.

Въ газегФ П1шмутъ участ1о Miiorie столичные, нногороднЫ и мФет- 
пые кавказые корреспоидоиты н п.шФстные ннсагели,—спещалпегы 
110 разнымъ о’гдФламъ нздаи1я.

Газета будетъ выходить ежедневно, по исключая и послФ-носкрсс- 
ныхъ дней, нъ количеств!! 3.50 №№ въ годъ, въ формагФ обыкновен- 
наго га;штнаго листка, но сл'ЬдующеЛ iiiiorjiaMMt:

1. Статьи по вопросамъ: а ) Toopiii н iiiiaKTiiKH нрава п судопрон;!- 
водс'тва, экопомнческнмъ, финансовымъ, государственнымъ, между- 
народвымъ, общественнымъ, но обычному нраву н статиетикФ; б) 
русской II иностранной общественной жи;шн, политики и литературы; 
II к) нромышленнымъ: нефтяному, вннодФл!ю, шелководству, марган
цовому Д'Ьлу II и др.—И. Обозр'Ьн1е правитольственныхъ распоряжен1й.— 
111. Судебное обозрФн!е (судебные отчеты н кассац. рФше1пя). — IV. 
Общественное обозрФн!е (отче’1ы о зас!1да1пяхъ общестиецныхъ соб- 
panirt н ученыхъ обществ'!,).— V. Тифлисское и кавказское обозрФн!я (но
вости и коррес11опденц!и).— VI. Русское обозрФн1е. —VII. Иностранное 
обозрФн!е.— V111. ОбозрФн!е русской и иностранной пер1одической печати; 
критика и бнбл!ограф!я.— IX  Торговопроиышленное обозрФн!е (тортово- 
иромышлепиыя си'ФдФ1пя и курсы).— X . Фельетонъ: романы, иов'Ьсти, 
рассказы о явлсаяхъ общсстиениой жизни и стихо'1'вореи!я.—XI. 
ПослФдн1я новости и телеграммы.— X II. СмФсь.— XIII. Тсатръ и музыка.— 
X IV . Справочный указатель (резолюц!и тифлисскпхъ судебпыхъ усга- 
повленш но Д'йламъ аиеляцюннымъ и кассацюшшмъ и ир.).— XV . 
Объявлен1я.

7слоз1а подписки;
Редакц!я и адиинистраЩя газеты (для пр!ема подписки, об'1,явлоп1й и 

розничной продажи)— ТИФЛИСЪ, Оололаки, Нагорная улица, д.Л> 21.
Подписная цгша на газету (с’ь доставкой и пересылкою): Пг Пое

ст: На 12 мФсяцевъ 12 руб. На 6 мФс. 6 руб. !Ю кои. На 3 мФс. 
3 руб. 50 кои. На 1 ыФс. 1 руб. 50 коп.

ha граниггею: Па ГОДЪ 19 руб. На полъ-года 10 руб.
Для гг. студептоиъ годояая плата—9 р., съ разерочкою: при под- 

пнекФ, въ апр'ФлФ н августф но 3 р.

ОтдФльные №№ газеты по 5 коп.
ОБЪЯВЛЕНЫ, за занимаемое мпсто, строка петита 5 кои.; нрн 

неодиократныхъ объявлен1яхъ, дФлается скидка.

Подписка на газету и объявлетя также притшпюгпся: въ ТИФ- 
ЛИС'Ь: В'ь тиггографт „Кавказкое Обозргьгпе'̂  (Дворцовая улица, ка- 
1)ав.чнсарай, бывш1й Арцруии) и иь Центральной книжной торювлгь; 
въ Петербурт и Москвп, въ кпижныхъ магазннахъ: 11. И. Анисимова 
и „Новаго Времени'^, въ Харьковгь—въ книжн. магаз. „Новаго Вре- 
мск«“, въ Одесегь— у Паспопова, въ Варгиавгь—у Пайхмана и Френ- 
длера и др.

Доиволеыэ цеиву: ою, 3-го декабря 1886 г.

При доставлен1и въ редакц1ю экшмпляра сочнвен!я юриднчес- 
каго или инаго содержан1я, о ыёмъ будетъ дань отчегъ н сдФлаиа 
нубликац1я. Релаяторъ издатель А. 0. ФРЕНКЕЛЬ.

Тип. И. Н. Сноронодова, Надежд , .39, РедАкторъ-ивдАтвль Н. Ядриицеьъ.
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