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Ипородческ1й нопросъ много разъ подпим(1.1ся различными 
учеными и путешествениикамп, которымч. уданалось сталкинать- 
ся съ жизнью ино1)одца. К ъ сожалЧ.нТн), эти труды весьма мало 
были доступны Hy6 AHKi, и наша журналистика не всегда 
могла извлечь изъ нихъ поучительные уроки. Особенно важ 
ным!. нопуляризато1)омъ и нублицистомъ этого вопроса явился 
С. С. Ш ашковъ съ своими статьями по истор1и инородцевъ. 
Немало статей этому д'Ьлу поспятилъ Г. II. Потапипъ. Си
бирская печать и газеты въ 110сл'11дп 1е года немало посвя
щали нниман1я инородческому вопросу; не дал-Ье, какъ въ но- 
сл'Ьдпемъ № «Сиб. Газеты>, naiii)., мы паходимъ поэтому по
воду Ц’Ьлую передовую статью. К ъ  сожал'Ьн!ю, нопросъ этотъ, 
не смотря на тотъ просвещенный гуманизмъ, которымъ онъ 
началъ освещ аться, остается на почве теор1 и, громкихъ 
натетическихъ фразъ, обличен1й, укоровъ или въ области та- 
кихъ нроектовъ и ножелан1й, которые не подъ силу одному

человеку, да, пожалуй, къ которымъ въ данную минуту но 
подъ силу пр1йдти и обществу. Въ широкомъ ви д е инородче- 
ск1й вонросъ требуетъ немало закоподательннхъ м'Ьръ, из- 
мепен 1й въ сощально-экономической жизни, улучшен1я пра- 
вовъ самихт. русскихъ людей и т. п. Если мы будемъ раз
реш ать этотъ вонросъ во всемъ его объеме, со всеми его 
сторонами, то мы прежде всего очень много папишемъ, на- 
говоримъ и пъ конце, всетаки, почунствуемъ личное безсил1е.

Но есть всегда въ жизни и переходъ изъ области теор1и къ 
практическому делу, есть масса задачъ, который могутъ быть 
приняты на себя отдельными личностями и быть имъ нодъ 
силу. Н а эти задачи паталкинаетъ часто не столько теор1я, 
сколько сама жизнь. Напомнимъ работу и деятельность Гри- 
горовскаго въ Нарымскомъ округЬ, закипутаго сюда бедняка, 
который началъ обучать остяцкихъ детей  и переводилъ для 
нихъ священное писаше. Наконецъ, вотъ одно изъ писемъ учи
теля, доставленное памъ, которое мы приводимъ целикомъ и 
которое не требуетъ комментар1й, такъ какъ открываетъ со 
всею жгучей жизненной правдой страницу безутЬшнаго быта 
безномощнаго остнцкаго племени.



Вотъ что пишетъ учитель Нарымскаго округа о судьб'Ь 
остяцкихъ д4тей:

„Остяцк1я д'Ьти не ходятъ по м1ру, а остаются въ пустыхъ 
юртахъ голодать по нед'Ьлямъ и бол'йе; въ отсутств1 и стар- 
П1ихъ, малепьшя бываютъ привязапы къ лавк'Ь. И это за 100 за 
200 верстъ отъ живыхъ людей... ЗдЬсь нужда болйе, ч^мъ 
въ город];. Спасти отъ голидной смерти несчастнихъ д’йтей 
и научить гралют'й—вотъ святое. Д'Ьло, которое ждетъ работ- 
пиковъ и сочувств1я общества въ этомъ несчастномъ кра'Ь“.

Этотъ учитель одной школы въ Нарымскомъ округ!; уже 
положилъ начало и кое-что сд'1;лалъ въ этомъ направленш, 
благодаря небольшой ыатер]алыюй поддержк’Ь благотвори
телей.

Почти уже годъ, какъ этотъ учитель содержитъ стипен- 
д1атами при школ'Ь и обучаетъ трехъ остяцкихъ мальчиковъ: 
Ивана Тайзарова, Больше-Чумбаровской волости ясачпаго 
инородца (сирота 10 л'Ьгь—постунилъ съ 25 ноября 1885 г.), 
Платона 'Гуркина той же волости ясачнаго инородца (сирота 
11 л., ностунилъ 8 дек.) и Гавршла Сайнанова Чаинской во
лости (ему G лЬт-ь, KpoMi 70-тил'1;тця1'о отца, никого не 
им^етъ).

^Mni,—говоритъ учитель, —представлялся громадный вы
бора. въ стиненд]аты: сколько вдовъ и вдовцонъ приводили 
своихъ сиротъ, просили имъ пр]юта. Иоложешо одного, 
жалче другаго! Но я выбралъ троихъ, круглыхъ сиротъ, со- 
ве])шенно без11р]ютныхъ. 11адрывалось сердце, отказывая вы- 
ползи1ей на мой вызовъ этой остяцкой нужд!;. Винюсь, я 
не зналъ, что д'Ьлать, какъ тутъ выбирать: одна голь другой 
iiejieKaTH’iie, одна другой беЗотрадн1;е... Мн’Г. было страшно, 
я былъ р'йшителемъ судьбы!"

„За содержан1е мальчиковъ платится по 1 р. 50 к. въ м’Ь- 
сяцъ. Пмъ куплено 5 парь саноговъ, сшито .Я стяженые теп
лые халата, но 3 пары б1;лья, но одной Олуз'1; съ шароварами, 
но одной шанк'Ь и 3 арш. кочмы".

„Платонъ 'Гуркинъ и Пванъ Тайзаровъ перешли съ награ
дой въ сл'Ьдующую группу. Особенно отличаются чистониса- 
niesn.. У 'Гуркина зам'йтна способность къ музыкь. Онъ поезъ 
на клиросЬ и хороню звонитъ въ колокола. 3-й мальчикъ 
Гавр]илъ Сайнановь ностунилъ 10-го декаоря, а 7-го января 
отнравленъ обратно, не смотря на слеЗы и бьдственное по- 
ложев]е его отца, почти на вйрную голодную смерть. При
чина этому та, что его никто не нринимаетъ на к ;артиру: 
его нужно каждое утро обмывать и мЪннть нижнее б1>лье. 
Нужно заметить, что въ сред’й остяковъ есть много такихъ 
несчастныхъ д’йтей, большею частью, сиротъ, которыхъ можно 
принимать только въ снецшльно устроенное ночлежное ном'1;- 
щен]е, съ нриелу1 ой. Устройство такою ном'])нген1я, но при
близительному разсчету, обошлось бы рублей 200—250, па 
его отоплен]е и осн1;ш,еи1е рублей 50 въ годъ, прислуг!; (па 
5— 10 челов'Гкъ стипенд]атовъ)— 100 руб. въ годъ, да на со- 
держан1е каждаго стипендтата 40 р. въ годъ съ одеждою. 
Крестьяне кормнтъ дешевле, но тутъ пришлось бы приго
товлять все съ купли".

„ВмЬсто Сайнавова, 30-го января, принять Всеволодъ Ко- 
зырсвъ, 7 л1;тъ, круглый сирота. Онъ не ум'Ьетъ еще ни чи
тать, ни писать и noiia только ир]учается говорить порусски. 
Козыревъ ст1тдаетъ вочнымъ моченедержантемъ и держится 
на т.вартир'1; услоттно съ прочими".

Это простое письмо, съ перечнемъ опекаемыхъ, само ри- 
суетъ читателю какъ воложен!е остяцкихъ д4тей, такъ и 
обязанности къ нимъ, Въ самомъ д'йл'];, русское населен1е 
и русская твкола, водрузившаяся здЪсь, должны ттр1йдти на 
номотць несчастному иттородцу.

ЗдГсь, между ттрочимъ, заключается одинъ изъ практи- 
чоскихъ ВЫХОДОВ!, для инородческаго вопроса. Сюда на не
мощь можетъ пр]йдти какъ общество, такъ и частныя лица. 
ВслГдъ на обучентемъ грамот'й можетъ выдвипуться и другой 
вонрост.—култ.турныи, о ТОМЬ, чтобы инородческому элементу 
дать возможность улучшать и совершенствовать свою жизнь.

Зат'ймь на ряду съ 1'рамот'ностью, какъ сообщаетъ тотъ 
же скромный учитель изъ дальвяго захолустья, выдвигается

другой вопросъ о ciiaceuiH инородцевъ отъ болезней, который 
нодкашиваютъ это населеше въ корн'1;. Масса болезней, рас- 
иростраиепныхъ какъ между взрослыми, такъ и среди д'Ь- 
тей, требуетъ на каждомъ шагу медицинской помощи, и эту 
иомощь могутъ оказывать не одни офт{)иц]альные медики, на 
которыхъ въ глуши иногда приходится рукой махнуть. Въ 
инородческихъ раюнахъ могутъ имЪть малепьшя аптечки 
учителя и священники.

'Гакимъ образомъ, для каждаго честнаго и гуманпаго* че- 
лов’Ька въ инородческомъ paioui найдется немало живаго, 
црактическаго д1;ла. Мы думаемъ, что теперь, когда нрони- 
каетъ все ОолЬе образован1е въ сибирское общество, найдутся 
люди, которые отдадутся этому дЬлу съ нризвап]емъ, съ само- 
отнержен1емъ. Почему бы не носвятить себя помощи ннород- 
цамъ и инородческимъ женщинамъ нашимъ стииенд]аткамъ 
женщинамъ-врачамъ? Какую бы неоц'Ьненную услугу онЬ могли 
оказать зд'Ьсь! А женщины-учительницы, могущ1я также по
святить себя святому дйлу обучен]я и воснитан1я инород- 
цевъ! Все эго задачи пока некруииыя и возможный. Иаправ- 
ленныя въ эту сторону усил1я и труды нринесутъ свой плодъ. 
Изъ этихъ деятелей могутъ составиться отряды; иредставимъ 
себ’й не одного, а цЬлие десятки нодобныхъ деятелей изъ 
образованнаго сослов]я и нашей готовящейся служить краю 
молодежи, и тогда всякому ионятно, что результаты труда 
будут ь зам'Ьтны. 'Гак1е дЬятеди, иосвятивш1е себя иомощи 
ииородцамъ, всец'Ьло отдавшшся человеколюбивому д1;лу, 
явятся лучшими знатоками быта и нуждъ населеи1я, которое 
мы мало знаемъ... Оиытъ и иаблюдешя, который они ныне- 
сутъ, дадутъ гораздо бол’йе сильный толчекъ, ч'Ьмъ тотъ, ко
торый даютъ наши теоретичесшя размышлеп]я и кабинетное 
доброжелательство. Они откроютъ намъ ту яркую и скрытую 
сторону быта, которой мы не подозревали. Изъ этихъ людей 
могутъ об1)азоваться нноследст1ни представители того живаго 
чедовеколюбиваго дела, которое ставилось идеальной задачей 
отвлеченному поняттю „общества". Понемногу сплотившись и 
выработавъ программу, они со временемъ могутъ легко создать 
целое общество покровительства и нросвещен]я инородца, ко
торое въ данную минуту не находить почвы. 'Гакимч. иугемъ 
могутъ быть осуществлены задачи, иамечаемыя къ разрЬше- 
шю широкаго инородческаго вопроса. Бо всякоыъ случаФ., 
какъ видимъ, сама жизнь указываетъ сибирскому обществу 
перейдти отъ теор1й и благожелан1й къ практическому дЬлу.

П Р Е Д П О Л А Г А Е М А Я  А Н Т Р О П О Л О Г И Ч Е С К А Я  Э К С П Е -  
Д И Д 1Я  В Ъ  С И Б И Р Ь .

(Иаъ Москвы).

Изв'Ьстпый ирофессоръ Московскаго университета А. II. 
Богдановъ въ своей записке, предогавлепиой «Обществу лю
бителей естествозпашя, антронолог]и и зтнографш»,состоя
щему при Московскомъ университете, доказываетъ необходи
мость сиаряжен]я въ Сибирь зоологической и антронологи- 
ческой экспедищй. Указавъ въ общихъ чертахъ на резуль
таты, достигнутые обществомъ на этомъ научномъ иоврищЬ 
деятельности, ночгеннии ирофессоръ замьчаетъ, что среди 
богатаго матер;ала, касающагося въ Э1ихъ сферахъ Евро
пейской Росши, 'Гуркестана и Кавказа, содержатся скудный 
данный на счетъ Сибири, области, весьма интересующей въ 
настоящее время ученыхъ, чему, какъ доказательство, слу- 
жатъ разнообразныя экснедищи—мииералогическ1я, метеоро- 
логическш и географическ1Я. Если и затронута зооло1чя и 
антронолшчя Сибири, то только иностранными учеными, обо- 
гатиншими свои музеи предметами Сибири, отсутствующими 
въ русскихъ музеяхъ.

Бъ силу крайне ограниченныхъ средствъ, русск1я универ- 
ситетск1 я учения общества не могли ничего иредиринять для 
изучен1я Сибири: этихъ средствъ (2,500 р. въ годъ) едва 
хватаегь на печатан1е нротоколовъ и на небольш]я и неот-



даленння по^Ьядки ученыхъ. Почти оргачизованныя paiif.e 
экспедиц!и,какъ, наир., арало-касгпйская и туркестанская, были 
субсидированы или п1)авительстпомъ, или со стороны частпыхъ 
лицъ: первая— при сод'Ьйпчпи министерства финапсовъ, вто- 
])ая— бла 1'одаря исхода'1'айствова1пю 35,000 р, отъ правитель
ства ночетнымъ членом'ь Общества К. II. фопъ-Кауфмапом’ь. 
То же самое относится и къ мпогочисленпымъ но^адкамъ но 
I'occiH въ 1876— 1877 г г . членовъ Общества, состоявшимся 
при матер1альномъ сод1)йстп1и лицъ, заинтсресованпыхъ въ 
антропологической BHCTaHKli, устроенной въ Москв'Ь.

Bell до сихъ поръ бывпмя попытки организовать научную 
зкспедии1ю въ Сибирь, разбивались за отсутств1емъ средствъ. 
Между т 11мъ, осущ ествленная въ нрошломъ году зкспедигия 
II. А. Гондатти, доставивпгпя Обществу интересную ко.тлекц1ю 
но антронолоНи Западной Сиб!1ри, вновь уЙщ ила Общество 
въ необходимости скорейш ей, хоропго организованной эксне- 
диц 1и, г 11мъ бол’Ье, что для этой н'Ьли п1 >тт> недостатка въ 
хорошо нодготовленныхъ д'1'.ятеляхъ. Сибирская экспедип,1я, 
но м 1гЬн1ю профессора, должна состоятъ изъ трехъ лицъ: 
зоолога, антрополога и препаратора. Срокъ д'Ьятельности— 
двугодичный, въ виду возвращеп1я оя чрезъ Северную Аме
рику, могущую дать важпыя научныя дополнен1 я для вывода 
осповательныхъ научныхъ заключев1й. Средства достаточный 
для этой ц'Ьли— 15— 20 тысячъ рублей. Указавъ дал 11е па 
тотъ фактъ, что иностранцы,— хотя бы то были Нремъ и Пор- 
денш ильдъ,— паходятъ для своихъ путешеств1й сочувств1е и 
матер1альную поддержку среди русскаго общества, нрофес- 
соръ отм!,чаетъ печальное обстоятельство, что jiyccKie ученые, 
не смотря на свои способности, тблько за отсутств1емъ средствъ 
не могутъ щ)иложитт> своихъ силъ, и что этимт. тормозится 
научное двнжеп1е вообще. „Пол'Ье четверти в'Ька утботая,—  
н[)одолягаетъ А. П. Богдаповъ,— для русскаго молодаго юно
шества, я  имЪлъ случай убедиться въ в’Ьрности вышепоиме- 
пованпаго и видЬлъ, какъ сравнительно небольнпя средства 
проявляли таланты, до того ноневолЬ бывга1е въ т^нн". 
Достаточно вспомнить только Федченко и его нутешеств1я, 
чтобы подтвердить это.

Къ копц '11 записки А. II. Когдановъ высказываетъжелан1е, 
чтобы, кром4 главной ц1)Ли— .зоологическаго и амтронологиче- 
скаго изучеп1я Сибири, было обращено ещ е внима1пе и на 
ВОН1ЮСЫ палеонтологическ1е, ботапическ1е и этпографичесше. 
Мы слышали, что сибиряки-каниталнеты, живупйе въ Mocitnli, 
наы'1)|)епы содействовать своими средствами осуществле1ию экс- 
недищи л'Ьтомъ 1887 года. О днимъизъ распорядителей сибир- 
скаго об'Ьда 26-го ( ктября была сказана рЬчь на эту тему. Давая 
средства, сибиряки хотятъ им'Ьть право голоса въ обсужде- 
н 1и главнымъ образомъ оргапияан,1и предположенной экспе- 
диц 1и и одпимъ изъ своихъ ж елан 1й стапятъ — возмож
ное привлечен1е къ участ1ю въ экснедиц1и молодыхъ си- 
бпряковъ, окончившихъ и кончающихъ нын-Ь курсъ, также 
на л’Ьтнее каникулярное время,— если отъ этого экспедиц1я 
ничего не проигрываетъ— и сиби[)якопъ-студентовъ. Другое 
желан1е—это расширен1е программы экснедищи. Пр1ятно 
было бы, добавимъ отъ себя, видеть въ действительности и 
то, и другое ‘). Z.

Адиинистративныя новости. Недавно как1я-то петорбургск1я 
гаветн, а ва ними и сибиршия воавЬстилн о коммисспи или ко
митете, учреждешюмъ въ Петербурге для разсмотреп1я сибир- 
скихъ реформъ. По знаемъ, существуетъ ли такой комитетъ, по до
стоверно одно, что въ столице находятся два гепералъ-губеряа- 
тора съ Востока: гепералъ-губерпаторъ Восточной Сибири, А . *)

*) Считаемъ нелишнимъ довести до сведешя москвичей, что, 
кроме того, выработанъ планъ другой экспедигци для ивследован1я 
йкоиомической и промишлешшй жизни Сибири, который, вероятно, 
удовлетворить желаш'ю нашихъ земляковъ.

П. Игпатьевъ и амурск1й генералъ-губернаторъ баровъ Корфъ. 
Каждый изъ нихъ, какъ передаютъ, предстанилъ свои отчеты и 
и соображеп1я на Высочайшее усмотрен1е. Оба генералъ губер- 
иатора старались особеипо внимательно выяснить для себя теку- 
пце вопросы и потребности края. Гепе]1алъ-губерпаторъ Восточ
ной Сибири графъ А . П . Игпатьевъ озабочеиъ Фллъ какъ  при- 
веден1емъ въ порядокъ адмипистративнаго строя въ Восточной Си
бири, такъ и крестьяискихъ учренсден1й. Вамъ передаютъ, что 
по этому поводу сделапъ обстоятельный сводъ законоположетйй, 
касающихся сибирскнхъ крестьянъ, и сводъ этотъ можетъ быть 
важиымъ руководстпомъ въ сельскомт. упранле1пи. КромЬ того, 
генералъ-губернаторъ имеетъ въ виду, какъ передаютъ газеты, 
ходатайствовать о введеи1и въ Восточной Сибири чипонпиковъ 
по крестьяискимъ деламъ съ правами мировыхъ судей. За тЬмь 
имеются иъ виду некоторый соображеп1я объ улучшен1и путей 
по Восточной Сибири, а именно, кроме ycTpaiieiiia пороговъ на 
Ангаре,с08дан1е более лучшаго пути между Томскомъ и Иркут- 
скомъ. Что касается до вопроса объ амурскихъ преобразовап1яхъ,то, 
какъ слышно, генералъ-губернаторъ амурск1й припялъ во впимаи1е 
различный указа1пя, сделанпыя на 2-мъ хабаровскомъ съезде, 
меры, касаюпцяся Амурскаго края, обнимаютъ вопросъ ааселе- 
лен1я края; при этомъ поднять вопросъ о правахъ иереселепцевъ 
па землю и предоставлен1е владен1я па правЬ частной собствен
ности; далее имеется въ виду расширен1е русской торговли и, 
между прочииъ, указывается па сбыть ч.аевъ по Амуру и рус- 
скихъ товаровъ въ Корею, далее улучшетпе путей и соедипен1е 
Амура чрезъ Сретенскъ сь Байкаломъ более удобными путями, а 
таклсе и вообще содейств1е сообщепш Амурскаго края съ Евро
пейской Pocciero. Затемъ сознается, что адмивистративпыя и 
судебпыя учрезкден1я также требуютъ иововведеиШ и реформъ, 
въ числе которыхъ должно запять место пведеп1в чииовниковъ 
по крестьяискимъ деламъ и мировыхг. судей. Во учебной части 
предполагается создан1е кадетскаго корпуса для детей чиповпи- 
ковъ, жииущихъ на АмурЬ. Амурсыя преобразоиан1я пе намеча- 
ютъ уиичтожеп1я порто фраико, такъ какъ это не столько по- 
ощрило бы русскую торговлю, сколько бы 110ДИЯЛО цЬпи на 
Амуре.

о тopгoвлt съ дальнимъ Востокомъ. Въ  «Русскихъ ведо- 
мостяхъ» булло сообщено о иредполозкшпи устроить въ Москве 
выставку образцовъ развыхъ т»варовъ, сбываемыхъ въ Кам 
чатке. В 1лставка скоро откроется. Устроипаотъ ее сибирская 
фирма «братья Зеизииовы» съ целью заиитересов.ать московских!, 
фабрикаптовъ и пушиыхъ торговценъ, какъ въ сбыте своихъ 
произведеи1й, такъ и въ пр1обретеи1н па месте разиаго рода 
вушиииы, которой, какъ известно, Камчатка изобилуетъ, та
ковы наиримеръ; белка, лисица, песецъ, соболи и много дру- 
гихъ, а также пе лишена интереса и покупка китоваго уса. 
Пушные товары до пастоящаго времени скупались тамъ г. Фи- 
лиипеусомъ, котор1лй продавалъ ихъ па лоидонскихъ аукц1оиахъ; 
часть ихъ изъ Лопдопа попадала и въ Pocciio, где они оплачи
вались пошлиной, какъ б1л ипостраиные. Coo6ineiiie съ Камчат
кой изъ иортовъ дальняго Востока, Николаевска и Владивостока, 
иоддерлсивалось втвчеи1е последиихъ 10-ти лЬтъ темь же куп- 
цомъ г. Филиппеусомъ, который, владея одпимъ морскимъ паро- 
ходомъ, делалъ въ Камчатку ежегодно одипъ рейсъ, заходя въ 
иопутпые порты Охотскаго моря, какъ-то: Гиж игу, Тигил!., 
Охотскъ, Ляпъ и Удзекое, получая отъ правительства субоид1ю
30,000 р. въ годъ. Но съ пыпешпяго 1886 года лин1я эта пере
дана Добровольному флоту, который делаетъ обязательно 2 рейса 
въ годъ.у На г. Филиввеусе леясала обязанность снабжать лси- 
телей Камчатки припасами и разными товарами, а потому до- 
ступъ туда постороннему торговцу былъ фактически невозмо- 
жепъ, хотя и иикемъ не запрещепъ. Филиппеус!., въ видахт. 
устраиеи1я коикурренц1и, не ирипималъ ии отъ кого пнкакихт. 
товаровъ, друг1е лее пароходы туда пе ходили, следовательно, 
при всемъ лселаи1и занести торговое дело съ Камчаткой, это пред
ставлялось певозможвымъ. Съ передачей лии1и Добровольному 
флоту д1’.ло представляется въ совершепио другомъ виде, и вся- 
к1й, желающ1й торговать въ Камчатке, имЬетъ къ то.му полную 
возможность, такъ какъ пароходы Добровольпаго флота приии-



маютъ груаъ отъ всякаго. Снабжен1е же Камчатки припасами 
и товаромъ Добровольпый флотъ на себя не принялъ, предоста- 
вивъ это всЬмъ желающимъ.

Землетрясен!е въ Ташкент%. «Новому Времени» сообщаютъ 
няъ Ташкента п^которыя подробности 8емлетрясеп1я въ Ташкент^ 
17 ноября; въ 9 часовъ 10 минутъ утра было сильное землетря- 
conie. какого не бывало въ городЪ TaiiiKenT i съ 1867 года. Нельзя 
было стоять на погахъ. Тяжелые шкафы, комоды и друг1е по
добные предметы прыгали, какъ  мячики. Валки потолковъ тре- 
u^aли, ш тукатурка сыпалась. Разрушен1й въ города не было, 
но псЛ дома дали больпп'я трещины въ ст4нахъ. Въ  церкви въ 
то время шла обедня; едва священпикъ проиэнесъ: «съ мпромъ 
изыдемъ», какъ штукатурка • посыпалась съ потолка, лампады 
отъ икоиъ попадали, молящ1еся въ страх'Ь бросились изъ церкви, 
но священпикъ докончилъ литург1ю. Какъ  сильно качало, можно 
судить по тому, что М11ДПЫЙ крестъ, паходящ1йся надъ иконой 
въ л^iвoмъ прид^ЬлЬ, согнуло на бокъ. Въ  ав1атской части города 
было меньше капитальныхъ повреждеп1й, ч^шъ въ русской. Об
валившеюся стопою задавило девочку одного года, но больше 
никто не пострадалъ.

Телеграфъ и печать въ Кита%. В ъ  скоромъ времени начнется 
проведеп1е телеграфной лин1и отъ Пекина чрезъ Ханькоу, Цици- 
каръ и Моргень до Айгуна; д'Ьлаются уже изыскан1я, и въ ско
ромъ времени англичане примутся за дЬло. Въ  Сапь-сипъ-ченъ 
строятся, по словамъ « С и бир и» ,  два коммерческихъ парохода, 
предпаяначеппыхъ для плаван1я по Сунгари, которые будутъ пла
вать и по Амуру, такъ какъ онъ нейтральный. Пароходы эти 
им^ютъ главпымъ образомъ пазначен1е для воепныхъ ц4лей на 
случай войны съ Pocciefi. В ъ  Айгун4 проектируется сосредоточить 
до 5 ,000 войскъ, во главй съ гепералъ-губерпаторомъ, съ такими 
иолпомош'ями, чтобы вести въ cH ynat надобности пепосредствен- 
ные переговоры съ пр1амурскимъгенералъ-губернаторомъ. К р о м И  
э т о г о ,  б у д у т ъ  и з д а в а т ь с я  п р а в и т е л ь с т в е н п ы я  
и з в 4 с т 1 я  п а  м о н г о л ь с к о м ъ  и к и т а й с к о м ъ  я з ы 
к а х  ъ; печатать будутъ литографскимъ способомъ; назвап1е «Вест
ника» будетъ носить фамилш гепералъ-губернатора.

Изсл%дован!е Аляски. В ъ  АтчетФ, представленпомъ вашинг
тонскому морскому министерству, о результатахъ изследован1й 
с'Ьверпой части полуострова Аляски лейтенантомъ Стонеемъ, 
между прочимъ, значится, что въ декабре 1885 года экспеди- 
ц1я наследовала истоки реки Но-то-айкъ, а въ январе настоя- 
щаго года ипженеръ Дане проехалъ въ С. Михаельсъ и обратно 
на сапяхъ, куда до пего не проникалъ пи одипъ европеецъ. Къ  
числу многихъ валсныхъ открыт1й, сделанныхъ экспедищею въ 
долине Плутпамъ-Риверъ, принадлежать теплые ключи и истокъ 
больший реки, текущей на северъ. Туземцы этой местности до 
того времепи никогда не видели представителей другихъ чело- 
веческихъ расъ. Члены экспедицш Гоавардъ и Прайсъ открыли 
истоки реки Колвилль. Во время пребынап1я экспеднц1и на 
Аляске самая низкая температура доходила до 70 градусовъ 
холода.

Медицинсюе курсы у священниковъ. Въ  №№ 19— 20 «Тоб. 
Юнарх. ведом.» мы паходимъ следующее интересное сообщен1е. 
Тобольск1й архипастырь, преосвященный Аврам1й памерепъ 
предложить ецарх1альпому духовенству открыть при семииар1и, 
но крайней мерё, для учениковъ V  и V I  классовъ, внеклассные 
уроки медицины, для озвакомлен1я съ начальными сведеп1ями 
но ней. Быть моягетъ, нриходск1й священпикъ, заручившись въ 
семипар1и некоторыми сведеп1ями по медицине, спасетъ потомъ 
въ своемъ приходе отъ преждевременной смерти не одинъ деся- 
токъ людей,— прибавляетъ «Сибирская Газета». Еще более 
ценны так1я по8пан1я среди инородческой среды, где иногда 
петъ докторовъ, и свящепникъ единственное лицо, могущее ока
зать помощь.

«Сибирская Газета» передаетъ, что изъ допесвшя одного изъ 
благочинныхъ Тобольской енарх1и видно, что въ среде провослав- 
наго паселе1пя распространяются нашковск1я издан1я.

В ъ  Тобольской enapxin учреждено три должности миссюие- 
ровъ для противодейств1я расколу.

Сибирск1я стипенд1и. Число стипепд1й для учащихся въ Мо
скве сибиряковъ значительно возросло въ пыпешнемъ году, 
благодаря внимательному содейств1ю Юл1и Ив. Базановой. Для 
студентовъ университета прибавилось две стипенд1и— каждая въ 
300 р., две — для студентовъ Петровской академ1и— въ 300 р. 
Кроме того, 10. Ив. въ критическую минуту, когда Комитету 
Общества не изъ чего было выдавать па плату въ упиверситетъ за 
слушап1е лекц1й и мпогимъ сибирякамъ грозило вреивиное ире- 
кращен1е слушаи1я лекц1й, —  пожертвовала 1,000 р., и еще 500 р. 
за лечеи1е больнаго сибиряка-студента въ лечебной колоп1и до
ктора Ограновича.

ToMCKie выборы. Бъ  городе Томске, какъ  известили насъ 
телеграммой, городск1е выборы гласныхъ возбудили некоторое 
пререкан1е. Такъ  въ число гласныхъ нопалъ тузъ, судивш1йся 
ранее по какимъ-то неблауовиднымъ деламъ и оставленный 
прежпимъ судомъ въ сильномъ подозреп1и. Быборы опротесто
ваны и на неправильность ихъ принесена жалоба въ г у 
бернское но городскимъ деламъ присутств1е. Общество съ па- 
пряжеп1е.мъ ждетъ результата. Не везетъ да и только городскимъ 
выборамъ въ Томске. Надеются, что, по крайней мере, губерн
ское присутств1е оградить общество отъ допущеп1я въ среду 
гласныхъ подобныхъ смомпрометированныхъ судомъ лицъ.

Торговля виномъ на пр1искахъ «Сибирской Газете» пишутъ 
изъ Енисейскаго округа: «Бъ виду того, что пр1исковые рабоч1е, 
по выходе съ нр1исковъ, спускаютъ деньги въ первомъ же па 
ихъ пути кабаке, стали каждую осень посылать въ некоторым 
деревни чинонЛковъ для наблюден1я за выходоиъ рабочихъ, не 
позволяя имъ оставаться тутъ более сутокъ. Эта последняя мЬра 
некоторое время приносила пользу— большая половина зарабо- 
танныхъ депегъ приносилась домой. Но теперь золотопромыш
ленники обошли начальство, и самымъ простымъ способомъ: они 
открыли на каждомъ пр1иске, исключая немногихъ, во время 
разсчета рабочихъ, торговлю товаромъ. Одинъ доверенный купца 
Z., на нр1иске — вича, во время разсчета рабочихъ, продалъ 
несколько ящиковъ винъ, исключительно рабочимъ, получая за 
полутор.а-рублевый копьякъ по четыре рубля за бутылку! Не 
удивительно, что рабочему, после каториснаго труда, разсчита- 
вшись, захочется выпить чарку, другую спирту или чего нибудь 
подобяаго. А  па другой день у него отъ заработковъ остаются 
только... црлнга да кровавыя мозоли. И  тогда ничего другаго 
ему не остается, какъ снова идти въ кабалу, взявъ въ :!ада- 
токъ десять бутылокъ спирту на похмелье, или лететь зки- 
ганомъ восвояси именемъ Христа, къ  озкидающей его голодной 
и холодной семье».

Новое уб1йство въ Томске. Бъ  той лее газете читаемъ: «Бъ 
прошлый понедельпикъ Томскъ облетела весть о повомъ уб1й- 
стве за Истокомъ, совершепномъ на постояломъ дворе Н ику 
лина (по Королевской ул.), около 12 час. дня, въ присутств1и 
песколькихъ человекъ. Оказалось, что какой-то сиделецъ ка 
бака Егор. Миковъ, повздоривъ съ крестьяниномъ Иортовымъ, 
пр1ехаишимъ въ Томскъ изъ Колывапи, схватилъ топоръ и на- 
несъ Нортону ударь по лицу, которымъ разеекъ ему губу и 
вышибъ зубы. Рана не па столько серьезна, чтобъ могла вну
шать oiiacenie за зкизвь Нортона, который выздоравливаетъ. 
Миковъ, конечно, арестовапъ. И  на этомъ преступлен!!! сказы
вается, намъ кажется, вл!яп1е предшествовавшихъ убШствъ».

нечто о холере и пререкан1яхъ, кому ее лечить. Изъ Бла-
дивостока «Новому Бремени пишутъ: «Насъ посетила пезванная 
и нелсданная гостья, наделавшая переполоху хузке англичанъ: 
въ городе появилась аз!атсксш холера; оффищально объ этомъ



узнали довольно поздно и совершенно случайно. При осмотр б̂ 
фанзы, помещающейся недалеко отъ поваго порта, где жили 
мапзгл, найдепъ больной холерой, и трупъ умершаго, вероятно, 
тоже холерой. Мапзы ожидали только темной ночи, чтобы пере
править покойника черезъ рейды и закопать въ лесу. Почти 
одновременно дано было знать городскимъ врачамъ о заболе- 
BaiiiH холерой среди коройскаго паселепзя, пр1ютившагося по 
стоку грязной лужи, па сенномъ покосе. Такимъ образомъ, 
грустный фактъ оффищально былъ заявленъ; всполошились 
врачи. Городской врачъ, въ видахъ осмотра дворовъ и луч- 
шаго надзора за заболеван1ями, предлагаетъ разделить городъ 
на участки, а главный врачъ госпиталя заявляетъ па это, что 
столысихъ врачей у него нетъ, и что все заняты въ госпитале, 
действительно, флоескихъ врачей, кажется, около 13, изъ кото- 
рыхъ плаваетъ только три, четверо заняты палатами, а осталь
ные... Остальпыхъ тоже нетъ; они также заняты. И  для боль
шей apryMeHTauin указывается па X I I I  т. свода закоиовъ, по ко
торому каждый больной по своему выбору обращается къ  врачу. 
Предложен1е это, конечно, провялилось; санитарно-участкопыхъ 
врачей не будетъ, а всемъ должепъ заведывать городской врачъ. 
А  между темъ число холерпнхъ случаевъ росло, росла и папика 
менсду жителями. Постаповлено было корейск1е домики сжечь, 
переселивъ ихъ въ другое место, такъ какъ наибольшая забо
леваемость, всетаки, была между корейцами имапзами». Далее въ 
корреспопдепщи говорится: «Въ городе появились желтые флаги, 
заперты лавки и квартиры; а между темъ дело могло быть 
захвачено, по крайней мере, месяца па iV a  раньше: санитарное 
cocToanie города, быстро ростущаго, также паводитъ па груст- 
пыя размышлен1я: дело въ томъ, что местные врачи давно и 
хорошо знали, что 1юль и августъ месяца всегда давали про- 
центъ кишечпыхъ заболеваний, зачастую смертельпыхъ, особенно 
пелсду детьми; за последн1е годы къ этого рода заболепа1пямъ 
присоединился ежегодно повторяпийся брюшной тифъ>.

Ссылка на Сахалинъ. «Суд. Газ.» передаетъ, что главнымъ 
тюремпымъ управле1цемъ сделано распоряжен1е, чтобы высы
лаемый въ 1887 году па островъ Сахалипъ коптипгептъ ка- 
торлсныхъ состоялъ вреимуществеппо изъ семейпыхъ преступпи- 
ковъ и жепщинъ.

Шелководство у киргизовъ. Киргизъ Казалипскаго уезда, А къ - 
Тугайской волости, Сыръ-Дарвинской области, Капыбай Карагу- 
ловъ первглй, какъ передаетъ «Прав. Вест.», прнменилъ па делй 
разведение шелконичпыхъ червей въ этомъ уезде и получилъ 
т о л п е  удовлетворительные результаты. Изъ 2-хъ золотпиковъ 
целлюлярпой грены у пего получилось до 5 фуптовъ чистаго шелка, 
нричемъ еш,е черви оживились только па половину, по случаю 
пересылки грены изъ Ташкента въ зимнее время. Въ  газете 
«Турк. вед.» высказывается желап1е, чтобы такая примерная и 
полезная деятельность въ разведе1пи шелководства нашла себе 
последователей во всей Сыръ-Дарьинской области.

реки и дороги. Енисей сталъ въ почь съ перваго па второе 
ноября. Послед1пй долсдь въ Енисейске былъ 2 октября; 2-го же 
октяб])я выпалъ и первый спегъ. Сапная же дорога установилась 
въ последней половине октября. Извозчики отправились съ кладью 
в'ь Краспоярскъ и Томскъ по 40 к . за пудъ.

Вагоны для бухарскихъ девицъ и дамъ. По поводу закас- 
niflcKofl дороги въ парижской газете «Fiparo» панесатано: «Ву- 
харск1й эмиръ, соглашаясь па постройку железной дороги 
чрезъ его владеп1я, ваявилъ генералу Анненкову о неуместно
сти допускать, чтобы лсенщины ездили по пей въ одпихъ ваго- 
пахъ съ мулсчипами. Для бухарскихъ девицъ и дамъ построены 
были, вследстн1е этого, особые вагоны съ решетками. Эмиръ 
однако же этимъ не удовлетворился. После несколькихъ лич- 
ныхъ объяспеп1й и дипломатическихъ потъ решено было при
нять въ руссюй железнодорожный полкъ пятьдесятъ пять бу
харскихъ евнуховъ, которые будутъ изучать тамъ обязанности 
желе:шодоролсныхъ кондукторовъ. Если после всего этого пре- 
лестпыя бухарсшя путешественницы не останутся въ целости и

сохранности, то въ этомъ, очевидно, нельзя уже будетъ винить 
змира», Такъ  шутитъ «Фигаро». Было бы зло, если бы не было 
такъ пофранцусски игриво.

Статистическ1я св%ден1я объ Иркутской губ. Изъ отчета о 
деятельности иркутскаго статистическаго комитета .за 1885 годъ, 
папечатанпаго въ «Иркутскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ», извле- 
каемъ следуюпця цифры:

Площадь Иркутской губерп1и ванимаетъ 6,391,881 измереп- 
пыхъ десятинъ. Изъ этого числа пашня запимаетъ 529,435 
дес., лесъ 3,831,942 дес., усадьба 26 ,787 дес., сады и огороды 
45,709 дес., луга и сенокосы 574,069 дес., прочая удобн;ш, но 
пеобработываемая земля 986,190 десятинъ и неудобная земля 
397,749 дес. Остальное пространство остается неизмеренпымъ.

Общее число зкителей въ Иркутской губерн1и въ 1885 году 
составляло 408,028 человекъ обоего пола; въ томъ числе счита
лось въ городахъ 46,309 человекъ и въ округахъ 361,719 
человекъ.

Число жителей по сослов1ямъ распределялось следующим!, 
образомъ; дворяпъ 3 ,394 человека, духовенства всехъ испове- 
дан1й 1,699 чел., городскихъ сослов1й 26,780 чел., сельскихъ 
сослов1й 209 ,606  чел., воепнаго зван1я (войскъ, пижнихъ чи- 
повъ запаса, отпускныхъ и казачьяго сослон1я) 19,702 челов., 
инородцевъ 118,762 чел., ипостраппыхъ поданныхъ 24 чел., 
ссыльно-поселенцевъ 17,804 чел., водворяемо-рабочихъ 5,444 
чел., ссыльно-каторжпыхъ 1,711 чел., политическихъ и государ- 
ственныхъ ссыльныхъ 2,239 чел., не принадлежащихъ ни къ 
одному изъ перечисленпыхъ разрядовъ 863 чел., итого 408,028 
человекъ.

При чемъ замечательно, что въ сельскихъ сослов1яхъ муж- 
чинъ (103,176 чел.) меньше, чемъ женщинъ (106, 430 чел.), 
тогда какъ во всехъ остальныхъ сослов1яхъ наоборотъ. Среди1й 
урожай по губерп1и былъ самъ 3,28 для хлебовъ и самъ 9 для 
картофеля.

Учебпыхъ заведен1й состояло въ 1885 году 248. Бъ  пихъ 
обучалось 5,396 мальчиковъ и 2,340 девочекъ, а всего 7,736.

Бъ  городе Иркутске 43 заведен1я съ 3,809 учащимися, въ 
окружныхъ городахъ 10 завед. съ 369 уч.ащ., въ округахъ 195 
завед. съ 3 ,558 уч.

Горный промыселъ на Cteept. Заправителю одной сибирской 
канцеляр1и захотелось отличиться и написать проектъ о про- 
мыслахъ па севере Сибири.

Позвалъ онъ старца, въ наукахъ умудрепп.аго, и сочинили 
они записку. А  как1е « г о р н ы е  п р о м ы с л ы »  на севере Си
бири мы озпачимъ? — спросилъзаправитель.— Д о б ы ч а  м а м о н 
т о в о й  к о с т и ,  — отвечалъ старецъ, въ наукахъ умудренный.

Неудачный ораторъ. Мы слышали, что нек1й спекуляторъ, 
явившись па сибирск1й обедъ въ одномъ изъ столичныхъ горо- 
довъ 26 октября, вздумалъ развивать свои безкорЕистпые проекты 
и, прерываемый несколько разъ, не унимался. Между прочимъ, 
опъ дозволилъ себе заявить неудовольств1е lia  печать, выведшую 
его па свеясую воду. Н а  оскорбительный выходки его было 
ответомъ приглашеп1е къ  тосту за сибирскую почать, заслужи
вающую полпаго сочувств1я. Ботъ иоожидаппый, понидимому, ре- 
зультатъ для оратора.

НЛУЧИЫ Я п о и о с т и .
Бъ «Новостяхъ» сообщено, что въ одномъ изъ носледнихъ за- 

седая1й французской акадом1и наукъ известный фрапцузск1й аптро- 
пологъ Quatrefage представилъ свое новое сочинон1е, вышедшее подъ 
скромнымъ пазван1емъ «Introduction й, I ’etude des races humaines». 
Это в в e д e н i e представляетъ собою полное и всестороннее изследо- 
ван1е жизни человеческой расы со времени ея появлен1я на нашей 
планете, подкрепляемое тщательно собранными и классифици
рованными данными геолопи и палеонтолог1и. Бъ  этояь выдаю
щемся труде французскаго ученаго мы яаходииь совершенно



новый ввглядъ на м'Ьстопахожден1е, такъ называемой, колыбели 
челов'Ьческаго рода. Мы приводимъ зд'Ьсь только сущность его 
возвр'Ёп!й, относящихся пепосредствеппо къ  этому вонросу. При
сутствие ископаемаго HenoBiiKa четвертичной эпохи было кон
статировано въ равпыхъ м^стностахь Европы, Аз1и, Африки и 
Америки. Уж е это одно повсеы'Ьстное paciipocTpaHeiiie четвертич- 
наго человека даетъ право заключить, что первое во8пикновеи1е 
nexoBinecKoft расы относится къ  предшествующей эпох’Ь, т. е. 
къ третичной.

По за посл’Ьдп1о годы добыты и прямыя доказательства су- 
ществовап1я челов’Ька въ третичпыхъ отлолсен1яхъ. Mnorie факты 
геолог1и и палеоптолог1и указываютъ на то интересное обстоятель
ство, что начало пын’Ьшней геологической эпохи (пятой— по при- 
пято.му въ геолопи счислен1ю) ознаменовалось нрибыПемъ въ 
Европу племенъ, культура которыхъ стоить, какъ бы, на ру- 
беж4 третичной и четвертичной эпохъ. Изъ домашнихъ жи- 
вотныхъ они имЬли только собаку. Некоторые ученгле называ- 
ютъ эту эпоху пер1одомъ собаки. Бсл^Ьдъ за людьми этого пе- 
ршда, въ Европй появляются новые пришельцы— представители 
п е р 1 о д а п о л и р о в а н п а г о  к а м н я .  То же самое повто
рилось въ BliKa м'Ьди, бронзы и железа; зат1!мъ сл11дуютъ уже 
народы, память о которыхъ жива въ предан1яхъ и въ истор1и. 
Н4тъ  coMH^HiH, что Европа населилась путемъ постененнаго 
притока пародовъ HBBnt. Но съ какого же м4ста земнаго шара 
началось это движен1е народовъ еще съ конца предшествующей 
памъ эпохи, т. е., другими словами, г д 4 ж  е д о л ж  н а б ы т ь к  о- 
л ы б е л ь  ч е л о в ' Ь  ч е с т н а ?  На оспован1и раэпообрааныхъ изсл4- 
дован1Й,авторъ приходить къ  тому 8аключеп1ю,что колыбель человЬ- 
чества должна быть п а  к р а й п е м ъ  c t B e p i  А э 1 и ,  а вовсе 
не въ юго-эападпой ея части. Отсюда-то и началось непрерыв
ное движен1е человечества, чему, конечно, способствовало и по- 
явлен1е хододовъ ледпиковаго нершда. Такимъ обрааомъ, выводъ, къ 
которому пришелъ авторъ, существенно разнится отъ т^хъ, ко
торые принимались до пастоящаго времени. Предоставляемъ су
дить, на столько важно подобное ученое открыччо для нашего 
Аз1атскаго С'Ьвера!

Мы слышали, что въ Императорскую археологическую коммис- 
с1ю препровождены Н . Н . Пантусовымъ фотографическ1е снимки съ 
камней и видовъ; послано 179 экземпляровъ спимковъ, въ числ'Ь 
которыхъ 174 снимка съ камней нри-Пишпекскаго кладбища и 
5 спимковъ съ видовъ; въ томъ числе виды съ Токмакекаго 
и Пишнекскаго кладбипщ, видь разрытой могилы съ черепомъ.

Кроме того, препровождено 9 экземпляровъ фотографическихъ 
спимковъ съ камней при-Пишпекскаго кладбища, наклеенпыхъ 
па картонъ. Два подлинныхъ камня увеаены въ Томскъ В . М. Фло- 
ринскимъ для университета, два хранятся у епископа турке- 
стапскаго и ташкентскаго и 5 въ общемъ складе камней, при- 
везенвыхъ въ Верный съ при-Пишпекскаго кладбища для хра- 
нев1я.

Близь русской деревни Сливкипой (въ 40 верстахъ отъ города 
Каракола уеаднаго города Иссыккульскаго уезда), лежащей па 
южпомъ берегу озера Иссыкъ-куля, въ несколькихъ верстахъ отъ 
последияго, въ ущелье р. Кызылсу (красной речки) на склоне 
горы, находится древнее мусульманское (?) кладбище съ над
гробными памятниками, въ виде валуповъ, имеющихъ арабск1я 
надписи. Два изъ этихъ камней находятся въ саду при доме 
иссыккульскаго уездпаго начальника въ Караколе, куда камни 
были привезены съ р. Кызылсу.

Размеры этихъ камней; одного— высотой 58 саптиметровъ 
и нтриной 38 саптиметровъ. Другаго— высотой 81 саптиметръ 
и шириною 32 сантиметра. Па этомъ последнем!, камне надписи 
сбоку и по обеимъ сторонамъ его 'язображен1я —  украшшпя.

Надписи на камне арабсшя, снимки съ пихъ, сделанные 
мусульмапскимъ муллой, представлены въ археологическую ком- 
мисс1ю.

Тамъ же въ саду находится каменная баба, привезенная 
тоже изъ Кызылсуйскаго ущелья.

к о р р Е с п о н д к т ц и .
СодЕРЖАнхЕ. Изъ Омска: Доклады въ Отделе императорскаго русскаго 
географнческаго Общества гг. Ш естакова и Путилова. Упреки г. П у
тилова Отделу и самому себе. Зима въ Омске.— Изъ Нерчинска: Осия- 
щехйе думы и речи гражданъ по атому поводу. Выборы и разпогла- 
cie думы. Гг. Бутины , послуживппе яблокомъ раздо1)а, и ихъ пеиз- 
чезшее обаягпе въ семъ граде. Клубъ. Любители музыки и литера
туры. Новая полиц!я.— Изъ Чуйской долины: Появлетпе нежданнаго 
гостя въ лице тигра. Какч. тигры бежали отъ ш.япаго моста и по
чему моетъ получилъ такое iiaananie. Тигръ и разбитая имъ кадка. 
Охота на тигра. Пропитый тигръ и поранониьте люди.— Изъ Ялутаров- 
ска: Думск!я дела. Покорные гралхдане и ихъ растраты. Занавозив 

ш1йся городъ. Убогая больница и сердобольный врачъ.

Омскъ (коррсс110депц1и „Восточиаго Обозр’Ь тя"). Вечеромъ 4-го 
ноября въ нашемъ ОтделФ географнческаго Общества было публич- 
1100 засЬда1йе, въ нрисутств!и г. покровителя ОтдФла генералъ-лей- 
тсиапта Колпаковскаго и человФкъ сорока публики: члемовъ и по- 
стороннихъ. Г. Шестаковъ прочелъ часть своего труда о киргизахъ 
нашей области. При рефератф предстаилеиы таблицы и д1аграмы, со- 
ставлеиныя по даинымъ, собраипымт. автороиъ во время его иуте- 
iiiecTBifl по ауламъ, а также по данпымъ статистическаго комитета; 
приведены въ парадлель мнопо факты изъ разныхъ авторовъ о дру- 
гихъ иародахъ. Въ прочитанной статьф авторъ старался рФшить 
вопросъ о способвости киргизскаго народа къ выживанпо. Хотя, но 
Mirbuiio г. Шестакова, для рФшоп1я этого вопроса даняыя еще но 
совсФмъ полны, однако можно уже пр1йдти къ уб'Ьждеи1ю, что число 
киргизовъ хоть и не уменьшается пока, но стремится къ уменыис- 
iiiio. Приростъ киргизскаго населе1пя особенно малый замечается т .  
мФстахъ, гдф оно болФе близко соприкасается съ русскимъ, казачь- 
имъ, паселен1емъ. Въ средф киргизовъ авторъ иаходитъ не только 
значительную смертность (иеныпе, однако, чФмъ въ I’occiii и Пруссчи), 
но и слишкомъ малую рождаемость. КромФ г. Шестакова, читали 
маленькую статейку о больномъ. нолудуракФ, солдатф врачъ Пути- 
ловъ. Солдатъ этотъ, по мнФв!ю лектора, нредставллетъ интересъ 
для аптро1юло1чи; хотя этого г. Нутиловъ и но ноказалъ въ 
своей слишкомъ сиФшио, молено сказать, iiamiraiiHnfl статейкФ, 
по последняя была выслушана публикой не безъ интереса. Въ за- 
ключоиги авторъ высказалъ нФсколько полселаиШ. Онъ иожелалъ, 
чтобъ въ войскахъ побольше обращалось вмимаепя на психику сол
датъ, чтобъ публика поболФе знакомилась съ психолоечей и т. п- 
Къ сожалФн!ю, онъ не указалъ, какъ устроить иослФдиее. Правда, 
это 110 входило въ его задачу, но вФдь онъ вообще разбрасышися, 
такъ ужъ за одно бы. Мы думаемъ, что наше общество врачей, къ 
которому припадлежитъ и г. Путиловъ, могло бы тутъ спслужить 
службу. Науку оно плохо двигаетъ, ирактическихъ мФръ, непосред
ственно полезныхъ для населс1пя, не прицимаетъ; хорошо бы, если бы 
оно взяло на себя трудъ поусерднФе, систематически, популяризиро
вать при помощи публичпыхъ лекщй медицину и соирикосиовенвыя 
съ нею науки. Если публика слушаетъ локц1н по естествепнымъ на- 
укамъ въ учительской семинар!и, слушаетъ скучиоватыя статьи въ 
гоографическомъ ОтдФлФ, то тФмъ болФе доллсиы бы привлечь слу
шателей полезпыя и общедостуииыя лекц1и врачей, которымъ даны 
въ руки книги столь интересныя для смертныхъ. Г. Путиловъ вы
сказалъ. между ирочимъ, следующее: „Мы,— говорилъ онъ,—изучаемъ 
остяковъ, киргизовъ и другихъ, а о русскихъ и забыли"‘). Какъ бы 
и этотъ камешекъ но поиалъ въ общество врачей. Кому же, какъ 
но ему, удобнФе всего организовать работы для изуче1пя русскихъ, 
для оиредФлен1я средпяго русскаго типа и т. н.? У насъ на 
окраинахъ при этомъ, вФроятио, нашлись бы уголки съ интересными 
()тстуилен1яии отъ этого типа.

Въ Росс1и въ нФкоторыхъ городахъ давно ведутся подобныя ра
боты преимущественно санитарными врачами и комитетами, Л гдф 
у васъ санитарный комитетъ?

Зима у иасъ очень ранняя. Иртышъ сталъ 10 октября; 24— 30 
октября были морозы 20®— 25®; въ концф октября уже устаипвилагь 
прекрасная санная дорога.

Нерчинскъ (корресиоидепщя „Восточнаго 0 бозрФ1пя.“) 12-го 
октября, у насъ было освящен1в надстроенпаго и обновлеинаго зда-

*) Иапомнииъ, что г: Путиловъ самъ обращалъ впииан1е ОтдФла 
на Hiiyuenie инородцевъ (см. его рефератъ о вращательныхъ движе-
П1ЯХЪ).



п1я городской думы. На молебн'Ь были предстанители всЬхъ s t -  
домстпъ; не было только т 1 .хъ, кому скор'Ье всего надлемшо быть: 
по было болыпинстна гласныхъ. Посл’Ь молебств1я, о. iipoToiepeil 3. 
въ свпеиъ слов’Ь высказалъ пожелаи’ю, дабы въ обиовлениомъ здаши 
городскаго самоупрпвлв1ая царствовали соглас1о,. миръ и любовь, 
какъ необходимые залоги всякой плодотворной деятельности. Лта- 
ланъ отд'Ьла иолковникъ Р. въ своей р’Ьчи указалъ на заслуги 
городскаго головы |[. И. Нереломова въ пользу города. Затеиъ, 
одннъ изъ гласныхъ, И. В. PioraiiieBi,, сказалъ речь, въ которой 
достаточно ярко об))исовалъ полезную деятельность городскаго го
ловы, которая <особенно ярко выдается на темномъ фоне общихъ 
ненормальныхъ услов!й жизни и которая теиъ отраднее въ тяжелыя 
годины Нерчинска». Ораторъ надеется, «что городъ, въ лице сво- 
нхъ представителей, съумеетъ, конечно, оценить эту деятельность и 
признать за г. Перелоиовымъ неоспоримое право быть выбранпымъ 
въ головы и на следующее четы|1схлет1е>. Оти речи какъ-бы дали 
тонъ iiacTpoeiiiK) присутствующаго общества: начались 'Оживленные 
толки о разныхъ общественныхъ вонросахъ дня— объ избиратель- 
ныхъ снискахъ, о нредстоящихъ внборахъ въ гласные, въ городск1е 
головы и т. н. Къ сожалеш'ю, выбо1>ы эти должны отсрочиться 
вследств1е разноглайя думы по вопросу о внесен1и или певнесенги 
въ избирательные списки гласныхъ гг. Бутиныхъ Вонросъ въ сущно
сти никакого обществоннаго значс1ня не имеюний и не заслулсиваюнйй 
того вниман1Я, которое ему уделялось. Если нарушены нрава гг. В., 
то ведь никто не отнимаетъ у нихъ законныхъ снособовъ искать 
ихъ, и пускай бы искали ихъ сами, а ни дума, ни городъ, интересы 
KOTojiaro едва ли что выиграютъ или нотеряютъ отъ того— будутъ 
или не будутъ избирателями таю’я, нанр., лица, который, состоя глас
ными думы, ни ВТ. чемъ не выраяганггъ своего участ!я въ город- 
скнхъ делахъ, кото11ыя, нанр., вточен1е трехъ последнихъ летъ не 
посетили ни одного заседа1ня думы. Л меягдутемъ, настоя1пе боль
шинства гласныхъ на Biiccoiiie гг. Бутиныхъ (каково обаян1е этихъ 
деятелей 6 анк)ютовъ!) въ избирательные списки и песоглас1е на 
это го]И1Дскаго головы и менынинства гласныхъ, какъ на дело, на 
основан1и такихъ то статей, якобы явно незаконноо, повлекли за 
собой нрсдставлеш'е вопроса на peiiieiiie высшей инстанц1и, чемъ 
и отсрочиваются городск1с выборы.

Изъ другихъ явлс1пй текущей городской жизни нельзя не упо
мянуть о такъ нашлваемомъ „новомъ клубе", семейныхъ вечерахъ 
съ чте1пемъ, нен1емъ и танцами; уставъ этихъ вечеровъ выработанъ 
и уже отосланъ нодлелсащимъ властяиъ на утворжде1пе. Съ удоволь- 
ств1емъ отметили въ нашей хронике такисе объ учреж.1ающемся 
„кружке любителей музыки и литературы", целью котораго будетъ 
Лоставлс1пе разуиныхъ, соединяющихъ нр1ятное съ полезнымъ, раз- 
влечен!й своими членами и более широкая благотворительная деятель
ность, чЬмъ было это до сихъ норъ, когда кружокъ но былъ орга- 
низованъ и снлоченъ, какъ должно, не ииелъ своего устава и на
ходился въ большой зависимости отъ разныхъ случайныхъ обстоя- 
тельствъ. Кружкомъ устроивается, 2 -го ноября, литературно-музы- 
калыю-драматическгй вечеръ, а 14-го ноября нойдеть спектакль 
„Доходное место" Островскаго, въ пользу ягепской прогимназш. Не
давно же былъ спектакль въ пользу уезднаго училища.

О томъ JKO, что почти весь составъ нолиц1и у насъ опять но
вый (пом. исправника, секретарь, приставъ), едва ли и нужно упо
минать; это само собою | 1азумеется, такъ часто совершается это явлен1е 
въ жизни нашего города за последн1С годы. У насъ не бываетъ со
става нолиц1и не новаго.

Изъ Чуйской долины, Семиречепской области. (Корреснонден- 
ц!я «Босточнаго Обозре1мя»). 10-го сего октября, съ восходомъ солн 
ца, селен1е Токмакъ носетилъ совсемъ нежеланный и страшный 
гость, гость этотъ былъ тиг|)ъ, забежавппй въ Токмакъ Вогъ зна- 
етъ откуда. Но словамъ однихъ— изъ горъ, а по словамъ другихъ— 
изъ камышей, ростущихъ у Черной речки; последнее предноложен1е 
более справедливо. Х(»тя въ Чуйской долине водились да и теперь 
водятся тигры, но чтобы они забегали въ многолюдное село среди 
белаго дня,— это еще первый случай. Летъ 12— 15 тому назадъ 
тигры водились въ камышахъ у такъ называсмаго Горелаго или Пья- 
наго моста, находя1цагося въ 12 верстахъ отъ Токмака на почто
вой дороге, но, несмотря на такое близкое разстоян1е,не было еще 
подобняго примера въ жизни Токмака, съ самаго начала его суще- 
ствован1я и до настоящаго времени. Давно уже эти страшные звери

ушли изъ камышей у Пьянаго моста, да и нельзя имъ было не 
уйдти,—а чтобы понять это, бросимъ взглядъ на прошлую жизнь 
Токмака. Теперь Токмакъ глухое, скучное и до безконечности гряз
ное соло, прежде же это былъ укдный городъ со всеми необходимы
ми для этихъ городовъ принадлежностями, какъ-то: уездными на
чальниками, письмоводителями, всевозможными чииовниками-кулаками 
и проч., и нроч., и жизнь дикая, животная когда-то здесь била 
ключемъ, а благодарные киргизск|'е съезды, сытные киргизск1е ба
раны и табуны лошадей давали средства для такой жизни, а по
тому проводы ли какого офицара, именины ли уездныхъ началыш- 
ковъ и письмоводителей, разнаго рода встречи и мноНя друг1я важ
ный и неваяшыя событ1я и проч., и проч.,— все это запечатлевалось 
попойками па этомъ мосту. Все подобпыя гульбища продолжались 
до света, шампанское, коньякъ и водка лились рекой на мосту и 
черезъ иостъ, безобразным песни и крики гулявш'ихъ, въ перемеяску 
съ обязательнымъ мордобит1еиъ другъ друга, не умолкали до зари, а 
такихъ ночей много-много было въ году въ доброе старое время, 
такъ что и самый мостъ сделался пьянымъ, ну, конечно, благодаря 
близкому соседству буйной и хищной компан1и; жить тиграмъ при 
такихъ услов1яхъ стало не въ моготу, жутко имъ пришлось, и они 
удалились, устунивъ свое место другимъ более себя страшнымъ и 
кровожадпымъ!.. Такова местная легенда но поводу изчезновен1Я 
тигроиъ вблизи Токмака. Ио оставимъ прошлое и возвратимся къ 
событш) 10-го октября. Вбежавш'1й тигръ встретилъ на улице кре- 
стьяЕШна шедшаго съ кадкой на голове, носледгнй, видя, что спа- 
cenie или бегство невозможны, остановился, и чтобы хоть сколько 
нибудь себя защитить, выставилъ впереди себя кадку, придерживая 
ее руками. Странтый зверь бросился на крестьянина, выхватилъ 
кадку, норанивъ въ это время своей лапой кисть руки мужика, ко
торый успелъ лечь на землю, притаивъ дыхан1е. Тигръ же началъ 
расправляться съ кадкой, два-три раза ударилъ се объ землю, такъ 
что несколька обручей разлетелось. Крестьянинъ же лежитъ и на
сколько возможно не дышетъ. Тигръ же, раздосадованный не вполне 
своей удачной расправой съ кадкой, удалился, перебегая со двора 
на дворъ, и очутился въ центре селеп1я Токмака въ одпомъ боль- 
шомъ и густомъ саду, заросшемъ молкимъ тальиикояъ, камышемъ и 
кураемъ. Крестьянинъ, такъ счастливо отделавипйся отъ тигра, по- 
снёшилъ заявить въ волость о случившемся съ нимъ происшеств1и, 
по ему не поверили, пока не пришли друг1е съ такою же вЬстью. 
Паника и страхъ напали на бедныхъ токмакскихъ обывателей.' Къ 
счастью, большинство крестьянъ-охотниковъ были дома... Начались 
поиски въ селе, по садамъ, за иенрошенпымъ гостемъ, но оказалось, 
что отыскать этого гостя хотя бы то и въ саду, находящемся въ 
центре селен1я, было деломъ довольно труднымъ, такъ какъ садъ 
оказался необыкновенно густой, местами даже невозможно пройдти, 
и при томъ тошВй и болотистый; последнее обстоятельство еще бо
лее затрудняло отыскан’ю зверя. И после поисковъ, продолжавшихся 
до половины дня, благодаря смёлости четырехъ охотниковъ, тигръ былъ 
найденъ и убитъ после четырнадцати пуль, въ него всаженныхъ. Такое 
количество пуль, всаженныхъ въ тигра, говоритъ только за плохое каче
ство ружей, которыми об,1адали наши охотники крестьяне. Такъ, нанр., 
одному охотнику удалось попасть п|1ямо въ лобъ, но пуля только 
пробила коясу, и тутъ же не въ далеке вышла, сдЬлавъ рикошетъ. 
Въ общемъ отделались счастливо отъ тигра, который поранилъ 
всего пять человекъ, въ томъ числе одного киргиза, последняго 
совсемъ легко. Изъ четырехъ пораненпыхъ крестьянъ двоимъ тигръ 
нричинилъ обширныя и тяжелыя раны, и они отправлены на изле- 
чен1е въ местный лазаретъ. Къ числу тяжело рапеныхъ принадле- 
житъ одинъ изъ вышеупомянутыхъ четырехъ смелыхъ охотниковъ, 
ему тигръ нанесъ десять ранъ на правой руке разной величины, 
изъ нихъ пять больш1я. Другому К1)естьш1ину-старику, стоявшему 
во дворе, когда бежалъ тигръ, и хватившему его коромысломъ по 
голове, тегръ причииилъ тяжкое новреждеп1е кисти левой руки, 
много мелкихъ ранъ на пальцахъ и выхватилъ довольно большой 
кусокъ кожи съ мясоиъ на плече левой же руки, нанесъ несколько 
ранъ на правой руке, одну на голове и несколько на ногахъ. 
Убитый тигръ былъ три аршина длиною. На мясо и кости его 
явились немедленно покупатели, именно дунгане, у которыхъ тигро
вое мясо и внутренности употребляются какъ лекарство отъ все- 
возможныхъ болёзней, а главное, что счастливецъ, вкусивш1й мяса 
тигра, пр1обретаетъ будто бы силу и мужество этого зверя, и на



этомъ-то оспован1и это мясо у дунганъ ц-Ьнится очень дорого, кости 
же идутъ частш въ л-Ькарство, а част1ю на разныя мелочныя по- 
д'Ьлки, украшо1ня и проч. Токмакск1й м1ръ, „общество" обрадова
лось первому явившемуся покупателю изъ дунганъ, который и ку- 
нилъ все мясо за десять рублей, и вскор-Ь перепродалъ другому 
дунганину за тридцать рублей и къ концу вечера одинъ изъ дун- 
ганскихъ докторовъ набилъ ц^ну до ста рублей. А токмакское об
щество, получивъ десять рублей, отправилось въ кабакъ праздно
вать скорое и благополучное избавлен1е отъ ненрошенпаго гостя. 
Въ то время, когда это общество шумно и весело пропивало полу
ченные, такимъ образомъ, десять рублей, одинъ изъ вышеупомяну- 
тыхъ см'Ьлыхъ охотниковъ, съ десятью ранами на рук^, сильно 
страдалъ, истекая кровью. На предложен1е ясе поместить этого 
больпаго на изл^чшие въ лазаретъ, такъ какъ такого больнаго 
нельзя л’Ьчить домашними средствами, волостной старшина изъявилъ 
соглас1е, выразивъ при этомъ coMnliHie, что токмакское общество 
в'1;роятн’Ье всего не согласится платить за л'Ьче1пе этого и другаго 
больнаго. И действительно, это общество, для защиты котораго 
одинъ изъ членовъ рисковалъ своею жизнью и сильно постра- 
далъ, па первомъ же сходе единодушно выказало жела1пе не пла
тить за лечен1е этихъ больныхъ и осталось крайне недовольно по- 
меще1вемъ ихъ въ лазаретъ. Mclir Liclit, mehr Liclit!...

Ялуторовскъ, Тобольской губор. (ко11респонденц1я „Восточпнго 
0 бозре1пя“). Мы, ясители глухихъ городковъ Сибири, не избалованы 
хорошими людьми, нанротивъ житейская повседневная практика вы
работала даже у насъ глубокое убежден1е, что узк1й эгоизмъ, ин- 
дифферентизмъ къ общественному делу есть и будетъ главпымъ дви- 
гателемъ человеческой деятельности. Въ насъ еще глубоко коренится 
убежден1е: „моя хата съ краю, ничего не знаю", въ наше cosHanie 
еще не проникла М1.1сль, что общественное дело есть личное дело 
каждаго человека. Каково, панримеръ, oTHOiiienie пашихъ гласныхъ 
къ городскому общественному самоунравлен1ю, можно .«удить но из- 
вГ.стному читателямъ „Восточнаго Обозрен1я" делу бывшаго город- 
скаго головы Ильиныхъ. Изъ показаний одного свидетеля-лица, сто- 
ящаго у самыхъ делъ, по этому делу выяснилось, между про- 
чииъ, что „все онределе1пя городской думы заготовлялись заблаго
временно въ канцеляр1и управы и, следовательно, но являлись какъ бы 
нлодомъ обсуждшпй гг. гласныхъ и выражен1еиъ ихъ мыслей и нред- 
ложопй, а наоборотъ гг. гласные являлись исполнителями жолан1й 
городскаго головы", и, какъ выразился этотъ свидетель,— „стоило 
только голове подписать какое либо определв1»е, то таковое тот- 
часъ же подписывали и все присутствующ1е гг. гласные". После 
этого, конечно, неудивительно, если въ пашемъ городскомъ благо
устройстве оказываются разныя прорехи, так1я растраты, какъ пре
дместника Ильиныхъ, Баранова, растратившаго около 2 0 ,0 0 0  р. 
городскихъ дснегъ. Все зависитъ отъ личности человека, стоящаго 
во главе городскаго самоуп])авле1Пя. Общественное же дёло только 
тогда можетъ двигаться впередъ, когда лица, стояпця во главе его, 
поддерживаются дружнымъ содейств1емъ массы, когда этимъ лицамъ 
не только воровать, но и заснуть не даютъ. При настоящемъ ноложе- 
н1и, что и говорить о такихъ, напримеръ, мелочахъ, что нашъ городъ 
изъ года въ годъ регулярно окружается навозными кучами, грозящими 
въ иедалекоиъ будущеиъ вокругъ нашего города образовать другой н а- 
в о з н ы й  городъ, но размерамъ, ноясалуй, гораздо больш1й. Правда, 
этому навозному городу обыватели иногда объявляютъ войну, зажи
гая отъ времени до времени навозъ, но отъ этого нелегчо, отъ со 
жигаемаго навоза по городу разносится до такой степени вонючая 
гарь, что обыватели не зяаютъ, куда отъ нея деваться. Упоминая о 
такой идиллической санитарной простоте, нельзя обойдти молчан1емъ 
нашу больницу. Бол1,ница наша это нечто невозможное. Построена 
она чуть ли еще не при Екатерине, иждиве1пемъ какого-то благо
творителя, и въ настоящее время скорее напоминаетъ каменный са
рай или конюшню, но уже пикакъ не больницу. Ремонтировалась ли 
она когда нибудь, или вообще подчищалась, трудно сказать. За 
время ея существован1я она до такой степени пропиталась всевоз
можными м1азмаии, что, по выраже1пю одного врача, туда не только 
класть больныхъ невозможно, а и самое-то здан1е следуетъ взор
вать динамитомъ. Въ больнице грязно, тесно... Собственно npioM- 
ной комнаты для больныхъ нетъ, врачъ припимаетъ въ аптеке, 
маленькой комнатке, сплошь заставленной шкафами,—проходу не более 
аршина, повернуться буквально негде. При входе въ аптечку есть

маленькая съ лестницы (второй этажъ, собственпо чердакъ) пло
щадка, где и ютятся прнходя1ще больные. Тутъ же кровать сто
рожа, тутъ же и котелъ съ водой, и всевозможная рухлядь. Словомъ, 
совершенно невозможная обстановка, но для нашихъ гласныхъ 
это не по чемъ. Правда, нодумываютъ пр1ибрести для больницы 
домъ паследпиковъ Александровскаго, действительно большой, удоб
ный, съ прекраснымъ садомъ, по „улита едетъ, когда-то будетъ". 
Велись было съ душенриказчикомъ Александровскаго переговоры о 
продаже дома, по оказывается, что для продажи дома нужно какое-то 
утвержден1е сената, нужны энергическ1е хлопоты и т. д., и д1;ло от- 
лои{илось въ дальн1й ящикъ, и городъ остается съ прежней невоз
можной больницей. Съ больницей, конечно, тесно связанъ врачъ, къ 
которому, какъ къ человеку съ университетскииъ образова1пемъ, 
должны быть предъявлены более строг1я требовшпя, чЬмъ къ o6iJKtio- 
венному обывателю. Т<1к!я требован!я предъявляются къ иашииъ но- 
вымъ властямъ, товарищу прокурора и судебному следователю, де- 
бютировавшииъ въ злонолучноиъ деле Ильиныхъ, хотя и не совсеиъ 
удачно, но все же не выказавшимъ никакихъ своекорыстн1ахъ це
лей. Къ сожале1пю, нельзя сказать того же про пазначеинаго къ намъ 
исправляющимъ должность городоваго врача г. В. Пазначенъ о т . къ 
намъ па 4 месяца изъ Тарскаго округа. Какъ видно, тарск1я бо
лота и тайга не очень-то развили въ немъ всяк1я тамъ гуманности, 
служен1я своему долгу и т. н. вздорныя для известнаго рода нрак- 
тическихъ людей вещи. Не ус1гЬлъ еще хорошенько оглядеться сей 
велик1й эскулапъ, какъ уже спешитъ задавать следующ1й вонросъ 
городскому голове: „Скажите пожалуйста, ко мне ходятъ бедные 
больные, неужели я долженъ ихъ лечить дароиъ"?Городской го
лова былъ немного смущепъ откровеннымъ направле1цемъ городскаго 
врача.— „Это ужъ какъ вы пожелаете,— отвечаетъ онъ господину В.,—  
были у насъ врачи, лечивпйеи даромъ бЬдиыхъ".— „Мне до нихъ дела 
нетъ, я человекъ,— нить, есть хочу, а воздухомъ сытъ не будешь. 
Да вотъ кстати, зачемъ это городъ платитъ 10 руб. военному 
фельдшеру? Пусть бы эти 10 руб. шли мнЬ, я бы могъ обойдтнсь и 
безъ фельдшера". Говорятъ, что г. В. свою откровенную программу 
думаетъ проводить неукоснительно; говорятъ,. что были и факты. 
Встречаясь съ подобными явлшпями, становится стыдно за нашихъ 
представителей высшаго образован1я на окраинахъ.

Ч ТО  Н У Ж Н О  д л я  П Г Ш С К О Н Ъ  П Р И Л Е Н С К И Х Ъ  
С И С Т Е М Ъ .

Пр1исковой вонросъ въ Сибири и улучшен1е нолозкен1н нр1иско- 
внхъ рабочихъ—одинъ изъ очередныхъ и важныхъ вопрпсовъ си
бирской жизни. Къ сожален1ю, въ большинстве случаевъ все, кто 
ни представляетъ картину пр1исковаго быта, всегда довольствуются со- 
общен1емъ фактовъ и существующаго statu quo съ болыпииъ или 
мепьгаимъ указан1емъ недостатковъ и ненормальностей.

Статьи съ более онределенныиъ характером!., номещаемыя въ 
сибирской печати, въ большинстве высказывались противъ золото
промышленности и всегда констатировали ту деморализац1ю и тотъ 
вредъ, которые присущи золотопромышленному труду. Не смотря па 
теоретическое предубеждение къ самому промыслу и жола|йе, чтобы 
населен1е предпочитало земледел1е и более прочную промышленность, 
должно сознаться, что золотопромышленность, какъ промыселъ, до 
того внедрилась и, такъ сказать, завоевала почву въ Сибири, что 
не отъ насъ зависитъ отвлечь отъ нея трудъ, она будетъ существо
вать еще долго, къ ной будутъ въ известной степени направляться 
капиталы, а затеиъ пр1иски нотянутъ массу разнаго обездолон- 
наго люда, ищущаго на стороне труда. Признавъ этотъ фактъ, при
дется тогда не столько предъявлять требован1е о совершенномъ исчез- 
новен1и и замене этого промысла, сколько о возиолепыхъ улучше- 
н1яхъ и преобразован1яхъ въ самоиъ пр1исковомъ деле на столько, 
чтобы жизнь и ноложен1о работающаго были повозможности облегчены 
и на нр1искахъ, но крайней мере, уничтожена была та масса зло- 
унотреблен1й, которыя тамъ находятся.

Съ этой точки зреп1я желательны бы были указап1я, что сле- 
дустъ реформировать на золотыхъ промыслахъ, как1я меры принять 
для большихъ гарант1й порядка, надзора за поступками хозяевъ 
нр1исковъ, ихъ разечетами, отношен1емъ къ рабочимъ и т. п.



Прилагаемый очеркъ составляетъ такую попытку, и мы съ удо- 
вольст1!1см'ь пом1;щаемъ его какъ голосъ лица, зчакомагп съ iipincKO- 
вой^жизнью. Авторъ пачипаетъ указшия съ админист|)ативппй стороны.

Обзоръ желатсльиыхъ улучшен!й реформъ па пр1искахъ Олекмин- 
ской и Витимской системъ пачпеиъ съ поли1Щ!- До 188В года въ 
об'Ьихъ системахъ были два горныхъ исправника и каждый изъ 
пихъ, пе говоря о молочпыхъ д^лахъ и разбиратолвствахъ, едва мпгъ 
справляться съ пронзводствомъ сл'1’.дств1й, а мелочный разбирательства 
исправники доляи1ы были поручать казачьнмъ урядпикамъ, которые 
частенько злоупотребляли дов11р1смъ исправпиковъ, обманывали ихъ, 
представляя разобранное д11Л0 совершенно въ ложномъ вид!;. НапримФ.ръ, 
захвативъ спиртоносовъ, урядники брали съ иихъ приличный откупъ 
и отпускали ихъ, или, отобравъ все, давали имъ свободу, а ото
бранное обращали въ свою собствеипость; также пер'Ьдко изъ-подъ ка- 
]1аула урядпиковъ у6’1;гаютъ преступники, заключенные подъ стра
жу за ]>азныя престунлен1я на время П]юизводства сл'Ьдств^я. Не
редко урядники на пр1искахъ производятъ судъ, но смотря на то, 
что едва ум^ютъ подписать имя и фамил!ю свою, особенно тамъ, 
гд1; но живетъ испрпвникъ, котораго теперь золотопромышленники 
поселили па пустомъ пр1иск'Ь, вдали отъ всЬхъ работающихся njii- 
исковъ, чтобы онъ не вм’Ьпшвался въ самонроизволышя расправы 
управляющих!.. Пъ этихъ видахъ они и выхлопотали одного исправника 
вместо двухъ. Когда исправникъ на HpincKli, то всяк1й ра6оч1й 
идстъ къ нему съ жалобой то на неправильный разечетъ, то на но 
справедливость управляющаго, то на дерзкое обращен1е слузкащаго 
а все это управляющимъ не правится, безъ исправника же управля 
ющ!й самъ вс'Ьхъ судитъ и рядитъ, а урядпикъ является безпрс 
кословнымъ иснолпитолемъ его П1)иказан!й, за что онъ, сделавшись лю 
бимцемъ унравляницаго, пользуется удобствами жизни, хоропшиъжало 
ваньемъ. Только исправнику можотъ зкаловаться рабоч1й; между т'Ьмъ 
разечитаютъ его и съ казакомъ выпроводятъ съ п[)!иска, т’11!мъ и раз 
говоръ кончается. Когда были два исправника и жили каяедый въ 
центре ир1исковъ своей системы, тогда всяк1й обиженный ра6оч1й и 
слуианщй легко могъ дойдти до исправника и искать его запщты и 
суда, такъ какъ самые далыпо отъ него были отъ 20 до 30 верстъ, 
да и самъ исправникъ имелъ возиоялюсть чаще объеззкать пр1иски 
своего paioiia. Теперь зке, когда па обе системы поставили одного 
исправника и поселили его вдали отъ все.хъ работающихся пр1исковъ, 
онъ очутился отъ самыхъ близкнихъ за 2 0  верстъ, а отъ дальпихъ за 
1 0 0  верстъ,ему лее подчинены резидспц1и мачинешя, который находятся 
отъ него более 300 верстъ, бадойбинск1я отъ него за 120 верехъ 
II 1ефопцовская судовая пристань отъ него —320 верстъ. 11р1исковъ 
раз])аботывающихся, кроме иезначительныхъ разщЬдокъ, въ одной Ви
тимской системе до К), а въ Олекмипской системе до 18 или 20 iipi- 
исковъ. При такомъ зпачителыюмъ количестве пр1исковъ, испра
вникъ ПС имеетъ возмоапшети на некоторнхъ изъ нихъ даже въ 
4 месяца побывать одинъ разъ, даже па самыхъ болынихъ и мно- 
голюдныхъ Н1»1пскахъ оиъ едва можетъ бывать черезъ мЬсяцт., два 
и даже три. Какое же зпачен!е имеетъ для пр1исковаго люда ис- 
нравпикъ, котораго обилсенпый ни увидеть не молсстъ па пр!иске, 
откуда потерневшаго рабочаго выпроваживзиотъ, пи идти къ исправнику 
не мозкетъ, ибо до него далеко, а если и пойдетъ иной, то застанстъ 
ли еще его дома, такъ какъ онъ постоянно въ разъезде. У исправника 
две крайности: если разъезжаетъ по 11р1искамъ, делопроизводство къ 
застое; если же сидитъ дома, то на пр1искахъ дела, иногда требу- 
ющ1я скораго разследовап1я, подолгу остаются перазеледовапными, 
а иезкду темъ, смотришь, не.которыхъ лицъ, нузкныхъ для следст1»я, 
разечитаютъ. Высшая адмипистршия сде.лзиа большой нромахъ, по- 
навъ на эту удочку золотопромышленниковъ, настоявшихъ на томъ, 
чтобъ въ обеихъ системахъ иметь одного исправника,да итого за
прятали где-то въ CTojioiie и вдали отъ всехъ пр1исковъ. Ревизору 
тоже отвели квартиру па самомъ копечномъ пр1иске, удаливъ отъ 
центра, опять т;1ки для того, чтобъ опъ нс имелъ возмозкностн по
чаще навещать ихъ. Вообще пр]исковые унравляющ'ю всякое на
чальство узкаспо пе любятъ.

Ир1исковую полищю необходимо бы но сокращать, а увеличить. 
Вместо одного исправника, нестарому оставивъ двухъ, следовало бы 
дать имъ помощниковъ, которые зан’Ьдывали бы капцеляр1ей исправника 
и производили разбирательства въ техъ случаяхъ, где самъ испра
вникъ не имеетъ возможности. Кроме того, на большихъ пр1искахъ, 
где исправникъ не живетъ, вместо неграмотныхъ и безнорядочныхъ

урядпиковъ, однако, получающихъ очень приличное жалованье, содер- 
жа1пе и квартиру, следовало бы поместить чиновниковъ, для заведы- 
Baiiiii полицейскою част1ю, какъ помощниковъ исправника, определить 
конечно, чиновниковъ испытанной честности, трезвыхъ и деловитыхъ. 
ведь даютъ же уряднику на промыслахъ жалованья, при готовой 
квартире и содержант, отъ 600 р. до 1,200 р. При этомъ ловк1й 
урядникъ наживаетъ разными путями въ годъ по нескольку тысячъ 
рублей. Не лучше ли давать тоже содержан1е и жалованье, а судъ и 
право вверить порядочному чиновнику, чемъ негодяю и безграмот
ному уряднику. Помощниковъ урядпиковъ, по исполпенш полицейскихъ 
обязанностей, и местную стражу представляютъ казаки изъ иркут- 
скаго населе1йя и якутскаго полка, по ни те, пи дру1че не опра- 
вдываютъ своего пазпаче|Гт; репутащя ихъ панр1искахъ самая плохая. 
Волынею частью, пр1езжаютъ казаки, зашибаюпоеся водкой и плуто
ватые; да при такой обстановке хорошему казаку и пр1езжать не сто- 
итъ. Казаку жалованье на пртскахъ даютъ въ месяцъ 15 р., а дове- 
ряютъ его караулу кассу съ сотнями тысячъ рублей, золото десят
ками пудовъ, разрезы и забои съ богатымъ золотомъ; между те.мъ, 
при существующихъ на пр1искахъ ценахъ, только чаю, сахару и 
масла надо взять въ месяцъ рублей на 5 и 6 ; кроме того, иунаш 
ему и белье, и обувь; что же высылать па содержан1е семейства? 
По певоле опъ, стоя въ забое съ богатымъ золотомъ, взявъ 1 р. 
или 2  р., позволяетъ воровать золото или, встретивъ спиртопоса, 
возьметъ у пего откупъ и отпускаетъ его съ миромъ. Чтобы упо
рядочить пр1исковую стражу, необходимо за приличное возиагра- 
зкден1о нанимать хорошихъ отставпыхъ солдата,, какъ людей, при- 
выкшихъкъ дисциплине и относящихся честно къ своей обязанности, 
съ темъ, чтобы назначеп1е ихъ утверждалось горнымъ управле1пеиъ, 
или другимъ начальствомъ. Подчннивъ ихъ исправнику, следуетъ 
уволы1е1|1е оказавшихся негодными предоставить ему же совместно съ 
у11равлен1емъ, а если исправникъ пайдетъ злоупотреблен1е и манки- 
poBaiiie своею обязанностью въ угоду управлшпю, то исправникъ са
молично могъ бы устранять такого отъ обязанности.

Пора бы установить более правильпыя отношен1я промысловыхъ 
управлен1й къ рабочимъ, слулгащииъ, и наоборотъ. По контракту 
служащ1й и рабоч1й не имФютъ права сами отказаться, а управлеп1е 
во всякое время имеетъ право отказать въ месте. Не следуетъ ли без- 
причннный разечетъ служащихъ и рабочихъ ограничить? Если кон- 
трактуюпцйся не имеетъ права отказаться отъ места, то следовало 
бы, чтобы и управле1йе пе имело права отка.чывать отъ места слу
жащему и рабочему безъ уважительной причины, а то нередко 
случается, что привезутъ человека съ отдалепнаго места, или 
еще даже оторвутъ отъ занят1я, дающаго ему средства къ жизпи, 
и черезъ месяцъ или два, после поступлен1я, безъ всякой причины 
его разечитаютъ, да частенько такъ, что не предунредятъ ра
нее, а предъявятъ разечетъ и чорезъ 24 часа назначатъ выездъ. 
При этомъ, конечно, человеку, недолго служившему, и прогоновъ пе 
дадутъ. Иногда, да и очень часто, со служащими совсемъ не заклю- 
чаютъ контракта, чтобы онъ пе имелъ права и прогоновъ требо
вать, хотя бы и 10 летъ прослужилъ. Сл'1'.довало бы обязать зо
лотопромышленниковъ, въ видахъ гарант1и служащихъ и въ ипте- 
росахъ казны, теряющей ироцентпый и гербовый сборъ, непременно 
заключать контракты со всеми служащими и рабочими. Случается, 
иногда и рабоч1е становятся очень требовательными. Будучи долж- 
пымъ, рабоч1й требуетъ себе неумеренную выписку,— предметы рос
коши, какъ-то: сахару, шубы дорог1я. Должнику сахару, какъ ла
комства, совсемъ не следовало бы давать, а такъ жо и одежды 
дорогой не следуетъ давать. Иной въ зимнее время, только-что 
взявъ въ выписку чай, сахаръ, одежду, за провинность будучи разечи- 
танъ, пропьетъ всю выписку,и опять требуетъ одежды на дорогу, не смо
тря па свой долгъ. Пе мешало бы и противъ этого недуга принять меры.

Бъ последнее время Олекнинская и Витимская системы навод
нились множествомъ бродячаго люда, вследств1е чего разбои и гра
бежи въ тайге появились небывалые. Въ среде бродячаго люда 
бываютъ и отъявленные разбойники, убегаюпце изъ-подъ 
карауловъ урядниковъ. Чтобы уменьшить число праздношатающихся 
по тайге, следовало бы, чтобы все, едущ1е въ тайгу для пртска- 
п!я себе работъ, заявлялись въ Витиме, или на Вадойбинской рези- 
дешци, а также на Маче, и, предъявивъ, въ тамошней полицш свои 
документы, оставляли ихъ тамъ, откуда имъ могутъ выдать удосто- 
nepeiiio, а затЬмъ, найдя себе место, по выданному удостовере1пю



они могли бы вытребовать свой документъ; въ то же время о лиц'Ь, 
прииюдшемъ въ тайгу, иолищя, взявшая у него видъ и давшая ему удо- 
CTOB'lipeiiie, должна сообщить горному исправнику, который долженъ 
им'Ьть за нимъ наблюде1пе, и если рабо'пй въ два месяца не пр1ищвтъ 
себ1; MtcTa, то иснраиникъ таковаго долженъ выпроводить изъ тайги. 
Точно такъ же всякому разсчитанному съ какого либо нр1иска для 
iil iHCKaniH ce6 t  MliCTa сл’Ьдуетъ дать двухъ-м'Ьсячный срокъ, ио 
оконча1йи котораго опъ высылается съ пр1исковъ.

Ужаснымъ зломъ является на пр!искахъ выдача заработной 
платы рабочимъ и служащимъ, вм'Ьсто заслужоппыхъ денегъ, квитан- 
1Йями и товарами, каковая система практикуется у многихъ золото- 
промышленниковъ. Некоторые золотопромышленники на квитанщи 
пип1утъ: „выдача депегь въ такомъ-то м1!СТ’Ь у доверен наго*, а 
кто дов+.ренный, па квнтатйи не обозначаютъ; между гЬмъ слу
чается, что взяпипй квнтанц1ю тщетно розыскиваетъ въ назначен- 
ноиъ MliCT'Ii дов'Ьренпаго пр1иска, выдавшаго квиташию, и, не находя 
его и не зная куда д 1 ввться съ квитанц1ей, принуясденъ бы- 
ваетъ продавать еезр нолн'Ьны, т. с. получить 50 к. за 1 руб.; а 
то иногда, челов’1;ку, идущему въ разсчетъ, вместо денегъ выдаютъ 
товары, съ коимй ему и дЬваться некуда; но если бы можно 
было куда нибудь сдать эти товары, то опять м’Ьшаютъ цЬны 
неимов11рныя. Следовало бы строго воспретить выдачу ордеровъ 
и квиташий, а исправнику вменить въ непрем’Ьнную обязанность 
сл'Ьдить за этимъ. Чтобы прекратить зло въ контрактахъ, золо
топромышленники должны обязываться выплачивать заслуженное 
жалованье деньгами; внродолже1пе каждой операц1и иснраиникъ, 
объезжая пр1иски въ годъ два раза, осенью и весной, съ иаступле- 
нгемъ л’Ьтнихъ работъ, долженъ объявить служащимъ и рабочимъ, 
что если кому, при разсчет"!!, будетъ выдана квитанцш вместо денегъ, 
или 6уд)тъ навязываться товары, то такой долженъ заявить о тоиъ 
исправнику, а иснраиникъ о всЬхъ такихъ случаяхъ доноситъ въ 
rojiHoe отд’Ьлен1е. Kpi Ml; того, исправникъ въ годъ, по крайней 
Mipt, три или четыре раза справляется имtютcя ли въ iipi- 
иск(1Вой касс'к деньги, для удовлетворен 1я жалованьемъ рабочихъ и 
служащихъ, причемъ не сл1!дуетъ довольствоваться только однимъ 
извФ.щщпемъ унравле1мя, а надо вид'Ьть действительность. Если не 
окажется денегъ, то заблаговременно нужно принять м4ры къ обез- 
|10чен1Ю уплаты жалованья служащимъ и рабочимъ.

Достойны BHiiMaiiifl больницы на мелкихъ пр!искахъ. Чуть не 
большинство мелкихъ пр1исковъ не ииеетъ иикакихъ больницъ, а 
если и имеютъ некоторый изъ нихъ, то ташя, что въ нихъ нетъ 
ни медикаментовъ, ни кроватей, пи постельнаго белья, ни матра- 
цовъ. Па многихъ изъ мелкихъ пр1исковъ нЬтъ ни фельдшора, ни 
лаже человека сколько нибудь зиакомнго съ медициной. Исправ
никъ, обязанный наблюдать за этимъ, какъ-то пропускаетъ безъ 
вниман1я этотъ вшиющ1й пробелъ. Следовало бы обязать не только

работающ|’еся пр1иска, хотя бы только во время лЬта, но и раз
ведки, где свыше 50 человекъ, имЬть больницы со всеми необхо
димыми прис110соблен1ями и фельдшера, хоть бы состоящаго на пр1иск 6 
служащимъ, но могущаго подать необходимую медицинскую помощь 
всякому больному.

Есть въ Витимской системе золотопромышленникъ Д. В. П.; на 
нр1иске у него рабоч1й, старатель, по контракту добываетъ пески 
и промываетъ золото на избранномъ имъ месте, или на месте, ука
зан номъ управле1це»ъ. За содержан1е свое опъ долженъ предста
влять въ день 1  или 2  золотника, а за остальное золото оиъ полу- 
чаотъ плату. Рабоч1й на свой счетъ отгораживаетъ избранное имъ 
место отъ воды дамбой, па свой же счетъ отыскиВ|Четъ место съ 
золотомъ и подготовляетъ къ работе. Едва только место, подгото
вленное къ добыче золота, окажется съ хорошимъ золотомъ, и рабочему 
представляется возможность къ з.'гработку, какъ владелецъ прогоняетъ 
его съ того места, и укажетъ ему или место съ беднымъ содер- 
лган1емъ золота, или рабоч‘1й нринуждспъ будетъ опять искать новое 
мЬсто съ золотомъ и опять снова подготовлять къ работе, а ото
бранный учасгокъ съ хорошимъ содержа1пемъ золота владелецъ уже 
застанляетъ выработывать не старателей, а своихъ рабочихъ. Та- 
кимъ путемъ, ра6 пч1й, целое лето проработ.авъ, не только но имеетъ 
никакого заработка, но выходитъ отъ него должныиъ, а если захво- 
раотъ, то и лечиться негде, такъ какъ было время, что тотъ золо- 
топромышленникъ даже но считалъ нужнымъ иметь больницу. Не 
мешало бы принять мЬры нротивъ такой эксплоат.ащи рабочихъ 
недобросовестными золотопромышленниками.

Чтобы сколько нибудь оградить рабочихъ и служащихъ отъ 
эксплоатащй ихъ золотопромышленниками, то контракты съ каждаго 
нргиска следовало бы для разсмотре.гпя и утверждщ)1я представлять 
въ горное отделе1Йе, которое норучаетъ ревизору, или исправнику 
следить за выполнон1емъ его, а о замечонныхъ злоу1ютребле|цяхъ 
контрактами они ежегодно доносили бы въ горное отделен1е.

За исполнен!емъ всехъ требован1й закона, касаются ли они те
хнической стороны дела, гиг1енической ли части пр1исковой жизни, 
OTHoiiieiiin ли управлеи1Й къ рабочимъ и служащимъ, и даже дей- 
ств1й нолицги, следить долженъ бы горный ревизоръ, который, по 
оконча1йи года, въ отчете доносилъ бы подлежащему начальству о 
всехъ замечонныхъ упущв1аяхъ и злоупотреблен1яхъ по всемъ ча- 
стямъ, а такъ же исправникъ доноситъ, по окопчшйи года, отъ себя. 
Медицинск!й инспекторъ, ежегодно объезжая нр1иски, о санитар
ной и медицинской части к.аждаго пр1иска представляетъ подробный 
отчетъ губернатору, который черезъ годъ, два или три года, объ
езжая пр1иски, проверяетъ справедливость отчотовъ ревизора, ис
правника и недицинскаго инспектора; губерпаторъ же, получая от
четы, сличаетъ ихъ между собой.

Х у д — ый.

ИЗЪ СТРАНЫ ЧУДЕСЪ И КУРЬЕЗОВЪ.
Л Ю Б О П Ы ТН Ы Й  А Н ТИ ЕВ А Р1Й .

Недавно я  п|)очелъ въ  журпалыюмъ постановлегыи одного 
м’Ьстиаго статистическаго комитета докладъ члена— корреспон
дента разпыхъ любознательныхъ обществъ— о состояп1и вве.рен- 
наго ему учреж ден 1я и уб'1;дился, что паш ъ Купидонъ умеетъ 
считать и щупать не одн'Ьхъ только куръ на экскурс1яхъ 
по норучен1ямъ о кустарной промышленности, но и въ день- 
1'ахъ толкъ знаетъ. Ж алопап!я опъ получаетъ всего 750 руб. 
Но посмотрите, каки.ми обширными научными средствами 
опъ обстанленъ для сноихъ заняН й. Сужу по см ^те  расхо- 
довъ, иазначаемыхъ ему.

1) Паемъ noMiiuenift для библ1оте-
ки и м у з е я ...............................  сотни рублей.

2) Н а выниску издашй . . . .  сотни рублей.

3) На канцеляреш е припасы, отоп-
лен 1е и o cB im en ie .....................  сотни рублей.

4) Ж алованье писцамъ . . . .  сотни рублей.
5) Разсыльному...............................  около сотни.

Всего . тысячи рублей.

Любознательность, врагъ мой, всегда приводитъ меня туда, 
куда не просятъ и гд'Ь посетителей не внолнЬ долюблинаютъ. 
Пошелъ я  взглянуть на му.зеи и библ1ографичесюя р’Ьдкости 
комитета, стар'Ейшаго въ нашемъ отдалеиномъ Kpat.; дошелъ 
до квартиры, в з о б р а л с я  по узкой л'11стниц'Ь въ обиталище, 
или, CKopie, логовище нашего антиквар1я. Взявшись за ручку 
двери, я  увид11лъ на дверяхъ ученую надпись: „ С в ’Ь д 4 н 1 я  
д л я  с о с т а в л е н 1 я д е г е н д ы  о р а с х и щ е н н ы х ъ  к у р -



г а н а х ъ  и р а з р ы т 1 и м о г и л ы  о г р о м н о й  с в и н ь е й  
в ъ К  —  с к о м ъ  о к р у г а  м о ж е т ъ  д о с т а в и т ь  ч л е н ъ  
т а к и х ъ - т о  у ч е п ы х ъ  о б щ е с т в ъ ' .  Подписана фамил1я 
антиквар!)!. Странное обьянлен!е! — подумалъ л.

Ученаго друга Кунидошу л засталъ нъ халатЬ, не смотря 
на то, что былъ полдень. Отрекомендовавшись въ качеств’Ь 
любителя, я скромно попросиль доставить мнЬ цр!ятную воз
можность осмотр'Ьть библ!отеку и му.чей и получилъ па то 
полную готовность старца- Т акъ какъ я  сдЬлалъ визитъ, какъ 
видно, не въ обычное время для хозяина, то и не настаивалъ. 
чтобы опъ тотчасъ же снялъ свой халатикъ, для удовлетво- 
])ен!я моей любознательности. ПросидЬвъ около часа, я, на- 
конецъ, спросилъ, когда могу воспользоваться возможностью 
побывать въ пом1'.щен!и музея.

—  Это-съ сейчасъ можно,— и онъ провелъ меня въ ком
натку съ пиш.меннымъ столомъ, пебольшимъ шкафомъ съ 
книгами, съ платьемъ, разв 11шенпымъ по стФнамъ, и съ ми' 
]надами отъФвшихся клоповъ. Я  остановился въ недоум'Ьн!и 
зачФмъ хозяинъ привелъ меня въ свой кабипетъ, неуж ели,- 
для того, чтобы я  былъ свидФтелемъ его туалета. Однако, 
по простот'Ь душевной я предполагалъ, что наш ъ антиквар!й 
сниметъ халатъ и пойдетъ со мной въ музей. ПосидФли ещ е 
съ полчаса, я  повторилъ вопросъ о желан!и носмотр'Ьть по- 
M^menia комитета и, къ моему удивлен!ю, оказалось, что мы 
заседали въ самомъ комитетФ.

— ,Я-съ, изволите видфть, —  нояснилъ хит[)оумныЙ ста- 
рецъ;— нанимаю квартирку и отдаю пом'Ьш,е1пе для статисти ' 
ческаго комитета, вот"ь эту комнатку.

—  Ну, а  гд'Ь же музей?
— Музей находится главнымъ образомъ въ губернскомъ 

П1)авле1пи, а у меня хранится только часть археологическихъ 
рЪдкостей,— и антиквар!й потянулся къ корзинкФ вч. углу к а
бинета, чтобы достать какую-то древность.— „Потъ-съ окамепф- 
лая подош ва"...— началъ о н ъ съ  видомъ знатока, но ,къ ужасу 
моему, онъ спугпулъ оттуда пасФдку, посаженную женой его не- 
д ’Ьли двф назадъ выпаривать яйца. Нисколько не теряясь, какъ 
будто это д'1’.ло обыкновенное, добродушный старецъ тотчасъ же 
обратилъ вниман!е мое на шк11фчикъ съ разрозненными бро
шюрами, называемый библ!отекой. И опять прйбавилъ: все 
цФиное находится въ губернскомъ нравлен!и. Нельзя было не 
порадоваться такой бережливости казепныхъ денегъ, и я  не 
могъ удержаться, чтобы не высказать своего удивлеп!я и своихъ 
чувствъ по этому поводу.— Какж е-съ, какже-съ,— затараторилт, 
ученый:— къ чему тратить казенвыя деньги? Вотъ, напримЬръ, 
разсыльный полагается,— да развф нельзя обойдтись безт. этого? 
Грязь большая, перейдти Ч1>езъ улицу нельзя, ну, д а 1пь пята- 
чекъ какому нибудь мужику, да и осФдлаешь его,— пе|)све- 
3e'i”b въ охотку. Канцелярск!е припасы я  самъ варю, ш тата 
писцовъ у меня тоже свой (при эгомъ показалъ па свои 
пять пальцевъ). ()св’Ь|це1пя тоже не нужно: днемъ солнеч
ный свФтч. да1ювой, а вечеромъ никго въ комитегЬ не зани
мается. Вотъ только д()Ова приходится нокупат!., ну, да день- 
женок’ь для этого отпускается порядочно, можно весь домъ 
отапливать.

—  Да вот'ь мой докладъ комитету,— сказалч. старецъ и 
нреиоднесъ мпф печатный докладъ, г д ф  я  прочслъ: .М узей 
комитета втечен!е года не обогатился пикакимъ npio6 p i -  
тен!емъ“ . (А  курица-то, а надежда на выводокъ?— подумалъя). 
Дальше читаю: „Недостаточность денежныхъ средстпъ мф-

ш аетъ комитету доставлять свЬдФн!я о движен!и населеи!я, 
вслфдств!е чего вся масса работы возлагается на одного се 
кретаря", обязаннаго въ т о ж е  время,— продолжалъ уже я ,— 
вести текущ ее дФлопроизводство, замФнять разсыльпаго, ис
топника, писцовъ, продовольствоваться даровымъ солнечнымъ 
освф|цен!емъ и заниматься аклиматпзац!ей птицъ и сносо- 
собами ихъ разведен!я между археологическими рфдкостями.

Н ельзя-съ, па то старецъ членъ общества любителей естество- 
знан!я, аклиматизащи и куровФдФн!я. Многословный титулъ 
сего ученаго мужа выгравированъ, и вы можете прочест). его 
на дФловыхъ письмахъ къ волостпымъ писарямъ, складчикамъ 
и кабатчикамъ, съ которыми опъ дФятельно поддерасинаеть 
C H o n ien in , по части расхищен!)! кургаповъ.

НослФ обзора рфдкостей и, главное, уразумЬвъ, что нашъ 
антиквар!й представляетъ самъ изъ себя рфдчайш!й экзем- 
иляръ древностей, я  вспомнилъ курьезное объявлен!е на 
дверяхъ.

—  Скаж ите, пожалуйста,— сказалъ я :— как!я вы доставляете 
свфдфн!я о расхищ епныхъкурганахч, и ,м еж ду прочимъ, о р аз- 
рыт!и могилы огромной свиньей въ одномъ окру|'Ф?

Старецъ побагровФлъ. —  То-есть на что же это вы паме- 
каето, милостивый государь?!— воскликпулъ гнФвно онъ:—кто 
вамъ сказалъ это?

— К акъ кто сказалъ, да у васъ же на дверяхъ бумажка 
приклеена...

—  Опять! опять!., схватился за голову старецъ.
— Что опять?—спросилъ я.
—  Опять мальчишки наклеили. Это воспитанники мои въ 

насмФшку мнФ дФлаютъ,— и онъ кинулся къ дверямъ, запахи
вая НОЛЫ халата, сквозь который сверкали бФлыя молн!и.

К А Ж И Н Н Ы Й  РАЗЪ НА ЭФТОМЪ САМОМЪ МЪСТ®.

Приблинсаются городск!е выборы. МФстныя газеты чичи- 
ютъ паставленю горожанам!, о той важной обязапност!!, кото
рая вы!!адаетъ !ia избирателей, напомииаютъ городовое поло- 
же!1Ш, общее благо, взывпютъ къ граждапскимъ чуиствамч,, 
цросятъ быть осмотрительными и не повторять болФе оши- 
бокъ 1!реж!!ихъ лФтъ, за который городъ не ра:зъ каялся. 
К ъ урпФ пробрался даже сосланный старый банковск1й воръ, 
!!ыпФ ханяса и моралистъ, и тотъ !1ача.1ъ усовФ!цевать и чи
тать наставлеп!е сибирякамъ о святости ихъ обязанностей. 
Д аж е Рас!!люевъ изъ трактира пришелъ и тоже присоеди- 
!!илъ с!1ое мпФп!е, что „выборы дФло святое", что 0 !!ъ тоже 
граждани!!ъ !орода и что въ этихъ случаяхъ обывателямъ 
слФдуетъ не съ „боксомъ" пыстучгать. чтб о!1Ъ не разъ испы- 
талъ на себФ, а съ !1адлея{н1цимъ благочип!емъ и смиреп1емъ. 
Словомъ, !1аступилъ въ городф момептъ торжественный. ()б!лва- 
тели толкались вь думФ, пыхчФли, нотФли и увфщевали таклсе 
другъ друга не дФлать ошибокъ.

—  1 !о сл уп 1 а й ,— го в о ри л ъ  с т а р и к ъ  11а|)фе!!нчъ друч 'у  и з б и 

р а те л ю ,— см о тр и , п ром аха , б р а тч , не дФлать. Д оволь![о! Смо- 
Т 1 )и, ч тобы  о п я т ь  Л р к а ш к у  М о р ж а п о н а  но  выбрать; !юмнишь, 
КаКИМЪ о н ъ  СаМОДурОМЪ б ы л ъ , СВФЧИ ВТ, ДумФ  ТуШИЛЪ, СЛО!!В
говорить не д авал ъ ... Помнишь, какъ землю для города по- 
купалъ, да за собой оставилъ. Т акъ  не промахнись опять!

— Ни подъ какимъ видомъ,— дФлалъ заклят!е обыватель.
—  Погоньщикова, братъ, смотри, не выбери, этотъ подъ



судомъ былъ и собственное свое д'Ьло скралъ, Ты, братъ,
k) 'м ъ ему, я  знаю, только смотри, чтобы тутъ кумовство...

—  Да ра.зрази меня! Что ты, Парфеиычъ!
—  В'Ьдь НОТТ, тоже МихГ.ичемъ какъ ошиблись прошлы!5 

разъ. Пу, какого мы рожна отъ него получили? Только о 
своемъ мамшгЬ заботился. Заводовъ себЬ настроила., за го
родскую землю не нлатилъ, свои д'Ьла оборудовалъ, нъ Пи- 
теръ  катался, нроходимстно тамъ всякое чинилъ, а  мы на 
бобахъ.

—  Да это что говорить— ни Аркашку, ни Мих'Ьича!.. з а 
клинался обыватель.

—  Смотри, братъ, ты вЪдь у него въ лавкЬ долженъ, 
да и у Аркашки твой домъ заложенъ.

—  Сказано— честно и благородно! Падежныхъ выберемъ!!
Т акъ  препирались граж дане, готовясь къ выборамъ, и у в е 

щ евали другь друга не делать  ошибокъ и сд'Ьлать выборы 
надежные.

Стали выбирать. Т'Ьснота, давка, галденье.
—  Ну, что? Кто? Кого?— вопрошали петерп’Ьлнво всЬ, 

обращ аясь къ счетчикамъ въ концЬ выборовъ.
— Элю Лейбовичъ Фурманъ! — торжественно провозгла

сили думные счетчики.
— Фурманъ, Лейбовичъ!— да нЬд!. онъ недавно нодъ су

домъ за крансу былъ, илутъ естественный; говорятъ, К1>едитки 
возилъ фальшивыя.

— Что же это, братцы!., говорилъ Иарфенычъ, обращ ая 
укоризненные взоры на граж данъ.

—  Ничего не поделаешь! Кажипной разъ на эфтомъ са- 
момъ мЬсте! —  произнесъ кто-то изъ вснотевшихъ думцевъ,
l ) азводя руками.

Добродушный СибирЯЕЪ.

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н О Е  С О О Р Щ Е Ш Е .

Въ  сПравительствеппомъ Вестш 1К'Ь> отъ 3-го (15-го) 
декабря папечатапо: «Болг.чрск1я событ1я, вызвавш1я въ рус
ской публике и печати вполне понятное во8буясден1е, послужили, 
мезкду прочимъ, поподомъ къ обсуждению въ нашихъ гаяетахъ 
политическихъ отношеп1й европейскихъ державъ къ Росс1и. Не 
ограничиваясь оценкою общеизвестныхъ и неподлежащихъ со- 
Mueniio фактовъ, пекоторыя газеты прибегаютъ, для выяснеп1я 
озпаченпыхъ отношен1й, къ догадкамъ и предположеп!ямъ, по
чему сулсдеп1я ихъ, оснонанпия па столь зыбкой почве, пе 
только пе уклоняются отъ безпристраст1я, безъ котораго не
мыслимо сколько вибудь верпов iioHHManie политическихъ во- 
просовъ, по и становятся иногда въ явное противореч1е съ дей- 
ствительпостыо. Такимъ характеромъ отличаются, между про
чимъ, некоторый изъ появившихся въ последнее время статей, 
посвящепныхъ германской политике и въ коихъ русской публике 
внушается, что 8атруднен1ями, препятствующими удовлетвори
тельному ра8решеп1ю болгарскаго вопроса, мы обязаны преиму
щественно негласному во8действ!ю Герман1и, которая поэтому 
выставляется опаспымъ врагомъ Росс1и, злоумышляющимъ про- 
тивъ ея достоинства и безопасности. Нельзя не пожалеть о 
подобпыхъ пеосповательпыхъ увлечеп!яхъ. Съ Герман1ею, какъ 
съ своимъ непосредствеппымъ соседомъ, Россия связана много- 
численными лсизнепными интересами, благодаря которыми отпо- 
шен1я между обеими державами издавна упрочились и уже не
однократно выдернсивали испытап1я. Так1я отпошен1я одинаково 
важны для благосостоян1я обоихъ государствъ, чтб одинаково 
сознается ихъ правительствами, и нельзя пе пояселать продле- 
п1я этихъ отношеп1й па долг1е годы. Будучи твердо намерено 
попрежпему относиться съ должпымъ внимашемъ къ собственно

гермапскимъ интересамъ, Императорское правительство имеетъ 
полное основан1е быть увереннымъ, что и Гермап!я, съ своей 
стороны, будетъ продолнсать воздерживаться отъ всякихъ дей- 
ств1Й, могущихъ затропуть какъ достоинство Росйи, такъ и 
интересы, создавппеся вследств1е исторических'!. oTiionieiiitt па- 
шихъ къ пашимъ восточп1.ш'ь едиповерцамъ, и что iwiimiie ея 
будетъ направлено лишь къ  поддермшп1ю всеобщаго мира, въ 
которомъ нуждается Европа и который составляетъ, равш.1мъ 
образомъ, предметъ лсивейгаихъ лселагай Русскаго Царя и Его  
парода. Чемъ сложнее и щекотливее политическ1я обстоятель
ства, темъ более осмотрительности и хладнокрон1я требуется 
при ихъ оценке и тФмъ, следовательно, меп'Ье можно оправдать 
опрометчивость и заносчивость сужден1й, высказываемг.1хъ ор
ганами печати, голосъ которой далеко пе лищепъ аначеи1я въ 
международныхъ отношеп1яхъ >.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД16ЛЮ.

ЗАГРАНИЧПЫЯ ИЗВФСТШ.
Болгарск1я дела. Въ извест1яхъ о Волгар1и преобладающ!!! 

интересъ сосредоточивается па по'Ьздк'Ь болгарской депутщци in. 
В'Ьну и Верлипъ и па новой капдидатур'Ь на болгарсшй престолъ—  
принца Кобургскаго. „Nord-Dentsche Allgcmcinc Zcitnng" заявляетъ, 
что извест!я газетъ о npierl; болгарской денутацш въ В'Ьн'Ь гер- 
манскииъ посломъ Рейссомъ вымышлены. Изъ Верлина въ телеграмме 
отъ 8  го ( 2 0 -го) декабря сообщается, что члены дспута1йн н[1ишп'ы 
были, каждый въ отд'1;льпости. статсъ-секретаремъ по министерству 
инострашшхъ дФлъ, графомъ Рербертомъ Бисмаркомъ, нричеиъ ау- 
д!ен1ця эта имела совершенно частный характеръ. Сообщаютъ, что 
Герман!я ставитъ депутащи необходимымъ услов!еиъ улажен!я бол- 
гарскихъ делъ дружественное отношеп’ю болгарскаго правительства 
къ Росс!и. Говорятъ, что Герман1я высоко ценитъ носледн1я дру- 
желюбныя заявлеш'я Росс!и и счигаетъ нолитичоское пололсе1пе зна
чительно улучшившимся. Теперь, какъ передаютъ, германское пра
вительство признаетъ, что выходъ болгарскаго регентства въ от
ставку и распуще1пе нынешняго великаго собран!я должны предше
ствовать избрап1ю новаго болгарскаго князя. По телеграфпымъ из- 
вест!ямъ изъ Соф!и отъ 5-го (17-го) декабря, регентство изъявляетъ 
готовность выйдти въ отставку; при этомъ также передаютъ, что 
болгарск!й иитрополитъ Климентъ прибудетъ въ Петербургъ.

Отпосительво повой кандидатуры иа болгарск!й престолъ со
общаютъ, что мысль о кандидатуре принца Фердинанда Кобургъ- 
Готскаго исходила отъ графа Лндраши, бышиаго австро-венгерскаго 
министра, относящагося враждебно къ Росс)и. Теперь нрипцъ Ко- 
бургск!й, будто бы, сожалеетъ о томъ, что его кандидатура опубли
кована. По словамъ газеты ,Neuc Freic Prcsse", этотъ иринцъ прн- 
зшетъ за Pocciett полное право на преобладающее влыпне нъ Бол- 
rapin и говоритъ, что, по имеющимся спеде1пямъ, его кандидатура 
оказывается совершенно бездельной. „.lournal des l)6bats“ сообшает'!., 
что по болгарскому вопросу состоялось сепаратное соглашеи1е между 
Pocciefl, Гермаи1ей и Турц!ей. Геришпя советуетъ Австро-Веиг11!и под- 
дерзкать м'ёры, предлагаеиыя Портой для улазкея!я болгарскаго кризиса, 
т. 0 . безъ всякихъ оговорокъ высказаться за кандидату||у князя Мнн- 
грельскаго. Апгл!я, напротивъ того, поощряетъ регентство къ дальней
шему со11ротивлен1ю видамъ русской политики. 11о св'Ьдеп!яиъ изъ Со- 
ф!и отъ 6 -го (18 го) декабря апгл!йсшй копсулъ советовалъ регентству 
созвать великое народное собран1е для выбора княземъ принца Фер
динанда Кобургскаго. По тФмъ же сведен!ямъ, турецк!й уполномо
ченный въ Соф!и Гадбанъ-эффепди прервалъ всяк!я сношен!я съ 
болгарскимъ регентствомъ. Мезкду тФиъ апгл1йская политика дФй- 
ствуетъ энергически и, какъ оказывается по изиест!ю изъ Констан
тинополя отъ 8 -го ( 2 0 -го) декабря, главная ея задача заключается 
въ возбузкдеп!и балканскихъ государствъ противъ Турц!и. Апгл!йск!й 
посолъ Уайтъ прямо угрожаетъ Порт'Ь, что если она но отказксгся 
отъ нынешней своей политики, то сербы займутъ всю Старо-Серб!ю, 
а болгары— Македон1ю.

—  Отклонен1е германскаго военнаго законопроекта. Теле
граммы изъ Верлина сообщили весьма важное извесие: парламент-



скля военная ком1чисс!я, въ зас4 дан1и 4-го декабря, отклонила, боль
шинством!. 1 Г) голосовъ нротивъ 1 2 , правительственный закононро- 
ектъ объ усиле1йи арм1и. Ilocat многол11тняго бсзпрепятствениаго раз- 
нит'ш гсрмаиск1й милита]1измъ нолучилъ норный ударъ. Для выяснс- 
1ПЯ сущности ноты 4-го декаб]1я, нуисно знать, что правительственный 
законопроектъ состоялъ изъ четырехъ статей. Первая статья опре
деляла мирную численность арм1и, на срокъ съ 1-го апреля 1887 
года до 31 марта 1894 года, въ 468,409 человекъ, не включая 
въ эту цифру офицеровъ и одноле.тнихъ вольно-опррделяющихся. По 
второй статье устанавливался следующ1й составъ а))м1и: пехоты— 
Ь34 баталш а, кавалор1и— 465 эскадроновъ, нолевой артиллер1и— 
364 батареи, крепостной артиллер1и— 31 батал1онъ, гпонсровъ— 19 
батал1оновъ и обозныхъ войскъ— 18 батал1оновъ. Статья третья от
меняла те изъ статей действующихъ осповныхъ военныхъ законовъ, 
которыми регулировались до сихъ поръ численность и составъ гер
манской арм1и, а четвертая распространяла действ1е закона на Па- 
вар1ю и Виртембергъ. Парламентская коммисс1я отвергла первую 
статью законопроекта. Но, не соглашаясь на нравительственныя тре- 
бовасия, депутаты не нризпали, однако, возможныиъ вовсе не уси
ливать арм1и. Трсбовавпп'йся добавочный контингентъ въ размере
41.000 человекъ назначался какъ на сформирован1о новыхъ вой- 
сковыхъ частей, такъ и на усилеп1е мирнаго состава существую- 
щихъ частей. Разечетъ показалъ, что для первой цели нужно около
23.000 человекъ, а остальные 18,000 человекъ оставались излиш
ними и должны были получить второе пазпачшпе. Коммисс1я согла
силась на сформирован1е новыхъ войсковыхъ частей и, прикладывая 
къ нынешнему мирному составу германской арм1и въ 427,000 чело
векъ новыхъ 23,000 человекъ, установила мирную численность а])- 
м!и въ 450,000 человекъ. Усиле1по мирнаго состава существую- 
щихъ частей, иамротивъ того, было найдено коммисс1ей но иуиснымъ. 
Имеете съ темъ, депутаты нашли, что семилет1нй срокъ неизменя
емости состава арм1и слишкомъ длинепъ и сок|1атили его до трехъ летъ. 
Такимъ образомъ, иостановлшне коммисс!и является, въ сущности, 
комвромиссомъ между требова1пями милитаризма и нуждами населеп1я.

—  Волнен1я въ Ирланд1и. Изъ Дублина тслеграфируютъ въ 
«Indepen(lance Ilelge», что тамъ происходилиовесьма серьезные без- 
порядки, вызванные столкновен1ями между пртестаптаии и католи- 
ками-пернеллитами. Завязалась ожесточенная драка, нричемъ были 
пущены въ ходъ дубины и камни. По время стычки мнойе были 
ранены. Стекла во мпогихъ домахъ были выбиты. Пришлось нри- 
беснуть къ вооруженной силе, чтобы положить конецъ кровопроли- 
т1ю. Прибывшаго на место войска оказалось недостаточнымъ, такъ 
что пришлось вытребовать подкреплеи1я. Драгуны набросились на 
неистовавшую толпу и имъ удалось разееять ее лини, после унор- 
иаго сонротиклеи1н. Пообще, ирлапдск1я дела принимаютъ со дня 
на день все более угрожаюицй оборотъ. Лмериканск!е фен1и всту
пили въ непосредственныя сношен1я съ варнеллитами и динамитъ 
опять будетъ иущснъ въ ходъ. Изъ Лондона сообщаютъ, что по 
нолученнымъ тамъ изъ Пью-1орка телеграфннмъ сведе1пямъ, въ 
среде ирлаидскихъ динамитчиковъ Америки, известмыхъ нодъ фир
мою «ф(чйансков братство», возникли раздо|'Ы, такъ какъ оказа
лось, что известный вождь братства, О’Доновапъ Росса, присвоилъ 
себе деньги изъ кассы accoiiianiH. и когда собирались устроить ди
намитные склады, для нриготовлсгпя въ болыномъ количестве этого 
взрывчатаго вещества, кассы ассошащи оказались пустыми. Такое 
извест1е произвело удручан1щее впечатле1пе па всехъ ирлаидскихъ 
динамитчиковъ Северной Америки. Пъ Дублине, въ тамошней оффи- 
1иалы1ой газете, 6  (18) декабря, обнародована правительственная 
нрокламац1я, въ которой аграрное движеп1е названо стратегическимъ 
нланомъ пезаконпаго простуннаго заговора, и заявлено, что винов
ники его будутъ строго преследоваться.

—  Франц|'я. Ми11истерск1й кризисъ во Фратци далеко не окон
чился съ образоптпемъ кабинета Гоблэ, въ долговечность котораго 
не верятъ его сторонники. Члены новаго кабинета встречены были 
палатою съ ледяиымъ равнодунп'емъ. Консервативный епископъ Фре
нель ха11актеризировалъ новое правительство, какъ „ухудшенное из- 
дан1с кабинета Фрейсинз"; вообще въ живучести кабинета Гоблэ 
сомневаются. Чтобы выяснить политическое панравлеп1е страны и 
создать прочное министерство, во Франц!и возбумеденъ о распущен1и 
теперешней пал.тты денутатовъ. При нынешней группировке поли- 
тическихъ фракц1й въ палате не можетъ быть и речи объ образован1и

прочпаго министерства. Среди республикапцевъ, составляющихъ весьма 
значительное большинство (хотя не столь могущественное, какъ при 
ясизни Гамбетты), р.аснря доходитъ до крайнихъ пределовъ. Монар
хическое меньшинство пользуется раздоромъ въ среде республикан- 
скаго большинства, чтобы подорвать веру въ республиканск1й ре- 
жимъ и вызвать нротивъ него неудовольств1е. Пъ общемъ роялисты 
держатся пассивнаго образа действ1й и претенденты пока ничего не 
нреднринимаютъ, выжидая еще более благонр1ятныхъ услов1й. При 
такомъ составе палаты никакое правительство не прочно, такъ к,акъ 
оно не ноддермсивается даже собственными своими сторонниками. Съ 
другой стороны—^коммупары братаются съ монархистами, ультра- 
монтаны нротягиваютъ руку анархистамъ, только республиканцы ни- 
какъ не могутъ или не хотятъ сплотиться. Потт, почему предпола
гается путемъ новыхъ общихъ выборовъ предоставить народу выска
заться, быть судьею въ деле, столь бкизко его касающемся.

СОБЫТШ п е с к о м  Ж ИЗНИ.

— Пъ „Полжскомъ вестнике" читаемъ, что на минувшемъ въ Петер
бурге столичномъ уездномъ земскомъ собран'ш выслушано бы.ло от- 
Honienie губернатора о томъ, что Государь Иинераторъ объявляетъ 
земству Пысочайшую благодарность за его полезную деятельность по 
врачебной части уезда. Это, какъ известно, уже второй случай Вы- 
сочайшаго впииан1я къ деятельности нашихъ зеиствъ (после Пысо- 
чайше утверждепнаго положенгя комитета министровъ объ одобрен1и 
деятельности тамбовскаго земства но медицинской же части). Слу
чаи эти имеютъ особенно важное зпаченге въ виду предполагаемыхъ 
нреобразова1Пй земскаго полоясенгя.

—  „Петорбургемя газеты" сообщаютъ, что на будуп^й годъ 
на содержа|йе генералъ-губернаторовъ ассигнованы следующ1я суммы: 
московскаго— 58,800 руб., к1евскаго, подольскаго и волынскаго— 
23,520 руб.; варшавскаго —37,240 руб.; одесскаго— 23,520 руб.; 
виленскаго, ковенскаго и гродпенскаго— 23,520 руб.; стен1Шго — 
17,640 руб.; пр1амурскаго— 24,400 руб.; Восточной Сибири- 
18,620 руб. Кроме того, на содержан1е главпопачальствующаго 
г]1ажданскою частью на Кавказе ассигнуется 41,000 руб. и па 
содержите его помощника— 11,875 руб.

— Пословамъ „Русскаго Курьера", министерство путей сообщеп1я 
решило ассигновать въ будущемъ году на устройство и улучшен1е 
портовъ 7.053,188 руб.

—  Та же газета передаетъ, что министерство путей сообщен1я 
вошло съ представленгемъ въ государственный советъ объ ассигно- 
Baiiin на будущ1й годъ следующихъ крсдитовъ на продолжепге ра- 
ботъ по строющимся лселезнымъ дорогамъ: 1) самароу-фимской— 7 
милл1оновъ; 2) уфа златоустской —3.500,000 руб.; 3) ромны-кре- 
менчугской— 750,000 руб.; 4) нсково-рилеской— 6.500,000 рублей; 
.5) ржево-вязеиской— 2.200,000 руб.; 6 ) на устройство Сурамскаго 
обхода и тоннеля— 2.500,000 руб.; 7) гомель-брянской— 1.500,000 
руб., и 8 ) седлецъ-малкинской— 65,000 руб. Независимо отъ этого 
на заготовлеп1е железнодоржныхъ принадлежностей для нФкоторыхъ 
и:)ъ упомянутыхъ и казенныхъ лселезпыхъ дорогъ испрашивается 
кредитъ: для полесскихъ дорогъ— 300,000 руб., для самаро-уфим- 
ской— 700,000 руб., для лин!и У(|>а-Златоустъ— 450,000 руб., для 
псково-рижской— 1 миллшнъ и для ржево-вяземской— 170,000 руб. 
Для всехъ строющихся дорогъ стоимость рельсъ исчислена для бу- 
дущаго года въ 3.453,000 руб.

— Министерство путей сооб1цен1я предписало, чтобы все лин1и 
железпыхъ Д01югъ, по которымъ совершается движен1е поездовъ со 
скоростью 50 верстъ въ часъ, были снаблсены электрическими ко
локолами по всему н|ютяже1пю рельсовыхъ путей. („Каз. Пи|)Ж. Лис.").

—  Главпымъ управлен1емъ сделано распоряжен1е, чтобы высы
лаемый въ 1887 году на островъ Сахалинъ контингентъ каторжныхъ 
состоялъ нреимущественно изъ семейпыхъ преступниковъ и женщинъ. 
(„Соврем. Извест.").

— „Новости" слышали, что въ ненродолжительноиъ времени откры- 
ваетъ свои действ1я особая коммисс1я подъ председательствоиъ се
натора Любощинскаго, имеющая целью выработать новое ноложе|йе 
о волостныхъ судахъ.



— „Гражданинъ" сообщаетъ, что проектъ препбразован!я м4ст- 
наго управлеп1я будетъ впесенъ въ государственный сов’Ьтъ не позже 
января м'Ьсяца и будетъ оконченъ разсмотр4.н!емъ въ весеннюю сесс1ю.

—  „Русск1й Курьсръ“, обсуждая недавно животрепощуний для 
земства вонросъ о цакоплон1и и возроста1пи недоимокъ и пеней въ 
млатежахъ, сл'Ьдующихъ земствамъ съ различпыхъ плателыциковъ, 
пришелъ къ тому пеут1;шителы10иу заключен1ю, что зло недоимокъ, 
ведущее къ онуст1нпю земскихъ кассъ и къ несостоятельности Ht- 
которыхъ изъ нихъ, довольно распространено въ земской Росс1и. Еще 
важп'Ье и интсресп'Ье другое ззключен!е, именно, что во многихъ, 
если по въ большинств'Ь земствъ, главная масса недоимокъ выпа- 
даотъ на долю крупныхъ и среднихъ землевлад'Ьльценъ, дворянъ но- 
преимуществу. которые оказываются, при сравпителыюмъ имущест- 
венномъ благосостоян!и, Meute ревнивыми и исполнительными по от- 
ношен1ю къ ихъ плателшымъ обязанностямъ, ч'Ьмъ крестьярш об
щинники и мелк1е частные собственники.

—  „По словамъ „Русскихъ Ведомостей", черезъ варшавскую, 
александровскую и сосновицкую таможни, находящ1яся въ Варшав
ской губер1пи, всегда сл'Ьдовало наибольшее количество иностранныхъ 
товаровъ; между т^мъ, въ последн1'е годы провозъ атихъ товаровъ 
значительно уменьшился. Желая знать причины такого оживлен1я, 
варшавсюй биржевый комитетъ, по соглашеп1ю съ Петербургскимъ и 
Одесскимъ, командировалъ агентовъ по всей Poccin.

—  XapbKOBCKie заводы сократили на одну треть число своихъ 
рабочихъ; сокращен1о это объясняется общимъ застоемъ фабричной 
промышленности. (X. Г. В.).

— По словамъ „Новостей", число педоимочныхъ имен!й Общества 
взаимнаго поземельнаго кредита, назначевиыхъ по первой публикащи 
въ продажу на предстоящихъ торгахъ, достигло громадной цифры 
600 им^шй.

Въ „Русскомъ Курьере" пишутъ, что Общество содейств1я про
мышленности и торговле было позна1̂ омлено со сведен1ями министра 
финансовъ о русской фабричной и заводской промышленности во
обще, изъ которыхъ оказывается, что число фабрикъ и заводовъ въ 
PocciH, а вместе съ темъ и рабочихъ возрастаетъ сь каждымъ го- 
домъ, а промышленность, панротивъ, уменьшается. Унадокъ этотъ 
выразился за последнее время въ .57.000,000 руб. въ годъ, тогда 
какъ число фабрикъ и заводовъ возросло (къ 1884 г.) съ 6,000 
до 7,000, а рабочихъ на нихъ— до 1.500,000 душъ. При этомъ 
общая производительность всехъ означенныхъ заведе1Пй равняется
1 .500,000,000 руб. въ годъ. Первое место но фабричному произ
водству, конечно, занимаетъ Московская губери1я, а  за нею идутъ 
Владим1рская, Варшавская, Петроковская (где Лодзь), К1евская 
и т. д.

— Сообщаемъ пекоторыя данныя изъ отчета по лесному уирав- 
лен!ю министерства государственныхъ имуществъ за 1883 и 1884 
годы. Къ 1-му января 1885 года общая площадь казепныхъ 
лесовъ Европейской PocciH определялась въ 119.437,000 десятинъ. 
Въ 59 евронейскихъ губор1няхъ было отпущено въ два отчетные 
года сплошною рубкою до 89,200 десятинъ, выборочною— 517.230 
десятинъ. Продано въ эти же годы лесу па 17.737,160 рублей. 
Отчетъ признаотъ въ общемъ продажу лёса неуспешной. Главная 
причина этой HeyciieuiHocTH заключается въ застое нашей промыш
ленности и торговли. Сюда же присоединились и второстененныя 
причины: безнощадная местами рубка частныхъ лесовъ, замена па 
волжскихъ пароходах!, дровъ нефтью и т. п. Въ северныхъ губер- 
п1яхъ па одного человека иаселен1я приходится казенной лесной 
площади почти 18 десятинъ, а въ губер1пихъ 1>ессарабской, Херсон
ской, Екатеринославской, Харьковской, Полтавской, Таврической и 
Астраханской— 0,01 десятина. Эта огромная разница определяется, 
конечно, не однимъ нространствомъ казепныхъ лесовъ, по и разли- 
ч1емъ въ плотности населен1я. Искусственно было разведено лесу въ 
два отчетные года мало: 7 ,2 5 3 '/г  дес. (въ центральныхъ и южныхъ 
губер1ияхъ). Въ десять летъ (1875— 1884) на казепныхъ дачахъ 
засажено и засеяно 34,527‘'/ i  дес. Валовая доходность десятины 
леса колебалась въ 1884 году между 4 копейками (северный гу- 
6 ер1пи) и 2 руб. 13,6 коп. (юления губерепи), а в.аловая доход
ность десятины оброчныхъ статей съ 42,5 коп. (северпыя губер1пи) 
подымалась до 3 руб. 23,8 кон. (ПривисляпскШ край). Общая 
сумма валоваго дохода леснаго управлеи1я составляла въ 1884 г. 
12.975,308 руб. 20 кои. (въ томъ числе въ счетъ недоимокъ иреж-

нихъ летъ 822,580 руб. 83 коп.). Въ отчетные годы оказался 
значительный недоборъ сравнительно съ сметой доходовъ. Общая 
сумма расходовъ ле.снаго управлен1я была въ 1883 г. 7 .190.954 р., 
въ 1884 г.— 7.632 590 руб. Чистый доходъ былъ въ 1881 году
7.989.000, въ 1884 г. —5.332 ,000  р. Общая нлощ.аль казепныхъ 
лесовъ на Кавк.азе определялась въ 1885 году въ 4.456,507 две., 
въ Западной Сибири въ 72.635,057 дес. По сведешя объ этихъ 
лесахъ отличаются большою неточност1ю.

—  Инжеперъ И. Д. Гопфенгаузенъ внесъ въ Императорское 
техническое Общество проектъ комитета кустарпыхъ мастеровъ въ 
PocciH, основаннаго па коммерческихъ ocнoвaнiяxъ. По MiieHiio со
ставителя проекта, pyccitie техники должны приложить все усил1 я, 
чтобы поддержать приходянОе въ уп.адокъ кустарные промыслы. Что 
поддержка ихъ возможна, видно, по словамъ „Петербургскихъ Ведо
мостей," изъ следующаго факта. Членъ совёта торговли и ману- 
фактуръ министерства финансовъ, г. Леонтьевъ, находящ1йся въ 
Нью-Йорке, представилъ подробную записку о возможности вывоза 
въ Америку издeлiй нашихъ кустарей, для чего предложилъ свои 
услуги, какъ коммиейонеръ.

—  Железнодорожныя работы на самаро-уфимской липiи, какъ 
пишутъ „Русскимъ Ведомостямъ", быстро подвигаются внередъ. Зем- 
ляныя работы почти все окончены на всей лшпи отъ Самары до 
Уфы. Теперь строятся мосты. На реке Велой спущено уясе оконча
тельно два кесона, да два спускается. Река Дема падпяхъ спущена 
въ новое русло. Pa6o4ie поезда ходятъ на 7 — 8  верстъ.

— „Новости" сообщаютъ, что co6 panie преподавателей физики, хи- 
MiH и кпcмoгpaфiи утвердило программу двухъ лек1йй «о солнечномъ зат- 
меиш 7-го августа 1887 года», который профессоръ Петербургскаго 
университета, С. II. Глазонапъ, наме.ренъ прочесть въ педагогическомъ 
музее весной будущаго года. Затмегпе будетъ видимо по всей Европей
ской Роейи и Сибири. Обращено такнге большое воиман1е на не
обходимость подготовить простой народъ къ этому явлегпю, такъ 
какъ известно, что полное солнечное затмен1е всегда возбузкдаетъ 
массу страха, суеверныхъ продсказа1нй и нр»1Ч. Решено составить 
народное чтон1е о нредстоящемъ затмон1и, издать брошюру и разо
слать ее въ земства и школы но лнн1и затмен1я для ознакомлетя 
и ycHOKoenia народа.

— Въ земск1я собразпя, по словамъ „Сельскаго Вестника", все 
чаще постунаютъ просьбы объ устройстве при школахъ безнлатиыхъ 
библштекъ.

— „Нов. Вр.“ сообщаетъ, что ректоръ Пето|)бургскаго универси
тета, профессоръ И. Е. Андреевск1й, опубликовалъ докладную за
писку о „необходимости позаботиться объ устройстве хорошо орга
низованной столовой для .учащейся молодежи" и наметилъ этниъ 
одну изъ крайне больныхъ сторонъ лсизни подростающаго ноколен1и. 
Признавая за акс1ому потребность устройства хорошихъ столовыхъ 
для учащейся молодежи, И. Андресвсюй приводитъ рядъ доказа- 
тельствъ, что этимъ деломъ некому заняться, кроме города, какъ 
прямого хозяина всехъ пасущпыхъ нуждъ населен1я. Петербургъ 
долженъ дать ночинъ въ этомъ добромъ делЬ.

—  „Суд. Газ." сообщаетъ, что министерство пароднаго нросве- 
lueniH преднолагаетъ израсходовать въ будущемъ 1887 году на со- 
держа1пе всехъ русскихъ университетовъ сумму въ количестве более
3 .000. 000 рублей.

— Въ „Московски Листокъ" пишутъ изъ Петербурга, что къ 
непродолжителыюмъ времени министръ пароднаго нросвеще|Г|Я вне- 
сетъ въ государственный совегъ свое иредставлен1е o6 i, отпуске 
суммы, необходимой на coopyjKeiiie клиникъ при Московском!, универ
ситете. По слухамъ, coopyateiiio этихъ клиникъ обойдется въ сумму 
около 2 .500,000 руб. Вероятно, къ постройке ихъ будетъ нристун- 
лено узко въ 1887 году. Одесская дума, после нродолзкител1.пыхъ 
презпй, огромнымъ большинством!, голосовъ постановила: ассигновать 
сумму въ 9,000 руб. на составлен1е дотальныхъ нроектовъ и пла- 
новъ сооружезпя въ Одессе медицинскаго факультета при Имнера- 
торскомъ Иоворосййскомъ университете лишь тогда, когда будетъ 
получено разрешезпе надлежащихъ властей на открыт1е въ Одессе 
факультета. („Одес. Вест.“).

—  „Суд. Газета" сообщаетъ въ высшей степени прискорбный 
фактъ для русской науки и русской молодежи, заимствованный 
изъ комнетентныхъ источннковъ; „За аоследн1н десять летъ С.-Петер- 
бургскимъ университетоиъ остзшено при университете до 150 моло-



дихъ капдидатопъ для 11ри1'отпвлен1я къ npo(j)eccypt. и вообще къ 
научной деятельности. Изъ этихъ 150 псловёкъ въ пауку пошло 
только 7 челог.екъ, а ocTaai.iiue предпочли науке... должности 
номощников'ь столоначалышковъ въ канцвляр1яхъ, младшихъ ио- 
мощниковъ делопроизводителей, зван1е , ренетиловыхъ младшихъ и 
тому подобную практическую деятельность. А ведь на этихъ 
150 челове.къ правительство за досять-то ле>тъ издс|)жало, веро
ятно, не менее 150,000 руб. Ужасно тяжело становится за fiy- 
дущее русской пауки и русскаго юношества. Значитъ, опять немца 
будемъ звать учить насъ“.

— Вонросъ о дальпейшемъ существован’ж и направлев1и выс- 
шаго женскаго о6 разован1я въ Росс1и не нерестаетъ, ближайшимъ 
образомъ, занимать министерство пароднаго П|10свещен1я. Вотъ 
уже около двухъ недель выснне женск1е курсы въ Петер- 
бурге (Вестуясевсгпе) посещастъ камергеръ^ г. Хрущевъ; почти 
еиседневпо носледн1й нрисутствуетъ на лекц1яхъ, при практических!. 
занят1яхъ слушательницъ къ ))азличныхъ кабинстахъ, лаборатор1яхъ 
и т. и. Предметом!, его изучен1я служить и матер1алыюо ноложен1е 
курсов!., достигаемое но пеносрсдствеппымъ источникамъ, а равно 
бытъ и углов1я частной жизни курсисток!.. Онъ встуиаетъ съ ними 
въ беседы, разгнрашиваетъ ихъ о наумнихъ занят1яхъ, деляхъ обра- 
зованЬ!, посещает!, столовш курсисток!, и т. и. Свои паблюдшпя и 
получамыя св1;де1пя г. Хрущевъ очень подробно и немедленно за- 
нисываетъ. („Новости').

—  Созиав1е того, что школа не должна обременять уче
ника учебнымъ матер1аломъ, начинаетъ мало-но-малу проникать въ 
педагогическую среду. Въ последнем!. заседан1и учебнаго отдела 
„Общества раснрострапе1пя технических!. знан1й“ сделано было объ 
этомъ два сообще1пя. Г. Повицьчй сообщнлъ, что за границей 
уменьшается количество педельныхъ уроковъ но изучен1ю языковъ и 
самое изучен1е ставится на более рац1оналы1ую ногу, именно—дается 
возможность достигать чтечня классическихъ сочине1пй безъ зауче1пя 
излишнихъ Г11амматическнхъ нрнвилъ. Въ низшихъ классах!, вовсе 
но дается доианшихъ работъ, правила сообщаются въ классе, во 
время чте1| 1я орипшала учителемъ, а въ старшихъ сообщается та- 
ь'имъ образомъ истор1я литературы изучаемаго языка. Давно бы пора 
стать на эту правильную точку зрен1я. („Рус. Кур.“).

— Въ Одессе, но словам!, местного „1И'.стпика“, предполагается 
издан1е газеты на ноно-греческомъ языке. Если предноложен1е осу
ществится, то, наконец!., въ Одессе въ первый разъ появится гре
ческая газета.

—  „0 десск1и Новости" сообщаютъ следующ1я не бсзъинтерес- 
ныя даиныл о польской пер!одической литературе. Въ 1800 году 
выходило всего 1 0  нер1одическихъ издан1й, въ 1810— 12, въ 1820 — 
45, въ 1820— 70, въ 1843— 105, къ 1 8 5 0 - 9 0 ,  въ 1802— 109, 
въ 1870— 134 и въ 1884— 230. Если принять въ разечетъ то 
обстоятельство, что русскихъ издан1й пер1одическихъ существуетъ 
въ настоящее время не более 400 и изъ нихъ более сотии-оф- 
фид1альныя изда1пя, какъ, наир., «Губерн. Ведомости", „Енарх. 
ведом." и т. д.,— то нельзя не сказать, что польское о ^ с т в о  
опередило пасъ нъ этомъ отношенш. За последн1я 15 летъ количе
ство пер1одическихъ польских!. нздан'Щ почти удвоилось.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
Вышла въ св1'.тъ и п [юдается въ редакгии „Восточпаго 
Обо.’ф'1'.niji", а  также въ киижныхъ магазипахъ: „Поваго 
В ремени", Вольфш, Попова, Мартынова и друг, новая

книга

I  с б о р ы и к т ^  с т и х о т в о р е н 1 й ,  п о с в я щ е н н ы х т »  С и - 
I  б и р и .  К н и г а  и з д а н а  в ъ  п о л ь з у  с е м ь и  И . В . 
I  О м у л е в с к а г о  ( в е д о р о в а ) .
I ц ен а  2 0  коп. безъ пересылки, съ пересылкой подъ про- 
I  стою бапдеролью 25 коп., подъ заказною 33 коп.

нь

П О С Т У П И Л И  в ъ  П Р О Д А Ж У :

В  л а  д и ь с Д р а  1 С о р с я е х и - с о .

Москва, 1887 г.
I) Въ дурномъ обществе, 2) Соиъ Макара, 3) Лесъ шумить, 4) Въ 

ночь подъ светлый праядвикъ, 5) Въ последственномъ отделеи1и, 6) 
(!тарый авопарь, 7) Очерки сибирскаго туриста, 8) Соколинецъ.

цена I руб. 50 коп.
Складъ иядаи1я въ конторе журнала „Русская Мысль", Москва, 

Леоитьевешй, 21.

М о с к о в с к ш  и л л ю с т р и р о в а н н ы й  к а л е н д а р ь  Д л ь -  
м а н а к ъ  н а  1 8 8 7  г о д ъ  А .  С. П р у г а в и н а .

20 листовъ, .320 страпицъ, цепа (Ю к., па лучшей бумаге 1 р., яа 
пересылку 20 к.

П. А. Словцова:

ИСТОРИЧЕСКОЕ О Б О З Р Ш Е  СИБИРИ.
Съ б1ографическимъ очеркомъ автора.

ЦФпа 3  рубля за 2 тома. Па пересылку сл'Ьдуётъ прилагать 
за 3 ф. по разстояи1ю.

Адресоваться въ редашрю „Восточпаго Обозр'1'.1п я“ .

ДРЕВНОСТИ ШСИНСКАГО музе!
ПАМЯТНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКПХЪ ЭИОХЪ. (СЪ АТЛАГОМЪ).

Пост. Д. Клемепцъ. Издан1е Ип. Кузнецова. Томскь. 1886. Ц1ша 
2 р. 2.5 к., съ Перес. 2 j). 50 к. Съ треоован1ями обращаться въ книж

ный мага;шнъ Михайлова и Maicyniiina вь Томске.

СИПЙРСШЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

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

высылаотъ все КНИГИ и НОТЫ на русскпмъ и ипостраннглхъ яяыкахъ, 
где бы и кемъ бы то ни публикованныя, по столичной —петербургской 

HtHt. Пересылка ияъ Томска на счетъ яакаячика.
Полный наталогъ ннигъ высылается за 2, а каталогъ нотъ за 3 семи- 

нопеечныя марки.

о  в о д н и с к е  н л  i h b t  г о д ъ .
Д З Е Т А  А .  Г А Т Ц У К АГ

■  едннствеппая въ Pocciii полнтнко-лнторатурпая ИЛЛЮСТРИ-
■  РО В А Н Н А Я  ГА ЗЕТ А . Выходит безъ предварительной цеп- 
■ I  зуры, ВТ. объеме 2-хъ—3-хъ лист̂ 'В!. въ педелю.—Въ виде без-

платныхъ прнложен1й къ сГа;1ете> годовые подписчики полу- 
чаютъ ДВА особыхъ ЖУРНАЛА:

1) 11АРИЖСКШ МОДЫ съ рисунками и лучшими парижскими 
выкройками. Выходят!. 6 ра:!ъ въ годъ.

2) ПЕРЕВОДНЫЕ РОМАНЫ и ПОВ'ПСТИ выходятъ книгами 
6 раэг. ВТ. годъ.

Нрем1и ГОДОВЫМ!, подиисчикамъ: К р к с т п ы й  к а л е н д а р ь  
на 1888 годъ и 6-й выпускъ и л л ю о т р п р о в а п н ы х ъ  д р а м ъ  
III Е к с II и РА.

УСЛ0В1Я подписки НА 1887 г.: безъ дост. па годъ 4 р., съ дост. 
II верес. 5 р., на иолгода (съ 1 января п 1юля) 3 р., 1 мёсяцъ 60 н. 
Ва границу—па годъ 7 р., на иолгода 3 р. 50 к.

Разерочка годовой платы допускается для казенпыхъ учреждеп1й, 
училпщъ II полостей.

П о д п и с х с а ,  п р и з х и ъ л а е т с я ;
Въ Москве ВТ. Главной конторе редакц1н и при кппжпыхт. мага- 

ннпахъ: Мамонтова, Готье, Лаига, Салаева п Карбаенпкова, въ 
Петербурге—нъ кп 11Жпо.мъ магазине Попова (на Невскомъ), въ К1еве—
II. Л. (Зглоблипа, въ Одессе—Распонова, въ Казани—А. А. Дубровина.

■ V  За прожн1е года, съ 1875 года, газету можно получать по 3 р. 
за томъ (годъ), безъ пересылки, кромё 1880 г., не имеющагося уже въ 
продаже.
Адресъ: Москва, НшитскШ бул%в., д. Гатцука, РвдАКторъ А. Гвтцуяъ.



1887. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1887.

„КНИЖНЫЙ в^стникъ“
х'од'Хэ " ^ е т Е е р т ы й

ОРГАНЪ РУССКАГО ОБЩЕСТВА КНИГОПРОДАВЦЕВЪ И ИЗДАТЕЛЕЙ.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
1) Псредовня статьи; 2) Т1 раш1тельс'1'в с т 1ыл распоряжен1л, стно- 

сяпцяся до сиеитальности журнала (ИысочаЛиия иовел’Ьтая, расио- 
ряжеи!я Министра ]5путрепиихъ Д’Ьлъ и Министерства, вновь раз- 
Р'1;шаемыл повременпыл издапЬ), перем'Ьпы въ издани1хъ существую- 
щихъ, о кпигахт, одобреиныхъ для учебиыхъ заведепШ и ихъ библто- 
тек'ь и прО; Ь) Св’11Д'Ьи1я и сообщсшл о дЬлтельности Русскаго 06- 
iijecTBa кпигонродавцевъ и нздателеЛ, а также его Правлеи1я; 4) 
Кинжио-торговое Д'Ьло (сооб1цен1я кпигонродавцевъ и издателей, иы Ью- 
|ц!я общественный ннтересъ, сноигетпя нхъ какъ между co6 otOj такъ 
и съ обществом'ь, корресиондеиц1н, запросы, раяпыя CBlwIiHiH, почто
вый ящнк’ь и нр.); 5) Указатель ноныхъ издаи1й (списокъ выходя- 
]цих’ь въ продажу книгъ, нотъ, гравю])Ъ, эстамнонъ, картпнъ, ука;т- 
тель пом’1ицасмыхъ въ разпыхъ журналахъ и газетахъ от;1ывовъ о 
книгахъ; рефераты н реценз!н);6 )Предложен1е и сиросъ; 7) Объявлеп1я. 

Срокъ выхода два раза въ мЬсяцъ. Форматъ iu"8 .
Подписная atHa 3 р. въ годъ съ доставкой и пересылкой.

П Л А Т А  ЗА  0 Б Ы 1 В Л Е Н 1 Я :
Страница in 8".......................................................5 р. — к.
Va страницы.......................................................... 3 , _  ,
V* >  2 » — >
Строка петита въ ширину страницы..— » 15 »
Строка петита въ ширину столбца...... — » 10 »

Обълвлипя II подписка па журиалъ принимаются въ Правлен1и 
Общества (С.-Петербургъ, НевскШ пр., д. № 82, нв. 59j, отъ И  часоиъ 
утра до 4 но полудни.

Для личныхъ объяспе1Пй и снравокъ 1 1равле1ые и Редакщя от
крыты ежедневно отъ 1 2  до 1  часа но полудни, кром Ь дней воскрес- 
ныхъ II ираздпичныхъ.

Пъ Лравлр.пги Общества можно получать полные комплекты 
„Книжнаго В ’Ьстника“ за 1884, 1885 и 1886 годы. Ц^на по 3 руб. за 

годъ, съ доставкой п пересылкой. “V l i

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА па  1 8 8 7  г.
НА „

Л И Т Е РА Т У Р Н О .Н А У Ч И Ы Й  И  П О Л И ТИ Ч ЕС К Ш
Ж У Р Н А Л Ъ

„СЪВЕРНЫЙ в ъ с т н и к ъ “
который будетъ выходить въ 1887 году иодъ той же редак1ыеЛ н по 
той зке программ'!! сжеи'Ьсячно между 1 — 10  числами, книжками отъ 

2.5—80 нечатпыхъ лнстовъ.
У С Л О Б 1 Л  П О Д П И С К И :

Годовая n’hiia безъ пересылки и доставки—12 р.
Пъ виду унеличшия ночтовыхъ расходовъ редак1ня вынуждена 

назначить особую плату за пересылку п доставку, именно:
за пересылку..................................................  1  р. .50 к.
> доставку................. • ...............................  —  » 50 »

Подписная ц’Ьна за границу съ пересылкой . 15» —  >
Ра:!срочка допускаетси, ио соглашегию съ рсдакц1ей, па сл'Ьдую- 

1цихъ услотняхъ: 4 р. при подпнскФ, 4 р. къ 1-му аир'1!ля, 2 р. къ 
1 -му 1юля II 2  р. къ 1 -му октября.

KjiOM'Ii того учащимся, а также духовенству, селгжкимъ учитслямъ 
и учителышцамъ, журиалъ высылается иопрежнему на льготпыхъ 
услтйяхъ, т. с. взам'Ьнъ 1 2  р. за 10  р. (кромФ платы за пересылку н 
доставку), II прнтомъ съ разерочкою: при подииск'11: 3 р., къ 1-му 
аир'Ьля 3 р., къ 1-му 1юля 2 р. н къ 1-му октября 2 р.

Плата ;:а пересылку и доставку вносится при иодписк'Ь.
ЛСелающимъ получить журиалъ съ начала издап1я опъ можстъ 

быть высланъ.
1 2  книгъ 1880 года за........................  1 0  р. — к.
4 » 1885 » ..........................  5 »  — »

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
Вт. С.-Петербург'!^: въ Главной Контакт, жг/рнала на углу Нико

лаевской гг Кузнечнаго ггереулка, д- № 36, кв. Mi 6 и въ книжныхъ 
мага;шнахъ'. Мелье, Панафидина н Карбасинкова. Кпигопродавцамъ 
д'Ьлается уступка 50 коп. съ годовой ц'Ьны экземпляра.

Иногородныхъ просятъ обращаться исключительно въ глав
ную контору журнала. Только въ такомъ случа% редакщя от- 
в%чаетъ за исправную доставку журнала.

Главная Контора открыта ежедневно отъ И  час. утра до 4 по- 
по^дни, исключая праздпиковъ. Личпыя объяспегйя по Вторникамъ 
II Четвергамъ отъ 2  до 4 часовъ.

И здательница А. В. Сабашникова.
РкдАкторъ А. М. Евреинова.

П О Д П И С К А
НА 1 8 8 7  годъ ,

П» бо1ьп1ую ежедневную по.1ИтичссЕую, общесшеииую и .итсрвеурпую гаиету

„РУССКШ КУРЬЕРЪ".
130СХ.Х.10Й:.

Русскш Курьеръ пыходигъ ежедпевпо въ формат'Ь болынихъ газетъ 
по сл'Лдующей ирограмм'11:

I. Постановлен1я и распоряжен!я правительства.
II. Обзоръ политическихъ событ1й и общественной жизни; обсуждвн1е 

вопросовъ дня.
III. Хроника: 11зв'1!с’г1я— придворныя, воепныя, научныя, лптсратур- 

пыя, художествеиныл, теату)алы1ыя, музыкальныя, торговыя н 
др Biorpaipiii и некрологи.

IV. Телеграммы.
V. МОСКОВСК1Й дневникъ.
VI. Мн%н1я русской и иностранной печати по текущимъ вопросамъ.
VII. Жизнь РосЫи: пауюдпое o6|)a.30Baiiio, зсистп', городское н кре

стьянское самоуп1)авле1пе, промышленность и торговля; коу)- 
респонденщн изъ Pocciii; п;шлече1йя шп. журналовъ и газеть.

VIII. Иностранный изв'Ьст1я: корреснонденщи и'.п.-за границы, нзвле- 
чшйя 1шъ ниостраиныхъ газеть.

IX. Литературный oTAtab: романы, нов'Ьсти, очерки, разсказы, сцены, 
CTiixoTBopenin.

X. Фельетонъ: обзоръ янлешй внутренней жизни; литературная 
Л'Ь'гонись; обзоръ журналовъ; историчосмй лнегокт,-, научная 
хуюннка; хуюпнка ;1аграннчной жизни; тсатръ н музыка.

XI. Критико-библ1ографическ1й отд%лъ: статьи по ра;1нымъ 0Т1)аслямъ 
маукъ, искусств'!, и нуюмышлепностп.

XII. Судебная хроника: судебные процессы.
XIII Разный изв-Ьст1я: случаи, анекдоты н ироч.

IV. Справочный отдФлъ: св!1Д'Ь1пя — бнржовыя, жел'Ьзнодорожныя, 
теат1)алы1ыя и отв'Ьты редакц1и.

XV. Объявлен1я.
ЛРИМ'БЧАН1Я: 1-е. Пъ «Русскомъ Курьер'!.» пом'Ьщаюгся ежедневно,не 

исключая дней 1юслт>111)а:1дн11чныхъ и табелышхь: 
чюлн'гнчоскоо o6o3i)'liuie», фельетоны н передовыл 
статьи по 'гекущнмъ вонросамт. п но сланянскому.

2- е. Съ 19-го ноябуж с. г., количество матср1ала въ га-
;iCT'!i увеличено, нрнблшштелыю, на четыресга 
строкъ.

3- е. С'ь ноиаго года, кром'! того, самый разм'Ьръ газеты
значительно увелнчп'гся и црнбаннгся до (ЮО строкъ.

"ЕГс л о е Дя : п  о  д  и  и : о  ж: и  :
Съ доставкою въ Москвгь: Па годъ 9 р., на С м'!.с. 5 р., наЗ  М’!>с.

2 р. 75 к., на 1 M'lic. 1 р. 10 к.
Съ пересылкою во есть города: Па годъ 10 р., па 6 м'Ьс. 6 р., па

3 М'Ьс. 3 р., па 1 м'!ю. 1 р. 25 к.
.8а границу: На годъ 20 р., на 6 м'Ьс. 12 р., на 3 м’Ьс. 6 р., па 

1 мФс. 2 р. 50 к.
1. ОтдФльные ММ 1Г.1Ъ конторы нздагпя н у разносчпкош, —по 5 кон.
2. Подписка принимается съ 1-го по 1-е каждаго м'Ьсяца н не 

дал'Ье конца года
3. Гг. нпогородн!е, при возобнонлшпн подписки, благополягъ при

лагать свой печатный адрссъ.
4. За персм'Ьну адреса тородскаго н ипогороднаго—.30 коп. При 

иерем'Ьи'Ь тородскаго и на иногородпгй доплачпвпогся рашнца вь 
ц'Ьн'Ь подписки.

'Х 'а . р х х ф ’х. ы а  о ^ ъ я з з л е  же I s x :

За строку петита или за и£сто, занииаеиое ею;
На П ЕРВО Й  страниц'!! 20 коп. :ia стр.

На Ч ЕТ ВЕРТ О Й  страниц!! 10 кои. :ia стр.
1. За уврашеп!л объяплен1й взимается ирибапка 10"/о съ суммы 

стоимости о6'ьяилен1й.
2. Достанляюшимъ зиачителыюо количество объявлен!# д'Ьлаегся 

уступка.
3. Лнцамъ, пщущнмъ м'Ьстъ пли заняПй, Контора «Русск. Кур.» 

печатает'!, объявле1пя со скидкою 30"/о, а предлагающим ь дапать 
уроки 50®/о против'!, тарифа.

4. Объяилен1я бнблюг|»а|1шчсс1ая, рекламы, объ уннчтолсщйн до- 
в'! leHHocreil, о нотеряхъ, объ умершнхъ, о желан1и давать ууюкн, о 
меднцннскпхъ средствахъ н т. п., принимаются не иначе какъ съ 
засв11Д'Ьтельствован1еиъ иодлежащаго начальства.

Контора изданы открыта по будшшъ оть 9 до 5 ч., а по праид- 
никам'ь отъ 10 до 2 ч., редакц1я же — отъ 1 до 3 ч.

Редакто1’ъ-1г.1ДАткль Н. П. ЛАНИНЪ.


