
ПОДПИСНАЯ Ц ВП А  
въ Росс1и.На годг................... 8 р.» а м1»сицилг . . . .  6 ■

» G и . . . .  5 »J* 3 » . . . .  3 и
за ГраницеюНа годъ................... 10 я

Съ Т11>илолсеш‘ями:
Нъ INiccIh на годъ . . . 10 »я я на иодгода . . 6 »i'a Граниной на годъ . . 14 яПриложсн1я одни въ ГОДЪ-̂ Б р. ОгдЬльн. нумера газеты по 20 и. 
ОбютлпНи мочатаютгя ш» 1Л к. за строку на нослВдней страницВ и ПО 30 кон. ita неркой.За пср<̂м1«иу адреса: ииогор. на гор. 20 к.) гор. на ииогор. 50 к.

Г А З Ь У Г А

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  И  П О Л И Т И Ч Е С К А Я

в ы х о д и ^ ] )  Е Ж Е Н Е Д Ь Л 1 з Н 0

п о  Ч Е Т В Е Р Г А М  Ъ.

C t m i  I требован1я а д р е е ^ ш с я  въред. 
СНВ. Кавадергардоааа  ji„ д . 2 0 ,  а а .  3 .

П О Д П И С К А
принимается п  КоягорВ— СИВ. 
Еаяадяргардсаая fj., д. 20, ая. II. а 
также В'ь книж. маг., Вол
фа, Пев., Гостии, дв. №  18. 
Пъ Томск'Ь— въ киижномъ 

магазип'Ь MaapmaHa.
Въ Иркутск11— въ Контор'Ь 
Редакц1и газеты « С а в а р ь » .  
Къ Омск^— в'1. кпижп. ма- 

газип'Ь Александрова.

СОДКГЛСА1ПК: О способахъ изсл'Ьдоитпя ОиПири.— Хроника.— Празднество 2(5 октября въ Иркутс|с1).— Паучпыя новости.— Корреспонденц5и: 
и.зъ Обдорн'ка, Омска, Кашгара, Ялуторовска и Тоболъска.— Колоп1альпая и ннд!йская выставка въ Ловдоп'Ь. Д .— Итоги переселепческаго 

дшикеш'я. Яшисомые Д1)узья и героя. (Фельетонъ). Д о б р о О у т п т о  Сиб»у^лк«.— Хроника жизни аа недОнно.— Объяиле1пя.

П о д п и с ч и к и  1 8 8 6  г о д а ,  B i ie c n i ie  8  р у б .  и  ж е л а к ) щ 1 е  п о л у ч и т ь  о с т а л ь н ы я  Т Р И  к н и г и  „ С И Б И Р 
С К О Г О  С Б О Р Н И К А ^ ,  б л а г о в о л я т ъ  д о с л а т ь  2  р у б .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
И А

т le iT s iiii
, въ 1887 году.

( Ш Е С Т О Й  г о д ъ  И З Д А И Т Я ) .

Г Л З М Т Л  1 Ю .Ш Т И Ч Е С 1 г Л Я  И  Л И Т К е Л Т У Р П Л Я  Б Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е Н Е Д 'Ь Л Ы Ю .  
П Р О Г Р А М М А  И З Д А Н 1 Я  О С Т А Е Т С Я  Т А  Ж Е .

Д'Ьиа газеты для годопыхъ подпнсчиковъ— 8 руб., на !• мЬсяценъ— 6 руб., па 6  м4сяценъ— 5 руб., па .3 м1)сяца— 3 руб.
О пыход'Ь особых!. ||,*"»ложен|'й къ газет '11 ежегодно д'Ьлается особое объявле1пе. ПсЬ новые подписчики могутъ получить по 

желап1^̂ *’‘ч.1шедппя прило:ке1ПЯ по уменьшенной ц'Ьп'Ь, протипъ ихъ стоимости нъ отд'Ьльпой продаж'Ь.

У Ч Е Б Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е

прослужившаго много л'Дгг. въ московских'!. niMiiaainx’i. учптслемъ 
II iiHciieiiTOiioM’i., приготовляет'!. д'1)тсГ| пъ гпмна'.ип, ]1салы1ыя и ком- 
Mcjincciciji училтда п iniiiiiiiMac’n. папскшсровъ. 11|1актика тЬмсцкаго 

языка. Москва, Каланчевская улица, домъ Погомолова.

О С110С0Г)АХЪ изш довлиш  сиьиги.
Год'1 . назадъ, какъ HUirlicriio, полнилсл нъ гакетахъ слухъ, 

что мииистсрстио госуда1)С'1'110!Еныхъ имущестнъ положило ко
мандировать пять лицъ нъ Згетдную  Сибирь для и.зсл'Ьдова- 
1Йя услов1й экоиомическаго 6 ijTa сельскаро паселе1Йя Тоболь
ской и Томской губершй. Впосл’Ьдстчпи слухъ атотъ подтвер
дился, т'Ьмъ не меп’Ье трудно было судить о ц'Ьли и ипс'грук- 
ц1яхъ комапдируемыхъ лицъ. Зпая хорошо, сколько весьма 
важныхъ вопросовъ предстоитъ разреш ить мииистерству го

сударствен ныхъ имуществъ по отношен1ю къ Сибири, а  именно: 
понрост. о нереселе1пяхъ  крестьян'!., нрнведе1пе земель нъ и:!- 
iitcT H ocT b , HSM'biienie подушной подати и переложеп!е ея  па 
.землю, вопросъ о положеп1и земленлад’Ь|пя, оброчныхъ стать- 
яхъ  и т. п., —мы нисколько не сомн’Ьвались, что командировка 
указанныхч. лицъ связана съ какимъ пибудь изъ важныхъ 
вопросовъ, и не можетъ быть основана па какой-то отвлечен
ной Ц'Ьли вообще изучеп1я экоиомическаго быта, ибо мини
стерство государственпыхъ имуществъ, конечно, по возг.метъ па 
себя роли ученаго общества и не задастся 11еоп1)ед'Ьлепными 
и теоретическими цЬлями. Св'Ьд'Ьн1я общ1я о сельскомъ со- 
слов1 и, количеств^ душъ, раснред’Ьлшци его по де 1)евпямъ и 
т. д. оно всегда им'Ьло возможность получить чрезъ казен
ный палаты и друг1я губернпия учрежден!я. Обпце же эк )- 
помическ!е boiijiocij: о снособ'Ь хозяйства, нр1емахъ его, сте
пени .зажиточности сельскаго паселеп1я , формахъ землепользо- 
nanifl и проч., до того дробятся и обнимаютъ такую широкую 
программу, требуютъ такой массы детальныхъ изсл4донан!й, 
что для этого не достанетъ десятка изгл'11Дователей, а не 
'ТОЛЬКО 5 диц'Ь| для обстоятельнаго изсл'Ьдован!я крестьян-
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екаго землеилад'Ьтпл и промыслопъ въ Европейской Poccin были 
нужны ц'Ьлыя KOMMHCciH и ц'йлые годы труда; трудно было бы 
допускать поэтому, что комаидируемыя лица на короткое 
время призваны выполнить то, что не удавалось до сихъ норъ 
пи губернскимъ учрежде1нямъ, ни уЬздной администращи, ни 
м'Ьстнымъ ученымъ обществамъ, ни изслЪдователямъ м'йстнаго 
бглта. Впрочемъ, конечно, можно было допустить, что и пять 
экономистовъ изъ Петербурга со нсеоруж1емъ onaiiin, новыхъ 
ыетодопъ изсл'Ьдовап1я, при основательной предварительной 
подготонк’Ь, при BuaiiiH м^стпаго быта, съум'йютъ пролить 
хотя отчасти свйтъ на м11стпые вопросы крестьянской ж и
зни. Мы видимъ, наприм’йръ, по статьямъ нйкоторыхъ и.ч- 
сл'Ьдователен, появившимся въ „Запискахъ" западно-сибир- 
скаго Отд'йла географическаго Общества, какъ иногда и одно 
лицо может'ь изучить известную мйстпость, конечно, въ тйс- 
помъ paioHlj и дать весьма много доселй неизвЬстныхъ дап- 
пыхъ.

Мы въ правй были, конечно, олсидать, что командируемые 
спец1илисты им'Ьютъ достаточную подготовку и опредйлонпую 
программу, для выполнен1я  возлонсеннаго на пихъ спещальиаго 
поручен1я.

Появивппяся въ м'Ьстныхъ сибирскихъ газетахъ сн'1 .д'Ьн1я 
о пяти командир! напныхъ лицахъ, а  отчасти и наши соб- 
ственьыя пров'йрки заставили пасъ изменить нйсколысо наши 
нред |1оложен1я, и мы до сихъ норъ остаемся въ недоум'1;н1и, 
410 собственно посланные чиновники изслйдуютъ. (Зказалось, 
что самая нрощшмма изслФ.доватй далеко ещ е не была вы
яснена при отнравлен1и эчихъ лицъ, и сами они, отправля
ясь, не зная края , искали нредварительныхъ св'1.д1ш 1и какь 
о томъ, куда ихъ несетъ судьба вообще, такъ и о средй, съ 
которой они должны столкн)Т 1.ся. Командируемые молодые 
люди изъ только-что окончившихъ курсъ въ университет'!; 
'Ьхали какъ въ темный л'Ьсъ. По поводу составлен1я про
граммы „Сибирская Газета" (въ 33) сооб1ЦПла слйдуюпйя 
св'йд'йн1я , вызвавш 1а м’Ьстную критику.

„Къ сожал'1,н1ю, первый ш агъ, сд'йланпый для осуществле- 
п 1я этого Н1)едноложен1я (изсл'Л1дован1е крестьянскаго быта 
въ экономическомъ отношен1и), былъ,— какъ изв'йстно уже па- 
шим'ь чи'1ате.1ямъ, —  не совс'Ьмъ удачен'ь; читатели наши 
знаютъ, что лица, командированныя въ Сибирь, направились 
въ Омскъ, гд'й должны были запастись нужными инструкщ- 
ями И 'п олучи ть  программу своихъ изсл1 ;дован!й, которая 
должна была быть выработанной въ м’Ь1 ТНомъ управлен 1и го- 
сударслвенныхъ имуществъ: сооОн;ая о послйднемъ, мы за- 
ы'йтили, — 1'оворитъ „Сибирская Г азета", —  что, но напшму 
мн'Ьн1ю, „столь трудное д'йло скор’йе могло бы быть испол
нено въ самомъ минисюрств'й, гдъ легче найдти людей, на- 
учно-нодго'ювленныхъ и практически знакомыхъ съ ноземель- 
нымъ устройствомъ, отъ сибирских!, же властей могло быть 
потребовано лишь заключеню о нрим'Ьнимости программы къ 
м'Ьстнымъ услов1ямъ" *)...

„Оиасен1я  наши оказались основательными,—говоритъ та же 
газета ;—въ нашихъ рукахъ находится к о т я  составленной унра- 
влеш емъ для командированныхъ лицъ „1 1 р01'раммы изслФ.дова- 
н 1я  услов1и экономическаю быта сельскаго населеш я полосы 
„хльбонашества" Тобольской и Томской губерп1й Завадпой Си
бири". Программа эта не ныде1)Живаетъ критики. П реж де всего 
она слишкомь обща и сж ата, и сомнительно, чтобы она могла 
рутшводить изслйдователемъ, а  т 1.мъ бол'Ье изслйдователемъ, 
незнакомымъ съ Сибирью, съ ея  особенностями и отлич1ями. 
Позьмемъ, нанрим’йр'ь, 1'лаву IV — „Состав'ь сельска1 о общ е
ства и услошя земледЬл!я'‘ . Она состоигь изъ 2 -хъ пара- 
графовъ; , 6 ) Составляетъ ли селен 1е одно или п’йсколько оо- 
щ ествъ, если же находится въ состав’й тгЬскольскихъ селе- 
Н1Й, то какихъ именно, —и 7) нрава влад 11и1я  землей и угодь
ям и". Снрашинается; есть ли въ этихъ иунк 1ахъ хоть какой 
либо намек'ь на усдов1я сибирскаго землед'!л!яУ А въ таком'ь 
ду.Ч'Ь составлена и вся программа, состоящ ая изъ X II глав'ь 
и 37-ми параграфовъ: вей они ничего не говорятъ изсл'йдо-

См. № 29 «(!иб. Гая.1 ,

вателю, впервые приступаюп1,ему къ столь серьёзному д 1 .лу, 
пакт. изсл'1’.дован(е экономическаго быта сельскаго населен!я.

„Намъ сообщают!, изъ Омска,— продолжаетъ газета,— что 
программа эта и инструкщ я къ ней, въ вид'Ь приложен!я, разъ
ясняю щ ая программу, составлены были въ  нисколько дней; что 
же мудренаго, что он'Ь окажутся негодными? И для научпо- 
подготовлепныхъ людей не нодъ силу въ  столь короткое время 
приготовить обстоятельную программу по столь серьезному во
просу. Внрочемъ, по им'Ьющимся у насъсв'йд'Ь!Пямъ,— говоритъ 
„Сибирская Г азета", — у11равлеи 1е государственныхъ иму
щ ествъ значителт.по облегчило свои труды сл'Ьдующимъ спосо- 
бомъ: министерство, -не совсЬмъ, новидимому, допйряя на
учному пониман1ю мйстныхъ заправилъ государственныхъ 
имуществъ, прислало имъ для руководства программу и 
изсл'йдован1е одной м'Ьстности въ Закавказь'Ь, нанечагап- 
ныя по распоряж ен 1ю уполномочеинаго министерства го- 
сударствеппыхъ имуществъ на Кавказ'й господина Тихеева, 
челов’йка, изв'Ьстнаго по своимъ рефера'тамъ въ волыю-эко- 
помическомъ Общестн'Ь и хорошо знакомаго съ сельскимъ бы- 
томъ русскаго народа. Д'Ьйствительно, эта н1>01'рамма, какъ 
и инструкщ я, составлены д'йлыю, но в'1,дь оп'й приноровлены 
къ особенностям'ь исключительной м'Ьстности —  Закавказья; 
стало быть, и могли бы послужить лиш ь образцомъ для из- 
сл'Ьдова1Йя въ Сибири, и то только въ самыхъ общихъ чер- 
тахъ, въ Омск'Ь же поступили иначе; кое-что въ нрограмм'Ь 
изм'Ьнили, кое-что вставили...

„Пов'торяемъ, программа наш ихъ изелЬдователей не отв'Ь- 
чаетъ своей ц'Ьли; при составлен!!! ея, авторы, какъ !!ид!!о, 
и не думали о Сибири и ея !!аселе!!1и. Э!'о т'Ьмъ нрискорб- 
н'Ье, Ч!'о въ Омск'Ь, въ библютек'Ь занадно-сибирскаго С т - 
дЬла Пм 1!ераторскаго русскаго ]'ео!'рафическаго Общест!»а 
можно б!зло ознакомиться съ „!фО!'раммой изсл'Ьдова!!1я сель
ской об!!1,и!1ы въ Сибири", сос'!авлеиной при Отд'Ьл'Ь вь 1879 
году и состоя!!!,ей изъ 160 во1!росовъ, и с'ь „кра'ткой про
граммой для собран1я хозяйственно-статистическихъ св'Ьд'Ь- 
Н!Й о сельской общ инЬ", а рав!!о и с'Ь программой для о!!и- 
сап!я сибирскихъ И!!Ородцевъ, на!!ечата!!ной въ 1880 г.; !п. 
этихъ , ! 1рограммах'ь“ авторами обращено снещальное внима- 
nie па всЬ 'Т'Ь особенности, который !1рису!ци именно Сибири. 
До ч ею  легко, м'Ьстное унравлеше относилось къ столь серьёз- 
!!ому Д'Ьлу, 1!оказывае'!'ъ, между !!рочимъ, сл'Ьдую!цее до- 
!!Олиен!е инструкщ и къ сказа!!Ному !1ъ нрограмм'Ь о земле- 
дЬл!и собственно: „П а  сколыто благо!!р!ятны для хозяйства 
климатическ!я услов!я и какая сред!!яя темнергстура зим!Т, 
весны, лЬ'та и осо!!и; количество надающихъ втечен!е раз- 
ных'ь м'Ься!;е!1'ь дождей?" Т у тъ  про!’лядываег'ь иепониман1е 
того, ч'гб такое средняя тем!!ература, г_ того, что для !!аблю- 
ден!я за температурой и количес'Т1-‘*"ъ дождей необходимы 
и!1струыенты и разный npMC!!octV„,.„.H, и что дюдям'ь, не 
располагающимъ всЬмъ этимъ f  Y  ;1ереЬзжающимъ съ мЬста 
на мЬсто, при отсу'!'С'тв!и орг!Й1изованных'ь метеорологиче- 
ских'ь С'танщи, невозможно собрать !ЮДобныхъ св'ЬдЬп!й.

„Первые ш а 1 И уже ноказываютъ, какъ мало можно надЬ- 
яться на как!е либо солидные результаты преднринятыхъ 
министерствомъ экономическихъ изсл'Ьдован!и".

Д'Ьйствительно, нельзя не согласиться съ м'Ьстною газетой, 
что самая программа и ииструк!ця 'требовали гораздо боль- 
шаго вниман1я и разработки, тЬм'ь болЬе, что нрогра.имы уже 
по этому !!редмету им'Ьлись въ Им!!ераторскомъ руссколъ ге- 
ографическомъ Обществ'Ь, въ вольно-экономическомъ и б 1це- 
ствЬ и въ  М'Ьстныхъ о'тд'Ьлахъ географическаго О бифства. 
Ч'то касае'тся канцелярской программы омскаго управле!!1я 
государствеш!ыми имуществами, 'то o!ia оказалась ниже 
всякой критики. ДалЬе, ве.';ьма стран!!0 , ч'го команди
рованные снец!алисты, как'Ьокы виравЬ считать ихъ, обра
тились за наукой къ сиб!’)У‘ ому учрежден!ю и сибирской 
канцеляр!и вмЬсто того, чтобы им'Ь показать и дать урокъ, 
какъ надо собирать свЬдЬн!я.

Какъ собирались сн'ЬдЬн!я, мы не имЬли долго извЬстчй, 
но вотъ что сообщили намъ недавно изъ Западной Сибири. 
(См. „Восточное Обо;!р'Ьнте“ J'i» 49, 1886 г ., корреснонденщя
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изъ Тобольской губ.)- Пишуть, что одинъ изъ 5 изсл^дова- 
телей, послаиныхъ мииистерствомъ государственных!, иму- 
ществъ въ Западную Сибирь, ужо отозванъ пазадъ въ Пе- 
тербургъ, по случаю какихъ-то iieAopasyMt.nift. „15сн б'Ьда сего 
изсл1>дователя,—сообщаетъ корреснондешря,—откровенносп., 
закото]»ую онъ и пострадалъ. Гово1 )Лтт., что опъ донесъ одному 
местному учрежде1пю о том'ь, что изсл11дова1ыл имъ произ
водятся но даинимъ, доставляемымъ волостными ста1)Н1инами 
и писарями, старостами, десятскими, сотскими и нроч., вклю
чительно до сельскихъ дамъ. Это была иеосто])Ожпость. Л 
теперь... не ужасъ ли! — вся работа, всЬ изсл'Ьдовап!я по 
трем'ь волостямъ, изъ которыхъ каждая не мен1;е любой бат- 
тенбер1чи, признаны неудовлетворителыпами... и все это за 
откровенность. Впрочемъ, не Bct же такт, откровеппы и такт, 
неосторожны. Сообщвютъ, что тамъ получено ужо доне- 
cenie о томъ, что четы1>1.мя осторожными изслТ.дователями 
въ IV 2 м'Ьсяца обслЪдовано бол'Ье 70 селеп1й, около 3,000 
дворовъ, а въ октябр!! съ Бож1ею помощью (да при сод'Ьй- 
стп1и деревенскихъ дамъ) весь Тюмепск1й округъ въ совор- 
шенств'Ь будетъ изсл'Ьдованъ. Эк1й счастливый этотъ Тюмен- 
ск!й окруп.!“ —заключаетъ корреснопдентъ.

Св'Ьд'Ьп1я эти рисуютъ памъ ту подкладку Д'Ьла, которую 
можно было ожидать и предвидеть. Безъ сомп1 '.1пя, при край
ней неопределенности нрог1 )аммы, при отсутств1и спещаль- 
ныхъ задачъ, паконецъ, П1)и обши])пости сибпрскаго paiona 
и полиомъ незнакомстве съ местностью, командпрованнымъ 
лпцамъ пришлось разбросаться и начать съ обт.1..зда всЬхъ 
волостей и селен!й. Л такт, какъ таковыхъ оказалось весьма 
значительное число, папримеръ, въ одной Тобольской губерн!и. 
кажется, более 100, то, конечно, надобно было думать уже не 
о томъ, какъ и что изследовать, а собрать, что попадется подъ 
руку изъ ГОТОВЫХ!. сведен1й и изъ техъ же старыхъ источни- 
ковъ, а именно обращаться къ обыкновенной волостной ста
тистике, къ нисарямъ, старшипамъ, полицейскимъ засЬдате- 
лемъ (стаповымъ) и т, п. Что касается последнихъ, то нр1емы 
у нихъ давно выработаны, и наука Кетле сводится къ весьма 
уврощеппому способу ответов!, того находчиваго солдата, ко
торый навопросъ, сколько зпездъ па пебЬ, отвечаетъ <4 милл1- 
она шостьсотъ восемьдес-ятъ шесть тысвчъ» или что либо подоб
ное. *'1исло пасоле1ия въ волости— 10,567, урожаи сам ь 2, почва
чернозеиъ въ IV2 четверти" и т. п. — кто этого не знаетъ!
Бссь воп1)осъ, чтобы больше объехать, и Сизи(})ова работа 
была бы скорее кончена. Ш.дь давно уже начался зимн1й сезопъ 
въ Петербурге, а тутъ десятки, да десятки деренепь, сель
ских!. обществъ, волостей, и везде одинъ мулсикъ па другаго, 
невидимому, какъ овца на овцу похожъ.

Очень грустно, конечно, если работа окончится по обыч
ному способу, но и удивляться этому будетъ нечего; мы уве- 
1 )ены, что будутъ привезены бЬловыя ведомости, графы, ])уб- 
рики о числе паселен1 я, объ урожаяхъ, но все это могло быть 
безъ хлонотъ и комаиди1Ювокъ получено изъ губер!Йи.

Лзгляните, между темъ, сколько труда требуется даже для 
изследовап1я одной крестьянской общины. Это можно видеть 
по матер1аламъ, издаппымъ о крестьянской общине Импеу)а- 
торскимъ рус(!симъ геогра(|)ическимъ Обществом!.. Лиесетъ ли 
другой способъ при сн'1'.в1номъ и мимолетномъ объезде ко- 
мандиро1!анныхъ лицъ что либо повое для | 1азьяспо1ця пере- 
селенческаго, податна1'о, ноземельпаго вопроса? И])иведется 
ли хоть одна пядь земли въ известность въ сиби])скихъ ур- 
манахъ? Получатся ли сведе.п1я и Н1)авдивая исповёдь о го])ь- 
комь и ч'яжкомъ зкит1.е захолус.т1й и сокровенномъ бытй 
того земледельца-страдальца, изсл'1 .дова1пе участи котораго 
было самымъ благородныиь с'сремлен1емъ министерства? Псе 
это вопросы.

Указавъ на недостатки и случайности, которымъ подвер
гаются съиздавна всяк1я командировки въ Сиби|н. для из- 
следовап1я бытовыхъ OTiioiiieiiiil Щ1селе1пя, и сложность за
дачъ, налагаемыхъ здесь жизнью, мы невольно об1)ащаомся къ 
мысли и плану, который уже у насъ былъ высказанъ, а не
давно повторенъ секретаремъ восточно-сибирскаго Отдела 
Пмператорскаго географическаго Обзцества, а именно къ пред

ложенному плану болФе широкой и обстоятельной экспеди1пи 
для изсл'Ьдовап1я экономической жизни Сибири, и въ связи 
съ этимъ изелЬдовазия местнаго крестьянства,—экспедиц1и 
не мимолетной, но могущей посвятить этому д 11лу несколько 
лЬтъ вь Сибири, П1)и учас1 !и ученыхъ силъ и мЬстныхъ отдф- 
ловъ географическаго Общества.

Такая эксведиц1я могла бы дать готовый матер1алъ и пра- 
вительственнымъ учреждеитямъ, и частиымъ лицамъ, устранивъ 
необходнмос'п. ыногихъ командировокъ, сои1)яженныхъ съ 
затратами казны, и всеми случайностями, указанными выше.

Телеграммы принесли слЬдуювця попости:
Ить П'Ьрпаго, отъ 10-го декабря: «Въ СупдувЬ пачипалось

серьезное нозмув;шпе китайскихъ войскъ по случаю долгаго пе- 
волучев1я жалованья. Дзяпь-Дзювю удалось занять звачительпую 
сумму у торговцев'ь и усвокоить педовольныхъ>.

Изъ Тапхкепта, отъ 12-го декабря: «Сооружеше железной до
роги отъ Чарджуя до Самарканда начнется въ начале февраля».

Изъ Чарджуя, отъ 8-го декабря: «По павранлеп1ю къЗакас- 
1ПЙСКОЙ зкелезной дороге идутъ больш1е караваны хлопка, вывозъ 
котораго по иавравлев1ю къ Оренбургу прекратился. Съ того бе
рега Аму Дарьи хлопокъ подвозится къ железной дороге кате
рами. Втечюпе верной педели до дня открыт1я дороги къ 
Чарджую воднезено до 80 ,000 пудовъ хлопка коканской прес
совки; урожай его въ этомъ году веобыч.айиый».

Коммиос1я по точному 011ределеп!|о государственной границы 
нашей съ Китаемъ въ пределахъ Юлепо Уссур1йскаго края окон
чила свои работы; граница нанесена на плавы, а въ натуре 
обозначена каменными столбами. («Семин. Обл, В-Ьд.»).

Въ  «Новое Время» вишутъ, что однимъ изъ члеиовъ Обществ;1 
для содейств1я русской вромышлеввости и торговле, въ скоромь
в])емопи, на разсмотрев1о этого Обпгества будетъ внесевъ новый 
проектъ акщоиерваго обвщства котиковыхъ промысловъ въ Аз1- 
атской I ’occiu.

Ио слухамъ, весколькими капиталистами предполагается 
устроить пароходное сообщен1е по рекамъ АпгарЬ и Леве ва 
вротяжев1и почти 2,500 верстъ. («Волж. Вестн,»).

«Сиб. Газета» слышала, что со стороны управлепгя промыс- 
л:1ми г. Асташева, по левому берегу Томи, производились ныпеш- 
иимъ летомъ р.азведки на рудное золото и что будто бы по 'речке 
Таймедъ, внадаювгей въ Кондому, открыто местороасдеп1е золото- 
содержащаго кварца.

На золотыхъ вр1искахъ въ Сибири, по словамътой лее газеты, 
вводятся уже переиосныя зкелезвыя дороги, папримеръ -п а  npiii- 
скахъ кабинетскихъ, а та к нее и 4:ictii.j x i . золотопромышленников!.. 
Введев1е переноспыхъ зкелезпыхъ дорогъ, безъ сомнен1я, облег- 
читъ р:1зшп’1е и р;1зработку и;1шихъ золотыхъ, серебряпыхъ и 
другихъ рудвыхъ вр1исковъ.

Въ  Чите, въ врисутств1и^забайкальскаго областнаго уг1равлен1'я 
15-го дек:1бря 1885 г. вазиачепъ изустный я чре:)ъ пересылку ;!яве- 
чатаввыхъ об!.явлев1й торгъ, съ узаковшввош чрезъ т])и дня 
переторжкою, на отдачу съ подряда постройки деровяппыхь мо- 
стовъ подкосвой системы по 1Сругобайкальскому тракту, па по
стройку коихъ исчислено сметами: за матср1алы и работы 
26,364 р, 52 к ., нъ 4“/о техпическШ капиталь 996 р. 81 к. 
(«Заб. Области. Вед.»).

Въ  въ томъ же городе, въ врисутств1и забайкальскаго'област- 
наго совета, 29-го декабря сего 1886 года, въ 12 часовъ дня будутъ
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производиться торги, съ узакопенпою чрезъ три дня переторж 
кою, па отдачу съ подряда работъ по nocTpofiKii здап1й читин
ской мужской гимп!ш1и, исчислептлмъ по см1ггамъ пъ 165,814 р. 
20 к. Крайп1й срокъ пронзводстпа работъ считается: съ 1-го 
мая 1887 года по 1-е сентября 1891 года, къ коему работы 
должны быть вполп!! окончены.

23 ноября въ Красноирск'Ь, но сообщению «Сиб. Газеты>, 
былъ данъ любителями спектакль въ пользу Мипусипскаго му 
зея, а именно па постройку зда1ая для музея. «Потребность въ 
здая1и, сказано въ афишЬ, настоятельно необходима». Спектакль 
состоялъ изъ'комед1и Островскаго <Б11дпость не порокъ» п водевиля 
«Дочь русскаго актера». Похвальное Д'Ьло дЬлаютъ красноярцгл.

Намъ пишутъ, что варненскую женскую гим1ыз1ю предпо
ложено съ будущаго года преобразовать въ прогииназйо, за не 
отпускоиъ достаточныхъ средствъ изъ земскихъ суммъ. 

Печальное изв4ст1е!

Тобольская гимназ1я съ давпихъ уясе л'Ьтъ имЬётъ обыкпо- 
веп1е праздновать день годовщины суп.ествован1л своего перво
начально съ 1789 г., въ качестп11 главнаго народнаго училища, 
а потомъ, съ 1810 г ,— губернской гимпазш въ состав^ снача
ла 4, ват4мъ 7 и накопецъ 8 классовъ. Пъ зал11 гимпаз1и, по 
сообщенпо «Тобольскихъ Губерискихъ Б'Ьдомостей», устроенъ 
былъ д'Ьтск1й вечеръ, на который гимназическимъ начальствомъ 
приглашешл были родители и родственники учащихся, а таклсе 
и восиитанницЕЛ Мар1инской женской школы со своими начЕиь- 
ницами.

Въ  читинской ЖеЕЕСКОЙ ЕЕр0ГИМНаз1и, по СЛОВЕШЪ «Сибири», 
открытъ въ учебпЕлй 1886— 1887 годъ ееятелй клеессч,, а въ 
троицкосавской женской прогимназ1и разрЬЕпено открЕлаче седьмаго 
клЕ1сса, поел!) чего она монгетъ 6елть ЕЕреобразоЕЕаЕЕ:1 ееь ЕЕолную 
гимназ1ю. П . Д. Еверстовъ полсертвовалъ 2 ,000 рублей еве. пользу 
ЯЕсутской женской прогимна:в1и.

Газета «ВрЕ1чъ» сообщаетъ: «Мел получилисл'1вдуюЕЕ;уго теле
грамму изъ В^вриаго: «Врачи города В'Ьрнаго сего числа (10 де
кабря) почтили память покойпаго про(1)ессора С. II. [Коломпипа 
панихидой. Вырвикаютъ глубокую скорбь о потер1в такого чест- 
наго и пеутомимаго деятеля вва нопривЕгЬ пауки. Атласовъ, Вул- 
гаровск1й, Вурлапдъ, Вершипипъ, ЖукоЕвший, Зелаввдъ, Ива- 
повъ, КрЕ1сноп1ввцевъ, Купр1яповъ, Мацчевск1й, Гомановъ, Слау- 
та, Соболевск1й и Фидлеръ».

Зaиtчaтeльный фактъ изъ хроники городскаго самоупра- 
влен1я. В ъ  числ'1в постапонленЕЙ тю менской  городской думвл 2-го 
октября  обрЕШщетъ на себя ВЕЕИМан1е постаЕЕОЕвлеп1е благодарить 
городскаго  голову М о тя ги н а  за одоллсеЕв1е имъ  городской ksiccIb
2,000 р. п а  теку1ЕЕ,1е рвЕсходвл. У ж е л и  тюмепсквЕя городсквЕя касса  
о скудЬла  до такой  степени и улсели г г .  предствЕвители город
ско го  самоуЕЕравлен1я по обрвЕТЕЕтъ па этотъ  фвЕктъ доллснвего 
1внимап1я?— зам'Ьчаетъ осноевветольно «СибирскоЕВ Г а зета» .

‘ Неудачные выборы въ ToM CKt. «Сиб. Г а з .»  соо бщ аетъ : «Выборвл 
в ъ  гласпЕле 2 разряда, происходиЕвш1е в ъ  Т о м с к ’Ь 20  н оября, оквЕза- 
лись поразителЕ.нЕлми по своим ъ р е зу л ь тата м ъ  и даю тъ  поводъ съ 
г р у с т ы о  с к а з а т ь , что общ ество р уководи тся  при выбор'!, севоихъ п р ед
стави телей  больш е иптересЕвми чисто личного сво й ства , ч'Ьмъ об щ ест
венны м и. Р аз-бер ем ся  по пор яд ку. Н а  вы боры  яви лось тол ько  1 2 7  
челов11КЪ (изъ п и х ъ : 6 6  м !вщвепъ, 3 4  к у п ц а , 2 1  чиповп. и 7 чело- 
в!вкъ, пе подходяпщ хъ ееодъ эти р уб р и к и ), съ  2 7  дов!вренностями. 
Н аибольш ее число избирЕЕтельвЕлхъ шароЕвъ было 1 3 8  ( к ъ  к о н ц у 
ш лборовъ опо ум еньш и лось до 8 8 ; вы боры  начали сь около 1 чвЕса 
дня и закончи ли сь в ъ  половиее'Ь пер ваго ноче»). Э то изъ 1 ,6 0 0  
избирателей! В ъ  половину м еньш е, ч'1вмъ в ъ  пропЕЛые вы боры . 
К ъ  боллотировк!Ь предлож ено было 2 4 7  ч е л о в 4 к ъ , изъ которЕлхъ 
вы браны  3 6  г л а с н ы х ъ  и 8 капди датопъ к ъ  пи м ъ. В ъ  спнсокъ  
и х ъ  в ъ  п о р я д к ! п аибольш аго получев1я  голосоееъ, в ъ  соста- 
влев1и к о то р а го , надо з а м е т и т ь , уч аств ов ал и  в ъ  зпачительпом ъ

числф М'ЬЕЕЩне, изъ  посл'бдпихъ попали въ  гл асны е  очень не- 
MHorie и не попали паибол'Ье достойные та ко го  избрап1я; треть 
гласнЕлхъ ПЕлбраЕЕа вторЕлмъ разрядомъ изъ перЕЕЕЕГо. Т олько  ееъ 
капдид.'ЕТЕ.!, а  пе ееъ гласнЕле, избрапъ П. И . М акуЕпипъ , чело- 
н'1екъ обрЕЕзоваппый, опергичЕЕЕлй и дКЕЯтельпый, челов ’1Екъ оказавЕЕпй 
том ском у  общ еству  ОГроМЕЕуЕО у с л у г у  постановкой  городскихъ  
Епколъ и начальпаго  образовап1я,— у сл у гу , которой  томское 
обЕЕщетво см'йло моЕквтъ гордиться, ибо ТЕЕКаЯ д'Ьятельпость мо- 
ж е тъ  с л у ж и ть  прим'1Еромъ и образцомъ для д р у ги хъ  городоЕЕъ 
Сибири . Зат 'ймъ  В . П . Ш о ста ко в и ч ъ , зам'ЬчательпЕлй по зперг1и 
своей д 'йятельпости, зееееп1ео городскаго  д'1Ела, преданности ему, 
оказался  совсЬмъ забаллотированнЕлмъ. А  ТТ. П . Н абаловъ? И е  
касаясь  д!Ьятельпости его вп 4  д ум ски хъ  д'йлъ, должно сказать , 
что въ  э ти хъ  посл1едееихъ опъ 6еллъ безупречпЕлмъ гласпЕлиъ, 
а к кура тн о  посЬЕцавшимъ всегда думск1я зас11Едап1я, и, благодЕЕря 
онЕлту и 8иап1ямъ, подававЕпимъ д'ЬльпЕле сов'Йтел. Н о , мож етъ  
бЕлть, подумаю тъ , что томское общ ество богато силами и не
особенно нуж дается  ееъ лееещхъ, подобпыхъ М а к у ш и п у , Ш о с т а 
ко ви ч у  и НабЕЕЛову! П осм отрим ъ  с п и со к ъ — и что ж е  океезел- 
вается? С ъ  гр 'Ьхомъ пополамъ наберется 5 —  6 челоЕЕ'1ЕЕгъ, ко- 
торЕле с тап у тъ  пос!.Ецать д ум у  и ДЕЕдутъ д'йльные с о в 'Ь ы  по 
ЕЕОЕЕрцСЕЕмъ, подлежаЕЕЩМъ в '1ед'!еп1ео думЕл. М ож н о  ли , при тее ■ 
КНХЪ усл0в1яхъ, СД'1'.ЛЕЕТЬ ЧТО либо КаПИТЕЕЛЕ.ПОе для ГОрОДЕЕ? 
П ’йда в ’ь том ъ , ЧТО въ  гласпЕле вЕлбираЕотъ добрЕлхъ, хоро- 
Енихъ лЕодей, по не сообралсаЕотъ, что опи для этой роли еес 
пригодпЕл, по недостатку  способностей, зиап1й, эп ерп и . Н е 
обходимо о тм ети ть  еще п 'Иесколько характерпЕлхъ  подробностей 
п астоящ и хъ  выборовъ. ЗабаллотироваппЕлми оказались: город
ской  голова и eecIe близк1е ему, сл уж ап ц е  у  пего люди; 
забаллотирована почти вся  управа  и пс'й евреи. З д’Кесь сказалось, 
по крайней  Mlsp'b, сОзпЕЕтельное опред'Ьлепное отпо1пеи1е к ъ  из- 
ее'Кестной групп 'Ь  лие;ъ . Редакторы  д в ухъ  то м ски хъ  газетъ  забал- 
лотиров.апЕЛ, но они получили, всетаки . та кое  число избиратель- 
НЕЛхъ ЕЕЕЕЕроЕЕъ, ПЕЕ осповапЕ'и которЕЕго, КЪ чости г г .  Избирателей, 
моЕКПо ска зать , что  участ1е представителей печати , лпE^ъ и н -  
теллигептпЕлхъ, пъ  ведеп1и городскаго  д'Ьла, зпЕЕчителЕ.поЕо частЕ.ю 
обЕЕщетва признается полезпЕлмъ. П рипом инал  неособенно давнее 
озкесточеп1е противъ  м '1естееой печати въ  обнщств^, мел долзкпел 
счи тать  подобное oTnoiEEenie к ъ  представителямъ ея теперь — ш а- 
гом ъ  впередъ. Резулт.татъ  э ти хъ  вы боровъ  м огъ  бы 6елть епщ бол!.е 
подоярителЕ.пЕЛмъ, если 6ел, при та ко м ’ь маломъ чи сл4  избирЕЕтелей, 
часть  и хъ  воЕЕГла пъ соглашеп1е мезкду собой. Э то  наглядно еео- 
казЕЕЛи слузкаЕЕце А . Н . П а с ту хо в а , вапасш1еся дов'Ьреппостями. 
Гон орятъ , въ  ЧИСЛ'Те 26 ГОЛОСОПЪ опи явились  ВЕЛбирЕЕТЬ своего 
патрона и отм стить его вр агам ъ . Ч то  лсъ, это по дурно, к а к ъ  
гоЕЕорил'ь своей жеп'1Е ГоголевскЁй  городЕЕич1й, разечитЕЛвавЕпЁй
бЕлть гепераломъ и подтянуть то гда  разпЕлхъ э т и х ъ » .........

Ч'1емъ-то Т омскъ закопчитъ вглборЕЛ, а пока они пе очепь-то 
счЕЕСтлипо пачЕЕЛись. ToMCKie гразкдаие парочпо хотятъ пОЕЕазать 
ЕЕОЛЕЕуЕО пебрезкЕЕость и препебрежеп1е къ  обЕЕЕвствеппому самоу- 
нравлен1ЕО. НаказЕЛЕЕЕЕЕотся, но все свое! ЗЕЕМ'ЬчЕЕтельпая посл'1едо-
ЕЕЕЕТеЛЬПОСТЬ.

Пойманный уб1йца. Изъ Каипска «Сибирской Газетой» по- 
ЛуЧОЕЕЕЕ СЛ'ЬдуЕОНЕЕЕЯ КОррОСЕЕОПДеНЦЕЯ: «Зд ’1есь зЕЕдврлсанъ и от-
правлепъ въ Томекч. уб1йзЕа семейства Капа, к р е с т ь я Е Е и п ъ  
и з ъ  с с Е л л ь н Е л х ъ  доревпи ОсиповЕле-Колки ЕЕаходяЕцейся ееъ 
33 верстахъ отъ Каинска, Жаровъ или 5Кароховск1й, еееекъ 
онъ себя пазЕлваетъ. (Кажется, пастоя1Е;ая ())амил1я его 
ЛСароховск1й). Это тотъ «хохол'ь», о которомъ сообзЕЕПЛось 
ЕЕЪ № 45 ((Сиб. Газеты». У  Жарова произведепъ 6еллъ 
обглскъ, приЕЕемь найдены 2 золотыхъ кольца и еще кеек1я -то 
воЕци; па вонросъ сл'Ьдователя о ввееееехъ, опъ зееявилъ, что  
укралъ ихъ въ Томск’Ь у Карпакова. Жарова посадили въ ка 
талажку, откуда онъ пытался бежать, по бзллъ во время за- 
м’Ьчеиъ. Жаровъ бзллъ заковапъ въ капдалЕл и скоро вполпф со
знался въ совершепномъ имъ преступлеп1и въ Томск'Ь, причемъ 
разсказалъ подробности уб1йстЕЕа, тозкдествеппЕля сь т'1'.ми, кото- 
рЕля предполагались при убЁйствКЕ семейства Капа въ «Сиб. Г а 
зет'!.». Злод'Мство соверЕпепо имъ съ товариЕЗЕемъ. }Каропъ епЕе 
молодъ; ему не болЬе 30 л'Ьтъ, нисколько выше средняго роста.
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но атлетическаго сложен1я. Онъ изв^Ьстеп'ь п^Ькоторымъ лицамъ 
нъ Каинск^, такт, какъ живалъ вд’Ьсь нъ кучерахъ».

Сколько cъtдaн)тъ пересыльные арестанты. Отт. Томскаго 
туберпскаго понечительнаго* о тюръмахт. комитета сообщено нъ 
‘ Томсшя Губерпск1я Б 1̂домости»: «По приблизительному исчисле- 
niio для томскихъ: тюрсмнаго замка, центральной пересыльной 
?Чорьмы и тюремпыхт. больпицъ въ npoitopniio 1886 года потребно 
продонольствеппыхъ припасовт. нъ сл'Т)дующемъ количестчЛ: муки 
ржаной 30,000 пуд., муки крупчатой 2 го сорта 3,000 нуд., го
роху 100 пуд., к р у т .:  просовой 600 пуд. гречневой .500 нуд., 
ячпой 800 пуд. и манной 60 пуд., соли 800 пуд., мяса 1 сорта 
1,000 пуд. и 2 сорта 9 ,000 пуд., телятины 150 пуд., масла 
коровьяго 60 пуд и постпаго 30 пуд., молока 3,500 ведеръ, 
мыла 300 пудопъ (Господи! и мыло 11дятъ1), луку р'Ьпчатаго 
300 пудовъ и меду 5 пудовъ».

Количество изрядное! «медъ и млеко», далее медъ! Чего бы 
лучше! А  пачпутъ сирашивать: пилъ медъ? Но только отречет
ся, а еп;е, пожалуй, пословицей отв’Ьтитъ.

Думцы-дантисты. Изъ одного милаго уголка намъ теле- 
графируютъ; «Сегодня дума постановила возбудиты1ресл'11дован1е 
протинъ газетныхъ корреспопдентовъ на оскорблеп1е одного члена 
управы. Ш ум ъвъ  дум!', покрывался крикомъ: «вънубы бить кор- 
респондентовъ!»

Нотъ это мило! какое oTHonrenie къ печати, к.акое уваясе- 
nie къ челов^шеской личности! И  неулсели все это было пъ дум’Ь, 
а не въ какомъ пибудь кабак'1'., гд'Ь буйные и ранпузданпые 
люди оглаш.аютт. воздухъ такими угрозами! Разв'Ь для этого 
господа дантистг.! получили самоуправлен1е?!... Не слишкомъ ли 
вы зарвались! Постыдитесь!

Мельпомена въ OMCKt. «Телегр. Агентство» сообщаетъ, что 
2-го декабря открылось омское драматическое общество.

К зкъ  видно, далее телеграмма инв'йстила м1ръ объ отомъ со- 
быт1и. ЛСдемъ, что-то родитъ акмолинская драма!

П Р А З Д Н Е С Т В О  2Г)-го О К Т Я Б Р Я  В Ъ  И Р К У Т С К А .

Нъ Иркутск!), какъ и вт. другихъ м!)ст:1хъ Сибири, справля
лось 26-го октября ежегодное историческое празднество. Нота, что 
сообп;аетъ по этому поводу газета «Сибирь» (№ 44): «Нъ четвор- 
Т1.1Й улсе ра.чъ молодая иркутская иптеллигепц1я пра.чдпуетъ день 
покореш'я Сибири. ГГра.чдникъ .этотъ съ калсдым’ь годом'ь бол!;е npi- 
обр!)таетъ и симпаПи общества, и общественное яначеп1е. И  не 
мудрено: это непросто пирт.; это день, когда м!)стпыя умствепв1.1я 
силы собираются вм!)ст!), чтобт.1 вглсказать себ'Ь и другимъ спои 
зав!)тные помыслы и желап1я. Это день полной, иногда далее ни
сколько суроной откровенности. .Эаздрапныя рЬчи этого вечера 
д|.1шутъ не безпечпымъ ликован1емт., а горячима, леелаш’емъ уя
снить пололеен1е пашей родины и ея д’Ьйстпителг.пыя нуяеды. 
Далеко не все, что говорится п'ь этотъ вечеръ, появляется вь 
печати; печатаются только болГ.е об])аботапныя р!)чи; но и из’ь 
ннх'ь уже М0ЛП10 пид!'.ть, на как1я стороны сибирскаго быта 
обращено наибол’йе вннман1е м!)стнаго образовапнаго общества».

Говорилось, между нрочимъ, объ улучшшпи въ пародномъ 
образован1и— объ открыПи м!)стпаго униве))ситет;1 . «Нелики на
дежды сибирскаго общества па это высшее образовательное учре- 
лсдеп1е,— говорить газета,— велико и горячо его Mcexanie скор'йй- 
шаго откры'пя университета».

Изъ р’йчей на этомъ праздник!) обратила нниман1е задушевная 
р!)чь М. Я . Писарева. «Общественное значение праздника 26 ок
тября, который вотъ улсе три года удостоин.атотъ своимъ пос!)- 
П(еп1емъ высппе представители местной администрац1и, въ томъ 
II состоитъ, —  говорилъ ораторъ, — что мы на немъ твердим'ь, 
собственно говоря, одво и то лее, открыто заявляя о нуждахъ 
и потребпостяхъ вашей отдаленной окраины. Эта колоп1я, безъ

всякаго сомп!)ш‘я, нуждается въ возсоздан1и въ ней умственной, 
духовной и гражданской лсизни».

Перечисливъ, что несется изъ деревень, и представинъ кар
тину жизни м!)стп<чго населеп1я, М. Я . Писаревъ продолжалъ: 
«Какого бы образа мыслей вы пи держались, вы согласитесь со 
мной, что жизнь сибирск.аго мужика далека отъ самыхъ скром- 
пыхъ требовап1й, состав.чяющихъ неотъемлемую принадлежность 
человеческой лсизни. Вы  пид'Ьли, что пашъ мужикъ лишеиъ са- 
маго элемептарпаго обрааоваш'я и потому п!)рнтъ всякимъ пе- 
былицамъ; опъ б!)денъ и стопетъ подъ тяжесПю темныхъ по- 
боровъ; опъ задавлепъ м1ро!)дами и вмЬсто- скораго и нраваго 
суда предоставлепъ произволу з.ас!)дателей, изъ пего высаеыва- 
ютъ пооледп1е соки и его развращаютъ ссыльные— эти поддонки 
русскаго общества. Да разв!) ото нормальная лсизпь? Пе от'ь 
насъ, конечно, зависитъ, дадутъ п.амъ реформы или п!)тъ, по 
кое-что и мы, если пожелаемъ, мозкем'ь сд!)лать для благосо- 
стоян1я нашего мужика. И , само собою разумеется, самымъ 
лучшимъ памятпикомъ, который можемъ оставить будущимъ по- 
колеп1ямъ мы, установивш1е пра.чдникъ 26 октября, было бы, 
если бъ къ среде пашихъ скроиныхъ собранШ было пололсепо 
оспов.ан1е фонду капитала па п.ародпое образоваше, хотя бы при 
здешпемъ Обществе вспомоществован1я учащимся или для той 
экспедиц1и по изучеп1ю Сибири, о которой говорилъ въ своемъ 
доклад!) геогр.афическому Обществу П . М . Ядрипцевъ. Пъ на- 
делсде, что вы откликнетесь па этотъ при;1ывъ, я провозглашаю 
'ГОСТЬ: «да здравствуетъ сибирск1й мужикъ!»

С. Т. Москвипъ какъ представитель лучшей интеллигентной 
молоделси говорилъ горячее слово по поводу Сибирскаго универ
ситета и его значеш'л для края: «Университеть явится цептромъ 
сибирской п а у к и ,— сказалъ ораторъ, — опъ будетъ средоточ1емъ 
всестороппяго изучелпя едва затронутой изсл’едонан1ями обширной 
нашей страны. Вотъ пт, чемъ выразкается anaaenie университета. 
Потт, въ чемъ причина, почему упиверситетъ такъ дорог'ь сиби- 
рякамъ и почему съ такимъ страстпымъ петерпеп1емъ они зкдутъ 
его осуществлен1я. Въ  заключе1пе остается позкелать, чтобг.1 
упиверситетъ быль открыть возмозкно большему числу учащихся, 
чтобы въ пего б1.тли допущены пе только окончивппе курсъ въ 
гимпаз1яхъ, по такзке въ реальпыхъ училищахъ и духовцыхъ 
семинар1яхъ».

Участниками вечера были посланы телеграммы: въ Москву, 
графу Алекс'Ью Павловичу Игнатьеву, отъ которого удостои
лись получить отв!)тъ, зат'ймъ посланы телеграммы в'ь llei'ep- 
бургъ ред.акц1и «Восточпаго Обозр!)н1я» и въ Томскъ редакщи 
«Сибирской Газеты».

В'Ь отв!)Т'ь были получены телеграммы: изъ Петербурга отъ 
распорядителей сибирскаго вечера, изъ Москвы отъ учащейся 
молодезки, изъ Москвы отъ устроителей сибирска)'о об!)да.

.Эат!)мъ па вечер'1) было прочитано стихотнорен1е С. С. Попо
ва, изъ котор.аго мы приводимъ слЬдуюпця наибол!)е удачпыя 
строфы:

Суровъ твой экреб1й, к;»ай изгнанья,
И  пе заслузкеп'ь твой позорь;
По в'1'.рь, что зкреб1й испг.1тапья 
К ъ  концу желанному нришелъ.* ♦ *
И для тебя, нашъ край (юдимый.
Приходить лучшая ноу»а,
И  н.'1дъ тобой стопой незримой 
Восходить св!)тлая заря.

Въ  томъ зке помер’Ь газеты «Сибирь» мы читаемъ сл'Ьдую- 
щ1я нзв'1)ст1я о нр1ем!) экснедищи Г . П . Потанина вь Иркут- 
ск'Ь: «Знаменитый нутешествеппикъ и.'ия'ь Григор1й Пикол:1еинчъ 
Потанинъ и разд!',лявшая съ пимъ труды зкена его Александра 
Викторовна, посл'1) трсхл'Ьтняго трудпаго путешеств1я по Китаю, 
прибыли черезъ Кяхту къ Иркутскъ 26-го октяб)>я, гд'Ь пеза- 
висимо отъ радушной встр'Ьчи своихъ друзей, 31-го октября 
были нрив’йтствованы депутац1ями: отъ сибирскаго ОтдЬла гео- 
графическаго Общества въ лиц!) члеповъ распорядительнаго ко 
митета Н . Н . Агапитова, Н . И . Витковскаго, В . К . Злагков-
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скаго и С. И . Коссовича и представителей редакц1и гаяеты «Си
бирь» и сибирской молодежи X .  И . Глушковой, Б . А . Крауве, 
С. 1. Москвипа, А . И . и Ы. А . Нестеровыхъ и М. Я . Писа
рева». При этомъ были произнесены прив'Ьтствопныя р'Ьчи И . 
И . Агапитовымъ отъ имени Отд'Ьла географическаго Общества 
г. Москиинымъ от'ь м'Ьстной интеллигенцш и Б . А . Краузе отъ 
имени сибнрячекъ А , Б . Потаниной, какъ  сотрудницЬ путешествен
ника.

'Га зке газета сообщаетъ, что Г . П . Потанинъ им110тъ сде
лать, но крайней м'Ьр'Ь, три сообщшия въ восточно-сибирскомъ 
Отд'Ьл'й географическаго Онщства соответственно тремъ годамъ, 
нронеденпымъ имъ въ нутешемчни. Коллекц1и его уже получены.

Бс'Ь 8TH извес'пя изъ Иркутска ноказываютъ, какъ радостно 
былъ встр'Ьченъ день 26 октября, и на сколько Иркутскъ ожилъ 
въ своей общественной и умственной лсизпи. Радуемся за него. 
Желаемъ отъ души, чтобы светлый надежды пашихъ земляковъ 
сбылись.

Н Л У Ч 1 1 Ы Я  н о в о с т и .
Памъ сообщаютъ изъ Москвы, что 1 декабря въ заседан1и Отдела 

зтнограф1и Императорскаго московскаго Общества любителей ест^- 
ствознан!я, антронолопи и этнограф1и Н . Л. Гопдатти, въ прошломъ 
году совершивнпй этнографическую поездку на северъ 'Гобольской 
губерн1и, сделалъ сообщен1е «о культе медведя у маньзовъ и остя- 
ковъ». Молодой изследователь нодъ маньзами разумеетъ тЬхъ сме
шавшихся ипородцевъ, которые живутъ по левымъ притокамъ нилс- 
няготечеш'я Оби. Берявъ  нредвиден1е медведя, благодаря чему онъ 
молсетъ избелсать готовящейся ему смерти, инородецъ обклады
вает'!. деревьями берлогу и вызкидаетъ благонр1ятнаго момента 
для стр'Ьльбы въ зв’Ьря. Почти всегда остякъ выходитъ поб'еди- 
телемъ из'ь этой борьбы; если и случится пасть инородцу въ этой 
борьбе, то такое обстоятельство считается кровпымъ, фамиль- 
нымъ оскорблеп1емъ, смыть которое лелситъ па обязанности 
родственников'ь пеудачнаго охотника. Они отправляются въ по
иски за ним'ь, находят'ь его н слсигаютъ па томь именно мЬ- 
стЬ, где былъ убить охотникъ. Убитаго медведя вытаскиваютъ 
за шею веревками, сдираютъ кожу,  кром'Ь головы и пог'ь, где 
она остается нетронутой. Медв'Ьлсья шкура —  в'Ьрный нредметъ 
неслолсной торговли обитателя сЬнера; онъ выручаотъ за нее 
отъ 3— 10 рублей. Съ трофеями победы остяки возвращаются 
домой; начинается пиршество, ira которое сходятся окрестные 
инородцы. Съ удивительной б1.1стротой распространяется извест1е 
объ убитомъ медведе и готовящемся чествоназпи по случаю по
беды. Ничего не стоить инородцу для этого съ'ездить за 150 — 
200 верстъ. Пиршества нроисходягь ночью, ибо, но представле- 
niio инородца, боги въ это время ннсходятъ на землю; 3 ночи 
нразднуютъ, если убит'ь молодой медн'едь, 4, 5 и более ночей, 
если убита самка и самецъ. Бнрочемъ, продолжительность нировъ 
зависитъ отъ времени года и богатства инородца: зимой пиры 
растягиваются на ] 2 ночей. Бнесенный въ дом'ь медведь дпемъ 
чемъ пибуд!. прикрывается; зкепщипы открыто смотреть на пего 
не могутт. изъ боязни. Культъ начинается нен1емъ и прославле- 
н1емъ нрижизненныхъ нодвиговъ медв'едя, какъ онъ исилъ и 
нашелъ себе верную подругу. Поютъ обыкновенно трое мулсчинь, 
взявши другъ друга за мизинцы, делаютъ ему поклоны и, пако- 
нецъ, целуютъ.За 1ген1емъ идетъ пеграц1озпая пляска и драматичес- 
lUH иредставле1пя, выполняемыя исключительно музкчипами. Наде- 
ваютъ маски, и никто изъ публики, обыкновенно разговаривающей 
съ артистами, но смеотъ обнарузкить именъ ихъ. После дня ночь 
пира нредставляетъ боговъ на разсвете. Музкчины выносятъ вт. 
лесъ шкуру, обливают'ь ее водою я варятъ медв'йдя, причем’ь 
[зазрезаютъ его по суставамъ. Сердце и голова его съедается 
после всехъ частей мужчинами; все, что остается отъ еды, —  
дазко предметы, заменяюнце, наприм'ер'ь, салфетку, всецело сзки- 
гается. Безъ водки пиршество не проходить: она— везде. Сю- 
жетом'ь драматических’ь нроизведен1й иногда бываеть насмешка 
на счетъ излишнихъ поборовъ родовыхъ старшинъ. Часто пред- 
ставлен1я бываютъ неприличны. Референтъ занисалъ до 50 сю-

жетовъ драматическихъ произведешй и часть изъ нихъ сообнщлъ 
въ заседап1и. Ботъ два изъ нихъ: 1) мулсчины нодойдутъ къ 
медведю и испугаются,— опять бросаются; двое, наконецъ, по
целовали медведя, после чего начинаютъ пляску съ гикомъ и 
посвистомъ; 2) входить человекъ, ничего не боящ1йся,— публика 
нредсказываетъ ему песчасПе. Онъ подходить и бьеть медведя 
по щекамъ и пугается до того, что надаеть и бьется. Оказы
вается, что у него бглла мышь. Об1ЩЙ характеръ другихъ дра
матическихъ произведеп1й— тотъзке: всюду медведь, играюнцй пер
вую роль въ м1ровоззрен1и инородца. Дазке миоолохчя инородца—  
не обходится безъ него. Отсюда ясно, какъ велико значен1е этого 
зверя въ экономической зкизни инородца.

Зат'Ьм'ь референтъ объяснилъ публике свою богатую этно
графическую коллекщю, вывезенную съ севера Сибири. Зд'есь 
были все предметы, важные въ зкизни сенернаго аборигена: его 
оделсды, предметы домашняго хозяйства и торговли, быта, му
зыкальные инструменты и многое другое. Удивительно строго 
проведено во всеиъ различ1е музкчины и зкепщипы: даже жен- 
ск1й ножъ отличенъ отъ музкскаго. Молодаго изследователя так
же поразило то обстоятельство, что ребепокъ инородца до 4— 5 
летъ удивительно здоровъ,— въ этом'ь отпошен1и д'йти русскаго 
крестьянина куда слабее,— и что дети до 5 л'Ьт'ь пользуются ста- 
рательпымъ уходомъ и любовью со стороны родителей. Боа, ко- 
торыя носятъ модныя дамы, оказываются такзке заимствованными 
отъ сибирскихъ ипородцевъ.

Другое сообщен1е г. Гамова: «Маяки па Лене», не состоя
лось.

к о т : с п о 11ДК11Ц1и .
СодкгжАшк. Изъ Обдорска: 'Гифоаная эпидем|'я въ ОбдорскЬ и его округ):. 
местные эскулапы. Недостатокъ модицицскнхъ средств'!..— Из'ь Омска: 
Ограблмае виннаго погреба и магазина; шлшнка и норъ въ залоге. 
Изъ Кашгара: Возмуш,еп!е сартовъ на Ала'Ь. Друзкествснныя oTiiomeniii 
китайцевъ къ русскимъ. Эпидем1я лихорадки въ Кашгаре. — Изъ 
Ялуторовска: Учреждшйе библ1отски при местном'ь клубе. Ловкость 
уголовных'ь ССЫЛЬНЫХ!.. Симпатичное ироявле1ие деятельности новаго 
тобольскаго губернатора. Молен1о аростаптовъ за своего TioiicMiiaro 
смотрителя.—Изъ Тобольска: Новая частная библ1отска въ городе, со- 

чувств{е ей обывателей и успехъ ея въ будущемъ.

Обдорскъ (icoppccn. ,Босточн. Обозр.“). Самой главной злобой 
дня и важнейшей заботой здешняго населеп1я служить объявшая 
весь край повальная болФзнь. Эта забота заслонила даз)ге весьма 
важный злосчасия, обрушивш1яся на м’Ьстпое нас(‘леп1е въ нослед- 
iiie годы. Злосчаст1я эти называются: неуловъ рыбы и зверя, что 
само по себе должно иметь вазкныя [юследств1я для )срая,— носл'Ьд- 
ств1я, который ни въ какомъ случае не могутъ представлятьо) 
въ розовомъ свете. Но все это теперь заслоняется д[»угой заботой, 
ка1съ я сказалъ, —поналыюй болезн1.ю. Уз)со года три тому назадъ, 
можно было заметить сильное увеличен1о случает, заболеван'ц) какъ 
въ Обдорске, такъ и въ тундре. Въ прошлом'), году летомъ 6 )дло 
особенно много случасвъ заболева))1я мезкду рабочими на рыбонро- 
м1.])нлонныхъ закеде))1яхъ г. Г>ро))))икона, з))ачительпоо количсстно ко- 
торыхъ о)Ш))чилось смертью. Осенью въ Обдорске стало извеспн), что 
ниже Обдорска (въ Пеуте) сильно свиренстиуетъ смертносп. между 
инородцами. Это продолжалось за малыми ))ерерывами до февраля 
меся)щ. Въ марте и апреле ))очтн все населе)11о Обдорска перехво
рало. Въ это время смертность сильно распространилась нъ близ), 
лежащихъ )съ Обдорску юртахъ, Собскихъ. Летомъ смертность еще 
ну));е раснрост]1а))илась. Населе))1е Собскихъ юртъ ))оч'ги всо ))ого- 
ловно в)дмерло втечен1е песколькихъ )10след)]ихт. месяцев')., то ясе 
можно сказать и относительно Оксарко))Скихъ, 11еути))скихъ н н'Ько- 
торыхъ другихъ юртъ. Теперь, шл’да я ))и)))у 'эти строки, дело 
приняло е)))в бол’Ьо злоь'1)))цй характеръ. Мрутъ ncl; ка)съ мухи 
въ Обдороге и в)]'Ь его—въ тундре. Въ Обдорске сейчасъ нахо
дится около 40 человекъ больпыхъ— всЬ въ тифозной горячке. Если 
же подумать о медицинской помшци, то е))Щ тоншЬе станетъ. Ш -  
Д)1цинс1.4й персонал ь сравнительно довольно большой —врач ь и Ч
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фельдшера. Но великШ Боже! Какой персоналъ! На первомъ план'Ь, 
конечно, г. J». Это— херувииъ, как1о рисуются на конфектныхъ 
картинкахъ, вонлотииш1йся въ образ'Ь врача для того, чтобы имъ 
любоваться, но отнюдь но для того, чтобы получать отъ него ме
дицинскую помощь- На короткое время Обдорскъ былъ избавленъ 
отъ него, и думалось, что навсегда, но онъ опять воцарился зд'Ьсь, 
и теперь нужно огкидать его вторичнаго низворжен1я. Ботъ два случая 
из'ь его практики. Приходить онъ въ домъ, тд'к находится боль
ной, и, вынимая изъ кармана нузырекъ съ л1жарствомъ и не осмо- 
тр1:въ еще больнато, обращается къ хозяину: „Вотъ видите это ле
карство, этимъ самыиъ я, два года тому назадъ, вылечилъ г. Н. 
(въ скобкахъ зам'1'.тимъ, что г. И. тогда хворалъ другою бол'Ьзнью), 
но за то л'Ькарство дорогое, я изъ Питера вынисалъ. Г. II. мн'Ь 
сто рублей отдалъ, да меньше и взять нельзя. Если угодно, я, по
жалуй, и дамъ это лекарство". Дорогое, изъ Литера выписанное, 
лекарство было нодано, но больной после 2 — Э нр1емовъ скончался. 
Вотъ другой случай. Приходить г. Б. въ домъ, где хвораетъ об- 
русевиЛй инородецъ, и обращается къ матери больнаго, женщине 
бедной, живущей ноденнымъ трудомъ, со словами;— Л что, матушка, 
въ состоян1и ли ты платить мне за лечевгеУ— Нетъ, я женщина 
бедная, и сынъ мой, какъ ино|юдецъ имеетъ право пользоваться без- 
платнымъ лечен1еиъ.— Всетаки, за визитъ заплати.— Денегъ нетъ,—  
носледовалъ ответь. Въ это время вмешивается фельдпшръ г. 111., 
который заявляетъ, что ясенщине. этой следуетъ съ III. за стирку 
белья три рубля, и эти деньги можно зачесть за визитъ. На 
этомъ, кажется, и порешили. Больнаго этого г. Б. больше не наве- 
щалъ. Мояиш было бы подумать, что у губсрнскаго начальства 
нетъ въ своемъ ]1асноряжен1и хорошихъ В|1ачей, которые могли бы 
быть назначены сюда, но нротивъ этого говорятъ следующ1е факты. 
Мзъ Березова недавно уехалъ врачъ В., очень почтенный, благо
родный и хороипй врачъ. Теперь въ БорезинЪ два врача и оба 
тоже весьма xopoiiiie врачи. Какъ Обдорскъ можетъ въ этомъ отно- 
шен1и не завидовать Березову? Въ Обдорске за самыми ничтожными 
исключс1няии все случаи за0олева1пя тифозной горячкой кончаются 
смертью, а въ Беу1езове съ августа но сентябрь тоже было •около 
двадцати случаевъ заболеиан1я этой оолезнью и ни одинъ не имелт, 
несчастнаго исхода. Съ другой стороны, надо опять обратить вни 
маи1е на затруднительное ноложе1пе, въ которомъ находился бы и хо- 
роний врачъ, если бы онъ случайно очутился здесь. Литека, самая 
бедная, ежегодно аккуратно нонолняется лекарствами, негодными 
для другихъ антекъ; внрочемъ, это и неудивительно— лекарств 
ведь нредназначан)тся для остяковъ и самоедовъ. Для русскихъ и 
зырянъ (бедныхъ) лекарствъ въ аптеке нетъ. Ихъ не высылаютъ, 
ибо, веуюятно, предполагается, что эти люди, какъ нри1шдлеясащ1(! 
къ высшей pad!, но нуждаются въ нодобиыхъ лекарствахъ. Если 
оставить нредноложс1мя, то лекарства но высылаются для жителей 
Обдо])ска (не ннородцевъ) потому, что губернское соответственное на
чальство, при  своей заботливости о блшосостоян1и края, до сихъ 
норъ, въ летъ существоваи1я Обдорска, не могло изыскать 
источника для покрытая расходовъ iiii Обдорскую аптеку. Жители лее 
Обдорска никогда ие были вт. такомъ цвктущемъ состояи1и, чтобъ 
могли изъ СВОИХ’!. С11едствъ покрывать эти 1)асходы, теперь же, когда 
общее благосостоян1е заметно уменьншлось, нечего и думать обт. 
антекЬ. Но вотъ стушслась б'кда, а помощи не видать. Нельзя не упо
мянуть о некоемъ добромъ начат1и. Но иниц1ативе сельскаго старо 
сты г. И., устроено нечто въ уюд'Ь временной больницы, чтобы 
изолировать больныхъ инородцевъ отт. здоровыхъ. Конечно, щш т’Ьхъ 
средствах’]., которыми ооладаетъ бол].11Ица (о которыхъ можно им’Ьть 
нредставлен1я на основанш выше изложеннаго) большой помощи и 
ожидать нельзя. Но желан1е, стреилен1о и нонытка сд’Ьла’гь добро 
заслуживаегъ благодарности.

Омскъ (корресн. „Воет. Обозр.“). Въ Омске теперь тоже на
чинается се’зонъ кражъ. До 21-го ноября о выдающихся изъ ряда 
ностункахъ „рыцарей темной ночи" не было слышно. Случались, 
правда, мелк1я кражи, но ведь где не бываетъ мелкихъ крадъ? 
Въ ночь яге на 21-е ноября разбойники начали свою кампан1ю 
нротивъ имущества омскихъ обывателей следующей нрод’Ьлкой. Они 
заехали во дворъ къ местному коммерсанту г. Кузьмину, сломали 
замокъ въ подвале и через'ь этотъ подвалъ пробрались въ винный 
погребокъ и магазинъ. Въ магазине забрали изъ выручки деньги,

около 1 0 0  рублей, несколько цибиковъ чая, изрядное количество си- 
гаръ и Т!1баку. Въ ног]1ебке выпили и пе11ебили много бутылокъ 
съ виномъ. Всю свою добычу во]1ы сложили на лошадь и увезли. 
Но имь не хотелось удовольствоваться этимъ. Они оставили в’ь 
подвале одного изъ своей комна1пи дожидаться пока они увезутъ 
добытое и опять возвратятся. Это имъ, однако, не удалось. Отъ 
сильнаго лая ц’Ьнныхъ собакъ проснулась хозяйка и, ра:тбудивъ 
кучера, послала его посмотреть, чтб творится на дворе. Кучеръ, 
выйдя на дворъ, увидалъ, что иодв!1лъ отнертъ, и поднялъ шунъ, 
на который сбежались хозяева и приказчики. Послали за полшцей 
и нашли въ подвале за ящиками вора, который тутъ же во всемъ 
сознался и назвалъ своихъ сообщниковъ. Къ утру все почти похи
щенное было найдено. Можетъ быть, этотъ неудачный дебютъ не
сколько ум’критъ пыль любителей легкой наягивы, которые не по
боялись обокрасть магазинъ, стоящ1й на самомъ почти бойкомъ м’Ь- 
ст’Ь города.

Изъ Кашгара (корресно||денц1я „Восточнаго Обозр'1н|1я). Полу
чены изв’Ьст1я, что Магометъ-Киримъ-Мешкеръ баши, 6ывш1й важ- 
нымъ генераломъ при Якубъ-беке и врагъ китайцем., недавно (не 
безъ ведома ихъ) пробрался изъ Афганистана на Ллай, съ ц’Ьл1ю 
взволновать тамъ сартовъ. Тамъ случилась гд11-то перестрелка, и 
онъ быль схваченъ русскими; при этомъ были ранены 1  русск1й 
казакъ и убито 4 джигита Магомета-Кирима. Кнтайск1я власти 
этимъ озадачены. Командующн! войсками въ Кашгар’Ь (Эунъ-Тунъ), 
по имени Дупъ-Дарынъ, переводится въ Аксу. Говорятъ, что въ по
следнее время кульджинск1я китайск1я власти стали уменьшать 
воинственный задоръ нротивъ русскихъ. Вообще отношен1е иснол- 
няющаго долясность цзянь цзюня О и къ нашему консульству зна- 
чи’гелыю изменились къ лучшему. Одинъ нашъ т;1| 1анчинецъ (по 
соо6щен1ю изъ Джаркента), нробывппй у китайскаго начальника, въ 
качестве русскаго переводчика, более нолугода, ра;)сказываетъ много 
разныхъ подробностей изъ тамошней жизни и событ1й за посл'Ьднее 
время, между kotojhjmh особенно обращаетъ на себя вниман1е слухъ, 
что будто бы китайцы но оставляютъ иамерен1я отобр!1ть у насъ 
Джаркентск1й р,ч1онъ, и для того они намерены придвинуть изъ 
Чугучака до 20,000 войска, и отправить и'зъ Тарбагатайскихъ скла- 
довъ руясей на 70-ти верблюдахъ. Былъ слухъ, что заготовленныя 
въ Кульдясе пушки доставлены съ завода Крупна. Оказалось, что 
пушки эти китайской 1(аботы. Руя1ья у нихъ, коихъ въ арсенал’!: 
до 800 штукъ, работы Пибоди и Винчестера. Будто бы Лю-Дзинь- 
тань замышляетъ ввести въ Кул!.дя:е м’кдную и серебряную монету, 
чтобы вытеснить наши кредитные билеты изъ обр!иц(Ч|1я.

Областной врачъ Зеландъ, командированный въ Кашгаръ 1ш 
случаю эпидем1и, благополучно возвратился въ Верный. Онъ был’ь 
тамъ церемонно принятъ. По его дознан1ю, энидем1я зшслючалась въ 
какой то уб1йственной лихо])адке; отъ нея умерло до 2 ,0 0 0  че- 
лов’ккъ. Болезнь незаразительная, происходящая отъ гпилыхъ бо- 
ЛОТЪ, отъ сыуюсти при обильныхъ поливахъ рисовыхъ и ХЛОПКОВЫХ!, 
нолей.

Ялуторовскъ (корреспонденц1я «Воет. Обозр.»). Въ марте этого 
года въ м’кстиомъ клубе решено было устроить при клубе общественную 
би0л1отеку. Фондом'!, для нея должны были !!ослуя:ить нолсертвова!!1я,со- 
бр!Ш!1ыя для этого НО нодниске.На это святое для iianiero захолустья дело 
откликнулись съ разныхъ сторонъ. Нынешн1й городской голова но 
же11Твовалъ, между нрочимъ, 70 р., были ножертвовап1я и иеньн!е, сло- 
вомъ, общество ялуторовское, хотя и не совс’Емъ единодушно, но все ate 
въ данномъ случае сплотилось и собрало около 400 р., па которые 
недавно были выписаны съ довольно удачнымъ подборомъ книги, жур
налы и газеты. Только некоторые ра’здувш1еся отъ богатства нажита го 
на счетъ массы („ни дать, ни взять раздувш'Шся въ собачьемъ ух1; 
клещъ") денежные тузы не захогЬли гроша м’Ьднаго пожертвовать на 
общее д’кло. Эначитъ: „утучьне, разжир’Ь и забы Бога". Были и т.ак1е, 
(не будемъ называть име!!’ь), которые говорятъ: „зачемъ Ялуто
ровску библиотека,— некому, дескать, читать". Но съ такими все 
же моясно разгова|1ивать и совершенно ос!!овательно доказать, что 
потребность къ чтен1ю !!е !1адаетъ съ !!еба, а прививается, какт. 
и всякая нотребность. Очень часто захолустная скука заставлИст’!. 
обывателя поневоле браться за книгу. Не все же развлекаться i!o- 
хожден1ями разныхъ героевъ уголовной ссылки, этихъ Рудневыхъ,
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бароновъ Керпеновъ и имъ подобныхъ, проиикающихъ въ обыва
тельскую среду и разъ’Ьдающихъ ее своею )1равствепиою оголгЬлостыо 
и разнузданностью. Приходится иногда браться и за книгу, за газету, 
а там'ь, смотришь, понемногу является привычка и даже потребность 
къ чтен1ю, а съ чтен1емъ явится и развипе, сознан1е собственнаго 
достоинства, не позволяющее протягивать руку всевозмозкнымъ про- 
ходимцамъ уголовной ссылки. Кстати объ этихъ герояхъ. Въ Ялу- 
торовск'Ь живетъ известный Свиридовъ, сосланный изъ К1ева за 
растрату банковыхъ суммъ. Свиридовъ поступилъ писцомъ въ поли
цейское унравлен1е, вероятно, изучать сибирское делопроизводство, 
чтобы современемъ пристроиться въ волостные писаря (проторенная 
узке дорожка), которымъ у насъ не житье, а масляница. По говоря 
о ссыльныхъ, я долзкенъ выделить другую категор'|Н) людей обра- 
зованныхъ, 1£ъ тому ясе находящихся въ стеснитсльныхъ услов1яхъ, 
не имея нрава ие11едвижеи]я. Но 15ысочайшсму манифесту незсото- 
рымъ изъ нихъ было предоставлено право иередвизкезйя но Сибири. 
По, Ногу весть, вследств1е какихъ обстоитсльстнъ нигде въ Тоболь
ской губерн1и нравомъ этимъ, нредоставленнымъ закопомъ, они нс 
пользуются.

Незадолго до нр'гезда губерпскаго прокурора, нашъ городокъ по- 
сетилъ новый тобольск1й губернатора,, г. Тройницк1й (бывш'|й сим- 
бирск'|й вице-губернаторъ), нроизвединй па всехъ весьма благонр!- 
ятное внечатлён'ю какъ простотою своего обраще1пз1, такт, и стрем- 
леи1еиъ самому вникнуть въ нужды населе1ня. Съ особсниымъ вни- 
ман'юмъ мозкемъ отметить следуюпцй фактъ. Какъ известно, ноло- 
Mceiiie ссыл1.нычъ въ нашей губер1ни, какъ злемонта, паходящагося 
ВТ, исключительпыхъ услов1яхъ, заставляетъ зкелать очень многаго. 
Отсутств'ю какихъ либо заработковъ даетъ себя знать слишкомъ 
сильно, особенно въ томъ случае, если судомъ оп|)еделоно занреищ- 
iiie. втечезпо известнаго количества летъ, отлучекъ изъ места 
зкительства. Между ссыльными разныхъ категор1й есть так1е, ко
торые уясе прожили определенный срокъ прикренле1пя и которымъ, 
по закону, долясна быть предоставлена свобода нередвия£е1пя въ iijio- 
делахъ Сибн1ш. Нъ соседней гу6ер1пи, Томской, эта свобода неро- 
двизкен1я и|1едоставлсиа всемъ безъ исключе1пя уномянутымъ ссыль
ным'!,, но въ нашей. Тобольской губер1пи, какъ мы сказали вы
ше, есть Ц'йлая группа лицъ (людей образованныхъ) изъ 
ссыл!,ныхъ этой itaTeropiii, не пользующаяся до пастоящаго вре
мени нредоставленнымъ имъ по закону нравомъ норедви!кеи1я, 
что, разумеется, очень сильно отразкается на ихъ экономиче- 
скомъ положен1и. Г. 1(Нчалы1икъ губерн1и обратилъ на этотъ 
вонросъ доляЕнос BiinJiaiiie. На просьбы, обращенныя къ нему но 
этому поводу, онъ обещалъ заняться этимъ вонросоиъ и р'1:- 
шилъ его въ благшцнятнпмъ смысле. Очень было бы жел,ателыю, 
если бы обещан'|е это было приведено въ исполнсн1е въ иозмоя!но 
скором'!, време!!и и не было бы отлоясено въ долйй ящикъ.

Нъ заключс!|1е не могу обойдти молча1псмъ хотя и мелкаго ф акта, 
но заслузкиваюн1,нго внииа!!1я !ютому, что тутъ  видны были такъ 
р’1',д|пя у насъ гуманныя чувства, только потому и отмечаю его. Но- 
да!Н1о сда!!11Л'!, свою доля!!!ость смот{)итель Т!орем!!аго замка Нин!- 
ucBCKiii. Своимъ гума!1нымъ от!!0!НС!|1емъ къ  арестаитам ъ г. Ниш- 
невск1й съ ум ел ъ  затронуть загруб'Ьлыя сердца аростантовъ, и !ютъ 
они, !10  собственному почину, сделали складчину и на собранный 
деньги отслуя;или г. Вишневскому заздравный молебенъ. Мы, рус- 
CKie, часто видимъ все мишурное 3!1ачен1е благодарствс!!!!ыхъ ад}1е- 
совъ, но въ лан!1 0 мъ случ ае я долженъ подчеркнуть, что заздрав- 
!1ый молебент, б!,!лъ вы званъ в1!олне заслуженною деятельностью  г. 
Ни!иневскаго. Нодобние ф акты , гд е  бы проявлялись гум а1!ныи 
ч увства челоВ’1;!са, у насъ очень редки , а  потому я и спеш у i!0- 
д е л п т 1,ся съ  читателями „В осточнаго Обозре!!1я“ . Нужно поощ рять 
хорош1ч !!ачала въ каждомъ ч ел о веке.

Тобольсиъ (корресп. „Пост. Обозр,“). Еще съ веспы нача
ли погова11Инать у 1!асъ объ открыт1и библ1отеки Ал. Сухано- 
в!лмъ, !10 только 15 октября она открылась. 188С годъ подарилъ 
Сибирь еще однииъ !!олез!!Ымъучреждсн)емъ.Вопросъ только, какъ будетъ 
относиться къ этому учрезкден1ю наше общество, а пока мы не име- 
еиъ ос!10ван1я обвинять его въ индифферентизме, потому что не про- 
!i!jft еще ме,ся!!а, а библ)отека уже имеетъ 50 подиисчиковъ, да 
есть надежда и на увеличе1!)е; не !!ОДШ!сывались, пока, учителя на- 
!иихъ учоб!!Ыхъ заведен1й, акушерки, доктора и гг. юристы. Спра

ведливость требуетъ сказать, что библ1отека для начала довольно 
порядочная; она состоитъ теперь изъ 800 т. кннгъ и брошюръ, 
около 000 назван1й. Въ числе книгъ есть сочинен1я Дарвина, 
Вокля, Милля и др. Самый богатый отделъ — беллетристи- 
ческ1й. Кроме того, библ1отека нолуч.аетъ ежедневно телеграммы и 
вы1!исываотъ 25 нерщическихъ и емсоднев!!Ыхъ издан1й— век луч- 
mio журналы и газеты— и не имеетъ такихъ, какъ «Сибирск1й Вест- 
никъ», Къ !10В0 му году библ1отека, какъ слышно, обогатится 80 
экз. и втечен1е года будетъ нополнзггься новыми К1!игами. Ката- 
логъ библютеки стоитъ дешево: 15 коп. Депы за чтен1е умерс!!ныя: 
подписчики 1 -го разряда !1латятъ 1 0  руО. въ годъ, 2 -го 6  руб., 
3-го 4 ])у6 . и 4-го 2 руб. въ годъ. За чтен1е въ кабинете не- 
ноднисчики нлатятъ 5 ко!1. за разъ и 30 кон. въ месяцъ, а съ 
новаго года плата за чтен1е въ немъ будетъ 3 ко!!., что даетъ воз- 
можность и б'кднымъ людямъ въ праздничные Д!1и посещать кабинет'!,.

Жаль только, что г. Суха!1овъ у!1устилъ это из!, виду и въ 
нразд!!ики закрываетъ библ1отеку съ 3-хъ часовъ, следовательпо 
би6л1отека закрыта тогда, когда рабоч1й людъ свободенъ оть ра- 
ботъ, когда рабоч1й, !!Ользуясь свободным'ь времонем'ь, могъ бы 
только посещать библ1отеку. Виблштека занимаетъ въ верхнемъ 
этаже две 0ол!,ш1я свеглыя комнаты съ вентилящей, въ осо- 
бе!шости Я£С нр1ят!!ое впечатлен1е нроизводигь кабинегь для чтен1Я, 
что невольно раснолагастъ въ 1!ользу библштеки. Мы увере1!Ы, что 
въ !!разднич!!ые вечера кабинет'(, для чтен1я сталъ бы посещаться 
гуляюнщй публикой, такъ какъ 'здан1е библ1отеки, нъ этомъ отно- 
шен1и, занимаетъ самое выгодное положе1не: находится въ центре 
города, на Волы1!ой Пятницкой улште, слу.кащей м'кстомъ гулянШ 
для !1ешеходовъ. Памъ хочется верить, что день открыт1я библ1о- 
теки будетъ !!ачаломъ лучшей жизни для тобол!,скихъ граисдаиъ и 
вместе съ темъ днемъ иробужден1я отъ трехвековой спячки.

Е О Л О Ш Л Л Ь Н Л Я  И  И11Д1ЙСКЛ Я П Ы С Т Л В К А  в ъ

Съ и'Ько'горыхъ поръ вошло въ обычай у англичанъ 
устроивать ож е1'одно выставки, им'е!0 щ 1л ц'Ьлыо знакомить 
публику съ сонременпимъ состоя!!1емь той или другой от
расли промышленности, искусствъ и вообще какой нибудь 
изъ стороиъ общестнеш!ой и экономической жизни !!а всемъ 
земномъ ш ар 'к  Идея этихъ выставокъ чрезвычайно !1рак- 
тична: стоять он'В 1’ораздо меньше, ч'Ьм'ъ „всем1рпыя н!н- 
станки", а  1!Ольз!Д прииося'тъ, конечно, боль!!1е и при огра- 
!1ичен1и 1!редме'говъ выставки од!юй от1)аслью челон'Ьческой 
д'еятельности, нсяк1и,и простой носЬтигель, и снец 1алисть, не 
оудутъ „нутатъся“ но безконечиымъ заламь, занале!!1!ымъ !1СЯ- 
ким'ъ 'товаром'ъ, а  чему иибуд!. научатся, oco6 ei!iio, если бу- 
дутъ иользонатъел толко!ю состанлениими катало!ами. Иаи- 
бол'йе удач1!ыми нред1!р1ят 1ями такого рода нъ Лондон'к б!лл1! 
выстанкн въ „A gricultural i la l le “ : рыболовства и р!нбоводства 
въ 1883 и гиИены и школь!!а1'о д'кла въ 1884 году. По 
колошалъная выставка нынеш няго года затмила век 1!роч1я . 
Усн'кх'ъ ея  нревзошелъ век ожидан1я: нанлывъ нублики был'ь 
громадный, а число вызиа1!!!ихъ ею къ жизни тор!’овыхъ 
иред!!р1ят 1и, обществъ, коиференщй, журиаловъ и вооб!!1,о 
всякаго рода издан 1и (к 1!игъ, бровш ръ, картт,, моделей и нр.), 
воистинк, зам'кчательно.

Да оно и понятно. Еолош алыю е движен1в приняло по
всюду такое раз1ш т1е , что Л!!гл1!!, издавна считавшей себя 
безраздклънои „нлад'ктелш ицей морей" и дол!'о не нстрк- 
чаншеи со сю роны другихъ держа!П. !1ренятств1й на !Ю- 
ирищ'к своей колонизацюннои дкятельности, приходится т е 
перь считаться за нредклами Киро!1ы не только съ Госс1ей, 
но и съ Фраи!цеи, Герман1ей, Итал1ей, Португал1ей. Бель- 
г1ей и !ipo4 . Немудрено, !!Осл'к этого, что во!!росъ о коло- 
н 1яхъ  нозстаетъ снова во всей своей силк и живо интере- 
суетъ все англгйское общество. Разбросавъ свое нладыче- 
стно 1!0 всему земному шару, приходится !!одумывать о том’ь > 
какъ бы упрочить это владычество и иостанигь ого внк вся*
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кой опасности. И деалъ тепереш ней  кологиальной политики 
AiHviiH состоитъ въ томъ, чтобы сплотить метроиол1Ю и вей 
колин1и въ одно цйлсе, въ  одно „государство" (не могу iipi- 
ипсать болйе подходвщ аго перевода дл я  слова При
отомъ, конечно, вовсе не предполагается поглощ ш ая мотро- 
пол1еи ж изнепны хъ силъ коло1пй, iiao6opOT”b, т а  широкая 
автоном1я, которой польауето) болыппнетво ихъ, долж на рас
пространиться па вей , но съ тйм ъ усло1пемъ, чтобы каисдая 
автономная единица чувствовала себя солидарной съ про
чими и чтобы въ  случай грозящ ей опасности каж дая изъ 
нихъ могла бы пр1идти на помощь другой.

Однимъ словомъ, вмйсто отдйле1ня колон1й проповйдуется  
ихъ взаимная ф едеращ я, на равныхъ правахъ, съ метро- 
нол1ей.

Н ельзя не сознаться, что подобный идеалъ  есть одно 
изъ паилучш ихъ рйп 1еп1й колш йальпаго вопроса, въ виду 
быстраго развития колоп1и; въ то ж е время онъ весьма iijiaK- 
чпчепъ и соотвйтствуетъ вполнй тйм ъ тепдеш иям ъ, кото
рый обпарузкиваются въ  самихъ коло1п яхъ . Что идеалт. 
втотъ осуществимъ, явствуотъ  уж е, изъ того, что опъ не 
требуетъ  пи отъ кого никакихъ ж ертвъ  и стави ть  сеой  п,й- 
л1ю лиш ь то, чтобы вездй, гдй  развйвается англ1йское знамя, 
„всяш и англичапипъ, будь онъ изъ  метропол1и или изъ ко- 
лоп1и, чувствоваль себя какт. дома" и „чтобы Лп1'л1я и ко- 
лоп1и были бы какъ  одна сплош ная территор1я, 1'дй всякому 
Г1)азкданипу открыто ш ирокое поприщ е дйзпелы ю сти сь  ]>ав- 
ним и шансами на усн й хъ". При тепереш ней быстротй сооб- 
щ ен 1Й, при телег1)а(})ахъ и пароходахь, море служ ить свя- 
зую щ имь звепомъ мезкду разоуюсаьными колоп1ями. Относи- 
тельпо тепдеш ци въ самихъ колопыехъ достаточно будеть на
помнить, что колоп1и въ  С йве1)Пои Л м е1)икй узко давно (въ 
I8G7 году) соединились въ  одинъ союзь (l)oniiHiHj, что 
въ Австрал1и идеть  въ  настоящ ее время веш.ма сильная агита- 
п,1я въ НОЛ1.3У соед1П1(!п1я  вейхъ австрал1искихъ колоп1и в ь  
одну федеразЦю и что подобное ж е двиасеп1е зам йчается въ 
юзкпои А ф рикй, з'дй феде1)ац1я между liaacKOH колоп1еи, На- 
таломъ и территор1еи JieTuiyana явл яется  насущ ной необхо
димостью. Отт. этихъ частныхъ двизкен1и до общей ([(едерадзи 
колоп1и лиш ь одинъ ш а гь . Что зке касается до связи съ 
мс”1'ропол1еИ, то пи одна и зь  колоп1и не задум ается принять 
па сооя вес],ма л е 1к 1я обзыкиельства помощи въ случай опас
ности, въ обмйиъ на даровап1е полной ав'1оном1И. Примйръ 
въ этомъ род'1з представляетъ Новый Ийкпыи П алисъ, посла- 
В Ш 1И  добровольно о'1'рядъ войска на помощь апгличаиам ъ въ 
послйдпюю суданскую воину. Вообщ е, вопрось о федерш ди 
переходить на практическую  ночву: 110 поводу выставки пред
ставители вейхъ главпйиш ихъ колон1п составили въ Лопдопй 
„ком и тетъ ", па которомъ обсуждалось множество вопросовъ, 
касаю щ ихся начали., на которыхъ могло бы наиболйе скоро 
осущ ествиться ж елаемое вейми cibiouenie колы ни мезкду со
бой, равно какт. и съ метропол1еи.

ill) обратимся къ самой выставкй. Начнемъ съ того, что 
она па столько хорошо оргапизовапа, что даж е самаго по- 
верхпостнаго обзора ея достаточно, чтобы составить себй по- 
няите о сравпителыюмъ зиачеп1и вейхъ англ1йскихъ колон1й 
и раздйлить ихъ па три группы. Первая нзъ утихъ грунт. 
С 0 С Т 0 И Т 1 . изъ колонн"! старипнаго типа, т. е . такихъ, который 
слузкатъ „дойной коровой", извините за выразкен1е, для мет- 
ропол1н; O H 'Ji или пепосредствопно доставляютъ ей, какъ сырой 
матерзал'ь, свои акзотичесше продукты, или зке посредственно, 
представляюгь обширный рыпокъ для соыта продуктов!. 
англ1иской промышленности. Кромй Инд1и и Цейлона, к ь та- 
кимъ колоп1ямъ нрипадлезкагь В естъ-И пдеш е острова, I'ni- 
ана, бу)итанск1я владйш я па западномъ берегу Африки, па 
Малакскомъ полуостровй (Stroits S ettlem en ts), на Ворнео- 
(B ritisli North-Borneo), въ новой Гвиней, на островахъ <1>и- 
дзки и нроч. Вторую группу составляютъ больная колон1и, 
почти исключительно заселенный амигрантами изъ метропол1и 
или ж е, въ которыхъ эти эмигранты составляютъ главную  
нромышленную силу страны; таковы К анада съ Ньюфаунд- 
лепдоыъ, Австрал1иск1я колон1и, новая Веланд1я и KaucKijj

колоп1и. Наконецъ, третью группу составляютъ отдйль- 
пыя малепьк1я колон1и, разбросанныя но всему земному шару, 
и слузкапдя отчасти связ!.ю для большихъ, но имйющ1я больше 
зпачен1е, какъ страте!ическ1е или коммерчеезае пункты или 
просто, какъ мйста стоянокъ и склады запасовъ угля для ко
раблей. Къ такимъ колон1ямъ относятся: Гибралтаръ, Мальта, 
Кинръ, А денъ, Гонконгъ, бстровъ Св. Елены , Фалькландекю  
острова и нроч. Само собой понятно, что предметы, выста
вленные каждой изъ К 0 Л 0 Н 1 Й , соотвйтствуютъ тому, какой изъ 
выше ноименованныхъ группъ онй нринадлежатъ. Колон1и 
первой труппы выставили массу сырья разнообразнйишихъ  
произведен1й зкивотнаго, растительнаго и минеральнаго царствъ 
замйчательныя этпографичесшя коллекц1и и нроч., тогда какъ 
вторая группа беротъ главпымъ образомъ выставкой пуюдук- 
товъ а!’рикультурнаго и иидустр1ал!.паго труда, демоистрац1ей 
способовъ борьбы съ природой и утилизирова1ня ея богатствъ. 
Что касается третьей группы, само собою нонятно, что она 
не могла выставить ниче!0  особеннаго, кромй развй истори- 
ческихъ вос1Юмипан1й (0 -в ъ  Си. Елены , Мальта, Кинръ), нй- 
которыхъ природныхъ богатствъ (<1>ал1.кландск1е острова, М а
лакка и нроч.), демо!!СТрац1й мйстнои бор!.бы съ природой 
(у!!ичтожен1е саранчи на о-вй Кипрй, расчистка лйсовъ на 
островахъ 'йиджи) и пр. .Vlii въ слйдующей статьй сообщимъ 
св!1дй н 1я лишь о нервыхъ двухъ группахъ, начиная съ Ипд1и.

Д.
(И р о д и л ж с н г е  б у О е т ъ ).

ИТОГИ ИЕГЕСЕЛЕИЧЕОКАГО Д13ИЖЕ1Ш1.
Иредлагаемыя при атомъ внимап1ю нашихъ читателей свй- 

дйн1я о числй нрослйдовавшихъ нереселенцевь собраны изъ  
нослйднихи. отчетовъ о переселен1и и газетны хъ извйсттй. 
Нриведенныя къ одному знаменателю цифры переселенче- 
скаго Д!1изкен1я не выразкаютъ дййствительной ци|{)ры нрослйдо- 
вавшихъ, такъ какъ мпопе слйдовали и слйдуютъ eute и те
перь сухимъ путемъ, ино1’да  окольными путями, такъ что 
пе было возможности уловить ихъ и дйлать надлежащ1е 
опросы; поэтому надо полагать, что общ ее число прослйдовав- 
шихъ колопистовъ, направившихся въ разпыя стороны Сибири, 
превосходить значитчзльно это число; номйщаемая низке (стр. 
10) таблица показываетъ число прош едш ихъ переселенцевъ  
черезъ Томскъ и ихъ расиредйлеп1е но округамъ.

Кромй переселенцовъ, прослйдовало ходоковъ:
Изъ Полтавы 8 — въ Шискъ и ИлагоиМценскь; изъ К ур

ска .16— въ Иарнаулъ (0), Мипусинскъ (У) и Б1искъ (4); изъ 
Иягки 7 — въ Ыйск'ь (1 ), Барнаулъ, Кузнецкъ и Томскъ (6); 
и;гь Смоленска 1— въ Каинскъ; изъ Перми 8 — неизвйстно  
куда (6 ), Барнаулъ (1) и Томскъ (1); изъ Бахмутскаго уйзда  
1— въ Минусинскъ; изъ Томскаго уйзда 1— въ Б1искъ; изъ 
Чернигова 2— на Амуръ; изъ Ставрополя 1 — тоже; неиз- 
вйстно откуда 11— въ Барнаулъ, Минусинскъ и Томскъ. 
Итого 60 человйкъ, команднрованныхъ отъ общественниковъ 
разныхъ губерн1й, снабженные довйрепностями отъ 50 
до 300  и болйе семействъ сельчанъ и деньгами на путевое 
довольств1е. Больныхъ, но наблюден1ямъ, было до 159  
человйкъ, преимущестпенпо страдавш ихъ чесоткой, за кото
рой нервое мйсто занимали: бронхнтъ, кровавый ионосъ, ка- 
тарр'ь, воспалеш е лш кихъ, корь, куриная слйнота. Изъ нихъ 
умерло дорогой и вь Томскй 12 человйкъ.

Такимъ образомъ, въ Босточную Сибирь прослйдовало 
9 ,900  человйкъ, а въ Западную 2,801  человйкъ, а всего 5,701  
(кромй ходоковъ). Если сравнимъ эту цифру съ прошлыми го
дами ,то  окаж ется, что чрезъ Западную Сибирь прослйдовало: 
в ъ 1 8 8 2 ] ' . 10 ,953  т. е. больш енротивъ 1880 г. на 5 ,20 2  чел.
» 1883 г. 15 ,709  > » > > 1880 г. > 9 ,958  »
» 1884 г. 5 ,9 1 0  ж > ж » 1880 г. » 105 >
> 1885 г. 3 ,253  ж » меньше * 1880 г. ж 2 ,494  »
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душъс. Д- С. Д' С. д. с. д, с Д- С. д. с. д- С. д- с. д. с. д. с. д- с. Д- С. Д

Астраханской ............................. 41 201 42 206 206
Вятской......................................... 1 4 29158 2 g 3 14 2 10 37 194 _ _ _ 1 6 _ 6 27 _ _ __ _ 7 33 227
Нижегородской............................ 1 7 — — 1 7 1 2 — — 3 16 — _ _ — 2 6 _ — _ _ _ 2 6 22
Курской......................................... — — 58 165 416 1,979 — — — 442 2,144 _ — 173 1,133 67 567 — 240 1,700 2,844
Таврической................................. 1 4 4
Тобольской.................................... — — — — — — 1 6 _ _ 1 6 _ 6 26 2 16 8 42 4g'
Орловской ................................. g 42 1 7 3 17 _ _ _ 12 76 _ _ 76
Смо.юнской................................. 6 40 — — — — — — — _ 6 40 ___ 40
IIo.iтaвcкoй ............................... — — — — — — — _ __ _ — ___ ___ 67 340 ___ _ _ ___ _ ___ — 67 340
Олонецкой................_................. 1 3 ___ — ___ --- _ 1 8
Костромской............................... 1 6 1 6 _ _ — __ _ _ _ — 6
Рязанской................................... 6 34 1 4 2 6 % 44,
Пермской .................................. 24 126 3 19 2 12 1 2 4 23 34 182 2 2 181
Ковенской................................... 3 13 __ — __ ____ ___ ___ 3 13 _ _ _ . _ ___ ■ _ 13
Тульской ..................................... 2 16 ___ _ _ _ 2 16 2 12 — _ . ■ .___ _ ' _ _ _ _ 2 12 28
ICicBCKiift..................................... 2 12 * 2 12 12
Пензенской ................................. 41 Д040О ___ ____ 41 до 400 400
Екнте]1и н ославской ................. 130 1,30
Казанской...................................... — — 1 6 _ — _ 4 2] 5 27 1 4 — ■ _ _ _ • 1 4 31
Влад1ш 1р с к о й ............................. — ___ 1 _ ____ _ ___ ___ 1 — — —— _ ___ _ _ . . 1
Самарской...................................... — — — — ___ — ____ ___ ___ ___ ___ ___ 6 23 ____ — __ ___ _ _ 6 23 2:i
Вологодской ................................. 1 6 1 6 ___ ___ ___ ___ 2 12 , _ ___ ■ ■— ___ 12
Харьковской................................. 1 5 ___ ___ ___ ___ 1 б Г
СтаВ1)0[10ЛЬСК0Й......................... 3 19 3 19 19
Воронежской................................. 3 27 3 27 27
Тамбовской ................................. 2 16 '2 16 — — — — — — - — — — — — И)

И т о г о ..................... 52 195 65|372 426 2,040 6 24 12 70 561 2,801 5 28'|293|2,052 72 595 1 5 6 27 1 4 47 247 425 2,960 5,761

П ереселенческое движен1е началось huhIj съ апреля, но 
не изъ PoctiH въ Сибирь, а внутри самой Сибири. Зам1чательно, 
что нереселенды начали нередвнжен1е изъ с амой'1'омской гу- 
берн1и —  17 семей новоселовъ, нроживавшихъ въ Кайлинской 
волости Томскаго округа, явились въ '1омскъ къ зав1>дывавп1е- 
му иереселеш емъ чиновнику Василькову съ просьбою оказать 
нмъ Hoco6ie для псреселев1я въ Семир1.ченскую область, по 
нричин'й испытанныхъ ими втечен1е 3-хъ д'Ьтъ бьдств1й, 
всл'Ьдств1е неурожаевъ хл'Ьба, отсутств1я заработка и проч. 
Зат'Ьиъ въ ма'й м'ЬсядЬ нросл'Ьдовала чрезъ Томскъ дарття, 
изъ 28 Душъ новоселовъ, изъ Убинской волости, Ьардауль- 
скаго округа, нрожившихъ тутъ тоже 3 года и тоже испы- 
тавшихъ разныя невзгоды, а теперь панравившихся на Амуръ.

3 семьи вятичей и пермяковъ проследовали изъ Мар1ипскаго 
округа въ Б1йскъ, проследовали *на новый м Ьста» 40 семей ста- 
уюжиловъ Алчедатской волости, Мар1ипскаго округа, ихъ вы
теснили рлдъ неурожайныхъ годовъ, къ тому ж е получались 
заманчивыя письма родственпиковъ. И зъ Кузнедкаго округа 
выселились въ Тюмень 8 душ ъ, нрожившихъ годъ на новомъ 
м е ст е , въ которомъ они разочаровались. В ъ донолнен1е кт. 
этому «Сибирская Газета> одно время сообщала, что воз
вращ аются обратно ещ е 400 душ ъ по разнымъ несчастнымъ 
причинамъ. Съ мая ж е м есяца, когда открылась навигад1я, 
пришелъ первый пароходъ «Беленченко», принезш1й первую 
нарттю вятичей 93 человекъ; затем ъ парт1и начали сл ед о 
вать обычной чередой.

—«— «аож »- »

З Н А К О М Ы Е  Д Р У З Ь Я  И Г Е Р О И .
(Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ).

Xopomie знакомые и похищеше шандала и ковра.—Рыковъ и его печальная судьба.—Ванкокрадъ на пути въ Сибирь и ловюй заемъ.—Они 
не пропадутъ1—Письмо изъ Сибири.—Завидное полиже1пе уголовиыхъ ге1)оевъ.—Нечаянный визитъ.—Неожиданное пострижен1е и пр1ятное

возвращен1е.

Мы приводимъ целый рлдъ разсказовъ и дроисшеств1Й 
изъ местной жизни, характеризующ ихъ т ех ъ  героевъ, кого- 
рые, такъ или иначе изверженные изъ среды русскаго общ е
ства за 11рестуилен1я, являются играть роль въ сибирсконъ 
общ естве. Этотъ рлдъ разсказовъ изъ местныхъ хроникъ ри- 
суетъ ихъ похожден1я, удачи и неудачи.

несколько летъ  назадъ разсказанъ былъ въ одной кор- 
ресиопдеищ и следующ1й случай о „благородныхъ джентель- 
м енахъ“, наполняющихъ „по несчаст1ю“ сибирсш е города и 
занесенпыхъ сю да недобровольно. К ъ ж е н е  одного учителя, 
котораго не было дома, явился разъ господинъ, объявившШ, 
чго онь старый другъ и тонарищъ ея мужа и им еетъ къ

нему просьбу. Ж ен а  учителя не выказала особенной лю безно
сти и отвечала сухо, что мужа ея нетъ  дома. Другъ мужа уда
лился, обещ ая зайдтивъ другой разъ. К огда затворились двери, 
ж ена учителя услыхала шумъ на крыльце и, отворинъ дверь, 
пришла въ изумлен1е, какъ поломойка снабжала именованшаго 
себя другомъ ея  мужа двумя вескими пощечинами и спу
скала съ лестницы.— Что ты делаеш ь?— вскричала хозяйка.—  
Помилуйте, барыня, онъ ш андалъ укралъ!— Этотъ другъ д е й 
ствительно нокусился стащить на память медный шандалъ 
съ окна, но былъ пойманъ на д е л е .

Теперь въ „Сибирской газете" читаемъ тоже некоторое а 
ргорой.
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„А кстати объ „иптеллигентиыхъ жуликахъ,— начипаетъ  
газета .— На минувшей педЪл'Ь управляющему къ ry6epiiiefi II. 
H.lHjTyxoBy является какой-то баропъ, отецъ котораго, диви.ч1оп- 
ный генералъ, б о л ь ш о й  п р i я т е л ь отца томскаго губерна
тора. 'Ъдетъ баронъ В Т . Сибирь, и вдругъ! совс11мъ не интелли
гентные жулики обкрадываютъ его на дорогЬ къ Томску до чи
ста— украли деньги, вещи и документы, такъ что онъ очутился 
ВТ. ужасн'Ьйшемъ положеп1и,— безт. документовъ, безъ ден егъ ,—  
и не HwieTb возможности даж е послать своему отцу телеграмму 
о высылк’Ь деи егъ ’и о прочемъ. Это ужаслЛйш ее ноложе1По и на
правило стопы барона къ губернатору. Исправлявш1й доляспость 
начальника губерн1и II. II. ИФтухонъ... припялъ въ пемъ уча- 
ст1е, спабдилъ дены'ами иписьмомъ къ г. полицеймейстеру... Про- 
ходитъ Hf.cwwbKo времени, в'ЬстовойН. П . слышитъ на крыльц'Ь 
какую-то возню. И что ж е оказывается? Господинъ баронъ 
отогпулъ прутья, укр'Ьнлявппе коверъ па лестниц'!., и немного 
уж е оставалось довести д4ло до конца, по каналья вестовой 
1юм1ш1алъ и об]1атилъ барона въ бйгство* .....

Про Рыкова пом'Ьщенъ слЪдующ1й разсказъ въ „Петер- 
бургскихъ В 4дом остяхъ “ .

„Не сладко живется Рыкову въ м%ст4 ссылки— с. Нахваль- 
екомъ, Краопоярскаго округа. По словамъ «Спб. Б ’Ьд,», случи
лось такъ, что местный батюшка им11лъ неосторожность во времена 
опы дов11рить скопйнскому банку свои сбережвн1я, что-то около 
20 тысячъ рублей. Едва только привезли Ры кова въ село Па- 
хвальское, какъ  все население валомъ повалило смотрЬть знаме- 
питаго финансиста. Пошелъ въ волость и батюшка; но не стер- 
нФло его ретивое, когда онъ увидЬлъ своего «злодЬя». Копчилъ 
батюшка т11мъ, что панлевалъ Рыкову въ самую физ1оном1ю. 
За этотъ скандаль батюшку убрали и назначили другаго. По, 
какъ  на гр^хъ, и этотъ оказался вкладчикомъ скопинскаго банка 
и хотя, памятуя судьбу своего предшественника, въ физ1опом1ю 
Рыкову не плюетъ, однако забыть, что, благодаря Рыкову, по- 
терялъ свои 6 ,0 0 0  рублей, не можетъ. Въ числ'й злополучныхъ 
вкладчиконъ есть таклсе и дна м'1.стныхъ богатыхъ крестьянина, 
которые аккуратно изо дня въ день, не смотря пи па какую 
погоду, совершаютъ паломничество къ  квяртирЬ Рыкова и, оста
новившись нередъ окномъ, начипаютъ громогласно его бранить. 
Населеп1е весьма сильно возбулсдепо протипъ Рыкова. Ilp itx an b  
сюда, онъ едка могъ пайдти себ4 квартиру. Держ ать Рыкова 
очень строго, — пишутъ въ той лее газет!! со словъ корреспондента,— 
ежедневно является къ  нему кто либо изъ волостныхъ началь- 
никовъ, а чрезъ каждые два часа, кром^ того, приходить къ 
нему десятск1й и осведомляется, не убЬжалъ ли опъ“ .

Н е известно, па скол1 ко все это правда и какую цФль имФла 
эта коррес110ндепц1я: не возбудить ли нЬкоторое сочувств1е и 
об1)атить вниман1е па горесть положен1я? Что ж е, перевести его 
въ Томскъ,— тамъ онъ найдетъ друзей и занят1е приличное.

Мы сомн’Ьваемся, чтобы надолго была печальна судьба  
подобпыхъ лицъ. Они очень находчивы. Намъ передавали 
сл'Ьдующ1й разсказъ объ одномъ ба!1ковскомъ repot, и его 
нерномъ дебютф въ Сибири. Препровождаемый но этапу бап- 
ковск1й герой съ г]»омкимъ имепемъ имФетъ cлtдyю щ yю  
сцепу съ этапнымъ офицеромъ.— Вы такой-то, пустивш1й въ 
трубу банк'ь?— Л, а что вамъ угодно, вы coбoлtзuyeтe, конечно, 
обо MH’t  какъ благородный чeлoвtкъ? —  НЬтъ, у меня въ 
этомъ бапк'Ь пропали деньги, единственное мое состоян1е.— Ска
жите. какая жалос'п.! По я вамъ предлагаю помочь, — говорить 
банковск1й герой,— мы, видите ли, пе выдали крунныхъ вклад- 
овъ, а мелк1е для насъ пустяки. Я напишу своимъ товарищамъ, 
окажу вамъ протекщю, и деньги вы получите!— Окалсите бла- 
год'1!Ян1е,— говоритъ офицерь.— Письмо пишется и вручается;

что въ пемъ находится, неизвФетпо. Офицеръ доволенъ. На 
утро отправка партш д а л 4 е .— „Знаете, что, говоритъ находчи
вый банкокрадъ:— вы деньги получите навФрное, не мож ете ли 
мпФ дать пока взаймы всего 300 руб до Красноярска, ручаюсь, 
что я вамъ вышлю. А вкладъ потерлнпый получите".— Что ж е 
вы дум аете!— офицеръ поддался и далъ. Само собой разу- 
мФется, что вклада онъ никакого ие получилъ, какъ и 300  р. 
Потъ какъ находчивы эти люди!

Г)лаго, если бы банковый BOjjb попадали, въ руки вклад- 
чиковъ и кредиторовъ, чeЛoвtкъ, сдФлавш!й растрату въ среду 
довфрителей, воръ въ С1)еду, гдф онъ обокралъ,— ихъ бы знали 
и, можетъ быть, они получили бы должное возмезд1е или, по 
крайней мфрф., должное n p esp tn ie , но ихъ посылають въ 
среду незнакомую.

О томъ какъ живется этимъ ге])Оямъ въболыиинствФ, при- 
педемъ интересвое письмо, полученное нами изъ Сибири.

„Въ № 43 «Восточнаго ОбозрФгпя» въ передовой статьФ 
„Сибирская безопасность въ городахъ и па дорогахъ", между 
прочимъ, сказано: „Въ ИркутскФ, изъ банка МедвФдпиковой 
были похищены как1я-то бумаги, въ поддФлкФ и вытравлен!и ко- 
торыхъ подозрФвался извфетная ссыльная знаменитость Л —-овъ, 
нроживапипй въ 11ркутскФ, поелФ знаменитой б1ограф1и своей въ 
„Петербургскихътрущ обахъ" Крестонскаго. Подобный 61ограф1и 
только усилнпаютъ у подобпыхъ героевъ въ Сибири пхъ мре- 
стижъ и даютъ связи въ мфстномъ обществФ". ПослФдпяя мысль 
па столько пФрна, что за доказательствами обращаться далеко 
не нужно,— нншетънамъ коррепондентъ.— Этотъ самый Л— овъ, 
въ „Пет. Т[)ущ обахъ“ Ковровъ, или. какъ здФсь его на.чываютъ, 
„ра  3 н о  г л а 3 ы м ъ  о б о ж г и " ,  прожнваетъ въ настояпгее 
время въ Кр— скФ, занимается адвокатурой, считается среди  
паф.чжихъ цивилизаторовъ своимъ человФкомъ, пострадавшимъ 
отъ „духа времени" и безграмотности присяжныхъ и при- 
нуждеппнмъ жить въ „варварской страпФ", цф.нить неноль- 
иыхъ высокихъ посФтителей. Л— овъ, какъ и въ И[»кутсгЛ;, 
давно усмФ.гъ и здФсь свить себФ прочное, теплое гвФздышко, 
втерся въ Bijciiiie административные и частные слои здФш- 
пяго общества, съумФлъ восгюльзоваться слабыми сторонами 
и раснололсить то и другое общество какими бы то ни было 
путями въ свою пользу, а главное, къ удивлешю всФхъ, но- 
лучилъ отъ того самаго лица, которое выписывало изъ Р ос- 
с1и для занят!я должностей въ канцелнр!яхъ губерискаго и 
окружныхъ судов!, студентовъ, не замФченныхъ въ какнхъ- 
то ‘ предосудительныхъ увлечеп!яхъ», право быть повфрен- 
нымъ но уголовнымъ и гражданскимъ дфламъ; между тФмъ, 
не нпздн'Фе пынФшняго лФта, губернское iipaB.ienie воспре
тило Л — ову, какъ поселенцу (мынФ крестьянину изь ссыль- 
иых'ь), заниматься адвокатурой. Мало t o i 'o , Л — овъ назначепъ  
даж е к а 3 е п н ы м ъ з а щ и т н и к о м  ъ(?!)при — скомъ губери- 
скомъ судф, чтб и нужно было Л— ову для занят!н того положе- 
1пя, которое давало бы ему iimpoKin нросторъ обдфлынать у)азпыя 
дфлишки пос))едствомъ пеу)егоноу)Овъ „наединф" съ ))азными 
нужными болФе или мен1'.е вл1ятельнг,1ми лицами, ибо быть 
ходатаемъ въ судахт. отъ днухт. тяж ущ ихся сторонъ —  вт. 
Сибири дфло самое обыкновенное, и для того, чтобы одна 
изъ сторонъ не замфтила, „что адвокатъ ея финтить", дф.- 
лается такимъ образомъ: отъ одной стороны веФ нуюше1пя 
пишутся рукою адвоката, а отъ другой переписываются съ 
сочинен!я его и нодписынаются какимъ либо носеленцемъ съ  
вымышленною фаиил1ею, въ особенности но уголовнымъ дФ-
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ламъ, когда тоже адвокатъ-поселенецъ ж олаетъ „допечь" кого 
либо ложнымъ доносомъ.

„Правды въ Сибири мало, а притеснен!П много, поэтому. 
пoнeвoлt> обиженный людъ обращ ается на .защитой къ кому 
и куда попало, которая и является вт. лиц1'. рааныхт, «обо
жги» и чувствительно бьетъ но карману и кончается наг- 
лымъ обманомъ.

В ообщ е, ссыльные-адвокаты, живутъ въ К — CKii съ рос
кошью и комфортомъ, занимаютъ больш!я квартиры, им^- 
ютъ своихъ рысаковъ, прикрнваготъ свое нуж ное т^.ло отъ 
сп'Т.жныхъ морозовъ дорогими апотами, соболями, украшяютъ 
носы свои золотыми пепсъ-пэ; развлекаютъ себя соб])ат‘ями, 
гд’'(1, бывая, пьютъ „заморск1я вина" и „за'Т-.даютъ пряни
ками". Какую ж е лучше жизпь нужно? Ум^.етъ ли обставить 
себя такъ хорошо, съ мптер]альпой стороны, м'Ьстпый жи- 
тель-сибирякъ? П'Ьтъ. Для этого ему многаго не достаетъ: 
потери нравственности, упижен1я и отвратительнаго пролаз
ничества. Поселенцы, въ род^, К — ова, С-—ренскаго, С— кова 
и другихъ, настолько пользуются авторитетомъ среди чинов
ничества, что мно1чя лица съ солиднымъ положеп1емъ по 
служба, даж е „придерживаются" ихъ. а некоторый просто 
достяютъ черезъ с с ы л ь н о - п о с е л е н ц е в ъ  н'Ьста".

Прибавимъ сл'1’.дую1шй разсказъ изъ ж изни губернскаго 
города чуть ли пе того ж е К— ка. Ссыльный Л - о в ъ  поль- 
зовалс)г особой популярпосп.ю вч. городТ,. Какое-то важное 
лицо и.зъ цро'113жпвц1ихъ гепералопъ дФлпло визиты в.1астямъ. 
Нужно было сд'Ьлать пизитъ цредсЛ'.дателю казенной палаты 
по фамил1и тоже Л— . Про'Ьзж1й приказалъ вести его къ .И— . 
Пе заставъ дома Л— а, онъ отдалъ карточку. При дал11п1>йшемъ 
свидап1и съ к'Ьмъ-то, онъ сообщилъ, что былъ у п р едседа 
теля казенной палаты Л— , но не засталъ его. Переспросивъ  
генерала, гдф.'опъ бы.иъ, мФстный житель увидФлъ, что гене
рала извозчикъ привезъ къ ссыльно-поселеицу Л— . Гепе- 
ралъ подосадовалъ. По каково было изумлен1е, когда ссыль
ный герой па другой день отплатили визитъ генералу, по
лагая, что тот'ь действительно желалъ его видфть.

Таково положе1пе этихъ господъ! жаловаться, кажется, не 
па что!

П ередадимъ взаключшпе несколько другихъ новостей изъ  
жизни героевъ разсмат|)иваемаго м1ра. „С.-Петербургск!я В е 
домости" персдаю тъ следую пйй курьёзъ: „Бывпйй казначей 
московскаго воспитательпаго дома, Мелы1ицк1п, сосланный въ 
Томскую губерп1ю на зкитье, по приговору суда , заявили о своомъ 
желап!и постричься въ монашество и ужо помещ енъ въ Лле- 
кс,еевскй монастырь. Самое пост1)иже1пе Мелышцкаго состоит
ся, по слухамъ, до Рож дества". Судите сами, что это будетъ  
за монастырь, и затем ъ оцените ловкость этихъ людей,

Л вотъ и npiflTHoe возвращеп1е. „Московск1я ведомости"  
персдаю тъ, что въ зас.едап1и выборныхъ мещ анскаго О бщ е
ства надняхъ обсуждался вопроси о принят!и въ среду этого 
Общества бывшаго мироваго судьи и преподавателя москов- 
скихъ ж епскихъ учебпыхъ заведе1пй, Романова, который 
9 лФ/гъ назади, по дел у  опеки Медынцевой, лиш енъ былъ 
по приговору суда правъ и сосланъ въ Сибирь, а теперь, за  
истечезпемъ обязательпаго срока ссылки. Высочайше помило- 
ваиъ и получили paspLuieuie возвратиться въ Москву, но 
безъ возвращеп1я правъ. м ещ ан ск ое Общество согласилось 
приписать его къ числу московскихъ мещ анъ. Помиловапъ 
также и возвращ ается въ Москву сосланный въ 1876 году

въ Сибирь по дФлу ссудно-коммерческаго банка бывппй ди- 
ректоръ этого банка н товарищи городскаго головы, Полян- 
CK ifi, но тоже безъ возвращеп1я ирежпихъ правъ.

R ecevez!
Добродушный Сибирнкъ.

ХРОНИКА жизни ЗА НЕД16ЛЮ.
ЗАГРАНИЧИЫЯ ИЗВ'ВС'ПЯ.

—  Болгарск!я дВла. Изъ Борлииа телеграфировали отъ 9-го 
(21-го) декабря, что статсъ-секретарь гермаискаго министерства 
1шостраипыхъ делъ, графъ Гербертъ Бисмаркъ, 11|1ииимая бол- 
гарскихъ делегатовъ, совётовалъ имъ искать со1'ла1псн!я съ Гос
тей. Вместе съ темъ, оиъ заявилъ, что Гсрман1я не имеетъ 
въ Болгар!и непосредствепныхъ иптерссоиъ и во можетъ принять 
на себя носредпичостио меигду Болгар1ей и Poccictt. Ррафъ Р)исмаркъ 
таклсе высказалъ, что князь Мингрельсьчй безусловно достонпъ из- 
браи1я на болгарск!й престолъ, такъ какъ иначе Pocciii, которая въ 
особенности доброжелательна къ болгарскому пароду, но предложила 
бы его кандидатуры. Расиространивнпйся слухъ, будто турецк!й ио- 
солъ въ Берлиае не советовалъ избирать князя Мингрельскаго, ло- 
жеяъ. Въ телеграммахъ, врислаявыхъ депутагцей болгарскому пра
вительству, ничего не упоминается о беседе съ этимъ посломъ, по 
означенному вопросу. Но известтямъ изъ БЬны отъ 10-го 
(22-го) декабря, болгарская Д(!11утац1н, проехавъ, какъ гово- 
рнтъ, чрезъ Дармштадтъ, прибыла въ Лопдонъ в уже принята таиъ 
неоффшцалыю. Изъ Парижа отъ 11-го (2Н-го) декабря сообща- 
ютъ на счстъ ожидасмаго тнмъ ириб1.1т1я деаутагци, что послед
няя вамерсва обратиться къ вовому французскому министру иио- 
странныхъ дФлъ Флураису съ просьбой объ оффищалыюмъ иришт'и 
ея. Флурансъ, какъ говорнтъ, имеетъ въ виду подать ей сдинстнсм- 
вый советъ — спглашоп!с съ Poccictt. По сведе1Йяиъ газеты «l.iborte», 
дсиутагця встретила даже и въ Лондоне лишь илатовичсскос сочув- 
CTBic, такъ что для Болгар1и единствепиымъ выходомъ изъ нынеш- 
ияго кризиса представляется iipHMHpeiiie съ Poccictt. Пзъ Копстяп- 
типополя отъ 9-го (21-то) декабря телсграфируютъ, что другая 
болгарская денутагця, а нмешю вocтoчllo-pyмeлiftcкaя, состо
ящая изъ Гешова, Хакаиова и Попова, уполномочена сообщить о 
готовности регентства выйдти въ отставку и ходатайствовать въ 
Константинополе черезъ великаго визиря и пословъ о npiiMupeHiu 
съ Pocciett. Деиута1ця эта была весьма благосклонно принята вели- 
кимъ визиремъ и французскимъ посломъ; lшглiйcкiй лее посолъ, сэръ 
Уайтъ, отклонпвъ личное съ вею cвидaпie, продложилъ ей письмеппо 
излоисить ему свои желав1я. Между темъ телеграммы, полученныя пзъ 
пены, Бухареста и Журжова, передпютъ о вспыхнувшей, будто бы, нъ 
Б(1лгар1и революц!и. Резервисты, имея во главе офицера Константи
нова, нозмутилвсь и объявили, что Систово и Плевпа не призпаютъ 
ми правительства, ни регентства. Изъ С'оф1и были двинуты туда войска. 
Все населе1це Плевномскаго округа готовилось къ обороне Систова. У ре- 
зервистовъ, какъ иереданп'ъ, было много 1>ужсй и пороха. По имеющимся 
въ вене сведе1пимъ, въ систовскомъ B03C’raHiH приняли учапте та1;же 
и войска местнаго гариизопа. После двухдневиыхъ безпорядкоиъ въ 
Систове, болгарское правительство арестовало ихъ зачишциковъ Апева, 
Брочкова, Константинова и Тишева, которые и отвравлевы въ Ру- 
щукъ. После ихъ отъезда, безпорядки возобновились. Войска пу
стили въ дело Ol)yжie, были убитые и раненые. Сообщаютъ, что 
главный оргапизаторъ этой попытки, Врусковъ, пользуясь времен- 
иымъ ея усиехомъ, освободилъ арсставтовъ изъ местной тюрьмы. 
Но смотря на apecTOBaiiie главиыхъ зачипщиковъ, въ Систове вве
дено осадное пoлoжeнie; безпорядки, однако, продолжались; были 
приняты крутыя меры къ пoдaвлeнiю мятежа. По после.дпимъ изве- 
cтiяиъ, полученнымъ изъ Болгар1и въ „Агентстве Гаваса", ипсуррек- 
niouHoe движeнie ограничивалось Систовомъ, где недовольные безу
спешно пытались овладеть полицейскою префектурой, мэр1ей и тслс- 
графомъ. Мпого людей арестовано, въ томъ числё демутнтъ Апсвъ, 
который, какъ главный зачинпцпсъ, отправлепъ въ Рущукъ. Полу
чены также сведеп1я о безпорядкахъ на Коса Плапинё вдоль воеи- 
ваго пути изъ Кюстепдиля въКуманово. По иолученныиъ въ Вене
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cn W ’iiiHMb, апгл1йск1е агенты вызынаютъ возстан!е въ Македо- 
н!и. Турецкое правительство подготовилось, однако, ко всякимъ слу- 
чайностямъ и располагаетъ тамъ уже теперь 113-ю 6атал1опами 
пТ.хпты, 11ятьн1 каваллер!йскими полками и 33 артиллер1йскими ба
тареями.

10-го декабря, въ Спф1и, въ публичпомъ зас1!Даи!и воеп- 
паго суда, состоявшаго изъ пяти членовъ, подъ предсФдатель- 
ствомъ Maiopa Паницы, разсматривалось д’Ьло о нопытк'Ь про
извести бунтъ въ юнкерскомъ училищ!’»- Государственный проку
рор!, Лгура поддорживалъ обшшен1о нротииъ инспектора юнкер
ской школы Теповичагюва, капитана Македопскаго и юикеровъ: 
Гтояновя. Доброва и Добрилона. По Д'1;лу вызвано было 35 свиде
телей. Въ самомъ обвипитольпомъ акте указывалось, что следств1е 
не подтвердило главпыхъ иупктовъ обииитпя и выяснило лишь 
фактъ подстрекательства къ оскорблшпю оргаповъ полицейской вла
сти. Иаселеш'е крайне возмущено всеиъ этичъ процессомъ и убе
ждено въ певиииости всехъ обвипяемыхъ. Изъ С'оф>и- «тъ 15-го 
(27-го) декабря телеграфируютъ, что по делу о подстрекательстве 
къ бунту въ юнкерскомъ училище военный судъ приговорилъ каии- 
таповъ Т('ипвичарова и Македопскаго къ двухмесячному, а юнке
ров!,; Стоянова и Доброва,— къ двухлетнему тн)ремиому заключен1ю.— 
Военный мннистръ П|1К0Л|аев!>, какъ говорят!,, предписалъ заменить 
въ арм1и pyccKift ЯЗЫК!, болгарским!,. Bet, военные усташ,! будутъ 
переведены на болгарск1й языкъ. 1|риг.адиый командир!, Иановь,

. рязделяюнцй иолитическ1н воззрен|'я Цаикова, уволенъ отъ слулсбы. 
Изъ Соф!и, отъ 14-го (2fi-ro) декабри, телеграфь передает!,, что 
органы регентства, газеты „Свобода* и „Пезавивимая Волгар)я“, 
съ самой безце11емпш1ой откровепиостыо агитируют!, въ пользу 
принца Александра Ваттенбергскаго, обещая, что при иемъ могло 
бы состояться объедипен1о Орак1и и Македои!и съ Г>олгар1ею. Вы
вшему англ1йскому генеральному консулу въ Соф1и, Ласселю, пору
чено уверить сеитъ-длгемск1й кабинет!, въ готовности болга)1Скаго 
наролнаго собран1я выбрать вновь въ князья принца Александра.

Племенная распря въ Богем1и. Немцы, раснолагаюице теперь 
въ нражскомъ сейме всего лишь 7(1-ю голос.''ми изъ 241 , заблаго
временно принимают!, энергическ1я MtjiH для обезиече1пя за своей 
нат’пналыюстью хотя частицы нрообладающаго вл1ян1я, н,аследственно 
захвачениаго ею въ Вогем1и. Такой, будто бы, обортштельиый смыслъ 
имело и внесенное д-ромъ Плейером!, въ чешешй сеймъ предложе- 
nie объ отмене состоявшихся въ апреле 1880 и въ сентябре 188В 
года нравительствепныхъ раснорялсош'й касательно судебной и ад
министративной равноправности чешского и немецкого языков!, въ 
Г>огем!и. Из.амепъ равноправности языковъ, нобулсдающей, какъ онъ 
заявил!,,— богемских!, немцевъ изучать чешск1й языкъ, д-ръ Плонеръ 
предложил!, разделить 1«огем1ю на две части,— немецкую и славян
скую,— нризнавъ въ первой преобладающим!, языкомъ пемецшй, а 
во второй чешск!й. Ссылаясь на различныя статистичсск1я данныя, 
Иленеръ указалъ. что Вогсм1ю можно разделить на два округа: пемец- 
к1й, где на 1 .820 ,04!) говорящихъ иоие.мецки приходится всего лишь
2 4 .0 0 0  зиаюш,их!,одинъ чошск1й языкъ, и славянск1й, въ которомъ на
3 .3 4 0 .0 0 0  говорящихъ почешски насчитывается всего лишь 22,000  
знающих!, только ноиемецкн. Въ калсдомъ изъ этихъ округовъ молено 
было бы учредить особое земское унравлеп1е, служ,ащее посредствую
щим!, звеномъ мелгду уездпымъ унравле1пем!. и областнымъ сеймом!.. 
Князь Карлъ Шварценберг!, внесъ проект!, ](езолюц1и, въ которомъ, 
ссылаясь на отсутств!е существенной |)азпицы между нынешним!, 
нредложеш'емъ д-ра Иленера и темъ, которое было отвергнуто сей- 
момъ въ прошлогоднюю сесезю, советовал!, сейму нерейдти къ оче- 
редннмъ вопросам!,. Вт, резолюц!и было упомянуто таклсе, что иред- 
ложен1о Иленера клонится къ территоргалыюму разлроблен1ю Богем1и, 
yrpoMtacT!. копституц1опш)му правовому порядку и стремится усилить 
отчужде1пе мелсду народностями, которымъ надлежит!, привыкнуть къ 
мирной совместной л{изни. Не смотря на возраже1пя Иленера, j)e 
золюц1я эта была принята единогласно всемъ сеймомъ за нсключо- 
1пемъ немецких!, депутатов!.. Д-ръ Шиейкаль заявилъ тогда отъ 
имени этихъ носледнихъ: «Представителямъ пемецкаго шарода не
уместно далее заседать въ этомъ сейме. Заявляю отъ имени мо- 
ихъ товарищей, что мы пе можемъ больше принимать участ1е въ 
заседап1яхъ этого сейма и не стапемъ являться па такопыя, пока 
намъ не дадутъ raitaiiTift въ томъ, что паши жалобы и 11рсдложен1я 
будутъ обсулгдаться въ сейме но существу». После этого все не-

мецюе депутаты поднялись со своихъ местъ и все вместе удали
лись изъ залы 8аседан1я, за исключе1немъ Габерле, члена «хозяй
ственной нарт1и». MoiiiCKie депутаты соблюдали все время глубокое 
молчагпе. Только одинъ изъ пихъ впекликнулъ: «Слава Богу! Теперь 
мы, но крайней мере, все свои люди!» Этотъ выходъ депутатокъ 
немецкой нартчи изт. чешскаго сейма составляет!, теперь въ IHuie 
злобу дня. Газеты обсуждаютъ возможность нодобнаго жо шага и 
со стороны немецкой 1шрт1и въ австр1йскомъ рейхст.аге.

—  Телеграмма изъ Лондона отъ 11-го (23-го) декабря сооб- 
щаетъ, что ныходъ въ отставку лорда ^Герчилля объясняется разне- 
глайемъ его съ маркизомъ Салисбери по поводу ирландскаго кри
зиса и билля о местномъ самоупранлеш'и въ англ1й( кихъ графствахъ. 
Ожидают!, союза между радикалами и младо-тор1ямн, причем!, воз- 
MOJKH0 пад(П11е министерства Салисбери. Маркизъ Гартипгтопъ отка
зывается отъ портфеля канцлера казначейства, и вместо него, в е
роятно, будет!, назначепъ Смитъ.

—■ Носится слухъ, что между Ит|!л1ею и Лвстр1ею происходят!, 
деятольпыо переговоры о томъ. чтобы перпая примкнула къ имею
щему образоваться апгло-австр!йскому союзу съ целью противодей
ствовать русско-турецкому соглащшпю, сацкц1опировашюму, будто 
Гермтцей. Между барпномъ Денретисомъ и графомъ Кальноки 
сестоялся обменъ мыслей, который, правда, по иривелъ еще ни къ 
какому результату, но который, какъ надеются, всетаки, въ конце 
концовъ, достигнетъ цели.

—  Телеграмма изъ Бухареста отъ 9-го (21-го) декабря iiepe- 
даотъ, что веенпый румынс1йй мннистръ заявилъ п.алате, что чис
ленность румынской арм1и доходить до 1 5 0 ,0 0 0  человекъ.

—  Изъ Дрездена и Парижа телегр.'1фируютъ отъ 10-го (22-го) 
доиабря о сиежпыхъ буряхъ въ Западной Европе: „Вследств1е 
безпрернвпыхъ смежных!, заиосонъ ужо двое сутокъ, какъ нс 
получается никаких!, газетъ въ Дрездене, Лейпциге. Хемнице и 
других!, городахъ Сакстпи. Теперь устроено между Дрезденом!, и 
Лейицигомъ почтовое сообщен1е на саняхъ. Въ северной и восточ
ной Фрашии, вследстн1е сильпыхъ мятелей, железподорозкнов сооб- 
monie пр1останош1лось. Въ денартамептахъ Томмн, Вогезоиъ и Mejn'u 
несколько ноездонъ засели въ снегу".

— Изъ Лиссабона отъ 12-го (24-го) декабря телеграфь неро- 
даетъ, что апгл1йск1й бронеиосецъ „Sultan" столкну.тся съ ф1)ан- 
цузсктъ пароходом!, „Ville. Victoria". Пароходъ мотель ко дну, 
мричемъ утонуло, но слухамъ, до GO челоиекъ.

сош тш  русскоп жи:ши.

—  Петербургсшя газеты 11е1юдаютъ, что иаднях!. къ государствен
ный ссветъ постунаетъ нроектъ о новомъ бирзкевомъ уставе в!. 
Eocciii.

—  Проектируется повсеместно учредить долмсиости губернских!, 
тюремиыхъ иисиекторовъ.

—  Но слоиамъ „Еженсдельнаго Обозрен1я“, iipoeim. реформы 
губернскихъ и уездиыхъ учреждеи!й будетъ miecein, въ государ
ственный советь въ январе и кончится раземотрезнемъ въ весен
нюю cecciio.

—  По p,acHopH.meiiiio центральнаго статистическаго комитета, 
какъ сообщаютъ „Н овости", къ 1-му (|1евраля 18 8 7  года должны 
быть доставлены собранния единокреметю с в е д е 1ая  о числе сле- 
пыхъ въ Poccin. Све,де1пя эти собираются изъ каждаго дома от
дельно, на особыхъ бланкахъ.

—  Вывозъ за границу товаровъ изъ Европейской Poccin за 9 
месяцевъ текущаго года определяется, но словамъ „Вестника фп- 
нансононъ иромышленности и торговли", къ 35G .655.000  р.; ввезено за 
то зке время шюстранпыхъ това-ровъ на 321 .25G ,000  р. Иашъ отпуск!, 
нренысилъ такимъ образомъ ввозъ изъ-за границы на 3 5 .3 9 9 ,0 0 0  р. 
Сравнительно съ прошлымъ годомъ нашъ вынозъ уменьшился на
5 8 .0 0 1 ,0 0 0  руб., или на 14,t^/„, привозъ же въ Европейскую Pocciio 
товаронъ усилился на 6 .2 2 4 ,0 0 0  руб., или почти на 2®|„. Въ октябре 
отнускъ после некотораго улучшв1ня въ августе и сеятибре вновь
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понизился 1Ш 1 ,8 8 0 ,0 0 0  руб. Увеличеше приходится на сырые и полу
обработанные 1иатер1'алы и изд^л1я, но значительно опять понизился 
отнускг жизненных'ь принасоиъ. По ввозу въ OKTa6pt последовало 
незначительное повышен1е —  на 338  тыс. руб.

—  Итоги экспорта товаров!, за границу, по сведе1пямъ одес  
скихъ газетъ, за iiuneiiiiiin годъ оказываются гораздо хуже прошло
годних’!,. Пывозъ уменьшился па 20  милл!оповъ пудовъ. Экснортъ 
зерповыхъ нродуктовъ сократился очень значительно.

—  П'ь Петербурге находится уполномоченный компан1и француз" 
скихъ каниталистовъ, имеющей въ виду предпринять устройство в'ь 
Пакавказскомъ крае сахарнаго завода. Пресловутый „кризисъ" в'ь 
сахарпомъ деле не пугаетъ, очевидно, инострапцевъ. („Онб. Пед.*)-

—  Государственный советъ, какъ сообщаетъ „Русск1й Курьеръ"» 
разрешилъ падпяхъ, согласно представлеп1ю министра государствен- 
ныхъ имуществъ, па будущ1'й годъ кредиты въ iioco6ie учрежден1ямъ. 
способствующимъ развит!ю въ Poccin землеяел1я, сельскаго хозяйства 
и промышленности 11.5,.500 руб., изъ которыхъ большая часть при
дется на выдачу субсид1й сельско-хозяйственнымъ школамъ.

—  „Русскимъ Педомогтямъ" нишутъ изъ Ккатерипбурга о 
таинственныхъ „ноябрскихъ спглашен!яхъ“ главныхъ воротилъ пови- 
нокуренной „части": „Водка— одинъ изъ главпыхъ источниковъ, ко
торый создаетъ у пасъ крупные капиталы. Торговля ею самое на
стоящее дело, вёрнее котораго ничего нетъ. Понятно, что возпи- 
каетъ страшная конкуррешця. Вотъ для устрапеп1я ея и созданы 
были эти „ноябрск1я соглашеш'я". Идея и починъ этихъ согла- 
щсш’й нрипадлежитъ известному уральскому магнату, который въ 
качестве дирижера заправляетъ всей музыкой: однихъ милуетъ, 
другихъ казнитъ, третьихъ просто выгоняетъ и:нъ нределовъ закол- 
довапнаго круга своихъ винокурепныхъ онерац1й. И действительно, 
создано настоящее государство, гд’Ь вводенъ самый образцовый по- 
рядокъ, и ни одна живая душа никнуть но см'Ьетъ, а иначе 6у- 
детъ раззорена до-тла. Весь Уралъ съ Пр1уральемъ и Зауральемъ 
затянуть въ мертвую с’Ьгь кабаковъ, и все здесь сущее иесетъ по
сильную дань. Собственно „ноя6рс1ая соглашен1я“ устроены въ виду 
того, что всякому хочется у|шать свою долю изъ винокуренной ча
сти, и въ пекоторыхъ углахъ, ни съ того, ни съ сего, выростали 
винокуренные заводы. Это, конечно, но нравилось главнымъ запра- 
виламъ, и они вьн’ылали па м’Ьсто действ1я одного и’зъ своихъ но- 
веренныхъ съ лаконическимъ нриказан’щмъ: прекратить такого-то 
глунаго человека, и прекращали... Противъ каждаго чужаго кабака 
выстроивались два новыхъ, и водка пускалась копейкой дешовле. Са
мозванный заводчикъ кряхгЬлъ, терчелъ, кренился и кончалъ темъ, что 
или раззорялся въ пухъ и прахъ, или шелъ съ повинной къ магнату. 
Чтобы не повторялись недоумегпя, стоющ1я много хлопотъ, чтобы 
мелюзга но вмешивалась, ей вынлачиваютъ «отступное». Въ годъ 
отстуннаго набирается несколько сотъ тысячъ, но главные винокуры, 
всетаки, не въ убытке, да и хлопотъ меньше. Самый горяч1я лее- 
лан1Я поживиться около водки разбиваются объ эту живую и несо
крушимую стену. Такимъ образомъ, на ноябрскихъ соглашен1яхъ 
разрешаются net. вопросы: сколько, кто и где можетъ выкурить 
вина, где и какъ, и но какой цене его продавать, кому и сколько вы
дать отстуннаго и т. д. Захватываются самые жгуч!е интересы, и 
счетъ идстъ на милл’юны".

—  Въ той же газете читаемъ, что когда въ 1878 г. была 
откры'ш уральская горнозаводская железная дорога, наша за- 
уральсш1я пшеница полилась въ „Расею" широкой р'Ькой. Слу- 
чивппеся въ Самарскомъ краю недороды довели это движен1е до 
своего апогея, такъ что кру[1чатка съ 6 руб. за нятинудовой м’!;- 
шокъ, какъ было до открыт1я железной дороги, «взыграла» на 
12— .S3 руб. Паши мучники буквально гребли деньги лопатой; и 
пточен1е двухъ-трехъ летъ пришли къ убе5кден1ю, что такъ и 
впредь нойдетъ. Началась мельничная горячка. Все бросились строить 
наровыя мельницы, но въ самый разгаръ цепы начали понижаться 
и теперь дошли до уровня, на какомъ были передъ открыт1емъ 
зкелезной до1юги: крупчатка стбитъ 7 руб., овесъ .ЯО кон. нудъ. 
Доропя мельницы, стоивш1я несколько сотъ тысячъ, вымалываютъ 
своимъ владельцамъ одни убытки, и чемъ дальше, те,иъ хуже — 
впредь грозитъ полный крахъ. Въ виду этого мучники и мельники 
устроивают’1. так1я же соглаше1пя, какъ винокуры. Рлавнымъ ходомъ 
въ этой игре опять является тож е «отступное»; прекративш1е по-

молъ будутъ получать десятки Т1,1сячъ за свое бездейств1е, какъ 
подкупленные свидетели получаютъ за молчан1е.

— Новый железный дороги, предстоящ1я къ постройке въ 
1887 году. Государствепныиъ советомъ возложена на министерство 
путей сообщен1я обязанность представлять ежегодно въ ком итетъ мини- 
стровъ с()Обраясен1я о томъ, къ сооружен1ю какихъ именно жел’йзныхъ 
дорогъ предполагается приступить въ настунающемъ году? Въ ис- 
полнен1е этого ностановле1пя мнпистръ путей сообще1Йя внесъ на- 
дняхъ въ комитетъ министровъ нредставлен1е о техъ железныхъ до
рогах!., сооружен1е которыхъ должно быть поставлено на пе1шую 
очередь въ будущемъ 1887 году. По 1федставлен1ю генералъ-адъю- 
тапта Посьета 1)екомепдуется следующая ностонониость въ осущсст- 
влон1и новыхъ исел'Ьзныхъ дорогъ: 1) на первую очередь долиспа 
быть поставлена владикавказо-нетровская лтня, имеющая соеди
нить владикавказскую дорогу съ городомъ Петровскомъ на Касн1й- 
скомъ Mopt; эта дорога должна связать нашу железнодорояшую сеть 
съ пезамерзающимъ нортомъ и обезнечить наши сообщен1я въ ни- 
дахъ воепныхъ и торговыхъ съ Закавказьемъ, Перс1ею и въ особен
ности съ Среднею Аз1ею; нротяжен1е этой д о р о г и -248 верстъ; 2) 
неотлолено пеобходимымъ признается сооруже||1е мурапо-казанской же
лезной дороги, нрогяжсш'еиъ въ 5(И1 верстъ (съ в'1;тв!'ю на Сии- 
бирскъ, по безъ пензенской ветви); Я) въ виднхъ ноддер;кан1я угле
промышленности въ Донецкомъ бассейне, министръ путей сообщегпя- 
во впиман1е къ многочисленнымъ ходатайствамъ углепромышленниковъ,, 
призналъ пеобходимымъ соорудить въ будун;емъ году восточно-до
нецкую железную дорогу въ связи съ миллеровскою в’Ьтв1ю; нротя- 
жен1е миллеровской ветви исчислено въ 89 верстъ, а восточно-до
нецкая, при выходе ея на волго-донскую лселезную дорогу, составить 
Я16 верстъ; 4) сооруже1пе пензо-харысовгкпй лселезпой дороги въ 
направлен1и на Чугуевъ протял:ен1емъ въ 8.58 верстъ; 5) проекти
рована соединительная лип1я между юго-западными железными до
рогами черезъ городъ Умань o6huim!. протял{ен1смъ въ 115 верстъ. 
Общее нротяжен1е всехъ новыхъ железныхъ дорогъ, о постройке 
которыхъ ходатайствует!, министръ путей сопбщен1я, составляет'!. 
2,202  версты. По св'Ьде!|1яиъ, дошедн!имъ до „Русскаго Курьера", 
решено предложить министру финансов!, высказать свое MiitHie от
носительно возможности для государстпеп!!аго казначейства ассигно
вать требуемыя на этотъ предметъ суммы.

—  Газеты нередаютъ о нредстеящей электрической выставке въ 
Москве. 0 ткр|.!1че выставки !!|1ед!!Олагается ЯО-го августа буду!!!аго 
1887 г., съ темъ, чтобы выставка оставалась открытою втече!11е 
трехъ или четырехъ месяцев!..

—  Городская коммисс1я но надзору за осве!!Щ!11емъ С.-Петер
бурга ведетъ переговоры съ англ1йской компан1сй элекгрическаго 
освещен1я объ устройстве онытовъ осне!!!,е!11я электрическими фо!!а- 
рями всей Большой Садовой улицы отъ Невскато прос!!екта до 
Никольскаго рынка включительно. („Нов. Вр.“).

—  Проектъ сметы московской думы, но словамъ „Русск. Кур.," 
выражается въ 5 .628,17Я  р. Я9 к. дохода и 5 .8 1 5 ,4 8 2  р. 52 к. 
расхода.

—  «Повое Время» передаетъ, что въ настоящее п[)емя разрайоты- 
ваются правила и проектъ по учрежде!!1ю всероссайскаго торгово- 
промышлепнаго музея кустар!!ыхъ издел1й. Музей !1рсдполагаютъ от
крыть въ Петербурге. Программа его будотъ следующая: озпаком- 
лен1е публики съ положе!!1емъ и издел1ями кустар!1ыхъ !!ромысловъ; 
содейств1е сбыту произведе!!1й этихъ промысловъ; подъемъ произво
дительности и улучшен1е тех!!икп кустар!!аго !!роизводства. Такъ 
какъ главная цель музея будетъ содейств1е сбыту изд'1'.л1й, то со 
стороны адми!!истрац1н музея для дост!икен1я этой цели будутъ нри- 
ним,аемы следую1!ия мР.ры: о!!Овещен1е кустарей всей Poccin о ком- 
мисс1опной деятельности музс5!, розничная торговля доставляемыми 
ИМ!, товарами (товары будутъ !!ри!!имат1.ся на коммис(чю и !юку- 
!!аться !!а счетъ музея); выставка издел1й съ обоз!!аче!!1емъ на !!ихъ 
всехъ нуленыхъ для !!оку!!!1толей и заказчиковъ свЬдеш'й; сове!ца!!!я 
кустарей съ заказчиками и !!роч. Съ целью подъема уровня !!роиз- 
водства со сторо!!ы музея будутъ нредоставле!!Ы кустарями образцо
вые рису!!ки, формы, модели со всехъ !!редмет()въ кустар!!аго !!рО- 
изводства. Кроме того, съ этой ц'Ьлью пред!юлагается также открыть 
большую художественпо-пром!лиленпую библ1оте!1у при музеЬ.

—  Той Mte газете нишутъ изъ Вологды, что тамъ н.чдняхъ состоя
лось открыт1е выставки местныхъ кустарныхъ произведен1й.
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—  Изъ Тулы телеграфируютъ «Московскииъ ВЬдомостяиъ», что 
7-го декабря тамъ открыта тульскимъ губериаторомъ, въ присут- 
ств1и представителя коммисс1и по изсл'15дован1ю кустарной промышлен
ности, артель тульскихъ кустарей. Д'Ьль учрежден1я этой артели—  
выд'Ьлка HSAtaitt кустарного промысла во всЬхъ его видахъ: то- 
карнаго, слесарного и столярнаго. Изд’1!л1я артели могутъ п1)одаваться 
па базарахъ, ярмаркахъ, а также въ особенно устроиваемыхъ въ 
разныхъ м'Ьстахъ складахъ. Каждый членъ, встунаюнКй въ артель, 
вносить Ii5 руб. единовременно. Такому же взносу нодлежитъ и ка- 
ладый, встунивпий по открыт1и артели.

—  „Русск1й Курьеръ“ сообщаетъ, что въ правительствеппыхъ 
сферахъ выработывается въ настоящее время повое положен1е о 
ссудосбе11егателы1ыхъ товариществахъ. Для доставлен1я возможности 
кустарямъ въ провипц1алы1ыхъ городахъ пользоваться депювымъ кре- 
дитоиъ, зачастую пеобХ(»димымъ не только для отдТ.льпыхъ кустарей, 
но и для ц^лухъ артелей, предполагается разркшать ссудо-сберега- 
тельпымъ товариществамъ выдавать ссуды ремесленнпкамъ и куста
рямъ подъ услов1емъ поручительства трехъ односельчанъ-домохозяевъ. 
Максимальный срокъ такой ссуды им^етъ быть установленъ въ шесть 
MlicaiieBb, причемъ въ iioraiucHie долга будутъ приниматься суммы, 
начиная отъ 50 кон.

—  Въ Галкнпскомъ сельскомъ обществ!:, Камышловскаго уЬзда, 
24 крестьянина, зодумавъ составить Общество потребителей, взнесли 
въ складчину но 5 рублей: св'1:дущ!й челов’Ькъ составилъ имь ус- 
тавъ для руководства, который они и представили па утвержден!е 
правительства (безъ утвержденнаго устава никакое частное общество 
существовать не можетч.). Л чтобы, въ ожидшпи утвер}кде1пя устава, 
деньги нс леясали даромъ, они наняли земли подъ нос'1:въ овса и 
выручили на зтомъ д'кл'!; выгоды но 10 руб. 27 кон. на каждаго. 
Тогда они расн1ирили носЬвъ овса, а когда уставъ былъ утвержденъ, 
то стали принимать новыхъ членовъ, со взносомъ въ Общество 26 р. 
(какъ онред’Ьлено въ устав!:), но съ ]»азсрочкой для бРдныхъ. Къ 
1-му января 1886 года въ Обществ'Ь было уже 48 членовъ, а къ 
началу л'кта еще прибавилось 8. Тогд:1 они нач;1лн расширять свои 
обо1юты. Крои'Ь устройства лавокъ для торговли предметами, необ
ходимыми въ сельскомъ быту, они арендовали землю, нричемъ на 
нын’1:шн!й годъ заейяли овсомъ узке 20 десятинъ. На сколько д’Ьло 
этого Общества выгодно крестьянаиъ, но только участника,мъ обще.- 
ства, но и другимъ, можно вид'Ьть изъ того, что изъ лавокъ обще
ства продавали, а отчасти давали б'Ьднымъ и въ долги, хоронпй 
нос4вный овесъ но 3 5 — 40 к. за нудъ, тогда какъ въ близь лежа- 
щемъ город'Ь Камышлов!: брали съ нихъ за худн|1й овесъ по 50 к.; 
керосниъ въ лавк'Ь Общества продаютъ но 3 кон., а въ город!: но 
6 кон. фунтъ. 11ъ виду такого успеха, явилось зкелазпе и въ дру- 
гихъ селахъ основать Общества потребителей изъ крсстьянъ.“ („Сел. 
Вйстн.").

—  Стремлен'ю къ грамотности среди крестьяпскаго населе1пя все 
усиливается и усиливается. Существующихъ земскихъ школъ ока
зывается недостаточно. Чтобы помочь горю, жители такихъ дере
вень, но собственной ини1иатив!:, заводятъ у себя маленьк!я школы 
грамотности, нанимая па собственный счетъ учителя и на собствен
ный исе счетъ нр!обр’1;тая учебныя пособ!я. „Волжск1й В’Ьстникъ" 
указы1:аетъ на ту щедрость, съ какою крестьяне оплачиваютъ трудъ 
своихъ собственныхъ наемныхъ учителей. Въ н!:которыхъ селе1пяхъ 
так!е вольнонаемные педагоги за свои занят1я съ 12— 15 учениками 
нолучаютъ отъ восьми до десяти |)ублей въ м!:сяцъ, при готовой 
квартир!: и на всемъ готовомъ содержан!и. Право, ничуть не мень
ше, Ч'Вмъ нолучаютъ земск!е учителз!, обязанные заниматься съ массою 
учеников'!.. Среди массы такихъ бродячихъ деревенскихъ педагоговъ 
встречаются люди, нолучивш!е далее среднее o 6 p a 3 0 B : u i i e ,  обладаю- 
щ!е достаточною недагогическою онытносттю. У такихъ учителей и 
дело идетъ успешно, такъ что мальчики, нроучивш!еся т|)и— четы
ре зимы, успешно сдаютъ экзаменъ на нолуче1по свидетельства, да- 
ющаго право на льготу по воинской повинности.

Но Ш1 иц!ативе высоконроосвященнаго Платона, митрополита 
KiOBCKaro, будетъ издаваться особый журналъ для цорковно-нриход- 
скихъ школъ. («Русск. Вед.>).

—  Профессору К1евскаго университета Л. Я. Антоновичу раз
решено издавать въ KieBe, подъ его редакторствомъ, ежедневную, 
нолитическо-литературную газету, нодъ назван1емъ ,К!евское Слово".

ОБЪЯВДЕНХЯ.
СИ1ШРСК1Й КПИЛбНЫЙ МАГАЗИНЪ

МИХАЙЛОВА а 1ХАК7 ШИНА
въ г. Томске, существующ'1й съ 1873 года,

нысылаетъ вс'Ь КНИГИ и НОТЫ на русскомъ и инострапныхъ яэыгсахъ, 
гд'Ь бы и кемъ бы то ни нубликованныя, по столичной—петербургской 

цене. Пересылка изъ Томска на счетъ заказчика.
Полный каталогъ книгъ высылается за 2, а каталогъ нотъ за 3 семи- 

ноп-йвчныя марки.

П. А. Словцова:

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗР̂ ШЕ СИБИРИ.
Съ б1ографичеокимъ очеркомъ автора.

Ц'Ьна 3 рубля за 2 то.ча. 11а пересылку сл’Ьдуетъ прилагать 
.за 3 ф. но разстоягпю.

Адресоваться вь редакц1ю „Посточиаго Обозр’!;н1я“ . 

0БЪЯВЛЕН1Е 0БЪ|ИЗДАН1И ЖУРНАЛА",

y j  |g | I I . V

1 8 8 7 ^ Г .  ( v i  г о д ъ ^ ^ и з д а ш я )  1 8 8 7 4 Г . ”
^ЛОурналъ <К1евссая Сгарина»,^посвященный истор!и ;^южной Госс1и 

нреимущестненно бытовой, по npHM'biiy (,преяснихъ л'Ьт'ь, будетъ ны- 
ходить ][ лъ сл'Вдующемъ 1887 году ежем-Всячно, 1-го числа, книжками 
12 15 листовъ, нод'ь тою же редак1бею и щш участ1и т^хъ асе со-
трудникош., съ нриложе1пемъ по временамъ нортретов'ь южно-руескихъ 
ис.торическихъ деятелей.

Г'одоное издан1о асурнала составитъ три болыпих’ь тома, каждый по 
I книаски и около 8Ш страницъ, съ общим'ь для всЬхъ указателем!, 
въ ковц'Ь года.

Лъ пастуиающем’ь 1887 году будетъ продолагено начатое съ 1юня 
сего года нечатан!о неизданныхъ нонЪетеЙ 'L', 1’р. Шевченко на )iy(!- 
скомъ ЯЗЫК’!: и нрнстунлено къ iieuaiaiiiio jro вошедшихъ нъ зтотт. 
годъ н'Ькоторыхъ статей и матер!аловъ, какъ-то: Исто])!и казачес.тва, 
иро.р. Л. Л. Антоновича, Дневника С. И. Дашкевича, с.ъ нрсдислов!емъ 
(Т. д . Пиколайчика, Иисемъ къ apxicuHCKoiiy Инмокешчю изъ оса- 
асденнаги Севастополя, врот. Л. Г. jI., и ироч. Г'.верхъ того, вновь им'Ь- 
ются ВТ. виду къ ном'Ьщшпю: Дневная записка о иутегиествш импе
ратрицы Клисанеты чрозъ Малую I’occiio въ KioB'b и ея зд'Ьс.ь яребы- 
ваши, Лаиискн Ярославскаго о 11оворосс1йскомъ краЪ въ коиц'11 XVII 
ст., сообвц П. С. К.римевкомъ, Ис,торическ1я Лаиискн о войск’Ь че]1- 
ниморскомъ, есаула А. М. Туренка, Переписка Л. 1’р. Полетпки ст. 
Л. И. Ноною (18Ш 1811 гг.) и статьи: Колдовство въ юго-занадной
1’уси ковда XV'Ui и начала XIX ст., нроф. Л Л. Лнтововича, Исто
рически очерк’ь рода Горленковъ, князя Л. Л. Дабижи, Лл1ян1е южно
русской литературы X Vil в. на раскольничью литературу XVI11 в., 
iipo(J). II. и. гТумцова, AiioKpiKpHuecide алементы юлсно-русской народ
ной словесности, его лее, Объ улнчныхъ малорусекихъ щ)озвнш,ах'1., 
его лее. Поминка о тур-Ь въ малорусской ва 1)одиой иоаз1и, его лее, 
Кростявск1я дв11Жев1и въ Г1)айворовс1сомъ у'Ьзд'Ь Курской 1'уберп1и в'ь 
181)1 18Л2 гг., 11. Л. Добротворскаго, К'Ь HCTopiii коловизафи Слободской
Украйш.1, )!,. И. Лагал'Ья, Историко-географическ1й очеркъ г. Ямноля, 
К. Л1., Лолывекая легенда «Кирикъ», историко-литературное изсл'Ьдо- 
iiaiiie 11. Янчука, .Яалоруссшя народный баллады, Ц. Неймана, Мало- 
])усск|'я народный nrpjj, С. И., Пародныя н-Ьсви о Мазеп-Ь и Палгй 
в’г. связи съ литературными о шгхъ лее нрои:)нсде1| 1ями того иремени, 
Л. К—ша, и 11р.

Услов1я подлиски прежн1я: подписная ц'1ша годовому издан1ю въ 12 
книжекъ 10 руб., съ пересылкою внутри 1‘осс1и, за границу 11 руо. 
Полугодичная или но четвертямъ года подписка но принимается. l ’a;i- 
срочка въ уилат'Ь водиисвыхъ девегъ допускается лия1ь во полугод1ям'1, 
или но предварител1.ному соглашенш съ редакц1ию.

1'г. ноным'ь ноднисчикаиъ, желаю1цимъ им'Ьть полные этеземнляр!.! 
журнала за црелаая нятч. л'Ьтъ, дЪлается уступка 2Ь''1и съ общей за втн 
годы нодпишой ц^иы, выяисыиающимъ за 4 года одновременно- 20®, 
за три—15®/„ и за два—Ш7“.

Лдресъ: Лъ редакц1ю «К1евской Старины», К1евъ, Трехенитительскан 
улица, д. Л» 8. ,

Подписка принимается также в'ь книжныхъ магазинахъ Э. Мелье, 
А. Сунорина, П Глазунова, Я. Польфа и .Мамонтова въ Пете1)бург!: и 
MocitB’b, И. Оглоблина нъ Kicirb и Петербург'Ь, Гоаова i«. JileB-h и 
идесс'Ь,Гас11опова и П’Ьлаго въ ОдессЬ, Погоявденскаго въ Полтав'Ь и проч.

Редактор’Ь'Издатель 0 . Лебединцевъ.
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о  и  о  д  XI и :  с  1 C
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„РУ0 0 К1 Я нвдомостг
НА 1887 годъ.

В Ъ  M O C K B S
съ ДОСТАВКОЙ: 

на 12 лгЬс. 10 р. — к.
5 . 50 .(i

ЗА  Г Р А Н И Ц У :

18 р.
9 >

Н А  Г О Р О Д А
С'1> пкрксылкой:

на 12 iitc . 11 р. иа 12 м’Ье.
• Н > 6 • » в

«ГУССКЛЛ В'1'.ДОЛ1иС’1'И» Г|удут'|. выходить ежедневно, не ис
ключая дней носл’Т.-праадннчныхъ, листами болыпато формата, съ 
щтложсихсмъ, но м'йр’В надобности, добавочныхъ листовъ.

Состань иостоянныхъ сот'рудннковъ н программа галеты остаются 
нрс:кн1с. Вт, литсратуномъ отд'Вл'й галеты нринимаютт, участче: 11. М .  
А с т ы р е в ъ ,  В .  11. В е з о О р а з о в ъ , 11. Д . В о О о р ы к и н ъ , И .  Ь - В а с и л с в с к Ш  
(1> !/ки а), Л .  I I ,  В в е д с и с к ш ,  В .  Л .  1 ’о л ь ц е в ъ , 1 1 . I I .  З л а т о в р и т с к т ,  В .  
1'. К о р о л е н к о ,  В .  К р е с т о в с к ш  (п севО о н и м ъ ), А .  I I .  Л у к и н ъ  (С к р о м н ы й  
И а О л ю О и т е л ь ) ,  В .  11 . М а к ъ - Г а х и н ъ ,  Л .  И .  М е ч и и к о в ъ , 11 . К .  М и х а й -  
л о н с к ш , В а с .  11. Н е м и р о о и ч г -Д а н ч е н к о ,  Ф . Д .  И е ф е д о в ъ , Л .  11 . 11л е- 
щ е е а ъ , А .  С , И р у ш в и н ъ ,  В .  С . И р у г а в и н ъ ,  М .  М . С а л т ы к о в ъ  ( I I .  Щ ед -  
р и и ъ ) ,  А .  М .  С к а б и ч е в с к Ш , Г .  К .  У с п е н с к и е , М .  К .  Ц с б р и к о в а ,  А .  И .  
Э р т с л ь  н Д)>уг1е.

Гг. подписчики благоволят!. об1)а1цаться ст, требованиями о нод" 
ииск* ВЪ Москву, ВЪ контору рекака1и „Русскихъ BtAOMOcToi)‘‘, Черны 
iiicBiKirt нер., блнль Иикитскон, домъ Л» 7.

О НА 1887 ГОДЪ.
Н А

lil№MTOP(]IUrO В0.1Ы1]\Г0 ш \ \ ш ш

Бъ 1887 году сТГУДЫ» будутъ иядавяться но прежней прогрвмм'б' 
с()стояш.ий шгь отд'Влоиъ: I. Сельское хозяйство. II. Техническ1я лроиз 
водства, тЬсно связанныя сь сельскимъ хозяйствомъ; III. Политическая эко 
ним1я и статистика; IV. Би6л1ографическое o6o3ptHie; V. Корреспонденц1я 
Общества.

«ТТУД1т1> иыходятъ нъ коицТт тсаяедяго м'Всяца, тсниясками но ме- 
и’Ьо 7 лиетилъ.

Додиисияя ц'Виа: ел. пересылкой и досТ1инсой четыре руб., белч, не- 
рес1.1Л1;и три рубля пнтьдесятъ коп.

Подписчики t 'i 'l’y^OlTb», ткеланшре получать Пчеловодный Листокъ, 
уи.1ачииаштъ J р. 60 к. (нм'Ьсто 2 руб.).
Въ 1888 г. ВЪ „Трудахъ“ пом-Ьщены, между прочииъ, сл'Ьд. статьи

В е к с т о и а  Л .  1 1 . Обч, акклиматилятри. Г о л у б ц о в а ,  А .  А .  О iii,iKyirIi 
110 Ий ст. Иолояс. 11Ъ 111уЯскомъ у’Ьлд’й. Г о м и л е ж к а ю  В .  I .  Оидорои- 
aoiiio iiyccKiix'i. городов!, путем!, утилилатци городских!, нечистот!.. 
К в а р т и р о в а ,  В .  U,!. ноирос.у о доходности хозяйства на шгВ i ’occiii. 
К а л и н с к а ю ,  И. О . Иначыпе и иримТшстйс В!. нолеводствЬ, луговодствВ 
и огороднпчеств'Ь тсал1ивых!. удоб])енШ и преимущественно каинита.— 
К а п у с т и н а ,  С . Я . О ир1емахъ обсуя1ДС1ПЯ якономическихъ нонросовъ.- 
К р а с н о п е р о в а ,  I I .  (!амарск1о (рермеры-пороселоицы. Л с б с О н и с к а ю , А .  
()чс11К!, крос!ьяискаго сольскаго хозяйства въ Псковской ryoepiuH. 
М с О в п О е в и , О . .Ноя практика но л1.1юводстпу. О с и п о в а ,  11 . О . гСрость- 
яистай банк!,, И0 1)ессле1пя и башкирок1я всмли тп, Утримской губ. 
И о О о б а , И .  Г . Ооластной с/ь'йздъ сельскихъ хозяев!, юясиой I’occ.iii въ 
XaiibKojrli. К г о  ж е . Къ ткицюсу о иизшихъ ссльско-хозяйствснныхъ 
школах!.. Р ы б к и н а ,  I I . I I . Гтоимостт. годоиаго производства льна и 
его ctMoiiH. h h o  ж е . О иуясдахъ jiyccitoft льняной (рабрикад1и и куль- 
ту]и,г. С м и р н о в а , I I . С'1шо стеииоо и с1шо луговое. С . А . ,  По поводу 
тюстоянныхъ ясалоб!, iiyccKiix!. хозясвъ на боавыгодность 8смлед'1)л1я. 
С у д е й к и н а ,  В .  Т . Ивосврсмсиш) ли у наст, введетие иодоходиаго тт- 
лога? С о к о л о в с к и ю , В .  А .  О (рормахт. влад'1ипя усадебной вемлей у 
великорусских!, крестьян!, и ея культурЬ.— Е ю  ж е. Перод'Ьлы пахат- 
ной земли у бывших!, гооударствеиныхъ крестьянъ.— Ф о р т у ш и п о в а ,  
А .  О. Сел1,ско-хозяйствениая статистика нъ I’occiii, Ь е О о р о в а , М. II . 
сМеждуиародшш хлебная торгов.1Я въ 18Н5 году. Я к о в л е в а ,  А .  В .  Зем- 
лсд'1ипс, аемлснладЧнно и кредит!,. —У'Ло эдае. 1уредитиов неустройство 
въ крестьянском!. хозяйстиИ. В ,  М. Село Иезсошшо. Хоаяй-
стио Д. Л. Путяты -  Я р о ц к а ш ,  В .  Г .  ОтмЬна подушной нодатя и свя
занныя съ зтимъ ]1С(рормы. Ы. У. Покупки съ помощью крестьянскаго 
банка.

Постоянное участ1е въ трудахъ редакцш принимают!,: С. Я .  К а -  
п у с т и н ъ  (Оельско-хозяйотнешюе UeoapliHie), С . А .  Щ е и о т ъ е в ъ  (Эконо
мическое o6o3i)'liiiie) и Я . О . К а л и н с к и е  (Пност1)аш1 ыя изв’Ьст1я).

Подписка принимается нъ С.-ПетербургЬ нъ домй И. П. Э. О, (на 
углу Эабалканскаго ир. и 4 роты Измайловскаго полка), а также въ 
главпыхъ киияишхъ магаяииахъ.

Редакторъ Ю .  В . С к а д о н ъ .
Адресъ Редакцш: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 3 лин1я, д. J& 18.
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Е Л С Е Н Е Д Ъ Л Ъ Н Л Я
МОРСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА

ВЛАДИВОСТОКЪ“
(ГОДЪ пятый).

Бъ 1887 году будетт. выходкгь по воскресеньям!,, но прелгней 
программ'!), ВТ. которую входягъ: телеграммы, нравитсльственпыя 
расиорлжшйя, св1.д'Ьн!я о морскоит. д'Ьл'Ь па восток’!'., акономнчесшй 
отд'йлъ, хроника о явлеп!ях!, текущей жнзнн, корреснондешйн пзъ 
разных!, M'liCT!,, коммерческ!я и;ш'1)ст!я, .фельетонь, объявлщпя.

ПОДПИСНАЯ
На годъ, па */а, н аЗ м .

Пезъ доставки . . . , . . 10 р. — в. 0 р. 3 р.
Съ доставкой и порссылкой . И  > 50 » 7 > 4 » 

Подписка принимается во Владивосток4, въ конторЪ рпдакцш.
Г едлктовь-Издатель Н. Солл.губъ.

ОТКРЫТ.! «0ДШ1СКА НА 1887 г. UA ЛИТЕ1’АШ>110-!10.111Т11ЧКСК1И ЖУ1Ч1А.П..

ГОДЪ V I. ГОДЪ V I.
ЯСурналъ будегъ издаваться подъ прежней реданц1ей, при ya.icTiii 
прситихъ и новыхъ сотрудников'!,, безъ  предварительной ц ен 
зуры, въ o6beM t и (|)opMaTt самыхъ большихъ eжeмtcячныxъ

издан1й.
В'ь jicypiiiurli iipiiiiHMiun участ!е: Я. В. Абрамов'ь, iipoip. И. Е. Аидрсев- 
cicift, П. Д. Ахшарумов'Ь, Я. Ф. Паяашъ, П. П. Позобразонъ, П. Д. Во- 
борыкииъ, Максим'ь В’йлинскШ, В. В., И. Ф. Василевск1й (Вукна), П. И. 
Войнбергъ, Вологдин!,, 1’. А. Мачтетъ, (Г*), rpaip!, П. А. А’олепищсвъ- 
Путузов’ь, М. Г. Гребспщикон’Ь, iipoiji. В. И. Дапеис!к!й, бароит, А. I’. 
ntoMjiiiH, К). J'. Завнс'1щк1й, и)юф. А. И. Иагоровск1й, В. I’. Вотовъ, 
iipoij). А. Л. Псасиъ, А. 1!. Яругловт,, В. Л. Ярыловъ, iipoip. О. И. Ле- 
оитовичъ, П. Л’йтиев!., (!. В. Максимов!,, В. Л. ,Марков!,, В. О. .Мих- 
аевич'ь, Д. Л. Мордонцев’ь, II. О. Морозовъ, К. В. !1азар|.сва, Г,ас. И. 
Пемирович'ь-)(анчснко, М. В. Поручов'ь, <Р. )(. Псфюдовъ, В. И. Инкн- 
Т1 Ш!>, Л. И. Орлов'ь, .11. И. lliubMiiU'b, Я. П. Полонск!й, О. Э. 1’омк1гь, 
нроф. В. И. lioprlioHim'b, )(. (Зкнцшкъ, А. И. Окробицшй, А. В. Стар- 
чевегий, Д. И. (iTax’lioB'b, В. Я. Стошнни!,. Л. II. ’1'рсфолсн'ь, П. <1>лс- 

ронстай, Е. В. Чсигахннъ, В. В. Чуйко и ми. др.
«Наблюдатель» выходитъ ежом’Ьсячно, 1а-го числа. Объемъ 

киигъ, значительно унеличснпый иъ носл'1;дни годы, доходитъ отъ 
27 до 30 нечатныхъ листовъ въ нумс!тЬ вм'ксто нрежиихь 2 0 — 25. 
Ц'Ьна же остается прежняя.

За годъ. За полгода.
Вен’ь доставки . . . . 12 р. Везъ доставки . . 7 р. к.
Т̂ 'ь доставкою в'ь СЗю. . 13 > С'ь доставк. в'ь Снб. 7 » 50 »
Съ пер. въ др. м’йста Ими. 14» Ст. пер. въ др. м. Ими. 8 » — »
Съ пе11есылкою за Г1)аницу 18 > Съ иерее, за границу 0 » — »

Гг. подписчики (не заграничные), высылаюице 17 р. с., получаютъ 
кром'й годоваго якземнля]»! <Наблюдателя^-. 1) Сборникъ иностранныхъ 
романовъ, изд. род., в'ь кото)юм'ь пом’1',щоиы три романа: Баккалавръ, 
Жюля Валлеса-, Фостэнъ, У. Гонкура; и Эгоистъ, Вернера. 2)Гансъ-Фи- 
линъ, романъ Ф. Шнилыагена, и 3) УтЬха жизни, романь 9. Поля, или: 
Сераписъ, историческ1 й ромаи'Ь Г. Эберта,- но выбору подписчика. ВсЬ 
;тти романы въ отд'1)Л1.ной продаж’Ь стоютт. 4 р. 50 к.

1’азсрочка платы допускается: для гг. слуисащих'ь- за по))учитель- 
стпом'ь казиачсонъ, а для неслужащихъ—по особому соглаше!11Ю съ 
Глашшю Конторою, причемъ вносится:

при поди.: къ 1 мая: къ 1 сент.:
Везъ д о с т а в к и .....................5 р. 4 р. 3 р.
Съ доставкою.........................б »  4 »  3 »
С'ь норссылкош.....................б »  5 »  3 »
Съ пересылкой за границу 8 » 5 > 3 »

Подписка принимается: въ С.-Петсрбург'й, въ Главной Контор’Ь ре- 
дакц1и (Поварской нороулокъ, Ла 5) и во всЬхъ изв'Ьстныхъ книлсиыхт. 
магаяииахъ. 1’едакц1я отв'Ьчаст'ь оа исправную доставку издан1я tojii.ko 
передъ Т'1ши из'ь сноихъ ноднисчиковъ, 1«|*( .’1ые подпишутся въ 1’лав- 
ной Контор'Ь журнала. Зд'Ьсь же ирииил ■; i подписка на ясурнал ь 
«11АГОДНАЯ ИПСиЛА» (г. XIX). Журнала одобрснъ Министерстоомь 
Нароонаю Иросвпщснгя и другими впОомствами. Годовая ц'1ша 4 р. 50 к. 
съ пересылкою.

В'Ь порвыхъ книгахъ «НАБЛЮДАТЕЛЯ» па 1888 годъ будутъ но- 
м'йщены: «СЕМЬЯ БОГАТЫРЕЙ», большой романъ Вас. Ив. Немировича- 
Данченко; «ЛИЛ1Я», поэма н'ъ нроз'Ь, I. I. Ясинскаго (Максима БЬлинскаго); 
«НЕВОЛЬНЫЕ И ВОЛЬНЫЕ СЛУГИ МОСКОВСКИХЬ ГОСУДАРЕЙ», историко- 
юридическое и8сЛ’Ьдоваи1е профессора В. И. СергЬевича; «НА СМЬНУ 
ПРОШЛАГО», пов'Ьсть П. ЛЬтнева и проч.

________ Редактор'ь-Издатоль А. П. Пятковскш.
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