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0ЖИДА11Ш И НАДЕЖДЫ СИЬИРСЕОЙ ПЕЧАТИ.
Xo])ouiiji, добрил it'hcTH для Сибири появляются иногда 

въ раяетахъ, если бы только o ii’li были справедливы. Н е
давно въ „Новомъ Премени" передавали .ва достов'Ьрное, 
что будетъ образована особая комлисс1я для раземотрИ- 
1вя Bctx'b админнстративныхъ и экоиомическихъ воиросовъ 
Сибири. Иъ „Сусских'ь И’Идомистяхъ' даже телеграмма была 
въ ото.\гь СМЫСЛ']'.. Правда, но наведепнымъ справкамъ, ни
чего не слышно о KOMMHCciH для обсулсде1нл ре(|юрмъ... 
По сущ ность д'Ьла не вътом ъ, буде'п. ли образована э'га ком- 
Д1исс]я, или н'Иг'ь, а въ тоыъ, что сибирск1е вопроси, весом- 
iiliiiHO, опять выходятъ изъ тяжелаго забы'п.я и онять чуть ли 
не т .  десятый разъ въ посл'Иднее двадцатил1,т]е иризываютъ 
къ ceo'ii BHUMaiiie русской публики. Д ля сибирской публики 
они, эти вопросы, никогда и не забывались, iiiiicaKie вос'гоч- 
ные, болгарсь-ie Boiipoci.i никогда не могли отвлечь отъ пихъ 
BnuMUBio э'гой публики.

Роковая судьба этихъ воиросовъ! Е с л и  бы внезапно пъ 
будущем'!, исчезли вей документы, по которымъ бы было 
молено судить о временахъ вробуждешя и упадка обществен
ной мысли, кром'й с'гатен объ этихъ сибирскихъ вонросахъ, 
'ГО и 'тогда будупий историкъ могъ бы приблизительно опре- 
д'Ьлить эпохи общ естпеш ш хъ asnift и 1)еаюпй. Р ъ  самомъ 
д'Ьл'1>, эти ]юковые вопросы выс.тупаюгъ сь особенной силой 
въ ыимоле'1 Н1.1Я эпохи обвщствевнаго пробужде1ня русскаго об
щества, вотомъ они '1’оже забываются. Т а к ъ  было въ СО-хъ, 
такъ было въ 70-хъ |'одпхъ. Съ  ризви'г]емъ въ обществ'!) идеи 
о иарод'Ь, о народной и областной лш зни, они опять выдви
гаются... Тепе])!., вероятно, опять близко время, когда имъ 
придется выдвинут!,ся ("Ь особенной иптепсивиостью въ трет!й 
разъ. Д ля всякаго сибиряка должна быть от1)адна та мысль, 
что его вопросы, вопросы его родины, по каким'ь-то особепнымъ, 
не вполп'Ь еще выяснеииымъ причинам'!., временами забывае
мые и игнорируемые, премя-о'гъ-времени вновь вснлываютъ 
съ прсбужден1емъ общественной нервной силы. Русское обще
ство кавъ будто ивстипктинво чувствуетъ, что вопросы и и н 
тересы самой большой и самой дорогой для пего колон1и 
Сибири играю'1Ъ немаловажную роль въ его собствепномъ Mi- 
poB033p'i)iiiH, что тамъ, въ далекой глуш и  тай ги  и урмановъ

сибирскихъ, пазр'1)ваютъ itaide-To чрезм'Ьрно для него важные, 
чрезм'Ьрно для nei'o 1!птереспые вопросы о чисгомъ уклад!) 
народной ж изни, гд'Ь молсетъ пайдти допольство, просторъ, н 
бытъ сытымъ русск1й крест1,япинъ. Для э'гого русскаго общества 
огромная Сибирь еще долго будетъ представляться въ гБхъ 
двухъ видахъ, съ т'йхъ двухъ сторонъ, съ какихъ она пред
ставлялась еще Сперанскому: „Сибирь — просто Сибир]., ы'Ьс'го 
ссылки, мйсто ж изни, пригодное только для престуипиковъ", 
и „Сибирь— это М ексика и Перу наш и*. 11ерем'1и1и./1ись об- 
с'гоя'гельства, изм'йпилась и самая фразеоло1чи. Теперь Сибирь 
уже не „М ексика и П еру", а страна, 111»и11одпыя и экопомиче- 
C K iu  услон!я ко'горой д'!)лаютъ ее м])С'гомъ, куд а могутъ от
плы ть и пайдти нопую лсизпь, повое поприще для развит1я 
споихъ душевпых'ь силъ, своих'ь ископпых'ь ус'гоопъ, бродяице 
элементы русскаго крестьянства; Сибирь стала въ общостпон- 
иомъ iiouMMaiuH страной колопн;5ац1и попреимуществу... По, 
в'1'.дь, это и ес'п. „Мексика и Перу паш и" и г Ь ч ъ  бол'Ье до
роги для I ’occiи М ексика и Перу, что Сибирь даеть у томлен
ному общестпенпому поображен]ю идеи сп'1)тла1’0 будущ.‘и'о 
для русскаго крестьянина. Повторяю, д1)ло не въ томь, 
будетъ ли уч1)еждена коммисс1я для ра;)Смо'трйн1я сибир-^ 
скихъ вопросон'ь, или н'Г.тъ, а въ томъ, что обш,естпспнял 
мысль и отражеп1е ея, печать, занимаются этими вопросами.

Любопытна та носл'Ьдопательпость, въ которой сибирсюя га
зеты па ociioBaiiin слуховъ перечислиютъ тчтедме'гы занят]й 11])ед- 
яолагаемой коымиссли, та коордииащ я, такъ сказа ть, сибирскихъ 
110П1)осовъ, которая естественно представляется, когда загово
рили о Сибири. „()бсуждеп1ю коммисс!и будутъ подлежать во
просы о ссылк']), переселепчесшй, о пародпомъ образован!!! и 
MHorie друг!е“ . Bonjiocb о ссылк'Ь, какъ видите, стаии'гся во 
I'.'iany вс'Ьхъ вопросон'ь. О пъ, очевидно, на стол1,ко соз1т1)лъ, на 
столько уясиенъ ni. общественпомъ сознан1и, па ("только раз- 
смотр'йпъ C I.  различныхъ с'горопъ: экономической, этической, 
общес'1Ч1еино-п()литиче(‘кой, ч'го невольно, ко1'да заговоря'тъ о 
пемъ, па языкъ навертываются слова одной м'Ьстной га 
зеты; „пока не осущ ествится эта отрицательная ре(})0рма, и 
вей положительныя ре(1юрмы будутъ встр'Ьчать па каждомъ 
ш а гу непреодолимыя нрепятств1я“ .

Н е на столько ясны и понятны для общества д р уг!я , по
лож ительныя реформы. За ссыльнымъ вопросом'!, и д егь вопр"съ 
переселенчесш й. В ь  этомъ чрезвычайно важномъ BOiipocli
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ясно только одно, что могучая, почти стих1йная сила двинула 
jiyccKift народъ, большой русскШ м1ръ въ далек1я дик1я  тайги 
и степи Сибири на искан1е лучш ей жизни, для удовлетворе- 
н1я своихъ исконныхъ идеаловъ: свободной, вольной крестьян
ской земли и общинной, д])ужествеинон яншни „по дум й“, 
„по бы тью “, безъ обиды и п р и ж и м ки ... Остальное все не
ясно и снутапно, и наврядъ ли найдется хоть одинъ челов'Ькъ 
въ PocciH, который бы съ уверенностью  въ безошибочности 
своихъ взглядовъ могъ говорить о нереселеи1и въ Сибирь и 
о т ’Ьхъ Mtpax'b, которыя могли бы помочь и урегулировать 
зто гранд1озное, стихШ ное явлен1е... Б ъ  этомъ lioiipocH не 
только для публики, но дая£е и для сибирскихъ изследова- 
■ гелей все неизв'Ьстное. Л р и  обсужде1ии нереселенческаго во
проса только и слы ш ится одна нота: надо помочь, надосд'й- 
лать что нибудь, надо ассигновать суммы. Однимъ словомъ 
во вс'йхъ разсужден1яхъ но переселенческому вощюсу д'йло 
идетъ только о государственной и общественной филантро1пи, 
а не о госуда))ствениой и общественной колонизащонной но- 
ЛИТИК’Й.

^ Л  между т^м ъ, среди этихъ недоум'ен1н тамъ, на м Ьстахъ, 
на далекихъ урманахъ и стеняхъ Сибири, переселенческш 
вонросъ становится все бол'Ье и бол'йе ж гучим ъ, выдвигается 
цФлый рядъ такихъ  явлен1й, нредъ которымъ сибирски! из- 
следовагель теряется, становится въ туникъ . Переселяющ имся 
не хватаетъ земли, между новоселами и старожилами н а ч и 
нается войниш ка изъ-за земли. Полыной русск1й М1р'ь на н и - 
]>ает'ь на малый м1ръ сиби1)скаго старожила и, разлагая его, 
иавряд'ь ли и самъ не терпеть кое-че10 из'ь своихт. исконнихь 
общ иш ш хъ качествъ.

Сибирсю н читатель, безъ сомн'Ьн1я, познакомится со статьей 
г. Пономарева: „Л'йто среди нереселенн,овъ“ (1П>стн. Европы, 
188G г.). Что тамъ за уя£асныя картины  возвращ ающ ихся нз'ь 
Сибири неренереселенцевъ рисуются. Когда я ниш у ати строки, 
предо мной, какъ ж ивы я,сто ятъ  эти 0’Ьдныя,черныя,изморенныя 
бабы, у которыхъ н'Ьть слезь, которыя нынлакали ихъ вей 
въ Сибири о своихъ нохороненныхъ тамъ д’йтяхъ. К артина, 
действительно, потрясаю щ ая, хотя и очень знакомая всякому 
жившему въ Сибири и всякому читающ ему сибирешя газеты. 
Этим ъ л'йтомъ, наир., прош ли чрезъ город'ь Томскъ изъ Би1- 
скаго OKpyi a 1,000 душ ъ нереселенцевъ, возвращающихся вь 
Росс1ю, не найдя себ’й земли въ огромной, пустой Сибири. 
Ш ли  они, питаясь Христовымъ именемъ. Голыя циф ры , ко
нечно, не то, что эти люди, вынлакавш1е вей свои слезы. 
По кто умйетъ ч и т а п . и понимать, тотт. но забудетъ этой 
голой цифры, а за нею и цйлои трагической картины.

Б ъ Сибири Н'йтъ свободной земли, нельзя найдти ее! У д и в и 
тельно! Ботъ въ чемъ весь ужасъ нереселенческаго вонроса, 
вотъ т а  роковая загадка, нредъ которой останавливается не 
только сибирская печать, но и тотъ большой 1)усск1и м1ръ кресть
янства, который нани1жетъ на сибирска1'0 мужика и его оощину. 
Г .  Пономарев'ь разсказываетъ, къ сожалй1ию , недостаточно объ
ективно, какую  уйму неудовлетворенности, злобы, ненависти 
выказываетъ даже къ  Сиоири и ея многострадальному мужику 
русск1й мужицк1й м1ръ, которому не удалось устроиться въ С и 
бири при носредствй могуча1'о напора своей общинной идеи, за- 
мйняющей, но ми']1н1ю автора, -для этого м1ра всю культуру и 
ея силы, какую ненависть не се гь онъ въ своей набод'йвшей, 
измученной душ'й въ свои раззоренныя, нокинуты я гн'йзда... 
С ъ  этой стороной статьи г. Пономарева „Ьосточное Обоз- 
рйн1е“ уже нознакомило своихъ читателей; газета старалась 
доказать не только всю нелйность и обидность обвинени! 
однимъ мужикомъ другаго, но и то, что въсамомъ дйл'й, не 
сласть какая нибудь, если одинъ м1у)ъ нретъ на другой, если 
община, находящ аясв въ одномъ нершд'й своего развит1я, 
р азлагает!, и заводить войниш ку съ другой обн1,ииой, нахо
дящ ейся въ д1»угомъ пер1одй развитчя и естественнымъ ну- 
темъ, самостоятел1.но стремящейся перейдти къ другимъ, 
бол'йе высшимъ формамъ общиннаго быта... Н е  войнишкой, 
не напоромъ „Госсеи“ моашо дойдти до иеред'йловъ, когда 
они дй.таются желательными въ данной общ инй... Безъ вся- 
кихъ новоселов'ь Краснорйченское, напрнмйр'ь, общество iMa-

р1инскаго округа неред’Ьлало даже свою поскотину и даже 
сдйлало ен1,е ш а гъ  в'ь смыслй развит1я общ инныхъ идеаловъ, 
обложивъ разночинцевъ (конечно, торговцевъ и кабатчиков'ь), 
ж ивущ ихъ и имйющих'ь въ селй домообзаводство, ношлинои 
отъ 25 до 500 руб. въ уплату нодатей... П й т ъ , сибирская 
о б щ и н а—тоже община и но мио1имъ своимъ нроявлен1ям ь 
не только не ниасе, а даже выш е русской общины, и разеу- 
жден1я русскаго муж ика, во:фащающагося изъ Си б и р и , а 
всдйдъ за нимъ и разсужден1я  г . Пономарева но этому поводу 
столь нелйны, доказываютъ такое голое невйжество, такое не- 
нопиман1е явлеш й сибирской ж изни, что и говорить-то объ 
нихъ не стоить.

Таким ъ образомъ, повидимому, земли въ Сибир и не хватаетъ, 
но крайней м'йрй, въ тй хъ  мйстахъ, гд'Ь новоселъ нани1»аетъ 
на старожила. И, всетаки, новоселъ идетъ и идетъ, и несетъ 
В'Ь старый, общ инный но изв'йстным'ь законамъ развиваю- 
нцйся м1ръ старожила если не м ечь, то стя гъ  и вообще вой- 
ниш ку. Т е р я ю ть  неизбНжно обй стороны. Это явлеш е не
достатка земли до значиа'ельной степени неясное, неизучен
ное на м’Ьстахъ, но но Своей общности несом'Ьнное для вся- 
каго изучаю щ аго сибирскую ж изнь. Б ь  одной изъ местностей 
Сибири, въ А чинском ъ округе Ен исейско й г у 6ерн1и, въ м ест
ности , гд е  воооьце земли много, гд'й новосела еще мало, слу
чается, нанрим еръ, такая истор1я: нриходятъ новоселы въ 
небольшомъ количестве семей и безъ соглас1я м'естнаго об
щества, но у к а за н ш  исправника, садятся носелкомъ близь 
старожиловъ, н а ихъ земляхъ, которыхъ r l i  не экенлоатируютъ. 
Броходит'ь н'йсколько лет'ь, у старожиловъ земли выиахи- 
ваю тся, новоселы нризываютъ k i . сеов н о в ы х 'ь  иереселеицевъ, 
на поддержку своего россейскаго м1ра, зовут'ь к'ь сео'й на 
номощь „Боссею*— и начинается войниш ка. Старож илы гро- 
зятъ согнать самовольныхъ нриш ельцевъ стягам и въ озеро 
съ свовх'ь земель; новая окруж ная власть д е р ж и гь  теперь 
ихъ р у к у ... Новоселы приготовляю тся къ оттюру. Б ъ  деревне, 
на Mipy война, власть и м естны е волостные и нроч1е чины 
грею ’тъ руки съ об'еихъ воюющихъ сторонъ... П и ш утся  казен- 
ны я бумаги, начинается сибирская кляуза, сибирская волокита 
и наивная, нодетски самоуверенная М1рская россейская община 
налогает'ь насчет'ь своих’ь нрав’ь ... 1 ’азоерите, кто нрав'ь, кто 
виновагь въ этой пеурядиц'В, вь этой экономической, земель
ной нутаниц'е? Чью сторону должны держ ать и власть, и ин
тересующ аяся иереселенческимъ д'еломъ печать'?

П  все изъ-за роковаго ноземельнаго вонроса! Б ъ  много
земельной и малонаселенной Сибири не оказывается земли 
для приш ельца, новосела, потому что ея становится мало и 
для старожила... Это одна изъ самых'ь норазительны хъ ано- 
мал1й, одна из'ь грандю знейш ихъ несообразностей в'ь стране, 
вся жизнь которой, и экономическая, и общественная, есть 
сплош ная аномал1я и несообразность. И , однако, эта аномалш 
действительность и останется действительностью  до те х ъ  
норъ, пока не прекратятся несоооразныя услов1я сущ ество- 
ваш я сибирскаго м уж ика, несущаго, но вычислен1ю, нанримеръ, 
одного корреснондента газеты „Сиоирь", однех'ь новинностей 
более 40 руб. на душ у въ годъ.

Б ъ  самыхъ нервыхъ первой истинно независимой си 
бирской газеты „Сибирь" 10 л е тъ  Т1азадъ покойный А. 11. 1Дановъ 
обращалъ ннимаше на ноложен1е ясачны хъ крестьянъ въ Л ен- 
ско-Кудинскомъ кр а е , на ихъ безземел1е среди многоземельныхъ 
м ьстъ. Е го  статьями сибирская нечать, такъ сказать, дебютиро
вала указан1емь на разным несообразности ноземельнаго д'йла вь 
Сибири. Теперь посмотрите, что н и ш у ть , нанрим еръ, въ ту же 
„Сибирь" изъ Т у н к и : „Тамъ сначала весны и д уть  споры и зъ - 
за земли, чащ е всего эти сяоры возникантгь между крестьян- 
скимъ и казачьим'ь общ ествами... Н уж но зам етить, что онред'й- 
денныхъ граней, отд’еляюн|,ихъ казачьи дачи и усадьбы отъ кре- 
стьянских'ь, тутъ  н е тъ ... Крестьянское оощество отбирало зе
мли нодъ огородами у  обитателей целой Россгйской улицы  (но- 
местному называемыхъ кадетами, или гадетами). Почти на всей 
PoccificKofi ул и ц е  ж ивутъ кадеты ; это— нереселенные годовъ 
тридцать назадъ штра(|)ованние военные. Б ъ  1» б 1 году этимъ 
вадетамъ отведена была земля нодъ усадьбу, в сем ъ въ  одной
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л и н1и, такъ что образоиалась ц’Ьлая Российская улица, и тогда 
же отрезана имъ была пахотная земля 250 десятииъ. Но 
плодород!ю это почти лучш ая зд'Ьсь земля, притомъ неда
леко оть селен1я. Кадеты  не платятъ  никакихъ попииностей... 
и лиш ь въ последнее время опи начали только участвовать 
въ городьба поскотины."

И такъ , и тутъ  началась войниш ка, и попятно, по какимъ 
причинамъ. Л  между т^м ъ земли много, т . е. много кругомъ 
л11су, который можетъ быть „обсушенъ" (содрана кора) и 
расчищ ен ы  но д4ло въ томъ, что эта работа считается по 
крестьянству очень тяжелой, и не К1)естьянину, платящ ему 
какъ м ипусинск1й или еписейск!й около 40 р. въ годъ на 
])абочаго ((5пйца), сделать ее; т^'.мъ меп'1'.е возможно сд'Ьлать ее 
переселенцу или хотя бы выпгеупомяпутому кадету.

Н ачинаю щ ая сибирская печать 10  л1п'ъ тому сгазадъ съ 
болыпимъ удивлеспемч, открыла у себя дома, вч. своей 
родной, громадной Сибири, сельск! я общины, у которыхъ на
катной земли приходилось па душ у по ‘ А — ' / г десятины , и 
очень много общипъ, гд'11 было по 2 десятины па душ у. Но 
многихъ изъ такихъ общипъ на .Henfc, въ Макаровской во
лости, наприм'Ьръ, Mnt случилось слы ш ать отъ крестьяпъ, что 
ихъ занимаетъ вопросъ объ общин’!’,, волобтпомъ nepeA^a'li; 
что, благодаря сознан1ю, сохранившемуся въ тамошнемъ кре- 
стьянств'Ь о те])ритор1алыюй волостной общин'1;, вс'Ь земли 
сельскихъ обществъ черезполосныя— одно сельское общество 
влад'Ьетъ землями за 2 0 -  30 верстъ вблизи другой деревни, 
а эта, въ свою очередь, около первой и т. д ., причемъ эти 
далек1я земли часто забрасываются и обростаютъ лФ.сомъ... 
А у влад'Ьльцевъ же и остается по 2 десятины на душ у на
катной .земли.

Все это отдельные отрывочные факты, свид'Ьтельствую- 
щ1е о малоземелье, но еще больше, гораздо больше свиде- 
ствующ1е о незнап1й, о полномъ неведен1и, которое связы- 
ваетъ руки при обсужден1и и реш ен1и сибирскихъ вопросовъ. 
Это нев1;де1Йе въ переселенческомъ вопросе выделяется бо
лее ярко, чем ъ въ другихъ случаяхъ  только въ силу край
ней важности и сложности этого вопроса. Иотому-то нельзя' 
не отдат1. справедливости мужеству газеты „Сибирь", кото
рая наш ла возможпымъ сказать по вопросу о переселеп1яхъ, 
спец1алы ш  о включен1и М ипусннскаго округа въ переселен- 
ческ1й ))а1опъ, следую пйя слова:

„Можно ли вклю чить М ипусинск1й округъ въ ра1онъ дей- 
cT B iri'нереселенческаго отряда? Н е  з п а е м ъ ,  можетъ быть, 
можно, а можетъ, и нельзя. Унадокъ или просто застой за
м ечается въ М ипусиискомъ о кр уге? Н е  з п а е м ъ — мол{етъ 
быть, застой, а можетъ быть, и унадокъ".

Э то „не зпаемъ" весьма характерное и эти слова, соб
ственно 1’оворя, вполне рЬш аю тъ персселшгчесшй и всяк1е 
друНе сибирск1е- воп1юсы, т . е. реш аю тъ ихъ въ томъ смысле, 
что все эти вопросы и не могутъ быть правильно реш ены  
до те х ъ  поръ, пока мы ихъ не будемъ знать. Вопросъ, стало 
быть, сводится къ и зу ч е н ш  экономической жи.зни Сибири, къ 
обследовап1ю поземельнаго дела и т. д.

Ч то же д елать, однако, чтобы знать? Вопросъ этотъ р е 
ш ается различно местной печатью : одни предлагаю тъ орга- 
низащ ю  частныхъ экспеди1ий, подобно тем ъ, как1я были въ 
Северо-Занадномъ к])ае при Чубипскомъ; д р упе надеятся, что 
сведен 1ябудутъ  собраны местной адмиппстращ ей, при помощи 
чиновниковъ; но само собою, что ни эк'Ч10ди1йи, ни команди
ровки ЧИПОВНИКОВЪ НС могутъ быть копцомъ дела.

Д ля реш ен1я пе1)еселепческаго вопроса столичная печать 
предлага.11а цент[)ализа1ию д е л а — введе1пе однообразнаго бюро- 
кратическаго управле1мя или въ виде устройства ценгр аль- 
наго бюро, или департамента при министерстве государствеп- 
ныхъ имущ ествъ для :заведыван1я пореселепческимъ движе- 
н1емъ. М ы, сибиряки, слишкомъ ужо давно ишвемъ подъ 
исклю чительнымъ вл1я1пемъ бюрокраззи и зпаемъ, что паш е 
роковое „не знаемъ" представляетъ именно результатъ этого 
бюрократическаго начала, охватывающаго все проявлен1я ж из
ни сибирскаго общества сверху до низу, и потому мы не 
можемъ считать этотъ планъ чем ъ либо инымъ, какъ пал1-

ативомъ... Мало того, и пал1ативъ это недодуманный, такъ 
сказать, неумелый, который пи къ чему, кромё того же ,п е  
зпаемъ", не  приведетъ. В ъ  самомъ д еле, разве предполага
емый департаментъ будетъ обладать большими сведен1ями 
о поземельной стати стике  Сиби1>и, чем ъ м естная печать, 
которая такъ скромно произнесла свое .„не знаем ъ"? Конечно, 
петъ. Д а и при томъ, разве неизвестна односторонность 
всякаго бюрократическаго учреждеп1я, одпостороннясть не
избежная и вполне ло1’ичн а я? Учреж дщ йе, ведая исклю чи
тельно одпо переселенческое дело, волей-не-волей должно 
стоять на то чке .зрен1я интереса переселенца, забывая и объ 
интересе старожила и даже объ интересе всей страны. П о
вторяю, что мысль не только сущ ественно не вер на въ своемъ 
осповап1и, но и не додумана... Надо же, пакопецъ, реш ительно 
помнить и реш ительно высказать, что Сибирь какъ колон1я въ 
то ж е время колон1я ж ивая,населенная, а не просто бездон
ная бочка для воспринят1я псякихъ отб])осопъ метропол1и, 
что ея населш йе имеетъ свои нуж ды и свои инте])есы, со- 
ппадаюнйе съ нуждами и интересами соответствеппыхъ слоевъ 
паселен!я метропол1и (нуждами и интересами русскаго му
ж ика), но, всетаки, свои особенный нуждгл и интересы. Е я  
исключительно крестьянеш й строй ж изни требуетъ своего 
упорядочетйя, соответствую щ аго основному принципу этого 
ст1)оя. Т аким ъ  образомъ, даже стоя па точке зр ён1я устроен1я 
ж изни страны бюрократическими силами, если хотите быть по
следовательными, гшльзя говорить серьезно о переселенческомъ 
департаменте. Д р угая рЬчь о м и н и с т е р с т в е  к о л о -  
II i и, о сибирскомъ цептралыю м ъ комитете, какъ хотите 
называйте то лицо или ко.длщчальпос уч]1ежде1Йе, кото]юе бы 
ведало сибирскими делами въ столице. По опытъ бывшаго 
Сибирскаго 11омитета и здесь можетъ возбудить coMirbHie. 
Можно ожидать, однако, благаго н а чи п а н1я отъ подобнаго 
учрежден1я въ столице, но вь томъ только случае, когда оно 
возьметъ ини1Йативу jieijiopM'b и нам етить постановку вопросовъ.

П, всетаки, только постановку. Pemeiiie же, или, вЬ!*- 
irlie  сказать, собирадйе существенно необходимыхъ для р е ш е - 
1ЙЯ мате1)1аловъ, находится въ рукахъ другихъ силъ, чисто 
общественпыхъ, если эти силы бу.)^утъ оргапизиронаны въ об- 
щ ественныя учреисде1Йя. Сибирь но даромъ дочь Росс1и и не 
да[)Омъ втече|йе 20 л е тъ  она смотрёла на земское устрое- 
1Йе своей мате1)и и училась. Сибирь, ничего не .зпая объ себе, 
зпаетъ, однако, что въ РосеДи по вопросу поземельному, по 
ра:п1ымъ эконом и чески мъ вопросамъ невозможно теперь ска
зать: „мы не зпаем'ь", и зпаетъ также, что это Biiaiiie  по
явилось въ Росс1и главнымъ образомъ, благодаря д еятельпо - 
сти земства. Сибирь зпаетъ и то, что только при помощи 
своихъ общегтпопныхъ живыхъ силъ, въ томъ ч и сл е  кре- 
стьяпскихъ, муж ицкихъ силъ, оргапизованныхъ въ земешя 
уч])ежде1Йя. устроенный на безцепзовомъ начале (потому что 
для ценза въ Сиби]ш  п Ь тъ  почвы), она можетъ, накопецъ, 
отдЬлаться отъ своего „не знаемъ" и свумЬетъ разобраться 
въ несообразностяхъ своей ж изн и. И это не только по позе
мельному и связанному съ нимъ переселенческому вопросу, 
а и но массе другихъ вопросовъ, каждогодно почти ставимыхъ 
сибирской жизнью. До измепш йя же нормъ общественной 
жизни Сибири, мы все будемъ останавливаться въ педоуме- 
п1и предъ выскакиваю щ ими на столбцы местной печати 
сложными и разнообразными явлен1ями местной ж изни. Для 
выхода и:п. cercle v ic ie iix  вс,ехъ м естпыхъ вопросовъ си
бирская печать указыва'-тъ одпо средство— земство.

Вопросъ о введшйи земства в'ь Сибири очень трудный и 
сложный вопросъ, и статья моя такъ растянулась, что pa:t- 
говоръ о немъ мы должны ужо отложить до другаго раза.

Но, „пока пе ■ осущ ествится отрицательная реформа 
(упичтож ш йе ссылки въ Сибирь), и все положительпыя ре
формы будутъ встр ечать на каждомъ ш агу непреодолимыя 
преграды". Э то — ло.чунгь сиби1)Скаго мышлщ йя и сибирской 
печати. Но только лозупгъ. Чтобы дать ему положительную 
основу, нужно напомнить Д1)у1чя слова, слова сибирскаго гепе- 
ралъ-губернатора, въ поздравительной телеграмме на имя Го
сударя Императора, 6-го декабря 1882 года: „ В ъ б о р ь б е с ъ
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с у р о в о с т ь ю  п р и р о д ы ,  n e H S M i p H M U M H  п р о с т р а н 
с т в а м и  и в с я к а г о  р о д а  л и ш е н 1 я м и  с и б и р с к о е  
п а с е л е н 1 е  в о с п и т а л о  в ъ с е б Ь  т в е р д у ю  в о л ю ,  
н е с о к р у ш и м у ю  э п е р г i  ю в-ъ т  р у  д i  и н а  р у б е ж 'ii 
ч е т  I! е р т а г  о в i  к а с в о е й  ж и з н и ,  я в л я е т с я  г о т  о- 
в ы м ъ в о с п )) i я т  ь т  "Ь в е л и к i я р е (j) о р м ы,  к  о т о р ы я 
д а р о в а н ы  Р  о (; с i и д о р ж а в п о й в о л е  П Ц  а р я -  О с в о- 
б о д  и т е  л я “.

П. Н -ъ .

Пом ещ ая настоящ ую  статью  по поводу слуховъ о ком- 
мисс1и для р’1ш1еп1я сибирскихъ воиросовъ, мы должны при
соединить, что если слухи о коммисс!и и не совсРмъ в'1'.рны, 
то есть надежда, что сибирстае вопросы ищ утъ выхода и бу- 
д утъ поставлены на очередь другим ъ путемъ. П р11,здъ тепе- 
ралъ-губерпато1)овъ восточпо-сибирскаго и амурскаго вт- И е- 
тербургъ даетъ къ этому полпыя надежды.

Fed.

Государственный совЬтъ, въ департамент'Ь закоповъ и въ об- 
щомт. co6paniii, равсмотр'Ьвъ представлен1е министерства юстицш 
о прав!! министра юстиц1и делить тобольсю’й и томск!й губерн- 
citie суды па отд!!леп1я, мп!!н1емъ положилъ: пт. доиолнеп1е нод- 
лежащихъ статей Высочайше утверждеппыхъ 25-го февраля 1885  
года, времепныхъ правилъ о nliKOTopux'b изм!!пеп1яхъ по судебной 
части въ губерп1яхъ Тобольской и Томской, Восточной Сибири и 
Пр1амурскомъ краФ (Собр. узак. 1885 года, №  236"), постано
вить; <Въ губерн1яхъ Тобольской и Томской губерпск1е суды мо- 
гутъ быть разд'Ьляемы на отдЬлеп1я, по распоря5кеп1ю министра 
юстищи».

Его Императорское Величество изложенное Mnimie государ- 
ствепнаго совФта, 17-го ноября 1886 года. Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелФлъ исполнить.

Въ зас!!дан1и Императорскаго географическаго Общества, въ 
среду, 15 января, объявлено присужден1е паградъ и медалей за 
учения заслуги, а именно: Константиповская медаль Г. Н, По- 
ташшу за последнее его путешеств1е по Китаю и Монгол1и и 
всю XXV-ти л'Ьтпюю плодотворную деятельность его на поприще 
географ1и, въ совокупности. А. В. Потаниной, неизменной спут
нице своего супруга во всехъ его путешеств1яхъ, деятельно 
помогавшей ему въ составлен1и гербар1я, производстве метеоро- 
логическихъ наблюдший и въ другихъ работахъ по экспедищи,—  
серебряная медаль. А. И. Скасси за участ1е въ экспедищи Г. И. По
танина— малая золотая медаль. И. Д. Черскому за многолетн1я 
геологическ]'я работы его въ Восточной Сибири —  медаль имени 
графа О. П. Литке. Изъ прочихъ малыхъ золотыхъ медалей 
одна присуждена г. Паптусову за представленный имъ въ рас- 
поряжен1е Общества рукописный трудъ его «Песни Таранчей». 
Помощнику Юргенса, какъ начальника Устьленской станд1и, 
г. Эйгперу— малая золотая медаль. Малая же золотая медаль—  
Л. Н. Майкову за труды, понесенные имъ втечеп1е 1 4 'л ет ъ  
по BBaniio председательствующаго въ Отделен1и этнограф1и, также 
и В. В . Зверипскому за участ1е въ работахъ по географическому 
словарю, изданному подъ редакщей П. П. Семенова; А. А. Боль- 
uieny за картографическ1я работы для Общества— малая золотая 
медаль. Малая же золотая С. О. Макарову за изследован1е надъ 
обмепомъ водъ Черпаго и Мраморнаго морей. Большая золотая 
медаль за труды по статистике — г. Ермолинскому, за изследо- 
Baiiie «Хотипск1й уездъ». Одна изъ большихъ золотыхъ медалей 
за труды по этнографии присуждена супругамъ Наливкинглмъ за 
их'р печатный трудъ о быте сартовъ.

Въ Императорское русское географическое Общество въ 
последнее время поступили следугшще заслуживающ1е впимап1я 
1атер1алы: замечательно древняя карта Сибири, относящаяся къ 

1060 году (карта зта найдена барономъ Норденшильдомъ въ

одномъ изъ шведскихъ архивовъ) и сведен1я объ Уссур1йскомъ 
крае съ богатымъ этпографическимъ отделомъ. Участвовавш1е 
въ экспедихияхъ географическаго Общества гг. Дютшь (по со- 
бира1пю народпыхъ песенъ) и Куликовсшй признаны сотрудни
ками Общества.

Въ Обществе содейств1я русской промышленности и торговле 
продолжаетъ обсуждаться и разработываться вопросъ о ж елез- 
ныхъ дорогахъ въ Сибирь, въ виде двухъ проектовъ генералъ- 
губерпаторовъ: восточно-сибирскаго и амурскаго. Къ этимъ 
проектамъ присоединяются проекты вообще о железной дороге 
чревъ всю Сибирь. Надняхъ состоялся докладъ г. Полетики, нред- 
лагаюпцй для сибирскихъ дорогъ изобретен1е Лартига —  висяч1е 
рельсы на столбахъ и корзины вместо вагоновъ. Taidn дороги 
очень^;ешевы, но на пихъ можно только возить грузъ; что ка
сается пассажировъ, то они будутъ, вероятно, ездить старымь 
способомъ, въ своихъ повозкахъ. Это, вероятно, обусловливается 
темъ, что вывовъ товара и продукта изъ Сибири требуетъ бо
лее скораго вывоза, а пассажирамъ не къ cnlixy. А, молсетъ 
быть, для сибиряковъ придумаютъ также корзины, или «туеса» 
берестяные. Не займется ли кто этимъ изобретен1емъ!

Г. Фейгинъ вновь появился на горизонте съ своими прожек
тами осчастливлеп1я Амура.

Пр1амурск1й генералъ-губернаторъ, баронъ Корфъ, по сооб- 
щен1ю «Новаго Бремени», ходатайствует'!, объ учренсдеп1и ком- 
мисс1и для изследовап1я котиковаго промысла па Командорскихт. 
островахъ.

Число ученыхъ обществъ увеличилось однимъ новымъ «,обще- 
ствомъ», начавшимъ свою деятельность па далекой окраине. 
Въ Владивостоке недавно возникло «Общество изучеп1я Амурскаго 
края»; предс'Ьдателемъ этого новаго учрежден1я состоитъ членъ 
Императорскаго русскагогеографическаго Общества, 0 . 0 .  Буссе.

Въ принципе, надняхъ, рФшенъ вопросъ отчуасдеп1я Зака- 
сп1йской области отъ кавкавскаго управлен1я. Въ январе со
стоится окончательное решен1е; присоединить ли область къ 
Туркестанскому округу, или образовать самостоятельную область.

«Вестникъ Финансовъ» сообщаетъ снедеш’я о сухопутной 
торговле Росс1и съ Китаемъ чрезъ Кяхту за вторую треть 1886 года. 
Бтечеп1е мая, 1юпя, 1юля и августа въ Китай чрезъ Кяхту 
отпущено русскихъ товаровъ на 294 ,000  руб., инострапныхъ па
20,000  руб., драгоцеппыхъ металловъ на 735 ,000  руб. и рус- 
Лгихъ кредитных!, билетовъ на 1 2 '/г тысяч'ь руб. Главнейшее 
место между нашими отпускными товарами занимаютъ бумаж
ный и шерстяпыя изд'Ьл1я, которыхъ вывезено втечипе вто
рой трети прошлаго года ira 213 ,000  руб., что составляетъ около 
73"/о всего нашего отпуска. Китайских'ь и монгольских!, това
ровъ вве.зепо въ l^occiio черезъ Кяхту на 2 ,343 т. руб. и русских!, 
кредитныхъ билетовъ на 1 61 ,000  руб. Чая привезено чрезъ 
1{яхту 190 ,000  луд. па 2 ,281 т. рублей.

Известно, что до сихъ поръ малое развит1е въ Тихоокеан- 
скихъ водахъ, омываюшихъ Приморскую область и островъ Са- 
халипъ, рыбнаго промысла, не смотря на изобнл1е рыбы, об'ьясняется, 
главпым’ь образомъ, дороговизной соли. Соль лее, добываемая изъ 
морской воды, пе годится для приготовлеп1я рыбы, такъ какъ 
имеетъ горьк1й вкусъ. Въ виду этого, но словамъ «Ыосковскихъ 
ведомостей», въ пып'Ьшпемъ году, по почину гепералъ-губерна- 
тора Приморской области, предполагается произвесть изследовап1е 
почвы на прибрелсьяхъ Тихаго океана, такъ какъ, по свидетельству 
комнетептныхъ лицъ, тамъ имеются, среди другихъ минораль- 
ныхъ богатеть, больш1я залежи каменной соли. Так1я залежи 
найдены уже вблизи Николаевска па Амуре, хотя къ разработке 
ихъ еще пе приступали.

Для удещевлеп1я и содейств1я больпгему paciipocTpaueuiio па- 
шихъ ситцевъ па средне-аз1атскомъ рынке, предполагается одной

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



московской фирмой oTKpuTie набивной и красильной ■ фабрики въ 
Асхабад^.

Въ настоящее время весьма сильно сталъ ощупщться педо- 
статокт. въ пароходахъ, отправляющихся на далыпй востокъ. Какъ 
па носл'Ьдстш'е ятого указываютъ на близкую возможность снль- 
наго вздоролсаш'я фрахтовъ, отт. него могутъ выиграть лишь гер- 
MancKie нароходы. coBepuiaiomie рейсы къ восточпымъ окраипамъ 
изъ Гамбурга. Южиыя газеты сообщаютъ, что пашъ доброволь
ный флотъ уже въ настоящее время им^отъ такую массу гру- 
зовъ, что въ дальн^йщемъ iipicMii ихъ полоясительпо приходится 
отказывать. Перевозя 2 ,2 0 0  пижпихъ чиповъ, 200 семействъ 
вереселепцевъ, 525 ссыльно-каторжпыхъ мужчипъ, а таклсе лсеп- 
щипъ, добровольный флотъ для своихъ обязатсльныхъ семи рей- 
сопъ имt^eтъ 4 6 0 ,0 0 0  нудовъ казеппаго и около 8 0 ,0 0 0  пудопъ 
частнаго груза, зафрахтовавпаго въ Москв'Ь, т. е. такое коли
чество, которое едва въ состояп1и принять всЛ семь пароходовъ. 
Д^Ьлать лишп1й рейсъ пе, только ие разсчетливо, но и прямо убы
точно, такъ какъ онъ пе дастъ обратпаго груза. Между т ^ ъ  
во мпогихъ городахъ сд'{)ланы зпачитолт.пьте заказы па различные 
топ,ары для Владивостока, Николаевска 'и другихъ м'Ьстъ ITpi- 
амурскаго края, и коммерческ1й м1ръ поставлеиъ въ крайне пе- 
выгодное положеп1е.

Съ переходомъ Лупьевскихъ камепно-угольпыхъ копей къ 
Демидову, князю Саиъ-Допато, а Лазаревскихъ копей— во пла- 
xiinie г. Любимова, сбытъ уральскаго угля пач.алъ постспеппо поз- 
))остать. Это объясняется т^шъ, что вместо отправки въ Нижн1й 
Новгородъ, какъ д'йлалось до сихъ поръ, его начали доставлять 
па Оренбургскую железную дорогу и въ низовые города Волги. 
Такъ, въ прошломъ году доставка камеппзго угля въ одпу Са- 
мару, гд'б онъ уже употребляется па фабрикахъ и ваводахъ, 
нростир.алась до двухъ милл1оповъ пудовъ. Кавапск1я фабрики 
также сознали выгоду к.аменпо-угольп.аго отоплеп1я и вводятъ 
его на своихъ фабрикахъ. («М. В. ») .

. Въ fHoB. Времени) напечатано: сМипистерствомъ пародп.аго 
проолЛщеп1я вызвапъ и*ъ Томска попечитель Западво-Сибирскаго 
учобпаго округа, В . М. Флоринск1й, для обсулсдетпя вопроса: 
можно ли и когда именно молено открыть Сибирск1й упиверси- 
тетъ? По получепнымъ нами св̂ д')[1Н)'ямъ изъ самаго достов^1р- 
паго источника, къ концу текущаго учебпаго года изъ гимна- 
з!й сибирскаго учебп.аго округа будетъ выпущено до 50 моло- 
дыхъ людей, изъ коихъ только .30— 35 поступятъ въ повооткры- 
ваемый Сибирск!й упиверситетъ, въ виду того обстоятельства, что 
въ Сибири средне-учебное образопан1е даетъ вс4 пр.апа по служ- 
б !̂, равпыя съ правами высшаго униворситвтскаго образован!я, 
ч1шъ не нреминутъ воспользоваться, по мепыпей M'lipfi, 15— 20 
молодыхъ людей-сибиряковъ изъ окапчипагощихъ сибирск1я гим- 
наз1и. При такомъ положен)и д1)лъ, дЬятельпый попечитель си
бирскаго учебпаго округа В. М. Флоринск)й, во время своего 
нребыван1я въ Петербург!), нам'Ьрепъ разъяснить министерству 
пароднаго npocBluneHiH, что крайне необходимо разр'Ьшить семи- 
паристамъ поступ.ать въ новооткрываемый Сибирск1й упиверси
тетъ (въ томъ числ'Ь и самарскимъ семипаристамъ) съ т!)мт., 
одп.ако, что студенты Сибирск.аго университета изъ семинари- 
стовъ пе будутъ им!)ть право перехода въ друпе ближайнпе 
университеты. Въ самомъ д!1Л'Ь, если семипаристамъ разрешено 
поступать въ В,аршапск1й упиверситетъ, то т!1мъ паче зто сл'Ь- 
дуетъ распространить па Сибирск1й упиверситетъ. Вт. такомъ 
случаф, упиверситетъ можпо будетъ открыть наступающею 
осенью».

Мы не зпаемъ, откуда почтенная газета получила ото nanli- 
CTie, такъ какъ В . М. Флорипск1й е)це не прГЬхалъ въ Петер- 
бургъ, по извЬст1е это крайне благопр1ятпо, и пелт.зя не пожс- 
л.ать успеха ходатайству и старап1ямъ В. М. Флорипскаго, въ 
числ!) первыхъ пачавшаго подготовлять ocnoBanie университета 
и окончившаго его постройку. Что касается контингента уч.а- 
)п;ихся, то н.адо принять во вннмап1е и массу сибиряковъ, кото
рые изъ зд!иннихъ университетовъ отправятся на родину, при от
крыли университета, а число таковыхъ въ Петербургскомъ, Мо

сковском!. и Казанском!, университетах!, равно 250, по мепыпей 
Mt.pt. Если часть нotдeтъ, то и они улсе дадутъ слушателей, и 
упиверситетъ пе будетъ пустт,.

Министерство государственных!, имуществъ, съ ntai.io иод- 
ият1я сельскаго хозяйства въ CeMHptneiiCKott области, П1)еднола- 
гастъ учредить въ гopoдt BtpiiOM’b сельско-хозяйсччюнпую школу.

Въ фcвpaлt, по слонамъ <С.-Петербургскихъ ВЬдомостей», 
Петербургъ долженъ посФтить г. Гшадепрейхъ, собравш1й, во 
время своихъ продолжительиыхъ путе1пеств1й по Кит.тю, Hiionin 
п Ипд1и чрезвычайно богатую коллеюцю туземпыхъ произведен1й. 
Особымъ богатствомъ отличается художественный oтдtлъ коллек- 
ц1и. Во время нребыван1я г. Гейденрейха въ l I e T e p 6 y p r t  будетъ 
устроена выставка его коллектци.

Одновременно съ объединеп1еиъ почтово-телегр.афпыхъ учре- 
жден1й ptmeuo въ настоящем!, году, въ иптерес.ахъ вашей торговли 
и промышленности, усилить почтовое сообщен1е между Кяхтою 
и Тяпъ-дзиномъ и для ОТОЙ utan ptmeuo предоставить значи
тельную сумму въ распоряжеп1е пр1амурскаго гепералъ-губерна- 
тора Восточной Сибири.

«Судебная Газета» продолжаетъ настойчиво обр.ащать впима1Йе 
па сибиройе суды и ихъ нелестную компетентность въ MtcTiiuxb 
дtлax!.: «Вотъ и новые CTporie прокуроры iipitxaHii въ Снбир)., и 
кoo-гдt по болынимъ сибирскимъ городамъ учреждеп)л особые cat- 
дователи, а въ сепатъ и до сихъ поръ иногда поступают!, изъ 
Сибири, особенно Восточной, так1я д^ш, какихъ и въ старое времи 
немного было. Въ прошломъ году, uaiipHMtpb, въ V департаментъ 
сената поступило изъ ушаковскаго губернскаго суда дtлo прото- 
1ерея Орлова. Суть этого дtлa заключ.ается въ томъ, что iit- 
сколько ntTb тому пазадъ въ гopoдt У luaKOBCict (Восточной Си
бири) воры обокрали лрото1ерея Орлова и его сына па сумму до
40,000 руб. По въ ночь кражи норы вти со BctMii награблен
ными у Орлова деньгами и вехцами случ.айно были п.ястигпуты 
ушаковской поли1цей и двумя гражданскими чиновниками въ 
25 верст,тхъ за городомъ. Полищя съ чиновниками воровъ-по- 
селенцевъ арестов,ала и забрала все краденое; пocлtднee было 
paaдtлeпo полицейскими па двt неравный ч,асти, изъ которыхъ 
меньшая часть была сполна возвращена noTepntBiueMy Орлову, 
а большая часть исчезла пеиа)Лстно куда. По HtKOTopi.iM!. оче
видным!. п))пзнак.амъ, потер1П)вшимъ было заявлено пoдoзptпie, 
что эта бблг.нгая часть была paздtлeн,a между поимщиками. Было 
н.аряжепо cлtдcтвie по этому дйлу, по такъ нeyмtлo, что c.it- 
дователи были или тов.арищи пoдoaptвaeмыxъ по cnym6t, или 
ихъ ближайш1е п,ач,ал1.ники. Въ результачй) по cлtдcтвiю подо- 
aptnaeMue сдЬлались чисты, какъ голуби, iioTcpntBUjifi лее едва 
пе былъ притянуть за клевету, а денегъ, конечно, пе н:1шли. 
По, къ несчастно пoдoзptвaeиыxъ, мелсду ними произошли ка- 
Kie-To нелады, а однпъ изъ пихъ, BtponTiio, oбдtлeппыtt панисалъ 
noTepiitmueMy Орлову и начальнику края письмо, I’At въ по
дробности разсказалъ, какъ происходилъ paздtлъ болт.шей поло
вины кр:1жн, что кому досталось, какъ однпъ б.арипъ Б . ytxanb 
въ Pocciio сбыв.ать покраденшле у Орлова государственные би- 
летгл, и Bct ДРУ1ЧЯ обстоятельства дtл,a. Любопытное письмо ото 
было сполна HOMtineno въ мипувшемъ году въ raae rt «Восточ
ное 06o3ptHie». Сепатъ, надо думать,— заключ.аотъ «Судебная 
Г.азета»,— возвратить это дtлo къ дocлtдoв,aнiю».

Газета «Влздивостокъ» сообщаетъ: «14 го октября разема- 
тривалось въ окружпомъ cyдt города Владивостока, въ нублнч- 
помъ з,асйдав1и, дtлo о переселенцах!, деревни 1П1чицы, обвнпяе- 
мыхъ въ разграблеп1и китайской фанзы въ бухтй Кангоу:и1. 
У двухъ крестьяпъ пропали лошади, которыя были п.айдены ими 
въ упомянутой китайской фaпзt, но китайцы не только пе отдали 
лошадей, но еще напали па крестьяпъ и одному изъ пихъ па 
несли рану. Тогда крестьяне, отправясь за помощью въ свою 
деревню, возвратились съ толпой рдпосельчапъ, изъ которых!. 
i i t i t O T o p u e  были и съ рулсьями, причемъ произошло побоище н 
разграблен1е ч.асти имущества китайцевъ. Изъ призпаппыхъ ви
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новными крестьянъ трое присуждены къ тюремному заклю'1ен1ю 
на годъ, а двое на четыре месяца».

Съ Урала въ «Судебную Газету» сообщаютъ: «Въ одну 
изъ выЬздныхъ сесйй окружпаго суда обвинен1е на суд4 по 
одному д4лу было основано на косвеяныхъ уликахъ. Не успЬлъ 
зандитникъ высказать и половины своей pliHii, какъ г. предс4- 
дательствую1щй, по адресу защиты, вполголоса сказалъ: «еще 
иаходитъ воаможнымъ оправдывать!» По другому д'Ьлу вопросы 
того лее г. предс'Ьдательствующаго предлагались имъ, свидЬте- 
лямъ, выявапнымъ по просьб'й подсудимаго, въ такой форм^: 
«скалсите, свидетель, что тогда вы ’Ьли?» Надо зам'Ьтить, что 
преступле1Йе б[лло совершено къ пятницу, па Ыасля1гой, прошлаго 
года. Одипъ свид'Ьтель отв'Ьтилъ; «капусту», а другой— «говя
дину». Такъ какъ они 4ли изъ одной чашки, въ одно время, 
то г. предсЬдательстпуюпцй въ заключительной piinn и сд'Ьлалъ 
ныводъ о томъ, на сколько можпо дои’Ьрять такимъ свид^телямъ,
II ихъ важпыя показан]я, благодаря легкому отпошешю казеп- 
паго защитника къ д1|лу, были уничтожены».

По сообщеп1ю газеты «Сибирь»,въ доклад^, читанпомъвъиркут- 
скомъ Обществ'й врачей, о необходимости л'Ьчебпицы душевпо-боль- 
ныхъ, докторъ Брянцевъ излагаетъ причины психозовъ въ Сибири; 
1) Сибирь есть клоака, въ которую Европейский Poccifl извер- 
гаетъ все преступное, негодное, все психопатическое; 2) зло- 
употреблипе спиртными напитками, ибо, паприм’Г.ръ, въ Иркут
ской губерп1и на калсдаго жителя, считая и грудпыхъ д’Ьтсй, 
жепщипъ и стариковъ, приходится по Г’’/ i  ведра водки, а въ 
самомъ Иркутск^ им^Ьется по одному питейному заведен!ю на 
241 жителя; 3) Сибирь служить приманкой для различпыхъ 
авнптюристовъ, стремящихся къ легкой налсивЬ, въ особенности 
па поприщ'Ь золотопромышленности, развращающей какъ самихъ 
золотопромышленниконъ, такъ и рабочихъ; 4) кабала сибирскихъ 
крестьянъ кулаками, писарями и деморализащя ихъ поссленцемъ; 
5) кретипизмъ по Леп4, Уд-Ь и къ другихъ м4'.стахъ составляетъ 
пемаловалепый причинный момептъ въ д'Ьл4 развиПя психозовъ 
и вырождсп1я сибирскаго ясителя. М4ры, предлагаемый почтен- 
пымъ I!. А. Брянцевымъ для улучшеп1я быта душевно-больпыхъ 
въ Сибири, клонятся къ тому, чтобъ устроить въ Сибири ращо- 
нальную л'Ьчебницу, на подоб1е казанской, а пын'Ьшпее iicnxia- 
трическое отд’1'.ле1ае въ ИркутскЬ закрыть, зда1Йями его вос
пользоваться для фельдшерской школы и аптеки; потраченные 
па постройку его капиталы возвратить.

Мы совершеппо согласны съ мп'Ьн1емъ врача о дом'Ь для ду
шевно больныхъ, но, кром4 того, хорошо было бы поискать и 
средствъ уменьшить и предупредить психозы въ самыхъ причи- 
иахъ, такъ какъ они обусловлены, какъ видно, многими явле- 
1Йями MterHaro быта.

Бъ иркутской городской думК! 28-го и 29-го ноября 1886 года 
состоялись сл41дутощ1я постановлен1я; 1) о пазначен1и 2-хъ сти- 
пенд1й на высшихъ женскихъ курсахъ, по 300 рублей жаждая, 
изъ Трапезяиковскаго капитала; и 2) о назпачеп1и ежегодно по
2,000 рублей въ субсид1го иркутской лсеиской прогимназ1и.

28 го октября минувшаго года въ стапицЬ Шелопугинской, 
5-го ноября въ Александровскомъ завод1>, Нерчипско-Наводскаго 
округа. Забайкальской области, открыты телеграфпыя станщи, 
съ npicMOM’b и выдачею внутренней корреспондеищи на русскомъ 
язык’Ь.

Изъ Томска пишутъ, что первые выборы гласпыхъ по 1 разряду 
были кассированы. Иередъ этимъ обсуждалась cMt.Ta; зто разгоря
чило пар’Ни. Г. Макушинъ вновь забаллотированъ, какъ и дру- 
rie болФе почтенные избиратели, за то диипулъ свою «капиталь
ную» арм1ю (молодцопъ, пфроятпо) г. Михайловъ и прошелъ съ 
братомъ. Прошелъ таклсс въ гласные за оказанные не разъ под
виги въ г. ТомскФ г. Картамышевъ. Въ головы ожидаютъ 
г. Королева. Таковы томск1е вкусы! Ну, что же съ праздникомъ 
и новымъ годомъ!

19 декабря въ ТомскФ былъ морозъ въ 36°. Ну, конечно, вся- 
к1е мозги вымерзпутъ!

Бъ тобольской городской думФ 1 1 -го 1юля состоялось поста- 
яовлен1е «объ утратФ 33 дФлъ управы, предназпаченныхъ къ сдачф 
въ архивъ».

Изъ Нарыма въ «Сибирскую Газету» пишутъ о побоищф, 
сдФлавшемся надолго злобою дня. Прошлой зимой исключепъ 
изъ томской семинар1и Е — въ за то, что выстрФлнлъ въ глазъ 
дфвушкф, квартирной горничной. Падняхъ этотъ стрФлокъ съ 
родными былъ гдФ-то на имепинахъ и, встрФтипь тамъ учителя 
мФстной школы, чФмъ-то не понравившагося папашФ, по комапдф 
послФдпяго: «валяй его, ребята!»— набросился съ своимъ дядей на 
учителя и избилъ его до послфдней степени, изорвавъ при этомъ 
въ клочья все платье. Бъ «дФлФ» пущепъ былъ въ ходъ и 
ножъ.— Что зто? Картинка мФстныхъ нравовъ?— ставить вопросъ 
«Сибирская Газета». Пе уголовщина ли скорФе?

Бъ «Сибирской ГазетФ» сообщаютъ, что Н. К. Переплетчи- 
ковъ, не разъ отзынавш1йся на добрыя и полезпыя дФла, изъя- 
вилъ лселан1е вносить ежегодно по 250 рублей втечен1е 3-хъ 
лФтъ, на увеличеп1е средствъ красноярской женской гимназ1и.

«Тобольск1я Епарх!альныя БФдомости» сообщаютъ, что въ 
Тобольской епарх1и уже открыто до 115 церковпо-приходскихъ 
школъ съ 1,000 слишкомъ учащихся. По два года синодъ асси- 
гповалъ па нуисды школъ въ епарх1и 1,000 рублей деньгами и 
на столько же выслалъ пособ1й, да отчисляется въ неприкосно
венный капиталь по I'Vo съ годовглхъ остатконъ церковныхъ 
суммъ, что составить около 2 1 ,0 0 0  рублей. Изъ этого видно, 
па сколько скудны средства школъ.

7 декабря, въ ТомскФ выстрФломъ изъ револьвера въ високъ по
кончила свою молодую жизнь Александра СергФевпа Болховская, 
какъ сообщаетъ «Сибирская Газета». Тяжелыя испытан1я, выпав- 
ш1я смолоду на ея долю, въ конецъ разстроили и безъ того елв- 
бое здоровье покойной, а въ послФднее время она долго хворала 
и мало-по-малу начинала терять надежду, что силы ея когда 
пибудь возстановятся. Ботъ эта-то безнадежпость, нмФстФ съ со- 
8нан1емъ, что она пе мозкетъ помогать мужу и дФтямъ, какъ бы 
ей хотФлось, привели постепенно покойную къ мысли, что она, 
такъ сказать, лишняя въ трудовой жизни семьи. Для патуръ 
любящихъ, сердечпыхъ, отзывчивыхъ, такое созпан1е своего без- 
сил1я помочь безгранично любимой семьф, составляетъ источникъ 
невыпосимыхъ страдап1й. Опа страдала за музка, скорбя, что опъ 
надрывается отъ работы и губить свое слабое здоровье и съ ужа- 
сомъ говорила, что видитъ, что ничФмъ не можетъ ему помочь 
и что не въ СОСТОЯ1ПИ воспитывать дФтей, какъ слФдуетъ. На
прасно и мужъ, и бли8к1е люди успокоивали ее. Словъ было для 
нея недостаточно. Ей надо было дФла. И, чтобы сколько нибудь 
утФшить больную, ей дали дфло— достали работу. Но тутъ-то и 
начинается послФднБ! актъ трагед1и. При первыхъ лее опытахъ 
оказалось, что силы несчастной зкепщипы давно вымотаны— ихъ 
съФла ржавчина вФчныхъ заботь и женской доли. Опа не могла 
работать.

Итакъ веФ надежды разбиты. БмФето помшци горячо люби
мой семьФ— новая тягота въ видф ухода за больной. А если такъ, 
то есть ли возмозкпость жить ей, жившей только счастьемъ сво- 
ихъ любимыхъ. И жесток1й, безсмыслснный кусокъ свинца пре- 
рывастъ молодую зкизнь, о которой пе будетъ записано ни въ 
лФтописяхъ пауки, ни въ лФтописяхъ искусства, -добавляетъ га
зета.

Англичане выживаютъ пФмцевъ и;гь Китая. Бъ китайскнхъ 
арсепалахъ уволены веФ слузкащ1е нФмцы и замФщены англича
нами. Говорить, будто адмиралъ Кангъ, комапдующ1й китайскии1ъ 
флотомъ, виновникъ этой немилости.

Бъ КопанФ, въ штатФ Гондурасъ, сдФлана археологическая 
находка, подтверждающая мнФн1е, по которому Америка должна
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была быть открыта китайцами задолго до Христофора Колумба. 
Бъ развалипахъ пайденъ памятникъ, на которомъ «ыр'Ьзана фи
гура Таи-Ки, одинъ изъ наибол1)е почитаемыхъ китайцами сим- 
П 0 Л 0 1 П .. По M n b i i i i o  ученыхъ, зтотъ памятникъ восходить къ 
ХПГ Bt.Ky.

Н'ь Иркутскъ, какъ сообщаетъ газета «Сибирь», пр14хала 
предсказательница Леонора. Афиши объ ея HCKyccTBli наклеены 
почти на каисдой стЬп’Ь. ПосЬтителей у нея множество; не только 
прекрасный ноль, который со времепъ Евы славится любопыт- 
ствомъ о томъ, чего знать не слЬдуетъ, но и мужчины яв
ляются къ ней узнать свою будущность; мужчипъ даже больше, 
ч'1'.мъ жепщинъ. Нельзя сказать, чтоб1л эта страсть къ гаданью 
доказывала благоразум1е наше; по зато можно сказать почти па- 
в'Ьрпое, что шарлатанство всякаго рода еще долго будетъ HMiiTb 
у насъ большой успЬхъ. ПосЬтители г-жи Леоноры по ц'Ьлымъ 
часамъ зкдутъ очереди; должно быть, имъ нечего бол'Ье делать,— 
заключаетъ газета.

К01ТЁС11011ДЕПЦ1И.
('одЕРЖАНзк. Изъ Тобольской губернш; Больно-народная колони8яц1я въ 
Киргизской степи. ()браяонан!е въ степи п1)сколькихъ селшпй сиОиря- 
ками-крестьянами изъ Ишимскаго округа и россШскими пороселенцами- 
самоходами. Браждобпое отпошен1‘е киргизовъ къ Переселснцамъ. Труд
ность для «самоходовъ» получить санкщю ихъ водвореп1я въ степи и 
эксплоатац1я ихъ сибиряками. Настоятельная необходимость иравил!.- 
ной оргапияад1и переселшпя.—Изъ Б1йсна: Нагадъ-трава, исторзя пре- 
бываш'я неболг.шаго русскаго военнаго отряда въ урочищЬ Кошъ-Агач'1., 
для охраны границы. JJbiBiuee iijm этомъ бедственное положшпе ниж- 
нихъ чиновъ. Ияобрете1пе чудодейственной «загадъ-травы». — Изъ 
Читы: Статистическ1я сведеш'я о современномъ состояш'и города и не
сколько словъ о его будущности.—Изъ Омска: О <литературномъ утре», 

удачно устроешшмъ однимъ учителемъ гимназ1и.

Изъ Тобольской губерн1и (корресп. „Пост. 06озр.“). Всяшй, про- 
15зжав1и1й летомъ въ icoiint 70-хъ и пачал'1; 80-хъ годовъ по Курган
скому и Ишимскому округамъ Тобольской губерн1и, не моп. избелса'п, 
встречи съ росс1йскими переселенцами, называемыми въ Сибири „само
ходами*. Почти непрерывно тянутся телеги съ холщовыми накидуш- 
каии; куча ребятъ выглядываетъ изъ этихъ импровизироваиныхъ ки- 
битокъ, но сторонамъ которыхъ идутъ мужчины и женщины. Первые 
шагаютъ мерно, сосредоточенно, а последв1я то1)онливо, съ любо- 
нытствоу.уеразсматривая изъ-нодъ руки, какъ бы ирикрывъ глаза 
отъ солнца, все встречающееся... Знакомая картина! Тотъ, кто 
интересовался узнать отъ переселенцевъ, куда они направляются, въ 
болыиивстве случаевъ, могъ разечитывать ва такой ответь: „на 
Кресты, батюшка,— на Кресты, родной**. После этого у енрашинающаго 
невольно составлялось номят1е о Крестахъ, какъ о какоиъ-то обето- 
ванномъ крае, и возбуждалось желап!е скорейшаго знакомства съ 
нимъ. До носледняго времени наиъ не удавалось составить более 
онроделеянаго 110нят1я о Крестахъ; ныне же мы имели случай по
лучить некоторый сведен1я и более познакомиться съ водвореигемъ 
переселенцевъ какъ на этомъ урочище, такъ и на смежно съ нимъ 
лсисащихъ. Недалеко отъ города Петропавловска въ Киргизской степи, 
погранично съ землями сибирскаго казачьяго войска, правый и ле
вый берегъ реки Ишима привлекаетъ взо1)ъ изобил1емъ сельско-хо- 
зяйственныхъ угод1й. Щедрок» рукою раскинула здесь природа все 
необходимое для жизни крестьянина: тучные луга, нлодородныя 
пашни и строевыя березовый рощи. Местность эта, носящая н.азва- 
Hic урочищъ: Мусино, Плоское, Кресты и Грузденая Дуброва, принад
лежала кнргизамъ ]Гет1Юназловской волости. Издавна останавливали 
на себе внимагйе помяпутыя урочища какъ близкихъ соседей-старо- 
жиловъ Тобольской гу6ери!и, такъ и „самоходовъ**, страпствующихъ 
по обширной Сибири. Слава о Крестахъ прошла далеко. Неодно
кратно pocciflcKie переселенцы, совместно съ крестьянами-старожи- 
лами, преимущественно изъ южныхъ волостей Ишимскаго округа, до
могались дозволен1я водвориться на урочище Кресты- Усилеиныя 
ходатайства ихъ, однако, удовлетворены не были, потому что рус- 
ск1я поселе1йя въ Киргизской стени всегда вызывали затруднев1я, 
порождая иного вопросовъ о киргизскихъ неизеледованныхъ нуждахъ.

Оффиц!ально было запрещено русскимъ селиться въ степи; права же 
киргизовъ на землю определены небыли, въ силу чего иоследн1е, ра
зумеется, не могли противостоять папорамъ колонизац1и. И вотъ 
поездка губернатора Акмолинской области но Киргизской степи въ 
1883 году обнаружила тамъ несколько русскихъ посвлсп1й, между 
нрочимъ, и въ Потропавловскомъ уезде на урочищ!; Мусино-Явленпое. 
Скоро, какъ грибь, выросло „Явлешюс“, и къ поездке начальника 
ryOepiiiii это была уже типичная русская деревня, 1щстянувшаяся на 
три версты вдоль праваго берега реки Ишима. Не имея твердой 
почвы для защиты своихъ иравъ, киргизы, темъ не менее, протесто
вали иротивъ русскаго носелеи1я, воруя у переселенцевъ лошадей, 
скотъ, пуская нолевые пожары и выжигая лесъ и вишневые острова. 
Селе1пс Явленное, нодъ прикрыПемъ „самоходовъ**, образовали „си- 
биряки**, то есть крестьяне волостей Красноярской, 11етуховской и 
Соколовской, считающихся хлебороднейшими въ южной части Ишии- 
скаго округа; собственно росс1йск1е переселенцы составляютъ разве 
третью часть бсехъ жителей селеп1я Явлепнаго. Въ виде совершив- 
В1агося факта самовольнаго заселсв1я псрессленцаиъ, наконецъ, пред
ставлено въ наделъ У1ючище Мусино въ 1884 году, но при этомъ 
осталось незамеченнымъ то обстоятельство, что местность заняли 
почти исключительно крестьяне Ишимскаго округа.

То, что не было замечено ранее, теперь дастъ себя чувствовать: 
самоходы стопутъ, такъ какъ сибиряки, составляющ'щ большинство 
голосовъ и знакомые съ иачальствомъ и си6и|)скими порядками, от
крыли иротнвъ нихъ ноходъ. Слухи о Крестахъ, какъ ул:е выше ска
зано, распространились далеко, распространилась и весть объ отводе 
въ наделъ урочища Мусиио, дошла она до страпствующихъ самохо
довъ, и они, какъ говорится, вмомъ повалили на остальныя три 
урочища (Кресты, Плоское и Грузденая Дуброва), увидя въ пихъ 
мирную пристань и конецъ своииъ скитаи1яиъ. Разные спекуляторы 
ноддержииаютъ въ доверчивыхъ пришельцахъ надежду и оОираютъ 
ихъ, обещая содействовать разрешсн1ю селидьбы; въ последиемъ 
особенно отличается некто К —въ, берупЦй съ каждой самоходной 
семьи по Ю  и болео рублей. Деньгами этими яко бы нр1обретается 
право на будущее заселеи1е, а собираются оне п дъ предлогомъ из- 
держекъ па хлопоты.Местная администрагця пробовала iijieceMb проделки 
эксилоататоровъ и привлекала Е — ва въ 188G году къ законной от
ветственности. Но следств1е и судогонорщпе на м Ьсте не привели пи къ 
чему, потому что носеливипеся ранее, какъ оказалось по спросамъ, 
давали деньги другимъ доверениымъ, а ныне ходатайствуюпцс о не- 
реселен1и, заинтересованные въ 0лаго11р1ят1юмъ и скоромъ исходе 
иеречислсгйя на новое место, не показали судье иротивъ К —ва. 
Не иоделавъ ничего въ селен1и Явленноиъ, судья отправился въ 
иосслокъ Пово-11икольск1й, находяш,1йся въ 25 верстахъ, чтобы ире- 
досторечь отъ обмановъ мроживаюяц|хъ тамъ переселенцевъ. По 
нр1езде на место, судья узпалъ, что Е — въ прибылъ въ поселокъ 
раньвш его и, объявивъ нереселенцамъ, что ходатайство раз])ешено, 
уене.ть ев;о собрать со мпогихъ сомействъ но 10  р.; въ тотъ же 
день Е — въ нолучилъ отъ самоходовъ верящее письмо на хождшпе 
но деламъ, засвидетельствованное носелковымъ атаманомъ. Елагодаря 
полученной доверенности, Е — въ остался пеуязвимъ, атамана же 
уездный начальникъ носадилъ за это на гауптвахту. Такъ кончилась 
борьба адмииистрац!и за песчастиыхъ самоходовъ; но стали ли они 
после этого счастливее? Петъ,— да и врядъ ли, что могутъ тутъ 
сделать местныя власти. Помочь этому въ силахъ одна правильная 
организащя нереселен1я.

Въ ожидан1и, едва ли могущаго последовать разреше1мя селиться 
иа назваш1ыхъ урочищахъ, более состоятельные переселенцы квартиру- 
ютъ въ ближайшихъ казачьихъ носелкахъ: Пово-Ннкольскомъ, Вого- 
явлевскомъ и Вадеждннскомъ, а остальные частью находятся въ ра- 
ботникахъ, частью временно осели на еемелыюмъ участке г-жн Чи
риковой, за что во услов1ю платятъ въ годъ 100 р., безъ права 
пользовап1я угодьями участка. Заметимъ, между ирочимъ, что въ 
участке не более 50 дес. пашни, и онъ еще не вполне утвержденъ 
войсковымъ нравлен1емъ за г-жей Ч— вой, темъпе Meirte она съумела 
уже извлечь изъ его доходъ. Зто ли не сельско-хозяйственная предяр!- 
имчивостьУ! Вотъ все, что мы узнали объ обетованныхъ „Крестахъ**, 
и если бы случилось вновь встретиться съ самоходомъ, съ радост!ю за
кричали бы ему: не ходи, косатикъ, не ходи, родной!... 11о, какъ 
закричишь, когда самъ не знаешь другой дороги, а его гонитъ не
умолимая нужда. При настоящихъ услов1яхъ остается лишь нащональ-
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ное yTt.iiienie, составляющее пока главную силу бодрости и самого 
самохода: „авось нс пропадешь".

На ocHOBaiiin сказаннаго см'Ьемъ думать, что плоды колоннзацш 
степи не такъ сладки какъ для русскпхъ, Д'Ьйствител1.по нуждаю
щихся въ земл'Ь, такт, и для аборигеповъ края— киргизоиъ, о мсить'Ь 
которыхъ „у русскихъ за пазухой" мы надеемся дать бол’Ье по- 
дробиыя св’Ьд’1ппя.

Б1йскъ (корр. „Носточи. Обозр’Ьи."). Среди многихъ дикови- 
покъ па пащемъ Алта’!',, между прочимъ, обращаетъ на себя вни- 
Maiiie трава, которой приписываются волшебпия свойства. У рус
скихъ крестьянъ она изв’Ьстна нодъ сказочнымъ назва1пемъ „за- 
гадъ— травы". „Загадъ — трава чудесная: и гЬдо гр'Ьетъ, и 
кладъ наНдетъ",— говорятъ они. 1’азум1;ется, трудно доверять та
кому свидетельству, а между т’Ьмъ пе дал'1;е какъ два года тому 
пазадъ одииъ изъ чиновиыхъ сибирскихъ цивилизаторовъ се11ьёзно 
просктировалъ культивировку этого волшебнаго рацтен1я на огром- 
помъ участке городской земли. Увенчался ли успехоиъ проектъ,—  
неизвестно, теиъ пе Meirhe интересны и поучительны обстоятель
ства, при которыхъ обнаружены удивительный свойства „загадъ 
травы". Какъ известно, въ зимнее время въ долипахъ Чуй и 
Лргута появляются целый банды киргизовъ-барантачей,состошцихъвъ 
китайскомъ подданстве. Здесь они вытеспяютъ калмыковъ съ ихъ 
стоянокъ и пастбищъ и делаютъ набеги на pyccKie торговые кара
ваны. Част1ю поэтому, а част1ю подъ вл1я1пемъ воспомипан1й о 
дунгапскомъ возстанш, охватившемъ Мопгол1ю въ начале 70-хъ 
годовъ, со стороны русскихъ властей была признана необходимость 
выставить военный оту'ядъ въ одиомъ изъ пунктовъ ]|усско-китай- 
ской границы, именно въ урочище Кошъ-Агачъ. Устройство этого 
дела выв,ало на долю нашего цивилизатоуш. Ирибывъ въ Б1йскъ съ 
началышками будущаго отряда, онъ обратился къ местному купечеству, 
прося оказать содейств1е водворщию отряда на месте назиячшня, 
причемъ нровелъ мысль, что пребывшие отряда на монгольской rjia - 
нице будетъ ирелюд1ей къ улучшеп1ю ciiomeiiifl съ Западныиъ Ки- 
таемъ и предстоящему устройству б1йско-чуйскаго тракта, въ кото- 
ромъ б1йцы давно ужо нуждаются. Действительно, б!йско-чуйск1й 
трактъ— это давнишняя мечта б1йскаго TojiroBaro класса, и потому 
намскъ па осущсствлшпе ся вызвала, сильное общественное возбу- 
ясде1пе ’). Одииъ нредъ другниъ б1йцы соперничали иожертвован1ями, 
н въ два-три дна каниталъ въ 4,000 руб. былъ къ услугамъ ци
вилизатора, а вско]»е затемъ отрядъ, состоявипй нзъ 150 нижнихъ 
чиновъ, главиымъ образомъ ремесленииковъ, весело выступалъ изъ 
Шйска. Пъ этотъ день, говоря п . очевидцы, было бсзнрииерноо тор- 
зкество: степенное купечество, деловитое чиновничество и xjia6]me 
воинство— все это вплоть до первой станц!и ликовало, и дви- 
jiceide отряда но населенной местности Алтая было также празд
ничное и далеко не предвещало ничего дурнаго: всюду крестьяне 
II инородцы встречали солдатъ и предлагали пищу и угощо1йс. 
Правда, со встунлсн1емъ отряда въ кочевыя стойбища, солдатск1й 
сниртъ разбавленный до-нельзя водой, сталь нредметомъ злоунотре- 
блеи1й и Tojira. Иадюй до хмЬльнаго ииородецъ пест, скудный свои сбере- 
Ж(чпя и ясадно глоталъ солдатск1я порц1и. Но, не чувствуя нумады, 
отрядъ бодро шелъ къ месту назначсн1я; местами онъ б1И1лся 
за кайлы и лопаты и устр.чнялъ неудобства для провоза транс
порта съ багазкемъ и запасами. По вотъ и благодатная Чуй- 
ская долина съ поэтическими красотами цветущей природы. Чинов
ный цивилизато|)Ъ возвращается o6jiaTiio, а отрядъ предоставляется 
волн своего ближайшаго начальства. Первою заботой отряда было 
устройство каза]1менныхъ здп1нй. Какъ но мановечню волшебнаго 
жезла, солдаты воздвигаютъ себе огромныя хоромы. Какъ велики 
эти хоромы, можно судить, уже но тому, что н))и постройке ихъ 
впродолж'шпе 2 -  И месяцевъ работала вся отрядная команда и 
1(50 лошадей, любезно нредоставленпыхъ въ раС11оряя!ев1о ея куп- 

цомъ 1’илевыиъ. Нечего, новидимоиу, и говорить, что вся постройка 
обошлась ИИ во что: тутъ лее въ долине росъ прекрасный строевой 
лесъ, а все остальное, что не могла создать солдатская физическая 
сила, охотно жертвовалось местными купцами. Съ устройствомъ ка- 
зармъ и офицерскнхъ поиещшпй жизнь солдата, казалось бы, должна 
бы пойдти съ темъ обычнымъ отсутстш'емъ слузкебиыхъ затруднен1й,

*) Мы слышали, что въ настоящемъ году будутъ 111)оиав(‘деиы нэи-
otiu iia  но iipoB(v(eniio чуйской дороги.

какое отличастъ сторолссвые пикеты, где обил1е свободпаго времени 
даетъ казкдому возможность располагать своимъ ремеслоиъ для соб
ственной пользы. Очевидно, это входило и въ соображен1е властей, 
нредписавшнхъ образовать отрядъ исключительно изъ людей, зая- 
вившихъ себя какимъ либо реиесломъ, и сонершешю согласовалось 
съ желаи1ями последнихъ. Всяшя издел1я, чрезъ мёстиыхъ торгов- 
цевъ, могли находить выгодный сбытъ на моигольскихъ рынкахъ. 
Но все это не отвечало личнымъ видамъ некоторыхъ лицъ. Съ 
одной стороны они не даромъ отказались отъ обычиыхъ удобствъ 
городской жизни, забросивъ себя въ общество днкихъ телепгитовъ 
и монголовъ; съ другой — окружающей ихъ, аз(атск(й быть и 
грубые правы будили въ пнхъ примитивные вкусы восточныхъ ти- 
ршшвъ. Какъ говорили солдаты, предъявляя претеиз1ю, всяк1й ку- 
сокъ мяса, предназначенный ииъ, предварительно уносился въ квар
тиру этихъ лицъ; здесь съ него обрезалось сало и мягк5я части, и 
ужо иотомъ исалшо остатки отдавались въ команду. Лишенные теп
лой одежды, люди ломали на озере ледъ и въ январск1о морозы 
бродили 110 воде съ неводами, чтобы ловить вкусныхъ осмаионъ 
только но для себя. Люди за множество работъ у частныхъ лицъ 
не получали платы. Санртъ, который для иесчастныхъ былъ да
леко не роскошью, разбавлялся водой и не ииелъ крепости. 
Всякая просьба со стороны обиженныхъ, каждый вопль больиаго 
вызывали побои, кото1>ыо наносились железнымъ посохомъ г иа 
И. Неслись слухи, что, какъ истый восточный властелииъ, онъ 
расио]шлшся здесь людьми. При такихъ-то услов1яхъ, въ борьбе 
съ стих1ями и суровой начальнической волей, ген1й русского солдата, 
иногда въ скудной обуви, открылъ волшебную „загадъ-траву". 
Но, не смотря па это, долго но могли нродолясаться госноДствую- 
mie въ отряде порядки: большая часть солдатъ перехворали; мно- 
rie совершенно не годились къ отнесен1ю слул:бы, и возникало 
затруд||еи5е въ способе возвраще1ня ихъ въ нреж1пя части * *). Нако- 
иецъ, являлась необходимость схоронить всюду торчавпие концы 
нодъ развалинами только-что осуществлеииаго дела... И вотъ, го- 
сударственныя соображен1я, легш1я въ основу его, отодвигаются; 
начинается клевета на живительный воздухъ Алтая; его нризнаютъ 
злокачественным'!., и отрядъ, носл Ё годнчнаго существова1мя, расфор
мировался Нследъ затемъ солдатшпя хоромы и все имущество 
пошли съ молотка за безцеиокъ. Оть продажи казармъ бывшаго 
отряда выручено всего 244 руб. 50 кон.! „Только 30 солдатъ изъ 
150 по болезни ногъ и получили уволы1ен1о,— разсказынаетъ одииъ 
наивный поклоиникъ „загадъ-траны":— остальные 12 0  человекъ олсили 
и продолисали слулгбу въ другихъ часгнхъ". Оии-'П!  ̂ эти 120 сча- 
стливцевъ, и поведали объ удивительныхъ свойствахъ во'  ̂ травы. 
Ихъ повесть названа „делоиъ о злоу11отре6леи1яхъ въ ки...с.)агачской 
отрядной команде" н теперь нок1)ыта архивною пылью. llejiHorie 
знаютъ се, и те, которые знаюгъ, хранить глубокое иолча1)1е; только 
изредка какой нибудь поручикъ, озлобленный неверной служебною 
фортуной, грозить подпить завесу съ „тайнъ вь Кошъ-Агаче". 
Нудуной изеледовагель алтайской флоры, который, мы надеемся, 
воспользуется сообщенпиии нами фактами, будетъ знать тогда: кто 
т'Ьло гр'ёлъ и кто кладъ нашолъ ***). .

Чита (корресп. «Носточн. Обозр.»). Небозполезно остановиться 
на т’Ьхъ даниыхъ, как1я им’Ьетъ городъ Чита для -своего развит1я. 
Кдва ли кто можетъ сомневаться въ томъ, что этому городу 
нрсдстоитъ въ нодалекомъ будущомъ но своему народов,1селен1ю 
и центральному ноложент, можетъ быть, играть весьма выдающуюся 
роль въ судьбахъ Заб.гйкальской области. j(o 185J года Чита была 
просто деревушкой съ двумя ила тремя десятками деревеискихъ 
домиковъ 11 до того времени служила только местоиъ ссылки. 
(5юда, между прочимъ, были сосланы декабристы: Трубецкой, Нол- 
конск1й и Завалишинъ; въ 1851 году последовало объявлшйе Чи
ты областным’!, городомъ; въ настоящее время въ ЧитЬ уже счи-

’") 15со ото подтверясдалось отчетом!, о санитнрномъ ео(!Тоян5и от- 
])Яда, когда-то доложеннымъ и1)ачами въ омскомъ Обществ'Ь врачей, и 
Ш)дтве1);кдаетея другими документами.

*") Ло слухамъ, съ весны 1887 года въ Кошъ-Агач'Ь будетъ находиться 
отрядъ каяаковъ — докаяательство, какъ мало правды въ донесен1и 
г. И. о влокачественяости алтайскаго воадуха. Кстати скаиать, въ до- 
лин'Ь Чуй, кроме Кошъ-Агача, есть прекрасный м4ста для отряда, но 
нх’ь ]ieумели выбрать, рядомт, лежить, наир., Курийская степь.
***) Истор5я нуаадь Кошъ-агачскаго отряда относится къ 1880 году.
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тается бол’Ье 7,000 жителей и около 700 домовъ, 5-ть церквей, като- 
лическ1й костелъ, еврейская синогога, городской общественный клубъ, 
воешшое собран!е, три библшеки: одна изъ нихъ военная, другая 
ирипадлежитъ городскому общественному клубу и третья Hacfnaa, 
купца lleMtpoBa; всЬхъ подписчиков'!, въ трехъ библштекахъ счи
тается до НОО. Зат15мъ въ город'Ь дв"!) тинограф1и, Ю -ть учебныхъ 
и воспитательпыхъ заведен'|й съ общимъ числомъ обучающихся и воспи
тывающихся въ нихъ обоего пола не меп'Ье ООО, именно: мужская гнм- 
иаз1я им1!етъ около 100 учениковъ, городское 3-хъ классное училище 
до 1G0 учениковъ; загЬмъ сл^дуютъ женская прогимназ1я, думешй 
пр1н)тъ для д1’.вочекъ, iipiioTT, для арестантскихъ д^тей, фельдшерская, 
повивальная, акушерская, MHccioiiepcKan и церковно-нриходская школы; 
зат'Ьмъ есть домъ для дунюрно-больпыхъ мужчинъ и женщинъ, восп- 
пый обширный нолугоспитал!., хорошо обставленный, дв'к аптеки: 
одна изъ нихъ военная, Д11угая городская, су!цествующая исключи
тельно на городс1пя средства, изъ которой б'йднымъ отпускаются 
Л'Ькарства безплатно. Городъ заннмгютъ пространство въ длину 
около 3-хъ верстъ, въ ширину около одной версты, находится при 
сл1ян1и двухъ р1;къ Читы и Ингоды. По посл'Ьдней л’Ьтомъ сплавля
ются вс'Ь грузы иа наромахъ до Ср^тенска и дал1;е; кругомъ
изобил]е л'йсовъ; въ 7 -ми верстахъ отъ города ecTi. оао])!), ши
риною 5 верстъ и длиною 7 верстъ; въ пемъ много рыбы,
иногда попадаетъ щука в'Ьсомъ въ 30 фунтовъ. Въ носл'Ьднео время
въ Чит'Ь начата постройка каменнаго арх!ерейскаго дома со службами 
и домовою церковью, на чтб ассигновано до 130 ,0 0 0  рублей. 20-го 
декабря 1886 года, назначены были торги въ нрисутст1)1 и забайкаль- 
скаго областнаго сон'йта на отдачу съ подряда постройки въ Чит^ 
каменнаго зда1пя со слуясбами, для мужской гимназ1и; но см'йт'Ь ас
сигновано 16 5 ,8 14  рублей 20 кон., крайн1й срокъ производства 
|1аботъ считается съ J мая 1887 года но 1 сентября 18 9 1 года, 
къ киеиу работы должны быть внолн’й окончены. BiiT^Mb городъ 
хлоночетъ о прир'Ьзк'Ь земли, такт, какъ всЬ спободныя м'1'.ста уже 
застроены. Но едва ли это скоро молштъ состояться; говорягъ, что 
к'Ьмъ-то нотерянъ генеральный нланъ города Читы.

Омскъ (корреснондешця „Восточнаго 0бозр'1',н1я“ ). 7-го де
кабря въ м'Ьстной иеенской гимааз1и состоялось такъ называемое 
, литературное утро“, устроителемъ которого былъ учитель матема
тики г. Шавринъ. Утро началось съ того, что одна изъ ученицъ 
исполнила иа ф())1Тои1ано отрывокъ изъ Фауста, дал’Ьо читались во
спитанницами стихотворе1Пя,нанр., Иадсона— „1уда“, Дрист1анка“; 
Пекрасова— „1’енералъ Топтыгинъ"; Никитина— ,Г>урлаки“, „Сла
дость молитвы" и др. Потомъ г. Шавринъ вм'Ьст'к съ нисколькими 
воспитанницами читалъ комед1ю Островского «Праздничный сонъ до 
об'Ьда". Дал’Ье прочтено было сочипшне одной воснитанниЦ!.! „Коль- 
цовъ, какъ народный ноэтъ и его значен1е въ русской литерату).'!!". 
Учитель педагогики прочелъ „о значппи натр1отичоскаго чувства 
для челов'кка и снособахъ его развит1я“. Учитель математики и 
физики г. Шавринъ говорилъ о (|шнограф'1!, демонстрируя свою р’Ьчь 
опытами; сообщшне это было лучшею.част1ю всей программы „утра". 
Лекц1Я о значсн1и натр1отнчсскаго чувства сошла довольно вяло и 
публика мало вынесла изъ нея. Выло и irbHie. Въ общемъ утро вы
шло довольно удачное. Публики присутствовало много.

УЧКИЬШ РЛ1;ОТЫ о СИБИРИ въ 188G го д у  у н а с ъ  
и ЗЛ ГРАНИЦЕЙ.

Снби))!. въ ццучномъ OTiiomeiiiH вес бол'Ье привлекаетъ 
BHHMaiiie ученаго м1ра. Мы считаемъ своевремеппымъ свести 
въ общее все, ч'Вмъ ознаменовался прошлый годъ но части на- 
учны хъ работъ какъ въ Сибири, такъ и на ЗанадФ. Пачнемъ съ 
м'ЬстиоГ! научной д'Ьятсльпости. 15ъ Сибири сущ ествуетъ, какъ 
изв'Ьстно, дна Отд'1;ла Имне))аторскаго русскаго геогра(|)Ическаго 
О бщ ества, и;!дающихъ работы своихъ сотрудниковъ. В ъ  нрош- 
ломъ году вышло два вы пуска зависокъ вгого О тдела; одна и:)ъ 
этихъ кпиж екъ 8 а[1адно-сиби 1 )скаго Отд'йла изобилуетъ зтно- 
графическимъ матер1аломъ, особенно по изсл’Ьдован1ю крестьян
ской жизни; восточно-сибирешй ОтдФлъ геогршфнч 'скаго Обще
ства опубликовал'!. геологипоск1я 1!:!сл'Ьдо!тп1я И. Д . Черскаго,

прекрасная геологическая ка 1 )та котораго появилась въ П е - 
тербургЬ, изданная центральнымъ Обществомъ. Кром'Ь это!'о, . 
мы впаемъ, что И . Д . Черск1й работаетъ надъ дополнен1емъ 
къ тому знаменитой Риттеровой Лз1и о Восточной Сибири. 
Донолнеп1я и прим'1!чан1я такого 3!!атока географ1и и геоло- 
г1и Восточной Сибири, какъ г. Черск1й, безъ сомн’1.н1я, будут!. 
цф!!пымъ вкладомъ въ геогржфическую литературу. То л!.- 
кс -что  110я!!ивш1йся И  томъ записокъ Им!!ераторскаго р ус 
скаго географ)ическаго Общ ества по об!цей географ1и подч. 
редаюцей И. Л . М ушкетона напол!!епъ статьям и объ А з!и . 
BA'licb находится очеркъ 1!ути отъ Тяи!.-!Щ И!!а до города Ч ж е ш .- 
!!,31!пт. въ Кита'1г П . Ф». Унтербергера, съ ка1)ТОю; нутевы я 
зам'1'.тки 0 ' ^  ^1ея!,-дуфу до Ч ж ея, пер. II. Попова; онисан1е 
карты Д ж упгар1и шведа Рената 1 7 1 6 — 17 3 3  годовь и давно 
ожидаемое OHHcanie нутеш еств1я г!а А лтай  и за С аян ы , со- 
вершеннаго в ъ 1 8 8 1  году, А . В . Адр1а!юва, представляющ ее 
особ!лй интересъ и богатый вкладъ по части гео!'раф1и и 
;)Т1юграф1и П р исаянскаго края.

О тчетъ А . В . Адр1анова запимаетъ большую часты {Ш !Ги, 
а име!!!!о 300 страпицъ; содержитъ д невн ики, отдФльпыя 
этнограф|!ческ1я картп!1Ы быта и снабженъ рисунками по 
зтногра(1)1и и открытымъ имъ древностямъ и !!исьменамъ 
въ С а я 1 !ах'г..

Въ !!рошломъ же году издано, какъ мы сообщали, „Onncanie 
м и!!уси!!скихъ древностей", съ ятласомь; кни га эта нын'Ь оц'Ь- 
1 !иваетсл въ рецо!!з1яхъ русских'!, журпалонъ по дос'!оинству 
и заслуж!!ваетъ внима!!1я всЬхъ уче!!ы хъ Обществъ. Точно 
чнкже обрачило впимап1е па себя 1!Овое издап1е изв'11стпа1'0 
труда но истор1и Сиби[)и Словцона.

Пакопецъ, в!лнелъ 1  томъ „Туркестана" И . В. М ушкетова, 
1Шося1ц1й нов!зя дац!!Ы!! ! ! 0  географ1и и геолог1и. В ъ  н ы - 
!!1 ',!Н!1емъ году окопчвнч. капи тальны й  трудъ, предпринятый 
вице-!!редс'1;дателемъ Имнераторскаго русскаго гео граф иче- 
ска!'о Oб!!^e("rJ^a II. 11. Семеновнмъ, а именно „Геогржфиче- 
С!(1Й Словарь", который В!!0СИТЪ !ГеО!!,'ЬпСППЫЯ СВ'1.дФп1я и 
по гсо!'ра(1)1и Аз1и. Должно отм'Ьтить та!сже разработку ме
теорологи ческихъ дап!!ы хъ !!а Ленской !юлярной ста!щ 1и г . 
И)1)генса.

По ис'гор1и культуры и рас!!ространен1я ипородческихъ 
!!леме!!ъ нельзя не обратить впиман1я такж е па труды К е п - 
!!е!!а о !!ерво!!ачал!.ной род1!Н'Ь и о распространен1и (финпо- 
угорскихъ племенъ. (J lly iin . М ин. Нар. П роси., 1886 г .)

Изъ сонершеп!1ыхъ нутеи1еств1й въ прошломъ году за- 
служип!1Н)тъ внима!!1е экспедищ и, —  Грум ъ-Грж им айло по 
Т у 1 Жеста!!у, ботаническая экс!1едиц1я г. Краснова въ Т я н ь - 
Ш а н ь, давшая богатые 1 )езультаты, такж е !!о изыска!!1ямъ нъ 
И с!зкъ-К ульской и Валхаш ской долинахъ. Наконецъ, въ сре- 
ДИ!!'1'. зимы 1ю3!1])атилась !!.ТЬ К и та я  въ И р кутскъ  экс!!едиц1я 
Г . I I .  П отанина, со1!ершивш<аго уже не первую экспедиш ю  
для изуче!!1я сФиера Монгол1и и К и т а я . Результаты  этой 
укснедицш , рядомъ съ знаменитой экс!!ед!!!!;1ец П . М. П 1 )же- 
нальскаго, раскрываютъ !!1 )едъ нами все бол'Ье географию 
Аз1и. То1Югра([)ическ1я и пстропомическ1я работы А . И. Скасси, 
1 !1 )и экспедиц1и Г . И . П отанина, особенно наж ни и драго- 
Ц'Ьнпы. Въ теку!!!,емъ же году па сЬвер'Ь Сибири произвелъ 
!!ерв!ля а!!тропологическ1я изсл'Ьдопа!!1я среди остяковъ моло
дой московсгпй уче!!ы й Пондатти. Г . К дри!!цевъ сдЬлалъ до- 
кладъ въ ПетербургЬ, въ географ)ическомъ Об!!!,еств'Ь, о своей 
по'1'.здк'Ь въ Сибирь съ эччюграфгической ц'Ьлью и предста- 
вилъ новыя 9тпо!'раф)ическ1я карты Сибири. Въ МосквЬ, въ 
конц'Ь года, прсдл()же!!а обшир!!ая а!!тр0!!0Л0гическая экспо- 
дид1я въ Сибир!., А . И. Богдаповымъ. .Ф'Ьтомъ, въ !!рошломъ 
году, в'ь восточ!!0 -сибирскомъ ОтдФлЬ географическаго 0 6 - 
!!!,ествя, нредложе!!а въ с!1 ец 1 альномъ доклад'Ь экспедиц1я для 
изсл'Ьдо!!ан1я экопомическаго положен1я Сибири и хозяйствен- 
!!аго быта крестьянскаго пасслен1я. В ъ  Им!!ораторское гео- 
граф)ическое Об!цество внесено предложеп1е и образовапа 
коммисс1я для изсл'Ьдован1я уменьш аю щ ихся озеръ въ Сред
ней Аз1и и Западной Сибири. В ъ  !1'Ьсколькихъ мФстахъ С и 
бири втеченге пршнлаго !'ода !1роизводились также архео-
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логическ1я и этнограф ичесы я и8ыскап1я. В ъ  Сибири, во мно- 
ги хъ  м’1;стахъ o t k i)u t u  сл'кды камеииаго в'1.ка (около Тоболь
ска, Тю м ени, Ер аспсяр ска , М инусинска, И р кутска и т. д .). 
В ъ  числ'к этихъ работъ и открыт1й обращаютъ на себя вни - 
.Maiiie работы И . Л . Словцова и И . Т .  Савенкова. В ъ  М ипу- 
синскомъ OK[)yrIi, но изучен1Ю могилъ и д])евнихъ памятников!, 
работалъ Д. Л . Клсменцъ. въ Сем иркченскон области онисы- 
ваютъ древн1е пам ятники д -1 >ъ Иоярковъ и П . II .  Иаптусовъ.

Императорская археологическая коммисс1я въ Петербург!', 
об'кщаетъ бо1'атое издан1е сибирскихъ древностей брон.човаго 
в'кка, бл!1Годаря археологическимъ матер1аламъ, собраннымъ 
В. В. Гадлопим ъ, богатымъ коллекц1лмъ ормитажа и драго- 
цЬнной коллекц1и И . Л . Л опатина. 1{акъ мы слыш али, къ это
му изда1пк) будетъ приложена археологическая карта.

До какой степени Сибирь все бол'Ье и бол’Ье становится 
интересной для научныхъ изыскан1й, спид'Ьтельствомъ слумситъ 
посл'кднее сочипеп1е европейской знаменитости К атрф аж а 
L ’o rig ine dcs races liu m a iiies. СлТ.дя за истор1ей ра.зселен1я чело- 
в'кчестна и начала челов'кческаго рода, оиъ останавливается, 
па оснонап1и нослФднихъ научны хъ естественно-историческихъ 
и палеонтологпческихъ работъ, на d in e p t  Аз1и, какъ  на пун кгЬ , 
откуда двинулось человечество въ третичную  эпоху, и объяспя- 
етъ самое разселен1е людей по земному шару событ1ями ледпи- 
коваго нерюда. Э та  гипотеза ученаго открываетъ памъ великую  
драму, нентромъ которой была область, занимаемая нын'Ь рус- 
скимъ населеп1емъ. Т1;мч. болЬе интереса пр1обретаютъзд11СЬ 
учпаны я изыскап1я для подтвержден1я этой гипотезы. Мы пола- 
гаемъ, ч'1'о мног1е евронейск1е ученые направятъ въ скоромъ 
времени свои экскурс1и къ нам ъ , если гипотеза эта подтвер
дится. Но и помимо этой гипотезы припомнимъ, что Средняя 
Л:ня и Монгол1я были исходомъ и цептромъ, откуда слЬдо- 
вало нереселен1е пародовъ въ историческую эпоху. ЬГЬтъ со- 
мн’кн1я, что па равнинахъ Сибири сохраняю тся м нопе пам ят
ники этого переселе1йя.

Обширное поприщ е представляется здФсь, такимъ обра- 
зомъ, для науки и будущ ихъ научны хъ деятелей, сгрупиру- 
ющихся около Сибирскаго университета. Много нредстоитъ 
интересной работы молодому поколен1ю Сибири.

PyccKifi Востокъ и Сибирь все болке и болке привле- 
каетъ впиман1е ученаго м1ра Америки и Евр опы . Недавно 
известный америкапецъ К е п а п ъ  проехалъ вдоль ея, чтобы 
познакомить Америку съ Сибирью, и готовитч. сочинен1е; Ге р 
ма н1я всегда интересовалась Сибирью; северъ Аз1и, какъ 
н Сибирь, давно привлекали вниман1е пем ецкихъ ученыхъ. 
Интересъ этотъ выразился снещ альной экснедицген Брема и 
«Рннша. Бо многихъ пемецкихъ издан1яхъ какъ; G lobus, 
N a tu r и M itlheiluH gen Нетермапа появляю тся бвбл1ографиче- 
си1я и географическ1я све д ё ш я о Сибири. Вънрош ломъ году, 
какъ известно, нрофессоръ BepncKai'o университета, докто])Ъ 
Потри, на гео 1'1 )афическомъ K o iirjiecce въ Л е й п ц и ге , возбудилъ 
jituBoe BHUManie своимч, докладомъ о Сибир и. 11е])еводъ книги 
„ S i b i r i e n " ,  какъ мы получили сведен1я, вызвалъ массу 
1 еценз1й н статей въ нкм ецкихъ научны хъ ж урпалахъ , л у ч - 
IIIихъ учены хъ и знатоковъ геог])аф1и. Таковы были реценз1и 
Бунена редакто1 )а M lttlie illungen (Л: 1 2  P etterm ans„M ittheI.“) *). 
Реценз1я известпаго К а гГ а  M u lle r’a отличается особенно 
лестными отзывами о Сибири, и опъ цитируетъ изъ книги 
Потри страницы о будущности Сибири. (См. N a tu r, As 36 за 
1886 г.). D -r  I I .  K le in  въ „ G ila " такж е посвятилъ разборъ 
к н и ги , удостоивъ ее похвали. Нрофессоръ K irkho ff, въ „Hliit- 
I г ш г  litte ra risch e  U u te rb a ltu n g “, такж е посвятилъ вниман1е 
к н и ге  о Сибири. Къ В ш к Р е  1886 г. за августъ, D -r  W id - 
iiiau , под{)обпо разбирая книгу, находитъ се географическимъ 
нр1обретен1емъ. Словомъ, к н и га  о Сибири была принята въ 
Герма1пи съ самымъ живымъ интересомъ и дала поводъ вы
сказать много пожелап1й 1 )азвит1 ю нашего края и осуществле- 
iiiro будущаго университета. Нрофессоръ П етр и  оказываетъ 
iiecoMHiiHHUH услуги Сибир и. Е г о  светлы й, гум анный взглядъ

на инородцевт. и судьбу ихъ, выраженный въ рядЬ статей и 
особенно въ его тр уд еД Тпвег V e rb iiltn iss z u  den V o lke rn  niederer 
K u lt u r “, G lobus, K a iid  44, Ai 18  и 19 , нереведенномъ въ „ С и - 
бирскомъ Сборнике", кн. I I I ,  совершаетъ въ ли тер атур е обь 
инородческихъ нлеменахъ и расахъ низшей культур ы  совор- 
нгеппый нереворотъ въ воззре1ияхъ.

Точно такл£е научными работами и открыПям и въ Аз1и 
интересовались и но '1>ранц1и, какъ  въ PeiiM auin, благодаря 
авторитетному reorpaijiy и знатоку Аз1и М. И . Венюкову, 
служившему посредникомъ въ научной литературе объ Аз1и.

В ъ  Нарижскомъ географическомъ Общ естве печатались 
бюллетени о русскихъ экснедищ яхъ въ Аз1и, какъ и отзывы о со- 
чинен1яхъ, касаю щ ихся Сибири. В ъ  отчетахъ аптропологиче- 
скаго ||»ранцузскаго Общ ества появились переводы антроно- 
логическихч. изм ерен 1 Й среди киргизовъ д -р а Зелапда и удо
стоились особаго вниман1я.

Въ вынускахъ D ictio n iia irc  de Sciences Aiithropologiques мы 
паходимъ немало статей, носвящ епныхъ A aiu и сибирскимъ 
народностям'!. (A sie . Eth iio lo g ie, paleontologie, geograpliie, p. p. 
13 2 , 1 3 3 — 136); авторы ихъ Zaborow ski, Goudereau; A ltaiq ue 
(laiigues) p. 4 1, гд е  сделана прекрасная классиф икац1я урало- 
алтайскихъязы ковъ. (.Тарой р. 6 3 1 — 633 и M ongols]). 7.66—  
760 р. D en iker etc.). Nouveau d ictionnaire de Geograj)hie U n iver- 
se lle  также снабжаетъ сведен1ями по географ1и Аз1и. Вт, 
Нарияск готовится, паконецъ, издашо к н и ги  по истор1и кал- 
мыковъ D e n ik e r’a, давш аго антропологичесш я и историческ1я 
иэследоваи1я объ астрахапскихъ калмыкахъ.

Последнею новостью является статья въ только-что но- 
лученномъ Revue Coloniale Internatio nale , издающемся въ А м 
стердаме и посвященном'!. BceMi])noft колои1ал!.ной нолит'икк. 
Здесь мы находимъ въ № 1 январской книж ки !ia  18 8 7 годъ 
статью „D ie Kolonialen Besitzungen des Ilu ss is c lie n  Reiches", 
носвящ енную русским!, кoлoнiaл!.пымъ влaд’k!!iям ъ и вь томъ 
числе 1 !ап!имъ а.'патскимъ раюнамъ и Сибири.

Таким ъ образомъ Сибирь ио1!ем 1!Огу вы ступаетъ въ между- 
народ1!ой литературе и вм есте съ гражданскимъ развитчемъ 
становится продметомъ всО Обльшаго науч!!аго и!!тереса.

*) Въ томъ же Mittlieillimgen помещены и рецепв1и на €Сибирок1й 
сборпикъ» (Pet, Mittheil., 1886. Heft X II) .

НЛГ..1ЮДЕП1Я ПАДЪ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИМЪ ДВИЖЕ-
ШЕМЪ.

(Дудоладовъ; 1 0 че1>къ переселенческаго въ Сибирь движс1ня>, V l l f  кмига 
«Яаписокъ» нападио-сибирскаго ОтдТ)ла Императорскаго русского reorjui- 

. фическаго Общества).

Развивш ееся иереселепческое движен1е въ Сибирь еще 
въ 1884 году обратило на себя особс!!Ное Ш!иман1е какъ пра
вительства, такъ  и сибирскаго общества, на сколько это i!0 -  
слкднео выразилось нъ сибирской нрессё и !!Останонлеи1яхъ 
занадпо-сибирскаго Отд'к.ла географнчоскаго Общ ества. Въ 
этомъ году были командированы от'!, министерства iin yT iie ii- 
нихъ д’Ьл'ь четыре чиновника !!а мкста, служивн!1я глаппыми 
пунктами переселенческаго д в иж е н 1я ,— О ренбург!,, Злотоустъ, 
Тобольск’!, и Томскъ. Н а  обязанности этихъ ч и 1!0 1Шиковъ ле
жало ис!!0Л1!сп1е многихъ задачъ; они i!e только должны 
были облегчать передиижен1е 1!ереселе!!цен’ь и 11одворе!ме 
ихъ, но и привести въ известность всЬ земли, гд'к нам'крены 
были вод!юрит!.ся нереселопцы, собрать св’ед'ея1я чисто-хозяй- 
стве!1на!’о характе])а объ этихъ мЬстахч., узнать м арш ругь 
нереселе!!ческ1й и проч. К а къ  и елкдовало ожидать и какъ 
это высказывала тогда сибирская печать, этим'ь чиновиикамъ 
не удалось, сколько можно судить !ю ихъ д е я те л ы !0 сти за 
три года, не только выполнить нсЬ свои задачи, им'ь не уда
лось вы 1!Олнит!, даже и того, что бы м о ж н о  было едклать, 
если бы ... если бы была охота, и изученкезадачь переселен
ческаго вопроса, а не желап1е только регламентировать и 
распоряжаться съ переселен!1,ами по своему капризу. А  глав
ное— очень уж'ь хорош1я и обезпечеивыя места, такъ  что и 
делать-то  въ сущ ности что нибудь отбивае’гъ охоту, особенно 
при благодуш1и и !1атр1архальности окружающ ей ж изни. И
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потъ переселепчесше чиповпики, такъ сказать, успокоились! 
Да и лучше, чЬмъ вм еш иваться и д'Ьлать ошибки, неде
шево стоюш,1я .русскому переселенцу.

Вътом ъ же 1884-м ъ1'оду западно-сибирсшй О тд^лъ геогра- 
(|)ическаго Об)цсства поручилъ своему члену г. Дудоладову 
заняться изучш пемъ быта нереселенцевъ въ Сиби 1 >и. Резуль- 
татомъ этого поручо1пя и служ ит!, упомянутый выш е „очеркъ 
нересслепческаго въ Сибирь дш 1ж ен1я“. Е с л и  въ пемъ и не 
видно, такъ сказать, литерату 1 )ныхъ достоинстнъ, большаго 
ум енья, паприм еръ, справляться съ полученпымъ матор1аломъ, 
то вЬдь въ данномъ случае не въ томъ и д4ло. Мы видимъ 
въ а в т о р ! не простаго исполнителя бюрократическихъ пред- 
начертанШ , а человека, котораго, повидимому, самого инте- 
ресуетъ разсматриваемое явлеп1е, который, видимо, действи
тельно изучалт, его и былъ тронуть при первомъ лее своемъ 
в и з и т ! Пересе л епцевъ печальной картиной нередвиже1н л  этихз. 
сыновъ PocciH, а этого достаточно, чтобы дать добросовест
ный отчетъ о своихъ паблюден1яхъ.

Томскъ, какъ городъ, черезч. который не м инустъ ни 
водное, ни сухопутное персдвижен1е, авторъ избралъ м !стом ъ 
своего наблюден1я. Руководствуясь программой, выработанной 
для О тдела Н . М. Ядринцевымъ и несколько переделанной 
г. Дудоладовымъ сообразно съ встреченными при самомъ паблю- 
ден]'и вопросами, авторъ приступил'!, къ выполпеп1ю своей 
задачи. Онч. говоригъ, что переселенцы весьма охотно и от
кровенно п о в!ствую тъ  о своихъ ски та 1пяхъ , каждый изъ нихъ 
готовъ выложить свою душ у передъ всякимъ его спраш иваю - 
щимъ челов’Ькомъ: до того много накипело у него въ прош- 
ломъ и такъ надеется опъ на лучш ее будуш;ее. И а  первыхъ 
же порахъ встр ечаю пйсся сучки и задоринки его не смущаютъ, 
онъ переноситъ ихъ спокойно и съ твердостью, глубоко н а 
деясь и в'Ьруя, что будетъ же когда пибудь конецъ и его 
тяжелой судьб'Ь. Л  этихъ „сучковъ п задоринокъ" встр е
чается немало на пути переселенца. Н ачи н ая  с ь  того, что 
ему приходится много хлопотать eiri,e па м е с т !, не со своимъ 
обшествомъ— оно отпускаетъ охотно, такъ  какъ этимъ уве
личивается земля общества, а съ т !м и  канцелярскими под
вохами, KaKie оказываюгъ переселенцамъ писаря или въ 
угоду кулаковъ, или ради собственнаго вознаграждеп1я,— 
переселенцы продолжаютъ испыты вать затрудперпя на всемъ 
пути. Имъ приходится па некоторыхъ ищл'Ьзныхъ дорогахъ 

"вымаливать „скидки*. В ступивъ  въ Сибирь, они являю тся 
жертвами прод!локъ поселыциковъ; купятъ , папр им еръ, пе
реселенцы дорогой лошадь, а она оказывается ворованной, и 
на первой ж е станц!и ее отбираю ть у нихъ, ну, конечно, 
хлопотать о возвраще!ни денегъ не будешь; еще у себя дома 
этотъ переселепецъ научился, чтб значить „хлопотать*. Бо
лезни такисе обыкновенный спутникъ лутеш еств1я переселеп- 
цевъ т !м ъ  б о л !е , что за причиной этихъ бол'Ьзней д !л о  не 
станетъ; стоить только припомнить прошлогодп1й печальный 
казусъ съ этой „живою кладью* па пароход! Корнилова. 
Педостатокъ средствъ, доводяпий часто нереселенцевъ до 
нищ енства, помещен1е ихъ по прибыт1и на станщ и или иодъ 
О’гкрытымъ небомъ, когда льетъ, какъ изъ ведра, дождь, или 
въ баракахъ, переделанпыхъ изъ старыхъ кирпичпы хъ  са- 
раевъ и помещ епннхъ рядомъ съ обиталищемъ „полевыхъ 
дворянъ*,— все это не можетъ придать бодрости и вызвать 
благодарности у переселенца, по онъ все перенесетъ, лиш ь 
бы не вырывали у него надежды на будущее.

В ъ  наблюден1яхъ г. Дудоладова подтверждается, конечно, 
то, что причинам и переселен1й является или недостаток!, 
земли, л !с а  въ настоящ емъ, или отчая 1не за будущее, какъ 
результатъ постепенпаго об'Ьдпен1я, или, паконець, вообще 
сощ альпо-экономичесюя услов!я ( ,у т е с н е п 1я “, отсутств1е сто- 
ропнихъ заработковъ и пр.). Наибольш ее количество пере- 
селенцевъ 1884 года, нрошедшихъ черезъ Том скъ, были 
крестьяне Тамбовской губ. (18 8  семействъ), Пермской губ. 
(17 5  семейств'!.). Вятской губ. ( 1 1 0  семействъ), Воро!!ежской 
губ. (52 семейства), наименьшее Симбирской и Саратовской 
губ. (по 1 семейству), а всего прошло черезъ Томскъ въ 1884 
году— 748 ссмспствъ въ 3 ,8 37 душ ъ. Проходили переселенцы

изъ 21 губерн1и. Вольш1й ®/о въ семьяхъ вы падаегъ на д !т е й , 
з а м !т н а  сравнительная незначительность работпиковъ. В'!, 
одной парт1и, папримеръ, д !т е й  было 47,35®/о, ж енщ и!1ъ- 
работницъ 21.9®/о, мужчинъ-работниковъ 26,85®/о, и стариковъ 
и кал'Ькъ 3,9*’/о; въ другой д !т е й  было 4 1,3"/о , жепщи!!7>- 
работпицъ 2 6 ,4 /% , м уж чинъ-работниковъ 29,8 “/о и старико!П. 
и кал’Ькъ 2,3"/о; въ третьей— д'Ьтей 52,5®/о, ж енщ инъ-работ- 
ницъ 23,7®/о, мужиковъ-работниковъ 23,7®/о.

Д ля удобства разсмотр!н1я авторъ д'Ьлитъ пероселепценъ 
па три группы : во-!!ервыхъ, на переселен!!,евъ сЬверпыхъ губер- 
н1й, зат'Ьм ъ-^на нереселенцевъ средней 1голосы Росс1и и, иако- 
пецъ, нереселенцевъ южныхъ губерн1й. Больш е всего къ !!ервой 
rjjy n n e  относятся выходцы изъ Вятской, Пермской и Н и ж е 
городской губерн1й; къ !!ереселенцамъ средней полосы автор ь 
относить выходцевъ Пензенской, Владим1рской, Воронежской, 
Рязанской, Орловской, Тамбовской, Харьковской, Самарской 
!'убсрн1й; къ переселенцамъ южной полосы имъ от!!осятся вы 
ходцы изъ Кам енецъ-П одольской, Полтавской, Херсонской, 
Екатерипославской губери1й и земли войска До!!Скаго. П е р 
мяки, большею частью , бывш1е крестьяне гра(|)а Строгонова, 
!!дутъ потому, что, СЪ одной стороны, „гонитъ теснота, съ 
другой то, что земля плохо родить*, гонитъ такж е пермяка 
и то, что „не было уровпе!!1я, подать же с!!равляю тъ съ 
душ и*, т е  исе причины  гонятъ и вятичгГ, хотя вообще, по 
зам !ча!!1ю  автора, „пермякъ вы глядитъ какъ -го еще бЬдп'Ье 
в я ти ч а * .

Н а  с е в е р !,— говорить авторъ,— плохо жилось переселенцу, 
!!Отому что природный, естественныя услов1я были неблаго- 
пр1ятны для существован1я; что безъ назьма ничего не по- 
д'елаешь, а его опять, за педостаткомъ скота, не напасеш ься; 
что посеешь рано, вымерзаетъ, а поздно— не дозр'Ьваетъ. А  въ 
С1 )едней полос'Ь Росс1и нужда, невозможность удерж аться на 
земл'Ь, гонитъ крестьянина въ далекую  неизвестную  страну 
по другимъ нричипамъ: тамъ естественный услов1я несрав
ненно лучш е, тамъ тяжелъ д ля крестьянъ помещ икъ, или 
вообще соседь, крупны й землевладелецъ. И зъ южныхъ губер- 
!iift гонитъ положительный недостатокъземли; одни имели */г 
десятины на душ у, а друг1е, не вошедш1е въ ревиз1ю, вовсе 
не были наделены землею. П ри этомъ г. Дудоладовъ также при
ходить къ заключен1ю, что переселяются крестьяне— несовер
шенные бедняки; самымънеобходимымъ ус.юв1емъ для пересе- 
леп1я, является наличность возможности „сорваться съ м еста*, 
т. е. расплатиться съ долгами, выхлопотать увольпительны я 
свидетельства, справить т е л !г у  и и м !т ь  на первоначальное 
обзаведеп1е что нибудь. Поатому-то и встр ечаю тся пересе
ленцы, нссупце съ собой сотни, а, случается, и ты сячу рублей. 
Что касается ближ айш ихъ мотивовт. къ переселен1ю, то 0 1 !и 
бываютъ чрезвычайно разнообразны, начиная отъ какого п и 
будь р'!зкаго толчка въ ж изни крестьянина, паприм еръ, н е 
урожая, !!Ожара и проч., и  кончая простымъ слухомъ о бла
годати сибирской, распущ еп!!ым ъ каким ъ нибудь бывалымъ 
чедов!ком ъ. И ногда „сорваться съ м'!ста* помогаютъ зем
ства, по авторъ сожал'ёетъ, что „такое отношеше земствъ къ 
переселенцамъ въ зар о д ы ш !* . Поднимаются съ своихъ м'!стъ 
!!ереселснцы, обыкновенно, ц !л ы м и  парт1ями. Зд'!сь г. Дудо
ладовъ зам !чае тъ , что „вообще переселепчесшя п ар тш , пови- 
димому, идутъ такъ , что i!OMOi!i,b другъ другу у  н и х ъ со в с!м ъ  
необязательна: каждая семья выходить съ м !с т а  и идетъдо 
конца, пока хватаетъ силъ, за свой страхь и своими тол!.ко 
средствами. К акихъ  нибудь общ инныхъ началъ и зачатковъ 
самоупраплеп1я, въ р о д ! старость, десятскихъ, судей во время 
п у т и ... мн'! не приводилось встречать, но внутр енняя связь, 
не облеченная еще пи въ какую реальную форму, сущ ествует!, 
и в!дражается она въ томъ, что, при н у ж д !, идущ 1я вм'есге 
семьи нереселенцевъ, другъ другу, по возможности, въ !Ю- 
мощи никогда !!е отказываю тъ*; „спои сем ьи,— говорить oni. 
такясе, — кускомъ х л !б а  другъ друга тя н ул и * . Зд’!с ь  авто]п. 
расходится несколько съ другимъ наблюдатолемъ переселен 
ческаго быта, г. Иономаревымъ, который въ своемъ очерк]; 
„лето  среди нереселенцевъ* рисуетъ несколько эпизодовъ 
изъ жизни переселенческаго п ути , которые ясно обнаруж и-
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ваютъ полную жизнь общины и во время дороги. Х о т я  и 
нужно признать, что г. Пономаревъ— нисколько увлекаю нийся 
изсл’Ьдователь, но въ даняомъ случа'Ь мы 6o.it.e склоняемся 
на его сторону и думаемъ, что та  , внутр енняя связь", о ко
торой говорить г . Дудоладов'ь, переходить и въ „реальную 
форму", но автоу)у просто не приходилось встр'Т/пггься сч. 
иодобнымъ явле 1пемъ, впрочемь, даже и этой одной „вну
тренней связи" достаточно, чтобы иайдти вь нихъ выражен1е 
ж изпенпы хъ приндиповъ крестьянской общ ины ...

Переселенцы ид утъ  двумя способами— или няровымъ ( т .о . 
на жел'йзныхъ дорогамъ и нароходахъ), или обойами. Первый 
дороже, но скорее до'Ьдешь, второй дешевле, но продолжи- 
тельн-йе ( 2 — 3 м'йсяца). Но. гЬ м ь не мен’Ье, б1.дняки 'йдутъ 
Охотп'Ье паровымъ путем ь, только чтобы скор'Ье добраться 
до иоваго MtcTB, тогда какь бол'Ье состоятельные 'Ьдутъ па 
своихь лошадяхъ со вс'Ьми необходимыми хозяйстпенпыми 
припадлеж ностями, поэтому-то семьи и парт1и, идувря су- 
химъ путем ь, вы гля д я ть какъ-то веселФе, могутпЬе, хотя и 
между ними встр'Ьчаются так1л, который съ трудомъ только 
тян утся за другим и. Передвижшпе паровымъ путем ь до 
Томска стоить для крестьяпь Тамбовской губер 1Йи оть 1 3 — 
14  рублей до 60 н а человФка; такъ нопавпгаяся Дудоладову 
семья тамбовцевъ въ 0 человФ.къ израсходовала 200 рублей. 
Выгодн'Ье, конечно, идти большой семь'Ь, чЬмъ малосемей- 
нымъ. Лвторъ приводить сл'1'.дующую таблицу расходовъ не- 
реселенцевь и зь  ю ж иыхь губсрп1й Poccin:

Съ Mtcra вы
шли, HNtH на

личными.
Рагходъ семьи 

до Томски.
Сколько че-
ДОй1)КЪ нъ

семь1).
Среднниъ чис- 
лимь на чело- 
nliKa обошлос*.

Примйчашя.

300 р. 100 р. 8 12 р. 50 к.
600 . 150 . 10 15 • — » Кром’Ь того, до

рогой куплена ло
шадь въ 25 р.

400 . 150 . И 13 » 63 >
, 500 . 160 . 7 22 » &5 .

35 . 35 > 2 17 . 50 .
150 . 65 . 3 21 . 66 .
400 . 150 . 5 .30 . . Кром4 того, было 

куплено 2 лошади 
ва 80 р.

250 . 125 . 5 25 > -  . 1 стари къ (?)

В ъ  1884 году въ городъ Томскъ прибыло 26 пароходовъ, 
въ том'ъ числФ о буксирпы хь и 17  нассазкирских'ь; на пер- 
выхъ доставлено было 1 ,1 11 )  душ ъ, на вторыхъ— 2 ,7 18  душ ъ не- 
реселенцевъ. Передвиа;ен1е переселенцевъ на обскихъ нарохо
дахъ уже не разь обращало на себя пниман1е сибирской-печати, 
но у I ' .  Дудоладова объ этомъ говорится очень мало. О н ь  
говорить, что забол'Ьван1я мезкду переселенцами, к а к ь  ре- 
зультатъ недостаточности средствъ и плохаго нитан1я, обра
тили па себя BHHMaiiie администразци въ городф ТомскФ. В ъ  
ТомскФ для переселенцевъ выстроенъ особый ба])акъ (за го- 
родомъ), гдф переселенцы прежде, чФмъ понадутъ въ городь, 
подвергаются медицинскому осмотру, и въ 1884 году чинов- 
никомъ по переселенческимъ д’Ьламъ, г. Васильковнм ъ, было 
издержано н а лФчсн1е переселенцевь 25 руб. 50 коп. По 
прибы'пи въ Томскъ бФднФйш1е и обезсилФвш1е .за до
рогу переселенцы могутъ просить нособ1е у  чиновника но 
переселенческимъ дФламъ; въ 1884 году было ока
зано пособ1е всего 1 1 4  сед1 ьямъ, причемъ выдавалось на 
семью отъ 3 до 50 руб. (шедшимъ на Амуръ), а всего вы
дано 1,9 8 5  руб. 50 коп. (изъ нихъ 1,8 7 5  руб. 50 коп. вы
дано займообразно и 109 руб. бФднФйшимъ безвозвратно). 
Что касается BOHj)oca, куда направляются переселенцы изъ 
Томска, то тутъ , прежде всего, нужно замЬтить, что пасса- 
}кирск1й пароходъ приходить въ Томскъ ка к ь  разь иаканупф 
базара. А  это валшо для переселенцевъ, во-нервыхъ, потому, 
что переселенцы па другой же день, значить, могутъ заку
пить все необходимое для дальпФйшей дороги, во-нторыхъ, бЬд- 
irM n iie  изъ нихъ всегда могутъ найдти работу у  мФстпыхъ 
крестьяпь, такъ какъ переселенцы прибываютъ въ самую 
горячую  пору крес'п.янской работы въ Сибири. К акихъ  п и -

будь опредфленныхъ свФд’Ьп1й о томъ, куда направятся п е 
реселенцы изъ Томска, дать г . Дудоладову было, конечно, 
трудно. ИзвФстпо, что MHorie переселенцы и са^ми онредФленно 
не зпаю тъ, куда они направятся,— больше * всего слышно 
стремлеп1с на А лтай , или въ М инусу.

Взаклю чен1с авторъ останавливается на вопросЬ о томъ, 
как1я мФста въ Сибири лучш е всего избрать пунктомъ на- 
блюден1я надъ нереселопческимъ движен1емь, и рФш аеть въ 
пользу Томска и с. Елаискаго  (въ ста веретахъ на востокъ 
отъ Омска): ото, по его мн'Ьп1ю, пункты , которые очень но- 
MHorie переселенцы минуютъ. Поэтому г .  Дудоладовъ находить, 
что здФсь не мФшало бы открыть переселенческ1я конторы. 
Оставимъ пока это заключезйе на отвФтствепности автора.

Если  принять во вниман1е, что у насъ сущ ествуетъ мало 
мФстпыхъ наблюде1пй надъ бытомъ переселенцевъ, что ноя- 
вляю пцяся 1 ’азетпыя статьи но этому предмету отличаюгсщ 
своей отрывочностью, неполнотой и ограниченностью пред
мета наблюден1я, то за трудъ г. Дудоладова нужно остаться 
весьма благодарнымъ. Е го  изслфдовазйе линиий разч. заста
вить обратить BimManio и правительства, и общества па нФ- 
которЫе вопросы нереселенчсскаго движен1я. И изъ труда 
г. Дудоладова можно сдФлать выводъ, что охотное новФствова1МО 
о своей тязккой судьбФ, горькая исповФдь паболФвшей душ и 
переселенца передъ лицомъ, въ которомъ опъ видитъ „чело- 
вФка“ , ка к ь  бы невольно иа.лагаетч, на насъ правствоппую  
обязанность по быть глухим ъ къ этимъ нуждамъ изстрада- 
вш агося труж еника. М ы знаемч., какъ охотно переселенецъ 
выслуш иваетъ всяш й совФтъ свФдущаго человФка, какъ опъ 
дорого цФпитъ все то, что такъ или иначе имФетъ отноше- 
н1е к'^ пересолен1ю, какъ чутко опъ прислуш ивается ко вся- 
кимъ мпФн1ямъ о „вольной зомлФ" и бла1'одатной „СамарФ", 
и мы ничего въ сущности не предприняли, чтобы облегчить 
это нередвилсен1е, чтобы оказать нравственную или даже 
матер1альпую помощь. У  насъ понрежпому нФтъ правиль- 
ныхъ свФдФн1й о повыхч, мФстахъ, мы попрежнему не ор
ганизовали хо1 )ошсй медицинской помощи на главпы хъ сто- 
янкахъ переселенцевъ, словомъ у насъ, какъ и вездф, н1.тъ
ничего рацюпально устроеипаго, а все ведется 
Богъ на душ у положить!".

такъ , „какъ

В — С К1Й .

ИЗЪ ПУТЕБЫХЪ ПИСЕМЪ ПО СИБИРИ.
1. Путь по Оби.

ЧФмъ далФе вы спускаетесь но И р ты ш у къ сфверу отъ 
Тобольска до сл1ян1я И]»тыша съ Обью, а затФмъ дальше по 
Оби къ С ур гуту н Парыму, тФмъ мФстностъ становится уиы - 
лФе, пустыииФе, а царство водь все шире, пеобозримФе. Поз- 
выш епный берегъ И ртыш а, выступающ1й живописно около 
Тобольска и .Санар ова, къ сФверу совершенно пропадаетъ или 
отходить па .зад1пй нлапч,. ВмФсто пего заиим аю гь мФсто 
иизмениыя болота, а за ними видны суровые хвоиные лФса. 
Пароходы, идуице отъ Тюмени п Тобольска къ Томску, спф- 
ш атъ на этомъ огромиомъ н])отяжец1и, остапввливаясь только 
въ пемпогихъ пупктахъ. Bcm ciil спФш итъ иройдти это утоми
тельное разстолп1с въ 2,60 0 верстъ по обширной рФкФ среди 
голой пустыни. Мо])е воды, тянущ ееся во время разлива, и 
затопленные острова и бе])ега довершаютъ уш лы е, холодный 
волны несутся, 1’онимыя сФвернымъ в1;тромъ. Вся эта м1в т - 
постъ съ массой воды, тупдръ и бороть казкется совершенно 
безлюдной. Какое-то тоскливое чувство овладфваетъ путеш е- 
ствеппикомъ. Вода и пебо хму 1 )ое, сФрое. М асса воды такъ 
велика, а берега такъ монотонны, что у  путеш ественника 
остаются самыя см утныя восиоминан1я этого д.ш ннаго пути и 
уны лой мФстности.

Ч'Фмъ вы болФе нриблизкаетесь къ  с1>вщ)у и поворачиваете 
отъ Самарова, тФмъ могучФ.е рФка; вы видите огромиыя про
токи, наприм'11ръ, какъ Л ям ипъ -Со ръ ; эта протока изъ Оби
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нредставллетъ какой-то огромный ))укавъ, который во время 
1 )азлива съ Обью составллетъ бевконечное водяное простран
ство. Но этой nycTiJHii северный в'1'.теръ гонитъ волны, вол- 
iieHie до того бываетъ страшное, что угрож аета иароходамъ. Равъ 
нароходъ, закинуты й въ этотъ .Иямннъ-Сор'ь, не могъ долго 
выбраться, и капитанъ приш елъ в ъ  отчая 1пе. Этотъ т а и н 
ственный Л ям инъ-Соръ до сихъ норъ не изсл'Ьдованъ, и н и 
кто не знаетъ, протока ли это Оби, или какой самостоятель
ный нритокъ '). Пространство между Обью и Иртыш оит., съ 
его притоками Ю гапам и и Б асъ Т О гапам и, совершенно не изсл’й- 
довапо. И  только въ цосл1у1,иео В1)емя )1ачипаю гъ пробирать
ся сюда путеш ественники (Григо1)овск1й). Точно также на
м ечается coo6iii,eiiie между Иарымомъ и Тарой но лесной и 
недоступной доселе полосе. Иамъ передавали, что делались по
пытки прочистить дорогу изъ Пи])чиных'ь юртъ около Сур|'ута 
на Васью ганское село, где находится свящ епннкъ и вахтер’ь. 
До 1 ю гу эту хотелъ нролозки'п, остякъ Колымскихъ юрт'ь, Петръ 
Пики{1юро11Ъ Чердаковъ. По ему реш ительно запретили toji- 
говцы и сургутяне, опасаясь, что съ п 1 )оложеп1емъ дороги ис- 
чезнетъ ихъ монопол1я. П а  этотъ ра1опъ къ виду особаго 
интереса паш ей географ1и нора обратить особенное вниман1е.

Э та  пусты ня представлястъ orj)OMiioe нротя:ке1ме, -к з к ъ  
видимъ, но рекамъ 2,600 верстъ, а если взглянуть на каргу, 
то она обнимаетъ огромный треугольпикъ въ несколько де 
оьтковъ ты сячъ верстъ между Иртышемъ и Обью, начиная 
отъ 56®, и тянется далее отъ Тобольскаго, Сур гутскаго  и 
П ары м скаго округа па северъ, вплоть до Ледовитаго океана. 
Русское населеп1е но берегамъ Оби 1 )азбросано на протлже- 
п1и сотепъ верстъ въ самомъ иебо.льшомъ чи сле . Демьянское, 
Самарово, С ур гутъ , Тымское, Нарымъ, Колпашево— вотъ глав
ные пункты  русскихъ поселеп1й, крайне притомъ пичтож пыхъ. 
Ке.чъ же занято остальное пространство? Если  мы всмотримся 
во время плавап1я но р е к е  и будемъ внимательны, то по пусты н- 
нымъ берегамъ мы не можемт. не зам етить ш алаш ей и земля- 
нок'ь, а также нодоб1е свайныхъ ностроекъ, или хизкипъ п а  сва,- 
яхъ. При более пристальпомъ обзоре, мы, паконецъ, заме- 
тимъ и обитателя пустынь. К о е -гд е  онъ пробирается на 
лодке, копош ится на ос1'])Овах'ь или встрЬчаетъ васъ н а пр и - 
станяхъ, зкялшй и оборванный: это— остякъ, несчастный ди
карь, на котораго смотритъ проезжаюнПй съ отвращшпемъ, это 
отрасль одного изъ ф инскихъ племенъ, покрываю ш ихъ веп. 

д:еверъ Сибири. Мы весьма мало удостоиваемъ впимагйя этого 
жалкаго представителя пусты ни. Его  уродливое лицо, 1’ряз- 
ный видъ, нарядъ изъ ш кур ь, замахъ рыбы и пагубная страсть, 
заставляю щ ая его тян уться къ водке,отталкивастъвсякаго евро
пейца. К ъ  этому надо прибавить, что на оставовкахъ путеш е
ственника встречаю тъ самые жалк1е представители этой народ
ности, которыхъ коснулись норочпыя стороны цивилизац1и иб(ш- 
но1цадная экснлоата1и я торговца. Вы видите здЬсь не только 
н и щ е н си й  п])олетар1атъ,но и людей обезобраясенвыхъ ужасными 
болезнями. Мы помнимъ отталкивающ ую ф игуру остяка, у ко
тораго сгнило лицо, и вместо носа осталось два отверсия, 
изъ которыхъ сочилась жидкость. Голова его была обвязана 
нлаткомъ ноженски, и трудно бы.ло уже разобрать нолъ. Taicie 
представители погибающей и выродивпгейся расы возбу- 
ждаютъ невольное сожалеп1е. По, конечно, кром'й ихъ, есть 
еще и уцелевш 1о. Э то — т е  обитатели лесовъ и тундръ, кото- 
1 >ые епте не вынгли изъ глуш и, и кото])ые сохрапиютъ слЕды 
нервоначальпаго тина и преиспей чистоты. По ихъ стано
вится все менее и менйе. Н е только проезж1й европеецъ 
и сибирякъ, но и какой нибудь сургутш пй и нарымск1й ж итель, 
самъ недалеко ушедш1й отъ остяка, относится къ этимъ нле- 
менамъ съ величайш имъ высокомер1емъ. Для местпыхъ зки- 
телей остякъ не представляетъ никакого интереса, они раз- 
сматриваютъ его какъ пи;ш 1 ее существо, съ задатками нороков'ь, 
предназначенпое разп1', для того, чтобы извлеч!. н.зъ него 
кое-какую  выгоду. По что спраш ивать съ парымскаго и сур -

гутск а 1’0  ж ителя или торговца, когда у  пасъ все образован
ные люди и сама администращ я въ Сибири, такъ  сказать, 
примирилась съ гибелью этого населenin и печальпымъ жре- 
б1емъ, свалипъ всю вину на него одного!

До какой степени м естная статистика путается въ ч и 
сле инородцевъ и какъ небрежно относится къ этому д елу, 
м ы укаж ем ъ на „Памятную  книж ку" 1884 года, изданную то- 
больскимъ статистическим ъ комитетомъ. Здесь мыненаходимч. 
пикакихъ определенныхъ числовыз^ъ данныхъ о количестве 
инородцевъ съ нодразделеп1ями племенъ. Сведетйя объ остя- 
кахъ въ 1884 году заимствованы, какъ видно по ссылкамъ, изъ 
«11утеш еств1я по разнымъ провипц!ямъ Росс1и» Палласа, из- 
данпаго 178 8  году, а о самоедахъ изъ «Снисковъ паселенныхъ 
м есть Тобольской губерн1и», издапныхъ въ 1 8 7 1  году.

Д и ф р ъ  нигд е не н])иведепо, кроме слЕдую щ аго общаго ука- 
зап1я на стр. 5: „остяки, самоеды и вогулы составляютъ 1,4 0 “/о 
всего паселе 1Йя губертйи". Поэтому приходится самому вы чи
слять. Общая цифра населсн1я въ губерн1и показана, какъ  
видимъ, въ 1 .2 7 2 ,6 2 2  душ и, следовательно 1,4 0 “/о отъ этого 
равевъ будетъ 17 ,8 5 4  душамъ. По такъ  ли это? Мы видимъ, 
что въ 18 78  году было этихъ инородцевъ более чемъ вдвое, а 
именно 36,340 душъ. Т о тъ  исе комитетъ, публикуя пы нЬ цифры|о 
престунлен1яхъ, указываетъ нроцептъ инородцевъ среди других ь 
сосло1й и по ноказан1ямъ его выходить 42,805 инородцевъ,— 
чему же, спраш ивается. вЕрить? Что же это за статистика, кото- 
])ая не знаетъ своихъ инородцевъ и даетъ объ нихъ так1я ложпыя 
показа1п я ? В ъ  главе о вогулахъ вътой же памятной кпиж кЕ 
мы читаемъ:. „Хотя, какь выше было сказано, число душ ъ вь 
средЬ ипородческихъ племенъ и но можетъ быть определено 
съ точностью, однако же, но единогласному свидетельству 
русскихъ старожиловь, племена эти замЬтпо вымираютъ, и 
есть ocHOBaiiie предполагать, что въ недалекомъ, относитель
но, будущемъ они и совсемъ исчезнутъ съ лица земли. Т а -  
ковъ ужъ законъ природы". (П ам ятная кни ж ка Тобольской 
губерн1и на 1884 годъ, стр. 49). П о, прежде чЕм ь оп1 )еделят 1. 
законы природы, не мЕшало бы привести въ известность, 
какь  уменьшается это паселен1е, и ра:зобрать, почему ум ень
шается.

По матер1аламъ, собраннымъ нами въ 1880 году въ Запад
ной Сибири при статистичсскихъ работахъ, (1)ицско-остяцкаго 
и самоЕдскаго паселен1я сЕвера Сибири считалось въ Тоболь
ской губо1)н1и: вогулов'ь въ Тобольскомъ о кр уге  2 ,15 8  душ ъ, 
въ Туриуском ъ 3 ,9 13 , остяковъ въ Тобольскомъ округе 1 ,2 7 0  
душ ъ, въ Верезовскомъ 15 /16 0 , а въ Сургутскомъ .5,923; са- 
моЕдовъ въ Верезовскомъ округЕ 7 ,9 1 6  душ ъ. В ъ  Томской 
губерп]и, въ Парымскомъ округЕ было 4 ,2 1 1  душ ъ остяковъ 
и 2 ,9 16  самоЕдовъ. Таким ъ  образомъ число вогуловъ можно 
считать до 6 ,0 71 душ и, остяковъ въ Западной Сибири 26,564 
душ и и самоЕдовъ 10 ,8 3 2  душ и. Крещ ены хъ инородцевъ въ 
Туринском ъ округе считалось 3 ,9 13 , въ Верезовскомъ 14,627 
и въ Сургутскомъ 5,9 23, въ Парымскомъ округЕ 4 ,2 1 1  душ ъ. 
По образу"жизни въ Туринскомъ округЕ н о л у о с Е д л ы х ъ  
ипородцевч., ж ивущ ихъ деревнями, 2 , 1 4 1 ,  въ Верезовскомъ 
15 ,16 0  и кочевыхъ 9 ,6 16 , да въ Сургутском ъ кочевыхъ 5 ,9 23. 
В ъ  П а 1>ымскоыъ округЕ было: полуосЕдлыхч. 4 , 2 1 1  и коче
выхъ 2 ,9 16 . крещ еныхъ изъ нихъ 4 , 2 1 1  иязы чниковъ 2 , 9 1 6  "). 
П 1 )и показагйи числа инородцевъ мЕстная статистика постоянно 
путается; такъ при наш ихъ 1 )аботахъ мы убеждались, что въ 
губернскихъ отчетахъ остяки одинъ годъ зачислялись вч, 
число самоЕдовч,, а самоЕдзл въ число остяковъ.

П а  основан1и н 1 )Оизведеиныхъ нами сравпительвыхч. ста- 
тистическихъ изслЕдован1й, действительно, мы видимъ, что 
вогулы, остяки и самоЕды уменьшаются.

Въ Томской губер1пи, въ Парымскомъ краЕ, въ 1 8 1 6  году, 
напримЕръ, было 1 0 , 1 3 5  душ ъ, а въ 1 8 3 2  году 9. 724 душ и. 
Въ 1869 году остяковъ и самоЕдовъ здЕсь считали уже 7 , 6 1 1 ,

■*) 9то исчислеп1е инородцевъ нами произведено было при коммис- 
') Гонорятъ, па1Юходъ «Тайга» еъ капитапомъ Кайдановымъ входилъ с1и по Bonjmey о прпвлсчепп! инородцевъ въ Сибири къ воинской по- 

сюда въ 1860 или 1861 году, и* капитанъ'д'Ьлалъ изследова1пе; будто i титости; въ ней сосредоточены были всЬ оффифальНыи цифры, и мы 
была составлепа карта, по куда она исчезла, неизвестно. I проверяли ихъ по аесколькимч. источникамъ,
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иъ 18 78  году— 7 ,1 2 7  душ ъ. Такое уменыиец1е финскихъ иле- 
менъ заслуживаетъ вниман1я. Когда мы плыли но Оби, во 
время розлива, который, начинаясь съ 14 -го  мая, продол- 
асаетсл бол'Ье месяца, мы вид’Ьли по1 )азительную картину 
|'юрьбы челов'Ька съ природою. М естность была залита иногда 
иа 70 верстъ. Ничтож ные острова выдТ.лялись только на 
;>той местности. Деревни были потоплены и дома торчали 
IIзъ воды. Нарымъ представлялъ Венец1ю, и парымск1я ж ен
щ ины плавали въ своихъ гондолахъ, сами правя весломъ въ 
госЬднюю лавочку. П аш ни и с1шокосы были залиты . Ц'Ьлые 
гЬса торчали изъ воды. В ъ  ато время можно представить 

( e61i ж и зн ь  остяка, ютящ агосл K o e -rA i въ зтомъ M opi воды. 
Обыкновенно къ весн'Ь у остяка начинается голодъ. Х лЬ б ъ  
истоп^енъ, рыба не ловится. В ъ  обыкновенное время онъ 
питается поземомъ (вяленая рыба) изъ язя, сырка, щ уки и 
мелкой сухой толченой рыбой (порса), онъ -Ьстъ дичь и б'Ьл- 
ку, у него есть даже своего рода настила изъ черемухи—  
люссъ. И ногда онъ копаетъ кандыкъ (кассъ), ■ Ьстъ чеснокъ. 
Но весной начинается б'1,дств1е. О нъ ищ етъ спасаю щ ихся 
на ост1 ювахъ зайцевъ и ими пробавляется, но и эта охота 
иногда обманываетъ. Тогда онъ сидитъ на берегу и ждетъ, 
когда наводпегне принесетъ трунъ павш ей лошади или ко
ровы изъ деревень. Н а  эту падаль онъ кидается съ жад
ностью и удовлетворяетъ голо.лъ. Вы ваю тъ страшные голода, 
когда ж ители умираютъ; такой голодъ былъ въ 1860 году, какъ 
намъ разсказывалн. Что уж асн4е, то о  б11дств1и узнаютъ поздно.

Вимой жизш> населеп1я обезпечивается казенными мага
зинами и выдачей въ долгъ ка.зепнаго х.гЬба. Но и это не
дешево обходится. Вахтера, обыкновенно отставные казаки 
или солдаты, люди черствые, г[)убые и невежественные, сде
лали изъ этого наж иву. О ни 6ej)yT'b въ первый сезопъ все 
съ остяка въ счетъ долга, и затемъ остякъ, уже сбывш1й все 
це.нное, весь уловъ, постоянно молитъ о выдачЬ впередъ за 
огромный процентъ. Вахтеръ безпон1 аденъ, онъ по выдаетъ 
голодному, когда съ него нечего взять, онъ выдаетъ всегда 
таком у, который ему даетъ пуш нины . Вахтера составляютъ здесь 
целы я состоян1я. Н а  подмогу нодоспеваетъ нарнмск1й и сур- 
гутсш й кунецъ , но онъ является соперпикомъ вахтера въ 
погоне за барышомъ.

Остановясь въ Тымскомъ селен1и ночью, мы видели на 
пристани среди шмыгаю щ ихъ остяковъ толстаго м уж чину въ 
(|)лапелевомъ халате городскаго покроя и въ ш убе, который 
собралъ около себя пассажировъ и началъ свою речь: „И 
что это начальство не смотритъ, ведь обираютъ этихъ остя 
ковъ!“ О нъ началъ вы считы вать доходы заседателя, вахтера 
свящ енника, говорилъ, какъ  съ остяковъ н а ж и в а ю р . ты сячи 
сконляютъ состоян1е здесь; говорилъ, какъ остякъ голодаетъ 
надо же его бедпаго пож алеть! Кто же нроизпосилъ эту |()и 
линпику и обличен!е, кто былъ благодетель, говоривш1й о 
милосерд1и къ остяку? О нъ тропулъ слушателей. Но, когда 
пассажиры удаляясь спросили, кто онъ, то обличителемъ ока
зался нарымсшй торговецъ, пр!ехавппй па ярмарку долги 
получать съ остяковъ, но долги были уже собраны вахтеромъ, 
и у  остяковъ ничего не оказалось. Вотъ откуда были ф илип- 

' пики; понятно, чтб это былъ за благодетель.
Русское населе1пе не выдвинуло еще пока здесь настоя- 

щаго защ итника и покровителя инородцамъ.
П. Ядринцевъ.

ХРОНИКА 8А НЕДЕЛЮ ЖИЗНИ.
ЗЛГРЛНИ'Ш Ы Я ИЗВ'БСТШ.

—  Трагическая смерть лорда Иддеслоя произвела такое сильное 
виечатлен1е иа лорда Салисбюри, что его здоровье разстроеио до 
такой степени, что внушаетъ живейшее безпокойство ого Д])узьямъ. 
Лордъ Черчилль обратился недавно къ одному изъ дспутатовъ съ 
иисьмомъ, въ которомъ заявляетъ, что онъ безусловно отстаиваетъ 
свое MHeiiio о необходимости сокращен1я тосударствепныхъ расхо- 
довъ и готовь идти объ руку со всякимъ, кто разделястъ это

MHeiiie. По сведен!яиъ „Standard", въ заседан!и совета мивистровъ 
peuiCHO въ видахъ подавлев!я аграрныхъ заговоровъ внести въ ско
ромь вроиепн зако110П1юектъ, [|редоставляю11нй въ извествыхъ слу- 
чаяхъ правительству право 11азначе1ня особыхъ присяжвыхъ засе
дателей и пе1)емещеи!я суда, а также уполпомочнваювйй полицей- 
скихъ судей приговаривать безъ соблн1де1пя особыхъ формальностей 
къ тюремному заключе1пю срокоиъ до трехъ месяцевъ, лицъ , ули- 
чепиыхъ иъ участ1и въ заговорахъ, застращивапш маселе1пя и въ 
бойкотнзме. 3-го января фермеры, решивипеся сопротивляться по- 
ЛИЦОЙСКИМГ. приказамъ объ изгнан'ш, бросали въ полицойскихъ 
агентовъ комьями земли, накаленной въ огне. Полиц1я отвечала 
выстрелами изъ револьверовъ. Жена одного изгпаипаго фермера 
была умирающею вынесена изъ жилища. Населен1е, вступившееся 
за фермеровь, дралось палками съ полнщою. Депутатъ Геррингтонъ, 
вмешавш1 йс!1 для возстаповле1ня порядка, обещалъ крсстьянамъ, 
что они будутъ отомщены впоследств’ш. Двадцать шесть крестьянъ 
были отведены съ цепями на рукахъ въ Тралерскую тюрьму. Ихъ 
сопровождала огромная толпа съ сочувствопцымн криками. Еще по- 
давпо одинъ ацгличашнгь вручилъ своему агенту сеиьдесятъ при- 
казовъ о инселе1пи фермеровь, не впосившихъ арендной платы. 
Лгентъ, какъ сообщаетъ корресиопдентъ ,,1’resse", ■ носредствомъ 
кероейна ноджогъ дома фермеровь и преспокойно присутствовалъ 
на зрелище, пока все стрпен!я не сгорели до-тла. Между темъ 
лондоиск1й }ку]жалъ „Economist' оиублнковалъ статистическ1я даи- 
ныя, изъ коихъ видно, что ирлапдеше фермеры действительно нс 
въ cocTOfliHH уплачивать ренту. Продажная цена ихъ сольскихъ 
произведший, зерповаго хлеба, скота н др. всо падала ниже, на
чиная съ 18 8 5 года, такъ что доходъ съ земли сделался ничтож- 
пымъ. Поэтому считаютъ несомненнымъ, что, но смотря па соиро- 
тивлеи1е правительства мерамъ, иредложспиымь Парпеллемъ четыре 
месяца тому назадъ, кабипетъ лорда Салисбюри будетъ вынужденъ, 
при возобповло1ни ceccin, ввести законопроектъ, направленный къ 
облегченш участи ирландскихъ крестьянъ.

По извест!ямъ изъ Бирмы, англичане имели въ последнее 
время несколько новыхъ схватокъ съ бирманскими инсургентами. 
Испытавъ некоторую неудачу въ отделышхъ случаях’!., они одер
жали, одиако же, иерев'Ьсъ вообще. Хла-Оо, одинъ изъ главнейшихъ 
вождей B03CTaiiiii, ведстъ переговоры о подчинонги. Общее положе- 
Hie делъ чувствительно улучшается.

—  OTHouieiiifl между Герма1ней и Фрашпей все более и более 
обостряются. Фрашпя вооружается, Герма!ня также, Волгар1я и Бельг1я 
TOjite не хотятъ быть застигнутыми врасплохъ. О нынеганемъ полити- 
ческомъ П0 Л0Ж01ПИ «Globe» говорить: „Поездка болгарскнхъ депу- 
татовъ выяснила имъ, что Лвстр1я, Герма1ня, Итал1я и Лнгл1я смо- 
трятъ иа борлипглйй трактатъ, какъ на основу будущаго соглашеп1я 
на Востоке, нричемъ каждой изъ этихъ дерлсавъ весьма желательно 
воспрепятствовать вооруженному столкновшпю въ странахъ мслсду 
Адр1атическимъ и Чериымъ морями. Фраиц1я заинтересована въ во- 
сточномъ вопросе лишь на столько, па сколько новая война изъ-за 
этого вопроса могла бы предоставить ей желанный случай къ на- 
ueceniio удара Гсрман1и. Ни одна изъ де|»жавъ, однако, не распо
ложена хотя сколько нибудь содействовать осуществлшню такой 
комбинащи". По Mirlmiro «Globe», надо оясидать, что, благодаря 
посредничеству Порты, состоится въ скоромъ времени но болгарскому 
вопросу сделка, способная удовлетворить Росс1ю. Въ оффтНозную 
берлинскую газету «Post» пншутъ изъ ВЬпы, что Росс1я действи
тельно сообщила доря{авамъ свое 11ред1Юложеи1е относительно урегу- 
лирова1ПЯ болгарскнхъ д'Ьлъ. Рлавиымъ пупктомъ этого предложо1ня 
является: отставка jiereiiTCTBa и избра!не иоваго иародпаго собран1я, 
на утверлсден1е котораго будетъ 111)едставлепа кандидатура князя 
Мингрельскаго; если же собран1о отвергпотъ эту кандидатуру, то 
Росс1я не станетъ протестовать противъ этого pemoiiifl. Съ jierciiT- 
ствомъ не вступили още въ оффиц1 :1лы 1ые переговоры по этому 
предмету, но Кальчевь заявилъ въ Риме, что болгары согласны 
принять русское предлолачне, но что иеиозможно одновременно рас
пустить co6paiiio и выйдтн регентству въ отставку, такъ какъ въ 
этомъ случае можно опасаться анарх1и. Рогонтство можетъ только 
передать свои 110лнпмоч1я выпевшему собра1ню, которое, съ своей 
стороны, изберетъ повое правительство, а это правительство и на
значить новые общ1о выборы. Регенты убедились, что почва коле
блется иодъ ихъ ногами, и поэтому решили добровольно сойдтн со
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сцепы. Г>плгарск1е депутаты въ бес^д’Ь съ итальяпскилъ мипистромт. 
ппостраппихъ д’Ьлъ высказались, именно, вт. такомъ смысл'!:, по па 
||редложе1по ихъ, чтобы Итал!я взяла на себя посредническую роль 
между Poccieio и Болгар!ею, графъ Робилапъ соглас!я по изъяпилъ. 
Но его jinlniiio, мезкду взглядами Россги и Итал!и па болгарскля д'Ьла 
сулцествуетъ слишкомъ р'Ьзкое различ!е, чтобы Итал!я могла, съ 
н'которыми шансами на усп’к ъ ,  взяться за роль посредника. Бол
гарское правительство, которому до спхъ поръ банки и би1ика упорно 
отказывали въ займ'Ь, совершило, накопецъ, два крушшхъ займа. Бъ 
Итал!и регентству удалось заключить заемъ въ 2.  ̂ милл1оиовъ фрап- 
ковъ, а лондонская банкирская фирма Беринга изъявила соглас!о дать 
болгарскому правительству въ заоиъ 22 милл!опа нодъ залогъ обли
го niii государственпаго казначейства Болгар!и.

— Бъ «Standard) сообщаютъ, что австр1йское военное министерство 
р'Ьшило произвести въ пын'Ьшнемъ году рекрутс1пй наборъ, который 
обыкновенно бываетъ мъ ма|)Т'Ь м'кяц'Ь,— въ первыхъ числахъ февраля, 
и намерено сд'Ьлать распорязке1пе, чтобы рекруты явились къ своимъ 
полкамъ уже въ апр'Ьл'Ь м’Ьсяц’Ь, вм’Ьсто октября. Такимъ образомъ 
австр!йская арм1я, въ случа’Ь войны, оказкется сильн'Ье на 100,000 
челов'Ькъ. Дал’Ьо военное министерство р'Ьшило увеличить число ло
шадей въ каиалер!и, въ артиллер1и и въ обоз1з, къ разм'Ьр'Ь двад- 
|щти нроцентовъ па сто.

— Большинство н'Ьмедкой журналистики сильно негодуетъ на 
князя Бисма|жа за распущезпе рейхстага. Принимая президента и внце- 
ирезидептовъ палаты госнодъ нрусскаго сейма, имнераторъ выска
зался о распущезпи рейхстага въ томъ смысл'Ь, что, какъ герма- 
нецъ и пруссакъ, онъ былъ очень серьезно разстроенъ и глубоко 
опечаленъ тЬмъ факте,мъ, что рейхстагъ отклонилъ военный зако- 
нонроектъ, ст"ль важный для сохраншня Гермплаи мира. Обстоятель
ство это затронуло его глубоко-бол'Ьзненнымъ образомъ носл’!: 
столыснхъ счастливыхъ дней, особенно носл'Ь восмидесятил1зтней во
енно-служебной деятельности. Съ ноенпой точки зрен1я,— сказалъ 
имнераторъ,— утверзкдезпе численности арм1и на трехле'ппй срокъ не 
можетъ быть сочтено доотаточнымъ. Зат1;мъ онъ выразилъ надезкду, 
что военный законоп1)оектъ будетъ утперзкденъ после, и ножелалъ 
нредстоящимъ дебатамъ нрусскаго сейма нолнаго успеха. Отъ 4-го 
января въ „Temps" сообщають, что избирательная агнтац!я въ Гер- 
мазпи узко началась; день выборовъ очень недалекъ. Все iiap'rin 
пришли въ двизкезае. Всего более волнуются сощалистлл, избира
тельные списки коихъ ужо изготовлены. Правительство, конечно, нс 
нренебрежетъ никакимъ средством!,, чтобы оказать давлсн1о на выборы. 
Озкидаютъ имнераторскаго манифеста къ германскому народу.

—  .Состоявнйеся падпяхъ въ Г])е1ци нарламентсюе выборы упро
чили министерство Трикуниса, еще при встунлезпи своемъ въ унравлен1е 
государственными делами Грсц1и, искавшаго сблизкен1я съ Росс1ей.

— Хотя нрезидентъ ф])анцузской палаты денутатовъ Флокэ при 
открыт1и заседан1я парламента и нроизпссъ исполненную миролюб!я 
речь, въ которой увйрялъ, что современная Фрапшя ставитъ coxpaiieiiie 
мира выше всего, темъ но менее онъ, при шумномъ одобрен1и всей 
палаты, прнсовокунилъ, что nch нарПи сходятся въ томъ, что но сл'Ь- 
дуетъ отступать ни нередъ какими жертвами для усилезпя арм!и. 
Въ зас'Ьдазни палаты денутатовъ 1-го января министръ финансовъ 
далъ объяснен!)! касательно назначен1я включенпаго въ бюджетъ 
кредита въ 8(i милл!оновъ для неременъ въ вооружс1пи арм1и. Бу- 
ланяге твердо стоитъ на своихъ требован1яхъ кредитовъ 3G0 милл1- 
оновъ, но для начала донускастъ достаточность 8G милл!оновъ.

- -  Белычя усиленно воорузкается и обращавгъ па себя общее 
внима[|1с своими решительными мерами. Вотъ что говоритъ по по
воду этого белычйская ми11исте])скяя газета „.ioiirnal dc Bruxelle.s"; 
„Пашъ нейтралитет'), долзкенъ быть вооруясенный, чтобы мы moivih 
заш,и|цать его. Такимъ нутемъ мы и съуиеемъ выполнить обязатсл!.- 
ство, возлоя;енное на насъ г)1рантирующимн нашъ нейтралитетъ 
дерзкавами. Ilaina военная сила долзкна быт), такова, чтоб),) она со
ставляла преграду и чтобы во)о)ощ!я cropoinj заинтересованы 'были 
въ уиажеи!и нашего нейтралитета и не заставили насъ пользоваться 
этою военною сплою против'!. !!!1хъ жс. Ксли жс на!!)ъ нейтрали- 
тет'Ь будотъ невпоруя{еи!!ымъ или плохо и недостаточ1!о вооружо!!- 
нымъ, то его !!е станутъ увазкать, и война ззепременно будетъ 
перенесена на бсльг!йскую почву. Противники арм1и и защитники 
невооруже1!паго нейтралитета предоставили бы Семи бы слушались 
ихъ увещеванШ) cTiiany вторзкенш, уничтонсен1ю и потере ея неза

висимости". Усилеи1!ое пооружен1е Бельг!и заставляетъ думать, что 
o!ia имеегъ бол'Ье или мен'ёе 0С1!0ватель!!ую нричшзу онасаться воз- 
!!ИК!!ОПС!!!)! ВЪ бЛ!1ЖаЙ!Пе1ъ Вреие!!И фра!!КО-Герма!!СКОЙ ВОЙ!!Ы.

—  5-го января, къ Мадриде отпр|,!ты законодатель)!i.)e кортесы. 
Копгрессъ избр.тлъ Мартоса !!резидеитомъ, а сонатъ— маршала Конха. 
Па деятель!!ость пирламептской сесс!н доляс1!0  будетъ им'Ьть ловолы!о 
3!1ачитель!!ое вл!ян!е спглаи!е!!1о, состоявшееся мезкду династиче
скою л'1'.вою стороною и ко!!серваторами диссидентам!!. Новая !1арт1я, 
выстуниш!!ая нодъ кличкой) „нац1о!!аль!!ая“, поставила себе дел).Н): 
J) копститу!!,1он!!ыя роформь) чврезъ учредительные кортес!.), !!ричемъ, 
однако, короне предоставляются: право veto и вс!) 1!рерогативы 
вне д'Ьйствующаго резкнма; 21 в)!оде1!!е всеобнщй !!Одачи голосовъ 
съ !!е!соторыми ограниче1!'!Я)1и; 3) введен1е граигданскаго брака; 
4) учрождеп!е'суда присяжных'!, и гласнаго судопроизводства; 5)про- 
воз!'лап!е1!1е человеческнхъ нравъ. Эта парт!я серьёзно угрожаетъ 
либеральному !!равительству, тазп, какъ она является нродуктомъ 
ком!!ромисса мезкду крайнею левою и правою сторонами.

С0ВЫТ1Я п т т  жизни.
— Съ 1-го я!!варя, Ихъ Величества съ августейшими д'Ьтьми 

изволили псроех.ать въ Петербургъ, а вместе съ ними переехалъ и 
волик1й К!!язь Владим1ръ Ллександровичъ съ супругою.

—  Въ „Русскомъ Инвалиде" шзубликованъ следую)Ц)й приказъ 
воепнаго министра: „Чипы военнаго ведомства и воспитанники воеззно- 
учебныхъ заводен!й, нринадлеягатъ ли они )съ офицерскому звап1ю, 
или состоятъ еще студентами, юззкерами, вольноонред'Ьляющимися и 
кадетами, ни въ какомъ случае, безъ разрешен!я начальства, ззе 
имеютъ ззрава участвовать въ чествованзяхъ, имеющихъ публичный 
характеръ“ .

—  „Петербургопя В'Ьдомости" передаютъ, что выработаннымъ, 
но соглашен!)© мипистровъ внутреннихъ д'Ьлъ и юстищи, проектомъ 
надзора за ходатаями по крестьяпскимъ деламъ проднолагается сле
дующее: все )зриговор)л сельскихъ обществъ относительно возбужде- 
!|!я судебпыхъ д'1',лъ представляются па разсмотреп!в уездпыхъ по 
крестьянскимъ д'Ьламъ ))рисутств!й, который з)редставляютъ свои за- 
ключен!я о томъ губернскимъ з)рисутств!ямъ. Приговоры, относя- 
ззйеся до ведов!я Д'Ьла, встуна)отъ въ законную силу, по утвержде- 
н!и ихъ губер)!С)(ими и уездззыми присутств!ями. Право воспрещен!я 
ходатайствовать но крестьяносимъ деламъ въ отношен!и лицъ, ззри- 
надлсзка)цихъ къ крестьянскому сословш, предоставляется губерн
скимъ присутств!ямъ; въ от!)Ошеп!и Л1щъ другихъ сослов!й— министру 
внутренззихъ делъ, но соглан!ен!ю съ мипистромъ юстищи. Избр))*!- 
ные крестьянами поверенные признаются на суде даже въ случае 
ихъ неграмотности. Все присутственп),)я м'Ьста уЬздпаго и губерп- 
скаго административ!)аго унра)!лец!я обязаны принимать словесныя 
нрошон!я крестьянъ, которгля будутъ записываться въ особыя книги.

—  „Русскому Кург.еру" сообщаютъ, что новымъ министромъ 
финансовъ узко нам’Ьчвна зуЬлая программа меропр!ят!й, посредствомъ 
которыхъ ии'Ьется въ виду улучшить нашу торговлю, промышлеззность 
н вместе съ симъ и об)цее состоян!е нашихъ <1)ина!)совъ. Принимая 
во вниман!е, что последовавшее за посл'Ьдн!е годы значительное 
умен),)!!ен!е нашей отззуекпой торговли повлекло за собою обезггене- 
!)!о у  насъ хл'Ьба и дешевизну многихъ Д1)угихъ сельскихъ произве- 
ден!й, лишивпзихъ землевладельгщ)1Ъ и землед'Ьльцевъ значительной 
части ихъ доходовъ, новый миззистръ финансовъ, совместно съ ми- 
нистроиъ путей сооб))щн!я предззолагаетъ понизить железно дорожные 
тарифы, въ самомъ близкомъ будущемъ. Дело въ томъ, что обезз!е- 
)!ен!ю нашего хл'Ьба и сокра)цвп!ю пагпей отпускной торговли, глав- 
шлмъ образомъ, способствовало то, что па европейскихъ рынкахъ 
сталъ ноявлятз.ся хлебъ изъ цшзтральныхъ гнтатовъ Северной Аме- 
рззки, Инд1и, Австралш и даже К.алифорп!и. Такъ какъ главной 
причиной 1!Ояплоп!я повыхъ конкуррентовъ на европейскихъ рынкахъ 
является то, что за последнее десятилет!е быстрота доставки уве
личилась, а плата за провозъ по железнымъ дорогамъ и морск!е 
фрахты понизились до того, что доставка туда зерна изъ Нью-1орка 
въ Ливерпуль, стоивгная въ 18 7 6  году 12*/s металлическихъ коп., 
въ 1884 дошла до 4*/^ коп.,— имеется въ виду выработать мини
мальные тарифы для заморскихъ грузовъ и обязать наши железно- 
дорожззыя обзцества точпымъ ихъ применен!емъ. Одновременно съ
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;иимъ ДЛЯ оСщаго улучшен1я нашихъ фипаисовъ предполагается въ 
пепродолжителыюмъ времени принять мЬры для сокращоп1я расходовъ 
посредствомъ устаиовлен1я нормальнаго бюдяЛта, т. е. иред’Ьлыпахъ 
пгГ.т'Ь для всЬхъ безъ исключегпя мнннстерствъ и главно-управле1пй. 
Третьимъ важнымъ для всей торговли и промытленпости I ’occin 
м4роп]пят1емъ считается пересмотръ тамоигенпаго тарифа для облег- 
чеп1я, съ одной стороны, пагаихъ торговцевъ отъ излишнихь фор
мальностей, а съ другой стороны, для ограждс1пя русской промыт- 
лепности отъ иностранной конкурренд1и,

—  Но сообщшпю „Харьковскихъ 1’уберпскихъ Ведомостей", 
С. С. Ноляковъ принесъ въ да])ъ наказному донскому атаману князю 
Святополкъ-Мирскому домъ въ Иовочеркаске, на Ермаковскомъ про
спекте, стоимостью въ 30,000 руб. Князь далъ прекрасное пазпа- 
neiiie этому дару; по его ипищативе, здесь учрея1дена военная ре
месленная школа, въ которой ученики содержатся на полный казен
ный счетъ и обучаются, кроме обще-образопательныхъ нредметовъ, 
столярному, слесарному и другимъ ремесламъ.

—  Вотъ что сообщаютъ изъ Курска въ „Русск1я Ведомости": 
„Злобою для нынешней ceccin начавшагося у насъ губернскаго со- 
бра1пя является вонросъ о статистике. Какъ известно, статисти
ческое бюро при губернской управе въ настоящемъ году окончило 
все возложенпыя на него работы по описан!ю губерннг, т. о. из- 
следовало и отпечатало сборники по 1.5. уездамъ, а такзке сделало 
общую по губерн1и сводку- Пе смотря на то, что въ этой сводке 
сгруппированы итоги цифроваго матер1ала и выводовъ ноуездныхъ 
сборпиковъ, которые ежегодно одобрялись собран1емъ, губернская ун- 
| 1ава въ издаппоиъ общемъ сборнике усмотрела факты и заключе- 
1пя, обнародовать которые представляется неудобнымъ, а потому 
нреднолозкила не раздавать сборника гласнымъ. Темъ не менее, со- 
6paiiie пришло къ заключе1йю, что въ такомъ вопросе верить на 
слово управе не приходится и что нетъ причины скрывать отъ 
гласпыхъ сборникъ, одобренный цензурою. Сборникъ былъ розданъ 
•Л-го декабря, а 15- го декабря разсматривался вонросъ о стати
стике и издапномъ сборнике. Все прежн1е недоброжелатели и про
тивники учреждеп1я бюро, поощренные отзывомъ управы, съ горяч
ностью доказывали, что происшеднйй скандалъ является естествен- 
нымъ последств1емъ учрежден1я бюро. По ихъ Mneiiiic, выводы сбор
ника тенденцшзны, обрисовываютъ пололгшие губер1пи въ ненравиль- 
номъ свете и противны интересамъ землевладельцевъ, а потому 
сборникъ должен’ь быть изъятъ изъ унотреблен1я и статистическое 
бюро упразднено. Последнее'нредложен1е принято было собран1е.мъ. 
Такъ закончилось у насъ дело статистическаго изследова1ПЯ гу- 
6cpiiin, на которое въ 4 года затрачено было 50,000 рублей".

. —  Профвссоръ Д. И. Менделеевъ, вновь избранный въ декабр- 
С1сомъ заседанн! химическаго 0тделен1я физико-химическаго Общества 
въ председатели, заявилъ о своемъ желан1и снять съ себя эту обя
занность, во-нервыхъ, имея въ виду облегчить себя для занятгй дру
гими работами, а, во-вторыхъ— съ целью обмена между членами Об
щества въ распределегпи должностей. По этому поводу имеется нред- 
нолозксн1е просить Д. И. Менделеева остаться въ должности пред
седателя, а въ помощь ему избрать вице-председателя, подобно 
тому, какъ это практикуется въ другихъ обществахъ.

— Въ Петербургскомъ университете, 1 1 - го января, было со
вершено чествован1е памяти А. М. Вутлерпва. Большой акто
вый залъ университета былъ нерснолненъ публикой. Въ начале 
второго часа co6paiiie было открыто. Председатель физико-хими
ческаго Общества, п1)офессоръ Д. И. Менделеевъ, сказалъ приблизи
тельно следующее: „Глубоко почитая память сланнаго русскаго уче- 
наго, члены физико-химическаго Общества постановили: во-нервыхъ, 
вносить имя А. М. Бутлерова навечпыя времена въ списки членовъ 
Общества, дабы оно украшало своею славою перечень русскихъ хи 
миковъ и духъ его лсилъ въ трудахъ его последователей, учениковъ 
и нреемниковъ; во-вторыхъ, открыть подпискуна „Бутлеровскую пре- 
м'ш)" и стипенд1ю русскихъ хииаковъ, для чего г. Лксаковъ но- 
жертвовалъ умсе 0,000 руб. и выразилъ паиереп1е издать органи
ческую хим1ю Бутлерова, вся сумма отъ нродаяси каковой целикомъ 
постунитъ въ Бутлеровск1й фондъ. Принося искреннюю благодарность 
г. Аксакову, Общество нриветствуетъ молодыхъ химиковъ, которые 
свяжутъ свои труды съ именемъ великаго ученаго. Въ-тротьихъ, хо
датайствовать предъ правительстномъ о разрешен1и открыть под
писку на сооружен1е въ Казани общественнаго памятника Бутлерову и,

въ-четвертыхъ, посвятить сегодняшнее торзкественное собрате памяти 
А. М. „Да воскреснетъ предъ нами его светлый обликъ и да осе
нить наши сердца". Профессоръ Мепыпуткипъ представилъ 6io- 
графическ!й очеркъ покойнаго; профессоръ Казанскаго университета 
Густавсонъ очертилъ А. М., какъ представителя школы, а профес
соръ Московскаго университета Морковниковъ сообщилъ несколько 
эннзодовъ нзъ зкизни и деятельности А. М. Бутлерова. По оконча- 
iiiii речей были прочитаны телеграммы, въ которыхъ вы|1ажались со- 
болез11ова1мя о постигшей науку велнкой потере и чувства глубо- 
каго увазкон1я къ высокнмъ качествамъ покойнаго. Бъ .V /t  часа дни 
co6paiiie было закрыто.

— В'ь Москве 4-го января торжественно открыть съездъ врачей. 
(!обрап1е было мшзгочисленпое, такъ что обши|шый залъ дворянскаго 
собра1пя едва МОП, вместить всехъ присутствовавшихъ: болйе тысячи 
чл'еновъ и вдвое, втрое публики, во главе съ генералъ-1'убернаторомъ 
Москвы. Па съезде, между нрочимъ, были выслушаны доклады: про
фессора И. П. Скворцова изъ Харькова —  но вопросу о поднят1н 
уровня народнаго здоровья въ 1’осс1и; д-ра В. й . Долженкова— о 
губернскомъ стро'е земской медицины, проф. В. В. Сутугина— обь 
устройстве врачебной помощи при родахъ среди сельскаго населеш'н; 
д-ра Фирсова— но тому зке вопросу, и мнопе друпе. 5-го января, 
въ Москве въ здан1и нолитехническаго музея происходило открычте 
нерваго съезда отечественпыхъ псих1ат[ювъ. Въ собран1е прибыло 
много публики, кроме гг. членовъ съезда, коихъ пасчитываютъ более 
400 лицъ. Съезду нредстоитъ разсмотре.ть несколько десятковъ 
докладовъ, нредставляемыхъ нсих1атрами разныхъ городовъ иинер1и. 
ПредсЬдателемъ избранъ профессоръ Моржеевск1й. Профессо|»ъ Мер- 
я;еевск1й нроизнесъ речь о вл1я 1пн плькоголизма на развит!е пси- 
хозовъ. 1 1 - го января закрылись оба съезда.

— 7 го Я11ва|1Я, состоялось ocBHineiiie нсих1атрической клиники 
при Импораторскомъ Московскомъ университете, построенной па Де- 
вичьемъ ноле, на К!шиталъ, завещанный Абрамомь Абрамовнчемъ 
Мор(швымь. П'линнка устроена вдовою Морозова, Варварою Але 
ксеевною, и передана ею въ собственность университета съ землею. 
Стоимость построекъ съ землею 500,000 рублей. Клиника устроена 
на 50 больныхъ (ЯО мужчннъ н 20 ясенщипъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .
' (;иг,ирск1й к н и ж н ы й  м а г л в ш г ь

МИХАЙЛОВА и МАК7ШИНА
въ г . ToMCHt, существующИ) съ 1873 года,

высилаетъ nc’li КНИГИ и НОТЫ па русскомъ и шюстранныхъ явыкахъ, 
гдЪ бы и к1шъ бы то ни публнконаппыя, ло столичной — петербургской 

atHt. Исрес.ылгеа ияъ Томска па счетъ накаячика.
Полный наталогъ книгъ высылается за 2 , а каталогъ нотъ за 3 семи- 

нonteчныя марки.

У Ч Е Б Н О Е  З А В Е Д Е н Ге

прослужпвша.го много летъ въ московскнхт, гнмна;йяхъ учнтоюмъ 
II и11снекторо.мъ, нрпготовлястъ детей иъ ruMnaaiii, реалышя и ком- 
ысрчес1с1я учнлнпщ и прнмнмаетъ пансюпсровъ. Практика пемецкаго 

языка. Москва, Калапчсвскан улица, домъ Богомолова.

Спмъ ДОВОДИМ'!. ДО вссобщаго св'Ьд'Ьн1я, что учас'пе тор- 
говаго дома b'j. Москв'Г,

БРАТЬЯ ЗЕНЗИНОВЫ“
КАК'Ь ВКЛАДЧИКА В'1. (ПИВМБ

С. в. ШАХОВЪ и К"
В'Ь AlocKB't, съ 1 поня 1886 г. прекратилось.

Братья Зензиновы 
С. В. Шаховъ и К°.
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