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0TIU>blTA 110Д11ПС1Ц НА „ВОШ 'НЮ Ё 0Б03Р1;Н1ё“ на г .

Вт день 50-ти-л±т1я со дня кончины
Ajiei{Qm|ia (]е|г1;сн1Г1а

29-го ятвчря, ш, Ю час. утра, будотч. со
вершена въ Иьаяапскомъ собор'Ь ваупокой- 
пая литург1я съ шшихидоуо. Въ 2Vj ч. дня 
того :ке числа, ш. часъ кончины цкина, 
отслужится панихида in, церкви 'идвор- 
наго KoHJoiiieiiiiai’o вТ.домсччза, гд'Ь роисхо- 

дило O'lHrbuaiiie ого тЬла.

ш и гл т. аксикдицш дли ико1юмичкс1;аго из-
СЛЪ]1,0ИЛ111Я СИБИГИ.

Настоящ ую  статью мы помЛ.щаемъ по поводу вопроса, 
который затронули въ Иркутск'Ь прошлымх л'Ьтомъ при 
вос'гочио-сибирскоыъ 0'1'Л'ЬлЬ Импсраторскаго русскаго reorj)a- 
(рическаго Общ ества. 111)оектъ паш ъ мы считаомъ своевремеи- 
иымъ наявит 1 .,нъ виду памЬчаемыхъ сп с 1иалм 1 0 -иаучпы хъ  экспе- 
ДИ1ЙЙ въ Сибирь въ и ы п Ь в те м ъ  году.

Изучогие и изсл'Ьдоваи1е Сибири въ естественно-истори- 
ческомъ, этногрпфическомъ и архоологическомъ o T u o u ie n ia x x  
обязано преимущественно обширпымъ экспедищ ямъ, Н ачинал 
с.ъ Мессершмидта и продолжал Палласомъ, Фалькомъ, Гм ели- 
помъ, Краш епинииковымъ, Сарычевыыъ и up. 11ъ нынЬшнемъ 
столЬт1и огромпыя услуги тому же изучен1ю оказали 9кспеднп,1и 
1Ммддепдорфа, М аака, Неймана, Ш репка и друг. Точно также

изсл'Ьдован1я въ А лтаЬ  П упге, Щ уровскаго, Ч ихачева и друг, 
принесли огромный услуги, мы не говоримъ уже о средпе-аз1ат- 
скихъ 9кснеди1вяхъ Федченко, СЬверцова, П отанина и друг. 
Больш инство 9кснеди1цй, однако,совершилось въ то время, когда 
Сибирь еще была весьма мало заселена, край и н те 1 )есовалъ 
понреимуществу со стороны географической пеизв’Ьстности, 
неизелЬдованной еще флоры и фауны; наконецъ, любопытство 
нутеш ественниковъ приковывала ж изнь дикарей и инородцевъ 
и племенное ихъ онред’Ьлен1е. Нодъ пл1ян1емъ этого сдЬлано 
немало лингвистическихъ и этнографическихъ изслЬдован1й 
(Георги, Кланротъ, Кастрепъ, Лльквистъ, Радловъ). И ностран
ные (рилологи, этнографы и археологи обыкнещенно временами 
только 1 1 0 сЬщ а.1и Сибирь. Б сЬ  эти изслЬдован1я нопреиму- 
ществу относятся, однако, къ дикой и пустынной Сибир и, чтб 
и понятно въ виду отвлеченно-научнаго интереса. У ч е н ы е  стре
мились иа полярный сЬверъ или въ мало изсл'Ьдованную 
южную Сибирь, многихъ влекли огромные спбирск1е хребты 
и изучен1е физическаго строегпя материка. По физической 
географ1и С и б и 1 )и немало сдЬлано, хотя предстоитъ, конечно, 
еще болЬе работы впереди.

К 1 юмЬ природы и инородческихъ племенъ Сибир и, съ те - 
чон1емъ времени, однако, задачи паучпаго изслЬдован1я увели
чились. Сама окраина представила иной видъ, она насели
лась, начала создаваться гражданская ж изнь, развились зе- 
млед'Ьл1е и промыслы. Мромысломь этимъ иосвящ алъ уже 
свое вниман1е Мил.1 еръ, судьбою ихъ былъ заинтереговапт. 
Словцовъ, но подробнаго изслЬдован1я экономический жи.зни 
и нромысловъ сибирскихъ не было сдЬлано. }К изнь населен1я 
и его. занятая, въ связи съ физическими особенностями С и 
бири, между тЬмъ представляю'гъ особый инторесъ. Н а  Сибирь 
смотрЬли какъ н а „золотое дно", хотя богатство ея далеко 
не было приведено въ взвЬстность, и каждый это богат
ство нонималъ по-своему. Множество широкихт. нредпр1ят1й 
проектировалось здЬсь, но множество и потерн 1ло неудачу. 
Крестьянское хозяйство при оби.ви земель не отличается 
высотою культуры , и заработокъ отъ него ничтож енъ, про
мышленность слабо развивается. ПримЬнензе капи тала не 
всегда рацю нальво. Ясно, что доселЬ все было случайно и 
страдало отсутств1емъ знап1й, нзучен1я и и.зслЬдован1й края. 
Э тотъ недостатокъ чувствую тъ всЬ люди, занимающ1еся судь
бою населен1я и экономическими вопросами страны, точио
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такж е, какъ администрацш , желаю щ ая иногда поощ[)ит1> про
мышленность, но не знаю щ ая, какъ это сд'Ьлать; капиталисты  
и промышленники 'затр уд н яю тся, куда направить каниталъ; 
образованные молодые люди не знаю тъ, куда прим енить силы. 
Ьс'Ь 1 1 1)ед1ю лагаемыя м4ры и улучш ен 1 я не достигаютъ ц'11лн 
безъ основательнаго изсл'11дован1 я страны. М ысль объ изслЬдо- 
ван 1 и хозяйства и нромысловъ ы'Ьстнаго населш пя зарождалась 
уж е въ м'Ьстныхъ сибирскихъ отд^лахт, Имнераторскаго i)yc- 
скаго геогра({1Ическаго Общества. 13ъ висточно-сибирскомъ О т - 
Д'1'|Л'Ь предполагали изсл'Ьдовать бита, золотонроыышленныхъ 
])абочихъ, въ занадно-сибирскомч.Отд'Ьл'Ь изданы были дв'Ь про- 
гра.ммы для изсл'Ьдованш крестьянской обн|,ины и инородцевъ. 
Ivb сожал'Л)н1ю, у  отд1 1 ловъ географическаго Общества для пол- 

ны хъ изсл'йдован1 н всегда было недостаточно средствъ; требо- 
нан1я  спещ алистовъ, нредъявляемыя но отношен1 ю къ нему, 
были ра.знообразны; наконецъ, у отдЪловъ географическаго 
Общества часто не было подъ руками свободныхъ людей и 
ученыхъ силъ. Отд'йльныя случаины я изсл'Ьдован1я, каш я су- 
ществуютъ при отд'йлахъ нын'й, слишкомъ недостаточны и не 
ведутся по одному плану. Бъ данном ъслуча’]; необходимъ онре- 
дБленный плапъ, осущ ествленный съ надлелсащей эне1 )1чеи, 
но определенной нрш'рамме, съ изв'Ьстнымъ руководитель- 
ствомъ ли ц ъ , cuepia.ibuo нодготовленныхъ, съ определенными 
для этого средствами. Б ъ  дапномъ случае на помощь краю 
лучш е всего можетъ нр 1 йдтн ученая экснедиц 1я, сформирован
ная нодъ начальствомъ одного изъ членовъ геогрш|)ическаго 
Общества, съ участчемъ м естны хъ силъ, носвятивш ихъ себя 
научны м ъ изследован 1 ямъ края. Составъ экспеди1ии будетъ 
зависеть отъ средствъ. Ц е л 1 > эксиедицш — изследован^е хозяй
ства и нромысловъ Сибири, съ  нрисоедипен1емъ изыскан1и и 
указан ш  техъ  отраслей нромышлепности, которыя могутъ быть 
развиты.

Укснедиц1я изследуетъ какъ Уанадную , такъ  и Восточную 
Сибир!., нреимущ ественно въ населенной полосе.

Промыслы, на которые она ооращаетъ особенное вниман1о, 
суть сл'ЬдуюпЦе: земледт,л1о и скотоводство, крестьянское и 
инородческое, лесные промыслы и рыболовство, кустарные 
промыслы, промыслы городсые, заводская деятельность, зо- 
лотонромышленность, горныя нроизводства.

Заметимъ, что въ сОласти горной промышленности въ 
Сибири давно происходить иереворотъ и кризисъ. 1газенное 
хозяйство нонемногу уступаетъ место хозяйству частному, про
мышленному. Это нроисходитъ съ золотомъ, ж елезнымъ яро- 
изводствомъ и т. 1 1 . Самый снособъ разработки золота изм е
няется, наступаетъ время изм енить сносооъ хищ ническаго 
золотонромышленнаго хозяйства *). И м е я въ виду изследо- 
Bailie сбыта нроизнедений, экснедищ я вм есте съ темъ сбоира- 
етъ торговыя свед ен 1 я и с ь е д е ш я  ооъ оборотахъ сибирскихъ 
вродуктовъ на ярмаркахъ, рынкахъ. О на констатируете но- 
треблеше местное и вывозе, затемъ оцениваетъ вЛ1ян1в путей 
соооН1,ен1 я ; изучаете пути и тракты , д в и ж е те  иродуктовъ, нуги 
водные и сухопутные, обращая иииман1 е н а ..озможное у л у ч - 
ш еш е этихъ нутей, въ видахъ развитая местной промышлен
ности и местнато населеш я. Б ъ  концЬ экснедиц1я сводитч, 
матершлы и определяете сущ ественны е промыслы наседентя 
и вы деляете побочные. Бередъ началомъ экснедидш в ы р а - 
ботывается подробная программа для членовъ ел. О ткуда н а 
чать и какъ  разделить силы, оудетъ зависеть o re  инид 1 аторовъ, 
сообразно съ практическим и соо6 ражен1 ями. Экснедид1я эта 
должна занять время не менДе трехъ и не более н я т и л ъ т ь . Б ъ  
составъ ея должны воидти люди, нодто топленные къ изсльдова- 
ш ю , знакомые съ статистикой и этнограф ю й, агрономы и 
техники. Н а учн а я  экснедидш не иренебретаотъ и всеми дру
гими изысканш ми, она оудетъ и м ы ъ  барометры, физичесш е 
инструменты. Онределеше высоте, наблюден1е надъ кдима- 
томъ, анализы ночвъ и нроч. будетъ входить вь ея дВли. Т а 
кая экснедидш , раснред'Ьливъ раю ны между членами, можетъ

*) О Оезут'Ьшномъ положен1п волоТопромышлешшоти недавно сд4- 
лан’ь оботоятельиый докладъ ль висточно-сиоирскчмь Отд'ВлЪ геогра- 
(1шчеокаго Общества горшлмъ инженеромъ Кариинскнмъ.

разомъ съ большей энергтей осуществить указанное дЬло нее- 
сторопняго изслЬдова1пя хозяйства, чемъ отдельный лида, 
работая но частямъ и въ разброде. О на станетъ въ бли- 
ж айнпя CHomeiiia съ адмипистра 1ией и самыми отделами гео
графическаго Общества, но главное — она должна опираться 
на помощь и сочунств1 е общества и нромышленнаго сосло- 
н1я. С ъ  особеннымъ внима1немч. она останавливается и удо- 
нлетворяетъ всещъ нуждамъ местнаго изследова1й я, она от
вечает!. на все  вопросы, если это только касается хозяйства 
страны или онределеннаго раюна.

Экспедид 1 я приглаш аетъ къ участию м естныхъ образован- 
ныхт. людей и корреспондентоиъ, съ строгимъ иодчинеи 1 емъ 
общей программе. О своихъ дейс'тн1яхъ она будетъ извещ ать 
постоянно; намерен 1 я и дЬли свои предаете гласности, ири- 
1'лаш ая всехъ содейстповать ей. Экснедид 1я иредполагается 
иоде иокропительствомъ волыш-экономическаго и Император- 
скаго русскаго географическаго общ естве.

Намъ каж ется, что польза такой 9ксиедиц1и ыооснорима 
и важ на, какъ имею щ ая целью  охватить текущ 1я  нужды и 
потребности населе 1п я , иредъ чем ъ научно-отвлеченное зна- 
чеш е другихъ экснедид 1 И отступаете на второй планъ. Э га  
экснедид 1я будетъ им еть то утили тарное значеи 1 е, что прине
сете иемедлешю пользу, выяснинъ MHorie жизненные вопросы 
и уясн ивъ  экоиомичесше п у ти  разпит1 я въ крае; она у к а 
ж ете определенно, что иеобходимо въ данную м инуту для 
развитая страны. Бзам енъ отвлеченныхъ тад ателы ш хъ  су- 
ж д т и й  и гипотезе, она дастъ ф актическ 1 й матер1 алъ, собран
ный изъ ж изни,— матер1 алъ пригодный для общества и для 
частныхъ лидъ. Бъ данную минуту она дастъ плодотворное 
дело образованнымъ снламъ Сибири и укаж ете методе изеле- 
дован1я . О на покажете иримеромъ, что важные экономичесте 
вопросы разреш аю тся не кабинетной теор1 еи, но трудомъ и 
изучен1емъ. О на разсестъ мпотчя заблужден1я и нредразеудки, 
укоренивш ю ся о Сибири только потому, что край во мнотихъ 
отношен1 яхъ оставался пеизвестным ъ.

Сосредоточивъ около себя образованпыхъ людей и т е  силы, 
которыя ж елаю тъ изеледовать край, такая экснеди 1ц я въ то 
же время практически удовлетворить ож идаш ям ъ и тому иа- 
нряжешю, которое чувствуется въ сибирскомъ обществе въ 
данную  м инуту въ неотложпомъ искан 1 и разреш еш я разныхъ 
воиросовъ. И н и д 1 атива этого дела, какъ  было высказано, 
Должна принадлежать сибирскому обществу и отъ его пони- 
манш и самосознашя будетъ зависить практическое осуш,ест- 
влеше. М ы надеемся, дто пользу и значен1в ел ноймутъ 
какъ просвещ енные сибиряки, такъ и  т е  лида, которыя за
интересованы судьбою края. И р кутская печать, камъ мы 
знаемъ, весьма сочувственно отнеслась къ этому д е л у. О на 
указала и поддержала мысль о значен 1 и, какое им еете въ 
данную  м инуту иследован 1е страны но отношен.ю къ пере
селенческому и колонизад1ониому д е л у. Указавъ общ1я цели, 
мы не касались частностей и укажемъ современемъ, что мо
ж ете принести экспедид 1я  въ д елЬ  изелЬдованш по гла- 
внымъ вонросамъ края.

Бъ министерстве государствеииыхъ имуществе въ настоящее 
время выработынаются новыя правила для подняИя нголковод- 
ства въ Туркеотанскомъ крае.

cMocKOBCKiff ведомости» сообщают'ь, что съ марта иыиешпяго 
года нашъ торговый флотъ, нреднанначенпый для ciiomeHitt съ 
нашими восточными аз1атскими окраинами, а равно съ Яион1ей 
и Китаемъ, увеличится шестью новыми паровы.ми судами: <Бу- 
реломъ», «1П1адивостокъ», «Ермакъ», «Суздаль», «Быстрый», и 
однимъ, которому еще не дали иазва1пя. Одно изъ втихъ су- 
довъ отроится въ Швец1и, два изъ нихъ заказаны въ Америке, 
а къ постройке остальныхъ нристуилено на англ1йскихъ верфяхъ.
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Въ Петербург^ ожидается глава мусульмапскаго духовенства 
шейхъ-уль-исламъ Ахидъ-Ахмедъ Гуссейнъ-Заде. Пр1Ь8дъ его объ- 
ясняютъ лceлaпieмъ ходатайствовать о нЬкоторыхъ льготахъ для 
яусульманъ, живущихъ въ пред^лахь Росс1йской uMiiepiii.

Ыинистерствомъ фипансовъ, какъ слышно, признано необхо- 
димымъ открыть пЬсколько отд'Ьлеп1й государствеинаго банка въ 
Сибири.

Недавно состоялось правительственное расноряжеп1е объ уве- 
личеп1и размКфа кибиточпой подати съ киргизскаго паселеп1я 
областей Уральской, Тургайской, Семипалатинской и Акмолинской.

Главпымъ тгоремнымъ управлен1емъ сдЬлано распоряжегйе, 
чтобы высылаемый въ 1887 году на островъ Сахалипъ коптип- 
гентъ каторжныхъ состоялъ преимущественно нзъ семейныхъ 
преступниковъ и женщинъ.

сНовое Время» сообщаетъ, что рФшеио увеличить въ насто- 
ящемъ году число духовныхъ мисс1й для распространеп1я правосла- 
в1я среди киргизовъ въ Семипалатинской области. Изъ числа по- 
выхъ мисЫй р'Ьшепо командировать одну въ Ахалъ-Текинск1й 
оазисъ, для распространеп1я учен1я о православной в^рЬ, среди 
текинскаго населен1я.

Физико-химическое Общество нашло, что существован1е че- 
трлрехъ главныхъ физическихъ магнитныхъ и метеорологическихъ 
обсерватор1й въ Тифлис!), Павловск^, Екатеринбург!! и ИркутскЬ 
недостаточно.

«Новое Время» сообщаетъ, что по расноряженпо генералъ-губер- 
натора Восточной Сибири, генералъ-лойтенапта графа Игнатьева, 
вводится съ весны срочное пароходное сообщшае по рЬк!; Лен!! 
для отправлеп1я почтовой службы.

Из«ь Омска телеграфируютъ, что 2(i-ro января изв'Ьстпый 
путешественвикъ Г. Н. Потавивъ прибыль въ Омскъ.

Во вторникъ, 20-го января, состоялось зас!1дан1е Имнсратор- 
скаго русскаго гоографическаго Обв;ества по соедннеппымъ от- 
д!!лен1ямъ математической и физической географ1и. Пъ зтомъ за- 
С'1!дан1и, по разсмотр!ш1и nt,KOTopi)ix’b тскущихъ д!1лъ, д!1Йстни- 
тельнымъ членомъ Общества И. А. Соколовыиъ сдЪгапо было 
сообщен1е «О и!1КОторыхъ чертахъ физико-географическаго стро- 
ен1я русскаго Алтая».

«Новое Время» сообщаетъ, что недавно прибылъ въ Петер- 
бургъ изъ Омска г. Игпатьевъ, который, вмЬстЬ съ г. Красповымъ, 
занимался изсл4дова1пями на Tnub-niant и изучегпемъ ледниковъ 
Ханъ-Тепгри. Г . Игпатьевъ занять въ настоящее время составле- 
н1емъ отчета о своей экспедищи. Въ фенрал'Ь имъ представленъ 
будетъ докладъ Императорскому русскому географическому Обще
ству. Экспедиц1я г. Елисеева по Малой Аз1и, о которой сообщалось 
въ газетахъ, въ настоящее время совершенно окончена. Г. Ели- 
с'Ьевымъ произведены антронологическ1я изм1!рен1я до 200 субъ- 
ектовъ. Докладъ г. ЕлисЬева будетъ представленъ въ географиче
ское Обп;ество въ мартЬ мЪсяц!!.

По словамъ «1Говаго Времени», въ Иетербургъ ожидаютъ 
въ скоромъ времени японекаго принца Лкихото Коматсу; онъ 
!!детъ въ Р1вропу для озпакомлсн1я съ вололсен1еиъ современ- 
наго воеинаго д!!ла въ главн'Ьйшихъ государстиахъ Отараго свЬта. 
Принца сопровождаштъ въ зтой по!!здк!1 ei'o cynpyi'a княгиня 
Арима, гофмейстеръ двора микадо и дна офицера японской гвард1и.

Изъ Петербурга нишутъ въ <Московск1я Ведомости»: <Ла-
дняхъ въ KOMMiicciu, состоящей при министерств!! путей сообщен1я, 
для равъяснен1я вопросовъ о новыхъ жел!!зпыхъ дорогахъ, со
стоялось 8асЬдаи1е иодъ предс’Ьдательство.мъ J3. 3 , Валова. Разби
рался, въ присутств1и пр1амурскаго генералъ-губерпатора, вопросъ 
о постройк4 жедЬзной дороги отъ Байкала до Ср^тенска. ПослЬ

того какъ одинъ лишь представитель министерства финансовъ 
изъявилъ несоглас1е въ нринцин'Ь на постройку дороги, нынЬ же, 
въ виду соображе1пя государственнаго казначейства, предсйдате- 
лемъ коммисс1и были поставлены сл'Ьдующ1е вопросы: 1) свое
временность постройки; она признана неотложною; 2) доходность 
дороги: нризнано необходииымъ строить ее, хотя бы она оказа
лась бёзд ох одною; 3) тинъ дороги; рЬшено строить дешевую 
узкоколейную; 4) способъ осуществлен1я: рФшепо строить па
казенный средства».

Въ «Новомъ Времени» передаютъ, что надняхъ представленъ 
г. главноначальствующему проектъ постройки конпо-жел'Ьзпой 
дороги отъ Асхабада до Мешеда, около 230 верстъ. Авторъ 
проекта, купецъ С. К. Ииколаевъ, пос!!Тивш1й недавно Цен
тральную Aaiio и Персаю съ ц'Ьлыо изучен1я оборотовъ этихъ 
двухъ богатЬйшнхъ рыпковъ, указываетъ на необходимость свя
зать два центра упомянутыхъ рыпковъ— Асхабадъ и Мешедъ, бо- 
л4е ускоренпымъ способомъ сообщен1я, нежели шоссейная до
рога, которую собираются строить па оспован1и конвенщп, за
ключенной въ Тегерап'Ь въ 1881 году.

«Новости» пишутъ; «Вся дЬятельность по управлен1ю госу
дарственными имуществамн въ Восточной Сибири (за исключе- 
(пемъ горной промышленности, которою завЬдуетъ особое горное 
отд!!ле1пе) сосредоточена въ настоящее время въ к;1зенныхъ па- 
латахъ и въ одпомъ изъ отд'ЬлепШ канцеляр1и главнаго yn))a- 
влен1я края, котор1ая, по самому своему устройству, ограничи
ваются лишь канцелярскою работою и не только не и.мФютъ орга- 
новъ для надзора за И8влечен1емъ дохода съ государственпыхъ 
имуществъ, но и не располагаютъ достаточными средствами для 
приведеп1я ихъ въ известность. Существующ1я оброчныя статья 
приносить пичтолспый доходъ (въ 1885 году было получено 
всего около 19 тысячъ рублей по всему гепералъ-губернаторству), 
который, несомненно, долженъ возвыситься иослЬ приведен1я въ 
исполпен1е проектированныхъ главпымъ начальникомъ края мерь 
по поземельному устройству крестьянъ и инородцевъ, а въ осо
бенности, при упорядочен!!! лес!!аго хозяйства. Въ виду, однако 
лее, возмож!!ости помедленнаго устанонлен!я пра!!ильпаго надзора 
за обш1!рнымн лесными пространствами въ Восточиой Сибири, !1ри- 
знается !!еобходимымь, па первое время, подчинить казенному 
унравленпо u!!KOTop.>ie леса, расположенные вблизи огпедеИствую- 
!цихъ заводовъ, соле!1арпи!|;ъ, паселепныхъ местностей !! спла- 
В1!ыхъ р!!къ. Иеобходимыя на ото депеясиыя затраты могутъ 
быть покрыты взимап1емъ, при участ!и прел1!олагаемыхъ къ 
учрелсден1ю лесныхъ ревизоровъ и кондукторовъ, сборовъ за руб
ку леса на 8аводск!я надобности».

Конечно, сохранен!е лесовъ вещь необходимая, по пе нельзя пе 
!!0желать, чтобы оно вводилось безъ обременешя налогами и 
стеспеи1я населеп1я въ !!оль80вап!и лесомъ и особенно тоили- 
вомъ. Такая регламентац1я лФенаго дФла въ Западной Сибири 
отразилась одно время очень тяжело на населен!и.

«Кавказское ОбозрЬн1е», газета весьма почтепп!ш, ходатайствуя 
за у!!иверситетъ на Кавказе, вздумало сопоставлять Кавказъ съ 
Сибирью. «Кавказское Обозре!11е говорить, что, пе смотря на то, 
что въ Сибири населеи1я моиь!ие, чемъ u:i Кавказе, универсн- 
тетъ открывается въ Сибири, а не на Кавказе. Если бы, гово
рить газета, раньше Сибирскаго б!илъ разре!!!епъ вопросъ объ 
откр!лт1и К|}вказскаго университета, то нетъ сомиен1я,<что не
достатка въ студентахъ въ посл!!дпемъ не было бы: очевидно для 
казкдаго, Кавказск!й университетъ, узке въ силу мягкзи’о климата 
въ Тифлисе, всегда привлекалъ бы въ свои ст!!П!а массу сту- 
денто!1ъ изъ Росс1и, а со временемъ и изъ соседней !1амъ llepciu, 
дети ми1!истров’ь которой ныне нередко ездятъ учиться въ Европу. 
Наши и!!тересы су!!щстне!!!ю выиграютъ, если м!>1 будемъ вл!ять 
своими !!росн!!Тнтель!1ыми мерами и па соседп!й !!амъ Бостокъ». 
Отъ души зкелая Ка!1казу получить университетъ, мы не молсемз. 
сочувствовать тому пр!ему, къ которому прибегла 1!редставител!.- 
ниц:1 кавказской печати. Кто это газете сказалъ, что Сибирск1й 
университетъ останется безъ слушателей и что онъ не открывается 
за недостаткомъ профессоровъ и студентовъ? Можемъ уверизь
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газету, что она введена въ 8аблужден1е. Наконецъ, отрицать 
своевременность Сибирскаго университета, не зная д4ла и причинъ, 
задерживающихъ открыт1е университета (мы сами ихъ не знаемъ), 
мы считаема просто петактичнымъ и педеликатнымъ. Что если 
каждая изъ окраинъ начнетъ, ходатайствуя о своихъ нуждахъ, 
отрицать так1я же настоятельный нужды у другой? Много ли 
мы поможемъ другъ другу? Нуаспо развивать не партикуляризмъ 
и соперничество, клонящееся къ захвату привиллепй, а союзт. 
и солидарность между окраинами во имя челов'Ьческаго развиия, 
право на которое им^ють всЬ.

Мы получили телеграмму, что енисейская дума пололсила 
ходатайствовать о скорМшемъ откртлчи Сибирскаго университета 
въ виду настоятельной необходимости, ощущаемой въ Kpaii, нъ 
высшемъ образован1и.

Намъ доставлено ивв4ст1е, что, по 8ан’Ьщан1ю умершаго кол- 
лежскаго секретаря Ивана Евламн1евича Паргачевскаго, душе
приказчиками его представлепъ господину министру ипостранныхъ 
дЬлъ весь оставш1йся посл4 смерти г .  Паргачевскаго капиталъ, 
обращенный въ государственпыя процентный бумаги, всего на 
сумму кредитными рублями 79 ,5 0 0 , проценты съ котораго дол- 
лсны поступать, по ^aaB^n^iHiEO покойпаго, па стипендш при 
Императорской духовной мисс1и въ П еки 1гЬ для двухъ папйоне- 
ровъ, окончившихъ курсъ въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ за- 
веде1Йй Сибири, для изучен1я ими китайскаго и англ1йскаго 
языковъ, въ ращональномъ зпан1и каторыхъ, кстати сказать, 
ощущается тамъ большая необходимость, какъ для коммерческихъ 
дЬлъ внутри Китая, такъ и для коронной службы при коп- 
сульствахъ въ Китай.

В ъ  газетахъ уж  е сообщено о бапкротствй одной крупной си
бирской фирмы. Вотъ что намъ пишутъ по этому поводу: «Ир- 
кутсш й купецъ Александръ бедоровичъ Второпъ остаповилъ 
платежи. Онъ долженъ въ Москвй 3 ,2 5 0 ,0 0 0  руб. и въ Си
бири 15 0 ,0 0 0  руб., а всего 3 .4 0 0 ,0 0 0  руб. Предлагаетъ 40 коп. 
деньги за всЬ сроки уплатить втечен1е февраля по май сего 
года включительно, затймъ 30 коп. чрезъ 1 2  мйсяцевъ, а 
остальным 30 к . проситъ скинуть. Состоявшееся собран1е креди- 
торовъ предлолсен1е это приняло большипствомъ, хотя нйкоторые 
и не согласились, такъ что въ общемъ это собран1е не дало 
для Второва тйхъ результатовъ, которыхъ онъ ожидалъ».

Англ1йская эскадра въ бытность свою въ прошломъ году въ 
Императорской гавани надйлала немало вреда мйстнымъ ипород- 
цамъ. Матросы эскадры, во время прогулки по тайгЬ, зажгли во 
многихъ мйстахъ лйсъ, который сильнымъ пожаромъ понорченъ 
въ мйстности, начиная отъ бухты Фальшивой вплоть до р'Ьчки 
Иджи (поорочепски Идю), т . е. до 1 5  верстъ въ ширину идо 
50 верстъ въ длину. Мног1е орочены вслйдств1е этого лишились 
амбаровъ съ запасами, а также потеряли всякую надежду па 
пушной промыселъ въ прошломъ году. Вудетъ крайне лсаль, пи
ш утъ въ газету «Владивостокъ», если благодаря гостямъ,— про- 
свйщеннымъ мореплавателямъ, — наши инородцы бросятъ свои 
мйста и уйдутъ въ мепйе удобныя. Что хуже всего, такъ это 
то, что подобный поступокъ со стороны англичанъ умаляетъ зпа- 
чен1е русской власти въ глазахъ инородцевъ.

П иш утъ , что состоящимъ при туркестанскомъ генералъ-гу- 
бернаторй переводчикомъ восточныхъ языковъ, г . Султапъ-Асфен- 
д1аровымъ, собираются матер1алы о народпомъ судй, имуществеп- 
ныхъ, личныхъ и наслйдственныхъ правахъ киргизъ-кайсаковъ, 
съ цйлью преобравован1я нйкоторыхъ правъ послйднихъ.

Слышно, что мореходные классы въ Тобольскй, какъ не до- 
стигающ1е своей цЬли, будутъ въ непродолжительномъ времени 
преобразованы въ с техническое училище».

Кажется, эти мореходные классы учреждены во время мав1и

проложен1я сйверныхъ путей чрезъ Ледовитый океанъ въ Европу. 
Что же, впачитъ, прошла эта надобность?

Плаван1е крейсера «Петербургъ». Прибывппй 16 -го  января 
въ Одессу изъ Владивостока крейсеръ добровольнаго флота <Пе- 
тербургъ» вышелъ изъ Одессы 28-го  сентября прошлаго года. 
П а  пемъ отправлено было въ Пр1амурск1й край 570 челонйкъ 
казепно-коштпыхъ переселепцевъ, въ числй коихъ много было 
дйтей. Эта парт1я переселепцевъ, какъ п па паро^^одй «Росс1я», 
подверглась въ дорогй различным!, болйзпяиъ, изъ которыхъ 
всего больше свирепствовала скарлатина на дйтяхъ. Въ дорогй 
умерло среди переселенцевъ 40 челопйкъ, преимущественно дй- 
тей. Во Владивостокъ пароходъ прибылъ 18 -го  ноября, когда 
тамъ улсе была сильная стужа, а переселепцевъ помйстили въ 
деревянныхъ баракахъ, гдй имъ придется оставаться до весны. 
Идя во Владивостокъ, пароходъ «Петербургъ» имйлъ столкно- 
вен1е съ двумя кашелотами близъ острова Миникоя, па Инд1й- 
скомъ океапй. Эти гигантск1е обитатели океана были убиты 
мощной силою парохода' на всемъ ходу, и кровь ихъ окрасила 
воду на большомъ пространстве. Два громадпыхъ чудовища, 
истекая кровью и бросаясь нъ последней агоп!и по всймъ па- 
правлен1яиъ, представляли рйдкое зрйлище не только для пас- 
сажировъ, по и для моряковъ. Изъ Владивостока пароходъ в ы 
шелъ 2 2 -го  ноября, съ пезпачительнымъ гр^зомъ и 38 пасса
жирами для Одессы. В ъ  Тихомъ океапй пароходъ все время 
шелъ штормомъ. Изъ Гонконга въ Сипгапуръ пароходъ имйлъ 
грузъ китайскихъ товаровъ и 500 человйкъ китайскихъ рабо- 
чихъ-переселепцевъ. Плавап1е до Одессгл пароходъ совершилъ 
безъ всякихъ приключен1й. В ъ  числй пассажировъ, прпбывшихъ 
на «Петербурге», сюда пр1йхалъ г .  граждапск1й губерпаторъ 
Пр1амурской области, тайный совйтпикъ Ш алы гипъ . Н а паро
ходе сюда доставленгл мйха пуш ныхъ звйрей, образцы шерсти 
и копскаго волоса изъ Забайкалья, съ цйлыо распространен!!! 
этихъ продуктовъ въ Европейской Росс1и, и пара корейскихъ 
лошадокъ, похожихъ па апгл1йскихъ пони, по отличаю!цихся 
своей физической силой. Весь рейсъ, туда и обратно, «Петер
бургъ» совершилъ въ 10 9 дней.

«Новости» слышали, что сибирякъ художпикъ В. И . Сури- 
ковъ оканчиваетъ для предстоящей передвижной выставки боль
шую историческую картину «Боярыня Морозова».

О другомъ сибиряке мы читаемъ въ одесскихъ газетахъ: 
«В ъ  присутств1и его высокопревосходительства г . одесскаго гепе- 
ралъ-губерн^тора, г .  попечителя и профессоровъ университета, 
состоялась въ актовой залй университета вступительная лекц1я ио- 
ваго приватъ-доцента по полицейскому праву г. Шеймина. От- 
грапичивъ полицейское право отъ другихъ дисциплипъ права, 
г. Шеймипъ посвятилъ всю свою лекщю ра.зсмотреп1ю учеп1 й о 
задачахъ и цйляхъ этой науки. К акъ лекторъ, г . Шеймипъ не 
оставляетъ желать пичого лучш аго».

Вышелъ V I  томъ образцовъ народной литератур!.! сйверныхъ 
тюркскихъ племепъ В , В . Радлова. Онъ заключаетъ любошлт- 
пые образцы парйч1я тарапчей.

В ъ  «Запискахъ» восточнаго Отдйлеп1я Императорскаго русскаго 
археологическаго Общества (томъ I ,  выпускъ I I )  помйщена весьма 
любопытная статья профессора А . М. Позднйева къ истор1н раз- 
вит1я буддизма въ Забайкальскомъ край. Профессоръ Поздпйевъ, 
какъ превосходный знатокъ монгольскаго языка, могъ по под- 
линпымъ документамъ изучить это явлен1е. Пойздка въ Мопго- 
л1ю и пребыван1е въ Забайкалье дали ему богатый матер1алъ. 
Характерный мйста мы постараемся привести изъ этого любо- 
пытнаго очерка въ ближайшихъ номерахъ «Восточнаго Обозреп1я». 
В ъ  особенности статья эта умйстна теперь, когда въ Забайкалье 
вновь собираютъ свйден1я о причи!!ахъ распространеп1я буддизма.

В ъ  той же кпилскй «Записокъ» археологическаго Общества 
напечатано продолжеше переводовъ нестор1анскихъ надписей съ
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СемирЬченских’ь камней; наконецъ <Бавбендъ> профессора I I .  B e- 
седовскаго и «Будд1йсшй симводъ в'Ьры> П .  I I .  Микаева.

Кто пе апаетт. въ сибирскихъ степяхъ «саксаула>?Ем у тамъ 
пе придаготъ Biiauenin и даже истребляютъ, а посмотрите-ка, чтб 
пишут'!, сельск1е хозяева. В ъ  состоявшемся вас11дап1и совета Об
щества сельскаго хозяйства Южной России разсматривалось, ме
жду прочимъ, присланное департаментом'!, землед'11л1я и сельской 
промышленности растшие «саксаулъ> (Anabasis) для пасазкдипя 
к'ь степпыхъ м'11стностяхъ. Это pacTenie иаъ породы кустарпи- 
конъ, произростающее въ Испан1и, на юг'Ь Касн1 йскаго моря и 
Сибири, обладаетъ р'11дкою способностью— расти па солоппакахъ. 
Оно оказывается практически прим'Ьпимьтмъ въ пашихъ обшир- 
пыхъ степпыхъ оврагахъ и на глипистой почв'Ь, СогЛтъ пазвап- 
паго Общества постаповилъ: распространить прислапныя сЬмепа 
«саксаула» среди сельскихъ хозяевъ для проивводства опытопъ 
посева.

В ъ  газот'Ь «Сибирь» пишутъ: «Мы слышали, что пачальпикъ 
строительпаго отд4лен1я гланпаго управлеп1я Восточной Сибири, 
баронъ Розенъ, вызпапъ по телеграфу гепералъ-губерпаторомъ 
графомъ Игпатьевымъ въ Петербургъ по д'Ьламъ слулсбы. Ле 
им11етъ ли этотъ выаовъ связь съ вопросом'!, о постройк'Г, п'], Си
бири зкел'Ьзной дороги?» -спрашиваетъ газета «Сибирь». Не бе
ремся отв'Ьчать.

Изъ Игнашипа (па AMypIi) въ газету «Сибирь» пиш утъ: «Въ 
поябр'Ь 18 8 5  года собрали въ Иокровк'Ь станичный сходъ, па 
которомъ присутствовал'!, станичный атамань ТЦ. и пор'Ьшили 
открыть въ Игпашиной общественный кабакъ».

Безнадежная статистика. Въ «Тобольскихъ Губерпскихъ 
В'Ьдомостяхъ» педавпо пом'Ьщена статистика нреступлен1й по г у - 
берп1и за 10  л’Ьт'ь. К а къ  пи ш атка и пи сомнительна эта ста
тистика, въ виду того, что ДЬло собран1я CB'^iiiift и отчетности 
не поставлено па паучпуго почву, св1)Д'1ш1я эти могли быть инте
ресны. Но какъ прелсде, такъ и нып'Ь въ пихъ весьма трудпо 
разобраться. Сами судите: кром'Ь дворяпъ, почетныхъ гразкдапъ, 
м'Ьпщпъ, крестьяпъ, воеппыхъ, въ отд'Ьлъ о с т а л ь п ы х ъ  со-  
с л о в 1 й  внесены: все духовенство губергпи, разпочинцы, ссыль
ные съ семействами, инородцы и иностраппые подданные. В'Ьдь 
изъ такого сочетан1я, гд'Ь процептъ преступности буквально про- 
тивополозкепъ, ровно ничего нельзя вывести. Сколько разъ твер
дили и писали, что ссыльные должны быть выд'Ьлены при со- 
бирап1и свЬд'1ш1й, и, однако, все идетъ постарому. Н у, молено ли 
съ ссыльными см'Ьшивать въ одну рубрику духовенство! В ’Ьдь 
это Вог'ь зпаетъ что!

Изъ Каияска корреспопдептъ «Судебной Газеты» пишетъ: 
«]5ъ то времи какъ правительство паше стремится къ разъеди- 
jieiiiro властей и къ прекращен)ю совм'11стительства въ одпомъ 
лицЬ разпыхъ доллспостей, и издаетъ по сему предмету c o o t b I i t - 
стиуюпие законы,— въ городскомъ самоуправлшпи одного пеболь- 
шаго западпо-сибирскаго городка, по этой части супщетпуетъ 
HOMii'Iifiinifl хаосъ, въ которомъ весьма трудно и разобраться. 
Прелсде всего, весь составь городской управы составляетъ вм'Ь- 
ст'Ь съ тЬмъ и составь сиротскаго суда, тогда какъ по закону 
одинъ только городской голова можетъ занимать доллспость 
председателя сиротскаго суда, а остальные члены должны быть 
избраны отъ С0СЛ0В1Й: купеческаго и мещапскаго (ст. 4 при- 
лож. къ 6 п. 2 СТ. городов, полож.). Никогда подобныхъ вы- 
боровъ у пасъ пе было, почему члепы городской управы, зани- 
маюпйе самовольно доллспости члеповъ сиротскаго суда, должны 
быть причислепы къ лику самозвапцевъ. Одипъ изъ члеповь 
сиротскаго суда. Г  — пъ, былъ вмест'Ь съ т^мъ я опекупомъ падь 
имуществомъ I I — выхъ, у которого, благодаря слабому падзору 
со стороны сиротскаго суда, за своимъ сотоварищемъ-члепомъ, 
образовалась растрата около 1,0 0 0  руб., на пополпеп1е которой 
весьма мало шапсовъ».

Корреспопдепщя сообщаетъ и друг1я странности, рекомендуя 
обратить па это В1гиман1е. Намъ кажется, что если поразобраться. 
то не одипъ Каипск'ь представить T.'utie пейзажи.

КОРРКСПОИДКИЦШ.
1 'одс11Лсп1по. Из'ь Алзамая: Поселоиец'ь, п11етепдую1Ц1'й ст1ггы1оивт1п,1м'ь 
блюстителем'ь училища, и протиподейств10 ому пъ этомъ со стороны 
крестьяискаго общества.—Иаъ В4рнаго: О случаяхъ конокрадства вч, 
город'Ь и Д1)угихъ разпыхъ проявлен1яхъ <воровскаго искусства».— 
Изъ Омска: ]Гредш)лагаемый въ нып'Ьшнемъ году съ^ядь пародныхъ 
учителей въ город'Ь. Что желательно для усп'Ьха этого съ'Ьзда. Отсут
ствие въ город'Ь об])азователг,ш,тхъ учрождоп!й для п.гродттыхъ учите
лей,—Изъ Ялуторовска: Пошлая выходка па счетъ m'Iictuijxt. корреспоп- 
дситовъ со стороны пропечатанпыхъ господь. Протестъ п])отивъ этого, 
вы11ажепный шцшдочными людьми въ обществЬ. Иеоц'Ьиеип!,ш услуги, 
оказываемый кор])еснопдентами м'Ьстпому обществу. Удачное устройство 
обв;ествепной елки для учащихся дЬтей. — Изъ Верезова: Меди- 
цииск1Й порсшгалъ и помощь, оказываемая имъ насе:ген1ю. Энидем1я, 
сви])'Ьнству10щая на <лов:гяхъ» и вообще по всему округу. Поблагоп))]- 
ЯТ1ГЫЯ общ1я якономическ1я услов1я жи.ши населения, паралияующ1я 
медицинскую помощь. Состав'!, учителей въ м'Ьстныхъ учебпыхъ заве- 
Д01пяхъ. Неурожай сЬпа. Мнимый дровяной палогъ, повысивш1й ц'Ьпу 

. па дрова.

(!ело Алзамай, Пижиеудиискаго округа (корр. „Воет. 0бозр.“). 
Съ 1 8 7 1  года у пасъ съ волости животъ сосланный за конокрад
ство и нобфгъ изъ тюрьмы посоленецъ Андрей Макаровъ Коркннъ 
нришеднпй въ одномъ арестантскомъ халат!; и начавш!й свою карь
еру сидФльцемъ питейнаго заведен1я; нотоиъ съ помощ1ю icajiTb 
опъ пр!обр'1;лъ себ'Ь доиъ, завслъ торговлю и им'Ьетъ Teiiejib питейное 
заведен1о. И 1»огъ бы съ нимъ,— но этому-то господину приходить 
жслан]’е быть Heii|)eM'Iiiiiio почетнымъ блюстителеиъ алзамайскаго ири- 
ходскаго училища; мужички упираются, состапляютъ приговоръ о 
пезксла1ми имФть г. Коркина почетнымъ блюститсломъ, но ч’Ьиъ 
д'1'.ло кончится, однако еще иензв'Ьстно, такт, какъ онъ нродолясаетъ 
хлопотать. На номожетъ ли крестьяпамъ печатное слово уст|)аш1ть 
эту опозоренную судомъ и теперь нечистую личность отъ предста
вительства въ учебпомъ в’ЬдпиствФ?

ВФрный (корресп. „Восточ. Обозр.“). Читая сибирешя газеты, 
маиолпепныя описаи!ями уб!йствъ и грабежей, для параллели сообщу и 
пВ'1'.рпомъ въ этомъ 0 Т1Шшен1и. У  насъ, слава Богу, однако, этого н'Ьтъ. 
Лошадей у иасъ изр’Ьдка поворовываютъ, по это д1;ло условВ! степи: 
кругомъ насъ кирги'зы, па дворъ они со взломоиъ но пол'Ьзутъ, а если 
лошадка отшатнулась отъ двора, то киргизъ ее утащить. На заго- 
родпыхъ же хуторахъ, или па дачахъ, случается, и со двора увс- 
дуть. Сообв(у послФд1пе три случая. Ifa большихъ дрогахъ или са- 
ияхъ, иа nap's лошадей, служитель съ нивовареннаго завода купца 
Л. развозилъ пиво въ разливной посудф по городу. Возвращаясь па- 
задъ, опъ прюстававливаотся у крайнего кабачка и, зайдя въ него, 
замФшкался. Русск!й человФкъ ие любить торопиться, но иногда не 
прочь и напиться. Па этотъ разъ послФдяяго но случилось, а слу
чилось то, что когда служитель съ возницою вышли изъ кабачка, то 
пи лошадей, ии саней, ни пива ие оказалось. Бросились туда-сюда, 
ио ташкентскому тракту, и оказывается, что за кузницами у навоз- 
ныхъ кучъ брошены сани, выброшено пиво, даже сбруя съ лошадей 
только самыхъ лошадей иФтъ. Иа что кочевнику сбруя? Другой 
случай: у офицера (!. сбФжала но оплошности кучера лошадь со 
двора,* и— поминай какъ звали. Трет!й случай: стоить сырцовая изба 
съ камышевою крышею, а больше, что называется, пи кола, ии дво
ра, только падъ несчастными клячами покрыта изъ трехъ съ чет
вертью жердей, па которыхъ разбросано три снопа камышу. Какъ 
видите, п о к р о в и т е л ь с т в о  плохое, а п р о т е к ц ! я  (дождю и 
конокрадамъ) сильная. Тутъ кража совершается „безъ взлома", и 
лишь лФиивнй киргизъ не соблазнится взять ловшдокъ, приговари
вая: „не клади плохо, пе вводи вора въ грФхъ". А иасчетъ про- 
чихъ видовъ „во])овскаго искусства" у насъ, слава Богу, смирно. Въ 
ПОЛОВИН'!, города дворы вовсе не загорозкопы, или им'Ьютъ размытый 
глиняный заборишко, чрезъ который киргизы шагаютъ; сЬней тоже 
маловато, и двери изъ хаты прямо иа улицу. Спросишь: отчего т ы . 
рабъ Вож!й, хоть крючка съ пробоемъ къ двери не прибьешь? — „А 
па что?— ответить опъ флегматично: —  я къ сосФду ие пойду воро

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



вать, и опт. не нойдетъ?» Бываетъ, временами, солдаты пошаливаютъ, 
особенно, когда ихъ, но выслуг1; срока, раснускаютъ для отправки 
восвояси; да и ту п . выходитъ больше см'1:ха, ч’Ьмъ rpf.xa. Раз- 
гкажу два случая. Вечеркомъ поставила баба самоваръ и вынесла 
по дворъ (улица —тож'ь), для того, чтобы, разводя въ немъ огонь 
кураемъ и стружками, не дымить вт. хатф., а сама ушла въ 
избу. Идетъ солдата., видитъ -  стоитъ самоваръ па нубличномъ Mli- 
cT'Ii, какъ сирота, одинъ одиношенекъ; нодхватилъ солдатъ самоваръ и 
давай б'Ьжать съ нимъ вдолыю улиц1;. Выскочила баба босая, завиз
жала, да и пустилась за солдатомъ. Солдатъ бробилъ самоваръ, 
сиернулъ въ пс11оулокъ, и былъ таковъ. Потеря заключалась только 
въ томъ, что самоваръ пришлось разог|)'Ьнать вновь, а зато какой 
выигрывгь въ томъ, что получилась богатая тома для бес^дъ съ 
кумушками и соседками на завалинк'Ь, оя£ивившая однообразную 
жизнь алматиниевъ на д'Ьлую неделю.

Другой случай еще fliiTepeciite. Ночью свитъ мР.щапинъ (хо- 
холъ). на широкой лавкР. въ своей хат^; дверь выходитъ прямо на 
незагороженпый дворъ, крючка у двери н'Ьтъ; нодъ лавкою сун- 
дукъ съ разпымъ скарбомъ, безъ замка, въ немт. ate, въ тря
почка завернуты мелк!я кредитки, который давно уже нодм1!тилъ 
солдатъ. носЬщавипй благодушно сос1!Д1пя хаты около казармъ. Осень, 
холодновато, хохолъ оделся нолушубкомъ. Вошолъ солдатъ, выдви
нула. изъ-нодъ лавки сундукъ и шарится въ немъ. Хохолъ проснулся, 
ворчитъ: , не троясь!” Солдатъ нродолжаетъ рыться въ сундук^* вы- 
кидываетъ скарба., затЬмъ потянула, съ мужика шубу; хохолъ тянетъ 
ее на себя, а встать л'Ьнь. „Онъ къ ce6t, я къ себ'Ь тя н у,“—  
кака. самъ потомъ M iit.  разсказывалъ. Кончилось т'Ьмъ, что сол
датъ съ хохла и шубу сняла., а изъ сундука что-то прихватила, и 
уб|,я;алъ, хлоннува. дверью. Тогда хохолъ • выскочилъ изъ хаты, но 
босой, въ одной 1>убах’1’. по р’1ипился бежать за солдатомъ во 
мерзлой земл'Ь, да и ночь_ была темная. Собаки подняли лай, пря
чась )!Ъ co.'iOMt на двор'Ь; хохолъ вернулся въ хату, отыскала, ка
кую-то хламиду, укутался ею и заснулъ сномъ праведника. При та- 
комъ OTHOiHeiiiH яштелей къ впрамъ, по крайней M ipt, къ уб1й- 
ствамъ нриб'11гать но нужно, и я удивляюсь, почему „Сибирск!й 
niiCTHHKa.” не нропаганди1)уетъ этого способа „распоясыва1пя“ лси- 
толей въ Сибири, какъ средства уменьшо1пя уб!йствъ, когда грабежи 
уменьшить нельзя и о нрокормлшпи ссыльныхъ забота велика. Пусть 
вся Сибирь отопрста. кладовыя и спитъ спокойно насчетъ своей 
ясизнн.

Онскъ (корр. „Пост. 0бозр.“). По слухамъ, въ шлПппнемъ году, 
предполагается въ Омск'1; съезда, учителей (вероятно, и учительницъ) 
началы11.1ха. школа, для сообн;ен1я имъ н'Ькотор|,1хъ св’1;д’1!н1й по 
сельскому хозяйству. Нечего и говорить о польз'1; и необходимости 
такиха. съ1гздовъ, объ этомъ такъ много улсе говорено въ Тазетахъ 
н журналахъ. остается только благодарить начальника края, кото
рому н])инадлеяситъ своевременная ипи1йатииа въ этомъ д'Ьл’й. Во- 
просъ о распространен!и сельско-хозяйственныха. нознан1й теперь 
обратилъ на себя особенное вниман!е нашего правительства и 
земствъ. Не решено пока, что в.ая.-н'Ье для нашихъ крестьянъ: 
обнйй ли подъема, ихъ уистпеннаго развит1я, или возмолено больной 
занаса. знап1й спе1иальпыхъ, сельско-хозяйствснпыхъ? Конечно, и то 
и другое нужно, по у крестьянъ такъ мало времени для учен!я въ 
н1кол1 >, что ноневол'1'. приходится изъ лултаго выбирать нyжнtй- 
шее. Сельское населсн1о и въ нашемъ краю, какъ въ Европейской 
Россш, ужо сознаетъ пользу грамоты, оно видитъ и непосредствен
ный ел выгоды, нанрим'Ьръ, въ льготаха. при отбывший воинской 
невинности; поэтому простая грамотность довольно успешно* jiac- 
нространяотся, т ’Ьмъ болЬо, что для обучен1я ей н ота. учителей но- 
многаго требуется. Они сами часто учились только въ городскнха. 
училищахъ. Въ виду этого надо, ни лгалЬя нн сила., ни сродствъ 
матер1алы1ыхъ, воспользоваться нрсдстоящимъ са.Ь'здомъ, чтобы не 
только н1)очесть учителямъ иЬсколько лек1ий но сельскому хозяй
ству, но и поучить ихъ преподавать, воспитывать дЬтей. Надо 6у- 
детъ устроить примЬ1шые уроки, бесЬды съ учителями о нрепода- 
Baiiiii, о нуждаха. школа., а также объ отиошегпяхъ между школой 
и населшйемъ. Чтобы имЬть усиЬхъ, руководители съЬзда должт .1 
ознакомиться съ учителями и съ услов1ямн, въ которыхъ имъ при
ходится работать. ЧтоОы не быть обременигельнымъ для учителей, 
съЬздъ долженъ быть устроенъ въ такое время, когда пЬтъ горя- 
чихъ работъ но хозяйству, которымъ занимается большая часть учи

телей, или же имъ слЬдуетъ дать приличное вознаграждепге. Ко
нечно, отъ одного' съЬзда незьзя ожидать существенной пользы; 
съЬзды доллгны нер!одически повторяться. Устройство ихъ въ рав
ной степени должно составлять иредиста, неотложныхъ заботъ по
печителя учебнаго округа, войековаго нравлен!я, унравлвн1я госу- 
дарственныхъ имущоствъ. Л что городъ Омскъ, центръ всевозможныхъ 
унравле1пй и интеллигенц!и. иокажетъ учителямъ? ГдЬ у насъ би- 
бл1отока, недагогическ'1й, этнографическ1й музей, сельско-хозяйствен
ным выставки и т. д .? Пожелаемъ, чтобы съ нов[.1 мъ годомъ наша. 
геог1'афическ1й ОтдЬла. обратилъ серьёзное внима1ме на свой музей, 
чтобы привести въ норядока. то, что есть, и добыть еще кое-что 
изъ того, что нулено и можно. Л нужно и молено весьма и весьма 
много. Какъ много у насъ интеллигенщи, и кака. мало она н])оя- 
влястъ себя! Сколько зд'Ьсь молодыхъ, полпыхъ силъ, людей с ъу п н-  
верситетскимъ образован1еиъ! Или мы забыли уже такъ трогавния 
недавно насъ слова поэта:

«ОД)йто разумное, доброе, н’бчное,
О’Ьйте! Спасибо вямъ скажетъ сердечное 
I’yccicift народ'ь.

Пудема. же, господа, дружн'Ье, бодр’Ье сЬять нолучепныя нами 
сЬмена, въ которыхъ много пота и крови народной; не будемъ за
рывать въ землю данные памъ т.аланты!

Ялуторовскъ (к0 1ф. „Воет. Обозр.). Святки прошли у насъ 
тихо и скромно, если не считать одного пасквиля, пущеннаго во 
время одного изъ маскарадовъ. Вотъ его содержа1Йе (съ сохранен!- 
ема. ороограф!и подлинника). „0бъявле1пе. Корреспонденты; Щед- 
ринъ и К*̂  Духовниковъ нокоуш'Ише нросимъ лакеовъ, стряпокъ и 
прачека. сообщ.ать намъ городск1я слетпи и дрязги необходимым 
намъ для литературной популярности нашей, кром'!; того объявляема., 
что беремся (конечно за плату или подачку), писать наквнли, чс- 
резъ что мы будемъ считаться за честных'!, людей. Съ надеждой 
на усн'Лхъ Щедрина, и К® Духовниковъ". Эта безграмотная литера
турно-заборная стряпня была выпущена въ Б экз. и разлолсен;! 
во столамъ собра1пя. В'Ьдныо корреспонденты! они, в'йроятпо, нс 
думали, что ихъ „нрохватятъ", также какъ и они им-Ьють обык- 
iiO BeH ie „прохватывать" темныя д'{!ян!я и темн1.1хъ личностей! анъ, 
н^тъ, и кром'Ь нихъ, нашлись лпторатурпыя силы среди ихъ согра- 
жданъ! По вотъ б'Ьда, нашлись среди общества личности, которымъ 
подобная заборная литература показалась неособенно-то честной, 
и они подали въ co6paiiie заявлшпе, въ которомъ настаиваютъ, 
чтобы автору этого пасквиля было выражено собран!емъ порицан!е. 
Пе знаю, какъ co6panie взглянетъ на это д^ло, но валаю ужъ и 
то, что въ обществ’6 находятся защитники прессы,— и это лучнпе 
люди, честные, не бпянцеся, что ихъ когда нибудь „нрохватятъ", 
ибо за душою темныхъ дt,лъ по им'Ьютъ. Необходимо при этомъ 
заметить, что корреспондентами нашими было затронуто много важ- 
п^йшихъ вонросовъ, что, только благодаря имъ возникаютъ въ то- 
род^ так!я учрежден1я, какъ библ1отека при собрап!и (корреспон
дентами былъ возбужденъ вопросъ и о публичной библ!отек1!), об
щество нонсчеш'я о начальномъ образовап!и, совершается покупка 
поваго дома для больницы, являются заботы думы о нерестройкф. 
приходскаго училища; благодаря ихъ заявлви1яиъ къ MtcTiiofl прессЬ, 
жгутся назьмы, устраиваются фонари и нр., благодаря имъ вы
плыло изв'йстное Д'Ьло Ильивыхъ и, хотя во взгляд’Ь на это д^ло, 
мн’Ьп!я корреснопдентовъ разд’Ьлились, по нельзя но заметить, что 
защитники Ильипыхъ не отрицаютъ виновности его, не отрицаютъ 
сокершенныхъ имъ престунлен!й, а указываютъ только па строгость 
судебныхъ властей относительно Ильипыхъ и на то, что и самъ 
Гиршковичъ, обвинитель, является какъ бы сообщннкомъ Ильипыхъ, 
такъ какъ, видя д'Ьйств!я Ильипыхъ, онъ но заявилъ о нихъ во 
время. Не виноваты, конечно, корреспонденты, что имъ приходится 
говорить и о т.ткихъ д'Ьлахъ, какъ Коротаевск1й конкурсъ, какъ 
Д'Ьло Пономаревой и нр., о томъ, что н’Ькоторыиъ лицамъ, нре- 
тендующииъ на общественную роль, нриличн'Ьо было бы снд'Ьть дома 
11 въ общественныя д’Ьла не соваться; виновато тутъ скорЬе само 
общество, среди котораго подобным д'Ьян1я могутъ совершаться. Л 
посему весьма желательно, чтобы жела1пя лицъ, заявнвшихъ о не
приличности выходки м'Ьстпаго заборнаго сатирика, были исполнены— 
это послужить поддержкой и для корреснопдентовъ. 1-го января 
была устроена елка для учениковъ и ученидъ мЬстныхъ училищъ, 
а также и для Д'Ьтей члеповъ. ПыпФшпяя елка была гораздо удачп'Ье

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



прошлогодней. По знаю почему, но и ребятишкаиъ, новидимому, 
было иесолФ.е; они н’Ьли, плясали, б’Ьгали, ptзвилиcь непринужденно, 
совершенно какъ дома. И выборъ нодарновъ былъ нынче yдaчllto, 
среди нихъ мы вилЬли так1я вещи, как'ь: ножички, непалы, ручки, 
книжки для р;1СК|>ашиван!я, рисовальные приборы и нр. Спасибо 
большие иниц1аторамъ этого добраго д'Ьла; для д’Ьтей, особенно 
б1>дняковъ, этотъ св’ктлый день останется надолго въ памяти и, 
моясетъ быть, останется, какъ светлая точка, на всю жизнь.

Березовъ (коррс(а1онденн,1я „Восточнаго Обозр'Ь1пя“). Что же 
далъ нвм'ь прошлый годъ? Много ли онъ даль, мало ли, или вовсе 
ничего, или даию отнялъ,— эго вонрось чисто субъективный, и по
тому общ1 й итогъ этихъ ,даш1 н1й “ пусть найдетъ самъ читатель, 
не забывая, что всякое „отнят1о“ есть тогке „дава1пе“, хотя и от
рицательное. Начнеиъ наше новйствовате со служителей эскулапа. 
Нашему врачу никогда не бываотъ „некогда" и онъ всегда „дома*, 
но все нее обыватель (конечно, состнвляющ1 й „массу") и калачеиъ 
не выманить его изъ дома. Внрочемъ, мы думаемъ, что подобное 
ненохвальное отношен1е врачей къ своему д'Ьлу только .кажу
щееся. Въ нашемъ округЬ н’Ьтъ ни одной сухопутной дороги; 
р'Ьки —  единственные пути сообщен1я; следовательно, весною 
(апрель и ^/з мая) и осенью (октябрь) всякое сообщен1о съ осталь- 
нымъ M ipoM T. н[)екращается. Л въ результат!; получается вотъ что. 
Въ апреле месяце въ о д н о й  изъ (1лизкайшихъ волостей къ Тоболь
скому округу (Клизаровской) появился брюшной тифь; иффиц1аль- 
ныя свед!'.н1я говорить, что за анрел;. и май заболело 30 человекъ, 
умерло 1 0  (значить, нужно догадываться, что 2 0  человекъ изъ 
забллевшихъ выздоров!;ло); къ тому времени, когда явилась возмож
ность нередвизке1ия въ нашемъ крае (,т. е. къ 2 0 -му мая), врачеб
ная помощь для елизаровцевъ не нулша уже была, а следовательно 
не нуясенъ и окружной врачъ. 1изалось, ти(1гь прекратился; но это 
только „казалось*; на самомъ деле онъ только начинался. Лс ус
пела открыться навигац1я, не уенкль рабочШ людъ съехаться на 
„пизъ“, къ Обдорску и за Обдорскъ, на рыбныя ловли, „носки*, 
какъ до насъ стали уже доходить слухи, что на низу начинаетъ 
мереть народъ; нашли и причину этого „мора": около Обдорска от
таяла гора, которая до сихъ норъ никогда не оттаявала,— такь 
гласила народная модна. На самомъ д!;ле на ловляхъ сталъ jiaciipo- 
страняться брюшной тшръ, который къ концу нромысловъ нересе- 
лилъ ad patres немало народу; отдельные случаи за6 олева1йя были 
и въ городе. На „ловляхъ" о медицинской ноинщн но имеютъ но- 
нят1я; „ловли" въ этомъ отношенш оказываются вне округа. Да 
и могутъ ли на самомъ д!;ле оне составлять часть медицннскаго 
округа, когда въ составь его входятъ лишь села, нъ которыхъ по
мещается волостное нравлеи1е да лекарскШ ученикъ съ „аптечкой". 
И вотъ мы большую часть лета видели нашего окруяшаго врача 
встречающнмъ въ толпе зЬвакъ (вместе, значить, съ нами) прихо- 
дшще и отходящ1е пароходы, а въ другое время гуляющимъ но бе
регу реки Сосвы и oнлaкивaюи^и.nъ, подобно 1удеямъ на рекахъ 
вавилонскнхъ, сибирск1е порядки и вместе съ ними техъ несчаст- 
ныхъ, которым'!. В 'ь это время приходится разставатьез! съ ясизней 
безъ врача и безь нона. Окончилось лето; окончились ловли; рабо- 
ч1е уехали назадъ,— скольких’!, изъ !1ихъ недосчитались, !1икто !!е 
ноинтересовался уз!!ат!.; стали замерзать реки; !!рекратились сооб!!;е- 
н1я. Первый зимн!я путь !!ринесъ наиъ извест1о о С Т р а !!!!!О Й  Э1!!!дем1и 
на 1 изу; оказалось, что эго брюшной тифъ, □ ринявш!й еще легоиъ Э1!и 
демичесый xaiiaKTopb. Н1!идеи1я госнодствуетъ па !!ротязкен!и всего 
округа съ юга !ia северъ, увеличившись въ своей интенсивности вь 
эт1мъ же нанравлеи!и. Н|)ачъ выехвлъ въ о к р у г ъ ,  и, какъ сле- 
дфало оясидать, въ ю;к!1ую его Ч!хсть, где Э!!идем1я была менее 
с р !Ь ! !а ;  во время !!оездки о!!ъ и самъ забол'Ьлъ и слёгъ въ !!остель 
if  од!10мъ изъ сел ь (въ !1астоя!цее время, когда 1!ишутся эти строки, 
фъ возвратился въ гиродъ). Л люди мрутъ, мрутъ и мрутъ. Я  не 
фду о!1исывать т'Ьхъ карти!!Ъ и сценъ который представлянггся 
|роезжему чрезъ юрты на „низу". Скажу лишь, что нр(»!1злсаю!цииъ 
|лучалось !1!1 галкиваться i!a 6 ро!1!енныя юрты, гделсивы!! нооросалн

ie p T H !J X b  и умирающихъ съ ИХЪ СКОТОМЪ и ! !р о Ч .  !!а произнолъ судьбы; 
входили въ такихъ юртахъ !;ел!зя семьи, человекъ но шести, въ 
/!1редсмертяыхъ агон!яхъ, безъ всякаго !1ризора. Сказкугъ: одинъ 

/врачъ не можетъ разо11ваться па целый округъ; я съ этимъ со- 
' гласенъ; къ тому же у него есть при каждой волости помощники —
I декарск1е ученики; но какой толкъ въ этихъ !!омощникахъ, которые

!!11едночитаю'гъ елико возмож!!о чв!це нав'Ьнщть Нерезовъ, чеиъ боль- 
н!.1хъ. Мы целое лето им'кли возмолгность наблюдать за од!!ии!. 
изъ такихъ учениковъ и увид'Ьли, что онъ !!е бывалъ въ Березове 
всяк!й ра'зъ столько времени, сколько требовалось на то, чтобы 
доехать до своей резиденц1и и !!овер1!уть оглобли назадъ. Да, на- 
ко!1ецъ, если „городской" врачъ но хочегъ никого н ничего знать, 
кроме инородческой боль!!И!!,ы, то какое !!раво имкли бы эти уче
ники рас!!ространять свою комнетен!1 !ю на !!,елую волость. Бее эго, 
конечно, слулситъ для окруж1!аго врача уменьшающими ви!!у обстоя
тельствами. Есть ещо од!Ю — и самое главное —  обстоятельство, 
которое даетъ врачу нраве смотреть на манкирован1о своею обя
занностью съ чистой совестью,— это те а 1!тиги1ченичссюя услов1я 
жизни, те а!!ти!!е!!тическ1я средства пита!!1я, при наличности кого- 
рыхъ приходится прозябать ИНОроД!1у. Ко!1еЧНО, !!ри такихъ усло- 
в!яхъ меди!!,инская 1!омои;ь — нустан, безцельная трата времени, труда, 
средствъ и ироч. Врачъ эти услов1я, конеч!!о, изие!!ить не можетъ,—  
это результатъ цивилизащн, резул!.татъ коло!!изац1 !! этого края.

Мы такъ долго сра!!НИтельно останавливаемся на медицинской 
помощи въ округе. Но эго вызывается темь уб!йстве!!11Ы!!ъ внеча- 
тле!!1емъ, которое 1!рИХОД1!ТСЯ ощущать !!ри виде заживо гн1ющихъ, 
развращен!1ыхъ, и голод!!ыхъ туземцевъ. Если б!з Ж . Ж . Руссо изъ 
могил!з взглянулъ на эту окраину, то онъ, в'ероятно бы, получилъ 
такое отвращен1е, !!енависть къ цивилизац1 и, какого не- им'Ьлъ въ 
свое время. Но это все счце !!е даетъ нрава вр!1чу брать деньги 
за то ЛИ !!1Ь , что 0 !!Ъ  „числится" нрачемъ въ ИЗВеСТ!!ПМЪ М'1'.сте, а 
темь больше врачу, paio!i'b деятельности котораго 0 !'ра!!иче!!ъ од- 
нимъ городомъ или селомъ (Березовъ, Обдорскъ).

Та же навигшОя обновила !!а!!гь учигельскШ !!ерсоналъ, хотя 
ожидаемаго !!реобразован1я уездпаго училища въ городское (эго 
между прочимъ) и не случилось. Изъ старыхъ остались лишь смотри
тель да оди!1ъ учитель уездпаго учили!ца (.тотъ, который любитъ 
употреблять слона „интегралъ" и „диффорен!иалъ"). Прибыли учи
тель !1риходска!'о училш!Ц1, два учителя уезд1!аго училин;а и учн- 
тeль!!И!̂ a жснскаго ттриходскато училища. Такъ какъ !!еременъ во 
В!!еш!!ей форме !!а !!!И Х Ъ  уЧ 0б|!Ы ХЪ  ЗавеДСНШ не НроИ301!!Л0 , то, не- 
роятно, !!оэ'гому и внутрсчшяя жиз!1Ь ИХЪ не !!с‘ре.м);нилась. Такъ, 
1!анримеръ, учитель и сторожъ ттриходскаго учили!!;а до С1!хъ !юръ не 
1!олуч11!отъ во время и С1!олна жалованье отъ городской у!!равы (|!ри- 
ходское училище содермситъ городъ), и потому учителю !!риходскаго 
училища обучен!е ребятъ !'рамоте !!с> идстъ на умъ; съ соз1!3,н!емъ 
собственнаго достоинства на вопросы обывателей, отчего эго въ 1!ци- 
ходскомъ учили!!1,е робятъ учатъ ТОЛ!,ко арнсток))атичсскимъ зама!!!- 
каиъ, а име!!но оставаться „безъ обеда" часовъ до .1 , 4 , 5 и О,— 
0!!ъ отвечаетъ: „!!усть платягъ деньги, тогда я и учить буду*. Н 
выходить, что изъ 1 0  уче!!иковъ лишь одинъ BTOHeuie года нау
чается различать буквы и м!!ого-много съ грехомъ !!0!!оламъ разби
рать слов!1,—да и то 1!отому, что съ !шмъ дома за1!имается отецъ. 
Ого—съ од!!ой С'Г0|)0!!Ы , В СЪ другой— трсбова!!1е законоучителя, ч'гобта 
ребята нокуналн молитвенники и но !! и н ъ учили молитвы. Но, 
!1'|1дь, дело въ ТО М Ь , что !!oita у !!ас'ь будет'!, существовать город 
ская уцрава !!а Т'1;хъ !!ачалахъ, !!а которыхъ o!!.i суищствуетъ те
перь, до T'l'.x'b 1!оръ !! зкало!1,1!!ьо учителю !!е будетъ от!1ускат!,ся во 
время; что же остается д'Ьлать нанъ въ интересахъ обуче!|!я гра
моте на!!!ихъ ребятъ? Объ остальныхъ вновь !!р1ехаш!!ихъ учителях'!. 
1!ока умолчимъ; воо61це же !!piexaBiHie все молоделсь, тол|,ко-что 
спрыгнувшая со скамьи, серьезно за!!ятая выискиван1емъ себе невестъ.

Нро!Нлый годъ— г̂одъ ко!!ецъ 1!ашихъ вольностей. Бъ ОС!!ОВе 
1!ОЛьзован1я лесными и се!юкос!!ыми угодьями лежи'гъ у насъ право 
нерваго захвата,—!1раво, разум!!о ог11а!!ичсч!!!ое темъ услов!емъ, что 
все, что стоить на корню, н!!Кому не нри!!адлежитъ. 1{!!рочемъ, ’это 
ограничеп1е do I'acto !!роявляется очень редко, лишь относигель!!о 
сенокос!1Ыхъ угод1й, и то только тогда, когда р'Ьки такъ сильно раз
ливаются, что ли!!1ь ноздпею осенью вода въ нихъ спадаетъ !ia 
столько, что М0Ж1!О найдти кой-где обсохш1я места, годный для се- 
нокоса (!ia возвы!1!енныхъ местахъ с'е!юкосиыхъ угод1й нетъ). Такъ 
у !!асъ было въ !!рошломъ. 1’ |;ки- разлились ДО того, что начать 
сенокосъ, въ !ЮЛНОМЪ смысле этого слова, М 0Ж !10 было ЛШ !1Ь осенью 
(сентябрь), т. е. нъ то !1рсмя, когда у насъ начинаетъ узке понадынать 
с!!егъ и когда, следовательно, даже нанза, нолузасохшая уже на корне, 
трава (въ ростъ человека и выше) не можетъ 1![)осохнуть на столько, 
чтобы сложенная въ стога не ишзортилась. .Полому линзь только гд'Ь
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‘)бнажался островокъ, покрытый травой, па него набрасывался всякъ, 
стараясь какъ можно больше накосить травы. Въ обыкповенныя 
времена, когда сЬнокосныхъ м'Ьстъ довольно, за каждымъ признается 
право на найденный имъ первымъ сЬнокосный участокъ; въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ этого делать нельзя, иначе некоторые обыва
тели могутъ остаться безъ сЬна, какъ это иногда и бывало: въ 
такихъ случаяхъ приходилось зимой 'Ьздить за р’Ьку, нарубать таль
нику, распаривать его въ бан'Ь, соскабливать съ него кору съ мез
гой и этимъ кормить скотину. Осень у насъ— голодное время для 
скота, etna въ занасЬ у обывателя не бываетъ; до зимняго пути 
трудно его нр1обр’Ьтать; иоложимъ, пока не замерзли р’Ьки, ста
раются въ лодкахъ привезти сЬна столько, чтобы его хватило до 
зимняго пути. Но какое это сЬно! До лодки его приходится тащить 
но тонкому берегу, по грязи (по „няшЬ“); оно nepcMtmHBaeTCfl съ 
несгсомъ и иломъ: скотъ его но 'Ьстъ, предночитаетъ нисколько 
дней оставаться безъ пищи или питаться навозомъ, ч^мъ "Ьсть это 
иолу-с'Ьно, нолу-траву. Въ прошлую осень лошади съ'Ьли не одинъ 
порогъ въ своихъ конюшняхъ. Въ „с'кнокосной“ области полагать 
Н1)едклы иашииъ волыюстямъ никто еще пока не думалъ. Вотъ 
относительно рубки лкса, и то но рубки, а продажи его,— это дру
гое дкло. Еще въ копцк 18 8 5 года стали до насъ доноситься тре
вожный вксти: стали поговаривать о томъ, что съ будущаго 188G года 
будетъ введенъ налогъ на дрова. Накопецъ, онасен1я наши стали 
оправдываться: мы узнали, что на нашъ округъ уже назначенъ и 
лкснич1й, резидетЦи котораго но непонятной для насъ нричинк 
дол/кна была быть въ селк Самаровк, Тобольскаго округа. Лктомъ 
посктилъ насъ и самъ лксничШ. Црокатился вмкстк съ иенравни- 
комт. но рккк (Вогъ его знаетъ, чего онъ искалъ здксь; въ этомъ 
мкстк у насъ вдоль бе[)ега ничего не растетъ, кромк тальника), 
увидалъ на сторонк противоположной городу дрова, узналъ, что 
они нредназначены для иродаяси на нароходъ, глубокомысленно 
заявилъ, что въ такомъ случак они должны были обложены нало- 
гомъ, и укхалъ. Въ результатк отъ всего этого получилось елк- 
дующее. Въ иачалк года век были убкждены, что налогъ будетъ 
„ноиеиный“,— и потому поелк иккото}1ыхъ глубокомысленныхъ вы- 
числшпй ркшили поднять цкну на дрова съ УО кон» и 1 ])уб. на 
1 руб. 50 коп. за сажень (равную 'и  кубической сажени). Пер
вый ночинъ въ этомъ дклк всецкло нринадлежитъ знаменитой 
и извкстнои въ Верезовк кулаку-бабк, Мареиьянк. Но все же до 
осени никакой гармон1и ио получалось: кто иродавалъ дрова но 
1 руб. за сажень, кто но 1 руб. 20 коп., кто но 1  jty6. 50 кон. 
Къ осени дкна на дрова установилась: продавали ихъ но 1 руб. 50 кон. 
за сажень. Мотивомъ ноднят1я дкны на дрова былъ тотъ же пре
словутый шиюгъ, сдклавш1йся къ этому времени изъ „нопеннаго“ 
„посажециымъ“ . Къ этому времени выяснилась и величина налога— 
около 50 кон. съ кубической сажени (кажется, 27 кон., что на 
нашу саясень выйдетъ около 7 —- Т' / г  кон.). Теперь же нккоторые 
нросятъ за дрова но 2 руО., и за I V 2 руб. но нродаютъ, отговари- 
ваяс1. ткмъ, что скоро, молъ, и но три рубля будеиъ п1)одавать; 
имкющсеся въ виду увеличечОе дкны на дрова пока ничкиъ не моти
вируется. Потъ что надклалъ этотъ несчастный налогъ на дрова: 
никто этого налога еш;е не нлатилъ, а дкна на дрова за нрошлый 
годъ увеличилась въ 2 раза. Пнрочемъ, новыше1пя дкны на дрова 
нуя:но ожидать отт. болке естественной причины. Лксъ у насъ нод- 
ходнтъ къ самому городу и тянется вдоль, къ Уралу безъ конца. 
Дрова, значигь, иодъ бокомъ... ио это было когда-то, далее не 
очень давно. Теперь лксъ на дссятокъ верстъ и болке вырубленъ 
до того, что въ иемъ съ г'ркхомъ поноламъ на]|убишь леердей год- 
ныхъ для изгороди; съ каждымъ годомъ д]шва рубить н|1Иходится все 
далке и далке отъ города, а слкдоватслыю увеличивается iio])e- 
возка ихъ въ городъ, а съ нею и дкна на нихъ.

ИЗЪ ПГОШЛАГО СИБИРИ.
Сообщнемт. для лпцъ, интересую щ ихся сибирской стариной, 

одинъ дреиш и актъ , заклю чаю нуй въ c c G i нккоторыя любо- 
ны тны я черты изъ истор1и защ иты колонизующейся Сиби[)и 
нротивъ ратнаго прихода воинскихъ людей изъ ипородценъ, 
упорно отстаинавдгихъ свою пе.чависпмость и не признава- 
вгнихъ русскаго господства:

,В ъ  203 году ию ля въ день 12 . По указу великихъ го
сударей память въ Тарской уЬздъ н(ъ) Ы ш им ской острогъ 
вриказщ ику Серъгею  Певоротову. В(ъ) ныиеш немъ 203 году 
июля выш еписаннаго числа били челомъ великимъ госуда- 
ряыъ, а на Тар е в(ъ) приказной 1збе стольнику i  воеводе 
1урью  М ихайловичю  Т уръ геневу, Тарского укзду Ишимского 
острошку ясаш ные люди М уллаш ко Ахметевъ и Муратко 
Л рыж ковъ с(ъ) товарыщ и словесно: в е л и й е  Государи пож а- 
ловалибъ ихъ, ясаш ны хъ лю дей, М уллаш ку Ахметева стова- 
рыщ и i  всехъ Ишимского острошку ясаш ныхъ людей для 
ихъ многие скудости и угазъзорения и страдного времени, 
чтобъ имъ, ясаш пымъ людемъ, Иш имского острогу ныне в(ъ) 
страдное время не строить и ръва внов(ь) не копать. И какъ 
тебе ся намять придотъ, и тебе бъ но указу ■ великихъ Г о 
сударей и во сей памяти велеть Тарским ъ служилымъ людемъ 
i Хшимского острогу волостнымъ ясаш нымъ людемъ Ишимской 
острогъ, которые мЕста погънили, починить и ровъ кругомъ 
острогу старой вы чистить и надолобы построить отъ приходу 
воинскихъ воровскихъ людей, а ж ивучи тебе, Серъгею , в(ъ) 
Ы ш имъскомъ острошке с(ъ) великимъ остерегательствомъ, 
чтобъ 1юд(ъ) Ы ш имской острогъ и на волостъныхъ ясаш ны хъ 
людей воинъекие люди безъвесно не приш ли н дуръна какова 
не учинили, а деръжать в(ъ) Ышимскомъ остроге караулы 
крепкие днемъ и ночью без(ъ)престашю, а  какие вести и 
воинские люди в(ъ) Ышимскомъ укзде явятца, и тебе бъ о 
томъ н а Тар скъ  стольнику i  воеводе къ Ю рью  М ихайловичю 
Туръ геневу для ведома писать съ нарочными посыльщики 
незамедля. К (ъ) сен памяти стольника i воеводы Ю рья М и
хайловича Т ур ъ ген ева печать прилож ена".

м. п.

ТУГУХАПСШЙ КРАЙ И ЕГО СУДЬБА.
Ч асть Енисейской губернш , граничащ ая къ скверу съ Ледо- 

витымъ океаномъ, къ ю гу 11римыкаюш,ая къ Енисейском у 
округу и заклю ченная между губерн1ей Тобольской и областью 
Я кутской, но своимъ географическим’!, и бытонымъ услов1ямъ 
представляетъ отд’кл!.ную область, изв’кстную  нодъ назиан1емъ 
, Т у 11уханскаго края". Э т а  громадная площадь, бол'Ье ч'Ьмъ въ 
полтора мнллю на квадратныхъ верстъ, прор’кзапная съ ю га 
на ск.веръ двумя р'к.ками: Енисеемъ и Тазомъ, а съ востока 
на занадъ И иж ней Т ун гуско й , заключае'гъ въ себ'к только 
5 , 1 1 0  челов'ккъ иаселен1я. О динъ ж итель приходится зд'Ьсь, 
сл'1'.дователыю, на три квадратныхъ мили. Иъ администра- 
гивномъ отнош ш пи край этотъ Д’клится на 3 округа: южный 
'1'акъ называемый В ерхне-И м батск 1й, Тазонск1й— но бассейну 
р1,ки Т аза  и Д удинск1й, заклю чаю в!1й низовья Ен и се я  и Боль
шую и М алую  тундры, границы которыхъ онред'Ьляются чертой, 
проведенной отъ устья Ta;^a до устья р'].ки Х а т а н ги . П а  
всемъ этомъ iipocrpaucTB'li, но берегамъ Е н и се я  и въ туц - 
драхъ, далеко за иред’клами нолярнаго круга, ко чую гь  раз
бросанный орды инороддевъ, русское же населен1е заняло 
бол'ке удобныя земли по берегамъ р'ккъ, и только весьма 
иемног1е поселились на крайнсм'ь скворк. М кстность п ш е  , 
В11аден1я Т ун гузк и  въ Ен и се й , отъ села М онастырскаго, чо- 
жетъ считаться сравнительно самой населенной во всемъ кр.к.
Иъ Верхне-Имбатскомъ участкк  русскаго населен1я считакгъ 
до 1,5 4 0  челов’ккъ, бродячихъ инородческихъ илеменч.— ос'н- 
ковъ и тупгусовъ 809; здксь, на нротяжен1и 027 по береу 
Е н и се я , с’гоя’гъ 2 села, 25 деревень и одинъ выселокъ. 1 ь . 
Та:ювскомъ у ч а стк к  населепныхъ мкс’гъ всего четы ре— эо 
ч'акъ называемая 'Газовская церковь, на р к к ’к  'Газк, ниж е ц 
300 верстъ часовня и два зимовья у  устья р к к и . Русскан 
ос’кдлаго иаселен1я только 19 че ло вккъ — м кщ анъ и Казакова 
потомковъ первоначал'ьныхъ колонизаторовъ края. Кочующ их', 
инородцевъ— остяковъ и юраковъ— 983 человкка. Въ Д удин 
скомъ у ч а стк к , въ 3 -х ъ  селе 1ияхъ , 20 станкахъ и 10  высел- 
кахъ нроживаетъ 780 человккъ |)усскихъ;'инороддевъ— я к у - 
товъ, тунгусовъ и само’кдовъ— 4 ,7 8 2 человкка. Селен1я этой
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л'Ьстности разбросаны па громадпыхъ разстоя 1й яхъ : такъ отъ 
Г(>1)Ода Тур ухапска до села Толстопосоаскаго по Е н и се ю —  
780 не})стъ, отъ с. Дудинскаго черезъ М алую  и Больш ую  
тундры, а загЬмъ по p 'liK i Х а т а п г Ь  до села Х а та н гска го  970 
иерстъ, а отсюда до деревни Озерной оОО верстъ, вверхъ 
же но Н иж н ей Тунгузк'Ь, па разстол 1ии 1,5 0 0  верстъ, сооб- 
щрн1я не сущ ествуетъ совершенно, хотя тамъ и обитаетъ 
кочующее инородческое населеп1е. Форма самыхъ поселен1й, 
по большей части, выселками, изъ которыхъ MHorie состоятъ 
всего изъ 2 — 3 одиноко стоящ ихъ избъ, свид'Ьтельствуетъ о 
томъ, что паселен 1е, принужденное вести полукочевую жизнь въ 
борьб'Ь съ окружающей суровой природой, пе могло сос1 )едо- 
ТОЧИТ1.СЯ въ больпия группы  землед'Ьльческой или торговой 
страны, и yc’Iuocb тамъ, гдЬ случайно пашло пристанищ е 
во время (нв)ей бродячей исизпи. И  pyccKie крестьяне, ж и
тели края, подъ вл 1я п 1емъ м'Ьстныхъ ycлoвiй, мало-по-малу 
оставляютъ нрелиий ос 1'>длый образъ ж изни и теперь ведутъ 
полукочевой, не1 )еходя л'йтомъ съ м'Ьста па мФсто и прожи
ная дома только зимой въ юртахч,, или  яЧерныхъ“ избахъ. 
Больш инство крестьянъ но тину лица и образу жизни срод
нились съ якутам и и постепенно ст. ними см'йнжваются. Мно- 
r ie  изъ пихъ уже забыли свой родной языкъ и даже, по нр*и- 
м1 >ру ипородцевъ, употробляютъ мало х л 1;ба, довол1,ствуясь 
только рыбой и мясомъ дикаго оленя.

Заброшенное вь далекую cyiioayio страну съ пеблагонр1яг- 
пымъ климатомъ, населеп1 е ведетъ скудны й, убшчй образъ 
лсизни. Главным ъ с1 )едствомъ кч. су)цествова1ню являются — 
рыбный промыселъ для русскаго и отчасти инородческаго на- 
селен1я и нунш ой— для ипородцевъ. Холодный климатъ и 
безплодная почва д’Ьлаютъ совершенно певозмонсннмъ земле- 
д]1л 1 е. Только южная часть Верхне-И м батскаго округа обла- 
даетъ бол'Ьо м ягким ъ климатомъ, по и зд1 1 сь произведенные 
опыты посЬва ячм еня были неудачны. М естности по долин'Ь 
верхняго Т а за  каясутся, пожалуй, бол '̂.е удобными и для осед
лости, и для 8 смлед’Ьл1я, такъ какъ здесь есть даже значи
тельны е хвойные и березовые л е са ,— но one совершепно не 
заселены вследств 1е неудобства сообщен1 я съ этимъ краемъ. 
Скотоводство тоже немыслимо по п])ичин'|; долгой зимы, тре
бующей МН0 1 Ю корма для скота, и но неимеи 1ю настбищ ъ. 
О 1 ородничество развито лиш ь въ самой пезпачител 1.ной сте
пени, такъ какъ вп 1 юдолже1Йе короткаго л 1.та овощи едва 
усневаю тъ созреть. Попятно, что П1 )и такихъ услов1яхъ лиш ь 
ncMHorie могутъ вести свое самостоателыюе хозяйство, и если 
гд е оно и встречается, то па это явлен 1 е скорее следуетъ 
смот])еть какъ на счастливое исклю чеп 1 е. В ъ  самомъ д елй, 
проследив'!. oTUoiiicnie числа домохозяев'!, къ остальному !ia - 
селен 1 ю, мы получимъ, каж ется, картину неособенно вы- 
сокаго экономическаго положен1я края. Т а к ъ  в ь  В ер хне -И м - 
батскомъ участке ивъ .SOI человекъ (эта цифра показываетъ 
число ревизскихъ душ ъ) насчитывается домохозясвъ только 
227 челов'1.К'ь, въ Дудинскомъ участке изъ 1 7 1  ж ителя ве
дутъ свое хозяйство 10 2  челов’ёка; сл'Ьдовательпо, изъ 472 
человекъ, безусловно способных'!, къ труду людей, 14 3  че
ловека не въ состоян1 и завести необходимыхъ хозяйственныхъ 
принадлежностей.

Е с л и  мы примемъ при этомъ во впиман1е, что за этими 
143 человеками, не имеющими своего хозяйства, стоягъ еще 
1,069 челов'1'.к'ь, неспособныхъ къ самостоятельпому труду, 
и ж е п щ и п ъ ,— то это обстоятельство еп;е болЬе утвердить 
паше уб'11жден1 е. Разсмотримъ теперь источники доходовъ 
населен1я, па сколько они могутъ удовлетворить потребности 
паселен1я. Въ Верхне-И ибатскомъ участк'Ь въ 18 8 3— 1884 го- 
дахъ было получено:

отъ рыбнаго промысла . . . .  6,450 руб.
„ з ве 1 ) И н а г о ...............................  1,8 00 „
„ и з в о з а .................................... . . 1,960 „
„ кустарной промышленности 1 ,2 5 0  „
,  фуражной платы  . . . .  8,640 „
„ мелкихъ заработковъ . . 1,0 5 0  „

Итого . . 2 1 ,1 5 0  руб.

В ъ  Тазовскомъ участке средш й годовой доходъ (18 8 4  года) 
простирался:

отъ рыбнаго промысла . . . .  1,5 0 0  руб.
„ п у ш н о ю .................................  1,8 00 „

Итого . . 3 ,300 руб.

И зъ приведенной таблицы вид!Ю, что эксплоатащ я есте-
ственныхъ богатствъ, промыслы рыбный и пуш ной, какъ по
стоянный источникъ заработковъ, играю тъ такую  же роль, 
какъ , наприм'еръ, фураж ная плата, которую никоимъ обра- 
зомъ невозможно отнести къ источникамъ цостоянпымъ. Т а -  
кпмъ же, более или менее случайнымъ, характеромъ отлича
ются и д р уп е  источники заработковъ— плата за извозъ, съ 
каждымъ годомъ уменьшающ 1 йся, и- доходъ отъ кустарной 
промышленности, если этимъ именемъ можно назвать подёлку 
различныхъ предметовъ, необходимыхъ въ быту, лодокъ, в я - 
:!анье сетей и тому подобное.

д е л а я  раскладку, !ю лучим ъ, что !’одовой доходъ каждаго 
домохозяина простирается до 9 1 руб. 77 коп., каж даго ж и 
теля въ отд'1;лыюсти 9 руб. 6  ко н .; въ Тазовскомъ участк'Ь 
на каждаго приходится eui,e Meu'Le—3 руб. 29 коп., въ Д у 
динскомъ участке — 4 руб. 90 коп. Д епегъ этихч. за уплатой 
податей и недоимки прежнихъ л'Ьтъ, образовавшейся изъ 
ссуды хлебнаго занаснаго капитала, недосгагочно даже для 
iioKpurin расходовъ, самыхъ неизбеж ны хь въ крестьянскомь 
быту. Таким ъ.образом ъ, изъ  этого можно убедиться, что про
мыслы и случайны е и сто чн и к и  доходов'ь но въ состоян1 и 
обезнечить населен1я. Т епер ь гюсмотримъ, въ какомъ поло- 
ж ен 1 и находятся эти главны е источники крестьянскаго благо- 
состояп1я; разсмотр'Ьвъ ихъ, мы еще наглядн'ее убедимся въ 
томъ, что безъ посторонней помощи русское крестьянское на - 
селен 1е въ Туруханском ъ кр ае едва ли можетъ существовать.

Главным ъ заняием ъ  русскаго населен 1я  служмтъ рыболов
ство, и промыселъ этотъ наиболее всего сосредоточенъ на 
Р'Ьке Е н и се е , который по справедливости можетъ считаться 
кормильцемъ м естнаго населен1я. Н ачи н ается рыбный промы- 
селъ здесь со второй половины мая и продолжается до половины 
сентября, т . е. во все время, пока река свободна отъ льда. 
Б 'ь ш п е  ловится преимущ ественно красная рыба при помон;и 
особаго рода снарядовъ, такъ пазываемыхъ иереметовъ (ве
ревка съ прикренленным и къ  ней крючками), а близь села 
Сумароковскаго и неводами. Въ конце августа ловятъ „бе
лую" рыбу. П осле того, какъ ре ка покроется льдомъ, ловля 
некоторое время продолжается съ помощью особаго рода с е 
тей, подо льдомъ. Но р е к’Ь Т а зу  рыболовство сущ ествуетъ 
въ незначительны хъ размерахъ, за невозможностью сбыта. 
1 1 рожииающ 1я у  часовни три русскихъ семьи ловятъ летомъ 
красную  рыбу и поступаютъ съ пей крайне оритипальны м ъ 
способомъ, а именно отпускаютъ ее снова въ озера, находя- 
1ц 1яся по близости, осенью же снова вылавливаю тъ ее и сбы - 
вают'ь въ городъ Тур ухапскъ . Б ъ  реках'ь Х а т а н гЬ  и Х е т Ь  
рыба ловится также исклю чительно для м естнаго потребле- 
н 1 я, такъ какъ спроса на нее, за отдаленностью этихъ м есть, 
не предъявляется. Т а к ъ  какъ ж ители не им'Ьютъ соли въ 
достаточпомъ количестве, то рыбу сваливаю тъ въ ямы, гд е  
она и сохраняется мерзлою во время зимы, въ пиn^y же упо
требляется полусырой. Таким ъ  образомъ, рыболовство развито 
только но р е к е  Ен и сею , тогда какъ  но д ру 1 имъ р'Ькамъ оно 
сущ ествуетъ только для потребностей м ёстнаго населеи 1я: 
такъ въ Тазовскомъ участк'!: едва ли напдется и 2 0  нево- 
довъ. Уменьш аю щ ееся с ь  каждымъ годомъ количество рыбы 
зависитъ, по мн'11н1 ю знаю щ пхъ дело ры 6 о11ро1ш и 1ленниковт., 
отъ неправильной ловли ея въ устья хь р е къ . Еж егодно сна
ряжаю тся и отп 1 )авляются на устья р'ккъ Е н и се я  и Таза 
пароходы съ артелями рабочихъ, припадлеж аице енисейскимъ 
кунцамъ. Ловля рыбы производится ими самымъ хи щ п и че - 
скимъ способомъ. Когда рыба, нресл'едуемая дельфинами, вхо
д и ть  въ р е ку и въ громадномъ количестве скучивается возле 
береговъ, то почти безъ всякаго труда вылавливается; при 
этомъ выбирается только крупная, которая здесь же и заса
ливается, а остальная мелкая, ц'Ьлыми кучами, такъ и остается
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на берегу, гдЪ леж итъ до тЬхъ поръ, пока не сгн1етъ .41а устье 
Книсея для промысла приходить теперь ипъ Кписейска 6  пиро- 
ходовъ, 1 0  судовъ и до )ii0  большихъ лодокъ и виродолжеи1 е 
5 или б сутокъ уси’Ьваю ть добыть 15  — 30 ты сячъ  пудонъ. 
1 «ь усть'Ь Т аза повторяется та же истор1я, и эта столь обиль
ная П1 )ежде рыбой рЬка вт. настоящ ее время ие дает'ъ уже 
такого улова. Л  между тТм ь, нисколько Л'Втъ тому назадь, 
рыба водилась въ такомъ изо0 и л 1 и, что ее ловили таким ь 
0(jpa30M'b: перегораживали plucy частоколомъ, затймъ на пТко - 
т'ором'ь р а зс то я ти  вбивали другой 1 )ядъ кол1 .евъ, постепенно 
съуж ивая его къ средипТ, которую оставляли свободной. 
ТыОа, заходя въ загорожеппое прострапство, теряла выходъ 
и сконлялас]. въ такомт. количеств'Ь, что ее черпали плете
ными корзинами. И  здьсь такиге ловля рыбы производится 
торговцами-1 )Ыбопромы'шлепиикими хищ пическим ъ сносооомъ: 
оерутъ только крупную  рыбу, мелкую же пыбрасывають на 6 е- 
регъ. Понятно, что противъ такого сносооа пнкакш  богатства 
устоять не мо1'утъ. М Ьстное же населеш е, конечно, не мо- 
ж е гь  копкуррировать съ приш ельцами потому, что ловля ] )Ы -  
бы въ пизовьяхъ р'Вки соединена г ь  большими трудностями, 
можетъ производиться только артелями и тр е о уегь  большой 
ловкости—качества, которымъ ооладають П])1 Взжаюш,1 е рыоо- 
промышлеыпики, напимаюнце тамч. артели раоочихъ. Таки м ь 
образомъ, M ’liC T u o e  населеше лиш ается 1 лаинаго источника сво
его дохода для пронитап 1я. Слъдуетъ зам’йтить, что рыооловство 
11р1 зжихъ торговцевъ незакопио, и захватъ ими рыболовныхъ 
дачъ слЪдует'Ь разсматривать какъ прямое нося 1 ательство на 
чуж ую  ссбшвенность. П ъ 18 7 7  году оылъ возбуждеиъ во- 
прост. объ отдач'Ц этихъ мЬстностей въ аренду, па томъ 
основанти, что они предсч авляю тъ нустоиоролсшя государствен- 
ны я земли, по адмипистрадш и Кписеискои губернш  вопросъ 
этотъ бы ль отклоненъ, такъ какъ земли еще не оыли разме
ж еваны , и в м 'Ь с т  'll с ъ т  1 ; м ъ б ы л о  п р и з н а н о  н р а в о 
11 о л ь 3  о в а н 1  я  и м и  з а  б л и ж а й ш и м и  и н о р о д ц а м и ,  
которые въ 18 7 6 — 1 8 7 У годахъ и паложили на нихъ оброкъ, 
сч. оораш,еи1 емъ арендной платы  на погаш ен 1 е долговь по 
хлЬбной недоимка. По, за отсутствш мъ нравилыю-образован- 
наго контроля, плата ностунаетъ не отъ в свх ь  рыоонромы-. 
ш ленниковъ. Т аки м ь образомъ, необходимо энергическое вм е

шательство для ограждеп1 я иптересовъ м Ьстнаго населе 1Йя 
отъ наВзжихъ торговцевъ и кулаковъ и установлеп1 е пра- 
вильнаго надзора за ихъ действ 1 ями, чтобы остановить па
дшие рыбнаго ироу1 Ысла и вм есте съ те м ь  экономическаго 
благосостоян1 я страны.

Д ругим ъ нромысломч., не MeirLe важпымъ для русскаго и 
почти едипственнымъ для инородческато населен 1 я, но кр ай
ней м'йре, въ некоторыхъ местахъ, является промыселъ зве
риный. Ц ентральным и пунктам и этого промысла служатъ 
низовья р е къ  Т а з а  и Е н и се я , глаш ш м ъ  зИе образомъ Боль
ш ая и М алая тундры . Бдесь особенно распространена добы
ча дикаго оленя, котораго ловятъ следующ имъ образомъ. С ъ  
настунлеш емъ осени стада этого животнаго обыкновенно воз- 
вранщ ются съ побережья океана, гд е  они проводятъ более 
теплое время года, въ южпыя части. П р и  нереправахъ че- 
резъ р е ки его выжидаю тъ, и когда стадо соидетъ вь реку, 
въ это время охотники выезжаютъ на лодкахъ и убиваютъ 
нлы вущ ихъ животныхъ безъ осооаго труда. Мясо оленя идетъ 
въ пищ у у инородцевъ, такъ какъ они не им ею тъ хлеоа и 
унотребляютъ его вь весьма ограниченныхъ разм ьрахъ, ш к у
ра же идетъ на разный поделки. Кромв оленей, въ север - 
ныхъ местностяхъ ловятъ: лисицъ , несцовь, оВлокь, ко- 
лоиковъ! охота на волковъ и медвьдеи предпринимается бо
лее изъ пеооходимости, для ^защиты стадъ оленей. Осооенпо 
ц е н я тся  песцы, добываемые въ Тазовскомъ участке; ш к у
ра голубаго песца, который признается самымъ ценны м ъ, 
стоить отъ 1 0  до ^5 руо., ниже его по достоинству б е л ы й — 
отъ 1 ‘ / 2  до 2 руб. Б ъ  последнее время, вследств1е какой-то 
болезни, этотъ зверь попадается значительно реж е, а н е 
сколько времени тому пазадъ находили ц В ли я кучи издох- 
ш ихъ животныхъ. Б ъ  ю жныхъ частяхъ  Туруханскаго края 
попадаются соболи. Доходь отъ пуш наго промысла въ 18 8 4 —  
1885 годахъ доходилъ въ Тазовскомъ и Берхне-Имбатскомъ 
участкахъ приблизительно до 3,600 руб., въ Дудинскомъ 
6,000 руб., всего следовательно У ,600 руб. Ц иф р а эта съ 
каждымь годомъ будетъ падать, такъ  какъ уменьшеше коли
чества нуш ны хъ зверей идетъ довольно быстро.

(Окончанье будетъ).

ФЕЛЬЕ ТО ННЫ М МЕЛОЧИ И КАРТИНКИ.
Пожалуйте фельетонъ!—Какъ nyiijiTiio погружаться въ область мЬстнаго скандала.—Бамъ лроситъ, а потомъ дерется.—Удовлетиорен1е любозна
тельности.—11л’Вшегорскъ и божественная наливка.—Оахалинъ и горькая чаша.—Сибирсшй доктора Таннеръ.—иудеоныя дКла.—Скандалы Оенъ 
В08мсад1я.—Саврасы на етандш,-ДЬло о вы'Ьденномъ яиц’Ь и у'Ьзднов еог.шдатайство.—Пьемъ, ш раемъ и находимся въ полусне.—Прикажете ещеУ

Понсалуйте фельетонч,!— такъ говорить публика, такъ она 
обращается къ намъ мысленно н вч, новомъ 1887 1юду:— пожа

луйте обличев1 и, новостей, иначе газета с к у ч н а !-П о н и м а е м ь  

и припимаемъ къ св е д е ы ю ! П о две оговорки прежде, господа. 

Между нами есть недоразумеше. Бо-нерны хъ, ночему-то вы 

вообразили, что печать только и сущ ествуетъ д ля фельетон- 
ныхъ новостей, для T o io ,  чтобы разбираться въ сорной к у ч е  

ваш ихъ скандаловь. Б ы , каж ется, не подозреваете, что писа

теля вы застанляете испыты вать удовольетшо киргиза, окуны- 
ваю щ агося юлоьою въ кадку съ простоквашей, что о ы вы иучь 
оттуда для ваш его уелаждсныт орошенный двугривенный, 1 1 а- 

нраево вы воооражаете, что намъ это та к ь  iip ia in o ! Мы ж и- 
вемч. въ иной среде, и, право, отъ вышей нростонваши иногда 

тошно. Д алее,господа, вы требуете всеелыхъ анекдотопь изъ 

вашей ж изни и курьбзовъ, а появись правдивое отражеше нашей 

собственной физюномш, вы сами же вошете: „Порть знаеть, 

что газеты н и ш у т ь Г — В ъ  одномъ городишкЬ, какъ сиобщають 

намъ, чтобы уязвить корреспондента, на с в я т а х ъ  въ клубъ нри-

носятъ местные остряки аф иш у съ заявлеи1емъ; „Щ едринъ и Д у 

ховный (намекъ на корроснондентовъ) собирають ноцрсти у к у - 
харокъ, прислуги и нроч, для коррес1шидеиц1 и “. О язнитель- 

ностъ уездная! 1 1 } ,  а вы у кого собираете новости, вы, пред

ставители настоящ ей кухонной и нрачешной новости, исполнен

ные кухарочнаго иегодован1 я противъ корресиопденщй, вы, 

нушгающю своими кострюлямн нъ корресцондентовъ! И а - 

дняхъ, HaiipHM'biib, одинъ захолустнеиш ш  гиродъ, извЪстный 

досель темъ, что онъ калмыковъ обчищ аль, такж е разсте- 
тнулъ ротъ и во всю необузданную глотку возонилъ въ д у м !: 

„Бить н о  з у б а м ъ  ко1 )реенондентовъ!“ Это была глотка н е - 

вьж ды толстосума. Кого онъ оиозорилъ, скаж ите? П ечать, или 

свои собственный котухъ? Л  нолагаю — последнее. И  поел В 

этого вы требуете разсказовь изъ ваш ей ж изни и анекдотовъ! 

П у , что же д елать, давайте, удовлетворимъ люОозвательность, 

Начнемъ, конечно, уж ь съ П леш его р скихъ  Палестины  

ночна ихъ болотиста, здесь всегда цахнетъ нароходствомъ, 

рыбой, 1 1одрнда.ми, выпивкой и нодкуиомь. И адняхъ при-
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сланъ намъ анекдотъ о ,божестпенноП наливк 1 1 “. Пачнем ъ 
ужъ съ него.

БОЖЕСТВЕННАЯ НЛЛИВЕА.

Однажды Ф еликтина Васильевна приготовила отличную 

наливку изъ самой спелой душистой смородины. О на уже 

отпадала ее и наш ла восхитительной, по, изъ скромности или 

педов'1ф 1 я къ своему вкусу, она робко и съ тренетомъ ожи

дала приговора отъ своего благовЬрпаго. Отв'Ьдавъ наливки, 
B'liHHO хмурая физ1 опом1 я Корпю ш кипа разцв’Ьла: .божествен- 

п а п !“— воскликнулъ онъ въ восторгЬ, смакуя панитокъ.

Да, это та самая наливка, которая оказываетъ К орпю ш - 
ки п у  цеоц'Ьпенпыя услуги! M norie изъ его конкуррентовъ доби

вались узнать рецептъ, по которому ш -ш е  Корню ш кина Н1 )И- 

готовляетъ наливку, но въ изы ска 1пяхъ  своихъ потерп'Ьли 

полнейш ее ф1аско. ДФйств1е налнвки бглло таково, что вы - 

пивш1е ея становились сторонниками Корню ш кина и действо

вали въ его иптересахъ противъ своей воли и въ ущербь 

своимъ собственнымъ иптересамъ. Самъ покойный губерна- 
торъ, Отв’Ьдавъ ея, въ упош пи прошепталъ: „ ч уд п а я !“, а Кор- 
ню ш кинъ таинственно-внуш ительно нодтпеу)дилъ: „божествен
ная, ваше превосходительство!" Таким ъ образомъ слава Кор- 
нюш кинской наливки раснростапилась но всей губерн!и, и вся- 
Kifi жаждалъ отвЬдать ея, рискуя потерять свободную волю 
д'Ьйств1й. Разскаж у вамъ одипъ случай и.зъ практики вол

шебной наливки.

К орпю ш кипъ взялъ одипъ подрядъ, какой, н у, не все ли 

раппо. Д ’Ьло ему пришлось вести не сч. одной личностью, а 

съ ц'Ьлой дюжиной личностей, въ общемъ именующихся, по 
0 (|)(|)иц1альпим ъ бумагамъ, „строительпымъ комитетом'!,". Коми- 
тетъ— какъ настояний комитетъ, съ нредсЬдателемъ, товари- 
щемъ, кассиромъ и членами... Подрядъ, к а к ь  подрядъ, тоже 

но (1)орм'Ь: сначала задатокъ, нотомъ поставка и т. д. По
ставка началась, и вдругъ, въ силу всеобщихъ коммерческих'!. 

затрудпен1й и царящасо всюду торговаго кризиса, ii])iocTaiio- 
вилась.... Корпюигкину нужно депегъ.

К акъ достать? ГдФ  достать? Комитетъ едва ли дас'1 ъ, а 

нужно до-зар'Ьзу... Долго ломалт, Корпюш ки!Гъ голову, ходи 

по своему кабинету съ в'Ьчной сигарою и вы искивая спо
собы, какъ вдругъ взоръ его упалъ на бутылку с'ь „боже
ственной".— „Эврика! да вотъ гдЬ выходъ!"— воскликнулъ онъ 

весело и даже расхохотался. Хохотъ его былъ такъ  нееете- 
ственъ, что удивленная супруга вы глянула и.зъ-за двери и 

спросила, что случилось.— „Ничего, душ а. Л , впрочемь, вотъ 
что; прикажи нолозкить ящ икъ  бозкественной наливки, з1 

завтра ’Ьду".
Оставшись одипъ, Кориюш кинъ нродолжалъ 3 !1думчино хо- 

д т ь  но кабинету и сталъ высчиты вать съ серьОзпымъ узко 
вндомъ: „ П т ы с я ч ъ  я получу... а сколько придется потратит!, 
„божестве!1 ноГ!“ этимъ д1а!юламъ въ комитет'!;... 1!рб!!аст!,!... 

а, впрочемъ, еп!е увидим ъ ",— .закопчилъ онъ спои размышлс!!!)! 
и сталъ сбираться въ путь. Посл'Ь п ед 11ль!!аго !!лана!!1я паро
ход'!. сталъ !!ОДХодить къ м'1'.стечку, гд’Ь су 1!1 ествуетъ „стро- 

итель!!!лй комитет'ь", а комитеть не зкдалъ Кор 1!Ю1!!ки!!а  и 

терялся въ догадкахъ, зач'Ьмъ е!'о !!ри!!есло. В!!рочемъ, !!1>и 

первомъ же свида!!1 и онъ заявилъ о своей пузкд!! и ныразилъ 
!!адежду на получеп!е. Комитетъ задр!Л!'алъ руками и ногами: 

„не дадимъ, что хошь, д'Ьлай, но дадимъ", а сами стороной 
ужъ справляются, п 1 )ивезъ или нЬ тъ  Корпю ш кинъ „божествен

н у ю " .■ Корпю ш кипъ слы ш итъ и ухм ыляется; „ладно, e!!^e не 
пробовали, а у ж ъ ... гм ъ-гм ъ... иш ь, г у с и !" — физ!оном!я Кор- 
!!ю ш кипа сляетъ...

Долго мо|)илъ Кор!1 ЮП!кина комитетъ и не давалъ денегъ, 
но и Корпю ш кипъ !!Оклялся не разс'1'ават!,ся съ „божествс!!- 

!!Ой“ , пока !!е !!Олучитъ депегъ. Комитетъ не выде])жалъ и 

далъ зкелаемыя сем!!ад!шть ты сячъ . Кор 1!ЮШкин'ь всЬхъ по- 

1 !0 тчепалт, ! ! 0  рюмочк'Ь и разжегъ пхъ ж еляп1я. По, получипъ 

деньги, К о 1)нюш кинъ сталъ 1!Одумывать, нельзя ли полегче от- 
Д'Ьлатьсяотъ члепонъ. „Чо])тъ возьми,— говорить онъ,— деньги 
в'ь рукахъ, „бозкественной" я да.лъ только предсЬдателю, то- 
вари!!!у да кассиру, а остальпы м ъ ... ну, остальным’!. мозк1!о 

дать... соленыхъ огурзфвъ. Ладно!" Н аливка отослана, огур!!,ы 

тоже, и К()1 )пюшкинъ почелъ себя спокойнымъ, по ошибся. Съ 

шумом'ь рас!!ахивается дверь его каю ты, и влетаетъ одипъ 
и:!ъ чле!!ойъ комитета въ состояп!и сильнаго ра:!дражеп!я.

— Это что же, г. Корпю ш кинъ?

—  Ч то ?— хладнокровно енрашиваетъ тотъ.

—  Вы вм'Ьсто „божественной" солеными огурзшми рас!!ла- 

чиваетесь, а? Это на что похозке!
—  Л что же,— !1евозмутимо возражаетъ Корпюзнкипъ:— если 

у мв!!п !1 '1 ',тъ бол!.п1е „бозкествоппой", достаточно съ васъ и 

соленыхъ огурцовъ, в'Ьдь вы только членъ.
Онъ сталъ выпро!!азкивать горячи!!!нагося члс!!а, по !1дру!"!. 

увид'Ьлъ, что къ па])оходу, б’Ьжитъ С!!!;о п'У’.сколько члеззовъ, 
очевидно, съ претспз!ями, [{орпюшкинъ, во изб'1;жаже даль- 
H'l'.finiaro пашеств!я, приказа.лъ капитану дать прошальный 
свистокъ, и пароходъ сталъ отчаливать. Обманутые члены 
въ отч1!Я1!!и метались по берегу, а Корпюп1КИ!1Ъ съ па^юхода 
!!ОСылалъ имъ !Юзду!Н!!ые поц'1;луи.

ГОРЬКАЯ ЧАШ А.

М ы получили с!!1,о осо!!ью ОДНО !!исьмо, характсрпов въ 
СМЫСЛ'!', правовъ и раск1)ыпаюп!;ее од!1у житейскую  драму; какъ 

!!Ъ 1 !рвдшествую!!1,смъ разскяз’!! играет'!, роль сладкая наливка, 

такъ зд'Т'.сь горькая чаш а спирта.
Въ !юл’Ь !!0 м0 !цпикъ смотрителя Дуйской ссыльпо-катор- 

зкной тюрз.мы !ia  остров’Ь Сахалин'!;, титуляр н ы й сов’Ьтпикъ 

Пва!!т. Нвазювичъ М етели!1,инъ, весьма 1!рестар'!;лыхъ лФтъ, 
1 !Око!1 чилъ съ жиз!!ью  ныстр’1'.ломъ ИЗЪ ренольпсра въ правый 
високъ. „ !!о ко й 1Щ й Иван'ь Hiianom , Метели!!,ипъ въ одно время 

со мною,— пиш етъ его топяри!!1;ъ,— былъ назпачепт, па службу i!a  

островъ Сахалинъ  въ !юл'Т; мФсяц!; 1884 года, а въ начал!; 

ав!'уста отправился изъ С .-1!е ге р б ур га  въ Одессу, для с л !;- 
дован!я на крейсер’!; добровольнаго флота па островъ С а ха - 

ли!!ъ ; зд’1'.(‘1 . я съ нимъ и познакомился.
„Но входя въ обсузкдеп!е служеблюй д'1;ятелыюсти покой- 

паго, должепъ сказать, что, по отзыву товариш ей и знгинпихь 
его, H!ia!!'!> Нналювичъ счллгался добродушпымъ, нростымь, 
!!евозмутимым'ь и необидчивым'!, челов'Ькомъ, по, какъ ма- 
лороссъ, блзлъ немпозкко у!!рямъ.

„ ! !р и ч и н о й  самоуб!йства, к а къ  видлло и;)ъ нисемъ, остав.ден- 
!!!J.X'I> 1!0К0Й!!!!МЪ, М03К!!0 СЧИТаТЬ еДНПСТВСПЛЮ ТО, ЧТО 0!!Ъ НО
им'1;л'ь возмо!К!!Ости, всл'Ьдстлне усталлоилеллпыхъ сахалиллскииъ 
!!ачаЛ!.СТ!10М’Ь СТ1;С!!0!!!Й ! ! 0  выдач’!; С!!!!|)Та, у!!ОТреблЗ!ТЬ его 
!!'!, таком’!, количеств!;, въ какомъ привыкъ нить до огь'Ьзда 
па Сахали!!'!., и что бросить совсЬмъ пить для него, пожилаго 
челов'йка, а также и довольствоваться 01!ред'Ьлен1!0ю порлиею 
оказалось ему не подъ силу. КромЬ того, покойный часто жа-

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



ловался, что ему приходится покупать контрабандный спиртъ, 

вместо того, чтобы следить, чтобы не торговали имъ, и пла

тить за него по 6— 10  руб. за бутылку (номинальная цЪпа 
6 0 — 90 коп. бутылка), и что покупать приходится у т4хъ  

же лицъ, которымъ онъ самъ прежде, когда им'Ьлъ, уступаль 

по покупной ц4н 4 80— 90 коп.

„Утромъ въ день самоуб1йства М етелицинъ, какъ опъ Mnt> 
передавалъ, вызванъ бнлъ изъ Дуэ в-ь постъ Алексаидровск1й 

по д’Ьламъ службы. Когда же я спросилъ о причин'Ь его сл у- 

жебныхъ неудачъ въ этомъ случай , опъ разсказалъ мий с л е 

дующее.
„Н ачальнику донесли, говорилъ опъ, что, я  купилъ съ судна 

для себя д ж ипу и что съ парохода „Н ринцъ Г е н р и х ъ “ к у 

пилъ  спирту. Н е отрекаясь отъ этого, я , псетаки, не вид4лъ 

п])ичины ,— говорилъ онъ,— чтобы и.зъ-за этого па старости л4тъ  

сл4дуетъ ли ш и ть меня куска хл4ба, причемъ объяснялъ, что 

хотя разреш ено покупать служащ имъ па острове С ахали не 

лицамъ, въ колопиза1цонномъ фонде спиртъ не более ‘ /4  

ведра въ м есяцъ , но и этою разрешенною четвертью неосо
бенно часто удавалось ему пользоваться, такъ  какъ онъ не 
им елъ счастья быть въ чи сле  лицъ, пользующ ихся протекц 1ею 
лица, заведывавшаго продажею спирта.

„Далее говорилъ онъ, что очень обидно и тяжело па ста

рости Л’Ьтъ пить по меркЬ и что приходится, не смотря на 
то, что самъ полицейск1й чиповпикъ, обязанный след ить за 

тайною продажею спирта, поощ рять покупкою или же вти

хомолку свозить лично для себя съ парохода. Потомъ опъ 

задалъ вопросъ, что сущ ествуетъ ли  законъ, определяющ1й 

размеръ чнапитковъ, м огущ ихъ быть употребляемыми каж днмъ 
правоспособиымъ, т. е. не лиш енным ъ правъ лицомъ, и если 

сущ ествуетъ, то яросилъ указать его, говоря: тогда я  могу 
умереть н а закопномъ основап1и.

„Я  ответилъ, что такого закона не знаю.
„Тогда онъ, сидя рядомъ около меня, задумался, потомъ 

прошелся по комнате и отрывочно сказалъ, что завтра утромъ 

застрелится, и просилъ вечеромъ пр1ехать къ нему, а такж е 

просилъ устроить на Morn.ie полисадъ и поставить крестъ, 

хотя я  и не совсемъ поверилъ ему, но, псетаки, сообщилъ кому 

следу етъ.
„Вечеромъ ехать мне не удалось, а  наутро мне сообщили 

печальную  весть, что М етелиципъ застрелился*.
Странное в п е ча тл е 1пе производитъ это письмо.

СИВИРСК1Й ДОКТОРЪ ТАННЕРЪ.

Т а к ъ  какъ р ечь заш ла о покойпикахъ, сообщимъ прислан

ный намъ разсказъ о сибирскомъ Т ан н е р е : „Въ Тю мени, вЬро- 

ятно,нетъ ни одной хозяйки, которая не знала бы лично недавно 

скончавш агося томскаго м ещ анина Александра Назарова К о л
макова, 67 летъ , умершаго голодной смертью. ЗаболЬвъ въ н а 

ч а л е  мая, онъ не могъ приним ать никакой твердой пищ и вплоть 
до половины сентября. Б уд учи  по професс1и мясникомъ и 

продовольствуя весь городъ, опъ не въ состоятйн былъ, однако, 
самого себя накормить. До половины сентября онъ питался 

только чаемъ и молокомъ. До начала октября желудокъ могъ 

приним ать только одну воду, а  начи н а я съ 4 -го  октября по 

2 1 -е  октября, день смерти его, желудокъ но могъ принимать 

уж е и воды, за последн1я четыре недели до смерти у него 

не было никакихъ естественпыхъ отправлен1й. Только благо

даря своей тучности,— у него было восемь пудовъ съ лиш нимъ

в е с у ,— онъ могъ продержаться такъ долго. П о сле смерти онъ 
превратился въ  скелетъ, видно было только кости и кожу. 

Продолж ительная болезнь его не сопровождалась никакой 
физической болью. Предсмертная aronin длилась всего около 
часу, некоторы е предполагаю тъ, что болезнь эта произошла 

отъ рака въ желудке; близк1е нокойпаго предполагаютъ, что 

это отъ медикамептовъ, преподпесепныхъ знахаркам и-невЬ- 

ждами, у которыхъ покойный любилъ л е чи ться ."  Ж и зн ь  н и - 

чемъ более замечательпымъ не отм ечена. П р и тч а  можетъ 

быть выведена одна: не увлекайтесь, тюменцы, яствами и 

вспомните участь вашего добраго мясника.
Немало получается и другихъ пр1ятпы хъ извест1й. С у - 

дебпыя дела и разбирательства, съ введен1ямъ новыхъ пачалъ 
суда и переменой судебпаго персонала, производитъ шумъ. 

До сихъ поръ какъ-то м естпы я мордобиПя и скандалы скры
вались иодъ спудомъ и въ ти ш и н е  местной жизни. Своротятъ 

скулу кому нибудь, и н а здо1)овьс! А  теперь судятъ и судятся! 

Впрочемъ, многое еще проходитъ даром ъ...

САВРАСЫ НА СТАНЩИ.

По окраине иикто но гарантированъ отъ разныхъ „роко- 
пыхъ" встречъ , который, если и не оставятъ слЬда на (j)H- 
з!оном1И, то, по меньшей м ере, п])ичинять немало непр1ятпо- 
стей, которыя отравятъ ваше существова1пе.

н е ч т о  подобное случилось недавно съ двумя дамами, 

имевш ими несчасНе, проездомъ изъ В . въ С ., остановиться 

для отдыха въ С . ,  на городской почтовой станщ и. Это раз- 

сказываетъ то м сий летописецъ.

У вы ! ВмФ.сто отдыха имъ пришлось провести безеонную 
ночь и слуш ать всяк!я  мерзости, благодаря тому, что въ ком
на те рядомъ собралась въ гости къ помощнику начальника 
станщ и KOMiiauia м естпыхъ саврасовъ, среди которыхъ, къ 

крайнему уд и вле н ш , оказалось и духовное лицо. Намъ при
слана въ ко1п и  ясалоба, записанная въ к н и ге  для проезжаю- 
щ ихъ, и, чи тая ее, можно себе представить, какую  пр1ятпую 

ночь провели две ж ещ ины  съ рсбенкомъ, находясь но сосед

ству съ представителями служ илой интеллигенщ и.

О ни оскорбляли проезжихъ „пошло, гадко, говорили 
массу сальностей", и  когда безза1ц и тпы я ж енщ ипы  просили 

ихъ быть потиш е, то „троица" пировавш ихъ, вм есте съ хо- 
зяиномъ, словпо бы ж елая убедить проЬзжихъ, что они под
линные зулусы , стали нарочно ш ум еть, кричать, топать но
гами, ш вы рять стульям и и при этомъ приговаривали: „теле

графируйте управляю щ ему, пиш ите губернатору, намъ все 

равно".
„М ы ехали отъ В. до С. и не слыхали пи  одного грубаго 

слова",— такъ заклю чили свою жалобу оскорбленный дамы, 

забывъ, вероятно, прибавить, что онЬ ехали и, по счастью, 
встречались только съ крестьянами, а не съ нолуцивилизо- 
ванными саврасами.

Что ж ъ дальш е?— спросить читатель.
А ровно ничего дальш е.

По словамъ корреспондента, сообщившаго намъ всю эту 

истор1ю съ надлежащ имп документами, высшее начальство 

приказало произвести дознан1е местному начальству, по до 

сихъ поръ п е тъ  никакого результата.
Да, господа, что пи корреснопдепщ я, пи письмо, то не

пременно непривлекательная кар тинка сибирской ж изни такъ 

и возстапетъ передъ вами во всей своей непривлекательной
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нагогЬ. Все это— такъ называемый яМелочи* сибирской жизни, 

но т а ы я  мелочи, отъ котбрнхъ даже подчасъ и привыкшему 

къ  подобнымъ мелочамъ становится тошно.
Вотъ и еще леж итъ нисьмо, разсказывающ ее, какъ собира

ются гд'Ь-то ВТ. волчьем'ь угл'Ь судить своимъ судомъ одного ю па- 

го служителя Марса за то ,что о н ъ в ъ и п ти м п о м т. paaroBoptuo- 
зволилъ себЬ усомниться пъпроисхож деп 1 и какого-то началь

ника непосредственно отъ Аскольда, а предположилъ, что 

родословная его не идетъ даяьш е дЬдуш ки-м уж ика. М илый 

тоиарищъ передалъ этотъ разговоръ, д1 ',ло дошло до ближ ай- 

ш аго начальника, и интимному разговору придапъ характеръ 
чего-то крим ипальпаго. Подымается д'1'.ло о вы'Ьденномъ яйц^1 , 

и посл'!’. этого вс’Ь члены  круж ка боятся о чемъ пибудь го
ворить другъ съ другомъ. Каж ды й опасается, какъ бы одинъ 

не передалъ разговора изъ желан1я ш м и чи ться . Устроинается 

н'Ьчто въ род'й взаимнаго соглядатайства. Каковы нравы!
А  вотъ еще отрывокт, письма изъ Я к утск а :

„Пародъ мы очень благонаделшый и покладистый, пьемъ 

водку, играемъ въ виптъ, а мысли нс только вредныя, но 

даже как1я бы то ни было, р^дко носЬщаютъ паш и головы, 
ибо нребываемъ въ нолусн'Ь“.

И псе ВТ. такомъ род'Ь. И ли : „укралъ", „прибилъ", ,оби- 
д 11л ъ “, или: „пьемъ водку и находимся въ полусн'Ь“ .

Кто жъ не слыхалъ, иль кто не вид'Ьлъ 
Всего того, что пишутъ мнЬ?
«Убилъ», «укралъ», «прибилъ», «обид'Ьлъ»,
«Пьемъ водку», «дремлемъ въ полусп’Ь»...

Вотъ вамъ картинки мЬстной ж изн и. Прикаж ете еще?!
Добродушный Сибирявъ.

Г О Р Н Ы Й  € 0 € Н Ы «
(Посвящается Я. И. С—ву).

В'Ьпчая горпыя вершины.
Шумя на вол'Ё долг1 й в’Ькъ,
Вздымались сосны-иснолипы...
Но взъ сос^Ьдней къ вимъ долины 
Поднялся пришлый челов'Ькъ;

Въ пихъ дерзновонною рукою 
Вонзилъ отточенный топоръ,—
И пали гордою толпою,
Шумя в’Ьтвистою главою,
Питомцы девственные горъ...

Надъ ними слезы проливало 
Одно лишь небо... Да норой 
Ихъ инородка вспоминала *
Въ нестройной iitc iie , что слагала 
Надъ колыбелью, въ часъ ночной...

в. п. м. к.

ntC H H  СИБИРСКАГО БОЛЬШАГО ТРАКТА.
(Посвящается А. П. II—й). 

В ь ю г а .

Сколько верстъ прошли мы,
Сколько ве)1стъ идти 
Снежнаго и злаго 
Тяжкаго пути?

Намело сугробы,
Польше намотетъ,
Сколько ясе))твъ осталось, 
Сколько вновь умретъ?... 
Вьюга за спиною,
Вьюга впереди,
Петъ кругомъ просвета, 
Хоть иди, нейди!...
Пи куста, ни вехи,
По видать пути...
Голова кружится.
Силы [гЬтъ идти! 
Ценепеютъ ноги...
Надо падать въ снЬгъ... 
Плачь сильнее, вьюга,— 
Гибнотъ человек!.!,..

и. Ангарск1й.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ.

ЗАГРАПИЧПЫЯ ИЗВ'БСТШ.

—  Политическое полонсоп1е всего лучше характеризуется на- 
строеи1емъ евроиейскихъ биржъ. После первыхъ событ1й, кото- 
рыя стали обост1)ять взаимный отпошен1я воликнхъ державъ, но- 
довер!е бирмсъ къ устойчивости 1юложен!я выражалось нонре- 
имуществу въ паде1пи русскаго воксельнаго курса; по падшие шло 
медленно, сменяясь колебан1ями кверху, такъ что между весною и 
концомъ истекшаго года курсъ трехмесячныхъ векселей на Берлипъ 
въ Петербурге уналъ всего на 4 — 5®/о; въ конце апреля 2 0 0 '/г—  
2 0 1, въ первыхъ чнслахъ января 1 9 2 ‘ /2 - 1 9 3 .  По эта цифра ничто
жна въ сравне1пи съ теиъ, что происходитъ въ послед1ня недели и 
дни: разность курса трехмесячныхъ же векселей на Петербургъ въ Бер
лине между началомъ года и 2 1 -мъ января составляетъ вновь болёе 
4"/о: 190 и 18 2 . По11ижен1е продолжается целый годъ, и пнкто но 
можотъ сказать, что его остановить и когда наступить это жела
тельное собыпе.

—  Австро-Венгр1я. Государственные люди въ своихъ оффиц'шль- 
иыхъ речахъ выражаютъ уверенность въ тоиъ, что миръ не будетъ 
нарушенъ, но общественное Miieiiic относится къ этому недоверчиво, 
да и поводовъ къ недовер1 ю более, чемъ когда бы то пн было: 
всюду идутъ носнешныя приготовлшпя къ войне и нринимаются 
меры, свидетельствующ1я объ опасности. Въ Германш дело дошло 
до скрытой мо6 илиза1йи; въ Австр1н уже совершенно открыто при- 
стунаютъ къ снаряжсн!ю всехъ босвыхъ силъ страны. Венгерешй 
мипистръ-президентъ, однако, заявляетъ, что все европейск1я дер
жавы, безъ исключб1пя, ставятъ себя только „въ такое положшпо, 
чтобы быть въ cocTOHnin защищать свои интересы вооружеицою ру
кою", „и это, — прибанляетъ г. Тисса,— ие приготовлшпя къ войне, 
а простая мЬра предосторожности". Къ тому же венгсрск1й министръ- 
нрозидептъ лично отъ себя и отъ имени австр!йскато правительства 
выражаетъ надежду, что миръ удастся сохранить.

Герман1я. Изъ Берлина телеграфируютъ въ „Frankfurter Zeitung", 
что па 2 1 -е и 2 2 -е марта созываются все подлежащее отбы- 
ван1ю воинской повинности молодые люди, которые осенью нро- 
шлато года были освобождены отъ военной службы вследспйо ны- 
нут!я дальпиго нумера. РЬчь идетъ не о чемъ ипомъ, какъ объ ис- 
нолнеепи новаго воениаго законопроекта, на принят!с коего 2 0 -го 
марта правительство, повидимому, съ уверенност1ю разечитываетъ. 
Созывъ резервистовъ пехоты для упраяа1ен1я съ новыми 11уяс1.ями 
начнется 26-го января. Зти упражиеепя будутъ продолжаться, по 
обыкповеепю, только двенадцать дней. Всё газеты указываютъ па 
то, что это обучш|!о вполне входить въ рамки обычпыхъ, нродусмо- 
тренныхъ рогламептомъ, упражнеи1й.

Вопросъ объ организацш войска и о военноиъ бюджете перс- 
несепъ, какъ известно, въ прусск1й ландтагъ на другой же день 
после распущен!я общо-те|1ианскаго рейхстага, хотя ландтаги въ 
германскихъ государствахъ ведаютъ лишь свои местный дела. Въ 
нижней палате ландтага (палата депутатовъ) находились тЬ же самые
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враги Бисмарка, которые главнымъ образпмг погубили его законо- 
проекп. пъ ррйхстаг’Ь: Виидгорстъ и Рихтеръ. Борьба особенно раз
горалась пъ этой иалат'Ь. Бисмаркт. произнесъ длинную обвинитель
ную р'Ьчь протипъ рейхстага. Ему возражали Рихтеръ и Виидгорстъ. 
Пи съ той, пи съ другой стороны не было выставлено ни одного 
довода, съ какой нибудь новой стороны осв'1ицающаго понросъ объ 
усилен!)! арм1и. Но борьба шла еще ожесточрпн11в. ч1;мъ въ ройхста- 
r t .  Бисмаркъ съ еще болынимъ презр’Ьн!емъ, 4 t.MB прежде, отзы
вался о нарламентскомъ болыпинств1 '., въ которомъ около 70-ти 
мелована.— „непримиримые враги Гсрман!и“. Онъ р^зко изд'Лвался 
надъ СОЮЗОМ!, клерикалов!, со свободомыслятдими и выражалъ на
дежду, что римск!й папа выскажется противъ „чудовищнаго одине- 
н!я черной и красной интерпацюиали". Въ этомъ онъ обманулся, 
хотя ГОД!, тому назад!, состоявшееся иримирен!е между имнерскимъ 
правительством!, и римской кур!ей давало ему некоторое право раз- 
счит1.'вать па поддержку Ватикана; т'!',мъ не мен'1!е птнпнген1я между 
римской церковью и ея н'1!мецкими защитниками до сихъ порт, по 
М’1’.пяются. Съ своей стороны, и недовольные элементы встр1',тили 
])t,4 b рейхсканцлера съ бблыппмъ ожесточен!емъ, ч'Ьмъ когда бы то 
ни было; его слова бы.ди прерываемы громкими шиканьями, а р^чи 
вождей оппози))!и дышали неслыханными до сихъ поръ угрозами но 
адресу консерваторовъ и Бнсм.а|нса. сЧто касается до нашей вер
ности Monapxin,— гово1)илъ Рихтеръ,— то не мешало бы поосторожнее 
впутывать въ споры имя императора: имъ вы только прикрываете 
недостатокъ вашихъ доводовъ. Канцлеръ упрекаетъ н.асъ въ невер
ности имиер!и, но это происходитъ лишь потому, что онъ, памятуя 
о СВОИХ!, заслугахъ импор!и, смешиваетъ съ нею самого себя. Ему 
кажется врагомъ импер1 и каждый, i:to думаотъ иначе, чемъ онъ. 
Въ действительности же, не мы, а опъ ограиичиваетъ права коро
ны, оиъ, благодаря своему чрезмерно могу|цественному положен!ю“ .

Мемеду германским!, цептромъ и римскою кур’юю произошел!, раз- 
]»ывъ, вызванный темъ, что папа по одобряетъ опиозиц!и ультра- 
моптановъ германскаго рейхстага септепату. Правда, что Левъ X III 
на столько осторожепъ, что пе внеказалъ гласно своего взгляда, по 
желая компрометтировать Ватиканъ. По опъ далъ попять Виндгор- 
сту, что его строптивость идетъ въ разрезъ съ интересами католи
ческой церкви. Па такое nnymeiiie органъ центра газета „Germania" 
ре.зко и дерзко отве.чаетъ; „Въ вопросахъ чисто политическихъ мы 
но нризнаеиъ никакихъ папскихъ расноряжоп)й и по будемъ слу- 
1наться (да, вероят!Ю, и пе получимъ') никакихъ папскихъ приказа- 
п1й (уже но говоря о вопросе о септенате, )сакъ име.ющемъ между- 
народппе значен!о). Поэтому мы будемъ продолжать пашу оппознц1ю 
князю Бисмарку, совершенно свободно и смотря но требовап!ю долга". 
Вообще, какъ видно, угрозы войною нисколько пе пугаютъ опно- 
зиц1 и.

Франц1я. Изъ Парижа ,Пештск1й Ллойдъ" получилъ следующ!я 
све,ден1я: „Президептъ республики Греви и министръ-президентъ 
Гоблэ употребляют!, печеловеческ1я уо 1л!я. стараясь успокоить поли- 
тическ1е круяжи и предупредить р.азрывъ съ Герман1ей, но все ихъ 
старан1я разбиваются о вл1яп1е генерала Буланже. Воепный мипистръ 
въ настоящее время полг,зуется песравпенно болынимъ авторнтетомъ, 
чемъ первый мипистръ, болынимъ дансе, чемъ президептъ республики. 
И въ дипломатических!, кружкахъ высказывается !1редиоложеп!е, что 
миръ Европы всецело зависит!, отъ взаимпыхъ отнпшеп1й Фрашии и 
Гермап]и; Miiorie уверены, что первый пушечный выстрелъ раздастся 
пе на Востоке, а на Западе, и по всякомъ случае не Лвстр1я первая 
объявит!, войну".

Советъ. французских!, министровъ реШ!1ЛЪ отложить до конца 
прегпй о бюджете peiiieiiie вопроса, которому изъ двухъ закопонро- 
ектовъ следуетъ отдать первенство: .законопроекту о преобразован!!! 
прм1н, или законопроекту о хлебпыхъ пошлипахъ. Въ томъ же за- 
седан!и совета мипистръ Флурапсъ сообщил!,, что до!10сеп1я. псехъ 
французскихъ пословъ благопр!ятпы дФлу о мире.

Заботы о народпомъ !!роспепщн!и составляютъ одну изъ лучшихъ 
страпицъ настоящей истор!и Фраиц!и. Гамбетта, Поль Бэръ, Ферри 
всегда ставили его задачи и требовап!я па первомъ плане своей 
деятельности и ус!)ели уже значительно расчистить почву для 
ращональнаго образо!!ан!я будущихъ поколеп!й. То же дело и съ 
такой же эперг!ей !!родоля{аетъ теперь и Вертело. Падняхъ 
онъ представилъ на ушсмотрен!е высшаго училищнаго совета два 
повыхъ проекта декретовъ, изъ которыхъ одинъ нредставляетъ со

ставленный, па основан!)! последняго школьнаго закона, новый ре- 
гл.аментъ парадной юколы, а второй имеетъ въ виду радикально 
изменить виутрен!)!й строй французскихъ учительскихъ свиипар!й.

Англ1я, Хотя фрако-германск!я отно1нен!я поглощаютъ всеобщее в!)и- 
мап!е. темъ пе менее, прен!я въ ачгл!йскомъ парламенте представляютъ 
особенный интерес,!,, въ виду ожидаемаго столкновеп1 я между нра- 
вительствомъ и оппозиц!ею и возможности министерскаго кризиса. 
Изъ речей Черчилля и Гладстона, произпесеиныхъ этими государ
ственными людьми въ первый jko день открыт!я законодательной 
сесс!и, видно, что общественное мнеп!е страны далеко не сочув- 
ствуетъ активному вмешательству Лнгл!н въ коптине!!Т,альное дФло. 
Так!я ПОПЫТКИ вмешательства не только изолировали А)!гл!ю. пе 
только сделали се предметом!, общей пепавистн, но вредно повл!яли 
на финансы страны, находящ!еся теперь въ нечальномъ нолпжен!и. 
Въ этомъ отпошеп!и между взглядами Черчилля и Гладстона бэтихъ 
бып!!!ихъ аптпнодовъ) установилось полное соглас!е. о которомъ и 
заявилъ маститый государственный мужъ. Лордъ Черчилль правъ,—  
сказалъ, между прочимъ, Гладсто!!ъ,— если онъ требуетъ сокра!цен!я 
расходов!., речь, !!роизпесенная иаркизомъ Оалисбюрн въ Монтонъ- 
Гоузе. породила сильный опасе!!!я. Что касается ирлапдекаго вопроса, 
то Салисбюри продолжаетъ держаться своего прежняго взгляда 
на решеп!е его. Предпринятый !!а)!!ональною лигою походъ протипъ 
землевладельцевъ— не более, какъ естествен!1ое носледств!е политики 
правительства, которое ничего не сделало для облегчен!я !)уждъ 
бедныхъ фермеровъ. Переходя затемъ къ болгарскимъ делямъ. Глад- 
стопъ категорически заявилъ, что, „въ виду того, что Волгар!я 
создана кровью и золотом!, Росс!и. весьма естественно и справедливо, 
что держава эта должна пользоваться боль!нимъ нравственныиъ 
вл!яп!емъ на болгарск!я дела". Ипэтому ораторъ выразилъ надежду, 
что толкован!е, данное речи Салисбери на банкете лондонскаго лорда- 
мэра, лишено ос!Юван!я, что въ случае занят!я Болгар!и русскими 
войсками Л)1гл!я не стапетъ на сторону Лвстр!и. Сооб)цая эти от
рывки изъ речи вождя либер.альиой !)арт!и, лопдонск!й корреспоп- 
дептъ <Кб1п. Zeitnns» у)1ыло присовокунляетъ: „Изъ этого нельзя 
пе вывести заключен!я, что если Гладстону удастся опять захватить 
въ свои руки бразды правлен!я, то !1ервымъ его деломъ будетъ—  
предостаплен!е Росс!н полной свободы действ!й въ Болгар!и“ . Такая 
перспектива сильно не !1равится оффиц!оз!юму органу.

Лордъ Ра!1дольфъ Чёрчилль, излагая въ палате общинъ иричи!1ы 
своего выхода въ отставку, прочиталъ свою переписку по этому 
поводу съ маркизомъ С.алпсбюри. Два письма Черчилля и письмо Са
лисбюри чрезвычайно интересны. Въ пихъ вожди двухъ копсервати- 
вныхъ парт!й съ англ!йской утончен!!остыо полемизируютъ по вопросу 
о необходимости ассигповап!я значительпыхъ суммъ на новыя во- 
оружен!я. Салисбюри, какъ и Бисмаркъ, ссылается па военные авто
ритеты и говоритъ: „Политическ!й горизонтъ Европы покрытъ мрач
ными тучами. Не будучи пророкомъ, можно предсказать, что тучи 
эти скоро разразятся войной; а разъ война начнется, мы не можемъ 
поручиться за то, что но будемъ вовлене!!Ы въ нее". Па это Чёр- 
чилл!< возвражаетъ следую)цими зпамен.ательными словами: „Облада- 
н!е острыиъ мечомъ само по себе уже составляетъ искушен!е, кото
рое можетъ иногда сделаться непреодолимымъ. Невольно хочется вос
пользоваться хорошимъ оруж!емъ и доказать его благонадежность". 
„Мудрая политика,— продолжаетъ онъ,— ^могла бы удержать Англ!ю 
отъ вмешательства въ коптино4!талы!ыя дела. как!я бы осложне!|!я 
пи произошли !ia материке. Въ виду этого я решительно отказываюсь 
поощрять воинственную и пасточительную политику военнаго и иорскаго 
министерствъ". Лордъ Р. Черчилль, новидииому, вскоре сдел.ается серь
ёзною опасностью для кабинета Салисбюри, въ которомъ такъ не
давно занималъ такое выдаюпгсеся 1!оложон!о. 0 )1ъ !!родолжаетъ 
свой походъ П1К)тивъ политики TopicBT, и доказывает!. 6c3o6pia3iioe 
веден!о ими финапсовъ: „Англ!йск1е финансы, — говоритъ экс-министръ 
фипапсовъ,— были довольно хоро!ни съ 18(18 по 1874 годъ; съ 
1874 по 1880 менее удовлетворительпы, съ 1880 по 1886 престо 
безобразны. Причина заключается въ парламентской деиорализац!и, 
въ ирландскомъ вопросе, въ !!редосудитель!Юй законодательной дея- 
телрности и въ безумной внешней политике". Лордъ Черчилль про- 
рочитъ вполне мрачное финансовое и соц!альное будущее.

—  Болгар1я. «Ncue Рг. Zeit.» сообщаетъ, что созывъ кон- 
ферешци пословъ для решен!я болгарскаго вопроса весьма вероя- 
тевъ; представители великихъ державъ получили уже инструк-
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uiU) которыя, по слухаиъ, довольпо тожестисппы. Правда, что 
Англ1я пока относится къ саиому проекту какъ-то скептически сдер- 
зканпо, но, всетаки, полатаютъ, что въ случа’1), если русско-болтар- 
ское соглашеп1е состоится и на 0С1Юван1и его осуществится p'kiiieaie 
проОлсими, то Лптл1я врядъ ли откалсетъ въ одобрс1ПИ этой сдклки. 
Но дкло въ томъ, что именно русско-Оолтарское соглашеп1 е нелы- 
слимо, пока Л 11тл1я поощряетъ строптивихъ ротентовь. Л что бри
танская дипломат1я по желаетъ прекратить своихъ иптритъ па 1 >ал- 
канскомъ полуостровк и на востокк,— видно изъ происковъ ея атен- 
товъ въ Македоши, изъ агита1йи ткхъ лее атеитовъ па ост})овк 
Критк, противъ которыхъ, какъ песвоевремеппыхъ, выпуждепа била 
протестовать даже Грец1я. Совкщан1я пословъ въ Константнпополк 
долиспы начаться на этихъ дплхъ, но врядъ ли можно олеидать ка
кого либо результата отъ обмкпа мыслей, происходящаго при тепо- 
решпихъ услоыяхъ.

— Изъ Помбея телеграфируютъ отъ 11)-го января въ „Stan
dard*, что, по полученпымъ тамъ извкспямъ, дураннсы, подстре
каемые капдагарскимъ губернаторомъ, папали i^?-ro декабря на 
фортъ Кала-Лбдула,—-небольшой военный постъ меиеду Пишипомъ 
и Ходлеекскииъ хребтомъ,— съ иаикрептемъ убить брптаискаго офи
цера и иплеспера этой части Квоттской желкзной дороги. Пъ минуту 
наиадеп1я, эти два офицера отсутствовали, но дураписы умертвили 
хана, переркзали около ста кули и порвали тслеграфпыя проволоки. 
Оъ ткхъ порь, какъ началась постройка желкзиодорожпато участка 
отъ Гу.шстапа къ Чамапъ-Чауки, у входа въ Ходлсекское ущелье, 
капдагарск1й губернатчцть высылалъ изъ Кветты отряды для охраны 
работъ. ЛфтапскШ эмиръ откомапднровывалъ въ Чамапъ-Чауки мио- 
тихъ хаповъ для от]1аже1Пя вкроятпыхъ иаш1деп1й дураиисовъ, виз- 
стающихъ противъ антличапъ. Ожидаютъ, что когда ироведепее 
аеелкзной aojioth будетъ продоллеаться далке Чаманъ-Чауки, пре- 
11ятств1я будутъ еще значитольпке.

с о ь ь и ' ш  г л 4 : к ( ш  ж и ;] й ( 1 .

— 15-го января, въ залахъ Зимпято дворца состоялся первый 
въ пыпкшпеиъ году большой придворвый балъ. Число бывшихъ па 
балу доходило до )4,800 человккъ.

— 4-го января, Ихъ Императорск1я Величества съ Паелкд- 
пиконъ Цесаревичемъ и другими членами Императорской фами- 
л1и присутствовали на малороссшскомъ спектаклк труппы г. Кро- 
пивницкаго, устроеппоиъ въ театрк „Фаптаз1я“ г-жею Кочубей въ 
пользу njiiioTy Александ|)а И. Поставлена была драма Шевченко: 
„Пазаръ Стодоля* и фарсъ Линдфорса: „Якъ канбаса та чарка, то 
нннется н сварка". Па предстаилеи1е съкхалось много высоконоста- 
вленныхъ лицъ. По сливамъ „Привительствепнато Вкстника", игра 
артветовъ заслуясилаполпое одоорев1о присутствующихъ.

—  Въ попедкльникъ, Ш -то января, Государь Императоръ съ 
Государыней Императрицей изволили посктить Николаевское кава- 
лершское училище, гдк, поелк осмотра училищной це1жви, присут
ствовали на cTpoeuoM'b учеши н тиинастическихъ занм'пяхь юпке- 
ровъ, а въ лазаретъ удостоили Высочайшаго ииииип1я паходившихся 
тамъ восиитаиииковъ.

—  1 У-Т0  января 18 8 7 года, Высочайше новелкно, впредь до 
особыхъ расиорямсешй, воспретить вывозъ лошадей изъ I’occin по 
европейской и закавказской транпцамъ.

—  Въ виду полнаго прекра1цея1я холерной эпидем1н въ Итал1и, 
засвидктельствованниго ро1 с1пскимъ иослашшкомъ въ Римк, одессшй 
тенерал'ь-туоернаторъ прпзпалъ возмомшымъ исключить Итал1ю изъ 
числа неблагополучвыхъ по холерк мкстпостей.

— Ея высочество принцесса Евтен1я Максииил’пшовна Ольдоп- 
оургская, съ Высочайшаго соизиилеп1я, изъявила согласю Припять 
подъ свое покровительство с.-петерОуртсктй комитетъ иопечеп1я о со- 
страхъ „Краспато Креста".

— 15ъ министерствк юстиц1и разработываштся дополпительныя 
правила о принудителышмъ отчужден1 и частпыхъ недвижимыхъ иму- 
ществъ для государетвеппой или обществепной пользы. Проекти
руется ясно оговорить въ закопк, что при подобной экспропр1ац1и 
11ретенз1и и жалобы заиитересоваппыхъ лицъ относительно предме- 
товъ оцкпки, опредклоше размкровъ возпаграждеи1я но подлежитъ 
вкдкн1ю судебныхъ учрежденШ, а входитъ въ компетенцш нодле-

ясащихъ административпыхъ властей и установлен^ въ порядкк но- 
степепности. Городск1я думы и управы не будутъ нмкть права раз- 
ркшать вопросы объ изъят1 и изъ частпаго владкп1я недвижимости 
па городстПя надобности.

—  Недавно состоялось Высочайшее утвержден1о закона объ 
облозкен1и доходовъ отъ желкзподорожныхъ акц1й. Гараптированпый 
по акц1ямъ доходъ облагается налотомъ въ 5“/о, а весь дивидепдъ 
по пегараптированныиъ дорогамъ и излишекъ дивиденда противъ 
гарант1й по гарантироваипымъ облагается 3 процептами. Но такъ 
какъ пккоторым:ъ дорогамъ, съ самаго начала, по уставамъ, обк- 
щана была свобода отъ налога, то эти дороги изъяты отъ дкйств1я 
новато закона. Вскхъ такихъ дорогъ оказывается одиннадцать: 
четыре дороги царства Польскаго, царскосельская, динабурго-ви- 
тебская, тамбово-козловская, курско-к1 овская, орловско-витебская, 
нижегородская и с.-петербурго-варшавская. Вопросъ о николаевской 
дорогк, по особенности ея фипаисовыхъ услов1 й (на нее нктъ от- 
дкльиыхъ акц1й), отлолсепъ. Новый источникъ долженъ дать около 
1 ‘ /г  милл1она рублей въ годъ.

—  Въ министерствк народнаго просвкщен1я предполагается Biva- 
будить въ нспродолжителышмъ времени вопросъ о собран1 и подроб- 
пыхъ свкдкнШ о частпыхъ преподавателяхъ и воснитателяхъ, прак- 
тикушщихъ въ частпыхъ училищахъ и доиахъ столицы, ихъ коли- 
чествк и образователыюмъ цензк. Говорить, что собиран1е такихъ 
свкдкнШ имкетъ цклыо воспрощеп1о лицаиъ, не имкющнмъ никакихъ 
учебныхъ свидктельствъ и диилоиовъ п])онодавать и обучать въ 
пачальныхъ частпыхъ школахъ, а равно и частпыхъ домахъ столиаы.

— Опытъ учрежден1я сберегательныхъ кассъ при укздныхъ 
казначействахъ оказался, какъ видно изъ свкдкнШ государствепнаго 
байка, вполнк соотвктствующииъ требова1пямъ иаселен1я, почему 
въ пыпкшпемъ году послкдуетъ открыт1е таковыхъ кассъ въ ткхъ 
городахъ, гдк онк еще по устроены.

—  Падпяхъ едклано расноряже1пе о томъ, чтобы лица, отпра- 
вляющ1яся за границу и съ этою п,клыо взявш1я заграничные пас- 
по1»ты, отнюдь не оставались въ Петербургк далке сроковъ, озпачеп- 
ныхъ въ этихъ наспортахъ. Лица, возвращаюпцяся изъ-за границы, 
обязаны пемедлепно п о а к  прописки паспортовъ въ мкстпыхъ уча- 
сткахъ обмкиивать ихъ па устаповлеппые виды па право жительства 
въ Петербургк.

—  При земскихъ управахъ пксколькихъ укздовъ С.-Петербург
ской губерн1и впервые устроиваются, по словамъ «Поваго Времени», 
народным библ1отеки съ безплатяою выдачею киигъ при самомъ не- 
зпачителыюмъ залогк— копкекъ въ 15 , 20 или же за поручитсль- 
ствомъ.

—■ Вопросъ объ учрежден1и должностей земскихъ начальпнковъ, 
какъ сообпгаютъ столичпыя газеты, ркншпъ въ утвердителыюиъ 
смыелк. Особая комиисс1я, заекдавшая при министерствк впутрен- 
пихъ дклъ изъ губерпаторовъ и предводителей дворяпства, вырабо
тала уже подробное положен1е по этому предмету.

—  Пккоторые училищные совкты С.-Петербургской губернШ вы
разили жолан1е обратиться къ Обществу садоводства съ просьбой 
оказать содкйств1е, при участ1 и мкстпыхъ земствъ, къ устройству 
при сельскихъ пародпыхъ школахъ питомниковъ и ого)юдовъ.

—  1 ’едакц1ямсурнала „ГусскШ Пародпый Учитель" обратилась къ 
сельскимъ учителямъ, иикющимъ свои хозяйства, съ предложен1еиъ 
высказать свои взгляды па занят1о учителей хозяйствомъ и па вл1 -  
яше, какое они могутъ иикть на мкстпое крестьянское населеп1в 
своимъ примкромъ, въ смыелк улучшен1 я снособовъ и оруд1 й произ
водства. Па это предложеп1о отозвалось 20-ть учителей-хозяевъ, до- 
ставившихъ свкдкп1я о 40 хозяйствахъ. По свкдън1ямъ этимъ, хо
зяйства учителей сельскихъ школъ иесомнкпно благотворно вл1яютч. 
на хозяйства мкстнаго иаселип1я, особенно если учителя [1иботаютъ 
сами, чтб имъ внолнк возможно, такъ какъ лктомъ запятчй въ 
школк не бываетъ. Уснкшное веден1е хозяйства учителями осуще
ствимо главпымъ образомъ въ томъ случак, если возпаграждеп1с 
имъ будетъ назначаться въ формк земелышхъ надкловъ. Такъ 
какъ подобный способъ возпаграждщпя учителей съ успкхомъ прак
тикуется в'ь'Прибалтчйскомъ крак, то, по словамъ „Петербургскихъ 
Пкдомостей", предполагается внести вопросъ о пемъ или въ комитетъ 
грамотности, или въ первое Отдклеп1е императорскаго вольпаго эко- 
номическаго Общества.

—  Пъ память дня (29-го января) 50-ти-лкт1я кончины А. С.
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Пушкина, пъ Святыхъ Горахъ, Новоржевскаго у’Ьзда, MtcTf. погре- 
Ceiiifl знамепитаго поэта, предполозкено учредить образцовую народ
ную школу, ирисвоивъ ей названа , Пушкинской".

—  17-го  января, окончились экзаисны на выпускномъ курсЬ 
женскихъ врачебныхз, курсовъ при Пиколаенскомъ военпоиъ госни- 
тал!!. Изъ Э2-хъ экзаменовавшихся па степень врача окончило 54, 
а остальныя 38, не дсрзкавш1я но бол'Ьзни или другимъ нричинамъ, 
или же вовсе не выдерзкавш1я экзамена по одному предмету, будутъ 
додерживать его весною текущаго года, BM'IXT'b съ 11осл1 '.д1шмъ вы- 
иускомъ. По oKoinaaiii эю.шменов'ь у этого посл'1!дняго, зам1;чаютъ 
, Новости", закроется йе facto единственная, существовавшая въ 
PocciH, BTcaeiiio 14- ти лктъ, спшПальная высшая медицинская 
школа для зкенщип'ь.

—  П'ьонубликованном'ь р1ипеи1и сената но д'Рлу редактора „По- 
ваго П|)емени“ Оедорова съ Вергомъ, сснатъ, соглашаясь съ дово
дами Кони относительно ответственности’ редактора, номестившаго 
клеветничо! кую статью, мезкду нрочнмъ, гово|1итъ: „Конечно, нельзя 
отрицать, что могутъ быть случаи, когда редакторъ издан1я, полу- 
чающаго сообщшпя отовсюду, своевременная передача которыхъ тре
буется самымъ характеромъ издан1 я, поставленъ въ нсвозм(»жность 
проверить справедливость сообщаемыхъ нзвест1й и стсчеп1емъ не- 
6лаго11р1ятныхъ обстоятельств'!, можетъ быть введенъ въ заблузкдшйо 
и оказаться ирнчастнымъ клевете, отв'Ьтствеиность за которую все
цело долзкна пасть на сотрудника или корреспондента. 0 нравда1нс 
судомъ въ такихъ случаяхъ редакто|1а, основанное на разсмотре1пи 
существа его об’ьясншня н на оценке какъ его OTiionieiiitt къ лич
ности сотрудника, такъ и личности сотрудника, обзцествепиаго ноло- 
Mteiiifl носл'Ьдпяго и исгочниковъ, изъ которыхъ последн1 й ночерн- 
нулъ содержян1е своихъ статей, будетъ вполне согласно съ интере
сами иравосудья. По д'Ьлу ate Оедорова нриговоромъ палаты, вошед- 
шимъ въ подробную оценку объяснеп1й Оедорова, признано, что 
ш.чемъ не установлено, чтобы Оедоровъ, помещая корреснондепц1ю 
о Перге, им'Ьлъ как1я либо данныя считать се справедливой".

— Въ н’Ькоторыхъ енарх1 алы1ыхъ издан1яхъ духовнаго ведом
ства раснубликованъ, для сведеи1я духовенства, циркулярный указъ 
святеншаго синода о запрещен1 и къ o6 paineiiiio къ Росс1и газеты 
М. Пейкера „Гусск1й Рабоч1й“ и несколькихъ брошюръ, изданныхъ
г. Пейкеромъ. Указомъ этнмъ святейппй синодъ поставилъ въ из
вестность духовные цензурные комитеты, чтобы они па будущее 
время не разрешали къ нечатан1ю сл'Ьдующихъ брошюръ: „Новая рус
ская азбука для всЬхъ" М. Е. К.; „Два пути и нред’Ьлы ихъ"; 
„Пора домой"; „Исполняете ли вы волю Вол{1ю"; „Голосъ времени"; 
„Плагодаришь ли ты Бога"; „Любезный читатель, прочти cie новЬ- 
ствоваше о сл'Ьпомъ"; „Слепая девушка и Ёвангел1е“ и „Пстрево- 
исился 1ерусалимъ“ . Т'1;мъ зке указомъ синода поручено епарх!аль- 
нымъ ироосвященнымъ иметь наблюде1ие, чтобы перечисленпыя бро
шюры, равно и газета „Руссий Рабоч1й" по были распространяемы 
въ народе.

—  Жители города Новочеркасска весьма сочувственно отнеслись 
къ недавно возникшей идее основшая донскаго музея. МноЛе изъ 
яитгелей Донской области присылаютъ въ даръ музею предметы, 
относящ1еся къ местной старине.

—  Въ Гейдельберге издана первая часть сбо|)Ника литовскихъ 
несенъ съ нотами изъ нан'Ьвовъ подъ заглав1емъ «Dajnu Balsai>. 
Сборникъ изданъ Христ1аноиъ Варчемъ, на средства, данныя импе- 
ратороиъ Вильгельиоиъ.

—  „Волжск, вест." слышалъ, что С1)0ди некоторыхъ интеллигент- 
ныхъ татаръ возникла мысл1. объ издан1и въ Казани газеты на 
татарскомъ языке, программа которой должна быть сходна въ об- 
щихъ чертахъ съ программами русскихъ органовъ местной прессы. 
Редакторомъ-издателемъ этой татарской газеты предполагается г. Илья- 
зовъ, авторъ некоторыхъ фельетонныхъ брошюръ, изданныхъ въ Ка
зани на татарскомъ языке.

— Въ Одессе мещанииъ Нечигурюкъ, судиввнйся за уб1йство 
девушки, а также и за то, что при задержан1 и оказалъ сопроти- 
влен1е городовому и выстрелилъ въ него, при)'оворенъ военпымъ су
домъ къ новеше!Пю.

—  14-го января, но расноряжон1 ю правительства, закрыта въ 
Москве тинограф1я г-жи Гатцукъ; машины и входы въ типограф1ю 
опечатаны. Причиной закрыЛя типограф1и было то, что печатаемая

въ этой типограф1и „Газета Гатцука" выпускалась въ светъ въ 
двухъ видахъ: для Москвы и для Петербурга— просмотренная цен
зурой, а для провинщи— въ изменепномъ виде, съ воспрещенными 
цензурой статьями и зам’Ьтками.

— На этой педеле скончались две писательницы, писавш1я 
более всего въ детскихъ ж-урналахъ, С. М-. Лобода (С. Кропивина) 
и Е. Н. Лльмединипъ.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
Бъ среду, 11-го февраля 1887 г.

Въ залп Илаюроднаю Собраны (у Полицсйскаю моста) 
ИМ'ЬЕТЪ ВЫТЬ

М31||1и,1Ы111-411Т1<;ГШР1Ш11 11Г1№П>,
въ пользу Общества сод%йств1я учащимся въ С.-Петер

бурге сибирякамъ
при благосклонпомъ участ1и; гг. Аоопасьева, Г— на, Дья
конова, Крапинницкаго, Матчипскаго, Плещеева, Семев- 
скаго, Уснепскаго, Ядринцева и другихъ изв’Ьстпыхъ ар- 

тнстовъ и артистокъ.

Н а п а л о  р о вн о  в ь  7 ' /г п ас. в е ч ер а .
По окончан1и вечера —танцы до 3 -х ъ  чаоовъ.

<4
Билеты въ 5 , 3 ,  2 ,  1 руб. 5 0  коп. п 1 руб. можно за
благовременно получать пъ музыкялыюмъ магазип'Ь Бит
тнера (домъ Петропавловской церкви), а въ день вечера при 

входе въ Co6pauie.

СИБИРСК1Й КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

МИХАЙЛОВА к МАХУШИНА
въ г . ToMCKt, существующШ съ 1873 года,

пысылаетъ всЬ КНИГИ и НОТЫ на русскомъ и ииостраниыхъ яяыкахъ, 
гд'Ь бы и кемъ бы то ИИ публикованный, по столичной —петербургской 

atHt. Пересылка иаъ Томска на счетъ заказчика.
Полный наталогъ книгъ высылается за 2 , а наталогъ нотъ за 3 семи- 

кол^ечныв марки.

Волшебные фонари, простыя 
и механическ1я картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
С.-11етербургъ, Tpoiiuidil нер., Л» 11. 
шш Поставщики БЫСОЧАЙШЕ 

уч)1ежденноЛ Мипистромъ Народ- 
наго 11|>освещев1я Постоянной 
KoMMiicciii Пародныхъ Чген1й. тт 

шт Масгсрскою изготовлены снс1цалы10-театрал!>ные волшсби. 
фонари для ИМПЕРАТОРСКИХ'!) С.-Иетербургскнхъ н Московск. 
театров'ь, съ друммондовымъ и элекгрнческнмъ осв’1нце1иемъ.

тт СпещальныЛ иллюстрнрованпый (J  ̂ б) Каталоп. волшебныхъ 
фонарей, полюрам'ь и всехъ принадлежностей къ ннмь для уст1юЛ- 
ства на1ЮД1шхъ н солдатс1:ихь мнгаленъ, а также юмористических!,, 
мехапическнхъ, 11ол1орам11ыхч> и паучпыхъ ггартпнъ и картинг къ 
мароднымъ чтшпямъ (до 4,000 №№) со спнскомъ пародныхъ чтен1й 
высылается за почтов. марки на 21 кон.

н а  Практическое руководство къ употреблент волтебнаго фонаря 
и принадлежностей къ нему. Сос'1’ав1ГЛЪ А. К. ЕРЖЕМСК1Й, 
д'Ьйсхвнгольный члепъ Московскаго н Псгсрбургскаго Коммнссюпер- 

ства народпыхъ чтен1Л.
Сь 31 рпсупк. въ тексте. Де!1а 50 коп., съ перес. 60 коп. 

н  Полное устройство вечеровъ съ показыван1емъ карт!!нъ вол- 
шебпаго фонаря въ общественныхъ учрсждеп1яхъ и частпыхъ домахъ 
но услов1ю.

Прейсъ-курантъ объ играхъ, ванят1яхъ, игрушкахъ, 
вабавахъ и объ учебныхъ пособ1яхъ высылается за почтов. 
марки на 3 коп.
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