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11Г01)УЖДЛЮ1ЦМ1СЯ ж и зн ь  ИА ОКРЛИНАХЪ.
В ъ  русской ж изни вес чащ е и чащ е поднимается вопросъ 

о разшмти окраипх, о иредоставлеаАи имъ оби;ихъ граж дан
ских'!. iip a iix  II спаблсщпи их'ь средствами для iip eycirl.- 
я|йя матер1а л ы 1аго, а такж е духовнаго и праиствеииаго. 
Т аш л  пожелшня выражаю тся лч. столичной прессЬ, кото
рая ста 1щется руководиться припципомъ ралпом'йриаго и 
справедлииаго распространщня прогресса въ нашемъ отечеств'Ь, 
по еще бол'11е живо иыступаютъ они въ самыхъ окраппахъ и 
страстно звучатъ пъ м'1 '.отпыхъ парозкдающихся печатпы хъ 
оргапахъ, ставящ ихъ себ'Ь задачею обпоплен1 е местной 
жизни. И  это попятно: жизнь совершаетъ свое Д'Ьло. Р а - 
iOHu, доселЬ пустынные или обитаемые полудикими пле
менами, съ годами населяю тся, нолучаю тъ иную  Г1 )ажданскую

органи.зацпо, выражаю тъ собою повыл ж изненпы я требовап 1 я 
и попятно, по M ip li ихъ зр’йлости, паступаетъ время удовле- 
творшпя т'Ьмъ высш имъ нотребностямъ, которыя доступны 
всякому благоустроенному челов'Ьческому обществу. Осматри
вая и сл'1'.дя за судьбою этпхъ окраинъ, иамъ приходится не 
только отм'Ьчать самый фактъ нробужде1й я въ нихъ жизни, 
но и т'Ь задачи, которыми проникается ихъ интеллигеш ия. 
Кавказъ нредставляетъ въ этомъ отпошен1 и поучительную  и 
любопытную картину. Е го  положенАе, особенности, нЬкоторыя 
исклгочнтельныя псторическ 1я  обстоятельства— всё придаетъ 
его жизни особенный интересъ. Это такж е аз 1аДская окраина, 
1’Д'Ь сосредоточиваются самыя разпообразпыя народности, гЬм ъ 
по M eiite сливаю пцяся въ общемъ течеш и гражданской ж и
зни и стремле1п и  къ цивилизащ и. Недавно еще полудикая 
воинственная страна, устраш авш ая мирныхъ нутеш ествеп- 
пиковъ, нредставляетъ памъ въ данную м инуту зрелищ е весьма 
отрадное по пробуж депш  своихъ духовпыхъ силъ. Кавказцы  
ж и в у и , уже гражданской жизнью, у  ннхъ создаются библ1 о- 
теки, им еется местный театръ; проявляется творчество, ро- 
(тутъ  учебный заведен!»!, издаются газеты и т. д. Но поводу 
одной изч. этихъ газетъ мы завели р1)чь о Кавказ'Ь. В ъ  ны - 
н'1'.шнемъ году „Ю ридическое Обозр’Ь н !е “, ж урналъ, посвящ ен
ный изуче 1пю законовъ и судебной пр а ктики , превратился въ 
ежедневную политическую , литературную  и юридическую 
газету. Вотъ что говорить редакц!я этой новой газеты въ 
своемъ profession de foi о задачахъ кавказской печати: 

„Памъ кажется, что, при настоящемъ быстромъ развитти 
Кавказа въ нромышлепномъ, и культурпомъ отпош е 1пяхъ, 
nofliueiiio  повой газеты , которая могла бы отвечать нуждамъ 
читающ ей публики, составляетъ сущ ественную необходимость. 
П е  говоря уж е о томъ, что К авказъ  на столько усилилъ 
свою производительность, что снабжаетъ Енрону многими про- 
и:шеде1пями своими, которыя исподволь завоевываютъ на все- 
MipiioMb ры пк’Ь весьма почетное м'Ьсто на ряду съ европей
скими и аме1)икаискими товарами,— сл'Ьдуетъ зам етить, что 
Закавказская и Закаш нйская жел Ьзныя дороги сближаютъ от
даленные пункты  Европы, чрезъ Кавказъ и Каш пйское море, 
съ  поднож1ями высокаго Памира; поэтому, въ настоящее 
время, и безъ Инд1и, Кавказъ становится въ ноложен1е 
международной политической и экономической станц 1и. 
Кавказъ сталъ привлекать людей разиыхъ нрофесс1 Й и
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спещ альпостей, которые нахлы нули сюда съ предложен1емт. 
своихъ услугъ  по разнымъ родамъ деятельности, или капи - 
таловъ для разработокъ и изсл'Ьдовав1й, или же съ жаждою 
отыскива 1Йя занятой, промысловъ и наж ивы. З а  каждымъ 
изъ извЬстиыхъ богатствъ протягиваю тся разомъ сотни рукт,. 
По нефтяному, марганцовому и винодельному нромыслам’ь 
предложе|йе даже превы ш ает!, сиросъ. У с п е х и  цивилизац 1 и, 
которыхъ достигло населен1о К авказа, не менее значительны. 
Число открытыхъ ш колъ и гимназ 1Й для обоего пола толсе не 
удовлетворяетъ его паселеп 1 е, которое справедливо мечтаетъ 
о местпомъ университете. Культурное разнит1в, цивплизо- 
вапныя потребности, любовь къ паукам ъ, чтен 1 к., п а  столько 
велики на К авказе, что мы уже насчитнваем ъ здесь десятки 
пер1 одическихъ издан 1 й, въ томъ чи сле  несколько научно- 
спещ альныхъ и  т . д. Сы ны  К авказа встречаю тся почти во 
всехъ высш ихъ учеб н ы х!. заведен 1яхъ, даже иностранных!.; 
предш ественники ихъ ознаменовали себя не только па воен- 
номъ поприщ е, по и на гражданскомъ, какъ администраторы, 
учены е, профессора, худож ники... Недавно ещ е— единствен- 
пымъ способом!. передвижеп1 я  по трудпымъ дорогамъ или 
т|ю пипкам !. была классическая арба или верховая лошадь; 
а теперь мы имеемъ удобные экипаж и и трамваи, и уясе не 
объ ОДНИХ!. главн 1лхъ нутяхъ сообщехпя идетъ у пасъ речь, 
а о целой сети  мелкихъ дорогъ и о подъездннхъ нутяхъ кт. 
железнодороишымъ л и 1иямъ. М узеи, храмъ славы, театръ, 
общ ествепныя собрагпя, водопроводы, газовое ocirbinenie, за
дачи развит 1 я  края и городовъ и т . п .— вотъ что составля
ет!, тэму обсужде1ип и заботъ у  н а съ “. . .

Затем ъ газета припоминает!, прежнее ноложсп1е Кавказа, 
когда греки и  гепуозцы обменивали крымскую соль на певоль- 
никовъ и дф.тей Кавказа, когда осетины пропускали п уте ш с- 
с гвенпиковъ, и въ томъ числе JUanpoTa, требуя, въ виде платы 
за нропускъ, награж ден 1я изъ несколькихъ рубаш екъ, и сравпи- 
ваетъ ны неш нее положен1е, когда Кавказъ научился добывать 
свою соль, и осетины уж е одеваютъ своихъ дётей чуть ли но 
по парижскпмъ модамъ. Врем я кровной мести также отошло 
В!, область нреда1пй, и на К авказе уже царитъ новая юсти1йя 
и гласны й судъ, залы волны публикою, процессы печатаю тся.

Переходя къ задачамъ современной печати па К авказе, 
новая кавказская газета говорптъ;

„Требовав1я читаю щ ей публики отъ перюдическоп прессы 
сло ж н ы й весьма серьёзны. О натр еб уетъ  твердагои определен- 
наго пав 1 )авлев1 я , отзывчивости на воп1)осы дня и помощи и ру
ководства въ ежедневныхъ своихъ потребностяхъ. Поэтому отъ 
газеты требуется чуткость къ тому, что интересустъ, занимает!, 
и волпуетъ общество,— па столько, чтобы читающее газету 
могли найдти ответы н а  вопросы по всемъ крувнымъ явле- 
в 1ямъ общественной ж изни, чтобы эти вопросы были пра
вильно поставлены, основательно разобраны и логично раз
реш ены . Пер1одическое издан1е должно знакомить публику 
съ важ нейш ими выводами науки и результатами изобрете
н а ;  публика требуетъ, чтобы весь н аучны й матер1алъ, со- 
ставлявнпй прежде достоягпе немногочисленныхъ адентовъ 
чистой пауки, былъ нущ еп!. въ тотъ ежедневный кругообо- 
ротъ идей, па который сущ ествуетъ спросъ въ массе пробу- 
дивш агося человечества. Сущ ествую тъ д ве точки apenia на 
задачи перю дическаго органа. О дни думаютъ, что серьёз
ная газета всегда идетъ впереди своихъ читателей, руко- 
водитъ ими, направляетъ ихъ идеи и, стоя па высоте 
своей задачи, отвечаетъ на вопросы, т . е. нредставляетъ со
бою действительны й общественный, независимый оргапъ. 
Д р угая точка зрЬш я, иапротивъ того, устапавливаетъ, 
что газета обязана быть выразительницею MiteiiiH не боль
ш инства вообще, а  лиш ь больш инства с в о и х ъ  читателей, 
говорить ихъ языкомъ, смотреть ихъ глазами и думать ихъ 
думою. Понятно, что только первый тинъ  газеты можетъ являть 
собою и с т и н н у ю  п р е д с т а в и т е л ь н и ц у  о б щ е с т 
в е н  н а г о  M i i e n i H ,  такъ  какъ служ итъ  больш инству 
общества, тогда какъ второй ти п ъ  будетъ только п а р т  i й- 
п ы м ъ о р г а н о м ! . ,  находясь въ зависимости отъ воли и 
жо т н 1 я известнаго круж ка людей

З д е сь, конечно, весьма важно знать, чтб разумеетъ га 
зета П О Д !, имепемъ парт1йности, такъ какъ это зивиситъ отъ 
относительнаго попвма1Йл ,п а р т 1 опности“, вер нее всего, что 
газета разумеетъ здЬсь парц1алыю сть. Н икакая газета во 
М О Л Ш Т !. У Д 0 В Л (! Т П 0 Р И Т Ь  n C l lM ! .  и каждому— пошлому и Ш )З Г .Ы - 
шенному, глупому и умному, консервативному и прогрессив
ному. Газъ  положивши, что газета должна руководи!!, 
обществомь, понятно, что она должна иметь и известную 
окраску у б 1ш д е н 1 й, которыя стоять выше нониматйя массы и 
толпы. Газетный органъ, имеющ 1 й определенное м1 росозе])- 
n aiiie , известные взгляды, не можетъ подчиняться и нод- 
д е л ы 1!аться подъ всГ. вкусы и угож дать всемъ. IVi. эгомь 
отвонго1Йи слулсе1 г!е больш инству читателей и массе должно 
быть обусловлено. Пторой тинъ газотъ, характеризуемый 
кавказскою газетой, а име1 гпо вь лице органонъ, которые 
имеютъ определенных!, читателей, говорягь ихъ языкомъ, 
смотрлтъ ихъ глазами, думаютъ ихъ думою, таклсо тр е б усп. 
пекотораго разъяспсш'я, нрс'ждо чемч. обвинить подобны!! 
оргапъ въ узкости. Это будетъ зависеть отъ того, каких!, 
читателей выберетъ газета. Е с л и  оргапъ вы делится почему 
либо изъ массы но своей умственной и нравственной высоте, 
а масса останется назади, если органъ выберетъ себе лучш ую  
интеллигентную  частч. общества, дорожа только оя мп 1ийемъ, 
если опъ не нрипесоть себ!! въ ж ертву всякнит. вкусамъ м 
всякому читателю , а иапротивъ, на оспован1и О1П)0 д елспн ы хь 
искроннихт. убеж деп 1 й, при взаимном!. стромлен1 и къ Н1)авде, 
выработаетъ известную  солидарность съ онределетгнымъ кру- 
гомъ читателей, мы не видимъ здесь ничего !ги нредосуди- 
тельпаго, ии иреступпаго. Другое дело, если какой нпбудь 
оргапъ, вы дели 1 !шист. своимъ характеромъ и HaiipaiuenicM !., 
будетъ соответствоватт. самымъ пизмоннымт. вкусамъ, самым!. 
ПОШЛЫМ!, иптересамъ, если опъ явится враждебиымъ тому, 
что иместъ въ виду общ 1й чоловеческ 1 й идеалъ, лучнйя 
(■ трсмлен!л пауки, если онъ будетъ пренебрегать общесгвен- 
ной правдой и стапотъ узким ъ слулш тслсм ъ какихъ нибудь 
частпы хъ или корноративныхъ иптсресовъ; нечего говорит!., 
что такой органъ, им ея свою публику, далеко не будете вы- 
разитслемъ лучш ихъ обществеппыхъ стремле!Йн и нотроб!го- 
стей своей страны, своего парода. Так1е органы, выбирал 
кругъ ношлонатыхъ и илоховатыхт. читателей или читателей, 
проследующ ихъ как 1я  либо цЬли но.миио обществегшыхъ. ко
нечно, будутъ только вредить общественному paaiuiTito и ро
нять дело печати. T a id e  органы есть, они появились и па 
нашемъ отдаленпомъ Востоке въ виде органа уголовных!, 
ссыльпыхъ и обществеппаго отброса. По это уже органы, ко
торые едва ли могу!'ъ быть названы HiipTiom iuM ii, здесг. бу
детъ только парщ альпость или 1!ыделеи 1 е, иначе отброеъ л и 
тературы и ж изни, опъ не можетъ быть потому уж е пр и н ад 
лежать къ пар т 1 ямъ и какимъ либо лнтературпымт. лагерямъ, 
ибо по суш,еству своему бсзприпцинепъ и отличается от- 
сутст!Йемъ всякихъ убеж дш йй.

П о Сибирь дело особое. Кавказъ тем ъ счастливъ, что въ 
пемъ п е тъ  ссыльпаго, испорчоппаго элемента, который раз- 
вращ аетъ общество и порализуетъ его здоровый проявлен!!!. 
В ъ  Сибири эта деморализац!я отразилась и въ печати; од
нако, мы не мозкемъ признать Поллпскаго и К °  какою либо 
партчею, кроме „иар т!и“ , приш едш ей въ места отдален!!ил 
не по собствеп!1 0 му iipH3 nai!iro. М ы не 3 !!аемъ, как!е друг!о 
opi’ai!!J сущ ествую тъ па К а!!казЬ , п е тъ  ли  !Юдоб!!ых!. тГ.мъ, 
как!о появляю тся въ другихъ мЬстахъ съ п е ч и с 1!д ин  и не
честными целями, какого оттенка ихъ нартцальпостг, и по 
!ia пихт, ли намекаетъ газета,— въ такомъ сл учае  o!ia i!a - 
праспо не выразила ясн Ьо, отъ какой !!а 1 )т!оппости она отри
цается. Изъ Х альпейш ей программы газеты мозкно усмотреть, 
что она им еетъ въ виду разработку местпыхъ во!1росовъ.

„Изъ чи(!ла ЭТИХ!, вопросовъ есть немало такихъ, ко
торые, какъ, паприм еръ, о соответственной орга!1 иза!ци обра- 
эовательпыхт. силъ края, о по д н яли  пароднаго здра!Йя па 
надлежащ ую  ступень, о сблизкеп!и нашего края съ сосед1 !Ими 
странами, о мёстпыхъ земскихъ и городскихъ !!уждахъ, о 
развитъи производительности, торговли и иромышлеппости
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кран, объ улучш ои 1 и и ycicopeiuH ыежсваи 1 н къ iq)a'b, пр а- 
иоиые и судопроиаподствеппыо uoiij)Ocu, иъ особенности по 
iipHM'l'.ueiiiK) къ Канкану судебныхъ уставонь Императора 
Александра I I  въ полномъ ихъ объем’Ь, и о мпогихъ другихъ 
благахъ, дарованныхъ Росс1 и,— состанляютъ, время отъ вре
мени, предметъ обсужде1йя паш ей прессы, и будутъ и нами 
обсуждаемы съ упомянутыхъ двухъ точекъ зр1ш 1я. В ъ  какой 

мы удовлетворим'!, потребном'и общества, мы сами ирсду- 
CMOTpt.Ti. не ВТ. состоян1и, такт, какъ  это зависи'1’ъ огъ мпо
гихъ обстоятельстнъ, часто находящ ихся вп'Ь ж ела 1Йя и на- 
М'11])ен1я редакщи газеты "...

Э та  ы'Ьстная программа характсризуетъ ближайш 1я .задачи 
M'liC'i'iiaro кавказскаго 0 1 )гана. И зъ пи хъ  усматривается, что 
И'Ьль кавказской иителлигенн,1 и и печати ходатайство и до- 
стижш пе полпыхъ гражданскихъ нранъ и тЬхъ граж дапскихъ 
благъ, который доступны и другимъ м'Ьстамт. nMnejiiH. Иро- 
Г1 >амма эта по противор'Ьчитт. общимъ пачаламъ развит1я 
всего русскаго общества. То  же самое мы видимъ и въ С и 
бири. В ъ  программ'!! м'Ьстпыхъ оргаповъ и иптеллигепщ и 
иЬтт. ничего, что бы противор1 1 чило общему духу ж изни и 
прогресса.

Н ельзя не зам'Ьтить, что въ этомъ oTiionienin всЬ окра
ины сходятся, особенно окраины, паходивш 1яся въ силу своей 
исторической ясизни въ исклю чнтельномъ положеп1и. Э го  
первый иризнакъ их'ь сходства и аналог!и. ЭатЬмъ доссл'й 
въ силу исклю чительности на окраипахъ этнхъ не было, такъ 
сказат!., м’йстныхъ представителей иптеллигептны хъ силъ, и 
если что совершалось въ области м'Ьстпаго общественпаго 
прогресса, то скор'йе въ силу вн'Ьшпяго толчка и в н 1.шних'ь 
вл!ян 1 й, которыя олицетворяла за'йзжая интеллигенщ я. Но съ 
нодця'пемъ образован!я и граж дапскаго разии'пя и па окра- 
инахъ этихъ должны были появиться 'элементы м'Ьстнаго нро- 
нсхождо1ия, обладаюнце зпатйемъ своего края, усвоивппе об- 
разоваи!о и носвятивш1е себя благ0 1 )Одпому и самоотвержен
ному слузке!аю своей родин!!, своему краю . Зам'Ьчателыю, 
что ко1'да этихъ силъ не было, жизнь окраинъ подъ вл!ян!емъ 
одной вн'Ьшпей административной реглаыептац!и ш ла вяло и 
медленно. Р а зли чпы я м!!ронр1я'пя и проводимые въ жизнь 
проекты при самыхъ искрепнихъ зколан!яхъ нользы не при
носили нлодовъ, искаж ались н, такъ сказать, не одухотворя
лись ВТ. обществ'Ь. Само же обн1,ество жило въ сторон'Ь и 
д1 )емало. Но какъ только зародились м'Ьстпые интелли ген т
ные работники, зомъ все изм'Ьнилось, общество само захо- 
т 1 .ло зкить, въ н емъ началъ бить общественный нульсъ, по
явилось ж елан!е трудиться, принять учасН е въ общемъ д'йл Ь. 
Вотъ откуда ра.Увит 1 е школъ, создан!е музеевъ, библ!отекъ, 
обществепныхъ ('обра1йй, различпыхъ нросв'Ьтительныхъ соору- 
лсшпй, занросъ на газетную  д1 1 ятелыю сть, ж елап 1 е улучш ить 
бытъ, стремлен ic  къ  правосудие и новому суду и ты сячи дру
гихъ ж ела 1ий. Что же это зн а чи ть? К ъ  худшему или къ л у ч 
шему? Нам ъ камсется, что это совершенно естественный за- 
конъ, законъ общественпаго и граждапскаго роста. Т а к ъ  
или иначе, еокраина есть обнщствеппый организмъ и въ 
ней долзкна ыла пробудиться общественная ж изнь и сознаше 
своихъ челов'йческихь нравъ, потребность духовнаго и ум- 
ственнаго развит!я. Зд'1;сь, нанротивъ, н'Ьт'ъ ничего непормаль- 
наго, но молено вид'Ьть тол 1.ко явлен!е отрадное. ! 1,'1!лое не 
можетъ гармонично {развиваться, если не будутъ развиваться 
части, или н'Ькоторыя изъ нихъ будутъ атрофированы. 1 !а -  
мротив'ь, прежнее состоян!о ихъ было исклю чительное, отъ 
этого на ок])аинахъ была масса неудобствъ, ненормальностей 
и екрытаго зла. Н а ш и  окраины, такъ сказать, неучаство- 
вали въ общей ж изни Росс1и н д])емали. Весь ихъ про- 
г])ессъ, ихъ н 1 )Оизводител1.ная сила явилась возможною лиш ь 
при пробужден!!! м'Ьстныхъ общественныхъ силъ. Помогать 
этому раз1!И'!тн) и сод'Г.йствовать на1 )Озкден!ю образованных'!, 
сил'ь должно составить оче])едную задачу русской ж изни. 
Радуясь и сочувствуя вооб!Цв человеческому развиттю !i 
гражданскому 11реусн'1 1лн!ю  наш его отечества, мы отъ д у 1ни 
лселаемъ, чгоб!а Кггвказъ, также какъ и Д1 )у!’!я  окраины 
добились осущ ествден!я своихъ заветныхъ ж елан!й, а пробу

дивш аяся м'Ьстная ж изнь и работа иптеллигепщ и !ie только 
! ! 0  ослаб'Ьвала, по росла на пользу дорогой для калсда1’о изь 
нихъ родины.

«русскому Курьеру* сообщаютъ, что государстве1Ш1.1Й сов'Ьтъ, во 
ходатайству м’Ьстныхъ властей, раврЬшилъ отпустить па иыпЬтин! 
годъ изъ средствъ государственпаго казначейства 50 тысячъ рублей 
на образовап!е переселенческихъ участковъ въ Западной Сибири. 
Для заселеп!я изв'Ьстпыхъ мЬстпостей въ уномяпутомъ краЬ неро- 
селепцамъ будутъ назначаться участки земли безвозмездно изъ 
свободиыхъ казеппыхъ земель, предоставлено будетъ право поль
зоваться казешшмъ лЬсомъ для хозяйствепяыхъ построекъ, если 
таконой будетъ находиться въ отведепныхъ переселенцамъ уча- 
сткахъ или в'ь ближайшихъ къ пим'ь м'Ьстностяхъ,

Въ «Сибирской ГазетЬ» сообщаютъ слЬдуюпцй пеут'Ьшнтельпый 
для томеггой обществеппой жизни фактъ; «Бъ бозилатпой народ
ной библ!отекЬ предиоложепо было устроить на праздпикахъ 
5 семейиыхъ иечеронъ и маскарадовъ (j!ua — въ 1880 году, и 
три— въ 1887 году), но первые лее два вечера совсЬмъ не дали 
сбора и ие привлекли публики, что и заставило отмЬиить три 
сл'Ьдуюиие вечера».

А когда-то Томскъ блестЬлъ и ослЬилялъ маскарадами со- 
ис'Ьмъ съ другой цЬлыо. Правда, тогда маскарады имЬли совсЬм'!. 
пеблагопристойпый характеръ.

Мипистерствомъ впутрепнихъ дЬлъ, по соглашеийо съ другими 
подлежащими вЬдомствами, приступлепо, какъ сообщаютъ «Ыо- 
сковешя ВЬдомости», къ составлеи1ю для Сибири ироектовъ по- 
выхъ штатонъ упранлеп1я, удовлетворяющихъ дЬйствительпымъ 
вотребностямъ того края и служащихъ въ вемъ, съ тЬмъ, чтобы 
в!таты 8ТИ были !триводииы въ дЬйств!е постеневпо, по мЬрЬ 
открывающбйся возможности отпускать необходимый деиеленыя 
суммы, вачивая съ мЬстлостей, въ которыхъ слуисавйе вахо- 
дятся въ ваиболЬе затрудпительпомъ положеп!и.

Въ миввстсрствЬ государствевпыхъ имуществъ возбулсдается 
вопрось о преобразовав1и вравилъ по ведев1ю л'Ьспаго хозяйства 
В'Ь Туркестапском’ь, Степиомъ, Пр1амурскомъ и Восточной Сибири 
геиералъ-губе1)паторствахъ. Предполагается весною комаидировать 
въ вти гепераль-губериаторства особую коммиейю для озпакомле- 
в!я ва м'Ьст'Ь съ дЬлами л'Ьснаго хозяйства. («Поп. Время»).

Ыннистерство фияапсовъ, вслЬдств!е поступиввгаго къ нему 
заявлев1я пароходонладЬльдовъ Западпой Сибири о веобходимо- 
сти постройки телеграфоиъ, по берегамъ главиЬйших'ь рЬкъ Си
бири, нам'Ьрепо, съ своей стороны, поддержать ходатайство па- 
роходовлад'Ьльцевъ и сдЬдать въ этомъ смыслЬ свошев1я съ ми- 
вистерствомъ впутреннихъ д'Ьлъ, отъ котораго собствевво и за- 
виситъ разр'Ьшев!е постройки телеграфовъ. («Воллсск. В'Ьстп.»).

Рейсы па дальн!й востокъ пачвутся въ этомъ году парохо
дами добровольнаго флота въ мартЬ. Первый рейсъ состоится 
5-го, второй 15-го, трст1й 20-го марта, четвертый 5-го апр'Ьля, 
пятый въ иачалЬ iiona, шестой и седьмой рейсы — въ аигустЬ. 
Пе смотря па обильное количество грузов'ь ва далыпй востокъ, 
русское Общество пароходства и торговли въ пастояв;емъ году, 
всетаки, вс вам'Ьрено посылать туда своихъ пароходовъ.

«Русск1й Иппалидъ», помЬщая прикаэъ по воеввому вЬдом- 
стну «о сл1яв1в въ одпом’ь лпцЬ въ войскЬ Довскомъ должно
стей атамана воепваго отд'Ьла и окрулепаго полицейскаго ва- 
чальвика», д'Ьлаетъ отъ себя, между прочимъ, слЬдующее за- 
м'Ьчагне; «Бъ заключенш остается добавить, что таковое же сл1- 
Kuie должвостей вредполагается и въ кавказсквхъ казачьихъ 
войскахъ; необходимость и настоятельность этой м'Ьры сознается 
въ войскахъ Оревбургскомъ, Сибнрскомъ и Забайкальскомъ. Въ

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



Астрахапскомъ и Амурскомъ должности эти уже слиты па осно- 
вап1и положен1й, издаппыхъ еще въ шестидесятымъ годахъ».

«Новое Бремя» сообвщютъ, что въ настоящее время уже 
окончательно выработапъ планъ обширпыхъ адмипистративпыхъ 
реформъ въ Тургайской области. До сихъ поръ ототъ обширный 
край находился въ исключительпомъ владей!!! кочевыхъ кирги- 
!ювъ, съ которыми м'Ьстпая адмипистрац1я ничего не могла по
делать при всемъ зкелап1и прикрепить ихъ къ оседлой лсизпи. 
Предполагается присоединить къ Оренбургской губерп1и два уезда 
Тургайской области и самую губерн1ю разделить па двЬ. Коренному 
iipeo6pa30Baniio подвергнутся также и штаты местпыхъ унравлепШ.

О полоясеп1и и штате аи1атской части главнаго штаба Вы
сочайше повелепо; образовать aaiaTcityio часть главнаго штаба 
согласно установленному для этого положе1пю и штату. Въ 
аз1атской части сосредоточиваются дела, касающ!яся воеппыхъ 
округовъ: Кавказскаго, Туркестапскаго, Омскаго, Иркутскаго 
и Пр1амурскаго и Закашпйской области: но военно-администра
тивному устройству; по составлеи!ю предполозкеп1й о заняияхъ 
и действ1яхъ войскъ, раамещеп1ю, передвижен1ю, усиле1пю и 
уменыпен1ю ихъ; по устройству въ сихъ краяхъ укреплений и 
по оргапизац1и средствъ сообщеп!я; по оргапизац1и воеппо-па- 
родпаго управлен1я въ Туркестанскомъ крае и въ Закасн1йской 
области; по устройству государственной границы па аз!атскихъ 
окраинахъ HMiiepiii; по спарязкезию въ Asiro военпо-ученыхъ и 
другихъ экспедищй. Къ обязапностямъ аз1атской части относятся 
также военно-политическая переписка о полозкеп1и делъ съ со
седними аз1атскими государствами и объ отношен1яхъ къ симъ 
государствамъ.

О преобразовап1и въ областномъ управлеп1и Сыръ-Дарьин- 
ской области Высочайше повелепо: съ учрезкде1йемъ съ 1-го 
января 1887 года Самаркандской области; а) упразднить долзк- 
пость комапдующаго войсками Сыръ-Дарьинской области и учре
дить, взаменъ ея, долзкпость комапдующаго войсками Самар
кандской области, съ подчипеп1емъ сему последнему полевыхъ и 
местпыхъ войскъ, располозкеппыхъ въ этой области; б) переме
стить штабъ вой ;̂къ Сыръ-Дарьинской области изъ города Таш
кента въ Самаркапдъ, переимеповавъ его въ штабъ войскъ Са
маркандской области.

Въ марте месяце истекаетъ срокъ представлензя проектовъ 
по двумъ копкурсамъ: 1) на составлен1е проекта памятника
Императору Николаю I для города Шева и 2) па памятпикъ 
гепералъ-губернатору Восточной Сибири Муравьеву-Амурскому 
для города Хабаровки. («Н ов.»).

Недавно прибылъ въ Петербургъ изъ Омска известный пу- 
тешествеппикъ г. Игпатьевъ, который, вместе съ г. Краспо- 
вымъ, занимался изследован1ями па Тяпь-Шане и работалъ по 
нзучезпю ледниковъ Хапъ-Тенгри. Г . Игпатьевъ запятъ въ на
стоящее время составлен1емъ отчета о своей экспедиц1и.

31-го января, въ археологическомъ институте, въ Петер
бурге, было чтеи1е о зпачеши археологическихъ изследовапШ 
на Востоке Росс1и и въ Сибири.

Землетрясеп1е 28-го декабря, о которомъ ужо было сообще
но въ 51 №  «Туркестапскихъ Ведомостей», не было шестпымъ 
явлезпемъ. Ностепеппо получаются извесНя о пемъ и изъ дру- 
1ихъ местностей Туркестапскаго края. «1'уркест. Ведомостямъ» 
нишутъ изъ Чуста (Ферганской области) следующее: «28-го де
кабря, въ 4 часа по полудни, въ городе ^1устЬ было сильное 
:}емлетрясеп1е, по паправлеп1ю отъ северо-востока, продолжа
вшееся пе более двухъ секундъ. Колебаше почвы было на столько 
значительно, что изъ всего паличпаго числа русскихъ здап1й 
(семи), все получили более или менее зпачительныя поврезкде- 
п1я; стены и потолки дали трещины, а въ некоторыхъ домахъ 
побились стекла. Въ туземномъ городе упало много заборовъ, 
1 маслобойня; убита 1 лошадь; песчасНй съ людьми не было». 
Судя по этому извесНю,— говорятъ «ведомости», — очагъ земле-

трясе1пя былъ где-то въ горахъ Тянь-Шаня. 4-го января, часовъ 
въ 6 вечера, такзке слышался въ Ташкенте явственный под
земный гулъ и слабый ударъ.

Въ газете «Владивостокъ» нишутъ: «Намъ передавали, что 
пр1амурск1й гепералъ-губернаторъ баропъ Корфъ приказалъ вы
слать изъ Николаевска въ Петербургъ одного гилшга съ нартой 
и ездовыми собаками. Гилякъ отправится зимой п, если оказкется 
возмозкнымъ, будетъ следовать до Петербурга на собакахъ».

По оффищальпымъ известчямъ изъ Нагасаки, отъ 20 октября 
холера въ означеппомъ городф прекратилась. («Владивостокъ»).

Музеи па Востоке прибываютъ. Въ газете «Владивостокъ» 
сообщаютъ сведеп1я о повомъ амурскомъ музее. Пемал1.1м'ь 
числомъ членовъ Обп;ества изуче1пя Амурскаго края, как'ь 
слышала пазнанпая газета, поднятъ ноиросъ о постройке здан)я 
для музея и объ отчислен!!! ИЗ’!, средствъ 06i!!,ecT!ia для этой 
цели 3 ,0 0 0  рублей. По наведе!!ной газетой справке оказ!я- 
вается, что Общество имеетъ всего 3 ,0 0 8  р. 15 к ., которые 
раснределе1!ы по следуюнщмч. ка!!италамъ: 1) теку!цихъ расхо- 
довъ 048 р. 88 к.; 2) запаснаго ка!!итала 253 р. 81 к.; 
3) музейнаго капитала 1 ,093 р. 00 к.; 4 ) для издан1й 92 р. 
40 к.; 5) для раскопокъ 150 р.; 0) па !!р1обрете!!1е литогрз(1)и- 
ческаго станка 253 р. 90 к.; 7) пенрикосповеп!!!1го каиигала 
705 р. 50 к. и 8) для постройки здан1я музея 350 р. Образо
вался этотъ капиталъ при 1!ерво1!ачальпой 1!од!!иске и !10!и)л!1ялся 
деньгами, поступавшими отъ генералъ-губер!!атора Восточ!!ой Си
бири, Д. Г. Анучина, и генералъ-губернатора Пр1амурскаго края, 
барона А. Н. Корфа.

Для Мипусипскаго музея собираются,капиталы. Памъ пин!утъ, 
что выбрано въ городе и мЬсто для постройки му:10я, нсдутъ 
плана изъ Иркутска, а также, чтобы доко!!чить это благое дйло, 
олсидается разрешвп1е подписки, о чемъ вошелъ съ ход.атайст!шмъ 
гепералъ-губернаторъ Восточной Сибири А. П. Иг!!атьевъ, осо
бенно сочувственно отпосящ1йся къ дЬлу прос1!ещен1я въ Kp:rli.

Петропавловской городской думой, по поотаповлен1ю ея, отъ 
1886 года, о подаче пособ!я учащимся въ С.-Петербурге и Москве 
сибирякамъ, определено: поручить городскому головЬ отослать 
въ распорядительные комитеты обществъ содейств!я сибиряк шъ, 
учащимся въ Петербурге и Москве, по 50 рублей.

Въ Омске 30-го декабря 1886 года въ городскомъ театре 
советомъ Общества попечеп!я о !!!1чальномъ образован!и въ на- 
званномъ городе въ пользу !!уждъ Общества былъ устроеиъ ма- 
скарадъ; чистаго сбора было получено 94 рубля 95 конескъ. 
Тамъ лее съ устроеппыхъ 7-го января 1887 года генеральной 
ренетищи и спектакля въ !шльзу педостаточ!!ыхъ учащихся б!.!ло 
собрано 500 рублей 37 конеекъ, котор!яе были распрсделе!!!.! 
поровну между мужской и женской гимназ1ей.

Въ «Сибирской Газете» корреспопде!!тъ изъ Омска жалуется, 
что когда во всехъ городахъ основываются част!!!>тя б1!бл!отеки, 
одипъ Омскъ отстаетъ. Вибл1отека Орлова пе удовлетворяетъ, ка
зачья— тоже: выписываютъ мало иовыхъ книгъ и журн:1Ловъ. 
Странно, а между темъ въ Омске есть богатейшая бпбл1отека i!p!i 
военной гимпаз1и (ныне корпусъ), библ1отека !ipn Отделе геогра- 
фичеокаго 0б!!щства, библ!отека при штабе, !!ри войсковомъ нра- 
вленш ИТ. д. Вотъ что значить разбиться по ведомствамъ: книгт.
много, а читать нечего!

Въ Омске заслуживаетъ особаго пнима!!1я и !!риз1!ательнос'П! 
ипищатива г. директора учительской семп!!ар1и Мит1)офана Але
ксеевича Водяпикова, устроивающаго по воскресепьямъ парод!!ыя 
чтеп1я въ здап1и семинар1и съ платою 5 копеекъ за входъ.

Изъ «ТуркестапскихъВедомостей» извлекаемъследующ!яново
сти: «Согласно приказу г. туркестапскаго генералъ-губернатора, 
отъ 2-го октября 1886 года, за № 4 7 , открыт:.! заият1я въ старо*
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марголаиской и кокапдской русско-туаомпыхъ школахъ, иъ пер
вой С-го декабря при аО учащихся, а пъ посл'Ьдпей —  12-го, 
при 12 учащихся, причем!, ипспекторъ паридпихъ училищъ 
Фергапскай области и Зерапшапскаго округа сообщастъ, что 
число учащихся пъ пааваипыхъ школахъ увеличивается почти 
съ калсдыиъ дпемъ>.

Обращаомъ BniiManie пашихъ читателей па устроиваемий 
зд'Ьсь, въ Петербург!), Обществомъ сод’Мстчйя учащимся сибиря- 
камъ музыкальпо-литературпый вечеръ 11-го февраля. Изъ 
подробной прог])!шм1я его, печатаемой въ этомъ лее пумер!), видно, 
что этотъ вечерт. обЬщаетъ быть особенно интсреспымъ по своему 
разнообразному составу: Г . И. Успепск1й, Л. 11. Плещеевъ, Б. И. 
Оемевск1й— любим1.1Й всЬми, М. Л. Кропивницк1й— прекрасный и 
р1)дко выступаюпцй въ этой роли чтецъ. Зат'ймъ особой новинкой 
будетъ чтен1е отрывка изъ повой драмы Льва Толстаго: «Бласть 
тьмы». Музыкальная программа таклсе обращаетъ па себя впи- 
маи1е. Бее ото заставляетъ пасъ падЪяться, что билеты окалсутся 
распродаппыми и ц^ль вечера достигнута.

Бъ залахъ п’Ьмецкаго клуба, въ Москв!), въ четворгъ, 5-го 
февраля 1887 года, им'йетъ быть музыкальпо-литературпый во- 
черт., устроипаемый Обществомъ для пособ1я нуждающимся сп- 
бирякамъ и сибирячкамъ, учащимся пъ учебпыхъ 8аведеп1яхъ 
города Моекпы. Программа вечера: <1) Оркестръ Крейпбринга. 
2) Ар1я изъ оперы <Евгеп1й ОнЬгипъ», сочип. Чайкопскаго. 
.'I) «БасилШ Шибаповъ», стих. А. Толстаго. 4) Apia изъ оперы 
сИгорь», Бородина. 5) «Ночи безумпыя», соч. ^1айкопскаго. 
0) Дуэтъ изъ опер1Л «Майская ночь», Римскаго-Корсакопа. 
7) «Алеша Поновичъ», соч. А. Толстаго. 8) Ар1я изъ опоры 
«Балъ-маскарадъ», музыка Берди. 9) Ар1я изъ опоры «Минь
она», музыка Амброаза Тома. 10) Оркестръ Крейпбринга. На
чало въ 8 часовъ вечера. По окопчап1и вечера— тапц1>1. Билеты 
но 10 р ., 5 р ., 3 р., 2 р ., 1 р. 50 к. и 1 р., можно получать 
въ магазин'Ь «Братьевъ Зшщиповыхъ», па Кузнецкомъ мосту, 
въ дом!) Соколова, а въ день концерта—при входЬ въ залъ».

Библ1отека въ Kyprant, какъ намъ сообщаютъ, существуетъ съ 
1-го февраля 1883 года. Основанная по ипиц1ативЬ городскаго обще
ства, содержимая па средства города, опа пополнялась елсегодпо шч- 
пискою и отчасти полсертвовап1ями частпыхъ лицъ (впрочеиъ, 
весьма ннчтолспыми). Бъ настоящее время библ1отека им'йетъ до 500  
назвапШ книгъ. Подборъ кпигъ довльпо удачепъ. Кром!) корифееиъ 
русской и ипостраппыхъ литературъ, здЬсь найдете вг4 много 
книгъ паучнаго содержап1я и подборъ ихъ таклсе удачепъ: есть 
зд'Ьсь и Огюстъ-Контъ, и Милль, и Снепсеръ, и Уоллесъ, и Дар- 
шшъ, и Гескли, и 'Гипдаль, и Геклю, Фохтъ, Россмеселеръ и др. 
Есть зд^сь достаточно кпигъ и по сибиревЬд’Тппю, и по описан1ю 
нутешеств1й въ Аз1и; им'Г.стся масса журпаловъ за старые годы и 
среди нихъ находятся далее «Иртышъ, превращаюпййся въ Ино- 
крепу», изданный въ Тобольск’Ь, за 1791 годъ, и «Библ1отека уче
ная, экономичсск.'ш и пр.», изданная въ 'ГобольскЬ, за 1794 годъ, 
«Зеркало св1)та> за 1780 годъ и «Размышляющ1й челов'Ькъ» за 
1803 годъ. Есть даже книги но математик'Ь, по ихъ улсъ очень 
мало, мало таклсе книгъ и для-д'Ьтскаго возроста. Несмотря па 
хорош1й подборъ кпигъ я па свое четырехл1)тп’1)е существовап1е, 
подиисчиковъ, всетаки, библ1отека им'Ьетъ очень мало, всего 10 
челов'Ькъ. Изъ нихъ: 3 чиновника, 1 учительница, 11 кунцовъ 
и 1 крестьяпинъ. (Св’ЬдЬн1я добыты въ септябрЬ мЬсяцЬ). При
чины этого главпыиъ образомъ заключаются въ томъ, что бя- 
б.'потека при недостаткЬ средстнъ пе молсетъ имЬть отдЬльнаго 
библ1отекаря, а потому мЬсто библ1отекаря запимаетъ одипъ изъ 
члеповъ управы, человЬкъ, занятый своими управскими д'Ьлами, 
и бЬднымъ подписчикамъ приходитя ждать, когда господинъ би- 
бл1отекарь копчитъ спои дЬла. Газеты и лсурналы достать изъ 
бнбл1отеки чрезвычайно трудно, такъ какъ ими сначала пользу
ются члепы управы, почему въ городЬ составляются компап1и 
для выписывап1я пер1одическихъиздап1йи, разум’Ьется, въ yп^epбъ 
библ1отекЬ. Бъ 'заключеп1е всего, одипъ изъ сепногез шогшп обра- 
тилъ библ1отеку въ средство сл'Ьдить за благопам'Ьреппостыо чи- 
тающихъ обывателей: время отъ времени отъ библ1отекаря за

бираются св’ЬдЬп1я (какъ этоД)Ыло педавпо) о томъ, кто как1я 
кпиги читаетъ, а это неособенно, разумЬется, пр1ятно. Бдругъ 
почтенному сепзог’у шогшп покалсется подозрнтельпымъ какой 
пибудь Бокль (хотя онъ совсЬмъ по занрещепъ) или Пекрасов'ь 
и н р.,и  пиши пропало бЬдный подписчикъ-читатель. И прихо
дится особеппо лицамъ, запимающимъ оффиц1альпыя мЬста, обхо
дить библ1отеку, устроеппую для общества, или брать книги чо- 
розъ кого пибудь изъ своихъ зпакомыхъ, запимающихъ бол'Ье 
или меп'Ьо самостоятельное положеп1е. Бъ иакл1очеп1о поль:)я пе 
указать па пебрелсность и безграмотность, допущеппую при соста
влен!)! каталога и особеппо его прилолсеп1й. Списки кпигъ, соста- 
влепиые по отд'Ьламъ, ппгд'Ь пе расположены по алфавиту. Мно- 
г!я книги забрались совс'Ьмъ не въ тотъ отд'Ьлъ, гдЬ быим'ьслЬ- 
довало быть; такъ «Критика философскихъ предубЬлсдоп1й противъ 
общиппаго владЬн!я» почему-то забралась въ отдЬлъ естео'воп- 
ныхъ паукъ, «Эпидем1я пьягбетва и борьба съ пею въ АмерикЬ 
и Енрошл» .затесалась въ отдЬлъ беллетристики, «Духовпгля жены» 
Диксона— въ отдЬлъ географ1и и нр. РазумЬется, все это пустяки, 
по пустяки, показывающ1е, какъ поверхностно относятся норо'илгд 
библ!отеки къ ея судьбЬ. Бъ заключенш нельзя не пожелать, чтобы 
по возмолспости причишл малаго числа подписчиковъ были устра- 
нон!.1, а таклсе чтобгл каталогъ б)ллъ переред!1ктировапъ болЬс 
системат!1чно и по )1Л(})авиту. Кургапъ тогда дастъ библ1отекЬ 
ужъ пе 1б человЬкъ подписчиковъ.

21-го декабря 188G года, въ засЬдан!и бШской городской 
думы гралсдаие города Б1йска, проникнутые сознан1емъ долга 
справедливости, сочли своею обязаппостыо шлрааить городскому 
головЬ АлексЬю Оедоровичу Морозову глубокую и искреппЕою 
признательность за тЬ велик1я съ его сторопгд лсертшл и услуги, 
которыя имъ оказаны городу, и объ этомъ подпесли ему благодар- 
ствешилй адресъ, а также и епископъ б!йск1й Макар1й и глас- 
пглй свящеппикъ, отецъ Николай Б'Ьлосельск1й, выразили спою 
признательность въ таковыхъ же адресахъ.

Редакц1и препровождепы коп1и съ этихъ адресовъ, изъ ко- 
торглхъ мы извлекаемъ слЬдующ!я мЬста: «Нашъ городъ, кото
рый для пасъ есть вторая родипа, во многихъ проявлеп!яхъ его 
общественной жизпи, многимъ обязанъ вамъ и вашему горячему 
сочувствпо всякой мысли, плодотворной для его интересовъ. Куда 
но простиралась ваша щедрая рука? Какой благой починъ пе 
видЬлъ в’ь васъ горячаго адепта! Мгл не исчисляемъ всЬхъ ва- 
шихъ заслугъ и жертвъ, оказапныхъ вами па общественной 
слулсбЬ городскимъ головою около шести лЬтъ. Он'Ь извЬстпы 
вамъ, опЬ извЬстны всякому, кому дороги интересы края или 
города: тысячи бЬдныхъ дЬтей получили и получаютъ в«сиитан1о 
въ ш)солахъ, вами устроепныхъ, обстановлепиыхъ и вами же 
обсзпечеппыхъ; тысячи родитсльскихъ сердецъ благославляютъ 
васъ, глядя на своихъ сыповъ и дочерей, котор)ле, благодаря вашимъ 
заботамъ, могутъ быть полезными гражданами и добрыми сынами 
отечества; массы народа стекаются въ воздвигнутый вами вели- 
колЬпш.1й храмъ— красу нашего города, для возношен1я своихъ 
молитвъ» и проч., и проч.

Поводомъ къ адресамъ послужили слЬдующ1я''пожертвопап1я. 
Б1йск!й ТроицкШ соборъ, стоющ1й болЬе 70 ,000  рублей, по- 
строенъ почти искл)очительпо па средства А. 0 .; каменное зда- 
п!е городскаго училища, стоимостью до 12 .000  рублей,— также 
лсертва обществу А. G.; здан1е бШской женской41рогимназш сво- 
имъ су)цествовап1емъ обязано благотворительности А. 0 .;  однако, 
прогимпаз!я не одпимъ только здап!емъ обязана А. 0 .;  когда 
позникъ вопросъ объ откр)лт!и въ В1йскЬ этого учебпаго заве- 
ден!я, то встрЬтилось ватрудпвп1е въ депежпомъ обезпеченЬ! его 
существовап1я, и А. 0 . ,  пожертвовавъ для этой ц'Ьли 20 ,000  р., 
вывел'ь общество изъ затрудненш, и вопрось объ откр)лт1и въ 
Б1йскЬ прогимпаз1и былъ рЬшепъ; осенью прошлаго года открыто 
въ Б1йскЬ второе женское приходское училип;е, па здап!е для 
котораго тотъ же А. 0 .  потратилъ болЬе 3 ,0 0 0  рублей.

«Судебная Газета» сооб1цаетъ: «Изъ Восточной С)!бири памъ 
пншутъ, что новая судебная реформа, упразднившая городовые 
суд!л и ратуши въ Сибири съ передачею дЬлъ ихъ въ окруж
ные суд).!, паходя!!йсся далеко пе во всЬхъ городахъ, факти
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чески лишила U’liKOTopue впачитальиыо торговые города, гд4 
прежде были ратуши и городовые суды, почти всякаго право- 
суд1я. В ъ  таком’ь иоложеи1и иаходятся города Иерчипскъ и 
Гроицкосавск'ь съ iihbIictiioio торговой слободой Кяхтою. Жители 

итихъ м’Ьстъ съ каждою, даже самой пезиачителыюй, тяжбой и 
искомъ долзкиы теперь 'Ьхать почти на 1,0 0 0  верстъ въ област
ной городъ Ч иту, гд'Ь находится онрунсиый судъ. Ж ители у к а - 
Иаииыхъ городовъ виоли'Ь могутъ поаавидовать дазке ииородцамъ, 
бурятамъ, у которыхъ есть своя словесная р.чсирава иа MliCT'b. 
Л в'йдь иа городсгйя думы Тронцкосавска и Нерчинска иаравн'Ь 
е/ь прочими сибирскими городами иалозкеиъ казной зиачнтельиый 
иалогъ въ iioco6ie правительству иа содерлсап1е иовыхъ судеб- 
иыхъ учрсисдеи1й. Такую  ли озкидали оин новую судебную ре- 
(1юрму! >

Съ 3 1 - г о  января въ грамсдапскомъ департамеигЬ с.-петер- 
бу1 >гской судебной палаты начался разборъ зиамепитаго сибир- 
скаго дйла Оедора и Сергея Траиевииковыхъ съ Mapieio Тр а- 
иезииковою, па Сумму 720,000 рублей.

«Сибирская Газета» всредаетъ, что въ ионед’Ьльникъ, 
20-го декабря, въ театр!) арестовапъ, по распоряжои1ю г .  су- 
дебяаго сл'Ьдователя Степанова, одипъ изъ выходпыхъ актеровъ 
м'Ьстпой труппы и заключепъ въ секретную камеру въ арестант
ски хъ ротахъ. Этотъ субъектъ игралъ какую -то роль въ ком- 
иаш'и лицъ, привлекавшихся по уб1йству Чериыхъ и составле- 
niio подлозкпыхъ телеграммъ.

Преступлен1я не унимаются. «Сибирская Газета» H03B!)ma' 
етъ, что дебюты кошовинковъ возобновились. В ъ  10  часовъ ве
чера, 2 -го  января, па проходившую по Воскресенской горЬ, 
около костела, лсепш,ипу набросили кргокъ замаскированные 
бандиты, утянули ее въ кошеву и, обобравъ, бросили на улиц!).

Изъ Тобольска той лее газет!) сообщаютъ, что Тобольская г у - 
берп1я нереполнеиа ссыльными и престунлеп1я часты (№  1 «Сиб. 
Г а з .» , корресп. изъ Тобольска).

В ъ  «Сибирской Газет'Ь» сообщаютъ, что всл’Ьдств1е устано- 
])леи1я поваго четырехчленпаго состава городской уиравы, одинъ 
изъ презквихъ членовъ городскаго самоуправлеи1я В . I I .  Ш оста- 
ковичъ заявилъ о выход!) своемъ изъ уирав)л. Сослулсивцы его, 
зкелая выразить свое сочувств1е, устроили ему 3 -го  января то
варищеский об!)дъ Bii Европейской гостиппиц'Ь.

Въ Верезовскомъ округ!), какъ пишетъ корреспопдентъ той 
лее газеты, свир!)пствуетъ тифъ. В ъ  деревни Чемаши изъ 12G 
человйкъ тяглыхъ душъ было больпыхъ 70. Медицинская но- 
мощ), ничтолсиа. Л'Ькарствъ изъ 'Гобольска не шлютъ, остяки 
гибнутъ.

Веузкели но будетъ принято вкстренныхъ м'Ьръ!

Старообрядцы въ Сибири. В ъ  «Гусскомъ Курьер!)» въ кор- 
ресиоидешцн изъ Томска сообщаютъ: «Сиб)1рь, вообще, богата 
адептами разныхъ сектъ. Но вс!) секты зкивутъ зд!)сь мирно и 
своихъ в!)роваи1й не расиространяютъ. В ъ  самомъ Томск’Ь и во 
всей губерн1и немало старообрядцевъ, пр)1аиающихъ главенство 
авст1Ййской бЬлокрипицкой iepapxiu и нрннадлезкащихъ къ мос
ковскому Рогожскому кладбищу. В ъ  заштатномъ город!) зд!)ш- 
пей губерн1 и Колывани у нихъ есть оффи1цальио-разр!)и1 еиная 
мололыш, )'Д’Ь совершаетъ богослузкбп1о но ихъ обряд*шъ особый 
воиъ'Ермилъ; а въ Пйскомъ ofepyr!) прозкиваетъ ихъ «еписконъ» 
МеоодШ, восяицй титулъ сибирскаго. Духовепство ихъ здЬсь лси- 
ве'п., вообще, скудно, вособ1й большихъ ни откуда не прихо
дит').; таклсе бйдио зшшетъ и самъ еиискоиъ Меоод1й. В ъ  пре- 
зкпее В11СМЯ, когда у  зд'Ьшиихъ старообрядцевъ не было въ С и - 
6iij)B особого еиископя, духошвлмъ ихъ отцамъ зкилось у пасъ 
лучше, такъ какъ они получали помощь изъ Москвы и изъ дру- 
г)1Х'ь М’Ьстъ черезъ тамозннпхъ епископовъ. 11осл'Ьдн1е тогда за- 
ботилис). о зд'Ьшпихъ «нонахъ», какъ ие им'Ьвшихъ въ Сибири 
особаго владыки. Во, съ иаипачен1емъ такого, на него и возло-

зкепо заботиться о подчинеппыхъ ему духовиглхъ отцахъ. ЗдЬ- 
ши1е лее старообрядцы, припадлежащ1е къ московскому Роголс- 
скому кладбищу, большею частью, люди ие богатые, хотя и лси- 
вутъ безбЬдно. РазумЬотся, помощь отъ иихъ «духовнымъ от
цамъ» ие молсетъ быть 8]1 аиительпой. В ъ  иослЬдиее время изъ 
ирозкивающихъ въ Томск'Ь старообрядцевъ г г .  Янипъ, Ф илии- 
иовъ и п’Ькоторые друг1е возбудили ходатайство черезъ началь
ника губерн1и о paapbmoniu имъ им'Ьть здЬсь молельню, для 
чего двое изъ нихъ, Яиинъ и Филипповъ, изъявили лселан1е 
уступить спой домъ. Пока для богослузкен1я они собирались въ 
частпыхъ домахъ, чтб разрЬшепо Высочайшимъ повел!)п1емъ 3-го 
мая 18 8 3 года. Но падняхъ ихъ постигла б'Ьда; по чьему-то 
доносу, должно полагать, въ домъ Я нина и Филиппова, паходя- 
щ1йся въ части Томска, нзв’Ьстной подъ пазван1емъ «БЬдозерья», 
явилась ц'Ьлая коммисс1я: изъ чиновника губернскаго правлеп1я, 
Хаова, и полицейскихъ чиповъ; коммисс1я опечатала весь дом'ь 
со всЬмъ, что въ пемъ оказалось, а именпо: старо-иечатиыми 
книгами, древними иконами и проч. По этому поводу вл.чдЬльцы 
дома подали исправляющему должность губериатора Н . Н . 1ГЬ- 
тухову npoiueiiie, въ которомъ объяспяютъ, что они, собираясь 
иногда па богослузкеп1е вм’ЬсгЬ съ другими своими единовЬр- 
цамп, руководствовались Высочайшимъ повслЬи1емъ, коимъ раз- 
р’Ь)палось имъ, какъ непрннадлежащимъ къ  вредиымъ сектами, 
совер1нать богослузкен1е и духовныя требы по ихъ обрядамъ; по
чему они и просятъ освободить отъ секвестра ихъ домъ и най
денные въ пемъ церковные предметы. ^1Ьмъ все это кончится, 
пеизвЬстно».

О ра3 8 ИТ1и театра въ Сибири чптаемъ въ новогодиемъ №  
«Сибирской Газеты» слЬдую1цее:

«Mu'bnie объ отсталости Сибири, объ ея художественной гру
бости, о чрезшачайпой слабости, почти отсутств1и въ ней за
проса на впечатл'Ьн1я нрекраснаго, облагорозкивающаго и оду- 
хотворяющаго, стало заурядной фразой, которую повторяет'ь к а - 
зкдый, желающ1й 1цегольнуть собствеппымъ развитымъ вкусомъ. 
Но если считать, что Сибирь въ д'Ьл'Ь вкуса и духовно-худо- 
жествепныхъ потребностей отстала отъ Европейской Pocciu дазке 
па ц'Ьлое полустол'Ьтче, такъ и тогда об'ь пей пришлось бы ска
зать не мен'Ье того, что 60 л'Ьтъ тому пазадъ говорилъ В .  Г р . , 
В!)липск1й о ея метропол1и. А  онъ въ 18 36  году шлразкался па 
этотъ счетъ далеко небезнадежно: «Не смотря ini мнозкество фа- 
ктовъ, доказывагшцихъ, что эстетическое образован1в нашего 
обзцества есть по бол'Ье, как'ь мода, привычка, или обычай, и 
то не свой, а заимствованный духом'ь подразкательности изъ ч у - 
зкаго источника,,— у пасъ иногда промелькиваютъ явлен1я, за- 
ставляющ1я пр1удерзкаться рЬпштельпымъ приговоромъ па этотъ 
нредметъ и самымъ иблозкительнымъ образомъ уб'1)ждающ1я, что 
въ пашемъ обществ'Ь есть всЬ элементы, а сл’Ьдовательпо и зки- 
вая потребность изязцпаго». Д'Ьйствительпо, просматривая за годъ 
только то, что доходит’ь до пас'ь объ эстетической зкизни раз- 
пыхъ угол 1Совъ Сибири, мы видимъ, что любительск1е спектакли 
устройваю’1'ся въ Атбасарск'Ь, Ачинск!), Варнаул'Ь, Шйск'Ь, В ла- 
гов'Ьщенск'Ь, Владивосток!), Енисейск!), Зм!)иногорск'1), Красно- 
ярск'Ь, Кургаий, МинусиносЬ, Нерчииском'ь вавод’1), Омск'1), П е- 
троиавловск4. Тар!), Ташкент'!); Тобольск’Ь, Томск'Ь, Тюмени, 
Устькамепогорск’1), Чит'Ь, Я кутск!) и Ялуторовск'!). В ъ  п!жото- 
рыхъ городах'ь пм'!)ются при клубах'ь очень хорошепьк!е театр1л 
(въ В;1 рнаул!) и Енисейск’!)), въ посл'Ьднемъ— благодаря вполи!) 
джептёльмеискому интересу )съ д!)лу и личной щедрости частиаго 
человека (г. Харченко); въ другихъ (Иерчинейй заводъ) те
атральное иом'!)щен1е устроивается, или, но крайней м'Ьр!), соста
вляется постоянный драматическ1й крузкокъ и выписываются изъ 
Петербурга припадлезкности сцены (Чита, Кур гапъ). Накоиецъ, 
В’ь Иркутос'Ь, Красноярск'Ь, Томск'!) имеются правилыю-сформи- 
ронапиыя театральныя труиша, а Семиналатинскъ, Омск'ь оп'Ь 
пос'Ьщаютъ нро'Ьздомъ, или проводятъ тамъ л'Ьтн!й сезонъ, нре- 
зкде ч’Ьмъ попасть, наирим’Ьръ, къ намъ (въ Томскъ). Постройка 
въ Томск!) частшлмъ лицомъ перваго каменнаго театра въ С и 
бири и антреприза солидно-депезкнаго челов'Ька выдвигаетъ Том
ское театральное д’Ьло бол’Ье другихъ на передп!й п л а н ы .
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к о р г ё с п о н д к н щ и .
(Ьдерясаш'е. Ияъ стапицы Урджаръ: УспЬгапое ряяпит1о ае1илрд'Т)л!я ]г 
пчелонодстпа. Отсутсиао медицинской помощи. Исчалыюо noaojiceiiio 
M'licTimro п|тход('каго училища.—Иаъ Колывани: Состояшиоеея откры- 
Tie общестпеппой библютекп въ город’!). Лолсортповаш'я в’ь иольау 
библ1отоки книгами и дсш.гами отъ м'!)(!тш.тхъ жителей и отъ irliito- 
торыхъ лицъ иаъ другихъ городовъ.—Ияъ Тобольска: Крестъяиею'й 
самосудъ, им’1)вш!й посл'1)дств!емъ yOiftcTBo цТ)лымъ к]1естьяпскимъ 
обществомъ одного ссыльпаго. Судебная кара, постиппая главпыхъ 
участииковъ с.шосуда. Мотивы и подробности п])остуилеш'я. 1’азоршпо 
крестьянъ, п1>икосновенныхъ къ атому д’Ьлу.—Ияъ Красноярска: Уб1й- 
ства и грабежи, какъ реяультатъ паводиенш го])ода ссыльпымъ ялемеп- 
том’п. НЬеколысо случаовъ уб!йствъ. Ограблеи1е адвоката зкуликомъ 
ияъ черной банды. Иоявлопо въ город’1) раябойнпчьи.хъ когаовокъ съ 
крючьми и арканами. Сильные морозы. HeyM'Jniie м’Ьстпой публики 
вести себя въ теат))’!), во время нредстанлс1п‘я.—Ияъ Мар!инска: Оби- 
л1е въ город’!) «жигановъ» ныенгаго полета. Захвата, итого рода сс!.тль- 
Н1.ШИ ДОХОДНЫХ!. м’Ьстъ въ общоствопныхъ уиреждон1яхъ. Встуялшпо 

въ м’йстный клуба, япамшгитыха. ясигановъ.

Стппица Урджаръ, Ссиир’Ьчснской области (коррссп. ,Вост. 
0бозр.“). Нашу станицу считаютъ одпимъ изъ лучтихъ солъ С«ми- 
P'lrimiCKoit области. Урожай хл1'.бовъ, благодаря искусствониому оро- 
iiiciiiio полей, быпастъ ежегогодпо прекрасный, и хл’Ьба sac’laiaoTca 
житоляли много. Кром'1'. этого, окрестности Урджара нродставляю'П. 
очепь удобныя и’к т а  для пчеловодства, и мостимо жители восполь
зовались этимъ дополыю хорошо. П'йкоторыо, купивъ .’а— () ульсвъ, 
въ 3 — 4 года вм’1;ютъ iiacliKy иъ l.'aO ульевъ. llac'1'.къ зд’йсь можно 
наечитать н-йсколысо десятковъ и большинство въ 500— ООО ульевъ. 
Срашштелыю чистсньк]я постройки Урдзкара и обил1о скота кра- 
снор’йчиво спид1 )тельствуютъ о томъ, что обыватели ого зкивутъ нс- 
нрашю. Но, 11М’1',я норядочпыя матср1алы 1ыя средства, урдзкарцы не 
хотятъ позаботиться о томъ, чтобы npio6 p’liCTb для себя хоро- 
шаго фельдшера, и этимъ хотя сколько иибудь избавить себя 
отъ презкдевремеппой смерти, благодаря какииъ нибуд!. дазке не- 
важп1.1мъ бол’Ьзиямъ. Л-Ьчечиемт, больиыхъ у насъ занимается 
но необходимости, конечно, одно лицо, но принадлезкащео къ ме
дицинскому сослов1ю, по избави Богъ попасть нъ руки этого л'1;- 
каря. Веспален!о глазъ онъ u-IiUHTT. водкой съ пашатырсмъ, усили
вая этимъ болыяШ прнливъ крови. Полезность своего л-Ькарства онъ 
осповыпастъ па томъ, что оно, будучи iiphm-Ihioho имъ къ своей 
спбствеиной KopoB’l!, дало xoponiio результаты; нрос-гой передъ (па 
па]1одвомъ язык’Ь— чир!й) онъ прнпимастъ .за сибирскую язву; отъ 
головной боли сов’Ьтуетъ л-Ьчиться хр'1!номъ, обклпдывазг илъ голову, 
в вставлять въ уши св’Ьчи. Все это обличаетъ его зкола1йо помочь 
стразкдущимъ, по усорд1о выходнтъ по „по разуму“ . Есть въ Урд- 
зкар'1', приходское училище, по участь этихъ училищъ, долзкно быть, 
всзд'Ь та зке, что и Тишки въ комод1и „Свои люди сочтемся*, ко
торый про свое житьо-быз'ьс разсказываетъ такъ: „У насъ, коли 
но тотъ, ’гакъ другой, коли но самъ, такъ сама задастъ вытрепку; 
а то и прпказчикъ Лазарь, а то и Оомипишпа, а то вотъ... всякая 
шваль надъ тобой команлуетъ*. Ну, и пашъ урджарск!й учитель не 
оуд’йлонъ командирами. Отношшпо самихъ обывателей къ этой школ'!: 
такъ зко позавидиое. До прошлаго года, па хозяйствеппые расхо
ды школы станичное п]1авле1йо выдавало деньги, которыми учитель 
распоряжался самъ, но съ прошлаго года обпщетво уплачивать деньги 
нашло для себя певыгодпымъ и порЬшило: выбирать изъ своей 
среды сторозка, доставлять топливо, очищать и д-Ьлать пужиыя ис- 
вриплшпя въ здан1и. Эта мФ.ра оказалась для общества, конечно, вы
годной, но зато учителю приходится иногда самому и соръ выметать, 
и дрова рубить, и въ петонленпой комнат'Ь сид’Ьть. Есть у насъ еще 
школа цсрковпо-нриходская, гд1 ) учнтельствуетъ пс.аломщикъ, за зка- 
ловапье 8  руб. за казкдый’ учебный м’Ьсяцъ, которое уплачиваетъ 
ему станичное правлон1е. Учредитель этой школы м-Ьстный священ- 
викъ зкалуотся, что школа его терпитъ сильный подостатокъ въ учеб- 
выхъ пособ1яхъ и что п-Ьтъ для этого средств'!..

Колывань (корр. „Пост. Обозр."). 0ткрыт1е общественной би- 
бл1отекп въ Колывани состоялось 6 -го января, въ 1 3  часовъ дня. 
Па открыт1и этого нопорождеипаго, съ судьбою великаго обществен- 
ваго св’Ьточа, детища, въ здап1 И городской школы присутствовали 
гласные городской думы, представители м'Ьстпыхъ учреждеп!й и вся 
лучшая, иптеллигоятная часть общества. По отслужшйи молебна, 
м’1;стнымъ свяпщнникомъ о. Иавломъ Львовымъ высказано было об

ществу поздравлси!е съ открыт!емъ 6 ийл1отеки и краткое пожелан!е 
чтобы библютока укр'йпилась, развилась и нослулевла бы обильнымз. 
источяикомъ для глубокаго умстпемпаго и нрапственпаго развит'|я. 
Посл1: того городскииъ секретаромъ прочитаны были присутствова- 
вв1имъ сочупствениыя письма отъ II. М. Ядриицова, И. М. Сибир.чипва, 
Л. К . Трапезникова и отъ другнхъ ли;а., выказавшнхъ живое ума- 
ст1о въ л’Ьл’1; осуществлс1мя библ!отеки. Какнмъ-то высшимъ, чуд- 
выиъ и одухотворяющимъ ореоломъ окрузкено было это скромное со 
быт1е. Па лицахъ прнсутствовавпшхъ выр.аисалось ненодд’Ьлыюе св 1;г- 
лее и отрадное чувство, и;!лившесся пъ KOHU'Ii-Koiiuoin. въ 1юзд1)а- 
влеп1|1Х’ь инии1атато])овъ учреждшйя библ1отеки и въ нскренпой бла
годарности т'1'.мъ лицамъ, ко'горыя явились на помощь къ этому 
доброму и полезному д'1!Л0 но нерному призыву. Особенно много го- 
Д'Ьйствовало такому H.acTpoeniro общества то обстоятельство, что 
наше M’I'.CTHOO д'Ьло находить горяч!й откликъ и зкивую поддерзкку далее 
вътакихъ отдало1Ш1.1хъ отъ насъ городахъ, какъ Москва и Пстербургъ. 
Пъ то зко время прочигаиъ былъ краткИ! отчета, о сродствяхъ бп- 
6л1отеки, которыми она располагаотъ въ настоящее время. По м'1;ст- 
ной (въ город-Ь Колывани) иодниск'Ь поступило 1Юзксртвова1пй— 2!) 1 р. 
.3 к. Отъ городской думы за 1886 п 18 8 7 г .— 200 р. Иногородныхъ 
нозкертвовап1й: и з ъ  М о с к в ы  отъ Л. К. Трапезникова, г.г. бр,тп.ев'ь 
Зонзнновыхъ и директора московскихъ фаб]шкъ Морозова- -25(1 р.; 
I I 3  ъ Т  Омс к а :  отъ И. М. Иватщкаго, Л. Ф. JKiwi. и Е. Д. Потапов;т 
63 р. Всего для 6и6л1отеки поступило 804 р. 3 к. К)юм'1'. того, кни
гами— 1 4 1  томъ отъ ЗКе|шакова въ томъ чпсл'1: нолпын со6 р,а1п'я сочиве- 
п1й Б'Ьлинскаго, Добролюбова, Гоголя, Фонъ-Пизипа, Некрасова, П. С. 
Тургенева, Л. Толстаго и за н’Ьсколько л'Ьтъ л:у|шалы ,) ( ’!:ло“ , 
„Отечественння Записки*, „Русская Мысль* п „Наблюдатель*; оть 
Л.. И. Руиина 80 томовъ (исреводпыхъ роиаповъ и иллюст1111ров;!н- 
ных’ь издан1й) и отъ П. М. Ядршщева; кром’1'. того, об'йщапы нозкертвова- 
1пя отъ И. М. Сибирякова и отъ торговаго дома бр. Koimiinonuxi. 
(въ Москв’1:). Об’Ьщапо также и, в-Ьроятно, поступитъ надняхъ до
вольно порзщочноо количество киигъ и зкурналовъ отъ м1;стнаго 
врача Л. Ф. Азарова и отъ м'Ьстпыхъ учителей П. Л. Обабкова в 
М. 11. Осипина. Па ножортпопаниыя деньги выписана и ко дню от 
крыт1я библютеки ужо получена парт1я книгъ (преимущественно 
беллетристичоскихъ) на 2 0 0  р.; зат-Ъит, послано въ тотъ зко мага- 
зппъ 150  р. на другую iiapriio кпигъ и въ скоромъ времени мозкетъ 
быть выписана третья парт1я. Въ шлНзпшемъ году устроителями бн- 
л1отоки предполагаются при зд'Ьшпей городской школ’Ь народный 
чтон1я съ туманными картинами.

Тобольскъ (корреспондс1щ1 я „Восточпаго Обозр’1и11я “). 13  ( 1 7 )  
декабря 18 8 5 года, губернск1й судъ въ нубличпомъ судебпемъ 
зас'1;да1пи, выслушавъ по дЬлу объ уб1йств'Ь общество.чъ ссыль- 
наго Задорозкпаго. докладъ бывшаго сов-Ьтника Серобреннкова, онре 
д’Ьлилъ: крестьянъ Тюменскаго округа, Лиичниской волости, до 
ровни Голышевой: 1) Николая Семенова Радзпвнлова, 7 2  л'Ьтъ,
2) Петра Спиридонова Радзивилова, 29 л'1;тъ, 3) Baciabi Гри
горьева Пюхлова, 33 Л'Ьтъ, 4) Ивана Матв'Ьева, 29 лЬтъ, 5) Ллп- 
ксЬя Спиридонова, 20 л’Ьтъ, 6 ) Оодора Матв’Ьева, 24 лЬт'ь, 
7) Оодора Прохорова, 35 лЬтъ, 8 ) МатвЬя Дапилоиа, 55 лЬть. 
9) Максима Яковлева, 40 лЬтъ, Радзивиловыхъ, 10) Ивана Кон
чина, 46 Л'Ьтъ, 1 1 )  Тихона Пюхлова, 23 л’Ьтъ, и 12 )  Андрея В а
сильева Наумова, 44 лЬтъ, —призиавая виновными въ томъ, что за- 
ранЬе уговорившись между собою лишить жизни крестьянина изъ 
ссыльпыхъ той лее деревни, Лсопт1я Задорозкпаго, 24 мая 18 8 2 
года, въ доревпЬ Голышевой, лишили его жизни, черезъ истязан1я, 
причемъ Николай Радзивиловъ пе|)вый ириступилъ къ совершен1ю 
11ресту11леп1я, на ociioBaiiiH статей 2 п. 14 5 3 , 14"9, 2 ст. 19 , 
74, 1 1 8  и 148 ст. улозк. о иака'зашях'ь, 340 и 343 ст. 2 ч., 
X V  т. 2 ч., изд. 18 7 6  года, лишить всЬхъ правъ состозппя и 
сослать Николая Радзивилова на поселенш въ отдалешгЬйш1я мЬста 
Сибири, сь послЬдств1ями 110 26 ст. улолешия, остальпыхъ въ ка
торжный ‘работы: первыхъ 7 человЬкъ на 1 7  лЬтъ казкдаго, а 
остальпыхъ 4-хъ на 15  лЬтъ; сына же поселенца Павла Пезару- 
кова, 20 Л'Ьтъ, признавая виновныиъ пъ томъ, что бозъ уговори 
па уб1йство, но приказан1ю хозяина своего, пркнялъ участ1е въ 
yOiftcTB’b, па осповап1и 1 части 1 ,4 5 5  ст., 2 п. 1 ,4 5 3 , 2 стен. 19, 
10 7 , 4 стен. 19 , 6  п. 13 4 , 13 5 , 6  ст. 19 ст. уложен1я, лишить 
вс'Ьхъ правъ С0СТ0Я1ПЯ и сослать въ каторленыя работы на 6  лЬтп. 
по 25 ст. уложен1я. Остальныхъ обвиняомыхъ, въ числЬ 18 0 чел"
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в'Ькъ, оставить въ иодовр'Ыйи. Д'Ьло это въ апр'Ьл'Ь м'Ьсяц'Ь 1886 
годя, BMliCTi съ общественными приговорами о калсдомъ подсуди- 
момъ и нрошен1ями, въ которыхъ они сознались въ нреступлщйи, 
Прсдставлопо въ сепатъ. Изъ общественныхъ приговоровъ видно, что 
страдаютъ въ этомъ д’Ьл'Ь люди семейные и самые лучине изъ об
щества.

Кто но зпастъ, что ссылка въ Сибири является хропичсскимъ 
нсдугомъ, расшатывающимъ и въ корн15 подрывающимъ не одни 
только нравственные, но и экопомическ1е устои паселшня; последнее 
нонимаютъ и сами крестьяне. И вотъ, по находя для борьбы съ 
такимъ зломъ легальной почвы, лучшая часть изъ пихъ, подъ вл1я - 
1пемъ накопившейся злобы, встунаетъ на незаконный путь. То же 
самое мы замЬчаенъ и въ данпомъ нреступлен1 и, совершепномъ по 
уговору 200 крестьяпъ. Разскажемъ лучше, какъ все это соверши
лось. 17- мая 18 8 2  года, въ деревн’Ь Голышевой, Тюиенскаго округа, 
вспыхнулъ пожаръ, ясертвой которого и сделалась вся деревня. 
Сгорало все имущество крестьяпъ; и дома, и платье, н скотъ; бо- 
л1 !0  50-ти семей оказались нищими, безъ крова, нищи и одежды. 
Иулсно было вид’Ьть ихъ блЬдиня, угрюмыя лица съ сЛзами па гла- 
захъ, нужно было слышать раздирающ1е душу стопы ихъ жеиъ и 
д'1.тей, чтобы попять, какое тяжелое душевное состоян1е въ этотъ 
моментъ перолсивали век эти люди. Картина была, действительно, 
ужасная, потрясающая; она и теперь стоитъ у меня передъ гла
зами. Я  вижу этихъ людей рано утромъ 18  мая, стоящихъ на сво- 
ихъ пепелищахъ съ понуренными головами и землянаго цвкта ли
цами, съ опухшими отъ слезъ, красными глазами; тяжелая душевная 
ско]1бь выражается па вскхъ этихъ угрюмыхъ лицахъ. Вотъ, словно 
электрическая искра, пробкжалъ ронотъ въ толпк. Кто-то синлымъ 
голосомъ заговорилъ о ноджогк. Толпа подалась, пришла въ вол- 
iioiiie и зашум’Ьла. Лица судорожно передернуло; они нобагровкли 
отъ злости и въ сотняхъ глазъ забкгалъ зловкщ1й огонь. Век сде
лались, какъ дик1е звкри при нападенш на жертву, голоса дрог
нули, потомъ еще раздался тотъ же сиплый голосъ, и толпа поры
висто зашагала по нанравлшпю къ дому сельскаго старосты....

Въ такомъ возбужденномъ состоян1и находились крестьяне, когда, 
18  мая, ноелк полсара, собрались на сходъ въ домк старосты Гад- 
зивилова. .Здксь они век ркшили, что ихъ деревня сгоркла отъ 
поджога, въ которомъ виноватъ крестьянипъ изъ ссыльныхъ Лео1ш й 
Вадороленый, неоднократно замеченный въ копок11адствк и разныхъ 
худужествахъ; здксь же они ркшили убить Задорожпаго и къ участ1ю 
въ этомъ дклк пригласить крестьяпъ деревни Клкиной. Вскорк былъ 
созванъ второй сходъ, гдк присутствовали и елкиншае крестьяне. 
„Мотри, ребята, какъ бы бкды не нажить, до начальства дойдетъ, 
плохо будетъ",— предупреждали некоторые. ,Bona! Вольше м1 ра не 
будутъ! Вскхъ судить не станутъ!*— кричали друг1е. Въ виду 
такихъ разноглас1й, вопросъ объ уб1 йствк .Вадороленаго остался въ 
этотъ разъ неркпюнпымъ. 23 мая собрался трет1й и самый много
численный сходъ, па которомъ только и было слышно: „Ребята, что 
наиъ смотркть на этого подлеца! Вкдь онъ разорилъ насъ вскхъ! 
Посмотрите, съ чкмъ мы только остались! Съ голыми руками. Не 
ужъ ли Левку вамъ жалко: вкдь онъ по лсалкетъ? Лль па началь
ство надкотся? Пктъ, братцы, начальство съ этимъ мошенникомъ 
ничего по едклаетъ! Убьемъ,чтоли,его('“— „Убьемъ, убьемъ!“— загре- 
мкло двк сотни голосовъ, и толпа опять пришла въ волнен!е и ярость, 
и тогда век единогласно ркшили убить Задорожнаго, назначили время 
и мксто для этого.

Назавтра, 24 мая, въ 7 часовъ утра, когда Задорожный на
ходился па пожарище, крестьяне пришли туда и совершили падъ 
пнмъ самосудъ. Задушивъ его, привязали къ горлу чугунную стунну, 
набили въ его пазуху камней и бросили въ ркку Туру, а сами 
тотчасъ же отправились на нолевыя работы, ноставивъ только ка-
1)аульнаго но дорогк въ село Липки. Однако, ссыльный Савельевъ, 
въ тотъ же день нроб]1авшись окольпымъ нутемъ, по лксу въ Липки, 
заявилъ объ всемъ заседателю Корзуиъ, а на слкдующ!й день, 25 
мая, о томъ же заявила и исена убитаго Анна Задорозкная. Пошли 
розыски какъ трупа, такъ и уб1 йн,ъ, но ни того, ни другаго не 
отыскивалось. И только спустя 7 мксяцевъ трунъ убитаго былъ 
случайно вытащепъ рыболовомъ Мальцевымъ, но крестьяне, узнавъ 
объ этомъ, взяли трунъ и зарыли въ лксу, гдк онъ н былъ нотомъ 
пайдетъ властями, но указанш какого-то крестьянина. Началось 
слкдств!е, а съ пимъ окончательное разорен1е муясикевъ, такъ

какъ по этому дклу брали век, кто только хотклъ брать: и засе
датели, и писаря *).

Красноярскъ (корреснонд. „Восточ. Обозркп."). Нлагодаря боль
шому скоплшпю въ нашемъ городк негодныхъ въ Poccin гражданъ, 
нреступлезця рветутъ, какъ грибы. Тенорешпое паше полоисе1пе, ко
торое молено назвать «осаднымъ», вслкдств!е беззасткнчивости и 
смклости грабителей, папомипаетъ полол:ен!е Томска въ нрошломъ 
году, когда за жителями, чуть не среди бклаго дня, охотились въ 
кошевкахъ съ револьверами и арканами. Каждую ночь трепепщпп. 
за свою шкуру, затворяешь покркнче двери, по едва ли и запоры 
иогутъ защитить отъ нахальства и беззасткнчивости грабителей. 
Полиц!я паша дкятельности не преявляетъ, и мы, гралсдапе, по
стоянно должны опасаться за цклость своего имущества и даже за 
самую жизнь. Вотъ, папримкръ, как!я новости по подвигамъ черной 
банды. Поднято много мертвыхъ тклъ въ Теребиловкк, па Качк; 
убили у Покровской церкви пикетчика, едва не убили Даниловскаго 
караульнаго, другаго пикетчика задушили, ограбили часоваго ма
стера, съ телеграфиста, возвращавшагося съ дежурства, на Боль
шой улицк сняли форменное пальто. Съ одпииъ изъ адвокатовъ 
продклали елкдующую штуку. Утромъ въ 10-мъ часу къ этому 
адвокату приходитъ прилично одктый человккъ и проситъ раземо- 
тркть какое-то дкло. Оглядквшись, монюнникъ выхватывастъ револь- 
веръ и требуетъ депегъ. Адвокатъ испугался и отдалъ, что было 
(60 рублей, часы и перстень), а таким далъ клятву, что не бу- 
детъ^нреелкдовать грабителя. Кстати занктимъ, что грабитель 
выказалъ по отношен!ю къ адвокату нккотороо великодунйе. Л 
именно: адвокатъ сообразилъ, что у него не остается совекмъ денегъ, 
а жена доллша была привезти съ базара возъ муки, и потому но- 
нросилъ грабителя оставить пкеколько рублей для уплаты за муку. 
Тотъ очень любезно на это согласился и выкипулъ пкеколько бу- 
мажекъ. Заткмъ, раскланявшись и полселавъ всякихъ благъ, мошеп- 
никъ удалился. По уходк его, адвокатъ, сообразивъ, что клятва 
вынуждена и что потакать мошенникамъ не слкдуетъ, бросился на 
улицу и поднялъ гвалтъ. Его, но случаю ранняго утра, облеченнаго 
въ халатъ, приняли за помкшашшго, такъ какъ, по его у1ш ан!ю , 
елкдовало задерлить прилично одктаго человкка, идущаго спокойно, 
не торопясь и по виду не нохожаго на жулика. Однако мошенника 
задержали и отобрали награбленное. Вскхъ случасвъ грабежей и не 
перечесть. Немудрено, что мног!е трусятъ ходить по вечерамъ безъ 
обороны: съ 8 — !) часовъ мошенники пачинаютъ свои воздкйств!я. 
1'оворятъ, что появились кошевки съ крючками и арканами. Вотъ 
наша злоба дня и, какъ видно, злоба очень неприглядная.— Зима 
стояла все теплая, но 10 , 20, 2 1  декабря морозы были въ 37".— 
26 декабря въ нашемъ театрк шла пьеса Островскаго «Василиса 
Мелептьева». Присутствующая публика, состоявшая преимущественно 
изъ торговаго сослов1я, вела себя очень пенринулсденно: во время 
дкйств1я громогласно обмкнивалась мыслями не только объ игрк 
артистовъ, но и мыслями изъ домашней житейской практики. Эти 
разговоры мкшали елкдить за ходомъ пьесы.

Мар1инскъ, Томской губернш (кореси. „Восточп. Обозр.“). Сна
чала появлялись къ иамъ ссыльные изъ скренькихъ людей, которые 
не имкли н]1авственнаго вл1ян!я на наше в ы с ш е е  общество; 
смкшиваясь съ паселшнемъ, они превратились въ разныхъ кабацкихъ 
сидкльцевъ и т. н ., а большинство превратилось въ лгигановь 
II и 3 ш а г о п о л е т а .  Потомъ появились жиганы изъ ссыльныхъ 
нривиллегировапныхъ. Отъ этого у насъ образовалось два разряда 
жигановъ: выснйй и низнпй. Обладая способностью влкзать въ душу 
человкка, лшганы высшаго полета быстро втерлись въ наши ко- 
манду|ощ1 е классы, и немудрено: нахальствомъ скорке можно взять! 
Па помощь л;е имъ и аристок1)атическ!й лоскъ. французская фраза, 
ненснэ и нроч!я оруд1я побкдъ. Не уснкетъ вылупиться изъ даро- 
ваго скраго костюма, нредъ ними уже растворяются всюду двери. „А 
прошлое'?!"— удивится читатель:— „за нодлогъ, за кражу, за вымога
тельство, за взятки и т. д. jiasBk так 1я хлова легко забыть'?!" 
Успокойтесь: ври первомъ знакомствк забудутся! Встрктигесь гдк 
нибудь, на улицк, съ одннмъ изъ этихъ селадоновъ— идетъ съ норт- 
феломъ нодъ мышкою. „Куда это вы снкнште'?"--спросите вы.—  
„Ахъ, па уроки къ Ивану Иванычу и къ Насилью Ивановичу",— 
второняхъ скажетъ онъ вам ь.— „Скука, знаете ли, здксь у васъ...

*) Смотри «Судебную Хронику> въ № 4!) «Сибирской Газеты».
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не такъ, какъ у пасъ въ ПитерФ... танъ спекта1сли любительск1е... 
балеты, теат11Ъ... ну, тамъ еще литературные вечера и т. и. А 
зд'Ьсь что у васъ Уникакой иш)ц1ативы, гадость!“... Такою, или въ род’Ь 
такой, тирадою зисынлетъ васъ сей просвещенный мужъ. А загля 
НИТО въ статейный спнсокъ его, и тамъ нав’крно значится : „за n t -  
СКОЛ1.КО кражъ со взломомъ“. Такими-то къ наиъ являли1 ь: „доктора", 
„адвокаты" (но ирофессш), далке: ,с 1ятельстна“, „генералы" и т. н. 
Изъ ннхъ известны, нанрииеръ, докторъ С.,„отъ в с к ъ  болезней" прони- 
сывавннй самыл дорог1я лекарства'; Б., „адвокатъ", ходатай но темнымъ 
Д'клишнамъ; Т .,  захвативш1й въ городской уиравк 3 15  руб., бе- 
жавнпй неизвестно куда *), и много другихъ. Вотъ некто 3 — съ 
заиечателенъ ткмъ, что, унразднивъ на 1юдине дворянскую сирот
скую опеку, нустнвъ по м1 ру несколько сиротъ, здесь благоденству- 
етъ на ciipoTCKia деньги! Гнуснее такого поступка не можетъ быть, а 
онъ состонтъ нисьмоводителемъ въ нрисутств1и но крестьянскимъ дк- 
ламъ, и, кроме того, ему даютъ другую должность волостнаго писаря **): 
итого двк доля:ности и ! ^ , 0 0 0  жалованья, да нксколько тыснчъ кресть- 
янъ находится нодъ его веден1емъ ***). Выходитъ, что „овецъ-то и не 
спросили». Вонстинну, что ссылкою нодобныхъ личностей бросаютъ 
щуку въ море! Замечательно то, что, имкя нротекд1ю начальства, 
эти личности, въ свою очередь, нротеленруютъ и своимъ собратамъ 
но н е с ч а с т 1 ю. Такъ, къ тому лее 3— су является вновь нри- 
бывш1й иккто Зя— нъ, еъ просьбою похлопотать о мкстечке (сель- 
скаго писаря;: „такъ рублей въ »00 хотя", — говоритъ г. Зя— нъ: — 
„хотя я незнакомъ съ дкломъ, но могу нанять человека, который и 
будетъ работать рублей за 1 0 , а мнк остальныхъ достаточно бу- 
детъ"... Какъ наивно! Мы увкрены, что мксто ему этому Зя— ну, ко
торый нисколько неустуннтъ разнымъ !3— самъ и К", дадутъ... да- 
дутъ нескончаемому множеству этихъ лсигановъ. Истинно же честные 
интеллигентные люди остаются безъ мкстъ, или уволы1ЯН1ТСя но пер
вому иелкному доносу какого нибудь ид1ота. Такъ, недавно въ селк В. 
уволенъ отъ доллсности нккто Ш . Век общественныя учрелсде1пя заняты 
ссыльными. Войдите въ полицейское управлен!о, кого вы тамъ увидите? 
За исключен1емъ исправника, его помощника и секретаря, вашъ взоръ 
надетъ на различныхъ д'1;лы 1,овъ Европейской Госс1и, нотернквшихъ на 
родник крушеи!о. Вотъ сидитъ Т., бывш1й становой нриставъ, сосланный 
за мошенничество и взятки. Страстный ноклонннкъ Бахуса, почему и на 
занятая иногда но мксяцу не ходитъ, онъ, однако, на мкстк держится 
твердо: это какъ необходимый столнънолнцейскаго уиравлойя. Недалеко 
отъ него заекдаютъ Ч. и 1 1 . Первый нисьмоводительствовалъ у како
го-то московскаго пристава и сосланъ за подлоги; И.— за нксколько 
крнжъ со ВЗЛОМОМ'!,. Дал'ке можно указать ini К., Г ., и Л.; эти посл’кд- 
н1е съ эстетическими наклонностями, не лишепы въ некотором к родк 
ноэзш: такъ г. Л. даже и сосланъ за н1анинп. Век эти личности имк- 
ютъ свои уокжден1 я или решительно никаких!, убе}кден1й. Имкютъ 
потребность иногда философствовать. Но идеалъ ихъ— деньги! Кто 
съумклъ (такъ но ихъ словамъ) ноболыне захватить денегъ, тотъ—  
ген1й. Ныне ген1алы1ая личность— Рыковъ. Это ихъ идеалъ. Такого 
M iik i i iH  о нослкднемъ и ихъ общ1й alter ego—  г. Коршъ. Все это 
отреб1 е иыб110шено другимъ обществомъ, какъ негодный элементъ, а 
мы допускаем!, его къ общественнымъ должпостямъ, мы не нроте- 
стуеиъ, когда оно пробирается въ общественный клубъ. Иротивъ 
нослкдняго, впрочем!,, было обнаружено безнокойство со стороны нк- 
которыхъ, но это единичный вспышки. Зато хламъ этотъ безнренят- 
ственно втирается въ дома многихъ почтенныхъ семействъ. Да вотъ 
надняхъ административное лицо давало балъ но случаю своего брако- 
сочетагпя. Балъ былъ на славу. Не нулщо описывать прекрасно убран- 
ныхъстоловъ со всеми аттрибутаии кулинарнаго искусства, съ лучшими 
винами. Не было недостатка и въ цкнителяхъ этихъ благъзсмныхъ: 
были тутъ особы съ изящными вкусами, обедавн11я въ лучшихъ ре- 
сторанахъ столнцъ. Мимо оконъ мелькаютъ счастливый улыбнющ1яся 
парочки. Дамы въ ynoenin блаженства лсмутся къ своимъ кавалерамъ. 
Грянулъ вальсъ. Нары понеслись быстрке, но кто же эти минутные 
обладатели неземныхъ сокровищъ, чьи руки обнимаютъ стройный 
станъ ихъ? Это— уголовные жиганы. О, tempura! о, mores! О, Сибирь!

*) Говорятъ, нойманъ въ ВШекки, вкроятио, скоро будетъ присланъ 
къ намъ по этапу.

**) У пасъ и во cie время проч1е волостные чипы имкютъ пас
сивную роль.

***) 11ужпо заметить, что Б—екая волость отъ городя—въ четырехъ 
верстахъ.

ПИСЬМО въ РЕДАКЩЮ.
В ъ  дополнен1е къ письму моему, помещенному въ № 1 

„Восточваго Обозр-Ьи!)!", иикю  честь сообщить сл'Ьдующ1я 
подробности относительно солнечнаго затм ен 1 я для разныхъ 
пунктонъ къ Сибири.

Мерид1аны. Средина затмкн1я
(приблизительно по местному 

иремсни).
Екатеринбурга . 8  ч. 30 м. у т 1 )а 
Тю м ени . .
Тобольска . .
Т ар ы  . . .
Томска . . . .  10  „ 30 „ „ 2 2 2 "
А чи н ска . . .  1 1  „ 2 ,  „ 2 27"

8  » 50 „
« 3 „

9 „ 35 „

Продолжительность.
(въ сокуидахъ).

190"
19 7"
201"

И  . 15 229"
235"
238"
239"
240"

Красноярска .
И и ж н е у д и н с к а . . И  „ 50 „ „
Балаганска . . . 1 2  „ 8  „ по полудни.
Иркутска . . . 1 2  „ 1 2  „ „
Н ерхнеудинска. . 1 2  ,  23 „ „
Благовкщ опска . 2 „ 3 „ ,  —
Бладиностока . . 2 „ 27  „ „ —
1еддо . . . .  3 „ 17  „ „ менФе 200"

Числа тре'п.яго столбца относятся, строго говоря, не къ 
ука:!анным'ь гоуюдамъ, а къ нунктам ъ, лелсащимъ на пересЬ- 
чен 1и мерид1 анами этихъ городовъ л и н 1 и полнаго централь- 
наго затм'11н1я, iiaiipan.ieHie которой на картЬ было прибли
зительно ука.чаио въ нрошломъ письм'Ь.

А . Ефиховъ.

ТУРУХАПСК1Й КРАЙ И ЕГО СУДЬБА.
(Окончате).

OxcyTCTiiie землед'Ьл1я и нево:!можиость для больш инства 
паселш пя сущ ествовать собственными средствами заставило 
иранительство нр1йдти на помощь краю. Б ъ  20 -хъ  годахъ, но 
иницщ тинф тогдаш няго енисейскаго губернатора Ствианона, 
учреждаются запасные хлкбные магазины, которые выдавали 
хл'кбъ въ ссуду съ обязател 1,ством'ь вносить при первомъ б ла- 
гон 1)1я!'помъ случа'Ь. Но д’Ьло было поставлено совершенно не- 
нугавилыю, и поэтому только отчасти дошло до ж елатель- 
ных'ь результатовъ. Н ачальн ики этихъ мага:шнонъ, смотри
теля и даже простые вахтера, стояли вп’Ь всякаго контроля и 
пользовались ввЕренными имъ магазинами въ качеств!; иод- 
ныхъ хозяенъ. 1 ’езультатомъ всего этого было, но вы раж ен 1 ю 
автора за!1Искио Туруханском ъ кра'Ь г .  Петрова, „неосторож
ное cM'bHieiiie ихъ собствепныхъ д'Флъ съ ка;!еинон онеращ ей". 
И, действительно, въ концф вы нио , что эти господа въ ско
ромь времени наж или довольно значительны е каниталы , на 
которые теперь сами, или потомки ихъ педутъ торговые обо
роты, забравъ въ свои руки м'Ьстное населен1е. К а къ  вели 
они Д’Ьло, видно изъ того, что ови не стЬенялись записы 
вать ссуды иа умершихъ, а въ посл'Ьднее время оказалось, 
что въ книгах'!, въ числ'Ь должниковъ соетоят'Ь лица, въ д ей
ствительное!'и никогда не су 111ёстш)в’авш 1 я. Иаи^олЬе всего 
записано ссудъ въ 1848 году, когда въ кра'Ь свир'Ьпствовала 
оспа, унесш ая почти половину ж ителей. Поэтому, тяж есть 
недоимки еще бол'Ье усиливалась, перейдя на оставшихся, 
и теперь долги возросли до громадиыхъ цифръ, переходя отъ 
отца къ сыну и т. д., какъ бы по васлЬдству. Б ъ  Д уд и н - 
скомъ участк'Ь ведоимки считается 10 7 ,7 7 9  руб. (половина 
иа инородцах'ь), но 'Газовскому 1 0 ,1 7 2  руб., по Б ер хн е-И м - 
ба'гскому— 1 1 5 ,2 9 2  руб., всего 2 3 3 ,2 4 3  руб. Н а  ка ж д а го ж и 
теля при ходится около 25 руб.!

Б ъ  конц'Ь 60-хъ и н а чал е  70 -х ъ  годовъ, вследств1е нФ - 
сколькихъ благопр 1ятн ы хъ  лФтъ, давш ихъ возможность насе- 
лен1ю н'Ьсколько оправиться, у губернской администращ и я в и 
лась мысль о непроизводительности хл'Ьбныхъ ссудъ, и вскорЬ
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посл'Ь этого посл’Ьдонало p'binenie главнаго управлегпя Восточной 
Сибири, но которому магазины начали закрывать, а изъ н'^кото- 
]>ых'ь прекратили выдачу хл’Ьба. H a tx a B u iie  тотчасъ торговцы 
гь  большимъ усп'Ьхомъ производили спои онерац1 И надъ насе- 
лпием ъ , и это длилось до т'Ьхъ норъ, пока можно было брать 
ч'1'о либо у инородцеиъ; какъ только превратились эта возмож
ность, они исчезли, оставнвъ паселен 1е на нроизнолъ судьбы. 
Н ачи н ая съ 18 7 5  года, магазины постепенно закрываются. 
'1 ’акъ , для ж ителей пизовьевъ Е н и с е я  и тундръ, местностей 
отдаленныхъ, куда возможно проникать только^шродолжен1е 4 
м'Ьсяцевъ и куда редко заходятъ носторонн1е, останленъ всего 
одинъ м агазинъ, тогда какъ ранее (до 18 8 2  года) ихъ ^ыло 
5; въ Дудинскомъ участкЬ  было четыре, оставленъ одинъ. Л  
между земъ ссуды въ последнее время нростиралисч. въ 
Иерхне-Имбатскомъ участк!'. до 5 ти ты сячъ  нудовъ, в ъ Д у -  
динском'ь было выдано до 3 -х ъ  ты сячъ  нудовъ. Крестьяне 
Верхне-И ыбатскаго участка обращались съ ходатаиствомъ объ 
о ткр ы ли  т[)ехъ закрытыхъ магазиновъ, приним ая на себя 
издераски по ремонту здан 1 й, нонолпен1 е и охрану хлеба. 
К рестьяне низовск1е купи ли  съ торговъ здаи 1 я магазиновъ и 
просили часть хлеба, неревезеннаго изъ хотаигскаго м ага
зина, поместить въ только-что оффищально закрытые м ага
зин ы . И наче поступили ж ители низовьевъ Е н и се я . Видя въ 
перспективе голодовку, они нр 1о6 рели магазинъ и .закунаютъ 
хл'! бъ на свой счетъ, обративъ оброчную плату за нользова- 
Hie ])ыболовными угод1.ями и часть платы  за обывательскую 
гоньбу на продовольственный каниталъ. Они имЪютъ теперь 
уже до 1 , 5 0 0  нудовъ хлеба въ двухъ магазинахъ, которые 
выдаютъ ссуды съ обязательствомъ возвращ ешя весной. Кроме 
того, иногда выдаются и деньги на первое обзаведен1 е и iip i- 
обретен1е необходимыхъ рыболовныхъ снарядовъ. Т акж е  были 
попытки такого рода у подгороднаго общества, было собрано 
40 нудовъ ржи, но на этомъ дело и окончилось, благодаря у с и - 
л1ямъ местиыхъ торгондевъ. Д е ньги  розданы но займамъ, и 
отъ всего дела хранится теперь долговая к н и га  съ неболь
шой сум.мой оставш ихся денегъ.

Т аки м ъ  образомъ, уираздиен1е хлебны хъ запасныхъ м ага
зиновъ едва ли следуетъ признать мерой, имъющей какое 
либо o c H o n a H ie ,  и мысль объ этомъ могла принадлеж ать толькб 
людямъ, совершенно незнакомымъ съ местными услошями. Мы 
видели, что унразднен 1в магазиновъ принесло пользу лиш ь 
кулакам ъ, давъ имъ верный и постоянный сиособъ держать 
нъ кабал’1> населетпе. Иип])Отйвъ, населеню  старается испра
вить ошибку адмипистращ и, и желательно было бы, чтоОъ 
ему была оказана поддержка, чтобы его не устраняли отъ 
дЬла, какъ это произошло нервоначальио, такт, к акъ н ъ  нро- 
тивномъ случае н е б уд е тъ  никакой пользы сацому населенш ,
I осударство же понссетъ намрасныя затраты, который уидутъ 
въ карманы раснорядпгелей, „смешивающ ихъ неосторожно 
свои дела съ казенной оиеращей“ . О динъ изъ самыхъ н а - 
дежныхъ способовъ для нравильной ностановки д ела— это 
дать местнымъ ж ителямъ известную  долю самостоятельности. 
Л  между тем ъ мы видимъ, что здесь н е тъ  даже крестьян- 
скаго самоунравлен1 я и сельскихъ учреж ден 1 й, но ноложен1 ю 
19 февраля 1861 года. Д ело въ тоыъ, что край этотъ с ч и 

тается въ в е д е н 1 и особ1^хъ полицеискихъ чиновниковъ, и 
крестьяне не выбираютъ изъ своей среды никакихъ долж- 
постныхъ лицъ ; выбирается, правда, староста, но все дело 
его о г 11аиичивас"гся сборомъ податей, а старш ина есть не кто 
иной, какъ наблюдатель за хлебнымъ магазинами. Но вслЬд- 
crn ie  чрезвычайной равбросанности ниселе1п я  адм инистрати- 
нная опека, особенно въ хозяйствепныхъ делахъ, совершенно 
невозможна, тогда какъ сельсш я учреждеи 1 я доставили оы 
ту связь, которая необходима для поддержашя ихъ же соб
ствен наго экономическаго’ бы та,— темъ бзлЬе, что начало са- 
моуправлен1я несомненно сущ ествую гъ у населен 1я; мы им е- 
емъ ф акты: низовское обн;вство 6 -ти  носелеши устроило 
артели для покупки хлеба, подгородное обнаружило т е  же 
стремлеи 1я. Введен 1 в самоунранлвн1я, поэтому, и „дарованю“ 
сельскихъ учрежден 1 й 18 6 1 года составляетъ одну изъ са
мыхъ ьасущ цы хъ потребностей кран.

Переходимъ теперь ко второму элементу населен1я, къ 
инородческимъ племепамъ. Но большей части, все они ко чу- 
ютъ и лиш ь немноНе ведутъ оседлую ж изнь; къ такому и с - 
ключеп1ю принадлежатъ якуты  около Туруханска. Главным ъ 
средствомъ къ сущ ествованш  сдужатъ рыболовство для ко- 
чую щ ихъ по берегамъ р екъ  Ен и се я  и Т аза  . остяковъ и са- 
моедовч., а въ тундрахъ звериный нромыселъ. Наиболее 
многочисленное и более богатое плем я— это тунгусы , осталь
ные же ведуть жалкую  ж изнь дикарей, некоаюрыя же пле
мена близки къ совершенному вымира 1ию, и остатки ихъ 
кое-какъ перебиваются. В с е  инородцы Туруханскаго края 
перелшваютъ въ настоящ ее время родовую форму быта, 
управляю тся выборными родовыми старостами, которые раз- 
бираютъ все д ела, возиикающ 1я  между родичами. НЪкоторые 
признаки общественной органи.нац1 И заметны у лкутовъ, у 
нихъ выбираю гся, кроме старш инъ, еще старосты, нЪдающю 
дела внутри рода, и связь вообще между родами у нихъ  
более сильна, тогда какъ у другихъ, за исклю чен 1 омъ, иижа.гуй, 
тунгусовъ, снош енш  между отдельными родами никакихъ 
п е т ь . П ринуж денны е въ борьбе съ болЬе сильной народно
стью уступить ей и оттертые отъ главныхъ источниконъ бо- 
гатствъ края, инородцы страдаютъ и отъ экснлиатащ и рус- 
скихъ торговцевъ. 1 ьъ этому присоединяю тся еще и другчя 
невзгоды: свиренстновавш ая въ 1848 году эпидемгя оспы 
уничтож ила почти половину ихъ, въ настоящее время между 
ними въ сильной степени разнитъ сиф илисъ, особенно стр а
даютъ инородцы Тазовскаго участка. В ъ  168.4 году у часовни 
было устроено несколько юртъ для номещ еш я больныхъ, по 
вслЪдстнге того, что необходимый лекар ства не были доста
влены но время, л е ч е н 1 е пришлось отложить до слЬдуюнщго 
года. 1 1 оследовавш 1 и затЬм ь осмотръ оОнаружиль такое рас- 
нространенге этой язвы, что адм инистращ я края но и н и ц 1а - 
ти в е  г. отдельнаго нристава Негрона наш ла неоОходимымъ 
поместить несколько чсловекъ больныхъ вь Т ур ух а н ск е  
и пр ин ять издержки иа нервоначальноо л е ч е н 1 о и содсржа- 
ш е ихъ п а  с в о и  с ч е т ъ .  UcoOenuu сильно нонлгяло на ихъ 
быть ирекращен1о выдачи х.гЪоа. Вследств1е эгог'о некоторые, 
чтобы изоежать голодной смеуи'и, должны были съесть сно- 
ихъ оленей, и очутились такимъ образомъ безъ средстнъ къ 
нередвижсш ю, следовательно лиш ились возможности зани
маться промыслами, троо)ЮН1,ими перехода съ м еста на место, 
слединателыш  лиш ились и ниследнаго куска хлъба, и теплой 
одежды. Въ какомъ ноложеши они находятся теперь, нислу- 
шаемъ автора цитиринанной нами ,з а н и с к и “: „Теперь боль
шинство инородцевь Тазовскои Тым ско-Караконскои остяц
кий унравы сидятъ только у рТ.чекъ въ ямахъ или уио- 
гихъ чумахъ совершенно голые и голодные, питаясь только 
одной скудной рыбой. И о д ъ  в л 1 я и 1 е м ъ  т а к о й  у б о г о й  
ж и з н и  в ъ э т о й  о р д е  ч а щ е  и ч а щ е  с т а л и  п о в т о 
р я т ь с я  с л у ч а и  с ъ е  д е н i  я  д р у г ъ д р у г а ,  т а к ъ ч т о  
д а ж е  и н о р о д ц ы  д р у г и х ъ  о р д ъ  о п а с а ю т с я  и р и -  
б л и ж а т  ь с я  к  ъ с т  о и б и ui, а м ъ Т  а з о в с к и х ъ о с т я 
к о в ъ ,  б о я с ь  п о п л а т и т ь с я  с в о е ю  ж  и з и i  ю“. К ъ  этому 
добавлять нечего.

Ю ратскШ  родъ находится въ несколько лучшемъ положе- 
н 1 и, онъ владеетъ еще остаткам и оленей, дающими ему воз
можность двигаться съ места на место, а ловля рыбы, ко
торую юраки сбываютъ на иароходы, даетъ имъ некоторый 
средства къ сущестнован1ю. Д удинскге инородцы исклю чи
тельно занимаю тся знериным ъ нромысломъ, ведя торгъ съ 
нр1езжиющими къ нимъ торговцами. Какого рода этотъ торгь 
и какъ онъ ведется, объ этомъ автнръ цитированной „за
писки" сооощаетъ интересныя сьедЪн 1я , которым мы и нр и- 
нодимъ.

Торговцы, ведуице меховой торгъ съ инородцами крайней 
северной тундры ,— это все потомки вахтеровъ и смотрителей 
хлебныхъ .занасныхъ магазиновъ. К аж ды й изъ нихъ имеетъ 
стадо оленей, ш тукъ въ 10 0 — 200. Съ  и астуилвтем ъ  осени, 
приблизительно во 2 -й  ноловиае сентября, начинаю тся у нихъ 
нриготовлен1 я, снаряж ается обозъ, устроиваются особые по
ходные чумы и нагруж аю тся товары, состояние изъ нредме-
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тонъ, въ которыхъ паибол'Ье нуж даю тся инородцы. Главнымъ 
образомъ 6ei)j’Tb х.тЬбъ, 1 )жаные сухари, табакъ, цветное тол
стое сукно, которое охотно покупается инородцами* на укра- 
iiie n ia , холстъ, бисе1 )ь, стекляны я бусы, порохъ и т. н. 
СоставлепныГ! такъ обозъ въ начала октяб])я выступаотъ въ 
путь, медленно подвигаясь къ cliaep o-востоку, въ туп д 1)ы. 
В ъ  сутки нроходнтъ всего около 10  — 15  верстъ, такъ  какъ 
KopoTKie дни, нрг)Должаюнйеся около Я— 4 часовъ, не дозво- 
ляю тъ двигаться съ большею скоростью. По дорог!; хозаинъ, 
который, но бол1.шсй части, отправляется самъ съ обозомъ, за- 
’('.зжаетъ въ каждое встречаю щ ееся на пути стойбище, или зи
мовье, гд'Ь у него есть должники, а такъ  какъ они есть во вся- 
комъ поселк'1'i, то опъ обыкновенно объ'1>.зжаетъ ихъ по по- 
чамъ, когда обозъ стоить. Прежде бывало такъ , что пагря- 
пувнпй торговецъ отбиралъ все, что находилъ ц ’1ш пага у 
инородцевъ, но теперь они, наученные го 1 )ькимъ опытомъ, 
начали Н1)ятатьсл, заслыпш въ о п1)1ездЬ незванпыхъ гостей. 
Поэтому торговцы стараю тся застать ихъ в])асплохъ. Про- 
ясде всего, торговецъ снраш иваетъ: ,к а к ъ  улонъ‘? “ П а  это 
всегда слы ш ится стереотипный оти'Ьтъ: „наготове худо“, т .  е. 
совсЛмъ 1г 1ш .  ничего. ! к т ’1.мъ нргЬзжШ вынимаетъ долговую 
книгу, отыскинаетъ въ пей своего собеседника и спраш ива- 
етт>; ,к а к ъ  же д о лгъ -то?“ Н а  это дается ответъ: „Бм ’ъ 
знаетъ“ . П осле этого, смотря по обстоятольстиамъ, торговецъ 
нускаегь въ ходъ ругательства, или приносить бутылку водки, 
протинъ которой инородрцъ устоять не можетъ, и дЬло окан
чивается темъ, что захмелевш 1й дикарь нриноситъ снрятан- 
ны я ш к у 1)Ы, и все это нереходитъ въ руки торговца. Затем ъ 
онъ пускается въ путь далее, повторяя ту же истор1ю на ка- 
ждомъ становищ е. К)юме нуш паго товара, отсюда вывозится 
еще мамонтовая к о гп..

Торговля исклю чительно меновая, и въ этомъ-то кроется 
одинъ изъ 1'лавныхъ источниковъ злоупотреблен1й со стороны 
то])говцевъ, такт, какъ, за неимен1емъ депегъ, н е тъ  никакой 
установленной но])мы стоимости промениваемаго товара, п 
сущ ествую тъ лиш ь нропзвольпыя ц ены , налагаемыя торгов
цами. Колебан1е це.пъ на пуш нину никогда не принимается 
въ разсчел'ъ ври промене. За единицу принимается обыкно
венно ш кура 1 )ослаг() песца, и идетъ она въ 1 руб. 50 кон., 
тогда какъ об1.1 кновенная цена ея 2 ]>уб. 50 кон. За нудъ 
хлЬба назначается такимъ об|)а.чомъ l ' /г  или 2 ш куры, за кир- 
нич'ь чаю — 2 ш куры, за ||)уптъ пороха или табаку— 1 шкура; 
за ' / 4  арш ина толстаго cyKEia бе])утъ ш куру, за бутылку водки 
(|сопечно, разбавленной водой) 1 ш куру, за простой березо
вый ш есть (необходимый ври езде) длиною окола 3 саженъ 
инородцы платятъ, такимъ образомъ, до 2 руб. Е с л и  ценить 
ш куру песца въ 2 руб. 50 кон., что нельзя назвать высокой

ценой, то окаж ется следую щ ее: нудъ ржанаго хлеба обхо
дится инородцу въ 3 руб. 75 коп., к и р н и чъ чаю , стоюпцй въ 
розничной продаже 1 руб. 20 коп. — 1 руб. 40 коп., въ 5 руб., 
фунтъ пороха— въ 2 pv6. 50 кон. Подобная торговля даетъ 
прибыли отъ 50 до 300°/о. Понятно, что при такой торговле, 
или, если назвать ее настоящимъ именемъ, нр итаком ъсистем а- 
тическомъ обирательстве бЬдпыхъ дикарей, никак1я богат
ства инородческ1я устоять не м о гугь; такое систематическое 
вымогательство можетъ въ конецъ толе.ко раззо])ить населе- 
iiie , и действителЕ.но болыпицство инородцевъ, некогда сла
вивш ихся сноимъ богатствомъ, тепер ь бЬдпы и некоторые 
должны продавать уже последнее. А  слЬдуетъ зам етить, что 
инородц!3, обитающ!е въ тундрахъ, нрипадлежатъ къ болФе 
сильным ъ и сравнительно состоятельнымъ во всЬхъ отноше- 
н1яхъ п.1 емепамч.. За то другой элементъ населен1я — тор
говцы быстро наж иваю тъ крупные капиталы , расш иряю ть 
свои обороты (одинъ завелъ даисе пароходы), занимаются ры- 
боловствомъ, неся разореп1е стр ане съ другаго конца. Авторъ 
„Записки" требуетъ надзора за действ1ями торговцевъ въ 
ихъ отноп1ен1яхъ къ инородцамь. Конечно, можно до н е ко 
торой степени ввести ихъ въ границы , напримеръ, при экспло- 
атацЁи рыболовныхъ угод1й, и заставить исполнять уставы о 
рыбопромышленности, но едва ли можно регламентировать 
так1я свободный отношен!я, гд е  гаранП ей добросовестна I'o 
отношен1я и къ д1'.лу, и къ людямъ служ итъ единстненно 
правствеппое достоинство человека...

Въ заключ0н1е придется сказать еще несколько словъ о 
ссыльннхъ въ Туруханскомъ краФ. Присылаемые сюда на по- 
селе1пе, по большей части, П1)едставляютъ собою людей, сове])- 
шенпо испорчеппыхъ или же бпльныхъ и стариковъ. Какъ тФ, 
такъи друйе поскорФе стараются вырваться изъ края, не будучи 
обезпечены ничФмъ. Суровая природа итяжелыя услов1я жизни, 
конечно, совершенно не подъ силу вновь прибывающимъ. Даже 
прижелап!и работать, они не могуть дФлать этого, такъ какъ 
работы не достаетъ даже для мФстпаго населен!я. Поселен
ные въ стапкахъ, состоящихъ всего и.зъ 2 — 3 избъ, они впо- 
сятъ деморализащю въ жизнь этихъ носелеЕий и при пе])- 
вомъ удобномъ случае стараются скрыться хотя бы путемъ 
преступлен!я. Поэтому въ инторесахъ края желательно 
было бы соне])1пепное прекращепЁе ссылки, или же ограни
чить ее людьми способными къ труду, способными приме
ниться къ мФстпымъ услов1ямъ, подъ пепременнымъ, притомъ, 
услов1емъ, чтобы давать ссуду на первоначалЕ.пое обзаведеЕпе 
и ЕЕр1обретен1е СЕЕярядовъ, необходимыхъ для промысловъ,— 
тФмъ болФе, что ЕЕ])ежде сюда ссылали исключительно се- 
мейпыхъ (изъ коихъ и образовалось русское населеЕЕ1е) и Ега- 
ходили возможпымъ выдавать имъ ссуды въ 50 — 75 рублей.

Д В А  Х О Х Л А .
Р А З С К А З Ъ .

1.

ВФрОЯТЕЕО, всякому СЛуЧЕТЛОСЬ бывать ЕЕЪ CKpOMПEJXЪ и 
УЮТЕЕЫХЪ домикахъ, KEEKie ВЕЛ'ТрОИВаЮТСЯ ]>a3EEEJMH „о тста 
вными" въ MEUeEll.KHX'b ЕЕрОВИЕЕЕЕ,1Е1ЛЬЕЕЫХЪ Е О])ОДКаХЪ, Е'дФ ЖИЗНЬ, 
С])аВЕЕЕт*ЛЕ.ЕЕО, ДеЕЕЕОЕЕЛе, и СЛФдОВатеЛЕ.НО MOaUEO безбЬДЕЕО су- 
11Е,ес'ЕВ()вать еея снмедй мик1)0СЕ£0ЕЕическ1й ЕЕепс!опъ. Въ такихъ  
домикахъ всегда б1)леЕЕьк!я кисейЕЕыя здееешФски па океевхъ, 
тутЕ. же ЕЕехитрые ее,ес] ’.т ы , ееъ родф (|»укс1й, олеапдронъ и си- 
ЕЕелеЙ, MUQE’O СТЕЕРИЕЕЕЕОЙ МвббЛИ, Е’0[)Е£И СЪ ЕЕОсуДОЙ И [ЕаЗНЫИИ 
безделушками, еея ЕЕОлу ohpeeteeejh дорож ки  и ЕЕОтертые ко
врики, ПО уЕ’ламъ к1оты съ тепляЕцейся лампадкой; комнаты 
ибязательЕЕО маленьЕ£1я, ЕЕОтому что въ нихъ теЕЕлФе, па ди- 
ванахъ непременно выш итыя ш ерстями дареный цодуеееки, 
а въ хозяйскомъ кабинете  примощено какое нибудь незамы

словатое мастерство— яеееикъ съ акварельными красками, то- 
карЕЕЫЙ станокъ, герба]нй.

Признаюсь, что стирики, а ОЕЮбенЕЕО старушки—моя сла
бость. Для меня доставляетъ уже удоволЕ.ств1е одеео то, что 
ЕЕЪ присутств!и ихъ ЧуиСТВуеЕПЬ и ТеЕЕЛОТу, и покой, и что-то 
такое тихое и безмятежное, кве£ъ наблюдая солнечный закатъ. 
У  ЕЕОКОСИВЕНаГОСЯ подъфзда вы должны ЕЕОЗЕЕОЕЕИТЬ несколько 
разъ, потому что старинная прислуЕ'а появлясеся  на зееоиокъ 
не С1>азу. По вотъ показывается сморЕценное недоЕЕОльпое 
лицо какой ЕЕибудЕ. Лгяоьи или 0еклы, которая на каждаго 
иоЕЕаго человека въ домФ смотритъ, какъ на своеЕ'О личнаго 
в])ага; вы еео усЕЕФваете раскрыть рта, чтобы снросиЕЕ,, дома 
баринъ, или ееФтъ , какъ ЕЕрямо подъ ноги вамъ съ необыкЕЕО- 
венно звонкимъ лаемъ бросается компатпЕш собЕ1ченка, обя
зательно болонка, нипчеръ или даже мопсъ. Впоследств1и
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9 та собаченка оказыпается самымъ безвреднымъ и даже очень 
милымъ создап1 емъ, которое принимаетъ изъ ваш ихъ р ук г 
кусочекъ сахару или сухарь, обмакнутый въ сливки, съ ис- 
тинпо собачьимъ кокетствомъ и самымъ лукявымъ смуще- 
ньем ъ. 0 е кла и А гао ья тоже оказываются безобидными ста
руш ками, который блюдутъ хозяйское добро и хозяйсю й покой 
п у т е  глазу.

Въ маленькой передней пепрем'Тшно пахнетъ наливками, 
камфорой и еще чФмъ-то таким ъ, что говорить о перипахъ, 
завфтныхъ сундукахъ и близости кухни . Изъ передней вы улсе 
видите уголъ стариннаго фортеп1 ано, гдф-то бФлФющую гору 
подуш екъ и отцвФтш1я фотограф1и па CTiiHt>. А хъ, эти см'Ьш- 
пы я вьщ вФ тт 1 я фотограф1 и, въ смФшныхъ рамочкахъ, оклеен- 
пы хъ раковинами, такъ много говорить моему сердцу; вотъ вамъ 
н’Ьсколько старыхъ, хорошихъ друзей— увы ! ихъ давно унесла 
могила, а повое в])емя не прои.зводитъ людей, вотъ счастли
вая мать съ своимъ первеицемъ па рукахъ, вотъ ц'1;лая семей
ная группа, воть, паконецъ, опъ, баловень всей семьи, пода- 
вавш 1 й т а к 1 я  блестящ !я надежды, а теперь проживаюпий 
гдф -то въ одной изъ заднихъ комнатъ въ качествф блуднаго 
сына, вотъ, накопецъ, дальн 1 й родствеиникъ, сФдой генералъ 
съ густыми бровями, ж ирным и эполетами и осанкой кавале
риста, носажепнаго верхомъ па помело и т, д. РаздФваясь 
въ передней, вы уже слы ш ите торопливые ш аги  самой хо
зяйки, почтенной и ласковой старуш ки, которая еще на ходу 
улыбается вамъ и пачипаетъ ласково жаловаться н а пего, 
который сидитъ въ кабинетф и не хочетъ п и  за что слу
ш аться coB'liTOBb домапшяго доктора. Не правда ли, в1 1 дь это, 
по меньшей мФрФ, безразсудпо, по меньнгеП мфрф,?.. Е щ е  въ 
прошломъ году у него сказывалась ломота въ ногФ, стоило 
только приним ат!. ванны, а между т^ м ъ ... Яа этимъ непо
средственно слфдуетъ извипен 1 е въ болтовн'й, собачка уже 
лиж етъ  вамъ руки, и вы торжественно входите въ малень
кую  гостиную  съ пузатой мебелью краспаго дерева, съ вы
ш итой подушкой на диван'Ь и часами съ кукуш кой. В ъ  ка 
бипетф хозяина слыш ится легкое кряхтФпье, скрипъ обитаго 
зеленой клеенкой „нольтеровскаго“ кресла, и  оиъ показы
вается въ дверяхъ собственной своей персоной— въ туф ляхъ, 
въ халат^ и съ очками н а лбу.

В ы , конечно, остаетесь обФдать, потому что изъ такихъ 
домиковъ голодными не отпускаю тъ. О п ъ  на одпомъ копцф 
стола завязывается салфеткой и, HaplisuBaH хлФбъ тонкими 
ломтиками, пачипае тъ  безкопечный разговоръ о по литик’Ь, 
о н  а— п а другомъ, около дымящейся суповой миски съ с т а 
ринным и, полустершимися узорами, и такъ любовно смотритъ 
п а  васъ, какъ па человФка, который должепъ непременно 
развлечь е г о ,  этого пеизлечимаго политикана, который по
м еш ался на своихъ газетахъ. Я  забылъ сказать, что васъ 
усаж иваю тъ по правую руку отъ хозяина, рядомъ съ ста- 
рпниьш ъ другомъ дома, который отлично играетъ въ вигтъ, 
а визави является неизмФппая дальняя родственница, какая 
нибудь вдовица, жизнь которой преисполнена была такихъ  
уж асныхъ несчаст{й, о которыхъ даже говорить страшно. 
П о сл е  всехъ является Н ино чка (впучатпая плем япиица, про
сто кр углая сирота или воспитаннипа), д венадц атилетн яя 
девочка съ серьСзно-шаловлипымь личикомъ и гладко заче
санными волосами; она делаетъ реверапсъ, немножко к])ас- 
неетъ  и все время обеда разсматриваетъ васъ своими св е т
лыми, пытливыми глазками, чтобы потомъ вдоволь посмеяться 
иадъ съехавш пм ъ на бокъ галстукомъ. торчащ ими перомъ 
п а  м акуш ке волосами и другими недочетами и провин
ностями въ вашей особе и костюме. Э та  ш алунья и Teiiejn, 
не прочь бы похохотать, по бабушка такъ выразительно иод- 
нимаетъ свои брови, а подъ столомъ за кончикъ фартука улсе 
тянетъ костлявая рука родственницы.

В се сказанное выш е относится къ домику отставпаго ар- 
тиллер1и капитана И вана Гаврилы ча Кравченко, въ которомъ 
я особенно люблю бывать. Домикъ этотъ стоить въ Г11ЯЗпой 
и немощепной ул и ц е  глухаго уе.здпаго городка Западной С и 
бири, но вы не смущайтесь словомъ „грязны й": грязь бы- 
ваетъ и  въ центре города, какъ было и въ данномъ случае.

Городишко маленьшй и очень грязный, но з а т о . въ немъ 
можно было прожить очень дешево, а  это не последняя вещь 
въ ны пеш п1я доропя времена. Впрочемъ, И папь Гавр илы чъ 
часто говорплъ:

—  п е т ъ , нынче и здесь все дорожаетъ, надо убираться 
въ свою хохланд1ю ... Там ъ  кавуны , и дуди, и еще бо знае 
що! Иенременпо у е д у ...  Н адоела мне эта паш а Сибирь хуже 
горькой рфдт.ки.

Разсердипш ись, И вапъ Гаврилы чъ даже стучалъ левой 
здоровой ногой, чтб каждый разъзаставля.до iienpiaTHo вздра
гивать А нн у Петровну, очень почтенную  и когда-то очень 
красивую старуш ку.

—  Завтра же поедем ъ... прибавляла она и печально у л ы 
балась.— И  тамъ несладко жинется: везде випокурепные за
воды да свекловица... Земли совсемъ не стало. Н е даромъ 
наш а хохлы переселяю тся въ С и б и р ь...

—  А хъ , какая ты. Га лю ... сердился И вапъ Га вр и лы чъ .—  
Много ли памъ нужно: хатка, виш невый садочекъ, баш танъ... 
Уж ъ  неужели во всей Малоросс1и не найдется для насъ съ 
тобой свободпаго уголка?..

И вапъ Гавр илы чъ въ крепостное время служ илъ п а  од- 
номъ изъ уральскихъ горпыхъ заводовъ гориымъ исправни- 
комъ, дослужился до iiencin и теперь самымъ мпрнымъ об- 
разомъ короталъ свой вФкъ въ далекомъ захолустье. Д ля 
своихъ шестидесяти ш ести л е т ъ И в а н ъ  Гап))илычъ пыглядф.лъ 
еще очень бодрымъ снежимъ старикомъ ка pie глаза смотрели 
такъ „упрамо", точно у молодого. Неболыпаго роста, коре
настый, съ красной шеей и остриженными подъ гребенку 
седыми жесткими волосами, опъ вы гляделъ пастоящ имъ мо- 
лодцомъ, особенно когда летомъ работалъ въ своемъ садике 
или въ 0 1 'Ороде съ разстегпутымъ воротомъ рубаш ки, отк])Ы- 
вавш имъ волосатую грудь. Д линны е седые усы, ножслтевнйе 
па концахъ отъ трубки, придавали И вану Га пр илы чу даже 
воипствеппый видъ, и онъ непременно закручивалъ ихъ. когда 
по праздникамъ облекался въ свой мунди])ъ и нр иценлялъ 
„рега.пю “. Н о  подъ этимъ су 1 )онымъ паруж пым ъ нидомъ 
скромно пряталась самая миролюбивая п тихая душа, съ т а 
кими хо])отими семейными наклонностями, скромными при
вычками и пеисчерпаемой доб])отой. Конечно, совершенства 
на земле п е тъ , по И вапъ  Ганр илы чъ  бы ль не далекъ отъ 
такого совершенства, какъ и его ж ена, А н н а Петровна, она 
же и „Галю ". С та р уш ка въ свое время была красавицей на 
хохлащпй ладь, и теперь еще не могла позабыть CTapai'o вре
мени, когда за ней ухаж ивали вс.е. Стар ики между собой ж или 
душ а въ душ у, какъ уме.ютъ жить только старинные люди.

Иъ маленькомъ домике И вана Гавр и лы ча съ уютш.1 ми, 
маленькими комнатками и скромпымъ допольствомъ было все, 
какъ бываетъ въ такихъ домикяхъ, п ачи п ая  съ  обстановки 
и кончая людьми. Б ы л а и старая слуга  Оедопя, вывезенная 
изъ Малоросс]!! еще крепостной, и приж ивалка А гаоья С е 
меновна, и белый пудель .Иящикъ, и сирота внучка М от- 
репька и даже блудный сынъ, не только не опрапдавш 1 й воз
лагавш ихся на его голову надеждъ, но постоянно нроивля- 
вппй всевозможные признаки самой черной неблпгодл|)Ности. 
Этотъ нослФдшй обыкновенно скрынался отъ носторония1'о взора 
въ своей комнате, куда ему высылаласъ перодъ обедомь 
[дамка водки, и показывался къ столу только при близкихъ 
знакомыхъ.

—  Въ семье не бе.зъ урода.— говорилъ И вапъ Гап])!глычъ 
въ м инуту раздумья.— С лаву Б огу, кажется, не могу пожа- 
ловат1 .ся: ныслужилъ iieircioiiT,, подпялъ д етей на ноги и, 
кажется, особенно h hko i’o не обиделъ, т. е. напрасно или по 
своей злости... Можетъ быть, конечно, а но помню. О дипъ 
сынъ у  меня нъ артилле 1ни и скоро будетъ нолконникомъ, 
другой но гражданской части— ну, этотъ будетъ пожилге, да 
и ш тафирокъ я  не совсемъ того... хе-хе!.. То, да не т о ...  
О дипъ Андрю ш ка не издался, ну. Бож ья воля. М ы думали, 
утещ еп 1 е себе поимъ-кормимъ, а выроетили, ока.зялось, на- 
Kaaanie. Н ичего не поделаеш ь... Конечно, вотъ мать жаль, 
по нельзя же изъ всехъ детей понаделать фельдмаршаловъ и 
генераллиссимусовъ.

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



Мн'Ь вообще очень правилось бывать въ дом^гсЬ И вана 
Гавр илы ча, потому что, за вычетомъ всТ.хъ общихъ стар и- 
ковскихъ достоипствъ, зд'Ьсь еще била лгивымч. ключемъ своя 
особенная струя. Н а ш и  сибиряки и вообще великоросы какъ - 
то не ум’Т.ютъ отдыхать, и смотр1 '.ть па людей, оставпгихся 
не у д'?1лъ за преклонпымъ возрастомъ, просто тялсело. 
Обнкповеппо, оторвавшись отъ своей спе 1йальности, так1е 
отдыхаюпйе люди быстро умираютъ, умирають просто отт. 
недостатка д'Ьятелыю сти; выбрать другое дТ.ло или обмануть 
себя какимъ нибудь домашпимъ ковнряпьемъ они положи
тельно не могутъ, скучаю тъ , капризпичаю тъ, иногда вы ки- 
дываютъ какую нибудь дикую ш туку и вообще быстро опу
скаю тся. Вотъ у  южапТ) этого нЛ тъ: они, вообще, мастера 
отдыхать и ум^.ютъ окружать себя самой подкупающей и 
уютной обвтановкой, гд'Ь все дыш етъ безобидпымъ покоомъ. 
Оно такт, и должно быть: поработала, челов^къ л’1>тъ до ш е
стидесяти, пора старымъ костямт, и па покой, да и моло- 
дымъ м’Ьсто нужно очистить. Потомъ мн'Ь правится это 
ум’Ьнье отр^.шиться во время отъ житейской сутолоки и 
выйдти и.зъ ,л и н 1 и о гн я “ въ падлеж апий момептъ, когда 
челов'Ькъ пастоящ имъ д'Уштелемъ можетъ быть только въ 
исклю чительпыхъ случаяхъ, и по природ'15 вещей должепъ 
перейдти па положеп1 е посторонпяго зрителя.

Такте старики обыкновенно п и ш усь  спои мемуары, или 
как 1 я нибудь воспом инатя, а около нихъ такж е мирно под- 
ростаетъ третье покол'Ьп1е, и грею тся обиженные жизнью 
люди.

Особенно хорошо бывало въ домик'!’. И ван а Гавр илы ча по 
вечерамъ: въ камип 1 1  потрескиваетъ веселый огопекъ, лампа 
подъ широкимъ абпжуромъ освГщ аетъ собравшуюся компа- 
п!ю около стола, всягай запятъ споимъ Д'1;ломъ, и безъ 
конца переливается ти х 1 й и задуш евный разговоръ о раз- 
пы хъ разпостяхъ. Иудель Л я щ и къ  гр'Ьется у огня до обмо- 
])Ока, въ гостиной М отрепька бряпчитъ па фортеп1апо, 
Л гаоья Оемеповпа пощ елкиваетъ вязальными спицам и, а 
И вапъ Гавр илы чъ  разсказываетъ что нибудь изъ своихъ вос- 
поминатпй или громитъ европейскую политику. В ъ  комнат'1'. 
такъ уютно и хоуюшо, особенно зимой, когда на двор'1» тре- 
щ итъ тридцатиградусный морозъ или мететъ сердитая пурга. 
Одна А н н а Истроппа п'^',тъ-п^)тъ и вздохнетт,: для иея н'йтъ 
разницы между граж данской частью  и воеппымъ зватпемъ, 
оба сына одинаково доро1'и.

Д. Сибирякъ.
{Продолжетс вудстъ).

1 Р0НЯКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ.
ЗЛГРЛПИЧПЫЯ ИЗВ'ВСТШ.

— Какъ изв̂ ютпо изъ телеграммъ, ит!1льяпск!я войска потер
пели поражсп1е при Массове, и король абиссинск!й потребпвалъ отъ 
птальлппевъ очищен]я всей территор1и, лежащей между его влад'Ь- 
iiiaMn и го]шд(1мъ Массовой. Въ итальянской палата депутатовъ 
происходило 2.Ч-Г0 января иптореспое засЛ1да1пе по’ поводу событ1й 
въ Maccont.. Три министра, Робилапъ, генералы Рикотти и Депре- 
тисъ, отвечали па нападки, паправлеппые накануп’Ь противъ пра
вительства по случаю поражмйя при Саати. Робилинъ пыразилъ 
спои сожал'1'.и1я о неблагоразумныхъ слонахъ, вырвавшихся у него 
насчетъ арм1и Рисъ-Ллула, и высказалъ Mii'biiie, что эпизодъ запя- 
т1я Массовы, не смот1>я па свои перииет1и, остается второстеиси- 
пимъ зиизодомъ, ничуть пе папосящимъ ущерба полол:еЕпю Итал1п 
какъ великой державы. Гепералъ Рикотти проси.1Ъ палату подо
ждать подробныхъ свФ.д'Ьепй, прежде чТ.мъ произносить неблагопр1ят- 
ное сужденЕв о восееееоиъ MnEEHCTepcTEst. iliiKOEECEiT., Депретисъ за- 
явилъ, что ЕЕравительство, отказываясь отъ политики расширен1я и 
ЕЕрикл1очеп1й, р1ееееило оставаться въ Macconis; что это колоп!альЕЕое 
ЕЕредЕЕр!ят1е неодЕЕократно встречало одобрен1е палатЕ,!, но что при 
ееыее1;ееенсмъ положеЕЕ1и д^лъ правительство испрашнваетъ новыхъ 
ЕЕОлномоч1й ЕЕъ формЬ вотуЕва AOEitpifl. ОпееозиеДя предложила про
стой псреходъ къ очередному порядку. Это иродложеп1е было от-

вергЕЕуто 2 1 5  голосами противъ 1 8 1 ;  ееотомъ 6емъ вотированъ 5 -т п -  
милл1онЕЕЫй кредитъ 3 1 7 -ю  голосами противъ 1 2 -т и . ВсЬ итальяп- 
CEcisE газеты , за исключен1емъ мипистерской печати, едияоЕ'ласЕЕо 
коЕЕстатируютъ ж и в ’ЬйЕпее ЕЕОЛЕЕеп!е, произведсЕЕЕЕОо въ парламеЕЕт!; ее 
стран!: изв'Ьстаемъ объ изб!ен!и трехъ итеельяеескихъ ротъ въ Оаатн. 
По послЪдЕЕимъ изв'Ьст1ямъ, кабиЕЕстъ Дриротисп, во всемъ своемъ 
состав’Ь, ЕЕОдалъ въ отставку всл'1:дств!в ЕЕярламентскаго |10лолсепЁя. 
Король, ОДЕЕДЕШ лее, CEEie ЕЕО объЯПЕЕЛЪ СВОеЕ’О pllEEEOnia, и EEt.TI, ничего 
ЕЕевозможЕЕяго, ссли Дйиретисъ сохраЕЕитъ у1ЕраЕЕЛРи!е д'Ьлами.

—  Въ Мадрид'Ь положеиЁе рабочаЕ’о класса безотрадное. Пе им’1:ютъ 
работы , ЕЕО к 1)айЕЕ0й м'1'.р'Ь, 6 , 0 0 0  челов'Ькъ, ЕЦЕфра весьма зпачп тел ь - 
пап длп города безъ промыЕЕЕлеЕЕЕЕОстн. На посл'Ьднихъ деепхъ ееЬ- 
СЕСОЛько маЕЕпфестапЁй 6едло уст|Еоопо рабочими, т|)ебовавЕЕЕими з а н я -  
тЁй; ЕЕО маЕЕифестапты разсЬялись еео первому требованЁю властей. 
М еж д у тЬмЪ, СОЕЦаЛЕЕСТСКЁО ЕСОЕЕОВОДН ЕЕОЛЬЗуЮТСЯ ОбЕЦеСТПОПЕЕЫМЪ бЬд- 
ствЁемъ, чтобы  вести пропаганду ееъ бЬдныхъ кл ассахъ . 1 8 -го  я н 
в аря  въ М адридЬ происходилъ аЕЕархическЁй митиеегъ.

—  2 0 - г о  я нв аря  въ А нтверпенЬ  втеченЁе нЬсколькихъ  часов'Е. 
господстЕЕОпала настояЕцая п а н и ка . ВпродолжеЕЕЁе ееЬсколе>кнхъ дееоГе 
рабочЁе оставалЕЕГь безъ запятЁй, и соцЁалисты вы разили нам'ЁЕренЁе 
отЕЕравиться массою въ государственЕЕЫй музей, чтобы провести тачъ  
иЬсколько часовъ въ созерцанЁи ка р ти п ъ , тггкъ  катгъ имъ еев давали  
работы . П уб л и ка  увндЬла въ этомъ проеЕетЬ угрозу  упеечтожить 
или р азграбить  артистическЁя сокровнЕца государства. Р азум Ь етс я , 
власти МрИЕЕЯЛИ беЗЧИСЛеНЕЕЫЯ ЕЕреДОСТОрОЕКЕЕОСТИ, чтобы ЕЕОмЬЕИаТЬ 
этому ЕЕОСчастЁю. Согласно своей ирог1)амиЬ. рабочЁе собрались 2 0 - г о  
ЯЕЕваря, пъ 11 часовъ утр а , въ ПародЕЕОмъ ЕЕвркЬ, чтобы н а п р а 
виться оттуда въ музей. Пъ это время соцЁалистъ ПриЕЕЪ оба.явилъ  
имъ, что оиъ ЕЕОлучилъ отъ диреЕетора музея увЬдомлеЕЕЁе, что р а -  
бочЁо пе будутъ доЕЕуЕцевы въ музей. ПслЬдствЁо этого |)абочЁе и з -  
мЬееилп сво'ю ЕЕрограмму и удовольствовались тЬ и ъ , ч то , расхаживаЕЕ 
ЕЕО Е'ЛаВЕЕЫМ'Е, уЛИЦИИЪ ГОрОДа, просили ХЛЬба. ПеЗЕЕОрЯДЕШВЪ ЕЕНКа- 
кихъ  яе было, ЕЕО ЕЕаселенЁо исееытпло изрядную  тр е в о гу .

—  И зъ  ВЬееы толегрпф ирую тъ отъ 2 3 -г о  янв аря  въ „ Т е Е п р з " :  
„Пе смотря ЕЕа ВСЬ ЕЕОСЯЕЦЁеСЯ слухи, ВНЗпавПЕЁО ЕЕОВуЮ ЕЕЯЕЕИКу 
п а  б и рж Ь , здЬсь ЕЕОЕЕрежпему полагаю тъ , что  столкповевЁе мо- 
яеетъ быть и збЬ гнуто . ВсЬ взоры устремлены н а  Верливъ; у б Ь -  
жлеЕЕЫ, что безъ согласЁя к п я з я  В исм арка въ КвровЬ еев раздастся  
EEIE одного руЖОЙЕЕаГО ПЫСТрЬла, и ЕЕрИВОМНЕЕаЕОТЪ, что имверскЁй 
каЕЕЕГлеръ торжествОЕЕЕЕо заявилъ  въ р е й хс тагЬ , что ГермавЁя н и ко гд а  
ПС иападетъ  еея ФраЕЕцЁю. Въ В Ь н Ь  еео сохЕвЬвЕгются въ миролюбЕЕ- 
выхъ ЕЕамЬревЁяхъ ф рапц узскаго  ЕЕравЕЕтельства и вообЕцо съ трудомъ  
вЬ)Еятъ, чтобы к а к о й  либо государствеппы й чоловЬесъ еериееялъ ва  
себя отвЬтствевЕЕОСть ЕЕервымъ о6ееяжить uiiEary и заж еч ь  Е в р о п у '.

По извЬстЁяиъ взъ В Ь пы , ЕЕИЕЕераторъ, им ператрица и весь 
дворъ посЬтили 2 2 -г о  я н в ар я  балъ ромеслеппиковъ. Ф рапЕгъ-Ьснф ъ, 
6ес1:дуя съ крупны ми ЕЕромниЕлеппиками. которы е восееользовялеесь 
этимъ случаемъ, чтобы в ам екпуть  о тревожиы хъ  слухахъ , сказалъ : 
„ Н и к а к о й  войны пе будетъ . Мы сдЬлали мееого сберелсепЁй въ эти  
послЬдЕЕЁе годы, и тоЕЕерь мы должЕЕы сдЬлать к о е -какЁ я  прЁобрЬ- 
тевЁя, чтобы стать  еея одинаковы й уровень съ другими д е р ж ав ам и ".

—  Во '1'рянЕЕ,Ёй п а л а та  деЕЕутатовъ ЕЕриняла безъ ЕЕренЁй требо- 
ваиЁе кр ед и та  be. 86  миллёоееовъ еео ворееееому ее въ 3 0  миллЁонпва. 
по морскому вЬ'ЕОмствамъ. П арлп м ев тская  коммиссЁя по дЬлу о коее- 
кордатЬ  вы сказалась въ еереенциееЬ, 6ольееенеес'гвомъ I I  голоС'1ВЪ вро- 
тивъ 9 ,  за  отд'УоЕЕЁе E^epкви отъ Е'осударства. СовЬтъ meebeectjeieh’i. 
РЬеееилъ ВЕЛсказ.атЕ,ся въ томъ смелслЬ, что  въ случаЬ, еелв по окоее- 
чавЁи превЁй о бюджет!: сдЬлаво будетъ продложеЕЕЁе о предоста- 
влвЕЕЁи ЕЕервеЕЕства закоЕЕОЕЕроекту о преобразова1ЕЁи армЁи, то  ЕЕерве::- 
стпо должЕЕО быть дяпо закопоЕЕроскту о ХЛЬбНЕЛХЪ вш вливахъ  
3 0 - г о  я н в ар я  скоЕЕчался девутатъ  Г аул ь .

И зъ  П ярилга пи1вутъ  въ «ТЁш ез»; „РегулировавЁе б о л гар - 
с каго  вопроса, которое удовлетворило бы Росслю и АвстрЁю, iecco- 
мееЬеено повлёяло бы на отиовЕенЁл м еж ду ФравЕЕцею и Ё'ермяЕЕЁсй. 
Е в ропа теперь убЬждвЕЕа въ мирЕЕыхъ намЬреЕЕЁяхъ Фряееееёее, ее пи 
этой ЕЕричнЕЕ’!: ГерманЁя, по всей вЬроятЕЕОСти, будетъ eu^e колебаться, 
врелсде ч'Ьмъ доводить вещи до кряйЕЕОСти. Разсиатриваем ы я изееее'!; 
вооружеиЁя ФранцЁи м огутъ  по казать ся  значительЕЕыми, по на с а -  
момъ Д'ЬлЬ ОЕЕи гораздо менЬе валпЕЫ, чЬмъ это ЕЕредЕЕолагаютъ, и. 
не смотря н а  военвыя приготовлевЁя, правительство рссЕЕублики еея 
ХОДИТСЯ въ СЯЕЕЕОМЪ Е1ЕИрОЛЮбивОМЪ НЯСТрОвНЁИ ДуХЯ. ВСЯ ФрЯЕЕЦЁЯ
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желаетъ мира и прптииится EoHnii. Фрапп1 Я не занимаетъ вызы- 
ванинаго ноложе1пя, и если только она но найдегь себ’Ь сильнаго 
союзника, I’opMaHiii hchoi'o ся бояться втечеш’е еще долсаго вре
мени. Ныло бы несп)тведливо говорить о Boliirl;, которой никто но 
желает'ь. Я должонъ прибавить, что не чувство слабости д^лаетъ 
Фрашню столь ]1'1н1штолы10 миролюбивой, ибо если она будетъ вы
нуждена воевать, она быстро моя{етъ соединить всЬ свои боовыя 
средства, kotoihjh сд'1;лаются грозными подъ данле1пемъ возбулсденгя 
и необходимости. Франц!я въ настоящую минуту такъ миролюбива 
потому, что чувстиуетъ, что ея рискъ по нро1юрц1оналенъ шансамъ 
нобФды". Ст. своей стороны, <Tiines> выражается слФдующимъ обра- 
зомъ; „Чтобы разобраться въ ннн’Ьшнемъ положен1и д'Ьлъ, слФ- 
дуетъ прежде всего обождать результата германскихъ выборовъ. Не 
надо упускать изъ вида, что пока нродолзкается избирательная кам 
пан]я, вс'Ь тревожный нзвФспя, Bct слухи о войн-!', нрипесутъ только 
пользу внутренней нплитик’Ь князя Ннсмарка. Очевидно, имнерск]й 
канцлеръ въ настоящую минуту но им'Ьетъ никакого интереса усно- 
коивать опасшпя или налагать узду на агрессивный патр1отизмъ 
газетъ. который слывутъ получающими отъ него внуше1ня“.

— Нъ англ!йскомъ парламент^ депутатъ Кремеръ вносъ сл'^ду- 
дующую поправку къ проекту адреса въ отв'Ьтъ на тронную р’Ьчь: 
„Ея величеству доволится до свФдФзпя, что расходы на нродоляси- 
тельную оккунашю Египта нашими войсками ложатся тяжелымъ 
б1)еиенемъ на нлателыциковъ Соедипеннаго королевства, которые, 
но большей части, не им^ютъ никакого прямого интереса въ адми- 
нистрац'ш египетскими делами, а такъ какъ ноддержшпе оккунащи 
вызываетъ подозр'1:н1я и раздражшпе въ государствах!, Евронейскаго 
континента, чтб мпзкетъ ослабить вл1 Я1не нашей страны въ сов’Ь 
тахъ Европы, то да благоволитъ ея величество принять немедлен
ный м'1;ры къ отозвшпю изъ Египта вс1'хъ наншхъ войскъ“. 
Пта поправка, какъ известно, была отвергнута. Съ другой сто- 
]юны, Парнелль внесъ следующую поправку: „Всенижайше дово- 

' дится до св'1!Д'1!1пя оя велнчества, что отноше1пя между лендлордами 
и фермерами въ Ирланд!и не были серьезно разстроены тамъ, гдф 
лендлорды едФлалп своимъ фермерамъ coKpaiueiiie ренты въ томъ 
])азмФр'1!, какъ это было необходимо всл'1’.дств1о нонизкен!я цФнъ на 
сельск]е продукты, и что ц'Ьлителыюе средство тютипъ нын-Ь су- 
ществующаго кризиса въ поземельныхъ отноше1Пяхъ Ирлаид!и сл’Ь- 
дуетъ искать не въ суровыхъ мФрахъ или въ нрим’йнезйи пеконсти- 
тущониыхъ мФръ въ родф т’йхъ, КЯ1ПЯ были приняты недавно въ 
И]1ланд1и, но въ реформф .законодательства и административной си- 
CTeMt,— рефорлФ, способной дать удонлетворен1е нуждамъ ирланд- 
скаго народа и внушить ему дов’1(;р1е“.

Изъ Лондона сообщают!., что пов’Ьйшео произвольное расноря- 
жегпе нредсфдателя палаты общинъ о педппуще1пи корреснондеитовъ 
иностранныхъ газетъ не только па отведенную для представителей 
печати трибуну въ залФ зас'1;да1пй, но и вообще въ здан1е пар
ламента, вызвало сильное неголова1пе. Исключенные журналисты 
обратились къ министрамъ и вождямъ oiinosHuin, но тФ съ созкалФ- 
1пемъ заявили, что они ничего не могутъ дФлать, такъ какъ spea- 
кег’у (председателю) въ данном!. случ.аФ продоставлепа неограни
ченная власть и что расноряястпе это вызвано о||асен1еиъ, что подъ 
фирмою журналгетовъ въ парламент!, могутъ проникнуть ирландск1 е 
динамитчики и взорвать на воздухъ зла1но законодательнаго собранз'я.

—  Изъ Кулькутты, отъ .ЯО-го января, есть изв1 :ст!е, что му
сульманское духовенство дф.ятелыю старается возбудить гильзаевъ 
и друНя племена къ возстан1ю против!, эмира. Говорятъ, что воз- 
CTaiiio условлено произвести въ феврале мФеяце настоящаго года, 
въ нр.аздникъ Иавроза. Эмиръ посылаетъ подкренле1ПЯ войскамъ, 
расноложеинымъ въ Кандагаре, Келатъ-и-]’ильзае, ]’азни, Дзкелла- 
лабаде и 1 ’андамаке.

—  Изъ Константинополя телеграфируютъ, что англ1йск1я И1)ед- 
лозкен1я относительно Египта, кроме нейтрализазии и автоном1и 
Египта и свободы плавазпя по каналу, заключаются въ томъ, чтобы 
Лнгл1и было предоставлено право вновь занять Египетъ въ случае 
смутъ, чтобы войска ея имели право проходить но египетской тер- 
ритор!и и быть перевозимы по каналу и чтобы большинство офиде- 
ровъ въ египетской арм1и были англичане. Существуетъ мнен1е, что 
Лпгл1я нредлагаетъ так1я услов1я, как!я не могутъ быть приняты, 
въ надезкде продлить такииъ образомъ военную оккунац1ю Египта.

—  По извФсИямъ съ острова Крита, ноложеи1е делъ тамъ очень

смутное. Среди островитянъ сильное волнезпе. Англ1йск1й консулъ 
организовал!, враждебную манифестац!ю по случаю вступлен1я въ 
должность новаго губернатора, назначеннаго но вл1 ян1ю франнуз- 
скаго правительства. Французсюй, русск!й и греческ1й консулы но- 
мешали этой манифеста1ии.

—  Между Портой, Цанковымъ и Вулковичемъ (агептомъ соф1й- 
скихъ лравителей) состоялось соглашен1е относительно улажен1я 
болгарскаго вопроса на следующих!. основан1яхъ: регентство будетъ 
реорганизовано и составленъ смешанный кабинетъ изъ представите
лей всехъ нарт1 й. ЗатФмъ .будутъ произведены выборы въ новое 
великое собразпе, имеющее избрать князя изъ трехъ кандидатов!., 
въ числе которых!, будетъ такзке и князь МингрельскШ.

(;ог>ыт1}| русск о й  ж и з н и .
—  Съ 1-го  января текущаго года вошелъ, какъ известно, въ 

силу закон!, о нреобразовазпи оброчной подати, взимавшейся съ го- 
сударственныхъ крестьяпъ въ выкупные платежи. Всле.дств1е этого, 
денартаментомъ окладныхъ сборовъ составлены недавно подробный 
правила относительно порядка преобразовазпя этой подати. ВсФмъ 
губернскимъ но крестьянскимъ дф.ламъ присутств1 ямъ, казеннымъ 
палатамъ и местнымъ коммисс1ямъ разосланы вновь составлеиныя 
правила отпосителу.но разверстки общей по губерн1 и суммы выкуп- 
ныхъ платежей между уФздами, а суммы, назначенныя на цЬлые 
уфады, должны быть въ известномъ порядке разделены между 
уездами.

—  „Русекзя ведомости" сообщ.аютъ, что при министерстве 
юстищи учрезкдаотся коммнеезя для пересмотра положен1 я о част- 
ныхъ поверенпыхъ. Предполагается поднят!, образовательный цензъ 
новеренныхъ и установить для нихъ назначен1е защиты па миро- 
выхъ съе.здахъ.

—  По слухамъ, въ 1'осудп1)ственномъ совете долженъ разема- 
триваться вскоре вощюсъ о закрытш коммисс1 и но изследован1ю 
кустарной промышленности въ Poccin. Съ упразднтпемъ коммиссти, 
предполагается, какъ передаютъ газеты, учредить должность 
промышленш.1ХЪ инспекторов!., на которыхъ лежало бы нонечон1е о 
развшчи куст.арпыхъ нромысловъ.

—  Весною будетъ приступлепо къ сооружеи1ю уфимско-злато- 
устовской л!елезнрй дороги. Въ настоящее время веФ взыскан1Я, 
какъ сообщаетъ „Повое Время", узко окончены. Въ половипФ фе
враля начнется нодвозъ матер1 аловъ.

—  „Новости" слыш.али, что умернпй 23-го января известный 
гостинодворсюй торговецъ Е. Е. Кукановъ оставилъ ноелФ. себя ка- 
питалъ слншкомъ въ 20 милл!оновъ. Онъ былъ холостъ. Все иму
щество его нереходитъ, по слухамъ, къ родному племяннику, М. М. 
Фокину, который несколько лФтъ тому назадъ бросилъ бумажную 
торговлю и живетъ своимъ капиталомъ.

— Проектъ закона объ ограничен1и гласности въ судФ. выра
ботанный министромъ юстищи, тайныиъ совФтникомъ Мзнасеинымъ, 
разсматривался надпяхъ въ соединенныхъ департаментахъ законовъ. 
Проектъ министра возвращеиъ въ министерство юстищи. По новой 
редакц1 и упомянутаго проекта, иниц1атива въ дФлФ признан1я ка- 
ждаго судебнаго дФла неподлежащимъ гласности будетъ предоста
влена министру юстиц1 и, но самый фактъ ограпичсн1 я гласности бу
детъ устанавливаться постановлеи1емъ соодиненнаго присутств'1Я пер- 
ваго и KaccauioHiiaro денп1)т.амептовъ. нравительствующаго сената. 
Таким!, образомъ, но словамъ „Новаго Времени", нреднолаг!1ется 
установить, что во всФхъ тФхъ случаях!., когда министерство юсти- 
щи нризпаетъ пужпымъ извФстпыя дФла но предавать гласности, 
то оно будетъ входить съ особымъ представлшпемъ нъ соединенное 
нрнсутств1е перваго и кассащонпаго департаментов!,, которое и бу
детъ дфлать о томъ ностаповло1пя но разсмотрФ|пи причинъ, кото
рыми мотивируется ограничен1о гласности въ каждомъ отдФльномъ 
случае.

—  Въ 1880 г. подано Н1юсьбъ о принязчи въ русское поддан
ство отъ 1.600' ипострандевъ, въ 1881  году отъ 2 . 1 0 0  человФкъ, 
въ 18 8 2  году отъ 2 .5 0 0  человФкъ, въ 1883 году отъ 5.000 че- 
ловФкъ, въ 1884 году отъ 11 .0 0 0  человФкъ, въ 18 8 5 году отъ
15.000 человФкъ и, наконецъ, въ 1886 году отъ 18 .4 5 0  чело-
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в'Ькъ. Между этими иностранцами Н'Ьмцы составляютъ около 60-ти 
процентовъ. („Одесск]я Новости").

—  „Русскииь В'Ьдоиостямъ" телеграфируютъ изъ Петербурга, 
что Высочайше повел'Ьно предоставить министру финаисивъ требо
вать отъ свеклосахарпыхъ зпводчиковъ въ гЬхъ случаяхъ, когда онъ 
признаетъ нужнимъ, на основан1и утверя{деннаго 2 й-го ноября 
1886 года ноложшпя комитета иинистровъ, акцизной суммы и вы
возной прем)и наличнымъ сахаромъ но wlmt и на услов1яхъ, онре- 
Л'Ёляеиыхъ министромъ финансовъ.

— По словамъ „С.-Петербургскихъ ВЬдомостей", предпринима
ются обпшрныя м'Ьры для борьбы съ фальсифика1цею жизненныхъ 
нродуктовъ. Имеется въ виду учредить особую инсиекц1ю и устано
вить законо110ложе1ие, общее для всЬхъ родовъ нодд'Ьлокъ, по ко
торому суду будет'ь предоставленъ, смотря но валиюсти случая и 
но обстоительствамъ д'Ьла, выборъ наказан1я, отъ денежнаго штра
фа до заключсн1я въ исправительный арестантск1 я отд’Ьлеи1я и ссыл
ки въ Сибирь съ лишен1емъ нравъ въ случаяхъ, когда произошла 
смерть отъ фальсифицнрованнаго вбщества. Наказуемъ будвтъ, какъ 
говорятъ, не только уже совершивш1 йсч фактъ продажи, но и ирод- 
ложен1е къ нродалсЬ и вообще нахождеше у торговцевъ иредметовъ, 
служащихъ для нодд'Ьлки т'кхъ или иныхъ жизненныхъ нродуктовъ, 
и никто изъ торговцевъ но будетъ им'Ьть права отговариваться 
т 1 ;иъ, что ему неизв'Ьстпо свойство найдоннаго у пего.

— Изъ Калуги телеграфируютъ „Русскимъ В'Ьдомостямъ", что 
умерш1й надняхъ членъ мЬстнаго окружнаго суда Голынск1 й 3 ant 
щалъ земству З У .000 рублей на сельск1я школы преимущест. енио 
въ м1 !стахъ, улаленныхъ отъ городовъ и селъ, для пособШ б’1'.д- 
н4 йи1имъ учеиикамъ одеждой и обувью.

—  Петербургской городской дум'Ь сд'Ьлапо продложсн1е п'кеколь- 
кими коимисс1ями объ устройств'Ь городскихъ безнлатныхъ читаленъ. 
Дума постановила открыть пока дв'Ь читальни и назвать ихъ , Пуш
кинскими", а черезъ 6 -ть м'Ьсяцевъ со дня ихъ открыт1я раземо- 
тр^ть въ деталяхъ нроектъ объ устройств'!) цародныхъ читаленъ.

—  Общее собрание вольнаго экономическаго Общества единогласно 
приняло иредлижшпе комитета грамотности наградить большою золотою 
медалью за выдающ!яся заслуги ио народному о0 разовап!ю тверскаго 
зомлевлад’Ьльца и земскаго д'Ьятеля П. П. Максимовича за устроен
ную имъ на свой счегъ народную учительскую женскую семинар!ю 
съ ц'клью нриго'говле1ия сольскихъ учительницъ изъ крестьянской 
среды. („Повое Время*).

— По мысли г-жи Глазуновой, въ ПоторбургЬ нреднолагается 
организовать особое благотворительное Общество „безнлатныхъ зкен- 
скихъ мастерскихъ", но образцу существующихъ „дошовыхъ столо- 
выхъ“, „иочлезкныхъ доиовъ* и др. Вывшииъ городскимъ головой 
Глазуновымъ въ Петербург'!) были основаны „оезнлатныя женск!я 
мастерск1я ‘ , гд'Ь ириходянця б'Ьдныя женщины могли безнлатно 
иоль'зоваться швейными машинами, нитками и ир., ио дума ие при
нимала въ ихъ судьб'Ь никакого участ!я; разъ въ годъ дума Д'!;ла- 
ла постановлен!е: „отпустить въ расноряжен!е городскаго головы 
столько-то на 1юддержан!о женскихъ масгерскихъ"— и гйиъ д’Ьло 
кончалось; если бы случайно забыли сд'Ьлать это ностановлен!е, ма- 
стерск!я должны были бы 'закрыться. С„С.-Петербургск!я Btдoмocти'‘).

—  Основателю частиаго иочлежнаго ир!юта въ Казани, И. !!. 
Журавлеву, пришла благая мысль учредить hiih ир!ют'!) читальню. 
Для этой ц'Ьли выписывается для пр!юта на 400 рублей газетъ и 
журналовъ. („Волжсюй В’Ьстникъ").

—  Издателы1 ица-редакторъ жу1Н1 ала „Солнце", Марья Уварова, 
заявила главному унравлен!ю но д’кламъ печати, что она, по из̂ I■ b- 
вившимся обстоятельствамъ, отказывается отъ издан!я означеннаго 
журнала. („Правительственный В’Ьстиикъ*).

—  „Новости" сообщаютъ что гЬло С. Я . Падсона ирибудетъ 
въ 1 1етер6у|1гъ и иросл'Ьдуетъ на Волкове кладбище въ среду 4-го 
февраля въ 2  часа по полудни.

— Къ 29-му января сочинен!я Пушкина стали общимъ досто- 
ян!емъ. Къ этому дню въ продаж'!; появилось н'Ьсколысо издан1й нол- 
яаго собран!я сочинен!й Л. С. Пушкина: 1)  издан'о Павлеикова 
въ одномъ TO M '!; цъиою въ 1 руб. оО кон. и въ 2 руб. 50 коп. 
(одинъ ТОМЬ съ и'зящными гравюрами); кром'Ь того, въ 8 -ми томахъ 
ц1 ;иою тоже въ 1 руб. 50 кон.; 2 ) издан!е Суворина— 1 руб. 
50 коп., въ 10 ти томахъ (изданы иисьма Пушкина); 3) издан1о

Комарова— 3 руб.; 4) издап!е литературпаго фонда, пров'Ьреипое 
по рукописямъ и доиолненноо, въ 7-ми томахъ, — 6  руб.

— Въ коиитетъ грамотности сд'Ьлапо предлозке1пе почтить пе
чальную годовщину смерти L  С. Пушкина изда1пемъ н'Ькоторыхъ его 
сочинен1й съ ц'Ьлыо распространшия ихъ въ школахъ и въ народ!;.

— 29-го января, въ день пягидссятнлЬия смерти Пушкина, 
Петербургъ молился за упокой души великаго поэта. Панихиды на
чались съ утра. Въ 9-ть часовъ въ двухъ городскихъ школахъ 
имени Пушкина отслуясены были панихиды. Въ 10 -ть  часовъ утра 
въ церквахъ начались богослузкен!я. Въ церкви университета нро- 
roiepett Гождественск!й совершилъ панихиду въ присугствЬ! всЬхъ 
профессоровъ университета съ ректоромъ во глав'!;. Въ н|)идвпрной 
церкви конюшепнаго в'Ьдомства заупокойныя слузкбы утромъ совер
шены были иричтомъ церкви но ш1И1аатив'Ь сына поэта, свиты его 
величества генерала-машра .Л. Л. Пушкина. Мол)1щ1еся были нонре- 
имуществу изъ св'Ьтскаго общества. Въ Казанскомъ собор!; соверша
лась торжественная соборная литу}нчя и носл'Ь нея панихида. На 
ианихид'Ь въ массЬ народа молено было вид'Ьть многихъ писателей. 
Комитетъ литературнаго фонда въ нолномъ состав'!; стоялъ на амвон!;. 
Тутъ же были городской голова, н'Ькоторые гласные, коиендантъ 
Петропавловской кр'Ьности и друг!я лица админнстративпаго м!ра. 
Въ два часа дня, время кончины нокойпаго поэта, совершена 
была панихида въ церкви придворнаго конюшеннаго в'Ьдомства, гд!; 
было отн'Ьванш Пушкина. Церковь была наполнена ингеллигентной 
публикой. П а.вы с 1Ш1хъ женскихъ курсахъ панихида состоялась къ 
два часа въ актовомъ зал!;. По иннц!атив'Ь с.-петербургской уЬзд- 
ной земской управы, была совершена, 29-го января въ 4 часа 
дня, панихида на иЬст'Ь дуэли !!ушкина. Пустынное, сн'Ьжное иоле, 
по Коломяжскому тракту, за Черною р'Ьчкою, сд'Ьлалось съ утра 
необычайно люднымъ, а къ двумъ часамъ дня весь путь былъ уста- 
вленъ экииазками. По окопчан!и панихиды отъ имени земства было 
заявлено, что производятся самый тщатольныя разв'Ьдки, съ цЬлью 
установлен'ш точнаго м'Ьста, гд'Ь именно былъ убигъ велнк!й поэтъ, 
и когда м'Ьсто будетъ окончательно установлено, земство войдетъ 
съ ходатайствомъ объ отчужден!;; его и объ от;!рыт!и ;;од|;искн на 
сооруже;;1е здЬсь ;;амят;;ика или монуме;;та.— С;;асибо земству! — 
отв'Ьчал;; въ тол;;'!:. Па Пуш;ш;;с;сой ули;рй съ у;'ра устроилось им- 
;;ровизирова;;ное гулянье. Городская у;;рава распорядилась убрать 
;;аият;ш;гъ великаго ;;оэта в'!;;;ками, расчистить скверъ огъ снЬга, 
;;осы;;ать иескомъ, и даже вокругъ самаго ;;амят;;ика р:1 зиеде;;ъ былъ 
;;еболь;ной цв'Ьтии;съ. Тол;;ы народа, ;со;;еч;;о, цЬлый день стекались 
л;обов;1Ться на эту ;1Собычай1;ую карти;;у. Въ петербур;’скихъ гим- 
;;аз!яхъ, роаль;;;дхъ училн;;щхъ и во всЬхъ жо;;ск;;хъ учебныхъ за- 
всде;;;яхъ б;ал;; огслуже;;ы ;;аних;;ды или въ домокыхъ церквахъ 
или въ а;;тов;зхъ з.иахъ. По око;1чан!и ;;анихидъ во м;;огихъ учеб 
;;ыхъ заведе;;!яхъ состоялись лигературныя Ч'ген1я, были ;;роиз;;есо 
;;ы р!;чи о значен;;; Пу;пкина и его ;;роизведсн1й. И ))ъ окрестно 
стяхъ Петербурга во всЬхъ учебныхъ заведе;;1яхъ также чествова 
лась память великаго ноэта.

БИБЛЮГРАФШ.
Гурвичъ. — Переселен!я крестьянъ въ Сибирь («ГОридическШ 

Б'Ьстиикъ>, 1887 г., я;;варь).
<Предлагаемая статья предегавляетъ попытку опроса самихъ 

участниковъ дш1жеп1я о причипахъ, склонивгиихъ ихъ къ пере- 
селевш»,— говоритъ авторъ и ирибавляетъ, что такимъ обраяомъ 
имъ собраны св'Ьд'Ьнгя относительно 1,200 семей или 7 ,4 0 0  душъ. 
Статья г. Гурвича носить характеръ м'Ьстнаго. иасл’Ьдоваигя и 
и'ь своихъ осиовиыхъ выводах'ь иредставляеть ту же картину 
иероселе;;ческаго движе;;1я, какую даетъ и г. Дудоладовъ (см. 
<!!ост. Обояр.», №  2, 1887 г .) . Поэтому мы ие будехьъ приво
дить изъ статьи г. Гурвича выводовъ, сход;плхъ сь выводами 
г. Дудоладо;;а, хотя и ;;од;ср'Ь;;ле;;ныхъ другими цифров;дми дай- 
иыми, и лишь немногое иитересиое зд!;сь отмЬтимъ. Авторъ го
ворить, что черезъ городъ Ишииъ (мЬсто наблюдеигя) въ 1881 
году ;;рои_ло около 3 0 ,000  ду;иъ, а вь 1882 году— 3 8 ,0 0 0 ,  
тогда к:1къ ;:ъ иер'одъ 1846— 1879 года въ Тобольскую и Том-
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скую губерп1и (по изсл'Ьдован1ю Ядрипцева) просл'йдовало 78,753  
души, что указ(лваотъ на необглкповенпый ростъ переселенческаго 
движеп1я, что, въ свою очередь, вызываетъ враждебное nacTpoenie 
кт. переселенцамъ старожиловъ, хотя авторъ говорить, что на
ступающее iiepenoHiienie новоселами сибирскихъ деревень проис
ходить оть случайности самаго выбора переселенцами MliCTb сво
его воднорен1я: они вдуть «на удачу» и селятся тамь, гдЬ обы
кновенно останавливаются всЬ переселенцы, не стремясь вь 
друг1я удобныя м'Ьста. ]3ъ общемь авторь говорить о легкой 
возможности «подняться па ноги» переселенцу нь повой страп'Ь. 
Что же касается возвращепцевь изь Сибири (ихь вь 1882—  
1883 гг,, пришлось наблюдать автору не мен'йе 574 душь), то 

г. Гурвичъ гонорить, что, но большей части, это не чистые земле- 
д'Ьльцы, которые нром'Ьпяли свой нромысель въ Росйи па ожи- 
,дан1я болыпаго усп1;ха земледЬльческаго труда- вь Сибири. Но и 
ослозкняюицяся 9кономическ1я услов1я даютъ себя знать. Теперь 
переселепецъ еще можеть легко найдти себЬ хорошо оплачивае
мую работу, такъ какъ «спросъ па рабоч1я руки вь настоящую 
минуту значительно иревышаетъ ихь нредлозкен1е. Вь этомь 
общее преимущество всЬхь повыхь колон1й, вь которыхь земля 
не монополизирована и паселен1е рЬдко. Но мозкно онсидать, что 
сь далыгЬйшимъ ходомъ колонизац1и это преимущество мало-по
малу станетъ исчезать и на Алта-й. Скоплезпе бездомпаго пе- 
имущаго люда, какой лредставляетъ изь себя болыпипство пере- 
селенцевъ, иоведетъ къ усиленной конкуренщи между послЬдпими 
и съ т-Ьмь BM'bcT'Ii понизить общ1й уровень вознагразкдеи1я за 
трудъ, такъ что для нровращен1я песостоятельнаго переселенца 
вь настоящаго’хозяина потребуется гораздо больше времени и 
усил1й». Указываеть авторъ также па незнакомство переселенца 
съ почвенными и климатическими услов1ями, часто оно обезси- 
ливаетъ его вь борьб-Ь сь природой. Вь копц-Ь своей статьи 
высканываеть наделсду, что переселен1я утратятъ нрисупцй имъ 
теперь характерь массоваго двилсен1я и войдутъ въ разрядъ 
обыкповенныхь экономическихъ явлеп1й, хотя это обойдется 
недешево.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
СИВИРСК1Й КИИЛйНЫЙ ЫАГЛВИН'Ь

МИХ А Ё Л О Б А  ж М А К У Ш И Н А
въ г . ToMCKt, существуюидШ съ 1873 года,

высылаетъ вей КНИГИ и НОТЫ па русегеомь и ипостранпыхъ языкахъ, 
гдй бы и кймъ бы то ни нубликонаиныя, по столичной — петербургской 

Пересылка изь Томска на счотъ заказчика.
Полный каталогъ книгъ высылается за 2 , а каталогъ нотъ за 3 семи- 

колйочныя марки.

СтрахоБан1е в д о б ь и х х  пенс1й.
и j) и м й р ь: Мужъ 35-ти  лйтъ, желая, на случай 

сноси преждевременной смерти, обезкечить будущность 
своей ясени, ныйн)щей лйтъ о'п, роду, заключаетъ 
страхован1е сь тймъ, чтобы иоелй его смерти яссна по
лучала ежегодный доходъ въ вОО рублей, 
уплачиваемый в11родолжен1е всей ея ясизви. За такое 
страхован1с сдйдустъ илатит!. С тр а х о в о м у О бщ еству 
, ,1 ’О С С Ш “ чрозт. каяедые три мйсяца 44 руб. 93 кон.

Далы1 ’Г,йт'1я подробности въ бровиорахт, Страховаго Об
щесыт ,,Росс1я“ , выдаваемых'!, и высылаемых'!., по тре- 
бо!)ап1ю, без!1латпо Иравлешемь въ С .-П с т о р б у р г'Ь  
(Б о л ь ш а я  М о р ска я, №  13 )  и а ге н т ст в а м и  вь го
родах!. Импер1 и. 6 — 1

Дозволено цензурою, 4-го февраля 1887 г.

П Р О Г Р А М М Аг

МУЗЫКА1ЬН0-1ЙТЕРАТУРНАГ0
В Е Ч Е Р А ,

И М Ъ Ю Щ А Г О  Б Ы Т Ь

ВЪ среду, 11-го февраля 1887 года,
оь залп Илаюроднаю Собранья {у Лолицейскаю моста),

ВЪ пользу Общества содййств1я учащимся въ C .-n e T e p 6 y p rt

сибирякаиъ.
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А к к о м п а н и р о в а ть  будетъ г . Д л у с с Ш й .

Рояли фабрикъ БЕККЕРА и БЕХШТЕЙНА.
ОРКЕСТРЪ СТРЪЛКОБАГО БАТАЛЮНА.

Н а ч а л о  ровно в ъ  Т !г  ч а с . вечера.

По окоЕчанш вечера, танцы до 3-хъ часовъ.

Билеты продаются въ музыкальномъ магазип'Ь Виттнера 
Певек1й, д. Петропавловской церкви.

Тип. И. Н, Скороходов!, Н а д е ж д , 39. Редлкторъ-издАтвль Ц, Ядринцевъ.
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