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ПОЛИТИКА ИУДУЩЛГО въ КИТАЪ.

П'г. то время, когда Ев[)0 1ш йск1 й Западъ заставляетъ зорко 
сл'1'.дить за 0 1 0  лшзиью, а иолитическ 1я  событ1я и oTiiomeuio 
къ памъ заиадвпхъ государствъ требуютъ бдительности и 
особаго впиман 1 я , въ то ж е  время наш е лицо должно быть 
обращено и иа Посч'окъ, гд'Ь обстоятельствами и истор1 ей пред- 
иазначеиа памъ не м епы иая роль, чЪмъ въ Евр оий, а можетъ, 
и 6 ольв 1ая. '

Ж изпг. Лз1атскаго 1!остока день ото дня вей болЬе откры
вается яредъ нами и наводить па различны я размышлегйя. 
Особенно загадочной для пасч. была ж изнь 11итая, по мало- 
но-ыалу мы вошли съ иимъ въ близкое сонрикосновен1 е на 
Лмур'й, въ Сибири, и страна зта открываетъ намъ много неожи- 
даннаго. Д вй  обширпыхъ русскихт. экснедищ и возвратились изъ 
К и тая : едва въ ирошломъ 1'оду, другая возвращается нын'Ь. Е с л и  
экеяедицш П . М. Прл 1 евал],скаго зиакомятъ пасъ съ ф изи
ческою ври[)одою внутренняго К и тая , доставили массу кол- 
лек1цГ|, рисую щ ихъ его ф ауну, которую можно видКть н а вы
ставка въ_академ 1инаукъ,то вторая зкепедищ я Г .  11. Потанина, 
ноейтившая 1 'орода Западнаго Витая и вритибетеш я страны, 
готова открыть намъ внутреннюю ж изнь К и та я : его нравы, 
ооычаи и сокровенныя черты загадочнаго быта его населен 1я . 
Однако, даже зкснедиц 1и J I. М, Прж евальскаго имйли цйлью  
не одно изучен 1 е мертвой природы: въ своих'ь нисьмахъ съ 
пути, какъ  и въ новой статьй своей въ „1 ’усскомъ Ь й ст и к й “, онъ 
касается воеш ш -яолитическаго 1юложен1я  К и т а я  и разематри- 
ваетъ ого силы. По мйрй того, какъ мы ближе узнаемъ К итай, 
само собою намъ наче 1)Т1лваютсл цй лы я программы и новые 
пути наш ей нолитикй.

К итай въ силу географическаго иоложен1л блилге къ  памъ, 
чймъ къ другиыъ страпамъ Евроны, и потому намъ ле гче  б у- 
детъ всматринаться въ событчя, совершаювцяся въ немъ, какъ 
и прим йчать его наклонности. Н аш а торговля и сношен 1я 
иа Постокй застаиляютъ насъ быть чуткими и внимательными 
для расширен1 я наш ихъ сношезий. И акопедъ, наш а наука, въ 
лиц '11 восточнаго факультета нри Летербургскомъ упиверси- 
тегй, все болйе и болйе открываетч, намъ историческую судьбу 
и характеръ аз1атскихъ соейдей. Здйсь русской наукй выпала 
благодарная роль. Изучеи1е К и тая , начатое Кшииоомь П и-

чуринымъ, продолжавшееся Наллад1емъ, Захаровымъ, С качко - 
вымъ, Басильевымъ, даетъ богатые научны е вклады иоистор 1 н и 
географ1и Аз1атскаго м1ра. Судупцй упиверситетъ на Бостокй 
въ Сибир и памъ откроетъ еще болйо научны хъ перспективъ 
и обезнечнтъ за нами духовно-нравственное вл 1я н 1е въ Л з 1 и. 
Но и теперь, благодаря работамъ ор1 епталистовъ, намъ откры
вается весьма многое.

8 -го февраля на торжественномъ актй С .-П е те р б ур гск а го  
Императорскаго университета Л . М. Иозднйевъ, нро({)ессоръ 
по каоедрй мопгольскаго языка, произнесъ весьма знам ена
тельную  рйчь.

Молодой, талантливый профессор!., запасш ись обширной 
эрудиц1ей по истор1и К и т а я , изъ области европейскихъ спо- 
ш ен 1 й съ китайцами, а  такж е обладая драгоцйииыми иозна- 
н 1ями китайскихъ искочниковъ, нарисовалъ намъ кар тину 
существовавшихъ отношечий Европы  съ Китаем ъ, а такж е пр и 
чину нредубйжденШ китайцевъ къ европейцамъ и ненависти 
къ ш ш ъ . До сихъ поръ предполагалось, что пр и чи н а атому 
замкнутость и лредразеудки К и т а я , но истор1я сношечпй К и 
тая съ европейцами даетъ иное объяснечйе дйлу. К ар тина, 
не смотря н а  чисто ученый докладъ, вы ш ла поразите.ищо 
яркая. Что дали европейцы до сихъ поръ К итаю , какими 
способами старались они внуш ить ему уваж ен 1 с къ европей
ской цивилизащ и, какимъ путемъ они старались провести 
ее, какъ совершали цивилизующ ее вл 1я н 1е и велики ли сдй- 
ланы .до сихъ норъ по этой части  усн й хи ?— вочъ вопросы, 
которые затрогиваотъ и на которые отвйчаетъ молодой уче
ны й въ своемъ интересномъ рефератй *).

М ы видимъ пстор1ю европейскихъ сношев1й съ Китаемъ съ 
X Y I  вйка. Б ъ  1 5 2 2  году португальцы появились въ Н ипъ -ио  
II вскорй возбудили уже пегодован1е китайцевъ. Здйсь они 
ознаменовали се б я,— гово1 )втъ учен ы й,— такими жестокостями 
но отношен1ю къ мйстному иаселен1ю, что въ 15 4 4  году ихъ 
выгнали отсюда. П ослйдую пце 1понеры евронейской торговли 
въ К и та й : испанцы , португальцы, французы и англичане, 
являясь въ 1 1 итай и руководясь единственно стремлен1 емъ

*) А. М. Поядп'Ьспъ прочелъ на актй только часть своего изелй- 
дивав1я, отчего оно нйсколько потеряло вт. своей силй. Ч’акъ k u k i. 
зтотъ 1)сфератъ будетъ папечатанъ, то мы появолимъ себй познакомить 
ст. ним'ь въ главпыхъ частяхъ его.
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къ пажии'Ь, пе щ адили при этомъ ни своего достоинства, пи 
своей чести.

За'Ьзж1о европейцы и даже оффиц 1 а л ы 1ы я лица, какъ  по- 
слаппики, старались показать китайцамъ, что опи готовы 
сообразоваться съ обычаями китайцевъ, судиться китайскимъ 
судомъ и безусловно признавать власть сы на неба, лиш ь бы 
позволено имъ было достигать своей ц1',ли. П ачальпикт. пер
вой а п гл 1 йской экспедищ и, представитель могущественной 
пац1и, капитап'ь Веддель въ 16 3 7  году становится па ко
л е н и  и отвйш иваетъ 9 -ть  земпыхъ ноклоповъ перёдт. про- 
стымъ китайским ъ чиновпикомъ. Т Ь  же церемоп1и передъ 
богдыханомъ продЬлываетъ представитель голландско-остъ- 
ипдской KOMiianin, по ртугальсы й, голлапдсш й и д р уй е  за- 
падно-европейск1е посланники. По это упижен1е еще не такъ 
могло заставить К и та й  смотр'Ьть па европсйцевъ съ пЬко- 
торымъ отвращен1емъ и высоко1гЬр1 омъ,— были п  болФе силь
в и н  побуждшпя, обпаружи впился въ стремлш йи и въ и п т 1)и- 
1 'ахъ каждой изъ европейскихъ пащ й захватить себФ тор
говли). К аж д ая изъ пац1й старалась представить своихъ 
соперпиковъ какъ разбойппковъ, бродягъ и  обманщиковъ. 
Что должны были думать китайцы  о ЕвропФ, судя по этимъ 
перпымъ вредставитслям ъ? ДалФе профессоръ рисуетъ тф 
средства, какими европейцы старались утвердить свое господ
ство въ К и таФ . Евронейсш е послав вики, какъ подтверждаютъ 
факты, старались увфрить К и тай  и вполпф поддерживали его 
уб'1',жде1пе, что китайсм й богдыхапъ первый владФтель въ 
м1 рф, а европейс1а л  нащ и являю тся къ нему данникам и. 
.1Гордъ Макотией вч. 17 3 3  году пиш етъ въ своей потФ, чго 
опъ готовъ соображаться со всФми наружными обрядами, к а - 
к 1е въ обыкповоп1 и у п о д д а п п ы х ъ богдыхана и у  владф- 
тслей, „ п л а т я щ и х ъ  е м у  д а н ь “ . И  китайск1е мандарины 
иодпимаютъ па его лодкФ (1»лагъ съ надписью : „'Ьдетъ во- 
слаппикъ съ данью отъ а н гл 1 йскаго народа", и вотъ еврог 
войск1л  державы врипосятъ въ жертву всю свою честь для 
достиясев1 я меркаптильвыхъ цФлей.

И стор!я вробывап1я 1е:^уитовъ въ К итаФ  и ихъ цивилизу- 
ющаго вл1ян1я очерчена г . ИоздиФевымъ такж е съ безприст- 
])астною и го1 )ькою правдою. Э ти  отцы,— говоритъ о пъ ;— втече- 
iiie  сотни слишкомъ лФтъ успФли обратить въ христ1апство 
значительное число китайской черни, по подобно тому, какъ 
и европейск1 с торговцы, опи пе могли внуш ить высшему к и 
тайскому сослов1 ю учены хъ уважен1 я кт. евронейскимъ на- 
ц1ямъ и европейкому нросвФще1пю, и это благодаря тому же 
ст]юмле1пю эксплоатировать К и та й . БмФсто нроновфди хри- 
с'панства и цивилиза 1ци опи внесли интр иги, вмФшались въ 
политику, возбудили ненависть и были чрезъ сто лФтъ позорно 
изгнаны , подорвавъ всякую репутащ ю  европсйцевъ. ПослФ про- 
д'Ьлокъ 1е:)уитовъ позоръ налъ улсе на всФхъ евронейцевъ. Т о р - 
говцамъ выпало на долю довершить только начатое и окопча’ 
тольпо уб'1'.дить китайцевъ въ утвердившемся мпФи1и о н а - 
мф])е1пяхъ  и побужде1Пяхъ ев1 )0 нейцевъ. I'lnpoiieficide торгаш и 
казались всегда Китаю  тор|’ующими бродягами, ж алкими аван
тю ристами, готовыми па всяк 1я средства ради наж ивы. Б ъ  
то1 )говлФ съ китайцам и европейцы испробовали не только всф 
способы вФ.роломства, обмана, нроявлен1 я всевозможныхъ хищ - 
пыхъ инстипктовъ, но и возмутитсльнаго безчеловФч1я, Моло
дой учены й, излагая пстор1 ю этой торговли, останавливается 
на извФстпомъ фактФ ввоза oniyMa, на коптрабандф, унертквхъ, 
лицФмер1и и т. н. К и та й ц ы , выведенные изъ териФн1я н а 
хальной эксплоатац1ей, нФсколько разъ нробуютъ запретить 
европейцам!, торговлю оп1умомъ. Тогда является на помощь 
динлом атя и серьёзпыя и внуш ительпы я требова1п я  къ Китаю 
открыть порты для международной торговли „цивилизующ имъ" 
К и тай  государствамъ. П о и здФсь св])опейцы не выдерзкивалн 
достоинства: „сначала спои н1 )едложе1п я  европейцы,— говоритъ 
учен ы й,— дфлали съ замФ.чательпой запосчивостыо и наглостью, 
но стоило только противостать твердо, и тотчасъ зке начиналось 
малодуппюе отступлеп1е“. Китайцевъ не могла не возмущать эта 
смФсь наглости и малодуш1я въ европейцахъ. Торговля шаумомъ 
дала бфдственные результаты для населен1я К и та я . Сколько 
разъ китаПцы усовФщевали евронейцевъ оставить эту позорную

професс1 ю торговли ядомъ, сколько разъ опи обращались съ 
убФждеп1емъ человФколюб1я къ своимъ цивилизаторам!.! Н и 
что не помогало. В ъ  18 36  го дувъ  1 1 итай ввезено было 2 7 , 1 1 1  
ящ иковъ ш пума, на сумму 17 .3 0 4 ,2 4 8  испанскихъ талеровъ. 
Б ъ  18 33  году выведенный изъ терпф 1пя кантонсш й генералъ- 
губерпаторъ, пстощ ивъ убФжде1п я , захватилъ апгл1йскпхъ 
купцовъ и выбросилъ въ море 20,000 ящ иковъ отравы. Этотт. 
справедливый поступокъ былъ призпанъ „оскорбительнымъ для 
чести апгл1йской н а ц ш “, и К и таю  была объявлена война. Со- 
верш пвъ поражеп 1 е, начиная съ нанкинскаго трактата, ев 1)о- 
пейцы  уже преднисываютъ китайцам ъ услов1я торговли. К и 
тай былъ открытъ для евронейскаго ры нка. Любопытно, как1е 
лее результаты явились послФдств1емъ этого мезкдупароднаго 
обмФна? И зъ обстоятельпаго нзслФдован1я почтеппаго opieu'ra- 
листа видно, какъ ничтож ны  были эти результаты.

С ъ  Г839 по 18 4 2  годъ веФ затраты  па копсуловъ, факто- 
}пи, нароходпыя сообщен1я привели ли ш ь къ тому, что па к а - 
ждаго китайца, по среднему разечету, приходилось не болФе 
*/■ » конфйки полезпыхъ европейскихъ продуктовъ. Как1е лее 
были эти продукты и произведе1п я 1' 1{укъ въ разъяснен 1 е сла- 
баго требован1 я европейскихъ произведеп1 й разсказываетъ, что 
китаецъ въ Н и п ъ -по  платитъ  охотнФе 6  пенсовъ за ярдъ своей 
бумажной матер1и, чФмъ 5 пенсовъ за ярдъ вдвое болФе ш и - 
рокаго аигл 1 йскаго ш ер типга, потому что ему его домашняя 
матер1я служ итъ два года, а британск 1 й колвко при томъ лее 
употреблеп1и не нрослузкитъ и ш ести недФль. Ботч. как1я вы 
годы подучалъ К и та й  отъ пресловутой европейской мапу(|)ак- 
т у 1>ы. Ев])оиейцы, нанеся ударъ Китаю , сдФлались само собою 
еще необузданнФеи требовательпФе. Отнош ен1я а п гл и ч а н ъ к ъ  
К итаю  съ нанкинскаго договора были непрерывной малой 
войной. Б ъ  1846 году англ1йск1я торговый фирмы въ Ф у-чж оу 
своими нритФсиен1ями и  нечестпымъ разечетомъ рабочихъ 
такъ возбудили противъ себя толпу, что нослФдняя возстала 
и разграбила два апгл1йскихъ дома. Судите сами, могли ли 
китайцы ,— говоритъ г, НоздпФевъ,— при этихъ услов1яхъ но- 
стоянныхъ насил 1 й, при этой безкопечной требовательности и 
наносимыхъ имъ безнокойствахъ почувствовать какую  либо 
си м н тчю  къ евронейцамъ? Суем удрая проновФдь о Х})истФ 
западно-ев 1 )ОпеГ1Скими представителями создала Китаю  bo:i- 
C T a i i ie  тайпинговъ, нричемъ англ1йск1е торговые дома, по :ia- 
явлен1ю лорда Эльдзкина, снабжали буйствовавш ихъ т а й п и н 
говъ тяж елыми артиллер 1 йскими оруд 1ями, зная папередъ, что 
выстрФлы изъ этихъ орудШ предназначаю тся тому правитель
ству, съ кото])ымч. англичанам и были заклю чены торговыя 
услов1я. Изъ истор1и этой торговли приводятся (|)акты, какч. 
евроненцы захватывали китайскихъ рыбаковъ па корабл'1'i, 
спаивали ихъ випомъ, а потомъ отправляли въ какую н и - 
будь европейскую колон1ю подъ именемъ эмиграптовъ. Воз
вращ аясь па родину, съ горечью разсказывали эти колонисты 
о жестокостяхъ, кото1 )ыя нретерпФвали они отъ евронейцевъ. 
Контрабандный ввозъ 0 1пум а довершилъ негодоваше К,итая. 
Контрабандная торговля употребляла веФ способы, а 0 )}м1)иц1 - 
альпые европейск1е коммиссары покровительствовали ей. А н - 
гл 1 йское правительство позорно прикрывало эту торговлю сво
имъ флагомъ и продавало этотъ ф лагъ въ раснорянсен1 е коп- 
трабандистамъ.

Э ти  порядки ан гли ча н е .захотЬли провести глубже внутрь 
страны, и вотъ это было причиной войны съ К итаем ъ въ 18 5 7 —  
1860 годахъ. Любопытные документы приведены иашимъ 
ученымъ въ нидф отзывовъ китайскихъ прокуроровъ объ 
европейцахъ. „ Если  въ страпф перемФшаются китайцы  и 
варвары, — писалъ одипъ и;)ъ пихъ, —  то параличъ поразптъ 
самую утробу тФла: мы знаемъ, что эти контрабандисты дф- 
.1 аютъ всенозможпыя беззакон!я“. Но поводу заявлепШ  о сво- 
бодф х 1 )нст1 анской пропаганды другой китайск 1 й прокуроръ 
замФчаетъ: „Па самихъ европейцахъ видно, что религ1я П е - 
беспаго Господа ведетъ къ возмущ е1пю въ м1рф покоя, къ за- 
блуждеп1 ямъ парода, къ воснитан 1 ю въ немъ чувства жадности 
къ чужому?" Т ак1я  попя'пя внуш или европейцы китайцам ъ о 
р е ли пи  своимъ новеден1емъ. Чтобы убФдить китайцевъ, какъ 
дорожать европейцы культурой и цивилизащ ей, они, по ело-
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1!амъ и1 )офсссо1 )а, остаипли следующую память иъ Кита'Ь. Во 
иремл перогоиороБъ о мир'Ь, англичане превратили въ равва- 
лниы Ю а т .-м и н 1.-ю а 1 1г., этотт. великол'1шиий дворецъ богды
хана, въ кото1 »омъ все было ивъ чистаго мрамора, ст ’Ьны 
кото1 )аго были укравюиы мозаикой изъ фалани и эмали, ко
торый, по справедливости, оценивали въ десятки милл 1 ардовъ 
д()лла1)овъ.

Вес это, по выралсс1пю бритаискаго посла, „для влщпгаго 
эф(|)скта“ было разрушено, разбито, сожжшго, уничтожено.

'Гаконо насл'11д!е оставили намъ, русскимъ, ев])опеГш,ы сво
ими спошен1лми съ К итасм ъ. Т а к ъ  шло до послйдилво вре
мени. Французы и пГ.мцы такж е плохо поддерживали ])епу- 
Tauiro европейцевъ, и 1юсл’1 ',ди1 0 , спекулирул б1 )аковиппыми 
1 )ужьлми, обманывая н а подрядахъ, подстрекали К и та й  захва
тывать 1Сорсю и островт, «1'ормозу. Слономъ п ’Ьмды, по сло- 
вамъ докладчика, вели себя безчсстно вт. К и та !;, и за это 
китайцы  отказали отъ службы н'ймецкимъ и пст 1 )уктораиъ и 
учителямъ. Надобно зам'йтить, что К и тай  ни по складу своего 
характера, ни по правамъ не могъ тогда усвоить ce61i столь 
своеоб])азпой европейской цивилиза 1й и , не можетъ усвоить ее и 
тепе])!.. До посл^.дняго времени политика европейцевъ но от- 
|10 ш еп 1 ю къ Китаю  не нзм'Ьнила своихъ нр1емовъ и ц’Ьлей. 
К в 1)ОпеГ1цы стараю тся навязать К и таю  свою мануфактуру, ки

тайцы стараю тся оградить себя отъ экснлоата1йи , знал, что 
англ1Г1Ск1й ])ыпокъ ведетъ къ закабалетню государства. Евр о
пейцы предлагаю т!, Китаю  и свои това1 )ы, и жел’Ьзпыя до
роги, единственно съ цФл 1>ю ра.чвить спе куля 1йю и подорвать 
м'Ьстпую промыпгленность К и та л . Иоздн'йевъ весьма м'йтко 
сопоставллетъ экономическую жизнь К и та л  и его принципы съ 
европейскими. К и тай  страна мирпаго труда, а пс спекулл 1ий и 
хипщическоП наживы; основное занлт 1 еего— землод’Ьл1 е, оевл- 
шенное вЬками, покровительствуемое п 1 )авитсльствомт>. Зд'йсь 
сущ сствуетъ равпом'Ь])ное землевлад1 и 1 1е, и китайцы  далеко не 
сторонники евронсйскихъ (Jiojcy'b хозяйства. К и та й — страна мол- 
кихъ кустарпыхъ нромысловъи ремеслеппостн: миллюпымелкихъ 
рабочихъ и маленьких!, мастерскихъ работаютъ для населеш л, 
не нуж даясь къ ипостранномъ нривозЬ. Строй его далеко 
но похожъ п а  европейскШ экопомичосшй строй. К и тай  тамъ, 
гд'Ь нужно прилагать усовершспствова1Пл, нроводитъ к а 
налы, создает!, ирригагйю ; обработка почвы, воснита1йе нло- 
довъ въ немъ доведены до совершенства; едва ли возможно въ 
немъ отвергать продолжител1,пую культур у, стремлшпе къ со- 
Bei)uiencTBOBaniK) и новонведен1лмъ. Но К и тай  стараез ел вводить 
ихъ но М'1:р1'. надобности, разечетливо, не спекулирул, по к и 
даясь необдуманно па евуюпейсгйя нримапки. О пъ  постепеппо 
вр1обр’Ьтаетъ маш ины, пароходы, обучастъ своихъ рабочихъ 
управлять ими. О нъ постепенно заимствуотъ телеграф ы, ж е- 
л'Ьзпыя дороги *), по не увлекается и пс зарывается съ ними. 
Мало того, К и та й  понемногу усволетъ и военное искусство 
евронсйцев'ь, создаетъ пороховые заводы, устроиваеть ору
жейные и нупш чны е заводы. Е го  нельзя упрекнуть въ рФш и- 
тельпомъ предуб'йжден1и къ европейской паук'й и культур'Ь, 
но онъ всасываетъ и воспринимает!, ее съ осторожностью, 
приноравливая къ  своему быту и претворял ее сообразно 
своимъ нотребностлмъ. Ясно, что онъ старается только огра
дить себя отъ наглой торгаш еской эксплоата1ци. М ы только 
мало им'Ьемъ объ этомъ понятая, п виною тому отсутств1е 
близкаго знакомства съ Китаемъ. Понятно, что при своомъ 
0 1)игинальиомъ историческомъ склад'Ь и характерЬ, при п а - 
нравле1ни своей жизни онъ не могъ и не можетъ идти рутин
ными путями европейцевъ. Сущ ествуюнцй складъ экономи
ческой ж изни начер ты вастъ  К итаю  иную Д0 1 ю гу. Т а  ци ви- 
лизащя, которую навяз1лваютъ К итаю , есть форма круппаго 
каниталистическаго производства и широкихъ предпр1 я т 1 й. 
Китайцы отлично попимаю тъ,— говорить г . Поздп'Ьевъ,— всЬ 
1юсл'1’,дств1я Toi’o экопомическаго строя, козорый создаезъ 
европейсше кризисы и пепорм алы ш я отпоше1Йя; китайцы

*) По получепнымъ посл'К)Д1шмъ кнтайскгшъ гаветямъ впдпо, что 
2()-го ноября 11])ош.'1аго года открыта иЬтвь Декопнильской зкел'Ьзпой 
дороп! II что цародъ привЬтствовадъ съ восторгомъ вто отврыт1е.

понимаю т!,, что фабрики Европы  сдЬлали изъ человЬка раба 
и нролотар1 я, ихъ землед'Ьлецъ и  ремесленппкъ ищ етъ 
иной до1 Ю1’и. К итайцы  отм’Ьчаютъ всЬ б’Ьдственныя посл'Ьд- 
езчня дурнаго экопомическаго ст1 )оя Европы  и ж елаю тъ изба- 
визъея отъ него. О ни нубликую тъ псЬ св'ЬД’1',н1я о стачкахъ, 
столкновс1 н я х !, но рабочему вопросу, чтобы показать, кт, 
чему въ Европ'й приводят!, ноиормальпыя экономичесшя 
УСЛ0 1НЯ. О ни, —  какъ гопо1 )итъ г. Поздп'Ьевъ, —  строя ж с- 
л'Ьзпыя дороги, не рискую тъ отдавать ихъ въ частный 
руки; страшась кр упны х!, фабрикъ, они понимаю т!,,что крупны й 
((забричпыя производства застав ля ю ть искать сбыта, иовыхъ 
рынковъ, пороисдаютъ войны и т. д. У че н ы й  ор1епталистъ 
убЬждепъ, что К итай будетъ мирной страной, усвоивъ евро- 
пейсшй нрогрессъ.[ О пъ  питастъ  надежду, что интересы 
К и та я  и PocciH бол'Ье солидарны и что ихъ соедипитъ въ 
будущемъ мирная политика и установитъ лучп п я между
народный OTiiouienia. Уж е и 'I'enepi, К и тай  выд'Ьляетъ 
пасъ отъ другихъ европейцевъ. Е с л и  этихъ замЬчш пй не 
принять за нрямыя предсказатпя, то всяком!, случаЬ  они 
заслуживаютъ впиман 1 я какъ поучительное предупрежден 1е. 
Д Ьйствител 1.по, паш и O Tiio iiie iiia къ К итаю  въ виду истори- 
ческаго опыта и при открывающ ихся новыхъ сторопахъ ж и 
зни К итая должны будутъ избрать иные нутп и направле- 
1ня. П а ш и  добрыя и друж естненпыя спош ш пя съ К и тае м !, 
обусловливаются сосЬдскимъ ноложен1емъ. Е д в а  ли намъ бу- 
до'1Ъ  выгодно возбуждать его противь себя. В(’Л'1;дств1е экономи
ческих!, и комморческихъ cnonienifi мы можемъ только в ы и г- 
1 )ать. Е с л и  ев1 юнейцы: англичане, (умерикапцы, н'Ьмцы, гол
ландцы и дру 1зе, будутъ продолжать спою меркантильную и 
хищ ническую  политику, мы, pyccitie, должны воздерлсаться отъ 
нея. ]П, этомъ будетъ наш ъ уснЬхъ. Устаповивъ на пашемъ 
востокЬ спокойств1е, мы нр1обр'1,темъ въ К и та Ь  добраго сосЬда 
и союзника, хоуюшо попимающаго и ирозрЬвшаго, какъ и мы, 
все лицем'1;р1е европейскаго строя. Е с л и  К и та й  долгимъ оны - 
томъ попялъ, каш я цЬ ли прссл’Ьдуютъ европейцы, то онъ 
такясе можетъ убЬдиться, что эти ц'1 ,ли у насъ отсутствовали. 
Д ерж ат 1 ,ся самыхъ лучш ихъ  отпопкннй съ Китаемъ и распо
лагать ого въ наш у пользу не только будетъ дЬломъ благо- 
разум|'я, но и плодомъ настоящей мудрой политики. Б ъ  т а 
кой опор'Ь на ВостокЬ мы пайдемъ, можегь быть, щютивовЬсъ 
ипт])игамъ против!, пасъ на Занад'Ь. П а  „Восточный вонросз," 
въ ЕпропЬ, ставппй для европейскихъ державъ предметомъ тр а
вли на на с!,, мы моягемъ отв'Ьтить, создавъ „Восточный вонросъ" 
на настоящемъ Восток'Ь, гдЬ нробуютъ усЬсться европейск1я ко- 
лоп 1 и вопреки ж елап 1 ямъ китайц ев!,, и  постановкой этого во- 
П1юса съумЬемъ п а 1 )ализовать многое для пасъ враждебное. 
Въ мир'Ь, въ дружб'Ь съ Китаем ъ мы пайдемт. свою силу и 
опору въ будущемъ и, преслЬдуя ины я бол'Ье гум аппы я и 
возвышенный цЬ ли, можетъ бы'п,, съумЬемъ осупщетвить 
бол'Ье счастливую  политику будущаго па Лз!атскомъ ВостокЬ.

НОВОСТИ 110 ССЫЛЬНОМУ ВОПРОСУ.
Мы слы ш али, что вопросъ о ссылк’Ь близится къ paairb- 

iiieniro. Певозмолшость продолл£ать ссылку въ иаселенпыя 
мЬстпости Западной Сибири, Тобольскую и Томскую губер 1пи, 
точно такж е певозмолшость долЬе наполнять ссыльными мЬстно- 
сти Восточной Сибири, вы1 вала снова вопросъ о прекращ ш пи 
ссылки въ Сибирь и замЬнЬ ея другими способами наказа 1ия. 
В сЬ  препятств1я заклю чались до сихъ поръ въ томъ, что для 
этой реформы не доставало средстпъ. Н ы пЬ , какъ говорятъ, 
главное тю 1>емпое управлш не сд'Ьлало въ этомъ отношв1Йи р'Ьши- 
тельпы й ш агъ . По его нредпололселйю, можно будетъ съ упр аз- 
дншйемъ ссылки приноровить къ срочному тюремному заклю че- 
1пю главные пе])ссыльиые замки Европейской Госс1и. П а  
это потребуется, какъ говорятъ, расхода до 4 миллюновъ. 
Д еньги эти находятся въ суммахъ, назначенны х!, для тю - 
ремныхъ построекъ, и только около 400,000 р. потребуется
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ндобавокъ изъ государстпенпаго казначейства. Таким ъ  обра- 
зомъ, финансовый вопросъ разреш ается. И м Ья въ виду со- 
здаш е тюремныхъ пом1ицешй на 10 ,000 ч е л ., ссылка будетъ 
0 1 ’раничепа въ главной своей части . Благодаря создашю 
тюремныхъ пом'Ьщен1й, возможно будетъ п{)екратит1. безусло
вно: 1)  ссылку н а посолш йе; 2) ссылку па ж итье; 3) все 
бродяги, ссылаемые п а  водвореп1е за побеги, будутъ препро
вождаться п а  Сахали нъ ; 4) далее предполагается ограничить 
право крестьяпскихъ обществъ отказываться отъ члеповъ, 
окопчивш ихъ тюремное заключе 1пе по приговорамъ суда, и 
.’i)  всЬхъ, кого иселаюгь крестьяпск1я общества выдворить въ 
Сибирь, последн1я должны будутъ обезпечить па дорогу и на 
2 года пайкомъ въ Сибир и. Т ак1я  меры, ограпичивъ ссылку, 
упичтож атъ безпорядки ссыльной системы, какъ и самыя 
острыя и п агуб ны я по след ств1яе я. Н ечего говорить, что перечи- 
слепныя меры окажутт. благодетельное вл1яп1е для С иб и 1>и, и 
нельзя не приветствовать этого ш ага въ давно ожидающемъ 
своего разреш ен1я важпомъ вопросе для Сибири.

Нъ Петербургъ прибыль, какъ сообнщетъ «Новое Бремя>, 
HiioHCKifi морской мипистръ графъ Сейбо.

Бъ министерстве государствеппыхъ имуществъ въ настоя
щее время выработываются повыя правила для нодпят1я шел
ководства въ Туркестанскомъ крае.

Святей1п1й синодъ определеи1емъ отъ января 1887 года 
постановилъ: учредить въ городе Чите, Забайкальской области 
лсенскую общину съ наименован1емъ ея Читинскою Богоро 
дицкою общиною, съ такимъ числомъ сестеръ, какое община мо 
жетъ содержать по своимъ средствамъ, и съ темъ услов^емъ 
чтобы cecTpFj сей общины занимались воснитан1емъ девочекь-си 
ротъ, преимущественно духовпаго 8ва1Йя, и призреп1емъ боль 
пыхъ, находящихся на попечеши местной мисс1и.

Бесною нынешняго года въ Семиреченской области, по ипи- 
ц!ативе военнаго губернатора гепералъ-ма1ора А. Я . Фриддо, 
будутъ производиться опыты посева горпаго риса.

Надпяхъ въ Петербургъ прибудеть известный шведск1й мо
реплаватель, профессоръ Нордепшельдъ. Бъ настоящее время 
(шъ въ Баршаве, какъ сообщаетъ «Новое Время».

Изъ Петербурга телеграфируютъ отъ 31-го января въ Daily 
News, что, по частнымъ извесиямъ съ кульджипской границы, 
китайское правительство сосредоточиваетъ войска нъ Кашгаре 
и Кульдже. Численность этихъ войскъ простирается уже до 30.000  
челопекъ всехъ родовъ оруж1я, но оисидаютъ, что число ото 
будетъ увеличено. Б ее войска хорошо обучены и вооружены. 
Сильное возбуждеп1е умовъ заметно между магоме»га11скими та- 
11анжи на китайской части Кульдлсинской территор1и.

«Политической Корреспондепщи» телеграфируютъ изъ П е
тербурга: «Генералъ-губерпаторы Восточной Сибири и Амурской 
области недавно доложили правительству, что въ положен1и делъ 
на китайской границе нельзя ждать улучше1йя до техъ поръ, 
пока не будетъ установлено яселезно-дорожпаго сообщен1я ме- 
л:ду Европой и китайской границей. Исполпеп1я этого дела по
этому должно ждать въ очень скоромъ времени. Существуетъ 
здесь onacenie, не состоялось ли тайнаго соглашеп1я между Ап- 
гл1ей и Китаемъ. Генералъ Пржевальск1й находить поведеп1е 
китайцевъ на границе крайне вызывающимъ и пастаиваетъ, 
чтобы имъ паиесенъ былъ жесток1й ударъ съ целью возстано- 
вить русское обаян1е».

Наше мнен1е по этому поводу высказано въ передовой статье, 
въ настоящемъ № .

Министерство юстищи запрашиваетъ судебный места о всЬхт. 
капдидатахъ па судебный должности и требуетъ сведеп1й: нани
мались ли они следственною частью и где лселали бы получит!, 
повое naananeiiie въ импер1и, включ!1я сюда и тЬ судебный места, 
который находятся на окраипахъ Европейской Poccin, Сибири и 
Закавказскаго края.

3-го февраля, въ noMeiu,eiiiii Императорской академ1п паукъ, 
открылась выставка зоологической коллекщи, собранной извЬст- 
нымъ путешествепникомъ, гепералъ-ма1оромъ И. М. Прлсеваль- 
скпмъ, по время многолетнихъ путешеств1й въ восточной и цен
тральной Аз:и. Бъ этой коллеюци .заключается; млекопитагощихъ—  
около 115 видовъ, въ 702 эк8емплярахъ;птицъ— около 425 видовъ, 
въ 5 ,0 1 0  экземплярахъ; пресмыкающихся и земноводныхъ —  
около 50 видовъ, въ 1,199 экземпляр,чхъ; рыбъ— около 75 вн- 
довъ, въ 643 экземплярахъ; шюекоиыя и яйца нтицъ не вы- 
станлепы. Быставка помещается въ только-что отстроепиомъ 
здац]п, рядомъ съ библ1отекою акадеик наукъ, и занимаетъ 
две прекраспыя, больш1я залга.

Бъ оргапизац1и томскаго губернскаго суда произошла до
вольно крупная перемена. Съ раэ1)еше1пя г. министра юстиц1и, 
томск1й губернск1й судъ, съ 1-го января 1887 года, разделен'!, 
па дна отделеп1я. Одно изъ пихъ, подъ председательствомъ Е. 
10. Наршевскаго, припимаетъ въ свое веде1йе всЬ гралсдапск!я и 
уголовный д'йла по Томскому и Мар1ипско.чу округамъ, отличаю- 
]ц1яся наибольшей сложностью п серьёзностью; другое отделен1е, 
нодъ председательствомъ Э. А. Подгурскаго, в'Ьдаетъ вей дела 
по Шйскому, Барнаульскому, Кузнецкому и Каннскому окру
гамъ. («Сибирская Газета»).

«Сибирская Газета» сообвщстъ: «Бъ Томске 18-го ян
варя, въ думской зал'Ь городскаго общества, въ 7 часовъ ве
чера, состоится сообщеп1е возвратившагося изъ путешеств1я но 
Монгол!!! и Тибету (Китаю) Г. И. Потанина. Предметом'!, чте- 
н1я "будетъ разсказъ о пребывап1и экснедиц1и въ ОрдосЬ (мон
гольской области, лежанщй въ средпемъ течен1и Желтой р'Ьки); 
разсказу будетъ предпослапъ обзоръ всего путешест!пя. Цеиа за 
места па лекц1ю 2 руб. въ первомъ ряду и по 1 р. въ осталь- 
ныхъ. Сборъ съ этой лекц1и, согласно желан1ю Г. П. Потанина, 
предназначается на образова!!1е капитала для выдачи !!рем1й за 
лучппе местные учебники для начальныхъ школъ города Томска. 
Нельзя не отнестись съ велнчайшимъ сочувств1емъ къ этой, до 
сихъ поръ не осуществленной нигде въ Сибири, мысли— вызпат!. 
появлщпе кпижекъ, которыя доллшы составить такъ называемое 
родиповеден1е. дети  паши ознакомляются до сихъ поръ съ чу
ждой имъ природой, по учебпикамъ и кпижкамъ, составленным'!, 
въ Европейской Foccii! или даже за границей, но коллекщямъ, 
составлеппымъ изъ образцовъ не местпаго происхолсдеп1я, не бу
дучи знакомы въ то же время съ тймъ, что у пихъ находится 
постоянно предъ глазами. Бъ действительпост!! лее д'Ьло доллено 
стоять совсемъ ваоборотъ и задачу ознакомления д'йтей съ при
родой долженъ взять па себя местный учебникъ, !(ъ основе ко- 
тораго будетъ пололсепъ матер1алъ, находя1щйся па лицо, иредъ 
глазами; па осповап1и этого матер1ала доллии.! быть сделаны и 
объяспе!11я техъ или другихъ янлен)й и обобщен1я, достунп1,1я 
уму ребепк.а; матер1алъ лее другихъ страп'ь, или частей той лее 
Сибири, послужить лишь иллюстрац1ей и дастъ !!Оводъ для cpa!t- 
непШ, по скольку они необходимы для об'ьясиен]я местныхъ яв- 
лен1й, для техъ или другихъ обобщен1й. Г. И. Потапипъ выез- 
жает'ь изъ Томска 19-го пли 20-го января. На п'йкоторое время 
опъ остановится еще въ Омске, гдй нрочтетъ публичную лекц1ю 
о своемъ путешеств1и въ Китай. Зат'Ьмъ Г. П. отправится въ 
Петербургъ».

«Сибирской Газете» сообщаготъ, что среди постаповлен1й то
больской городской думы, отъ 31-го октября, остапавливаютъ на 
себе BHHManie сдедующ1я, им'Ьющ1я обпцй иптересъ: 1) объ 
уступке подъ 8да1ие музея м'йста въ саду около памятника Ер
маку; 2) по предмету осмотра домовъ въ городе въ сапитарпомъ 
отношен1и; 3) по предмету приглашеп1я къ депежнымъ пожер-
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тноп!Ш1ямъ сущестпующимъ 11Ъ MocKiiii обществамъ для пособ1я 
пузкдающимся сибирякамъ и сибирячкамъ, обучающимся въ па- 
ввапмомъ город'Ь.

]5ъ 8асЬдап1и иркутскаго Обпщства врачей, 20-го декабря, док
тора. Ельяшевичъ, мелсду ирочимъ, сд’йлалъ ияторесиоо сообщеп1о 
о необходимости устройства въ Иркутск'Ь бактв1цологической стая- 
niii, для чего, по ого исчислеп1ямъ, потребуется по бол'Ье 
(100 — 700 руб. Однако зкъ, сколь пи поапачительпа эта сумма, 
ее П1)идется собр:ггь путемъ частпыхъ полсортвовап1й. Мы съ 
своей сторопи над'Ьемся,— говорить гавота «Сибирь»,— что об
щество, въ ипте])есахъ котораго устроивается вта сташця (опре- 
д'йлеизе чахотки въ пачальшяхъ пещодахъ ея раавтчя, точное 
расиоапавап1е сибирской яавы, холеры и другихъ зараяпыхъ бо- 
Л'йзпей), откликнется па добрый иривывъ. Полсертвовазпя могут’ь 
6i.iTb адросовапы па имя доктора Ельяшевича, или доктора Пи
сарева и равио и въ родакщю газеты «Сибирь».

Въ проиглый разъ мы заимствовали св'11Д'Ьп1я изъ «Сибирской 
Газеты» о 1)азвшчи театра въ. Сиби1>и, теперь дополвяемъ вто 
сообщезйе сл'Ьдующимъ. помйщсипымъ тамъ лее; «По словамъ 
агента Общества драматическихъ писателей, П. А. •]>укт1юва, 
вч. 1886 году поступило поспектакльваго airropcKaro сбора за 
пьесы (по 1 11убз1ю съ калсдаго акта), въ Восточной и Западной 
Сибири, въ кассу Обвщстзьа, 1 ,728 рублей. ПаибольшШ сборъ 
дали февраль и декабрь м'йсяцы».

Из'1. Омска въ «Сибирскую Газету» пипгут'ь, что гепералъ- 
губс1111атор’ь Колиаковск1й за1гятъ теперь мысл1ю о расиростра- 
iieiiin въ Стеином’ь кра'й садоводства. Съ втою ц'11лью опъ па- 
м'йреиъ вывисать иобольиге сТшяиъ и разослать их'ь всЛ'.мъ соль- 
скимъ учителямъ Стоииаго гепсралъ-губериаторства, чтобы они 
завели питомники при училнщахъ и популяризировали въ иаселе- 
iiiii разведеп1е саднконъ. Основательно думая, что для втого пе- 
обходимо учителямъ запастись кое-какими вредварительпыми 
св'Г.д’11и1ями, и полагая, что разсылка ипструкцШ и иаставлев1й 
въ даипомъ случай пе достигиетъ цйли, ге1[ералъ КолпаковскШ 
1гамйрсиъ войдти въ соглав1еи1е съ попечителсмъ учебпаго округа 
оба. устройств!! учительски хъ ст.йздонъ сначала въ Омскй, ио- 
гом'ь въ Семипалатинск!! и въ Вйриомъ. Па отихъ съйздахъ 
учителямъ доллено быть прочитано ийсколысо лекц!й и даны 
ирактическ!я указаи1я и совйты. Мысль, песомнйнио, хорошая,—  
говорить «Сибирская Газета»,— помимо дост1шеи1я той спед!- 
алыюй цйлн, которой задается геиералъ Колиаковсю’й, съйвды 
зти могли бы вообще внести освйлсающую и ободряющую струю 
въ м1ръ сельскихъ учителей, если, разумеется, они поиадутъ 
иод'ь ]|укоподство опытиыхъ педагоговъ.

Мы получили «Пра1!ила о езкегодиыхъ съйздахъ пароходо- 
владйльдевъ рйкъ Амурскаго бассейна». Въ пихт, мы читаема., 
что предмет1.т, подлелсапде обсузкдегпю съйздовъ, и права ихъ 
составляготъ: 1) «Прнведеп1е въ иявйстпость вейха. неудобства, 
судоходства и пнсьмеппое излолсси!е ихъ; 2) оиредйлеп1е мйръ, 
ирсдполагаем1.1хъ къ ирипяПю для устрапеи!я неудобствъ; 
3) опрсдйлеп!е очереди нсполиеп1я работа, во мйрй средства., 
находящихся въ расиорялсеп1и съйзда; 4) обсузкдеи1е и pliuienie 
способа исполншпя работъ, т. е. подряднымъ, хозяйствеппымъ 
или ипымъ; 5) iiciiponieiiie у правительства ссудъ, въ тйхъ слу- 
чаяхъ, когда для пеотлагательиыхъ работъ оказался бы педо- 
статокъ паходявд1хся въ распорялсшаи съйзда фопдовъ; 6) iipi- 
iiCKaiiie лида, для исиолпеи!я работъ; дыборъ лее -лида и оире- 
дйлепче таковому позиагралсдеп1я за работы зависитъ отъ усмо- 
трйи1я гепералъ-губорпатора; 7) nonbpKii исполпитолыплхъ ра
ботъ, утверлсдеп1е ихъ и отчетности какъ технической, такъ и 
кассовой; 8) казкдый са.йздъ, опредйляя къ исполпе|йю рабоаа.1, 
ие стйспяется постаповлшмями прсдъпдущиха. съйздовъ, относи
тельно очереди, устапонлеппой въ отношеп1и производства тйхъ 
или другихъ работъ. По мйрй опыта и обобщеп1я предмета, 
неудобство судоходства и мйры къ устранепйо опаго формули
руются и письмеппо излагаются для сообразкеп!я будущихъ

съйздовъ; 9) обсулсдеп1е случаевъ плавап!я судовъ, причипи- 
вшихъ кому бы то ИИ было, т. е. пароходовладйльдамъ или 
грузоотправителяма., убытки, и мйръ пеобходимыхъ къ устрапе- 
niio таковыхъ случаевъ; 10) ходатайство предъ правительствомъ 
по вейиа, вонросамт,». А 7-го февраля здйсь получена изъ Пла- 
говйщспска следующая телеграмма: «Съйздъ пароходевладйль- 
денъ, иачавш!йся 12-го января, закопчилъ запят1я свои 4-го 
февраля. Съйздъ постаповилъ: въ пастоящемъ году убрать въ 
ПГплкй и верховьяхъ Амура 20 опаспййшихъ камней, обста
вить опасиййппе перекаты остерегательпыми знаками, примйрпо 
двадцатью створпыми ли1пяии, наследовать рйку, составить 
предт1ололсеи1е для отвода фарватера отъ утеса противъ рйки 
Черпой, составить карты и описап1я перекатовъ для ихъ углуб- 
лоп1я. Смйта расходопъ опредйлепа па вей работы въ 12 ,000  
рублей. На атомъ лее съйздй впервые производился публичный 
экзамепъ по поной программе па звап1е комаидировъ рйчпыхъ 
иароходовъ. Изъ шести зк.замеповавшихся пять выдерлеали экза- 
мопъ успйшпо».

Потъ как1я новости по учебному дйлу мы паходимъ въ «Си
бирской Газетй».

'Гобольская городская дума, въ виду преобразоваи1я тоболь
ской мар1ипской женской школы въ гиииаз1ю, постановила от
пустить 1 ,2 0 0  руб. па содерлсап1е двухклассиаго жеискаго без- 
платпаго училища.

Пт. городе Мар1ипскй 14-го декабря открыта дерковио-при- 
ходская вгкола; мйстпое общество рйшило отпускать елсегодно 
по .300 р. на зту школу. Учепиковъ явилось пока только 10.

'1'омское мйвршское общество, въ общемъ собрап1и мйщаиъ 
1!гГо января, постановило .чссигповать въ 1887 году иа теплое 
платье для бйднййшихъ учеппковъ городскихъ начальвыхъ школъ 
200 р. и въ пользу народной безплатной библ1отеки 100 р.

Пт, то время, какъ здйсь заговорили о золотоиромышлеи- 
иостп, оя развитти и т. д., «Сибирская Газета» по тому 
jice предмету сообщаетъ: «Голоса лидъ, рйвшощихся утвер
ждать, что свйдйп1я, обыкновенно сообщаемыя въ пресей о 
пр1исковыхъ порядкахъ, ироувсличоиы, еще пе замолкли до 
сихъ порт.. Пмйсто всякихъ отвйтовъ па подобпыя ейтова- 
iiin мы приведемъ въ извлечеп1и пйкоторыя дапныя о iipi- 
исковомъ дйлй изъ публичнаго чтев1я Л. А. Карпипскаго, гла- 
впаго завйдующаго горной частью въ Посточпой Сибири и пред
седателя восточпо-снбирскаго Отдйла Императорскаго русскаго 
географическаго Общества, котораго трудно ваподозрйть въ па- 
iwiOHHocTii къ проувелнче1пямъ и нозпаи1и дйла. По словамъ по- 
чтенпаго лектора. пр1иски наши х.арактеризуются иервобытпымъ 
состояп1емъ техники и чудовищной экс11лоата1йей рабочихъ. Пт, 
настоящее время въ Олекминской спстемй разработывающихся 
ир1исковъ 65, а втунолелсащихъ— 248. Состояп1е техники пил:о 
всякой критики. Певдй двигаготдей силой является лошадь, за- 
1грянсенпая въ таратайку; нигдй нйтъ людей теоретически зна- 
комыхъ съ горпымъ дйломъ, нйтъ пи тоиографическихъ, пи даже 
|'еогр,афическихъ к.артъ; пе собрано никакого геологическаго ма- 
тер1ала, который бы разумнымъ способомъ освйщалъ поиски зо
лота. Нанятые рабоч1о доставляются на нр1искъ или собствен
ными средствами, или иа счетъ хозяина, по въ послйднемт. случай 
съ рабочаго вычитаются издержки провоза, и по время путеслй- 
доваш'я рабоч1й исполияетъ массу работъ безвозмездно. Казармы 
для рабочихъ тйсиы, грязтл и сыргл, пища рабочихъ достаточна 
ра:!вй только въ oTiioineiiin хлйба; мяса даютъ мало. Пмйсто 
обычиаго питья—русскаго кваса, призианпаго почему-то не- 
здоровымъ (для гг. золотонрошлеппиконъ?), пыотъ отврати
тельную воду. Пыд.ача водки возведена повсюду въ паграгу за 
послуги и, ■ «молено сказать, каторжныя работы». Ир1исковыя 
больницы существуют'!, чуть ли не для формы. Разечитываютъ 
рабочихъ произвольно, если какой пибудь nuaniitt слулс.апдй 
пайдетъ поведшие рабочаго оскорбительнымь для себя. Иногда 
хозяева позволяютъ себй удерживать паспорта рабочихъ. Нечего 
удиил!1ться, что пр1исковая адмциистрад1я и рабоч1е находятся 
во враждебныхъ отпошен1яхъ и нер'Ьдко Д'Ьло доходить до такъ 
пазыпаемыхъ буптовъ. Золотопромышленники сваливатотъ всю
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шшу па рабочихъ и указышиотъ па дороговивпу рабочихъ рукъ, 
но яд'Ьсь, какъ совершеппо в4рно вам^Ьчаетъ почтеппый лекторъ, во- 
лотопромышленпиками д'Ьлается крупная и преднам'Ьреппая ошибка 
н'ь разсчетахъ. По MH'bniio г. Еарпивскаго, niiTb ращопальпаго оспо- 
iiaiiiH считать за едипицу исчислеп1я рабочаго, гораздо правильн'Ье 
относить всЪ расходы по операщи на получаемый продуктъ— волото. 
Нигдй и не ведется такого разсчета стоимости проивводства, кромЬ 
золотопромышленности, прибанимъ мы отъ себя,— говорить «Си
бирская Газета». ]5сюду вычисляется прибавочная стоимость 
такимъ обравомъ: дневная или м11сячная плата рабочаго шлра- 
жается въ продукт^, имъ добытомъ, и опред'Ьляется отпошен1е 
дневной или м1’>сячпой платы, выраженной въ продукт'Ь, ко 
всему продукту, добытому рабочимъ въ данное время. Пред- 
ноложимъ, паприм'Ьръ, что стоимость рабочаго въ мйсяцъ обхо
дится въ 10 волотниковъ золота, добывается же среди имъ рабо
чимъ по разсчету, ноложимъ, 15 волотниковъ. Дорогое содер- 
jicanio 10 золотпиковъ очень выгодно для предпринимателя, 
такъ какъ 15— 1 0 = 5 ,  или 50“/о прибавочной стоимости. На 
самомъ д'Ьл’Ь норма прибавочной стоимости гораздо выше на 
богатыхъ промыслахъ. Можно думать, что привиллегировапная 
промышленность дала- HecoMHinnua богатства государству? За все 
время существован1я золотаго промысла въ Сибири добыто дра- 
гоц'Ьннаго металла па 1 .0 7 2 ,4 4 0 ,0 0 0  руб.— меньше, чЬмъ фа
брично-заводская промышленность Poccin безъ Кавказа и Фип- 
ляпд!и въ одипъ годъ,

Нъ посл11дп1е года вес чаще и чаще въсибирскихъ городахъ 
стали праздноваться университетск1я годовщины. Такъ годовщина 
Московскаго университета праздновалась нынче въ Томск-Ь, гд!!, 
мезкду прочимъ, на об-ЬдФ присутствовалъ въ качеств!! почотнаго 
гостя увалсаемый Г. 11. Потанинъ, праздновалась зта годовщина 
и въ Омск-Ь, а теперь, какъ видно изъ полученпглхъ телеграммъ, 
въ HliKOTopiJXb сибирскихъ городахъ вспомнили и о годовщин-Ь 
Петербургскаго университета. Вотъ эти телеграммгл:

Изъ Омска: «Наши лучш1я пожелан1я родному университету. 
Паткаповъ, Пчелипъ, Соколовъ».

Изъ Омска: «ПривЬтствуемъ съ глубокимъ 6Harorou-bBieMb 
родной упиверситетъ и желаемъ ему процв'Ьтан1я. Версиловъ. 
Стратилатовъ, Родевичъ».

Изъ Тары: «Питомцы университета изъ далекой забытой Си
бири восторженно прив^тствуютъ годовщину незабвенной almae 
luatris. Кудрявцевъ, Калачевъ, Каванск1й».

Изъ Тобольска: «Изъ далекой Сибири шлемъ свое искреннее 
поздранлен1в воспитавшему насъ университету, пусть свободная 
наука в ъ , его ст!!нахъ укр^Ьпляетъ умы грядущихъ покол'Ь|пй на 
служен1е нашему дорогому отечеству. Гипшъ, Скрябипъ, Голод- 
никовъ, Неудачинъ».

Изъ Ташкента; «Съ далекой окраины посылаемъ прив-Ьтъ 
дорогому университету; желаемъ ему процв'Ьтап1я па пользу гря
дущихъ поколФнШ; пьемъ за здоровье профессоровъ и студептовъ. 
UbiBiiiie студенты: Неудачинъ, Потовъ, Граменицшй, Новицковъ, 
Кулешовъ, Воскресенск1й, Фавицый, Гультяевъ».

На этотъ равъ сибирск1я газеты доставили такъ много свЬд!ш1й 
изъ области нарушешя общественной безопасности въ Сибири, что, 
если бы мы стали приводить всЬ зти «убили», «украли», «угнали», 
«схватили», «связали», «крючкомъ зацЬпили»,— намъ не хватило 
бы въ настоящемъ номер4 м4ста для другихъ отдФловъ. Мы 
ограничимся лишь сообщеп1емъ, что въ Томск!; открыта новая 
шайка дневныхъ воровъ, организованная изъ прибывшихъ въ 
последней парт1и посельщиковъ, которыхъ едва успели «водво
рить», а въ Енисейской дум-Ь 25-го ноября состоялось, между 
прочимъ, постаповлен1е о нрииятш мФръ противъ усилеппыхъ 
кражъ въ город'Ь. Любопытно бы знать, как1язто мЪры. Можетъ 
быть, енисейская дума научила бы и томскую, какъ ей посту
пать съ ворами, въ которыхъ и у насъ п!1тъ недостатка,— при- 
бавляетъ «Сибирская Газета». «Когда же все это кончится?»—  
енрашиваемъ мы. «Съ течеп1емъ времени»...— говоритъ обыва
тель.

Только одинъ «Сибирск1й ВФстникъ» въ ТомскФ продолзкаетъ 
утверждать, что все это выгодно для Сибири и что она особенно

цЬнитъ великую честь принимать въ свое общество «бубповыхъ 
тузовъ».

Нубновые тузы въ 'Томск!; нродолжаютъ свою отважную дея
тельность. Крем!; носещен1я гостинницъ, они проникли, какъ 
пишутъ, везд!; и особенно въ дома богачей. Нередкость встре
тить какого нибудь туза въ собран!;;. Что этимъ разнымъ По- 
лянскимъ ссылка— блаженство!

«Сибирская Газета» посвянщетъ ц-елыя стихотворен1я этимъ 
бубновымъ тузамъ. Но те только посмеиваются и обделываютъ 
свои геше(1)ты, благо ссылка легализировала ихъ существован!е 
.здесь, а тамъ ужъ они умеютъ устроиться.

НАУЧНЫЯ изяветш.
Относительно сибирско-уральской выставки «Екатеринбургская 

Неделя» сообщаетъ, что число поступившихъ заявлеп!й отъ экспо- 
пентовъ въ этомъ месяц!; достигло весьма значительной величины, 
равняющейся теперь уже почтенной цифре 680 человекъ, изъ ко
торыхъ болФе половины— кустари, что предве;цаетъ хорошее 
устройство кустарнаго отдФла. Больше другихъ способствуют’;. 
появлеп!ю па выставк!; кустарпыхъ произведеп1й— ;;ермское и 
екатеринбургское уездпыя земства и агентъ взаимнаго земскаго 
страховап!я но Осипскому уФяду. Поступившш' заявлен!я отъ 
680 экспонентовъ, но роду экспопатовъ, делятся такъ: дляотдФла 
кустарнаго— 355 ааявлвп1й, для фабричпо-промышленнаго — 111, 
для сельско-хо:;яйственпаго и садоводства— 85, для паучпыхъ от- 
дФловъ и разпыхъ коллекц1й— 74, для горно:;аводскаго— 34 и для 
отдела ввозпыхъ товаровъ 21 з:1явлеп1е. На васедан1и уральскаго 
Общества любителей естествознан1я 3-го января 1887 года бгалипро- 
читапы два письма отъ профессора 'Гулузской академ!;; Эмиля Кар- 
тальякъ и члепа-корресподепта Общества директора Готтепбургскаго 
музея (Швещя) Антона Стуксбергъ, пам!;реваю1цихся посетить вы
ставку. 2-е письмо отъ г. профессора 'Гулузскаго университе
та Эмиля Картальякъ отъ 29-го декабря 1886 года на имя 
г. председателя комитета А. А . Миславскаго: «ИмФю удовольств!е 
уведомить васъ, что по предложен1ю коммисс!и о нутешеств!- 
яхъ и командировкахъ г. министръ пароднаго просвещон1я и 
изянщыхъ искусствъ постано;;лен1емъ отъ 27-го декабря далъ 
мне командировку съ ц'Ьлью изучить антронологическ1е матер!- 
алы устроиваемой вами выставки. Какъ я ужо имелъ честь 
написать вамъ, имФю намереп1е провести у васъ 1юль месяцъ. 
Я надеюсь, что мног1е французск1е антропологи, а также и 
ученые соседпихъ нац1й пожелаютъ сопутствовать мпф; я пишу 
своимъ скапдинавскимъ друзммъ, на которглхъ я въ особенно
сти разечитываю. Я  настаиваю на своемъ предложеп1и вырабо
тать вопросъ о созыве конгресса антропологовъ въ Ехштерип- 
бурге въ 1юле м-есяце. примите, и пр .». На устройство вы
ставки уже израсходовано 1 2 ,760  рублей изъ ассигнованной въ 
декабре на этотъ предметъ суммы въ- 16,699 рублей.

Изъ той же газеты узпаемъ, что въ «Сборнике пермскаго 
земства» пачалъ печататься 6-й выпускъ географическаго и ста- 
тистическаго словаря Н. К. Чупина. Бъ №  22 «Сборника» 
появилось продолжен1е словаря па букву Н; кроме того, въ ре- 
дакц!и имеются сл'едующ1я буквы— Щ . Ю. Я  и О. А затФмъ 
словарь намерены издать особо.

Въ заседап1и русскаго техпическаго Общества 31 января со
стоялось сообщеп!е Д . Ф. Жари;щова «объ его поездке на дал;>- 
е1йВостокъ», привлекшее на заседан1е многочисленную публику. 
Говоря о Владивостоке, г. ЙСарипцовъ обратилъ вниман1е па 
то, что по закрыии морской навигацш, иортъ этотъ втечеп!е 
трехъ м’есяцевъ остается разобщеннымъ съ остальнымъ м1ромъ, 
такъ какъ Амуръ маловодепъ, и если въ !юле вода въ немъ
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упадаетъ, то сообщсн1е прекращается и воаобповляется лишь по 
яамерзап1и р^ки. Вт> виду этого, будущность Владивостока зави- 
ситъ отъ устройства сообщеп1я. Заканчивая свой докладъ, какъ 
сообщаютъ «С.-Петербургск1я В4домости>, г. Жарипцовъ tfjli- 
лалъ нисколько зам'Ьтокъ о посЬщеппой имъ па возвратпомъ пути 
Япо1пи.

Въ 8ас'Ьдап1и русск<аго географическаго Общества, состоя
вшемся 4-го февраля, И. В. Игпатьевъ читалъ предваритель
ный отчетъ экспедищи па Ханъ-Тегри. Экспедиц1я совершена 
Л'йтомъ прошлаго 1886 года гг. Игпатьевымъ, ботаникомъ 
А. I I .  Красновымъ, топографомъ Александровымъ и художпи- 
комъ Хлудовымъ. Изсл'Ьдованы были ледпикъ Семенова, iiod> 
щепиый въ 1857 году Семеновымъ, и друпе близь него лежа- 
щ1е ледники. ЛЬто выдалось дождливое и очень неудобное для 
путешеств1й по горамъ. Туманы, глубок1й снЪгъ и бураны были 
яплеи1емъ обычнымъ и не только затрудняли экскурсантовъ, по 
даже заставляли ихъ иногда возвращаться пазадъ съ половины 
сд1)лаииаго восхожден1я. Особенный трудности испытывали изсл'й- 
дователи па перевалахъ, гд'Ь лошадей приходилось развьючивать 
и подним.аться въ опанкахъ, пад'Ьтыхъ па войлочные чулки, съ 
острыми шестами въ рукахъ. Спуски были еще трудн'Ье, осо
бенно для лошадей: oiili садились па задн1я ноги и неудержимо 
скользили вниаъ до первой встречной точки опоры. Двилссп1е 
ледника Семенова и окружающихъ превосходитъ въ скорости 
движеп1е альп1йскихъ, по уступаетъ гималайскимъ. Некоторые 
ледники, напр., ледпикъ Мушкетона, оканчиваются ледяными 
обрывами, спускающимися въ видЬ отв'Ьсныхъ стйпъ сорока и 
пятидесяти-саженной высоты. Б^лый ледъ окрашенъ прислой- 
ками прокраснаго голубаго ];в'Ьта. Отъ стЬпъ, подмывасмыхъ 
таяп1емъ, отрываются куски и падаютъ впизъ съ гуломъ, напо- 
мнпаюш.имъ выстр:йлы. Ледники изборождены трещинами, ино
гда совершепно разобщающими путь: вти трещины составляютъ 
главную опасность при путешеств1и, когда oirb замаскированы 
сн11гомъ. Экскурсаптамъ приходилось подниматься до высоты 
12,400  футовъ надъ уровпемъ моря при страшно затрудпенпомъ 
дыхап1и отъ разр'йженпаго воздуха. Дорогу указвлваютъ ледни
ковые столы съ костями павшихъ ръ дорог'Ь выочпыхъ живот- 
11 ыхъ и глыбы камней съ надписями частью дрсвиими и пера- 
вобрашгглми, частью нов'Ьйшими, выраисающими благодарность 
божеству за благополучный перевалъ. Есть м'Ьста, гдЬ, при про- 
ход’1) каравана, лошадей и вьюки подпимаютъ на канатахъ. '1'ро- 
иинки и пути м'Ьпяются ежедневно, такъ что движеп1е кара- 
вановъ безъ проводниковъ-сартовъ немыслимо. При доклад!, 
были выставлены двенадцать рисунковъ г. Хлудова, снятыхъ 
съ патуры. Ледники изследовапы въ топографическомъ, орогра- 
фическомъ и геологическомъ отношен1и и притомъ вт. очень 
обширномъ paioH'Ii.

«Сибирская Газета» слышала, что министерство путей сооб- 
щеп1я спаряжаетъ экспедип,1ю для изследовап1я течен1я реки 
Ангары. Лица, припимаюпуя учасле въ этой вкснедищи, гг. инзке- 
перы Черицовь и Томашевсшй, находятся въ '1'омске. Цель 
вкспедиц1и, главннмъ образомъ, изучеп1е порожистой части 
реки Ангары, определеп1е средняго уровня высоты водъ, угла 
целаго русла и pemenie вопроса о пеобходимыхъ технических!. 
приспособлепТяхъ для взводпаго пароваго судоходства по реке 
Ангаре. Экспедиц1я проработаетъ на Ангаре два года. Участники 
ждутъ только сведений объ ассигпованп! кредита па это предпр!- 
ят1е и располагаютъ выехать педели черезъ три въ Иркутскъ, 
чтобы 1и.1нешнею же зимою приступить къ предварительнымъ 
работамъ ».

Известный зпатокъ Средней А:яи, копсулъ въ Кашгаре, г. 
Иетровек1й открылъ памятникъ съ надписями изъ Учъ-Турфапа. 
И.адписи эти сир1йск1я. Оне посланы въ Петербург!, барону 
Розену.

когрЕспоидитци.
Содерясаш'е. Изъ Тюмени: Большой пожаръ въ город-б. Смертный слу
чай П])и этомъ съ однимъ человекомъ, самоотверлссшю спасаншпмь 
горевшее имущество.—Изъ Семипалатинска: Землетрясе1йо и нерено- 
лохъ, произведенный имъ въ город!). Сильные декабрсюе морозы.— 
Изъ Тюналинска: Кратк1й обзоръ лснзни местнаго пасслшпя за nixiin- 
лый годъ—неурожай хлеба, всеобщая дороговизна, разнообразная уго
ловщина и воамутительпыя самодурства пекоторыхъ лицъ. 111юбуди 
вш1йся въ прошломъ году иптереоъ къ городскому просне1цеп1ю—но- 
HHHtenie учебной платы, стремлеп1о къ улучшен1ю состава преподава
телей, преднолоясеп1е устроить общественную библ1отеку и народную 
читальню, ооуш;оствлен1е проекта библ1отечки для арестаптопъ, толки 
объ устройстве городской больницы и неимен1е для этого средств!,.— 
Изъ Березова: Получен1е казепныхъ пайковъ мертвыми казачьими ду
шами. 11р1ездъ въ городъ г. губернатора и вмешательство его въ 
дела городскаго самоуправлен1я. Патр1а1)хальпое и въ то же время за- 
пущснпое cocToHiiie делъ въ городской управе. Предложец1е губерна
тора месгпымъ я:ителямъ заменить управу хозяйствепнымъ управлс- 
п1емъ. Увеличен1е штата стражниковъ и разсыльныхъ при полтци. 
Одна ловкая сделка, учиненная городскимъ макдеромъ. Кабацкое jiaii- 
HOB'hcie. Довольно дорог1я сальпыя свечи вместо дешеваго керосина. 
Приш1шеп1е въ даръ «осетра, который самъ ловится». Вибл1отека щш 
уЬядиомъ училище.—Изъ Екатеринбурга: О таблицахъ, составленных!, 
однимъ крестьянииомъ для иямерелйя чановъ на винокурепныхъ ва- 
водахъ. Предпринимаемое ивдан1в этого труда.—Съ Урала: Редк1е слу
чаи поягаровъ въ башкирских!. селеп1яхъ. Пожаръ въ одной дерснне 
отъ поджога изъ мести- Посягательство кулаковъ на «кошевыя» земли 

башкиръ и необходимость защиты для последиихъ.

Тюмень (корреспондепщя „Восточпаго Обозреп1я“), Съ 15 -го  на
16 -е  число января сильное зарево пожара осветило всю Тюмень. 
Такого пожара давно ужо не было. Сгорело два дома Решетпико- 
вш ъ , въ Тычковке, до-тла. Пожаръ быль такъ силепъ, пожа1таи 
команда была такъ безсильна въ борьбе съ разбушевавшейся ста 
х1ой, что Miiorie предполагали, что яаступаетъ пожарная Гроднен
ская катастрофа. Пострадавшихъ жильцовъ въ доиахъ очень много. 
Движе1|1о въ городе было всю ночь. Пожаръ этотъ стоилъ также 
жизни одного человека. СлужащШ товарищества ,11. Ширковъ н 1С"“, 
Павелъ Зубаревъ,съ самоотвержеи1еиъ бросился въ огонь спасать имуще
ство бухгалтера этой же фирмы. Зубарева вытащили изъ огня уже 
баграми, обуглепнаго, съ лоинувшиии глазами. Не смотря на тяж- 
itie обжоги, полученные ииъ, опъ промучился шесть часоиъ и скон
чался. Во время тяжкихъ мучен1й, онъ все нросилъ окружавших ь 
дать ему яду. Похороны его были торжественны; отпевашо нокойпаго 
происходило въ Ильинской церкви, при миогочислешюмъ ствчеп1и 
публики. Среди публики были такясе: городской голова, гласные 
думы, представители полицейской власти. Теплую и прочувствованную 
речь о саионожертиованш покойнаго сказалъ въ церкви огецъ 
1оаннъ Лепехииъ. Покойнаго провожала целая толпа народа до 
кладбища. Поминовен1е происходило въ доме товарищества ,П .  Шир- 
ковъ“. Предложенная подписка на обеде, въ пользу оставшейся 
семьи покойнаго, состоящей изъ двухъ ссстеръ и ирестарелаго отца, 
дала около 200 рублей.

Семипалатинскъ (кор1)всподевц1я „Восточпаго Обозре1Г|я“). Вт, 
ночь съ 1-го  па 2-е января у насъ, въ Семипалатинске, было зо- 
млетрясшпе. Случилось оно какъ разъ въ часъ ночи, а потому 
наделало немало переполоху среди обывателей. Вследств1е нодиявша- 
гося на улицахъ шума, мног1е вообразили, что къ нимъ ломятся воры. 
Къ счастью, впрочемъ, все отделались только этииъ иереиолохомъ. 
Никакнхъ весчаст1й съ людьми но было, Повидииому, до Семипала
тинска дотла только слабая волна; въ иоселкахъ по нанравле1пю 
къ Устькамсногорску волна была уже сильнее, а въ самомъ Усть- 
каменогорске землстрясен'ш было ужо на столько значительно, что 
некоторые каменные дома дали т |1ещины.— Погода у насъ до конца 
декабря стояла довольно теплая. Холода не превышали 12 °П . 28-го 
декабря былъ первый морозь въ 24 °. 29-го и 30-го декабря тер- 
мометръ спустился до 3 2 ° ,  а 3 1-го  декабря морозу было 37° ,  
чтб составляетъ въ Семипалатинске редкость.

Тюкалинснъ (корреспопдешця „Восточпаго Обозрен1я“). Мо- 
жетъ быть, позволительно будотъ посвятить настоящую корреспон- 
денц1ю беглому обзору общаго характера жизни населен!!! за ис- 
тек11!1й годе, т. е. отиФтить, во-первыхъ, наиболее крунныя собы- 
т1я, такъ или иначе волновавш1я и до сихъ иоръ волнующ1я насе- 
лен!о, во-вторыхъ, припомнить главыейш!е общественные вопросы, 
выдвигавт1еся на первый планъ. Думается, что такой „взглядъ на-
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задъ“ по совс'Ьмъ будетъ безполезеиъ для Тюкалииска. Начался 
годъ при тяжелыхъ услов1яхъ для всего м’Ьстпаго паселшпя. Плохой 
уролсай прошедшаго л'Ьта давалъ себя чувствовать всЬиъ: хл’Ьбъ, 
овощи, сЬпо— все было дорого, чтб д'Ьлало жизпь обывателя-б'Ьд- 
пяка, а у пасъ такихъ, къ cojitaatuiio, очень и очень достаточно, 
особенно тяжелою. Къ дороговизн'Ь сл'Ьдуетъ прибавить раннюю, 
суровую зиму, также тяжело отозвавшуюся на населен1и. Дорого
визна и стужа въ первую половину года— зто, такъ сказать, общ1й 
фонъ жизни тюкалинцсвъ, на которомъ р1;зко, ' отчетливо выстуна- 
ютъ почти полное отсутств1о какихъ либо мало-мальски сносныхъ 
заработковъ, всевозможныя махинащи и подвохи ,отцовъ-благод’!1-  
телей" б’Ьдпоты для бол'Г.о удобнаго и надежнаго взпузда1пя этой 
б'Ьдноты, подгоняемой нулсдой и голодомъ; зат'Ьмъ идетъ уголовщина, 
безчисленныя к|)ажи со взломомъ и безъ взлома, мошенничество, 
грабежи, уб1йства, много уб1йствъ: убивали для грабежа, р'бзали 
изъ желан1я выйдти изъ безобразно сложившихся семейиыхъ услов1й, 
при которыхъ жить не втерпелсъ, не нодъ силу; наконецъ, убивали 
и дуп1или другъ друга такъ себ'Ь, безъ юякой видимой причины, 
но ПОСЛОВИЦ’!: „не подвертывайся", вообще „мясничали", какъ зд'Ьсь 
говорятъ, на-нроналую: жертвъ, навшихъ нодъ ножами и ломами 
уб1йцъ, Н11ИХОДИТСЯ считать десятками. Дал'Ье сл'Ьдуетъ упомянуть 
о возмутнтельныхъ безобраз1яхъ, открытыхъ врачебнымъ осмотромъ 
на колювенпомъ завод’Ь купца Р. (еще, молено сказать, надияхъ 
было возбулсдепо обвинен ie въ уб!йств’Ь рабочаго противъ глав- 
наго приказчика завода, но прекращено за недостаткомъ уликъ), о 
возмутительно циничныхъ забавахъ другаго господина, кабатчика К ., 
'заставлявшаго ни1цаго мальчика за деньги 'бсть сальный св'Ьчи, 
нить керосинь, и т ’Ьиъ нривлекавшаго публику въ свое заведсн!е.

Всего, однако, не перечтешь. Вообще, тялеко и леутко леилось 
въ толыю-что минувшемъ году. Но вс'Ь невзгоды, валивнпяся на 
тюкалинцевъ, но вызывали пи съ чьей стороны ни борьбы, ни иро- 
тестовъ: какъ-то очень ужъ спокойно, покорно, норабски взирали 
на все соверищвшсеся, какъ бы оно ни было возмутительно, леестоко 
неенраводливо... Лишь изр’Ьдка во вздох'Ь какого нибудь оборван- 
наго м’Ьщанина молено было подслушать н’Ьчто въ род'Ь надел(ды 
на что-то бол'Ьо св’Ьтлое, лучшее, но суровая д'Ьйствителыюсть лсе- 
стоко разбивала и эти смутным чая1ня лучшаго. Такъ, вс’Ь лсдали 
уролеая, вЬря и над’Ьясь, что съ уролеаемъ жить будетъ вольготнЬе, 
мелсду тЬмъ дЬйствителыюсть еще разъ доказала, какъ неоснова- 
тельны бываютъ иныя надежды; все родилось на славу, но бЬдпяку 
отъ этого не стало легче- вмЬстЬ съ уролсаомъ пали цЬпы па хлЬбъ 
и друг!е продукты, но еще болЬо опЬ пали па рабоч!я руки. Рлс;1- 
ная мука 1Ь — 20 к. нудъ, овесъ 7 — 8 к ., за доставку же клади 
о’гь Тюкалнпска до Ишима болыво 8 к. съ нуда но давали; за 
одинъ станок’ь— 25 — 30 к. съ воза въ 35 нудовъ, ’голько въ ро- 
лсдестве11ск1е праздники цЬпы нЬсколько поднялись. Мелсду тЬмъ 
въ нреж1пе годы за тотъ же станокъ вы11учали до 1 р. 20 к .; 
средняя лее вы1)учка за конецъ была 00 — 70 к. ,И  хлЬбъ деше
вый, да Ьсть нечего",— говорить б’Ьдно’га, мочась изъ стороны въ 
сторону въ ноискахъ за работой.

Обратимся теперь къ культурнымъ классамъ, къ такъ называе
мому обществу и волновавшииъ его вонросамъ. Преледс всего мы 
доллены отмЬтить нробудивш!йся интересъ къ различнымъ (1)ормамъ 
нросв’Ьщеепя. Такъ городъ возбудилъ ходатайство о поннлесп1н нлеггы 
въ городскомъ училищЬ, чтобы дать возможность большему числу дЬ- 
тей посЬщеп’ь школу; хлопоты увЬнчались уснЬхомъ. Городское же 
уп|)авле1йо хлопо’гало о зам’ЬнЬ нроленяго состава прсподаватолой ли
цами, болЬо отвЬчающими своему назпачен1ю; въ результа’гЬ—  
новая учительница. С 1)сди общества возникала мысль устроить 
общественную 6ибл1о’геку и народную чи’гальню, но эти благ!я 
начинав1я такъ и остались въ области мечтан!й. Удалось осущесг- 
вчть лишь одно, именно: на средства тюремнаго комитета ус’гроена 
для арестантовъ небольшая библёотечка изъ духовцо-нравственныхъ 
кннжекъ; на сколько извЬстно, д’кло ведется хорошо, — арестанты 
читаютъ и меньТпо ссорятся, иг11аютъ въ карты и т. д. Спасибо и 
на этомъ. Возбулсдались ’толки объ устройствЬ больницы, хотя бы 
на ’три. кровати; обратились далее съ ходатеействомъ, куда сл’Ьдуе’гъ, 
но пока еще д’Ьло дальше разговоровъ не пошло. Главная причина—

') Иавоаъ—главный и, полсалуй, единственный серьёзный зарабо
ток’!. тюкалинцев’ь.

пеимЬи!е у города средствъ на постройку больницы; вся надежда на 
нршеазъ Общественпаго 11ризрЬп1я— можетъ быть, онъ иомолеетъ номь, 
какъ и другимъ городамъ, обзавестись больницей. Шла рЬчь таклсе 
(41;ь оздоровлен!и города, объ очисткЬ рЬчки, заралеающей городъ 
зловоп1емъ, о иредохранеени о’гъ засорен1я Крестовскаго озера, от
куда жители беру’гъ воду для пищи, по и тутъ дЬло но двинулось 
дальше разговоровъ, и т. д. и т. д. Подводя и’гоги, получаемъ; внизу— 
нужда, голодъ, безработица; на верху— въ лучшемъ случа’Ь хоро- 
uiie, но пока почти безнлодныо разговоры, а дальше уголовщина, 
кляузы, доносы... Певеселая картина! Посмотримъ, ч’гб дастъ иастоя- 
щ1й годъ, улучшится ли положеейе паселоейя, зал’Ьчатся ли хоть 
как1я нибудь изъ пашихъ обществешшхъ болячшеъ.

Березовъ (корреспопдешйя „Восточнаго Обозр’1;п!я“). Въ про- 
шломъ году окончился срок’ь нолучшйя нашими казаками казенпаго 
iipoBiairra взам’Ьнъ отпятыхъ у нихъ „вольностей". Вь посл’Ьдчее 
время они получали лишь всего нолиайка (муки и крупы в’Ьсомъ 
въ 1 нудъ всего). До чего т1)удпо было папшмъ экс-казакамъ 
разставаться съ посл’Ьднимъ, такъ сказать, призиаи1омъ за ними 
п’Ькоторыхъ иривнллег!й и до чего хот’Ьлось имъ въ то же время 
„наносл'Ьдяхъ'* наказать т’Ьхъ, кто отнялъ у нихъ эти вольности, 
можно вид-Ьть изъ того, что вскор’Ь, нредъ пр11ездомъ губернатора, 
далее мертвые являлись за найкомъ и, какъ говорятъ, получали.

Медали мы г. губернатора съ весны, съ открытая навигаейи; медали 
все л’йто и, наконецъ, доледались въ средин^ ноября. Конечно, все къ 
этому времени начало подбадриваться, подтягиваться, и лишь паша 
городская управа р’Ьшилась показать себя во вссиъ величш своего 
безобраз!я. Пу, и досталось же ей. ВъРоссйе губернаторъ не им’11стъ 
нрава ненос[1едственно ви’йшиваться въ д’бла городскаго самоунра- 
влеп1я; въ Сибири безъ э’гого нельзя: въ такнхъ захолустьяхъ, какъ 
Пе1(езов’ь, подобное вм’Ьшательство можетъ очистить городское само- 
уиравлен!о отъ сора и грязи, кото11ыя исподволь д’Ьлаютъ его зломь, 
съ которымъ трудно бываетъ бороться обывателю. Пс jure у насъ 
есть и голова, и члены, и секретарь, и бухгалтеръ, и казнетчей; йе 
I'acto все это олицетворяется въ лиц’Ь секретаря, который что хо- 
четъ, то и д'клаетъ, или, в’Ьрн’Ье, ничего не д’Ьлаетъ. Поче'гныя, 
выборный лица лтлованья не нолучаютъ (голова и члены), исключая 
казначея, обязанности котораго зимой заключаются въ ежем'Ьсячномъ 
рос11исыва1Йн въ нолуче1Йи лсалованья, а л'йтомъ... а л’Ьтомъ онъ 
никогда не бываетъ въ город’Ь: все л’Ьто ироводн’гь  на ловляхъ; и 
самъ ли нргйзлсаетъ получать лсалованьо, или дов’йряотт. получать 
тому же секретарю,— право не знаеиъ. По время нос’Ьщен1я губор- 
наторомъ управы, голова оказался боленъ (на самомъ Д’Ьл’Ь), и 1ю- 
тому въ качеств’!: хозяина нринималъ его все то’гъ лю секретарь. 
)(tMa, конечно, найдены въ улгасномъ безнорядк’!;; па вс’Ь вопросы 
губернатора секре’гарь глубокомысленно отв’Ьчалъ: не помню, познаю, 
забылъ. До чего б’Ьдпяга рас’Г0 }1Ялся, что на вонросъ, сколько онъ 
получаетъ жалованья въ м’Ьсяцъ, назвалъ такую сумму, ко’горая ока
залась рублей на 15  нен’Ье д’Ьйствителыю получаемаго имъ жало
ванья. 15ъ резуль’гат’1: получилось заявлен!е губернатора, что сек[)С- 
тарь будс’гъ си’Ьненъ, назначен!е пока заи’Ьстителя головы и пред- 
ложшйе нрисутствовавшимъ ’зд’Ьсь старичкамъ-казакамъ подумать о 
заи’Г.нЬ управы хо’зяйс’гвенпыиъ унравлон'юмъ въ виду того, что при 
расход’!: въ 2,500 руб. въ годъ и доходЬ въ 1,0 0 0 — 1,50 0  руб. 
управа существовать но молсстъ. Э’го напомнило старичкамъ ||режн!я 
времена, нрелмйя вольности, и они загалдЬли. ПагалдЬли о томъ, 
что снова нуллю требовать надЬлшйя ихъ рыболовными угодьями; 
загалд’Ьлн о ’1 0 мъ, какъ они будутъ получать за „носки" тысячи 
рублей и itaicT. будутъ ихъ д’Ьлить и много наговорили они въ этомъ 
духЬ. Ждали обыва’гели, что „нолотитъ" и пашъ квартальный над- 
зи11атель, который бол’Ье люби’гъ дома сидЬ’гь да роснивать чаи въ 
тЬхъ домахъ, гдЬ ноли1Йи приходится д’Ьлать описи но случаю смерти 
влад’Ьльцевъ, чЬиъ дЬлать свое дЬло, но этого не случилось; едЬ- 
лано ему пока ч’го-то въ родЬ внушшйя, но э’го не удовлотворяетъ 
нашнхъ горожанъ. Самое крупное нреобразова1Йо, обусловленное iipi- 
Ьздомъ губернатора, это— уволичсн1е штата стражииковъ и разсыль- 
ныхъ при поли1Йи съ увеличе1Йемъ нервыиъ содорлса1Йя (на 2 кон- 
ныхъ стражниковъ ассигновано 500 р. въ годъ). Хотя мы не желаемъ 
догадываться, для чего понадобилось это увеличе1Йе, по думаемъ, что 
теперь момлю будетъ безонаснЬо ходи’гь но улицЬ и не бояться, что 
два извЬстныхъ березовскихъ вора и жулика вотъ-вотъ безъ всякихъ 
церомон1й схватятъ за воротъ. Этихъ артистовъ боится иоли1Йя; не
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смотря на [10СТ0Я1ШЫЯ кражи, соворшаеныя ими, дебоши, безобраз1 я 
и iiji., полиц1 я ничего съ ними но д'Ьлаетъ, хотя и составляотъ до
вольно часто протоколы объ ихъ нодпигахъ. BcKopli носл1; отъезда 
губернатора они учинили немалое безобраз1е: выругали помопишка 
иснр:1 вника, нобили обывателя, выбили въ кабакЬ окна, сняли съ 
него выв'кку и Н1шбили къ воротаиъ квартиры исправляющаго долж
ность прокурора и нр., и пр. Составлены, конечно, протоколы, въ 
нолшии замечается усиленный подъемъ духа, но и только; т'Ьиъ 
д’Ьло но обы1;нопен1ю н окончится, и. те съ еще большей наглостью 
стапутъ безобразничать. Во время пребыван1я у насъ губернатора, 
мы увидали сзади его на лошади, въ качестве почетнаго караула, 
страяшика, и, значитъ, вооч1 ю убедились, что у пасъ былъ кон
ный стражникъ.

Отъ насъ губернаторъ проезжалъ въ Обдорскъ; на обратномъ пу
ти у насъ наши думцы давали г. губернатору прощальный обЬдъ.

Для ])азличныхъ коммерческихъ сделокъ въ благоустроенныхъ 
городахъ существуют'!, маклера. У  насъ на этотъ нредметъ 
имеется свой. Вотъ как1я онъ ухитряется заключать сделки. Иона- 
добплас!. одному купчику 1 , 0 0 0  руб.; захотелось ему заполучить се 
отъ дедушки самаго маклера; но тотъ безъ обезнечен1я денегъ но 
дастъ; у купчика все обознечен1о заключается въ доме, которымъ 
онъ владеетъ сообща съ двумя братьями,— въ доме, который нахо
дится подъ опекой, такъ какъ одинъ изъ братьевъ не совершенно- 
летн1 й. Но для ,дедушки“, яселающаго получить деньги какъ разъ 
въ срокъ (съ процентами, конечно), это— плохое обезнечшпе, такъ 
какъ срокъ опеке чрезъ несколько летъ. Кунчикъ обращается къ 
маклеру, и тотъ решается дать ему деньги нодъ поручительство, съ 
теме, конечно, что деньги будутъ унлочоны въ срокъ, за несостоя
тельностью доляишка, норучителемъ. Маклеръ „дедушку" онуталъ 
такъ, что по1)учителсмъ явился 6 |:атъ купчика, не имеющ1й ника- 
кихъ самостоятельныхъ капиталовъ и владеюнйй, значитъ, наравне 
съ братомъ онекаем1амъ домомъ. Иодходитъ срокъ уплаты долга, и 
маклеръ утеш.аетъ дедушку, что депегъ-то получить во время не 
придется: ни у того, ни у другого на лицо нетъ пн гроша. Ладно, 
каягстся! А дедушка теперь бесится, сумасшсствуетъ и воображастъ, 
что его отравили.

Съ лета у пасъ началась борьба между кабаками; въ резуль
тате— дешевая водка (на Ю  кон. па бутылку стала дешевле) и 
лоинувпай кабакъ. Ио въ 18 8 7 году равновес1е не нарушится, такъ 
какъ уже отстронвается нoвiJй кабакъ.

Конечно, обыватели, давно уя:о ждущ1е коррсснондешцй изъ Бе
резова и о ВерезовЬ, могутъ обижаться, почему нс о всемъ напи
сано; почему по разъяснено, отчего это некоторые бюрократы жгутъ 
у себя дома свечи (и даже сальныя), когда керосинъ много дешевле 
нхъ; моясетъ ли являться то, что „осетръ саиъ ловится", мотивомъ 
для посягательства некоторыхъ бюрократовъ на получс!пе этой рыб1л 
да1юмъ, и многое, многое въ этомъ роде. Ио мы извиняемся, и ду- 
маемъ, не наша вина, что у насъ нетъ сейчасъ для этого времени.

Въ заключен1е ответииъ на заиросъ рсдашци ,Восто*чнаго Обо- 
зрен1я“ относительно би6л1отекъ. Виблштека у насъ имеется при 
уездномъ училище,— и для Березова порядочная; но содержимое оя 
большее время лежнтъ на нолкахъ, чемъ циркулнруетъ въ городе.

Таковъ прошлый годъ. Ито-то дастъ новый?
Екатеринбургъ (корресп. „Восточнаго Обозрен1я“). Памъ недав

но случилось видеть таблицы, составленныя нашимъ уральцемъ для 
измерсн1я разныхъ чановъ, употребляемыхъ на винокуренныхъ заводахъ. 
Конечно, это слишкоиъ сиещальный трудъ, имеющШ значе1не только 
для акцнзныхъ чиновннковъ и винокуровъ, но для насъ интересъ сосре
доточивается въ томъ, что эти таблицы потребовали громаднаго труда 
и составлены совсемъ но спешалистомъ-математикпмъ. Нужно было 
сделать несколько десятковъ тысячъ отдельпыхъ вычислен1й и пред
ставить ихъ въ такой удобной форме, чтобы явилась возможность 
производить вычислшйя съ точностью но только десятыхъ, но даже 
сотыхъ. Получивнпяся таблицы наномннаютт. логариомы, какъ и ихъ 
уиотреблен1е. Эта работа потребовма усиленнаго и кропотливаго 
труда песколькихъ летъ, и на сколько много въ пей заключается 
цифровыхъ матер1аловъ, достаточно указать на тотъ простой фактъ, 
что въ провинц1алы1ыхъ ти110граф!яхъ нигде по нашлось пеобходи- 
наго количества циф|ювыхъ шрифтовъ, такъ что эти таблицы мо
гутъ быть изданы только въ столице, какъ это и будетъ сделано 
въ пспродолжнтеу1Ы10мъ времени.

Составитель ртого ночтенпаго труда крестьяпинъ Тобольской гу- 
берн1и, Курганскаго округа, Николай Ллексеевичъ Калмыковъ. Обра- 
Bonaiiie свое онъ закенчилъ уезднымъ училищемъ въ г. Кургане, а 
затемъ служилъ на разныхъ винокуренныхъ заводахъ. Первая мысль 
о составлен1и таблицъ была подана практикой: акцизные чиновники 
и винокуры т[1атили па измереп1е заводской посуды совершенно не
производительно массу времени, и, кроме того, получались еще на- 
нрасныя затрудне1пя и педоразумеп1я. Задавшись целью составить 
таблицы для геометрическаго вычислен1я круглой цилиндрической 
посуды, г. Калмыковъ принимался за работу два раза— составлен
ныя въ первый разъ таблицы „потерялись" въ портфеле одного 
магната, который одобрнлъ ихъ и хотелъ издать на свой счетъ. 
Вторичное составлв1не этихъ таблицъ съ необходимыми исправлен!яии 
потребовало целыхъ три года и кончено только въ прошломъ 
1886 году. Наименьппй размеръ д1аиетра взятъ для чановъ въ 
32 вершка (заторные и дрожжевые чаны), и панболышй 1 1 2  верш- 
ковъ; высота наибольшая равняется 48-ми вершкамъ. Къ предпо
лагаемому изда!пю будетъ приложено предислов1е преподавателя ма
тематики въ екатеринбургской женской гимназш А. П. Павлова.

По всей вероятности, эти таблицы найдутъ применен1е не на 
однихъ винокуренныхъ заводахъ, а вообще въ проиышленныхъ за- 
ведшняхъ, где емкость посуды играетъ определенную роль.

Съ Урала (корреспопд. „Восточ. Обозреи."). Въ багакирскихъ 
селе!пяхъ у насъ очень редко случаются пожары, хотя для этого 
даны все услов1я, 6 лагонр1 ятствую!щя имъ: тутъ и енлешпыя со- 
ломеиныя крыши ![рссловутыо въ избахъ чувалы (въ роде нашихъ 
камиповъ), съ ело выходящими нзъ-подъ крыши трубами, полное 
oTcyrcTBie нол;арныхъ машннъ и другихъ инструментовъ. Не смотря 
на всО это, намъ давно по приходилось слышать о пожарахъ 
въ башкирскихъ деревняхъ, такъ что въ этомъ отношсп'1И оне 
нредставляютъ контрастъ съ русскими селеп1ями. Причина этому, 
можетъ быть, кроется въ болёе осторожноиъ обращенн! башкиръ 
съ огнемъ, въ отсутств1и курящнхъ и т. и. Если и бываютъ пожары, 
то большею част1 ю отъ поджоговъ, совершаемыхъ изъ мости, или съ 
целью сокрыт1я слЬдовъ нрестунле1пя после кражи или другаго какого 
либо преступлен1я. Такъ недавно нроизошелъ ножаръ въ одной изъ 
деревень (Булатовой), Екатеринбургскаго уезда, у башкиръ Ш -ва, 
съ ностроекъ котораго номсаръ едва по распространился на половину 
дс|)евни. Пожаръ начался вечеромъ, когда у Ш . были гости. Во 
время ужина одинъ изъ сыновей III. обратилъ виииан1о па занахъ 
гари отъ соломы и, заглянувъ въ окно, увидалъ «зарево», охвати
вшее уя:е крыши [1ригоновъ. Когда выбёл'.али во дворъ, то уже 
горели аибаръ, нригоны, загороди со скотомъ.Тушить ножаръ было ужо 
невозможно— пришлось отстаивать домъ и спасать имущество. Благо
даря дружпымъ усил1ямъ башкиръ и тихой погоде, ножаръ удалось 
локализировать вышеуказанными постройками и домъ отсто*ять, хотя 
внутри его было веб изломано, изрублено— косяки, рамы и т. н. 
У  Ш. сгорело до 70 овецъ, три лошали, много снасти и упряжи. 
Въ поджоге подозревается одинъ изъ башкиръ той же деревни, 
не разъ уясе судивпийся за разпыя прсстунлен1я и въ настоящ1!С 
время находяпцйся подъ судомъ. Подясогъ былъ нроизпедвнъ съ цЬлью 
мести, дело въ томъ что въ пазнанной деревне и другихъ дере
вняхъ, составляющихъ одно общество, образовалось двё парт1и, но 
случаю продажи к о ш е в ы х ъ  м е с т ъ  (куда летомъ, башкиры вы- 
езжають изъ своихъ деревень). Въ настоящее время, какъ известно, 
если у башкиръ что еще не продано или не отдано въ аренду—  
это единственныя кошевыя места, составляюш1я для башкиръ летомт 
некоторое ciiaceiiie, где они могутъ пожить такъ, какъ живали 
прежде въ степи— пить кумысъ, есть баранину и т. д., а главное—  
па этихъ местахъ могутъ пастись кобылицы (для кумыса) и осталь
ной скотъ. Съ продажей этихъ местъ башкирамъ прШдется поми
рать съ голоду: скотъ кормить будетъ негде. Тепе1)ь некоторые 
изъ башкиръ, поиреимуществу изъ обездоленных'!,, !!е имеющихъ «!ш 
скота, ИИ двора», благодаря фиктин!1ымъ обепгап1ямъ со сторош.1 
н'Ькоторыхъ кулаковъ с. Роясдественскаго (сосбди башкиръ), ре
шились продать кошевыя места и продать почти за безценокъ, 
подобно своимъ дедамъ, продавшимъ громадный пространства земли 
нашимъ заводчикамъ за как1с-то рубли и несколько фунтовъ «сяю» 
(чаю). Конечно, нротивъ такого 6езобраз1я некоторые изъ башкиръ 
возстали, воспротивились продаже кошевыхъ местъ, отсюда нача
лась война между башкирами, война между плебеями и патриц1яии.
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местное ихъ начальство и волостныя власти ничего но нредприпи- 
маютъ нротивъ продажи. Противники продажи нисколько ])азъ 
обращались съ ходатайствомъ куда сл'Ьдуетъ о воснрещсчпи продажи 
кошевыхъ м1 ’.стъ, но голосу ихъ что-то плохо внеилютъ, а между 
тtмъ со стороны «чумазаго> Тютнарца (такъ зовется иначе село 
Рождественское) агитащя ведется весьма ycirbiimo, и говорятъ, что 
будто бы онъ, «чумазый», уже добился какого-то общественнаго 
приговора (нав'Ьрноо благодаря помощи писаря) па продажу боль
шей части кошевыхъ м'Ьстъ и съ началомъ весны нриступитъ къ 
раснаингЬ. Ужели это правда? Невольно навязывается ьопросъ; 
ужели п’Ьтъ возможности снасти башкиръ отъ окончательнаги разорен1я, 
или придется заведомо способствовать къ ихъ вымиран1н), давая право 
н'Ьсколькииъ башкирамъ, нодкупленнымъ кулаками, на п|юдажу ко
шевыхъ М’Ьстъ? Мы увЬрены, что голосъ нротестующихъ будетъ 
услышанъ начальствомъ (конечно, не волостным’ь), которое можетъ 
воспретить подобную продажу.

УСЛОВ1Я ЗЕМЛЕДВЛЬЧЕСКАГО ТРУДА 1ГЬ СИБИРИ *).
Кто создал'Ь сибирскую деревню, устаиовилъ земельные 

распорядки зд'11сь? Обыкнонепно н[)инисынаютъ большую роль 
В'Ь ЭТОМЪОТНОН1е 1МИ „росстйскимъ людямъ" —  ссыльнымъ, добро- 
вольнымъ колонизаторамъ-нромышлепникамъ и не 1 )еселепцамъ- 
х л 1.бона1нцам'ь. Ч '1 0  касается ссылмнахъ, то г. 1 1 ет 1 )опанлон- 
CKin такъ  гоноритъ о нихъ; , Развращ енные до мозга костей, 
привыкипе къ легкой пажип'11, съ ()1)га 1 1ическииъ отвращ ен!- 
ем'ь к'Ь труду, современные носслыцики ю тятся но городамъ, 
вс'Рми средствами отд'1 .лыпаясь отъ деревни. Д а и деревня 
ихъ не ныноси'1 Ъ. Относясь спокойно къ т'Ьмъ исклю чигель- 
вымъ носелыцикамъ, кото|)ые, но нриход'Ь въ Сибирь, при- 
нимаюся за землю, крестьяне безнощадно гоиятъ Н]ЮЧ1. всю 
остальную массу „хвосто1)'113овъ“ . Борьба между коренными 
сибириками и носелыникани идегъ па жизнь и смерть. Самое 
это слово „хносторЬзъ" показываегъ, на скол1.ко безнощадиы 
взаимныя OTHoiHOHia меяеду д п\м я сторонами: носелыцикъ, 
которому не удалась К1 шжа к 1 )ест||ЯНскои лошади, всегда, изь- 
за одной злобы, от])’1.лгетъ съ корнемъ у нея хвостч.“. 
„Каковы тене]1Ь отнош е 1пя между крестьянами и посельщ и- 
ками, таш я же отношем(я существовали и (тогда) между 
людьми т|)уда и вольницей. Больница могла и умЬ.ла воевать, 
грабить, д])атт,ся, но па трудт. она была неспособна. Коло- 
низо ва.т край черносошные, кр'1 ,постные, монастырск1 е кре
стьяне, б’1>жавш1 е съ р о д и т, отъ н])иг1.снен1 и и голода". 
„Ко.1 онизаторы Сибири, но самому характеру своему не 
им'Ьли ничего общаго съ вольницей, завоевывающей страну; 
люди труда, ови бы.1И н|)аыой противоноложнос1'ыо людямъ 
ле 1 Кой наживы. Такое же коренное разд'1ы ен 1 о сущ естнова.1о 
между ЭТИМИ двумя группами и въ носл'Ьдуюнйя времена, 
сущ ествуетъ и теперь. Одни и:зъ выходцевъ Риссчи устрои- 
ваю 'пя но городамъ. воруя, нищ енствуя или з;1 нимаясь ре
меслом'!,— такихч. подавляющее болынинство, д|)\ г 1 е —ничтож 
ное меиынинство— садягся на :земел1.ные над'11лы, увеличиная 
собою деревенское народонаселен1е. Т а к ъ  заселялись сибир- 
сщ я страны ". „Единстве Л1ую точку соп1)икосновен1я обЬихт. 
Г1 !ушгь составляла всегдашняя боевая готовность отстаивать 
съ оруж1ем'ь В 'Ь  рукахъ 'занятия земли. Л  отстаивать эту 
зем.тю д'11ИС'гвител1,но нриходилос!, чаг’го и сильно. Они дол
жны были счи ’гаться съ инородцами киргизами, считавш ими 
себя до (’Цмаю нос.1'Ьдня1'о в|)смени хозяевами cr]iaHi>i; д])(! 
ыуч 1е л'йса и болота также т])ебовали не мен'Ье упорной и 
тяжелой борьбы. Э та  бирьба и сдшдала ос(,6 ую ф 'рму земле- 
влад'Ьн1я сибирскихъ крес'М,янт,“. „Не бы.ю податей, военоД’ь, 
и дру|'ихъ H p o H B .ie iii i i  государствен нон втасти, нодъ дпвле 1аемт, 
ко'го(Юй, но мн'Ьтю н’1;ко’горыхъ, дерадалась община, но об
щ ина возникла иеобходи.мым'ь и естественнымъ образомь,

■"у Петропавловабй: «По Ишиму и Тоболу» (няъ «Записокъ» яапядпо- 
слбпроипго Отл11ла геогрюрическиго Общества, VlII кн.), См. «Восточное 
Обояр'Ьш'е», Ла 1, 1В;б г„да

благод.яря не 'голько 11редап(ю ,ныпесеш ю му изъ Росс 1и, сколько 
общей борьб'Ь съ грозными услов1ямн повой страны, гд'Ь от
дельная личность погибла б ы “ . Что касается распорядковъ 
сибирской общины, то со взглядами г. Ие’гропавловскаго на 
это'Г’ьпредм етънаш и читатели уже знакомы по его стать'Ь „Схема 
исто|ни сибирской общины" („Сибиреш й Сборникъ", I I  ки .).

Зд'Ьсь же мы выпиш емъ только сл’Ьдующ1я энергичпы я 
строки наш его автора. , Б ь  сибирской дерешгЬ мы наш ли 
общ ину, глубоко сознаю щ ую ‘ свои верховный права на землю, 
но не нозноляюндую себ'1 '. вм'Ьшинаться въ о'гд'йльныя хозяй
ства своихъ члеиовъ, мы наш ли духъ солидарности, свое
образно соединенный съ духомъ свободы для каждой инд и
видуальности; мы узнали, что вов-ладеш и своей землей каждый 
можетъ производить как 1 я угодно oiiei)aniH“ . „Несомненно,—  
гоноритъ далее авторъ,— ч ’го так!1я форма очень удобна для 
введе|Пя интенсивной культур ы ". П о нъ Сибири н'Ьтъ даже 
признака интепсивиаго хо зяйства, „по’тому ч'го в ъ  э т о м ъ  д о  
с и х ъ  н о р ъ  н е  б ы л о  н а д о б н о с т и " ,  и крестьянин'р, ко
торый бы задумалъ бы вводить высшую культур у, былъ бы 
II о м ’Ь ш а  п п ы м ъ  б е з у м ц о м ъ ,  какъ говори'гъ г . Петро- 
11авловск1й. „П алы — это все, что може’гъ бы’гь названо искус- 
ствениым’ь подготовлегйем'ь почвы для будущ ей жатвы и С 'Ь -  
нокоса. Но за 'го самая пахота земли производится съ рЬдкой 
тщ ательностью ". „Вообще дна раза вспахать и три раза за- 
бо1 )опить счи'гается для вс'Ьхъ обязательпым’ь правиломъ". 
„Надо, ннрочемъ, зам’етить, ч'го э'гого требуе 1 ъ здЬш няя почва, 
лиш енная примеси песку, такъ  какъ кварцу и иолшюму 
шш ггу зд'Ьсь и в:щться неоткуда; составленная и'З'ь одного 
перегноя н глины , она вязкая и липкая, какъ  т ’Ьс'го: во время 
засухи тне 1)Д'1 1 етъ, подобно кирпичу, а въ дождливое время 
])азмыкаетъ п а  большую глубину, превращ аясь въ болото". 
Э та  земля, безъ сомirliiiiH , сильная и боиггая, давала когда-то 
хороийй У 1ЮЖИЙ. „Говорятъ, Ч'ГО сборъ въ 200 нудовъ съ 
яроиыхъ нолей счи’гался только хорошимъ, но не высокимъ. 
Земля не 'требовала усиленнаго труда. Ро сгъ  хлебовъ не 
останавливался заморозками. Амбары были набиты хл'йбомъ". 
„Но не с’ганем ъ,— говорить авторъ,— передавать эти легенды. 
11рИ11олье это безеледно исчезло, амбары опустели, .запашки 
сократились и урожаи ум еньш ились". Это ум еньш е 1не, вцро- 
чем'ь, авторъ не ирииисывае'тъ уме 11ьш е 1пю  количества земли 
и упадку ея качества, но объясняе’гь  это, во-нервыхъ, случай 
ностью c6 oiia хлеб 1пь. ис'1ед ств 1 е р'Ьзкой изменчивости погоды, 
во-нторыхъ уста 1 )'елостью культуры сибирскаго крестьянина, 
„ко’гормй б ы л ъ д о с и х ь  иоръ добросов'йстпым’ь иахл'Ьбиикомъ, 
но нлохимъ Х(ыя111ю мъ“ . К акъ иа выходъ, который иракти- 
кус’тъ сибирски"! крсстьянииъ, auTOjib указыиает’ь на пересе- 
леп 1 е пзъ зд’еш нихъ м tic'1'ъ иа повыя, Ш1 ряду съ прекращ е- 
iiieM'b ввд!ыре 1ап зд'1>сь росс1йскихъ верш’елепц мть. Но авторъ 
3  1метилъ и другую фор.му бегства крестьянъ. Г я д ъ  явлен 1 и, 
которыя характеризую ’тъ эту (|)орму, можетъ быть онреД’Ьленъ 
„]) а в н о д  уш  i е м'ь к р е с т ь я н ъ  к ъ  з е м л ' Ь  н с т р е м л е  
I! i  е м ъ 3  а м 'Ь н и 'т ь е е  д р у г и м и  з а н я г i я м и “. К акъ  
ни парадоксальной покажется эта мысль, но , 6 pocanie земли, 
вопреки ея обил1ю, сущ ествуетъ. а рядомъ сь  ннмъ сущ е- 
ствуе’гъ и та легкость, съ ко'горой это opocaiiie сове[)шаегся 
|)ади другихъ за 1!я т 1 й ",— говори ть авторъ,— „и не будетъ боль
шей смелостью сказать, что раннодунне к ь  земл’Ь и тендеп- 
ц1я м’1шять ее на Д1)уг1я 3aiihTia присущ и, въ большей или 
меньшей с’тенени, всйм'ь зд'Ьншимъ крсстьянамъ". „Бее вообще 
зденпае крестьяне думаю’тъ, что заня'т1 е одной землей недо
статочно, землепашестш) не удовлетноряет'ь нс'Ьхъ потребно
стей. Надо сознаться, что Э'п» правда. Нужда въ деньгахъ 
зд’Г.сь огро.мная, въ виду ночтениои Ц1к|)ры всякаго рода по- 
пишюс'гей, и эту цифру вм’Ьст'Ь сь нуждами семьи нельзя 
покрыть одной 1 1р.|дажсГ1 собствеинаго хл'Ьба. Нъ урожайные 
годы, когда собственно 'голько и могу'тъ крестьяне продавать 
свой хл'1'.бъ, цЬна иосл'Ьднято, вследств 1 е отсутст 1Ня (быта, 
надает'!, до бапюс'лоинато iiiin im u n i’a, а в’ь годы неурожайные 
подиимае'тся, вследс’пно отсу’тспйя п[)иноза, до не м е н 1 е 
ба( иословнато in iix iiiiu m ’a. Таким ъ обра;шмъ, у б 1 жде1ие, что 
одной землей нельзя щ ю ж ить ведетъ къ сокраще1ию запа-
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ш екъ ". Это сокраш,ен1е запашекъ-, не столь р'Ьзко еще про
являю щ ееся въ Ку|)ганскокъ o a p y rt, въ Ишимскомт. вырази
лось уже достаточно сил 1лю, причемъ это янле 1пе отразилось 
не только па бЬднякахъ, а и па бол’Ье заж иточпыхъ. „Ж ители, 
з а с 11вавпг1е въ первые годы по 2 0  дес., теперь запахиваютъ 
по 7— 8 ; дру 1че, об|>аботывавт1е некогда 15  дес., теперь 
ограничиваю тся 5 “. П а  вопросъ: „ч'Ьмъ же они занимаю тся?" 
авторъ отв1щ аетъ: „Торговлей или извозомъ, а чащ е ncei’o 
т'Ьмъ и другимъ B M i'.C T 'li. Богатые являю тся скупщ иками де- 
ревепскихъ нродуктовъ; средн1 о к|)углый годъ возятъ клади, 
м'Ьряя тысьчеве|)с,тныя пространства". „Въ oceiinie и весеп- 
iiie  м’Ьсяцы мужики вс/Ь поголовно мечутся въ тоскливыхъ 
поискахъ за депы-ами, запродавая д|)ова по дегаевымь 
ц^нам ь, съ обязательствомъ представить ихъ л^томъ или 
зимой, и называя эти сезоны самымъ „гиблымъ" для себя 
временемъ". „Вообще,— гопоритъ авто 1 »ъ,— мы должны ск а 
зать, что торговля вошла въ нлоп. и кровь зд’Ьшпяго кре
стья н и н а .— не сбытъ своихъ землед1 1 льческрхъ продуктовь и 
1 1роизведеп1 й своего труда, а именно то|)говля въ полномъ зпа- 
чщпи этого слова, т. е. покупка и продажа". Пользуясь гл а 
вным!. образомъ данными Ишимскаго округа, авго])Ъ конста- 
1'ируетъ фактъ усилепнаго ж елан 1 я крестьяпъ сдава'п. свою 
землю въ арендное поль.зован1 е, чтб iioMtcTiioMy называется 
н р о д а в а т ь - 3  е м л ю, по, по болынеП части, уси л 1я бы ваю 1'ъ 
тщ е тн ы — покупателей находится слинисомъ мало, предложеп1 е 
явлается далеко бол1.шимъ сн])оса, и земля продается за без- 
И'Ьнок'ь: десятина на десять л^л'!. за полтин ни къ— обыкновен
ная n'liiia. Авторъ, м еаду нрочимъ, приводить то соображе- 
Hie, что нутемъ такой продажи *), какъ бы она сейчасъ ни 
была незначительна, въ де))евню вторгается чуж дый ей эле- 
ментъ купионъ, м Ьщапъ, писарей, лицъ духовнаго зва1п я , ко
торые считаю тъ себя чуждыми власти дерепенскаго м1ра. „При 
настоящемъ 1 )авподупйи къ землЬ и ея малоцЬппости въ гла- 
захъ пс1 ;хъ; какъ дерепепскихъ, такъ и городскихъ жителей, 
передача ея изъ рукъ въ руки совершается съ легкостью то

*) Авторъ, павыная местную «продажу» земель явле1пемъ сходпымт. 
съ арепдонатпемъ, д’Ьлаетъ, одпако, оговорку, что «noitariH к у п и т ь  и 
п р о д а т ь  вемлто не всегда paimocnoi.niJ попят1ямъ арендовать и сдать 
въ а1)еиду. Фактически дЪло происходитъ иногда не въ сибирском!. 
вначс10и втихъ словъ .Яам’Ьчается сл1)дующее явле1пе. Гдавъ иа аренду 
иввЪстную часть своей вемли, пололсимъ на .5 л'Ьтъ, крестьнпипъ-вла- 
дЪдеиъ, положимъ, убажаетъ въ другое мфето жить, или ааводитъ 
торговлю, или умирает'ь; во всЬхъ втихъ случаяхъ опт. перестаетъ 
влад'Ьть своей, отданной въ аренду, вемлей не только (1е facto, по и do 
jure. Арепдаторъ пользуется втимъ и мало-по-малу делается настояищмъ 
собственникомъ».

вара, по не принесла еще опасныхт^ формъ. Однако, это не 
всегда такъ будетъ. При нервомъ под'ипти ценности земли, 
а это соверш ится, наприм 1,ръ, тотчасъ поел!! проведец1 я ж е- 
•тЬзной до1 )оги,— явится общее стремлен1е обладать землей. 
Теперь вышеприш 'деннып примЬръ городскаго жителя, носе- 
лившагбс.я въ деревнЬ, есть случаи исклю чительный; но тогда, 
п|»и в.здорожа1пи земли, можетъ легко случиться такъ, что въ 
каждой де()евн'11 будетъ свой госнодипъ и, если опь не будетъ 
юридически пользоваться землей, какъ частной собственностью, 
то ф актически онъ будОтъ помЬщикомъ"-

„ Р а в 1 10 д уш 1е къ землТ, даже тягость, доставляемая ею, 
неизб'Ьжпо должны были явиться, когда н 1 )ирода-кормилица 
отве1 )пулась отъ своего н а х л 1;биика-крестьянина и когда земля 
стала не такъ обильна, какъ прежде. Неизбежно всл'Ьдъ за 
естественными бЬдслчпями явилось сокращеп1е запаш екъ. А
1 )азъ это сок])аще1пе совершилось, крестьянину въ слЬдую щ 1 е 
годы уже невозможно стало возвратигься къ прежннмъ раз- 
мЬрамъ; у пего стало меньше хлЬба, меньше скота, меньше 
всЬхъ нродуктовъ, которые доставляли ему средства. Б ъ  са - 
момъ дФл'Ь, часто у зд’Ьшннхъ крестьяпъ просто не достаетъ 
с'Ьмянъ для большаго носГ.ва, такъ  что если бы некоторые 
изъ нихъ и не побоялись рискнуть, то силы уж е нЬтъ у  нихъ  
о'работывать много земли. И  ч’Ьмъ дальше шло это сокраще- 
iiie , Т'Ьмъ меньше оставалось у крестьянина землед'1.льческой 
силы. А между тЬмъ расходы сибирска1'0 К1»естьянина; пожа
луй, больпге расходов!, русскаго. ГдЬ достать средства для 
n o ia i H e n i a  и хъ ? П а это даетъ отвЬть крестьянину массовое 
iiacTpoenie, о которомъ мы* раньше упомянули, назвавъ его 
торгово-промышлеинымъ. Въ Сибири, какъ извЬстио, никто 
ничего не П1)оизводитъ, но всЬ яселаютъ торговать, и  самое 
распространенное сибирское явлен 1е С1 )еди городскихъ к л а с  
совъ— это, безъ сомпЬн1я. легкая нажива. Крестьяне не из
бегли этого массоваго настрое1пя. Ког.да уыепьшеп1е нреж - 
няго обил|'я стало сильно замЬтно и урожаи хлЬбовъ сдЬла- 
ЛИС1. хуж е, то крестьяне волей-неволей стали считать земле- 
дЬл 1 е педостаточнымъ- средством!, жизни и пришлось о ты ски 
вать A pyria занят 1я, болЬе п|)пбыльныя; иные и вовсе бросили 
землю, чтобы всеи'Ьло отдаться „легкой наж ивЬ", которою 
зд'Ьсь, кажется, самый воздухъ п 1)0 питанъ . Торговля и всякаго 
рода барышничество сд'1 .лались всеобщими потому еще, что 
пикакихъ другихъ промысловъ почти и пе бы.ло подъ рукам и... 
Только слабые остались при одн(,й землЬ; они рады бы тор
говать, да неспособны или бЬдны. П о даже и они при удоб- 
помъ случаЬ начинаю тъ „пересыпать и.зъ пустаго въ порож
нее", пе находя другихъ заня П й  для себя".

Д В А  Х О Х Л А ,
Р А З С К А З Ъ .

(Окончате).

11.

Ж и зн ь въ домикЬ И вана Гаврилы ча много скрашивалась 
еще присутств1емъ стараго Д1>уга «Рилиппа О сизы ча Ш ипка* 
ренка, который испраш ю  являлся сюда кнжтый вечерь, 
чтобы поговорить о Малоросс1и, съигра'П, въ роберъ и поЬ.сть 
какой нибудь хохлацкой постряпепьки. Политикой «Рилиппъ 
О сипы чъ не занимался: а, иу, ее к ь  лысому 6 icy! |{огда опъ 
входилъ въ переднюю, то подъ его ногами половицы иачи 
пали жалобно скрипЬть: дюж1 й былъ челов'йкь, настояний 
„драбаптъ", какъ называлъ Иваиъ Гаврилы чъ своего друга. Е с 
ли Ф и л и пп ъ  О сипы чъ не приходилъ вечеромъ, всЬ начинили 
чувствовать, что какъ будто чего-то не достаетъ, хо'пт самъ по 
себЬ другъ дома меньше в'сего па свЬтЬ заботился о развлечеп1 и

другихъ: ввалится въ комнату, мотнетъ головой и засядетъ 
па дивапъ, откуда уж е пе ш евельнется до самаго момента, 
когда всЬ отпранляютсч „трохи закуси ть". И  говорить Ф и 
липпъ О сипы чъ не любилъ кром'Ь своей поговорки, которую 
повто])ялъ каждый разъ, когда входи 1Ъ  въ гостиную : „Про 
вовка п|)Омовка, а вовкъ у хату". БсЬ обязательно см'1'.ялись, 
и самъ Ф или ппъ  О сипы чъ тоже, разглаж ивая своп сЬрые усы . 
Ходилъ опъ въ какихъ-то  не 1тЬроятпыхъ балахонахъ, брилъ 
подборо,|ок!., а шею з а гя 1'иналъ шелковой черной косынкой, 
какъ это д'1'.лали вегхозав'Ьтные приказные. Крупное лицо съ 
бол1.шими глазами дышало упрямствомъ и спокойств1 емъ.

—  Самый унрамый чолов1къ,— характеризовалъ своего д ру
га И ванъ Гавр илы чъ въ глаза и за глаза:— якъ  инды къ...

Ф и ли ппъ  О сипы чъ только улыбался и потряхивалъ голо
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вой. Самъ И ван ъ  Гавр илы чъ  тоже былъ упрямъ и большой 
формалистъ, хотя эти два качества самымъ удивительнымъ 
образомъ переплетались у  пего съ добротой. О ни были знакомы 
давно, еще по заводской с л у ж б Ь — Ф илиипъ  О сипы чъ въ кр'Ь- 
постное время былъ заводскимъ кассиромъ.

Когда устроивались маленыпе хохлацк1е праздники, въ 
родЪ малоросс1 йской каш и, какой пибудь необыкновенной 
бабы, необыкповепнаго борща и запеканки,— Ф илиипъ  О си
пы чъ  являлся самымъ желаппымъ гостемъ, и безъ него празд- 
пи къ  былъ не въ праздникъ, потому что никто такъ не уМ'Ьлъ 
пометь, вы пить и похвалить тароватую хозяйку. Л и п а  П е 
тровна даже красп'йла въ ож иданш  „апробащ и“ и p tu ie iiin  
Ф и ли ппа О сипы ча.

— Т и л ь к и  недобре люди не п ью ть ... гово])илъ этотъ 
„св'Ьдупцй челов'1 >къ“, смакуя запеканку или варепуху.— П а 
самисеньке дно навъ ...— П1 )ибавлял1 . онъ, вы пивая старинны й 
серебряный ста к а п чи к ъ .— Оде гарно! Л  въ  мене така голова, 
що не зашумить съ разстонляной смолы, якой въ пекли че р 
ты гриш ны хъ мучатъ...

По части всякой хохлацкой стр япн и А н н а  Петровна была 
великая мастерица и притомъ кого пибудь угощ ать у вея 
было въ к[)ови, особенно изъ своей хохлацкой б раП и, п])0 - 
вертывающ ейся въ С ибир и. Хохловъ отканывалъ гдЬ-то Ф и - 
липпъ  О сипы чъ  и велъ къ A n u t  Петровн'й, какъ домой, а 
тамъ ужъ и праздникъ готовъ— и варенуха, и галуш ки, и 
ва])еники, и еще варенуха, и неизб'Ьжвая каш а. За -Ьдой 
долпе „розмовы" про свою У кр аи н у, а потомъ импровизиро
ванный праздникъ заканчивался общей просьбой:

—  Д ядечку, П или пъ  О сипычъ, заснивайте... ,В ъ  конци 
гребли", „Ой я н эп щ е тн ы й ..." , або що.

Особенно въ таки хъ  случаяхъ неотступно приставала къ 
„дядечку" б'Ьлокурая М отренька и тащ ила его за рукавъ къ 
своимъ форте1панамъ, на которыхъ и розыгрывала хохлацк 1 я 
песенки. Э та  М отренька была очень миленькая дЬвочка съ 
кр углы м ъ личико м ъ ,св’Ьтлыми глазами и писаными бровями,—  
она особенно любила Ф и ли ппа О сипы ча и даже плакала, 
когда онъ „заспивалъ" своимъ сохранившимся тепорикомъ.

—  Ото цяц я... писанка!— точно ворковалъ старый хохолъ, 
по глаж ивая М отреньку по голов'Ь.— А  це що таке заспивать, 
краш анка!

П'йлъ Ф и ли ппъ  О сипы чъ, какъ поютъ всЬ хохлы —  не
особенно хитро, но съ большнмъ увлече 1пемъ, такъ  что даже 
самъ И ванъ Га вр и лы чъ  начипалъ моргать глазами идергалъ 
себя за усы . „Оце велико л и хо "... бормоталъ онъ, насасывая 
трубку. Обыкновенно посмеиваются падъ хохлацкой чувстви
тельностью, но м не именно эта черта въ ихъ характере осо
бенно Н1 )авнтся; въ пихъ , въ этихъ хохлацкихъ слезахъ, такъ  
и чувствуется то южное тепло, какого не достаетъ иашимъ 
сибирскимъ жестокимъ правамъ. Затемт. въ хохлацкихъ семьяхъ 
д е ти  стоятъ гораздо ближе къ больп1 имт,, какъ было и въ 
данпомъ случае: М отренька и Ф или ппъ  О сипы чъ  были на
стоящими друзьями, и у малеш.кой хохлуш ечки всбгда было 
въ запасе теплое ласковое словечко для большаго „дядечку". 
Н уж но было видеть ихъ вдвоемъ, когда они серьезно разго
варивали о разпыхь разпостяхъ— получалась самая идилли
ческая картина, а старуш ка А н н а  Петровна съ довольной 
улыбкой указывала на пихъ;

—  Нобачьте, якъ  старое зъ малымъ гомонить...
Нельзя сказать, чтобы мы, сибиряки, не любили своей

отчины, но намъ не достаетъ хохлацкой теплоты и той спе- 
ц1алы ю й закваски, какую даетъ только семья. Л  подолгу 
наблюдалъ т у  же М отреньку, бредившую своей Украиной, кото
рой даже не видала. Это глубокое чувство запало въ дФтскую 
душ у при самой подкупающей обстановке, оно пройдетъ чре.чъ 
всю М отреиькипу ж изнь и передастся М отренькинымъ дЬтямъ. 
Любовь къ своей родине— великая сила.

—  О тчего вы не едете въ Малоросс1ю?— несколько разъ 
спраш ивалъ я  Ф илиппа О си пы ча .— Человекъ вы свободный...

—  А  такъ ... поздно немножко,— отвечалъ онъ, опуская 
гла.за.— Я  ведь изъ крепостныхъ... П а съ  прогнали на Ур алъ  
еще въ сороковыхъ годахъ, прямо на заводы. Л  чуть  помню

У к р а и н у ... М ать такъ и зачахла, ну, а я  выбился въ люди. 
С н ачала былъ въ конторе разсылкой, потомъ казачкомъ, а 
потомъ попалъ въ служ ители, значи ть  въ контору. Тутт. ужъ, 
конечно, было легко, хотя это крепостное время всемъ доста
валось... да.

Мы уже сказали выш е, что «йилиппъ О сипы чъ не отли
чался особенной разговорчивостью и обладалъ способностью 
красноречиво умолкать въ самомъ иптересномъ мФегЬ.

5Килъ онъ въ маленькой избуш кЬ, на краю города, гд е  у  
него былъ свой огородъ и садикъ. Всем ъ хозяйствомъ заве
довала какая-то дальняя родственница, кото)>ая П1 >и гостяхъ 
по показывалась. У  старика, каж ется, были малепьк1я сред
ства, и опт. проягивалъ ихъ, не заботясь о будущемъ. Д а и 
много ли ему было нужно при его скромпыхъ потребпостяхъ, 
темъ более, что сибирская ж изнь замечательно дешева: 
птица своя, рыбу Ф и ли ппъ  О сипы чъ ловилъ самъ, а осталь
ное идетъ въ полъ-цепы . Н е знаю, какъ въ другихъ местахъ, 
но, попадая па Ур алъ , хохлы быстро сживаю тся съ наш ими 
порядками и, большею частью , остаю тся здесь навсегда.

Каждое лето но ут])амъ можно было видеть па i)eice 
лодку съ двумя белыми рыбаками— это удили рыбу И ванъ 
Гаврилглчъ и Ф и ли ппъ  О сипы чъ , одД.тые въ свои лё'ппе ба
лахоны. Оба были страстные охотники до рыбной ловли, да 
и заняИ е подходило къ хохлацкой флегме: сиди по ц 1 ;лымъ 
часамъ и смотри па поплавокъ. Рыбы попадалось мало, но 
это не мешало получать большое удовольств!е совершенно 
даромъ, да еще па свЬжемъ воздухф. И ногда стариковъ со
провождала М отренька, и ея широкополую соломенную ш ля пу 
можно было раземотреть за версту. Э ти  „рыбалки" особенно 
сближали рыбаковъ, а  по зимамъ давали обильную тэму для 
безконечпыхъ разговоровъ гд е  нибудь около огонька. О М о- 
треньке и говорить нечего— она пры гала каж дый разъ, какъ 
коза, когда заходила р1 чь о поездке на рыбалку.

Когда па берегу показывалась Эедопя или сама А н н а 
Петровна, значи ть  было пора возвращ аться „до дому", гдЬ 
уже ждалъ утрепн!й чай, а за нимъ почти н е 1ГОсредствеппо 
следовэлъ рапп 1 й обедъ съ свежей „юшкой" изъ только-что 
пойманной рыбы.

Вообще, ж изнь этихъ хохловъ вы делялась въ малевькомт, 
городке, и  MHorie завидовали хохлацкому уменью  ж ить такъ 
хорошо на сямыя маленьк1я средства. Е с л и  приходилъ въ 
церковь Иванъ Гавр и.ш чъ , непременно появлялся тамъ и 
Ф илиппъ  О сипы чъ ; если Ф илиппъ  О сипы чъ ш елъ въ клубъ, 
И вапъ Гаврилы чъ уже не отставалъ отъ негр, хотя таш я 
путешеств1я случались крайне редко. М пЬ лично оба хохла 
очень нравились, какъ и ихъ спокойная ж изнь съ-известпой 
созерцательной подкладкой, чего не было въ другихъ семь
яхъ : идешь къ нимъ и впередъ чувствуеш ь себя хорошо. И  
Оедопя, не смотря на свой хмурый видь, каж ется ласковой, 
и Ляпщ къ лезетъ целоваться, и голосъ А ешы Иетрошгы до
носится откуда-то изъ глубины  кухни, гд е  она грем итъ сво- 
имъ кухопнымъ спарядомъ, и Мотренька выскакиваетъ на 
встр ечу съ своей ласковой улыбкой.

— Б а р и н ъ  дома?— спраш иваеш ь но п р ивы чке, раздфпаясь 
въ передней.

—  П а пъ  у кабинета... отвечаетъ Оедопя.— П р исупулась 
болячка, такъ и виво])ачивае панъ  ногою.

Первымъ словомъ М отренькп было: „Ф илиппъ О сипы чъ 
еще пе приходилъ", и л и — „Ф илиппъ О сипы чъ  скоро нрп- 
детъ". Разъ какъ-то И ван ъ  Г а в 1 )илычъ очень неловко нод- 
ш утилъ надъ своей воспитанницей. Д ело было вечеромъ, 
когда все сидели въ гостиной, и въ ч и сл е  другихъ, ко
нечно, былъ и Ф илиппъ  О сипы чъ, отъ котораго М отренька 
не отходила все время.

—  Знаеш ь что, И плипъ, я скаж у тебе,— заговорилъ И вапъ 
Гавр илы чъ, наруш ая пакативш !йся „тих1й ст и х ъ ":— М отрень
ка того... влюблена въ тебя. Х е -х е . . .

Мотренька сначала улы бнулась, не понявъ ш утки , а по
томъ точно вся застыла— въ широко раскр ы ты х!, глазахъ 
показались слезы. Черезъ мгиовен1е она уже исче:зла въ свою 
коморку, какъ сп угн утая  птица. Ф и ли ппъ  О си пы чъ  грузно
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поднялся съ м'Ьста и, красный какъ ракъ, сконфуженно смот- 
на косякъ двери.

—  Что, jja B iii я  не правду говорю?— продолжалъ И ванъ 
Гаврилы чъ, только теперь начинавипй со.знавать неловкость 
своей выходки.

—  M h']i... м н Ф сты дно  за васъ, И ванъ Гаврилы чъ, —  к а- 
кимъ-то сдавлевпымъ голосомъ нроговорплъ, пакопецъ, <1 >и- 
линнъ О сины чъ и началъ торопливо прощ аться.— Съ  челов’Ь- 
ческоп душой такъ поступать нехорошо... ребепокъ... п4тъ , 
нехорошо.

—  Упрям ы й чоловйсъ! —  проворчалъ И ванъ Гавр илы чъ 
всл'Ьдъ уходившему др угу, который не сдался ни п а  каше 
уговоры Л пиы  Петровны.

Ш ско л ьк о  дней „упрамый чолов1к ъ “ не показывался со- 
всГ.мъ, а потомъ эта маленькая ист’ор1я забылась, и все по
шло постарому.

I I I .
Д ля меня въ ж изни этихъ стариковъ являлось загадкоП 

только одно: они почти никогда не говорили о своей служб'Ь 
на У|)ал'Ь, или если 1 )азговоръ попадалч. па эту тэму, то сво
дили его п а  разныя общ1я мысли. Прожили люди поливка, 
и нечего вспомнить. Собственно старики, пожалуй, были и 
ие прочь поболтать про старину, по стоило поя 1ш ться A m ili 
Петровп'!’., II разговоръ порывался, какъ  гни лая нитка.

—  Э , не стоитъ!.. отмахивался об'Гими руками И ванъ 
Г а в 1 »илычъ.— Пспомипать не стоитъ... шкода!

К а къ  сейчасъ помню отличны й зимн1й день съ легким ъ 
морозцомъ, когда я П1 >едъ отъ1)Здомъ въ „Рассею " заш елъ 
п 1 )оститься съ ста 1 )иками. А н н ы  Петровны пе было дома — 
она у Г х а л а  напустить какую -то знакомую больную старуш ку. 
Ф илиннъ О сины чъ, конечно, былъ па лицо и въ гостиной помо- 
галъ М отреньк!! подбирать шерсти. Въ окна, ч у ть  онушепныя 
первымъ сн 1 '.жкомъ, смотрГ.ли только вф.тви березъ и чере- 
мухъ; Л ящ икъ , свернувш ись въ кольцо, леж алъ у самой 
нечки, И ванъ Г а в 1 )илычъ жаловался на свою больную ногу, 
которая совсГмъ сдурила.

—  Т а к ъ  вы у1.зж аето... задумчиво повторилъ онъ шЬ- 
сколько ра.зъ и тяжело вздохнулъ. —  А, внрочемъ, моло- 
дымъ людямъ нечего сид'Ьть дома: попилите хорошихъ лю
дей, можетъ, па югъ пройдете... Да, хорошо, особенно если 
молодъ... гмъ.

Ф или ппъ  О сипы чъ оставилъ ш ерсти и молча усЬлся въ 
кресло около насъ. М н й 'к а к ъ -то  вдругъ сделалось больно за 
этихъ стариковъ, встрепенувш ихся при одной мысли о томъ, 
что вотъ молодой чоловйкъ можетт. пройхать даже въ 
У к р а и н у . Э хъ , кабы по старость да по М отренька, которая 
пытливо смотр’Ьла на насъ своими св'Ьтлыми глазками... Д й - 
вочка ТОЛ1.КО-ЧТО поступила въ треИ й классъ мйстпой про- 
гимпаз!и и сегодня какъ-то особенно вы глядйла миловидно 
въ своемъ коричиевомъ гимпазическомъ платьецй-формЬ.

—  Т а к ъ  вы у ’Ь:1ж а е те ... какъ эхо повторилъ Ф илиппъ 
О сипычъ и тяжело повернулся въ своемъ креслф, которое 
даже затрещало подъ нимъ.

-  Э хъ , и я махпулъ бы зъ вами, коли бы пе старость... 
прибавилъ онъ, Д’Ьлая энергичный ж е стъ .— Ч то мнЬ... право. 
Х о ть  бы однимъ глазкомъ в згл я н уть... да!.. У  насъ еще бу- 
детъ лежать саж енны й сн й гъ , а т  а м ъ ужъ все въ цв'Ьту: 
и яблони, и виш ни, и ещ е бо зна що!..

В ъ  ожидан!и А н н ы  Петровны мы незамйтпо разболтались, 
и разговоръ самъ собой нерешелъ па прошлое: какъ И вапъ 
Гавр илы чъ боялся й х ать  па У р а л ъ , какъ плакала Л и п а  П е - 
Т1 )Овна, оставляя У к 1 )аипу, какъ  потомъ они обжились здйсь 
да здФсь и помрутъ, пе „повидйвъ" лсаркаго ук 1 »аипскаго сол
ны ш ка. По пути вспомнили другнхъ хох.ювъ, которые тоже 
обжились па У р а л !’., а  потомъ быпшаго уральскаго главнаго 
начальника, пиколаевскаго генерала Г л и н к у . Мотренька пе- 
зам'Ьтно подсйла к ъ  памъ и жадно слуш ала эти певеселыя 
нрощальпыя рйчи.

—  Вотъ унрамый былъ чолов1кт.,— новторллъ И ванъ Г а 
врилычъ, кр утя головой.— Л  нрн Глипк'1) служилъ и уж ъ  знаю

ei'O... О тъ пего осталась и тене 1 )ь поговорка: „дйлай мое п е- 
л а д п о ,  а свое л а д  п о  позабудь". Т е р п й ть пе могъ, чтобы 
ему нротиво|)'11чили въ чемъ пнбудь: ни, боже мой!.. Гроза 
былъ... Тогда, вйдь, все повоенному было, въ струнку, а 
Г л и п к и  вс'Ь боялись, какъ огня.

Старики вдругъ разошлись, и анекдоты о „старомъ до- 
бромъ времени" посыпались сами собой. Да и было что ])аз- 
сказать...

—  Вывало Г л и н к а  ндетъ но заводу— землетрясе1п е ,— ора- 
торствовалъ Иванъ Гав])илычъ, входя въ азартъ.— Ik 'li стоятъ 
па вы тяж ку, а чуть  носки врозь или пуговица не застегнута—  
на га уп тв ах ту. Горпыхъ инж епе 1 ювъ на гауптвахту садили, а 
про офицеровъ и говорить нечего, потому что у Г л и н к и  въ 
рукахъ была и военная власть. Н а казенпыхъ заводахъ все 
было устроено поворпному: вездй часовые, фельдфебели, к у 
рьеры... С ъ  Глинкой ш утки были плох1я: кого угодно доста- 
петъ. П а  чт5 частные заводы, и т й  у пего въ ежовыхъ ру- 
кавицахъ сидГ>ли, потому что везд'Ь орудовали наш а братья, 
1'0 |)ные исправники. Мы, вйдь, тоже военную власть им’Ьли. 
Это не то, что ны нче, когда какой пибудь заводсшй упр ави
тель горпаго исправника чуть за папиросами въ лавочку пе 
посылаечъ. Тогда только и людей было, что крйпостпые да 
военные— строгость везд'Ь нев’Ьроятпая... Н а  заводахъ все свое 
заводское начальство было изъ крЬностпыхъ: и управителя, 
и уп{)авляющ 1е, и см от])ителя.*Чуть как!е неполадки на з а - 
водй: 1 )абоч!й провинился, служ апй й  набйдокурилъ,— сейчасъ 
управитель черкпетъ записку и съ запиской къ исправнику, 
а тутъ разговоры коротк1е: раздавайся, братику, и ложись.

—  Булй и это... подтвердилъ Ф илиппъ О сипы чъ  и заш а- 
галъ по комнат!', своими тяжелыми шагами.

. KojwTKift ЗИМ1ПЙ день уже кончался, и въ окна гляд'Ьли 
быстро наступавппя зимп 1 Я сумерки. Пе^йда продолжалась 
съ ирежнимъ одушевлен!е.мъ, и никто не позаботился достать 
огня. Оедоня раза два заглядывала въ две1)и, но раз1'оварп- 
валъ самъ панъ, и она исчезала какъ тй пь. Пора обФда давно 
прош ла, но за разговорами никто этого не чувствовал!..

—  Когда л пргйхалч. на У р а л ъ ,— продолжалъ И ванъ Г а 
врилы чъ:— Г л и н ка меня сейчасъ же отрядил'!, на ш ипиципск!е  
заводы— м’Ьсто хорошее, но отв'Ьтствеппое. П ятьдесятъ ты сячъ  
паселш пя, и пародъ самый безголовый. Знаете, ужасное но- 
ложен1 е: или свою голову подставляй, или другаго подводи, 
П у , только въ служб'Ь я самъ не хуже Г л и !!к и  бы.гь: пр и ка
зано— исполняй. Газсуж дать пе наше д'1 .ло, а начальство 
зпаетъ. П а  тб служ б а... И бывали случаи, чортъ возьми... 
да!.. Недалеко ходить, вотъ хоть съ Ф или!!!ю м ъ Оси!!ычем ъ—  
такую  неир 1 я т 1!0 сть онъ мп'Ь устроилъ... ПргЬ:зжаю я па 111и - 
пипсш е заводы, а онъ тамъ главным ъ кассиромъ с л у ж и т ь —  
свой домъ, е!Ютовая шуба, д'Ьти больппя уж ъ были у него. 
П у , разум еется, мы познакомились и бывали другъ у  друга 
за-просто. О нъ хоть и числился кр'Ьпосгнымъ, но везд'Ь былъ 
при!1я т ъ , и даисе, когда уйзж алъ Г л и н к а , то обЬдалъ bm'I.c t 'Ii 
съ нами. 1 1 о!1 имаете: свой челов'Ькъ. Хорош о...

Ф и л и п !п . О сипы чъ сдйлалъ какое-то движоп1е, но И ванъ 
Гавр илы чъ переби.1 Ъ его:

—  Э, не !1 равится, у!!рамый чолов!къ... А  я таки раз- 
скаж у: это у  меня па сов'Ьсти. Да, такъ  я п])г1.халъ на за
воды и, конечно, сейчасъ свои порядки везд'Ь: вы хороши, 
и я хорош’!., вы иамордовали— пе нопгЬвайтесь. Я  пр исягу 
припи.'!1алъ... Хорош о-съ. Только въ одно прекрасное утро 
сиж у л въ своей капцеляр !и, входи’гъ в’Ьстовой и подаетъ 
бумагу ОТТ. заводскаго упраплеп!я. Вскрываю  копвертъ и 
читаю : „При семь ордер’Ь за Л? гакимъ-то препрокождаем’1 , 
къ вамъ, ваше высокоблагород!е, наш его кр ’Ьпостпаго челов'Ька 
«Филиппа Ш инкар енка, съ которымъ просимъ поступить по 
закону, а Ш!1 )едг. до расиоряжен!я высшаго нача.н.ства пусть 
служ и ть у васъ въ качеств'Ь оренбургскаго к а з а к а ... А  впро- 
чемъ, им’Ьемъ честь и т. д." Даже гла'замъ своимъ не по- 
в'Ьрилъ; чтб за чортъ, двойпикъ попался. Выхожу въ п е 
реднюю, а тамъ и самъ «Филиппъ Ш ипкаренко стоитъ, Д!1 
еще и въ енотовой ш уб’Ь— пу, безъ ножа зар 1.:!алъ. П о  в'Ьд|. 
я присягу приним алъ— подхожу и прямо къ нему: „Ты  «Фи-

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



лппиъ Ш и } 1 кареико?“ М олчитъ, какъ баронъ... Предстаньте 
мое дурацкое иоложеп1е?.. О нъ тамъ на|'рубилъ что-то глав
ному умраиителю, а его ко мн'Г. иъ казаки посылаютъ... В и -  
слалъ лиш нихъ людей и гонорю: „П у, Ф илипиъ  О сипычъ, 
носадилъ ты  моля, а л  сдТ.лать дли тебя ничего не могу". 
„Да н^дь, го11()])итъ, у  меня д'Ьти болып1и, И наиъ Гапр илы чъ, 
какъ же я нъ казакахъ у насъ буду служ и ть!"... „Это ужъ 
твое д'Ьло. говорю, а у  меня одна голова на плечахъ. [1ока 
дамъ такую  ])аботу, что по твоей сил’Ь будетъ: носи бумаги, 
ка])ауль— не обижу". М о лчитъ ... П'Ьтъ, ви  только представьте 
себ 1'. мое но.юже1пе?... С ъ  одной стороны, законъ, а съ другой—  
свой братъ хохолъ, да еще знакомый челонЬкъ. П у -с ъ , что 
бы, вы думаете, онъ устроилъ со мной? посылаю ему бумагу 
отнести куда нибудь— пейдетъ... Вотъ тебЬ разъ! Я , зн ачить, 
для своего челов'Ька долж(Шъ К1)ивить душой: д р у ги х ъ за это  
какъ Сидорову козу лупцовалъ, а тебя миловать буду. Хорошо. 
Д ля нерваго раза сдйлалъ замйчатйе: молчитъ и только пе
реминается... Второй 1 )азъ посылаю събум а 1'0 Й— то же самое. 
Я  его оштра(|ювалъ. В ъ  Т 1)ет1 й то ate— я па два дня нодъ 
арестъ носадилъ. Упрямый челов’йкъ, одпимъ словомъ, 
и больше ничего! П у , кончилось д'Ьло т'Ьмъ, что я велЬлъ 
ему :тсы н а ть  десятокъ го р я чихъ ... и засыпали.

Этотъ эф(})ектцый копецъ быль прерванъ глухим и рыда- 
1пями М отреш.ки, про которую b c Ii забыли и которая выслу
шала весь разсказъ отъ пачагла до конца. В ъ  ком натli было 
уже темно, и мы съ т 1 )удомъ отыскали нрисЬвш ую  на ноль 
д'йвочку.

— Писанка... краш апка... ш епталъ Ф илипн ъ  О сипы чъ, 
напрасно стараясь поднять ее на ноги.

—  Н еуж ели все это правда?... ш ептала д'Ьвочка сквоз). 
слезы.— Господи, да что же это такое?!... дядечку, родненьк1й...

Э та  сцепа была прервана появившеюся въ дверяхъ Лнноп 
Петровной. За ней сгояла Оедоня съ лампой въ р укй . Вей 
были смущены, по Ф илипиъ  О сипы чъ быстро наклонился къ 
рыдавпгей Мотрепьк1> и проговорилъ:

—  К р аш а пка ... та я -ж ъ  его самъ вздулъ бы до пиченокъ. 
Таке время ноганске було...

Д. СвбирЯЕЪ.

ZP0H H K1 жизни ЗА НЕДЕЛЮ.

ЗЛ ГГЛ П И 'П Ш Я ИЗВ'ВСТТЯ.

Герман1я. Смцалистская сходка, происходившая 26-го января въ 
Штеттип'Ь, окончилась формальною битв"Ю между военною силт^ и со- 
щалъ-демократамн. Такъ какъ ПГгеттинъ лежитъ отъ Г>е]1лина въ 
разстояв!и всего н'Ьсколькихъ часовъ пути, то туда иргЬхало изъ 
Берлина огромное число рабочихъ коповодовъ радикальной окраски. 
Присутствовало бол’Ье 3,000 рабочихъ. Уже посл'Ь первой р'Ьчи по- 
лицейС1пй коммиссаръ объявилъ о расну1цев1и сходки. Поднялся 
сильный шумъ, и одна пИвпая крузкка волет'Ьла на трибуну, гд’Ь 
засФдми вол1щейск1е. Это было сигналомъ къ иападев1ю. Па три
буну посыпался градъ пивныхъ крузкекъ, и загЬмъ последовало 
узкасиое истреблеи!в всей обстановки цoмeп^eIIiя. Двери, окна, столы, 
стулья— все было иоломаяо. Тогда появился отрядъ 1г1:хоты и въ 
штыки яаналъ на рабочихъ. Бол'Ье тридцати рабочихъ были ра
нены, трое— убиты. Между полицейскими таклсс оказалось н'кколько 
раиеныхъ.

Въ одной изъ гериаяскихъ воеппыхъ газстъ сообщается, 
что н.чдняхъ, на артиллер1йскомъ стрельбипП. близь Куммерсдорфа, 
производились mrre])eciiH0 опыты надъ мортирой иоваго образца, 
действующей особыми ]»азрывными снарядами, которые будто бы 
значительно превосходятъ мелипитния бомбы генерала Буланже. 
Мишенью для зтихъ сяарядовъ служило yKpeiueiiie, построенное но 
образцу французскихъ пограничпыхъ фортовъ, которое, после 
обстрели1!а1пя, нродолзкавшагося двое сутокъ, и было срыто до осио- 
Baiiin. „Kiilnischti Zeitung" сообщаетъ, что впродолженш после
дней осени германской арм1 и роздано 1 0 0 , 0 0 0  магазинпыхъ ружей. 
Газета ирибавляетъ, что теперь уже третья часть арм'ш снабжена

новыми ружьями и что 7 го февраля около 2.50.000 солдатъ бупутъ 
вполне владеть этимъ оруж!еиъ. ДолЬе „Kolnisclie Zeitung" уве- 
ряетъ, что раздача магазинпыхъ ружей усиленно продолясается и 
что, по всей вероятности, втече1ме этого года, въ o T H d iiie iiiH  во- 
оружшня ге[1мапской пехоты, будутъ достигнуты результаты, на 
которые не смели надеяться несколько иесяцевъ тому назадъ. 
Педаипо 73,000 германскихъ резервнетовъ призваны были подъ зна
мена для обуче1НЯ стрельбе изъ иоваго магазиниаго ружья, пплу- 
чивяшго оффиц1алыше наименовая!е „Mehrlader", т. е. многозаряд- 
яаго ружья.

IloHOJiceiiic де.лъ въ Эльзасъ Лотаришчи оказывается весьма не- 
удовлетво1штельнымъ, о чемъ свидетельствуютъ не только застоль- 
ныя речи и обнародованный падняхъ киязеиъ Гогеилоэ маяифестъ, 
но также многочисленные аресты, произведенные въ различныхъ го- 
родахъ двухъ провишОй. Арестованы были не только частный лица, 
но также состояние на государственной службе чиновники. Подо
бный крутыя меро1цшпчя накануне выборовъ доказнваютъ, что въ 
Эльзасъ Л-1таринг1и по все обстоитъ благтюлучпо и что процессъ 
поглощвн1я сделалъ вт^чтне семнадцатилетняго нер1ода весьма не
значительные успехи. Изъ Страсбурга берлинской оффшйозцой га
зете „Post" сообщаюхъ что, въ случае избра1пя въ рейхстагъ дру- 
жественныхъ Фрапщи денутатовъ, тамъ н въ Меце будогъ объявлено 
военное 1Юлозке1пе. Оттуда зке пишутъ, что наиестпикъ издалъ выбор
ный манифест'ь, въ которомъ указываетъ на воинственную часть фран- 
цузскаго народа и па угрозкающую опасность войны; онъ совету- 
етъ избирать снокойпыхъ, мириыхъ денутатовъ, кото|)ые признали бы 
безусловно миръ 1 8 7 1  года Друзья мира, которые при давлен1и 
теиерешнихь возкдей но могутъ выставить собственпыхъ капдида- 
товъ, пускай иодаютъ чистые билетики безъ ииоиъ и тЬиъ пускай 
высказкутъ M ir lu iie  страны.

Франц1я. Корресиоидентъ „Globe" рисуетъ характеръ геверала Ву- 
ланже;сообщаетъ о повыхъ французскихъ ружьяхъ необыкновенной цель
ности и прибавлястъ, что генералъ Буляплсе какъ нельзя лучше умеетъ 
выбирать людей, иригодпыхъ къ иы 1юлпен1 ю обязанностей, который 
онъ на ннхъ возлагаетъ. Правою рукою ему служить частный его 
секретарь- полковникъ Юнгъ. Г|Ч1ералъ Буланже въ качестве во- 
еннаго министра отдаетъ приказанзя, а полковиикь Юигъ вырабо- 
тываетъ ипструтци. Онъ родомъ эльзасецъ и говорить понемецки, 
какъ пастоящШ пеиецъ. Юигъ презкилъ несколько летъ въ Герма- 
iiin, завимаз1сь тамъ всевозиозкными взслеловаи1яии и выработалъ 
плавь камиам1 и, смклость которато, надо полагать, изучить гер
манскихъ стратеговъ. „Бы спрашиваете,—заключаетъ корресмоп- 
девтъ,— неузкели мы вторгнемся въ Эл1.засъ-Лотарииг1ю и вавлечемъ 
на пашнхъ братьсвъ улсасы войны?— Что же делать! Безъ этого 
нельзя будетъ обойдтись".

Фактъ этотъ не только характерень самъ по себе, по имеетъ 
высокое политическое значезпе. Бъ случае новой войны между Фран- 
uicio и Герма1нею, эльзасцы и лотарингцы могутъ представлять со
бою серьезную опасность для германской ари1и.

Германск1я нравительственныя и нащомалъ-либералышя газеты 
чрезвычайно смущены единодуш1емъ, съ какимъ французская палата 
деиутатовъ вотировала военный кредитъ. Какъ известно, сумма въ 
1 9 1  сливжоиъ милл1оновъ франковъ по военному министерству, 
въ ТОМЬ числе и требуемые гевераломъ Булапже 8 6  милл1оиовъ на 
воорузкев1о арм1 и 2 0  милл1оповъ по министерству морскому,— была 
принята палатою безъ iipeaifl, единогласно.

Изъ нограмнчпаго мёстечка Bpio, около Меца, пишутъ, что па
ника па границе продолзкается. Но только деловой м1 ръ, но и про
стые обыватели начинаю гъ тревожиться за ближайшее будущее. Иа- 
лейппй слухъ чрезмерно преувеличинается. Подавно тридцать 
крестьяиъ хотели было перейдти грапицу, для продажи, по обыкно- 
вен1ю, свонхъ нродуктонъ въ германскихъ местечкахъ. Неисцк1е 
жандармы отказали имъ въ иозволшпи перейдти границу. Этотъ слу
чай вызвалъ въ Мен,е и Нанси много толковъ. До сихъ норъ норе- 
ходъ черезъ границу возбранялся только фрапцузамъ, не пересту- 
пивншмъ еще 40-летняго возроста и поэтому подлежащимъ военной 
службе. Въ Лврз^куре люди свыше 40 летъ отъ роду безпрепят- 
ствешю' могутъ переходить границу. Слышно, что германское прави
тельство опубликуетъ ириказъ, въ силу которато все путешествев- 
пики будутъ обязаны при иервЬзде черезъ границу иметь при себе 
иасаорты.
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— Суди по споб1ЦС1пю газеты «N onb, переданному толеграфомъ, 
Росс1я далеко не безучастно отпоситсл къ гроз!., соби11ПЮ1цейея 
въ Европ'Ь... Дипломатическая газета ун’Ьряетъ, что Росс1я но до
пустить поваго разгромле1пя Фрашии. Па ск*мько взаимпыя oTiiOHieiiin 
между Франшей и PepMaiiiefl обострились въ иосл’Ьднее время, явству- 
етъ изъ сл’Ьдующаго телеграфиаго сообщтпя берлинской оффи1йаль- 
пой газеты „Post" изъ Парижа: „Комапду101иниъ па грапиц1! военными 
силами посланы приказа1пя доносить о каждомъ случайномъ переход'!', 
германскихъ патрулей па французскую территор!ю, по изб'1'.га’ть при этомъ 
всякихъ столкповс1Пй“. Въ lIa|)H!irb опасаются подобиыхъ случайныхъ 
пограпнчпыхъ столк110пен!й, который могли бы слузкить 1'ерма1пи нре- 
длогомъ и поэтому, быть можетъ, нарочно вызываются. Въ такомъ 
предполозкезпи и'йтъ ничего невФроятнаго, и французы обнарузки- 
ваютъ зам'Ьчательный тактъ. Носятся слухи, что, тотчасъ при от- 
крыт!и германскаго рейхстага, иинераторъ Вильгельмъ обратится къ 
народному нредставительству съ манифестомъ, въ которомъ изложить, 
почему именно его правительство требуетъ непрсм'Ьнпаго нрипяПя 
военнаго законопроекта. Нечего говорить о высокой вазкности этой 
манифестазНи, которая должна хотя н'Ьсколько выяснить noaoMteiiie 
д'Ьлъ. Наивное сознан!е князя Бисмарка, что ему столь зке мало 
изв'Ьстпо, какъ всякому другому обыкновенному смертному, чего cл t- 
дуетъ ожидать: мира или войны,— пе мозкетъ по усилить тревоги.

{ i Бельг1я. Угрожающее положезпе Ев 1юны дазке для Белы’!и продста- 
вляетъ опасность. Вотъ что о ней сообщаютъ газеты. Бельг!я энерги
чески готовится отстоять свою свободу и независимость. Вт, особенно
сти пoдoз|ltвaютъ Франц!ю въ нам1 1 рен!и воспользоваться войною для 
нрисоедине1ня Белы'!и. Кром'1; того, французскому правительству п|ш- 
нисывается нам1;рен!е перенести театръ будущей войны имонно въ 
Бельг1ю, потому что если французамъ удастся нанести поразкев1е 
н1 !мцамъ въ Белы ill, далеко отъ германских'!, крепостей и занасовъ, 
то оно будетъ сопровоя;даться роковыми носл1:дств!ями для всей гер
манской арм!и. Такое iiopasKeiiie н'!1мцевъ повлекло бы за собон! 
BTOpiKeiiie французовъ въ Герма1пю, какъ въ 1 7 9 1 — 1 7 9 2  гг. Во 
всякомъ случа'Ь, Вел1.г1н угролсаетъ довольно со|ьезная oiiaciiocTj., 
и вотъ почему 6 рн1ссельскоо правительство, внолн'Ь сознавая, что 
не можетъ 11азсчитынать на фактичес1Сое заступничество Англ!н, р'!;- 
шило довести свою нолевую арм!ю до 130,0 00 и окрузкить себя по- 
ясомъ y itp liiM eiiift. Изъ Брюсселя сообщаютъ въ „Кген/. Zeitung", что 
белы'1йС1ле торговцы лон1ад1.ми сд'1'.лали на посл'Ьднихъ недФлях'ь 
блестянце гешефты; на рннкахъ было больше ф|1анцузскихъ и iri; 
мецкихъ торговцевъ, ч 1;мъ лошадей. BcIi арденск1я лошади заку
плены въ Тиръ, Мецъ, Т1онвилль, Нанси и Люксепбургъ.

Англ1я. Вотъ узке три нед'Уи продолзкаются iipenia объ адросЬ 
въ отв'Ьтъ на тронную р'1;чь. Въ на|)ламе11тскнхъ кругахъ разематри- 
ваютъ эту трату времени какъ большое зло, для ycTpaiieiiia кото- 
раго должны быть приняты м1;ры. Происходившее 2-го февраля за- 
сф.да1пе палаты общинъ опять ии'1;ло coBeiHiieiiiio отрицательный ро- 
зультатъ, носл’Ь чего нрс1пя объ адрес!', снова были отсрочены- 
Въ виду возможной войны па континент'!!, веф бирминг;1мск1е 
оружейные фабриканты на этихъ дняхъ значительно увеличили число 
своихъ рабочихъ. Breneiiie носл'Ьднихъ трехъ м'Ьсяцевъ орузкейное 
производство в'ьБирминге'1'1: шло очень вяло, но теперь оно оживилось, 
и указываютъ на н'Ьсколько фаб11икъ, который получили отъ ино- 
странныхъ державъ значительные заказы.

За послЬдн!е дни кабинету Салисбюри пришлось выдерзкать ат- 
таку Па|1нелля. кото11Ый въ своей поправк'Ь къ адресу p'lwKO пори- 
ц^етъ ирландскую политику консерватитшаго министерства. Пар- 
неллю не стоило много труда доказать палат'Ь, что аргарный кри
зис!,, свир’Ьпствуюни'й въ Ирлапдш и ознаменовавш1йся многими при
скорбными инцидентами, могъ бы быть устрапенъ если бы нрави- 
тельство приняло аргарный билль, представленный въ прошлую пар
ламентскую cecciH) ирландской нарт!ей ! 1 равител1.ство, и не кто иной, 
по словамъ Парнелля, отвЬтственно за б'Ьдспая и11ландскихъ кресть- 
янъ и за нроизБодимыо носл'Ьдними безнорядки, потому что у него 
было нодъ руками средство предупредить и то и другое, но оно не 
воспользовалось имъ, руководясь исключительно парт!йными сообра- 
жен1ями. Чтобы загладить net, эти ошибки,— нродолжалъ Нариелль,— 
кабпнетъ Салисбюри измышляетъ все повыя и новый пресл1 ',дова1Пя 
противъ своихъ жертвъ и предлагаетъ новые исключительные за
коны. Джонъ Морлей, подобно Парнеллю, старался доказать, что ре-

нрессивныя м'!!ры, какъ-то: конфискац!и и заключе1йя въ тюрьму, 
не могутъ оказывать никакого возд'Ьйст1Йя на людей, которымъ не
чего терять. Оба оратора одинаково старались доказать, что пра
вительство, разъ вступнвъ на путь peciipeccitt, можетъ ост.товиться 
только тогда, когда созпаетъ свое бсзсил!е. Какъ узке извЬ- 
стно но телеграфу, поправка Парнелля отве|)гнута палатою; по, бла
годаря ей, полпже1пе ирлацдскаго вопроса внолн'Ь выяснено нередъ 
странон», и въ тотъ день, когда кабинету Салисбюри придется но- 
зкинать горькие плоды своей политики в1 . Ирланд1 н, онъ не будетъ 
им'Ьть нрава зкаловаться, что катастрофа застала' его въ расплохъ. 
Но словамъ англ!йскихъ газстъ, число изгшипй фе1)меровъ въ 
Ирланд!и было очень значительно за вторую половину 1880 года. 
Съ 1юля но сентябрь изгнано съ фермъ, по приказамъ лендлордовъ, 
1 , 1 0 8  семействъ, состоявшихъ изъ 5 ,79 7 душъ. Съ сентября но 
3 1-е  декабря изпьшпя были мен’Ье многочисленны н не превышали 
числа 660. Надо зам'Ьтить, что всего бо.тЬс изгнано ([юрмеровъ В1. 
КаннаутФ и въ округ'Ь Мюнстер'!!, въ двухъ областяхъ, наибол'Ье* 
нострадавшихъ всл'1!дств1е землед'Ьльческаго кризиса. Нед.алеко отъ 
Балнгара, въ графств'Ь Клеръ, изъ засады пущены были выстр'Ьлы 
противъ двонхъ нолицейскихъ и судебнаго пристава. Bch трое ])а- 
нены, судебный приставъ— смертельно. Виновный пе розысканъ.

Австро Венгр1я. Оргапизащя австр1йскаго ландштурма быстро по
двигается внередъ. Какъ сообщаютъ въ «Kiilnische Zeitiing» изъ Шшы, 
ротные и баталл!онные округа долзкны п|1едставнть не но'ззко по- 
сл'Ьднихъ чисел'ь марта м'1:сяца совершенно готовые списки опилчен- 
цевъ. Уставъ венгерскаго ландштурма опубликованъ 4-го февраля. 
0 бъявле1пя, выв'Ьшенныя на ст'Ьнахъ и напечатанныя въ газегахъ, 
нриглапшютъ лицъ, снособныхъ слузкить офицерами въ лнндштурмЬ, 
заявить о себ h ополченскпмъ коммисс1ямъ. Bcb депутаты венгерскаго 
сейма, нодлеясащ1е слузкбЬ въ ландштурм!!, посл'Ьдовалн уже этому 
нрнглашен'|ю. Вообще, мадьяры при 0 1)ганизац!и ландштурма выка- 
зываютъ необычайную воинственность. Изъ Б'Ьны тслеграфируютъ отъ 
2-го февраля въ „Times": „Piimeiio, что делегащи соберутся 1-го марта 
въ Нешт'Ь. Военное министерство потребуетъ кредита въ 30 мил. флор., 
и министо|1Ство иностранныхъ д'!!ЛЪ предложило BOTHpomuiie этой суммы, 
чтобы быть готовымъ ко вcякимъJcлyчaйпocтям'l.“. Финансовая ком- 
мнгс1я единогласно приняла кредитъ на лапдштуриъ. Миннстръ-нрв- 
зиден'гъ сослался на посл’Ьд1Пя .свои объяснегня относительно полп- 
тическаго нолозке1ня и выразилъ такзке сегодня надеяеду па сохра- 
iieiiie мира, что, внрочемъ, не снимаетъ съ правительства обязанности 
принять необходимый м'Ьры нродосторозкности.

Болгар1я. Св'Ьд'!!1|1я изъ Болгар1 п опять становятся все бол'Ье 
пеут'Ьшительными. Регентство снова выдвигает!, кандидатуру принца 
Баттенберга. Переговоры мезкду представителями По|ггн и депутатами 
Волгар1 и не привели ни къ какому результату, и даже обнаружи
ваемая Цанковымъ чрезм'Ьрная устуичивость пе способствовала ула- 
зке1ню болгарского вопроса. Внрочемъ, такая неудача не норазигъ 
ншеого, такт, как'ь другого исхода трудно было озкидать, когда вь 
нерегопорахъ участвовали послы дорзкавъ, ciiMibaTiii которыхъ нахо
дятся на сторон'Ь ре1'ентовъ. Въ состоявшемся сов'!1щан1 н Норты п , 
болгарскими делегатами принято p'bHieiiie относительно состава регент
ства, въ которое должны войдти Стамбуловъ, Цанковъ и еще т|)ет1 Г|, 
совершенно нейтральный; это лицо будетъ назначено вносл'1.дств1 и, во 
соглашен1ю. КромФ того, р"!!шено въ принцин'Ь назначить нового во 
епнаго министра.

( л ) п ы г 1 и  г и с к о : !  ж п . и т .

—  „Новости", ссылаясь на шюлн!! дос,тов'!:рный игточпнкь, 
сообщаютъ, что вопросъ объ ограннчен1 и гласности уголовнаго ир(>- 
изводства можетъ считаться окончательно р'Ьшенпымъ въ от|1Ица- 
телыюмъ СМЫСЛ'!!.

— Втечен!е 1886 года на петербургскомъ монетномъ двор'!: 
приготовлено золотой, серебряной и м'Ьдной монеты на 2 0 .8 17,9 72* /'! 
руб., что, въ сравнен!!! съ 1885 годомъ, представляетъ умены!!ен1е 
на 7 .3 3 4 ,9 7 2  руб., или почти па 32  процента. Монеты новаго че
кана приготовлено въ 1886 году: золотой на 2 .3 2 6 ,3 5 0  рублей
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( 5 7 . 1 1 3  имиер1аловъ па 5 7 1 , 1 3 0  рублей и 3 5 1,0 4 4  полуимие- 
р1аловъ па 1 .7 5 5 ,2 2 0  рублей) и серебряной — на 489,635 руб., 
ВТ. томъ числ'к рублевой— 487,592 штуки, пятидссяти-коп1!счпой— 
2.057 штукъ и двадцатипяти-коп’Ьечпой— 4,057 штукъ.

— Изъ отчетовъ медицпнскаго департпмепта съ 18 76  по 18 8 2 
годъ видно, что у пасъ повально-заразпыя бол'1!Зныя постепенно уси
ливаются и что смертность отъ пихъ возростаетъ изъ года въ годъ; 
такъ, паприм’Ьръ, въ 18 76 году забол’Ьло этими бол'1;знями 179.860 
челов'Ькъ, изъ пихъ умерло 29 .50 2 челонЪка, а въ 18 8 2  году, 
забол'Ьло '645,444 чолов'11къ и умерло 1 1 7 .7 2 6  челов1;къ. Во мпо- 
гихъ м’Ьстиостяхъ (въ 13 -ти  средпихъ губер1пяхъ) замечается пере- 
в’1!съ смертности падъ 1южден1емъ, такъ что въ этихъ м11Стностяхъ 
происхпдитъ настоящее внмиран1с населеп1я. Вообще же по стати- 

стичсскимъ свед'Мпямъ въ Poccin отъ всякаго рода забол'1!ван1й 
умираотъ 35 человекъ на тысячу, чтО составлястъ большой процептъ. 
Друг1я страны, какъ, напр., Лпгл1я и Гермап1я находятся въ луч- 
шихъ услов1яхъ, а именно въ нер^пй изъ иихъ умираетъ 1 9 , а въ 
последней 27 человекъ па тысячу. На основа1Пи дифровыхъ дан- 
пыхъ докторъ Эккъ делаетъ выводъ, что средняя продолжитель
ность зкизпи въ Апгл1и 53 года, въ Герман1и 37 летъ, а въ Росс1и 
только 29 летъ. Приблизительный сред1пй возростъ для Лнглш равняется 
2 7 , для Герман1и 19 , а для Poccin 15  годамъ, отсюда выходить, что 
если принять за начало рабочаго возроста 18 годъ, Лнгл1я, где 
средн!й • возростъ 27 лЬтъ, имеетъ большой избытокъ силъ для на- 
родпаго хозяйства, PejiMaHia только нсболыпой, а въ Poccin, „при 
сродиемъ возросте въ 15  летъ въ народномъ хозяйстве силы не 
хватаетъ“. Лнгличапинъ нмеотъ рабочихъ летъ 35, гсрмапецъ 
19 , а руссюй только лишь 1 1 ,  а отсюда прямой выводъ, что 
поелед1пй при небольшомъ числе рабочихъ летъ не можетъ до 
вести своего хозяйств!! до того, чтобы иметь как1я либо сбе1)ежен1я. 
Каждому взрослому русскому приходится кормить двухъ молодыхъ, 
еще песиособныхъ къ работе (между темъ какъ па двухъ взрослыхъ 
англичанъ приходится одннъ молодой). Причипъ, увеличивающих!, 
общую смертность населен1я, существуетъ главпымъ образомъ две: 
1 ) нодостатокъ продовольств1я и 2 ) зараж0 1пс населспныхъ местно
стей нечистотами. Докторъ паходитъ, что долее медлить нельзя и 
нуясны громадныя затраты для оздоровле1пя страны. Англичане 
приступили къ оздоровлепио при 2 2 — 23 смертпыхъ случаяхъ на 
тысячу, и свели теперь смертность до 19 человекъ на тысячу, 
немцы при 30 случаяхъ. Этого одного повода и достаточно, чтобы, 
н|1И нашей смертности въ 35 человЬкъ на тысячу, по откладывать 
выполне!|1 я пеобходимыхъ санитарныхъ меръ.

- -  Курское губернское земское co6 paiiio, изыскивыя меры для 
выхода изъ сельско-хозяйственнаго кризиса, постановило, по словамъ 
газетъ, ходатаиствоват!, объ учрежден!!! высшаго самостоятель!1аго 
нр;|1штельствон!1яго органа, который долзкенъ ведать нужды и и!1те- 
рееы сельскаго хозяйства.

—  На разсмотрен1е министерства государствен!!ыхъ имуществъ 
!!осту!!аетъ въ скоромъ времени !1росктъ товарищества о с!1а6 жен1и 
крестья!1ъ земледельческими оруд1ями и семенами вь счетъ части 
будущаго урожая. («Нов. Нр.“).

— Со времени открыты! д,ейств1й К1)естьянскаго позеиельпаго банка 
по 1-е  февраля 1887 годасоветомъ банка разрешено 4,434 делаоссу- 
дахъ. Изъ сего числа советомъ отказано въ выдаче ссудъ но 2 1 2  хода- 
тайствамъ, па суммму 2 .2 2 5 .4 1 5  р. 62 к.; разстроилось 1 2 2  сделки, 
после разрешен1я но пимъ ссудъ, па сумму 2.348.967р. ;затемъ остается 
4 .10 0  разрешенныхъ ссудъ, на сумму 4 3.4 23 .8 0 1 р. 64 к. Но симъ 
последнимъ ссудамъ покупщиками были: а) 1,2 0 8  сельскихъ об- 
ществъ (въ число покунокъ сельскими обществами включены покупки 
частями обществъ, представляющими отдельный поселе!!1я); б) 2 ,333  
товарнществъ, и в) 575  отдель!1ыхъ крестьянъ. Сельшая общества, 
тoвapип^ccтвa и отдель!!ые крестья!1е, коимъ разре!!!ены ссуды, соста- 
вляютъ 15 7 ,2 8 9  домохозяйств!,, въ числе 4 9 9 ,514  паличныхъ муж- 
скаго пола дунгь. 1[ршбретсно юш 1.0 49 ,8 24  десятины. („Нов. Вр.“).

— СообщаЮТЪ, что особая К0ММИСС1Я изъ ЧЛС!!ОВЪ учили!Ц!!аго 
совета при СВ. си!10де и ми!!истерства народнаго 1!росвещен1я вы
работала въ !1астоящее время прооктъ объедипен1я у п р а в л е п i я 
!н к о л а м и — церковно-приходскими и министерскими. Нроектъ этотъ 
1!адпяхъ 1!оступаетъ на разсиотрен1е !!равительства. ( „Новости“).

—  „Одессия Новости*,груп!!ируя матер1алъ, показываюпрй рас
ходы всехъ земствъ на народное образовз!!1е съ 1 8 7 1  года по 
18 8 0-й  годъ включительно, находятъ, что въ десятилетн1й пер1одъ 
все земства сильно подняли процентъ бюдлсета, затрачиваемый i!a 
народное образован1о, нричеиъ, чтО особенно замечательно, крествян- 
cicifl земства стояли въ этомъ отношен1и впереди д|)угихъ земствъ.

— Изъ Апа1!Скаго уезда „Еженедельному 0 бозре1!1ю“ пишутъ, 
что въ этомъ уезде сильно рас1!ростране!1о между !!аселе!!1емъ же- 
ла!!1с учиться. Даже самое маленькое сельское общество по жалеетъ 
расходовъ и открываетъ у себя школу. Какъ на !!риме.ръ указывается 
гулекарскоо сельское-общество, состоящее всего изъ 300 дворов:., 
имеющее ул;е школу, устройство которой обошлось ему въ 1 , 2 0 0  р. 
Учителю оно платитъ столько же, сколько и самыя больш1я сель 
ск1я общества. Въ настоящее время школу посе!цаютъ 50— 60 маль- 
чиковъ и девочекъ.

—  4-го февраля, хоронили молодаго поэта Надсо!1а. Нака!1упе, 
во вторникъ, въ половине одинпадцатаго, перенесли тело его съ вок 
:шла Варшавской железной дороги въ Троицк1й Измайловс!ий соборъ, 
где была совершена пан!1хида. Провожало челивЬкъ 200. 4-го фе
враля, въ 1 2  часовъ Д!!я началась заупокойная литур1чя и затемъ 
0T!!'liBaHie. Собралось м!!ого народа, преимуществе!Н!0  дамъ и сту- 
де!!ТОвъ. После отпеван1я, белый глазетовый гробъ съ тел«мъ поэт!1 
П0 !!ссли, какъ и навыносъ въ церковь изъ вокзала, па рукахъ, и 
!10сли всю дорогу до с.амаго Волкова кладбища. Хоръ студентовъ 
нйлъ „Святый Воже“ . На гробе лежалъ большой вЬпокъ съ ши
рокими тр!1ур!!ымп ле!!тами съ надписью: „Надсону". Сзади следо
вали дроги, сплошь !!окрытыя разпообразными венками. Mnorie изъ 
нровожавшихъ несли въ рукахъ ве!!ки. Въ числе венковъ былъ 
венокъ отъ студентовъ, отъ ялтинскихъ учителей, отъ бывшихъ 
сослуживцевъ его, офицеров!. Кас!Ййскаго полка (которые отслу
жили по !1вмъ !!анихиду въ своей полковой церкви), отъ некоторыхъ 
газетъ. Могила Надсопа— на литературныхъ иосткахъ, !!одалеко отъ 
Велинскаго.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
С И В И Р С К 1 Й книжный М А Г А З И Н Ъ

МИХАЙЛОВЛ и МЛ;К7ШИНА
въ г. ToMCKt, существующН) съ 1873 года,

высылаетъ все КНИГИ и НОТЫ на руоскомъ и ицостраппыхъ явыкахъ, 
где бы и кемъ бы то пи публиковаппыя, по столичной —потербургеной 

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

колевчныя марки.

Страховате вдовьизгх пенс1й.
П р и м е р ь :  Мужъ 35-ти  летъ, яселая, !ia случай 

сноси преясдснремсшюй смерти, обезиечить будущнос/п. 
своей жены, имеющей 28 ле.тт, отъ роду, заключает;, 
CTpaxonauie съ тем!,, чтобы после его смерти жена по
лучала ежегодный доходъ въ 600 рублей, 
у 1!лачинаемь!Й ш!родолжсн1с всей ся жизни. За такое 
CTpaxoBa!iie следустъ 1 !латить С тр ах о в о м у Обддестку 
„ 1* О С С 1Я “ чрозъ каисдые три месяца 44 руб. 93 кои.

Дал!,!;ей|н1я подробности нч, бро!1ио1)ахъ Страхонаго 06- 
!цества ,,1’осс1я“ , выда!!аем1,1хъ и высылаемых;., ;ю тре- 
6oi;a;;i;o, безнлатно Нра;1ле;;1емъ въ С.-П о тер б ур-г'Ь  
( В о л ы п а я  М о р ская, №  13 ) и а г е п т с т ш ш и  вь го
родах!, Им;1ср1и. 6 — 2
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