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\Ч{.1КЧЕН1Е МЕЧТАМИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВЪ 
ЗОЛОТОМ!) ДЕЛЕ.

JiaK'b столичная печать, такъ отчасти и сибирская одпопре- 
менио заговорили о иаде1пи золотаго промысла у насъ и о 
необходимости позаботиться о томт., чтобы добыча золота уве- 
личил.ас1., по К1)апней м'1'.pl., въ четыре раза и велась съ болТе 
правильными техническими П1пемами и большею предусмо
трительностью. Таковыя желаи1я въ столичной печати выра
жены господами Повосильскимъ, Трубпиковымъ и другими.

Чтососто))Оиы петербургскихъ фипансистовъ могли явиться 
так1я жела1пя и требова1Йя, это неудивительно. Неудивительна 
и коренная критика презкнен техники, но весьма важно знать 
ври этомъ, насколько осуществимы новыяжелан1я и къ чему 
они, такъ сказать, клонятъ.

Конечно, разр’1;шая вопросъ гипотетическимъ, или, лучше 
сказать, утонпческимъ способомъ, отчего не пояселать, чтобы 
какой пибудь нромыселъ не увеличился въ четыре раза бол4е. 
Но почему же тогда остановился взглядъ только на'одномъ 
золотК, почему не образ'ить такого же виимаи1я на землед'Ьл1е, 
на ремесленную, куста1)пую, заводскую промыпыенность, по
чему не об])атить Ш1иман1я на рыболовство, на лКсной про- 
мыселъ и т. д., и т, д.? Желательно было, чтобы всЬ они 
развились и давали 1!ъ 4 раза бол'Ье и продукта, и дохода.
р]сли это не такъ достижимо здДсь, то почему же это счи
тается столь возможпымъ въ золотомъ д'ЬлК? Не явилось ли это 
нредноложе1пе въ силу т'Ьхъ представле1ий, что въ Сибири зо
лото лопатами гребутъ? Но мы видимъ, что этимъ не обольща
ются и сами тео]1Стики. Они говорятъ о томъ, чтопрежн1й спо- 
собъ расхищен1я истощилъ золото, и надо изобрести новый, бо- 
л'Ье ра1цопалы1Ый. Они иишутъ объ усовершенствова1пи тех
ники машинъ, онрим'Ьпен1и гидравлики, о разработка рудныхъ 
м']1сторожден1н и о жил(,номъ золотК. Бее это нрокраспо. 
Однако, весь вопросъ, какъ къ этому нерейдти и почему досел'Ь 
этими способами господа золотопромышленники пренебрегали?

Памъ кажется, что Ti, кто занимаются этими политехни
ческими вопросами, знаютъ весьма многое, но не знаютъ со- 
всФмт. ы1'.стныхъ услов1й. Всяк1й нромыселъ долженъ разема- 
трипаться въ oTHonieniH данной мФсгностн и сонокушюсти 
мпогих’ь окружающихъ услов1й среды. Въ Сибири золотоп])о-

мышленность была поставлена весьма своеобразно. При хищни- 
ческомъ способ'!) и обил1и розсыипаго золота въ наносахъ, 
она дала съ нерваго раза огромный выгоды и позволила 
добывать золото съ весьма слабыми техиическими позна- 
н1ями. Только въ последнее время начали у золотонромыш- 
ленпиковъ появляться техники, и притомъ далеко не главными 
руководителями. Запасы розсыпиаго золота сильно пострадали, 
и разработка его была крайне поверхностной и небрежной, 
но она обусловливалась погоней за барышомъ и жаждой какъ 
можно больше добыть золота, хотя и не исчерпать его во 
всЬхъ частяхъ нромываемаго съ нимъ песка. Организащя 
д'Ьла была самая унрон1,еииая; въ носл'йдйее время развились 
старательешя золотничныя работы, который еще бол'йе облег
чили промышленнику веден1е д'йла, хотя истощили энерг1ю 
рабочаго и создали продажу золота на сторону. Все это были 
способы старые и они, гЬмъ не Meuie, давали огромный нро- 
центъ дохода отъ золотопромышленности. Главная ц'Ьль была 
въ ПОГОН']) за золотомъ промыть большее количество песков')., 
при сравнительно меньшемъ количеств'!) людей и въ то же 
время съ большей затратой силы отд'Ьльнаго рабочаго. Иодъ 
вл!ян!емъ такихъ стремлен!й создался весь строй золотонро- 
мышлеппаго д'Ьла въ Сибири.

Такое ианравлен!е им'Ьло невыгодный посл'1)дств!я для страны, 
но было выгодно для спекулян,!и, и спекуляц!я эта развилась 
до носл'Ьдией стеиенп въ вид'1) золотой горячки. Выло время, 
когда къ золотопромышленности стекались вс!) каниталы края, 
предприниматели кредитовались, давая огромные проценты, 
и весьма часто въ этой игр'Ь гибли предприниматели и j;pe- 
диторы. Золотое д'Ьло достигло, н'Ьеколько л'йтъ назадъ, 
крайней напряженности, отвлекло капиталы )i руки отъ дру- 
гихъ промысловъ, но, само собою, это не могло дал'йе продол
жаться. 0 1 1 устошеп1е и расхищсн!е дучшихъ площадей, бан
кротства, остывшая горячка—все это нонизило добычу. Сло- 
вомъ, золотоиромышлениость начала занимать далеко не ту 
высокую искусственно созданную роль, какую она играла. 
Что же удивляться наден!ю добычи золота въ носл'1)дн!е годы. 
Нромыселъ вошелъ только въ изв'Естное русло и лишился 
того лихорадочнаго характера, какой онъ им'йлъ раньше. 
Говоря о Повышенной добыч’Г, надо им'Ьть въ виду, ко
нечно, не Одно количество добытаго золота, но цЬлую фор
мулу золотонромышленнаго д'Ьла. Нредсташшъ себ'1), при до
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быч!! золота, страшный приливт> капиталопъ, массу бап- 
кротстпъ, страшпое начрлжен1е труда рабочихъ, потерю силъ, 
отплечеп1о людей отъ другихъ проияподителг.пыхъ промыслопт., 
бол'йзпи, сопрлжеппыя съ этимъ промысломъ, степень долю- 
л'йлтл или conpamenie жизни (смертность на нр1искахъ счи
тается нт. от'ромпомт. продепт'Ь), поб'Ьги рабочихъ, бродяжостно 
и скитанье ихъ во в|)емя отлучекъ, массу нотеряннасо вре
мени въ скитал1яхъ по тайгЬ и возвраще1пи съ пр1исковъ, 
ненроизводительныя затраты заработка, развраш,еп1е iipincico- 
наго иаселшпя и отучен1е его поелЬ пр1исковъ отъ псякаго 
другаго труда, потери и лишен1я въ семьахъ золопромышлеп- 
ныхъ рабочихъ при отсутстчии ихъ дома и т. д., и т. д.,—и inj 
увидите, что ({юрмула эта изм'Ьпитъ пс'Ь видимыя выгоды отъ 
этого промысла и обнаружить стороны, па который государ
ство долнспо обратить впимап!е болйе, Ч’Ьмъ па количество 
добываемаго золота. Есть другое золото: это трудъ земле- 
Д'1'.л1.ца) это чес'П1Ыл руки работника, это челон'йческая жизнь, 
:)доров1.е, инте])есы 1игселеп1я, обезнечетне и счаст1о семей! 
!)то золото также надо беречь.

Люди, ст1)омявнеся ;ia повышенной добычей .золота, ука- 
:)ываютъ на hobfjo техничесше способы эксплоатащи, coni- 
туютъ нрнб'Ьгнуть къ гидравлик!'., къ добыч'й рудпаго жиль- 
н.аго золота, н1)имЬнить больной каниталъ, разныя усовер- 
шспствован!я, словомъ обновить золотое дЬло и изм'Ьпить его 
въ корн'Ь. 1 >сяк!й знао'гъ, не исключая и самихъ прожектеровъ, 
что иными словами :зд'йсь предлагается и'йлый хозяйственный 
нереворотъ изМ'Г.ншпя всйхъ нр!исковъ и ц'йлон организащи 
дЪла, нутемъ iipHM'ImeniH значитольнаго капитала или ши
рокой капиталистической промышленности, идущей рядомъ 
съ современной европейской техникой. Легко ли совершится 
подобный нерево1Ютъ и на сколько способна къ нему совре
менная .золотонромьтшлепность, на сколько подготовлены люди, 
сама страна?—для этого нредоставляемъ сп])авиться, какъ ве
дется TCHcpi. въ большипств’Ь .золотое Д’Ьло. Оно ведется часто 
на ночв'Ь самой мелочной и въ то же время грубой спекуляцш. 
И1)и старой золотопромышленной систем'!: играли роль и за- 
кабалеш'о рабочаго задатками ннсредъ, и неправильный учетъ 
его, онаиван!е рабочаго, иедобросов'Ьстпая торговля съ нимъ 
и спекул}1н,1я па товаръ, скверное его содержатие, сбывап!е 
спирта, гпилаго товара, нривлечен!е вороваппаго золота съ 
другихъ iipincKOB'b. Для того, чтобы все это было безопасно 
нрод’йлывать, но.лагалось особое содерлшн1е горнымъ испра- 
впикамъ отъ нр!исковъ, развратившее въ нреяспее время чи- 
нот. надзора и т. н. Все это факты, давно изв'Ьстные и не разъ 
обнаруженные. Спрашивается, легко ли от'ь такой системы 
перейдти къ другой? Везъ сомн'Ьгпя, экономисты и моралисты 
по разъ доказывали, что necrn'Iie и полезн'Ье обработывать 
собственными руками ноле, ч'11мъ иг1)ать па бирж'Ь; лучше, 
нрошшодитслыгЬе и обезнечешгйе завести ремесленную мастер
скую, ч'Ьмъ дерлсать кабакъ и спаивать пародъ; лучше создать 
заводъ, ч'Ьм'ь заниматься нерекупомъ и прасольничествомъ. Все 
это вйрн'йс и лучше. Но кто же это слушаетъ? Точно также 
ire нослушвет'!. насз, и нын'йшпяя золотонромыпгленность.

Шутка сказат!.: нрим'йггить каниталъ и технику, да и за- 
ч’йм'ь, ког’да и теперь бездеремонная хищническая система 
даетъ отд’йльнымъ лидамъ ог])омные барыши. Коммерчесшя 
нреднр!ят!я не пересоздаются но лсслагыю теорстиковъ, про- 
мышленносп. им'1.етъ свои разсчеты. Купцы это пазываютъ 
„своя коммсрц!я“. 1 !отъ каждый „спою коммерц!ю“ п ведетъ. 
Вудпое золото нотрсбуетъ такихъ ;гатратъ, усил!й, энерг!и, 
настойчивости, умФренпости въ желап!яхъ, разсчетливости и 
прежде всего зпап!я, котораго у аасъ въ настоящую минуту, 
по вс’!1мъ данпымъ, не найдется.

Расширить искусственно добычу зо.юта, со:гдать крупный 
предпр1я'1'!я и проч., могутъ желать, правда, мпопе для но- 
лучен!я нрикиллеюй, облегчен!?!, поощрешй, нодъ которыми 
будутъ всегда разум'Ьться государственныя льготы, траты и, 
можетъ бы'п,, кредиты, по па эти вождел’Ьп!я едва ли можно 
смотр'Ьть, каггъ па созидаюпця п'Ьчто великое въ будущемъ; 
это будетъ 'га иллюз!я, которая, суля журавля въ небФ, пока 
съФстъ д'Ьлую корову.

Вотъ какъ мы смотрпмъ на всЬ эти увлечеп!я мечтами. 
Неудивительно, что н'1,которые практики, г'оворя о государ- 
ственпыхъ доходахъ и разсширеп!и промысловъ, отлично но- 
нимаютъ суть д’Ьла, но им'Ьютъ въ этомъ свои практиче- 
ск!е разсчеты. Но памъ р'Фшителыю непонятно, какъ неко
торые з11атоки Сибири увлекаются т'1'.ми же иллюз!ями, пи- 
шутъ серьезным статьи о рудпомъ золот'Ь, о томъ, что здЬег. 
рабоч!й будетъ обозпечепъ трудомъ ц'Ьлый годъ въ шахтахъ, 
и видятъ въ одпомъ этомъ блестящ!я перспективы.

Золотое Д'Ьло въ Сиби1)и д'̂ йствительно требуетъ преоб- , 
ра.зонап1й. Оно требуетъ прскращешя хигдпической разработки, 
или, по крайней мФр’Ь, строгаго контроля въ технической раз- 
работк'Ь золота; зд'Ьсь необходима, конечно, особая ипспекцгя. 
15ремл требуетъ. прекращеп1я т'йхъ беззакоп!й п злоупотребле- 
н1н, который вкрались в'Ьками въ золотопромышленную систему. 
Наступаетъ время адмипистрацги щкздупредить нс'Ь опасный 
и вредпыя посл'Ьдств!я золотонромышленнаго д'Ьла для насе- 
лен!я, какъ-то: закабалеп1е, спаиваше народа, кражу золота 
появлен!е спиртоносовъ и т. д. Необходимо внести законность и 
норядокъ въ промысловое д'Ьло, а не довфряться безусловно нро- 
мышлепникамъ, сгавшимъ вь тайг’ахъ абсолютными расточи
телями и государственпыхъ богатствъ, и единственными рас
порядителями жизнью и смертью труженика. Словомъ, необ
ходимо устаповлеше бол-Фе сообразпыхъ и твердыхъ правилт. 
для золотаго дФла и впесепге новыхъ началь, болФе соотвФ.- 
ствующихъ выг'одамъ государства, интересамъ населен!я и 
современному государственному строю вообще. Къ этимъ за- 
дачамъ сама жизнь вызываетъ какъ мФстпую адмипистрад!в), 
такъ и всФхъ лицъ, который вФдаютъ нынф нр1исковые по
рядки. Это будетъ не иллюз!я, но настоящее очередное дФло 
жизни и истор1и.

2П-ГО февраля, Г. И. Потапипъ прибыль въ Петербург!.. 
[!ъ пастоящее время опъ, между прочимъ, запятъ подготовкой 
къ им’Ьющему быть 8>го апрФля въ зал'Ь географическаго Об
щества докладу о ■ своемъ япамепитомъ путешеств!и. ДалФе мы 
узнали, что В. П. Сукачевъ всю коллекцш, собранную М. М. Т!е- 
резопским'ь при экспедищи Г. Н. Потапина, пожертвов.алъ въ восто- 
чпо сибирск!й ОтдФлъ Императорскаго географическаго Общества.

Иркутское городское уиравлеи!е ход.атайстиуетъ предъ г. ми
нистром!. пародпаго иросв'Ьщен!я о раврФшен!и открыть, па по- 
зкертвованвыя И. А, Пономаревымъ суммы, техиологическ!й ии- 
ститутъ въ ИркутскФ.

Въ отдФл'Ь прапительствепныхъ распорялсеп!й читаемъ объ 
ассигиовагци суммы па выдачу ссудъ ссылыю-поселевцамъ на 
островФ СахалипФ. Высочайше повелФно; 1) паяпачениые къ 
условному отпуску по ст. 2, § 8 дФйствующей р.асходпой см'Фты 
главпаго тюремпаго управлен!я— десять тысячъ рублей для вы
дачи краткосрочиыхъ ссудъ, изъ б^/о годоныхъ, сс1.1ЛЫ10-посе- 
ленцамъ острова Сахалина для обс'Фмепен!я полей, обратить яа 
предметъ их'ь прямаго назначеп!я, и 2) предоставить министру 
виутреипихъ д'Флъ, по соглашен!и съ пр!амурскимъ гепералъ-гу- 
бернаторомъ, выработать правила выдачи ссудъ поселеицамъ и 
порядка возвращен!я отпускаемой ныпФ суммы въ доходъ госу- 
дарствепнаго казпапейстна. Состоялось также правительственное 
распорялсен!е о привлечеп!и русскаго паселев!я СемирФчепской 
области къ отбывапгю воипской повипности па общемъ оспован!и.

Министерство юстищи, какъ сообщ.атотъ газеты, занято въ 
настоящее время составлеп!емъ проекта нФкоторыхъ измФненШ 
и дополпеп!й устава о паказап!яхъ. ДФло въ томъ, что но иыпФ 
дФйствующему улолсеп!ю яреступлен!я, вл0кущ!я за собою лише- 
nie особенныхъ лично и по состоян!ю присвоепныхъ правь съ 
заключенгемъ въ исправительныя арестаптск!я отдФлен!я, имФютъ 
послФдств!емъ для отбывшихъ свое накаван!е ссылку въ Сибирь,
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причемъ отправка въ Сибирь им'1ютъ м4сто для лицт. попри- 
виллегироваппых’ь сослошй лишь въ T l i x i .  случаяхъ, когда m I i - 
щапск1я или крестьянс)к1я общества по желаютъ принять въ 
свою среду опороченпаго судомъ члена. Въ виду того, что ссылка 
въ Сибирь составляетъ весьма тянское iiaitasaiiie, то проекти
руется уничтожить это посл11дств1е лишшая особепныхъ правъ 
и лнцъ, отбывшихъ свои сроки наказап1я въ тюрьм!) или }п. 
исправительпыхъ арестаптскихъ отд4леи1яхъ, оставлять въ пре- 
испемъ MiicTl) жительства. Накаиан1е же ссылкою будетъ оста
влено, какъ совершепио самостоятельное накаэаш'е аа иав'Ьстп1ля 
преступлегйя.

« P y c c K i i i  Курьеръ»сообщаотъ: сОсобая коммисс1я, образованная 
при министерств̂  внутреннихъ д4лъ для обсузкдеп1я выработаянаго 
уже на MiiCTi объедипительпаго проекта управлен1я степпымп 
областями, окончила свои запят1я. Въ тесной связи съ этимъ 
находится p a s p i i m e i i i e  вопроса объ урегулировап1и въ cmIithomt. 
отпошеп1и ДОХОДОВ!, и расходовъ по СемирЬчепской области. Преоб- 
разован1е управлен1я степными областями, какъ сообщаютъ, бу- 
детъ предпринято л§томъ текущаго года; причемъ предполагается 
уиравлезпя государственными имуществами, путями сообщеп1я и 
акцивпымъ сборомъ поручить выделить изъ общаго уираплезйя 
и поручить ихъ особымъ уполномочеппымъ отъ подлезкащихъ 
мипистерствъ и, такимъ обр.азомъ, расходы по содержанзю адми- 
пистращи распред'Ьлить по см'Ьтамъ отдЬльныхъ мипистерствъ и 
главных!. управле1пй».

Въ MJiiiHCTepcTBii путей сообщен!я образована спешальпая 
коммисс1я для разсмотр'1ш1я представлеппыхъ гепералъ-губерна
торами Восточной Сибири и Пр1амурской области проектовъ 
сибирской железной дороги. Коммисс1я узке приступила къ ра
ботам!., какъ сообщает!. «Новое Время>.

СвятЪйшимъ сиподомъ сд'Ьлапо распорязкеп1е объ увеличеп1и 
въ текущемъ году числа духовных!. мисс1й для распроотрапеп!я 
нравослав1я среди киргизовъ въ Семипалатинской области. Изъ 
числа повыхъ мисс1й рЬшепо отправить одну въ Ахалъ-Текин- 
CKitt оазисъ для распрострапен1я православ1я среди текинскаго 
иаселен1я. («Моек. Цер. В'йд.»).

Въ пятницу, 27-го февраля, состоялось засЬдаше Импера- 
торскаго русскаго географическаго Общества по отд'Ьлезпю этпо- 
Г11афЙ1. Два сообщен1я обращаютъ па себя ппимаи1е. Первое 
изъ пихъ припадлезкало русскому консулу въ [̂угучак'К) г. 1 !ал- 
кашипу и касалось западпаго Китая. Западный Китай состоитъ 
изъ и'Ьсколькихъ частей: Кашгарскаго с̂рая, Илзйскаго, Тарба- 
гатайскаго и проч. Докладчикъ особенно хорошо изучилъ Тарба- 
гатайсый край, въ котором!, шгь втечеп1е пяти л̂ тъ произ- 
водилъ разнообразный изсл'йдовап1я. Этотъ край, прилегаюпий 
С!, одной стороны къ Семипалатинской области, зат’Ьмъ къ 1'япь- 
Шаньскому краю и т. д.,—пока еще очень мало извЬстепъ. 
Климатъ ад'Ьсь очень сухой; страшные холода и вьюги предста- 
вляютъ нередкое явлен1е, равно какъ и жара свыше 40 граду- 
совъ по Геомюру въ л1зтпее время. РВкегодпо тутъ свир1ш- 
ствуютъ болезни—оспа и горячка. ИЬкоторыя пагорныя и степ- 
пыя пространства представляют!, удобства для скотоводства, чтб 
составляетъ светлую черту этого края, поставлепиаго въ зкесто- 
Kia климатичесшя услов1я. Интересны пИжоторые м11стпые па
мятники древности, nanpHM'llip'b, одно городище, которое отпосятъ 
ко времепамъ Чипгисъ-хапа. Раскопокъ зд'Ьсь еще не производи
лось. Главпымъ пупктомъ местности является Чугучакъ, у ко- 
тораго оканчивается такъ называемый «Вогдыхапешй путь>, 
идущ1й отъ ]5еликой СтЬны, Чугучакъ строился въ прошломъ 
CToaiirin. Въ 50-хъ годахъ въ немъ было 20,000 жителей; въ 
18()1 году опъ подвергся разрушегпю, а зат'ймъ старазпями сар- 
товъ и татаръ городъ сталъ вновь отстроиваться. '1'арбагатай- 
ск!я войска расположены теперь въ казармахъ изъ сырцоваго 
кирпича, папомипающихъ паши древше кремли. Дома строются 
и;п. того зке матер1ала. Близь Чугучака, за городом!., находится 
казенный кирпичный заводъ, выдЪлывающШ замечательно проч- 
iiiiiii, не поддаюп1,!йся разрушеп1ю кирпичъ. Русскимъ подданнымъ

тутъ отведепъ особый участокъ, на которомъ помещается и 
вновь выстроенное копсульство. ДоЦладчнкт. нрпвелъ зю время 
своего разсказа интересный апекдотъ, слышанный имъ отъ уче
ника придворной школы въ Пекине. Этпмъ учевикамъ въ конце 
курса обЬщаютъ показать лучш1я сокровшца государства и в!, 
известное время ведутъ ихъ въ кладовую, и .открываютъ имя. 
супдукъ, по они видятъ, къ изумлезпю, ПС золото и цепные камни, 
а рисъ, причемъ имъ говорятъ: вотъ источник!, пародпаго благо 
состоян1я и богатства—иродуктъ земледел1я! Не мешало бы э-гу 
китайскую мудрость усвоить теиъ, кто изцетъ доселе еще бо
гатства въ золоте.

Второе интересное сообщшпе принадлежало В. Н. Майнову 
и касалось миоолопи мо̂ 1двы.

Па состоявшемся 25-го февраля з,аседап{и коммисс1и по изеле- 
довап1ю кустарной промышленности прочитан!, быль Б. Д. Г.Ь- 
ловымъ докладъ о 8пачеп1и, которое мозкетъ иметь въ сферЬ 
горнозаводской промышленности зсустарпое дело. По Miieiiiio до
кладчика, уральиие заводы, разъединенные громадными разсто- 
яп1ями съ рынками впутревпей Poccin и подавляемые копкурреп- 
ц!ею иностранпыхъ заводовъ, должны стремиться къ сбыту ме
таллов!., па ыестахъ производства, кустарямъ, артелямъ и вообвщ 
мелким!, производителям!.. Этимъ путемъ можетъ быть умепьшепа 
продоллсительность оборота капитала па У])альскихъ заподахъ и 
вообще оживленъ сбытъ уральскихъ металлов!.. Иь подтвернсде- 
iiie этого взгляда докладчнкомъ приведен!, рядъ интересных!. 
соображеп1й и фактическихъ указазпй. Вопросъ возбулсденъ въ 
виду предстоящей кустарной выставки въ Ккатерипбу1И’е, кото
рой В. Д. Веловъ и предлагаетъ воспользоваться для разьяспезия 
вопроса, одинаково ваяспаго какъ для горпозаводской промышлен- 
пости, такъ и для кустарной. («Новости»).

Газета «Сибирь» сообщаетъ, что въ Иркутске, въ пользу 
высшихъ жепскихъ курсовъ, по почину лсепщипы-врача В. Г. 
Эисиапъ и при деятельпомъ учас'пи пекоторыхъ иятеллнгепт- 
пыхъ дамъ, собрало и отослано въ редакцш газеты «Врачъ», 
для передачи по принадлежности, 848 р. «Мы боимся нарушить 
скромность лсертвователей, пазвапъ ихъ по фамил1ямъ, по за- 
метимъ, что около '’/в всей пазвапной суммы поступило отъ че
тырехъ дамъ»,—прибавляетъ при этомъ цитируемая газета.

Въ «Тобольскихъ Губерпскихъ Ведомостяхъ» паходимъ 20-й 
годовой отчетъ Общества вспомоществовазпя бЬдиымъ студеп- 
тамъ Тобольской губерп1и. Изъ пего мы видимъ, что въ пастоя1цее 
время Общество им'Ьетъ въ своемъ составе 5 почетпыхъ чле- 
вовъ, 118 действительпыхъ и 3 полсизиеппыхъ члепа-соревпо- 
вателя. Изъ числа лицъ, пользовавшихся услугами Общества, 
34 уплатили свой долгъ сполна на сумму 6,0(>5 руб. 60'/г коп.,
18 лицъ нродоллсаютъ уплачивать (изъ общей суммы долга 
16,632 руб. 36 коп. ими уплочено 4,381 руб. 12 к.); 12 лицъ, 
копчившихъ упиверситетскШ курсъ, по пе приступнпшихъ еще 
къ уплате, должны въ Общество 7,840 руб. КромЬ того, но 
имеется сведепШ о 7 лицахъ, на которыхъ лелситъ долга, въ 
1,224 руб. 95‘/« коп. За умершими числится пеуплочеппаго 
долга 3,411 руб. 18'''/4 коп. Въ настоящее время продолжаютъ 
свое образовазйе 28 лицъ, пользовавшихся иособ1емъ Общества 
на сумму 12,475 руб.

Въ общемъ лее за 20 летъ уплочено всего долга стш1енд1а- 
тами 12,028 руб. 78 коп. изъ выданных!. 49,210 руб. 71 коп. 
Нъ настоящее время состоян1е кассы Общества представляется 
въ следующихъ цифрахъ. Осповпаго капитала пъ ценныхъ бу- 
магахъ имеется 1,850 р., р;1сходиаго—700 р., наличными—137 р.
19 к. Кроме того, предстоитъ къ получеи1ю съ почты 186 р.
Изъ этихъ суммъ предстоитъ расхода: 1) па выдачу стипепдб:
до 1-го сентября 1886 года—180 руб. (II.—40 р.. Б.—-40 р.. 
3. — 40 р,, Л.—20 р., Ю.—40 р.); 2) писцу, р;13сыльпому я 
почтовые расходы—примерно 60 р., всего 240 руб. Въ otomi, 

году поступило члепскихъ взносовъ 1 , 1 0 0  р., полсертвоваиб! 
около 300 р. и долговъ отъ бывшихъ ст1шепд1атовъ Общества 
1,426 р. 40 к., итого 2,826 р. 40 к.
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ЛСенскимъ гимназ1ямъ и прогимнгшямъ въ Сибири назначено 
на 1887 годъ пособ1е въ слЬдующихъ paBMlipaxb: гимиаз1ямъ— 
Красноярской 1,400 р., Енисейской 1,000 р., прогимпаз1ямъ— 
Ачинской 400 р., Минусинской 300 р., Нилспеудинской 350 р., 
Киренской 350 р.. Якутской 900 р., Нерчннской 400 р., Верхне- 
удипской 700 р., Читинской 700 р.,—всего 6,500 руб.

сСибирской Газат4» сообщаютъ изъ Барнаула, что 25-го 
января, въ 8дап1и городской думы, состоялось годичное собрап1е 
члеповъ м'Ьстнаго школьпаго Общества. сПосЬтивъ въ первый 
разъ собран1е,—говоритъ корреспондептъ названной газеты,—мы 
вынесли самое отрадное внечатл'Ьн1е, павЬянное па насъ отчетомъ 
coBiiTa о результатахъ д'Ьятелыюсти посл'Ьдпяго за прошлый годъ. 
Въ 1886 году Общество состояло изъ 339 простыхъ члеповъ и 
17 почетпыхъ. Въ отчетномъ году въ кассу Общества поступило 
около 4,700 р., чтб съ остаткомъ отъ 1885 года составляетъ 
довольно почтенную цифру—почти 9,000 руб. Итакъ понемногу, 
но за то положительно и серьезно ведется Обществомъ д'Ьло поста
новки школъ>. '

Опубликованъ уставъ Общества взаимпаго отъ огня страхо- 
ван1я имуществъ въ город!) Тобольск̂ . Общество будетъ счи
таться открытымъ, когда наберется па 1 0 0 , 0 0 0  заявлен1й о же* 
лан1и страховать имущество. Каждый изъ домовлад’Ьльцевъ мо- 
жетъ, по лселап1ю, вступить или не вступить въ Общество. 
Члены уплачиваютъ ежегодно возмолспо низк1я страховыя нрем1и 
за имущество, сообразно цЬпности его и опасности отъ огня. 
Органами деятельности Общества служатъ; общ1я собран1я стра
хователей, правлен1е Общества, состоящее изъ трехъ члеповъ, 
избираемыхъ всЬми участниками и наблюдательный комитетъ изъ 
5членовъ, избираемый ежегодно общимъ собран1емъ. («Сиб. Газ.»).

Забайкальское областное правлеп1е предписываетъ циркулярно 
полнцейскимъ управлен1ямъ, волостпымъ правлеп1ямъ и степнымъ 
думамъ области, въ прссечеше самовольпаго захвата казбяпыхъ 
земель и оброчныхъ статей, производить калсдую весну осмотръ 
казеппыхъ, пустонорожпихъ дачъ и оброчныхъ статей и объ ока
завшемся составлять акты за подписомъ попятыхъ; акты неме
дленно доставлять по нринадлелшости. Въ конце каждаго года 
подаются KpaTKiri сведеп1я о казепныхъ земляхъ и оброчныхъ 
статьяхъ, состоящихъ въ арендпомъ содержан1и, которымъ исте- 
каетъ срокъ аренды въ следующемъ году. («Забайк. Обл. Вед.»).

Изъ Ирбити отъ 26-го февраля телеграфируютъ: «Ярмарка 
оканчивается. Со всЬми товарами удовлетворительно. Плателси 
банковые и частные выполнены исправно. Шадрипскими и екате
ринбургскими владельцами крупчатокъ куплено до двухъ мил- 
л1оповъ пудовъ сибирской пшеницы, ценой отд. 75 до 85 к. за 
пудъ, съ пр1емомъ въ мае и 1юпе. Кожъ яловыхъ было всего 
въ привозе до 60,000; проданы все съ повышеп1емъ въ 4 5 ^ / 0  

вротивъ осенпихъ цепъ. Цены на конину были до 3 р.' 50 к.; 
па овчину—отъ 65 до 85 к. Всеми жировыми и пушными сибир
скими товарами расторговались. Вообще ярмарка, сверхъ олсида- 
1ПЯ, шла бойко». •

«Сибирь» сообщаетъ, что смета па электрическое освещен1е го- 
|1ода Иркутска выработана. Вероятно, это дело въ скоромъ времени 
будетъ разсматриваться въ городской думе. По смете, на освещеп1е 
города ежегодныхъ расходовъ исчислено 24,000 руб.

Въ Иркутске получено разрешен1е па открыт1е спец1алыюй 
олектро-мехаиической мастерской. Распорядителемъ называютъ 
Л. М. Соловьева.

По поводу открыПя Сибирскаго университета въ газете 
. Новости» поместилъ статью г. Евгеп1й Веловъ, стараясь опро- 
]!ергпуть донодгл г. Латкипа, что Сибири пуженъ нрелсде всего 
иолитехпикумъ. Г. Веловъ не отрицаетъ университета, а при- 
зиаетъ вполне его пользу, онъ полагаотъ необходимость открыт1я 
)!сЬхъ 4-хъ факультетовъ. Вообнщ статья г. Белова гораздо 
болФе симпатична, и онъ шире понимаетъ вопросъ.

Одна изъ болыпихъ столичпыхъ газетъ поместила статью 
«о пуждахъ окраинъ». Самой существенной нулсдой, по ея 
мпенш, однако, оказался иеобходимымъ особый департаментъ 
окраинъ для разрешешя высшихъ вопросовъ или несколько выс- 
шихъ совещательныхъ закоподательпо-адиинистративпыхь учре- 
лсден1й. Мысль о министерстве колон1й пускалась въ ходъ и 
другими лсурналами. ИмФя въ виду массу высшихъ учреждеп1й, 
отъ которыхъ зависятъ и чрезъ которгля проходить сибирск1е 
вопросы, мы, по правде, не молсемъ видЬть какого либо облегче- 
н1я и yiipoineiiifl дФлъ отъ прибавки ещо нонаго лишняго депар
тамента или учрелсдеп1я. При этомъ пулгно имЬть въ виду, что 
не всяк1й вновь созданный департаментъ можетъ быть компетен- 
тенъ въ окраинныхъ делахъ улсе по одной простой причине, 
что будетъ вдали отъ нихъ, а, во-вторыхъ, но необходимости 
будетъ наполпепъ столичными чиновниками, незнакомыми съ 
жизнью и бытомъ окраинъ. При этомъ дФла могутъ подвергаться 
опять случайностямъ. По какой бы пи понадобился департаментъ, 
мгл не понимаемъ, зачемъ въ этой статье вздумалось автору 
лягнуть местную сибирскую интеллигенц1ю и печать. Ничего 
этимъ господамъ и будущему ихъ департаменту печать эта не 
сделала! Что касается опереточпаго духа, то если бы и бг.1лъ 
онъ въ Сибири, то никто не поверить, что онъ только Сибири 
присущъ. Бсяк1й догадается, что его «кто пибудь занесъ».

Корреспондептъ «Новаго Бремени» пишетъ изъ Ташкента, 
что въ экономической и политической жизни Туркестацскаго 
края, да и вообще всей Средней Аз1и, совершается громадшлй 
переворотъ. Туркестанъ былъ отрЬзапнымъ краемъ, куда доехать 
можно было съ великимъ трудомъ и далее опасностью, благо
даря «шалостямъ» киргизскихъ и туркменскихъ шаекъ. Бъ на
стоящее лее время въ степи полная безопасность, при усовершенство- 
ваппыхъ способахъ сообщеп1я —телеграфе, удобныхъ дорогахъ 
(далее железпыхъ). Эмиръ даритъ русскимъ купцамъ огромное 
пространство прекрасной, плодородной земли у города Чарджуя, 
па самомъ берегу Аму-Дарьи. Отъ Оренбурга, степью, тянутся 
къ Ташкевту каледое лФто болып1я вереницы повозокъ съ пере
селенцами; pyccKie, крестьянск1е поселки ростутъ кругомъ 'J’aiii- 
кента съ каледымъ годомъ; втечен1е двухлетия, къ единствен
ному, бывшему прежде здесь, Никольскому поселку, присоеди
нилось еще 5 крестьянскихъ поселковъ. Для переселепценъ 
представляется во миогихъ мФетахт, прекрасная, еще нетронутая 
рукою человека, почва и изобил1е рыбы, дичи, камыша и травы.

Словно Аркад1ей счастливой представляется Туркестанъ по 
этой корреспопдепщи. Но, кажется, авторъ забылъ упомянуть 
только о существовап1и тамъ «нркадскихъ припцевъ», они есть 
вавФрное...

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ ДВИ?КЕН1Е.
«Новое Бремя» сообщаетъ, что надпяхъ выФхалъ въ Одессу 

ияспекторъ добровольнаго флота г. Вахтинъ, для личнаго на- 
блюден1я за предстоящей отправкой пароходовъ добровольнаго 
флота на дальн1й Бостокъ. Первые рейсы этихъ пароходовъ уже 
обезпечены казеняглми и частными фрахтами. Первымъ отправится 
во Бладивостокъ пароходъ «Госс1я» съ переселенцами; вслЬдъ 
за нимъ туда же отплываетъ «Петербургъ», также съ переселен
цами. БъкопцЬ марта пароходъ «Кострома» отойдетъ на островъ 
Сахалипъ съ ссыльно-каторлепыми; послЬдиимт. уйдетъ «Пиж- 
п1й Новгородъ» съ ссыльно-каторжными па Сахалипъ. Пароходъ 
«Москва» въ настоящее время мФпяетъ котлы въ Лондоне.

А вотъ что къ этому известию можно прибавить пзъ 
«Одесскихъ Новостей»: «На станц1ю «Одесса-Нортъ» прибыль 
переселенческ1й поФздъ въ 18 вагоновъ съ первой партией 
переселенцевъ, подлелсащихъ отправкЬ въ 10жно-Уссур1йск1й 
край 1 марта па пароходе добровольнаго флота «Росс1я». Эта 
пария состоитъ изъ 63 семействъ, составляющихъ 518 человФкъ 
различпаго возраста; между ними есть свыше 2 0 0  душъ дФтей. 
Эти переселенцы-крестьяне Черниговской губерн1и, Копотопскаго 
и Кролевскаго уФздовъ, пародъ, повидимому, зажиточный. По
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ихъ словамъ, калсдая семья внесла въ общую переселенческую 
кассу по G00 рублей депегъ; ихъ переселепческ1й капиталь, 
caiiayeMiaft съ пими по почтЬ до водвореп1я ихъ па мЬстЪ 
переселен1я, составляетъ сумму около 80,000 руб. Иаъ этой 
суммы, какъ мы слышали, до 35 тысячъ рублей будетъ уплачено 
Обществу добровольнаго флота ва про'Ьвдъ и довольств1е преселеп- 
ценъ па пароход'й, а также фрахтъ за ихъ багажъ. Переселенцы 
всаутъ съ собою до 5,000 пудопъ багалса, состоящаго пре
имущественно нзъ платья и припадлежностей домашпяго хозяйства 
первой необходимости. Въ субботу, 28 февраля, въ Одессу олсидается 
еще одна парт1я нереселенцевъ изъ Борзинскаго у̂Ьзда Черниговской 
губерн!и около 2 0 0  челов’Ькъ, которая также будетъ отправлена 
па «Poccin>.

Въ «Гусскихъ B̂ )дoмocтяxъ» напечатано, что черезъ Сызрань 
прошло 1'1г тысячъ нереселенцевъ, направлявшихся павостокъ, 
нричемъ главный коптипгептъ ихъ поставленъ быль централь
ными черноземными губерп1ями.

НЛУЧИЫЯ новости.
«Русск1я В'Ьдомости» отм'Ьчаютъ пЬсколько повыхъ сочи- 

iienift о Туркестан'Ь. Во глав'Ь ихъ стоитъ капитальный трудъ 
Мушкетона «Туркестанъ», 1-й томъ котораго выпгелъ въ про- 
шломъ году. Изъ бол1ю доступпыхъ и популярныхъ сочине- 
н1й сл11дуетъ особенно указать <Географ1ю Туркестапскаго 
края> Остроумова. Анторъ—городской учитель въ Ташкент̂ , и 
его узебннкъ нредставляетъ 8 начеп1е въ томъ отношении, что 
составлепъ челов'Ькомъ, знающимъ описываемую страну не изъ 
кннгъ только, а изъ собствепныхъ паблюдеп1й, и состапленъ при- 
томъ, хотя и кратко, по весьма обстоятельно и д'Ьльпо. Другое 
сочинен1е, заслулсивающее ппимап1я, это—«Туркестапск1й край» 
Д. Д. Семенова, съ картою. Оно составляетъ VI томъ «Отече- 
ствов'Ьд1ш1я», пять томовъ коего было издано авторомъ впервые 
бол'Ье 2 0  л̂ тъ тому пазадъ (они им'йютъ выйдти въ скоромъ 
времени новымъ, четвертымъ, издан1емъ). При составлеп1и своего 
труда авторъ пользовался лучшими сочине1пямн о Средней Аз1и; 
Реклш, Риттера, Мушкетона, Костенко, Федченко, СЬнерцова, 
Маева, Гребенкина, Ханыкова, М. Богданова, Гродекова, Лес- 
сара, Иванова и др.

Въ Лейпциг'Ь пачипаотъ выходить новое большое сочинеп1е 
о Росс1и пан'Ьмецкомъ язык4, г. Нельмейера-Вукасовича. Сочи- 
ueuie это написано па оспован1и <личныхъ паблюден1й» автора 
н нредставляетъ собою подробное описап1е Европейской и AaiaT- 
ской Росс1и; оно будетъ выходить отдельными выпусками. Пер
вый вышедш]й выпускъ посвящепъ описан1ю быта народовъ, 
населящнхъ Pocciio: великороссовъ, малороссовъ, литовцевъ, ло- 
царей, вогулъ, мордвинъ, тунгузовъ и др. («Волжск1й Вфстпикъ»).

Въ географическомъ лсурналЬ fLe Globe», издающемся въ 
Женеве, помещена статья, подъ пазваи1емъ fLes .Takoutes, 1еигн 
(lieux et Icurs cliamans», нрипадлелсащая Albcrt’y Roussy. Сколько 
намъ известно, Roussy быль въ Иркутске гувериеромъ у почтен- 
наго В. П. Сукачева, nuneijinaro городскаго головы. Молодой 
шнейцарец'ь не терялъ времени и во время досуговъ собралъ 
некоторый сведеш'я о якутахъ, чтобы познакомить съ пими 
снонхъ соотечествеппиковъ. Конечно, отъ пего, какъ отъ человека, 
не аиавшсяго русскаго языка, невозможно было мпогаго требо- 
вать, и всякая критика его этпографическнхъ замЬтокь излишня.

НОБЛЯ КАРТИНА СИБИРЯКА ХУДОЖНИКА*
Б. И. СУРИКОБЛ.

Па нередвилсной выставке прнвлекаетъ внимап1е всехъ новая 
картина даровитаго худолсника В. И. Сурикова. Талаптъ г. Сури
кова в].|двипулся улсе несколькд летъ, художникъ получилъ полное 
худолсествонвое образование и былъ ва границей. Имя его стоитъ 
на той л:е высоте теперь, какъ и имя Перова. В. И. Суриковъ

даль несколько летъ назадъ картину: «Стрельцы, приговоренные 
къ смертной казни»; картина эта произвела страшное и глубокое 
внечатлен1е, теперь г. Суриковъ чрезъ пЬсколько летъ высту- 
нилъ съ картиной «Боярыня Морозова». Вотъ сюлсетъ этой кар
тины, описанной художествепнымъ критикомъ Стасовымъ. Боя
рыня Морозова, изстрадавшаяся, изнеможенная, потерявшая всю 
прежнюю красоту свою, обладаетъ улсе только одпимъ: песокру- 
шимой энерг1ей, характеромъ и силой духа, котораго пичЬмъ но 
сломить. Это именно та самая женщина, про которую глава 
тогдашнихъ фанатиковъ, Аввакумъ, говорилъ въ тк дни, что она 
«левъ среди овецъ». У пея на рукахъ цепи, у нея псе ткло 
точно смолото истязан1ями и муками, но духъ ея бодръ и побк- 
допосенъ. Глаза ея какъ раскаленпгле черные угли горятъ изъ- 
подъ ея полумонашеской шапки и черной фаты, все ткло словно 
приподымается съ соломы, набросанной въ дровняхъ, она высоко 
подпимаетъ въ воздухк руку съ двуперстнымъ сложеп1емъ (сим- 
волъ вскхъ ея вкрован1й и уповапШ), она въ экстазк, она про- 
повкдуетъ, она пытается залсигать сердца. Нельзя не преклониться 
передъ этой силой духа, передъ этой несокрушимостью лсепскаго 
ума и сердца. А кругомъ толпа, обыкновенная, многоголовая, 
двуличная, сторопниковъ и противпиковъ: осклабивш1еся типы 
съ беззубымъ ртомъ, безсмыслеппые бояре, хохочущ1е надъ упи- 
Л£ен1емъ гордой женщины, цвкта ихъ сослов1я. Наивное глум
ленье, любопытство, подавленный ужасъ, тайное ноклопеп1е, 
страхъ—вотъ что написано на этихъ лицахъ, а впереди юроди
вый въ веригахъ съ отморожепнглми ногами: это представитель 
вкка. Лица рельефпы, поразительно живы и ярки.

Въ розвальпяхъ, впереди Морозовой, править конюхъ бояр- 
ск1й и рукою, въ толстой рукавице, замахивается па лошадь 
возжами, чтобъ поторопить ея шагъ, а самъ широко растворилъ 
ротъ, оскаливъ век свои зубы, и хохочетъ съ остальной толпой. 
А кругомъ улица, покрыт<ая пушнстымъ снкгомъ, слкды по- 
лозьевъ, бегущ1е мальчишки, морозная мгла, холодное небо и рядъ 
московскихъ колоколенъ, уходящихъ вдаль.

Вотъ, однако, поучительное замкчанш, которое дЬлаетъ г. Ста- 
совъ: «Но, всетаки, въ такую страшную минуту угпетеп1я и по
зора любимаго существа, нельзя себк представить, чтобъ даже 
у самыхъ кроткихъ людей не двинулось что-то грозное въ сердцк, 
чтобы они не посмотрели съ негодовап1емъ, съ ненавистью, па 
своихъ враговъ, чтобы хоть па единую секунду не блеснуло у 
кого пибудь въ главахъ чувство злобы, мести, отчаяп1я. И это 
должна была бы мпк дать картина, хоть гдк пибудь, хоть въ 
какомъ пибудь дальнемъ уголкк. Пускай люди сжаты желкзнымъ 
кольцомъ, задавлены колодками, а, всетаки, душа сверкпетъ и 
метнется, какъ ужаленная. И этого не утаишь даже ни передъ 
какими стркльцами».

В. И. Суриковъ, пашъ дорогой землякъ, красноярецъ, опъ 
будетъ всегда пашей гордостью. Пожелаеиъ ему успЬха на мпого- 
много лктъ и будемъ ждать, что опъ дастъ для Госс!и цклый 
рядъ блестящихъ картинъ въ будущемъ.

КОРРЁСПОНДЕПЦШ.
СодкржАшк. Изъ Омска: О 8аскдан1и западпо-сибирскаго Отдкла гео- 
графическаго Общества: избра1пе Отдкломъ делегата на сибирско-ураль
скую выставку; иредложшпе ознаменовать предстоянцй десятилетн1й 
юбилей Отд1!ла учреждеп1емъ прем1и за лучшую книгу по родиновкд'Ь- 
1пю; лекц!я но soorpaijiiH Акмолинскаго укзда; сообщеьпе г. Бунге о 
его экснедицш на острова Повой Сибири,—Иаъ Ялуторовска: Количе
ство журналовъ и газетъ, выписывавшихся городскими жителями въ 
1886 году. Любитольск1й спектакль съ благотворительной цкдыо.—Изт. 
Якутска; Печальное положетйе народныхъ училищъ въ Якутской обла
сти: тюудовлетворительныя пткольныя помкщшпя, безграмотные учи
теля, малоусикшиость учениковъ, пеи:елап1е якутовъ отдавать дктей 
въ школы.—Изъ Ирбити; Выгоды, доставляемый кояссвеппымъ нроиз- 
водствомъ; рутина, господствующая въ этомъ дклк; необходимость ре- 
моолеипаго образовап1я для занимающихся выдклкой кожъ.—И;гь Btp- 
наго: Промыш.тенныя заведешя въ городе. «Светопосовск1й> чай. Де
шевизна хлкба и овои;ей. Кружокъ любителей драматичсскагр искус

ства. Хоры нквчихъ. Учебный заведетня въ городе.

Омскъ (корресц. „Вэст. Обозр.“). Здксь 8 -го февраля было заск- 
дап1е западпо-сибирскаго Отдкла географичсскаго Общества. Сначала
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|11)сдс’1!датель прочелъ имена вновь избрянпыхъ члеповъ расноряди- 
тельнаго комитета *) и письмо отъ распорядителей сибирско-ураль
ской выставки, въ которомъ они нросятъ ОтдЬлъ прислать па вы
ставку своего делегата для учасдчя въ паучиыхъ работахъ им-Ьющихг 
съехаться тамъ учеиыхъ. Предложено избрать для этого д'Ьйстви- 
тсльпаго члена Словцова (въ Тюмени), какъ наибол’Ье удовлстноря- 
ющаго требован1ямъ; присутствовавпйе члены согласились. Зат'Ьмъ 
действительный членъ Шестаковъ нрочелъ краткую речь,‘въ кото
рой, наномнивъ отомъ, чтовъ будущемъ шле исполнится 1 0  л̂ тъ съ 
основан1я Отдела, нродложилъ ознаменовать этотъ юбилей торже- 
ственнымъ собран1емъ и назначе1йемъ нрсм1и за лучппй учебпикъ 
но родиноведен1ю или книгу для чтен1я, нриноровлепные для си- 
бирскихъ сельскихъ школъ. Для этого Отделъ могъ бы уделять 
ежегодно 100 руб., пока накопится 300—500 руб.; кромё того, 
можно бы собрать нозкертвован!я, такъ какъ мало дать пром1ю за 
книиску, а надо еще ее напечатать и распространять возможно де- 
шевло, иногда же и даромъ. Прем!ю г. Шестаковъ нродложилъ на
звать именемъ председателя Отдела г. Бобкова, „который съ честью 
занималъ этотъ ностъ втече1пе 1 0  летъ“. Последн1й, поблагода- 
рпвъ за честь, отклопилъ это предлпжен1е, указавъ па более до
стойное для этого нмя нокойнаго Казнакова, основателя Отдела. 
1’ешено вонросъ о прем!и передать на обсужде1Йе раснорядительнаго' 
1Сомитота. Г. Гернъ прочелъ длинную лек1Йю но „зоографй! Лкмолип- 
скаго уезда". Продунредивъ, что въ Акмолинскомъ уезде дикихъ 
зкивотныхъ водится мало, лекторъ сообщилъ кое-что о нихъ, распро
страняясь особенно объ охоте на некоторыхъ изъ нихъ; по при 
этомъ онъ зачемъ-то говорилъ и о некоторыхъ зверяхъ, не встре
чающихся совсемъ въ Акмолинскомъ уездЬ, а виденныхъ ииъ въ 
Семиречье. Опъ слшпкомъ долго останавливался на некоторыхъ но- 
интересныхъ случаяхъ охоты или на способахъ оя всемъ сли- 
шкомъ известныхъ; за то о другихъ зкивотныхъ уномянулъ лишь 
вскользь. Кое-что въ лекщи было интересно, за то многое совсемъ 
не должно бы здесь иметь места. Интересно oimcaiiie охоты кир- 
гизовъ на тигра съ подвижной решотчатоЛ палаткой, изъ которой 
охотники стреляютъ въ зверя (пгтодящаго на нихъ сильпейш1й страхъ), 
а когда зкивотное кинется на палатку, колятъ его пиками, ножами, 
саблями, некоторый зкивотныя, но словамъ автора, совсемъ пере
велись въ Акмолинскомъ уезде, какъ маралъ, дру1чя встречаются 
редко, какъ-то; медведи, куланы, кабаны. Последзйе еще недавно, не 
смотря на запрещезйе корана, служили лакомымъ блюдомъ киргизамъ, 
но теперь, подъ вл1я1Йемъ мулъ и вообще татаръ, киргизы но только 
не едятъ свинаго мяса, но и но охотятся почти на кабановъ. 
О птицахъ г. Г. говорилъ мало, распространяясь лишь объ охоте съ 
барсукомъ, соколомъ, кречетомъ. Вообще лсшйя была составлена не
умело и сильно утомила слушателей. Будь она лучше обработана, 
она съ интересомъ и удовольств1емъ прочиталась бы въ кпизкке или 
газете. Въ заключезйо докторъ Бунге, остановивш1йся здесь нроез- 
домъ въ Pocciro, сообщилъ кратко о своей экспедизци изъ Верхоянска 
на ocTjioBa Повой Сибири. Это сообщезйе, какъ и самъ путешествен- 
ннкъ, скромный и симпатичный, очень заинтересовало слушателей. 
Бъ экспедиши участвовали, кроме г. Бунге и барона Толя, 2 ка
зака, 2 тунгуза и 4 якута; продолжалась она 2 года. Море все 
время было 110К1)ыто льдомъ, такъ что въ этомъ году, говорилъ г. 
Бунге, Порденшильду не удалось бы здесь проехать. Пр1езжаюпйе 
сюда промышленники говорятъ, что море здесь редко очищается отъ 
льда и летомъ. Высшая температура летомъ здесь 10°; все лето 
ндутъ ДОЯ1ДИ, нередко съ снегомъ; а ночью часты морозы. Не 
смотря на то, густая низкая трава, какъ коверъ, покрываотъ едва 
на ‘/г аршина оттаявшую почву. Прилетаютъ и перелетныя птицы: 
гуси, чайки и др. Всю̂ зиму температура—40°, 50° С., снегъ, 
мотель, ветры; изредка мертвая тишина, и постоянно северное с!я- 
nie. Острова совершенно необитаемы. Па одномъ изъ нихъ находится 
очень много костей мамонта, носорога, лошади и некоторыхъ другихъ 
жнвотныхъ; за костями нр1еззкаютъ летомъ промышленники. Путеше- 
ствепннки ездили на 240 собакахъ, запрялсенныхъ въ нарты; одеты 
были въ местную одезкду. 1Ц окончаш'и сообщезйя публика окружила и 
засыпала вопросами путешественника. Г. Бунге обязательно всемъ 
отвечалъ и обещалъ вскоре прислать болЬе подробное сообщезйе.

*) Гг. Шестаковъ, Путиловъ, Мнрошиичеико.

Для окончательной же обработки собранныхъ имъ матор1аловъ ему 
понадобится, какъ онъ говоритъ, 5 летъ.

Ялуторовскъ(корресп. „Босточн. Обозр."). Нельзя нашихъ обы
вателей обвинить въ нелюбви къ чтенш; за прошлый 1886 годъ 
выписывались следуюнйс л:урналы и газеты: „Нива" ( 2 3 ) ,  „Живо
писное Обозре1Йо“ (7), „Русшйя ведомости" (7). „Правительствен
ный Вестпикъ" (10), „Светъ" (14), „СельскШ Вестникъ" (41), 
„Сенатс1Йя Ведомости" (14), „Тобольешя Губернсьтя Ведомости" 
(28), „Восточное Обозре1Йе“ (4), „Сибирская Газета" (6 ), „Орлов- 
ск!й вестникъ" (1), „Русская Мысль" ( 3 ) ,  „Руссюй Курьеръ" (1), 
„Новости" (1), „Петербургская Газета" (1), „Русск1й Инвалидъ" 
(1), „Сынъ Отечества" (1), „Вестникъ Общества Краснаго Креста" 
(1), „Волжск̂  вестникъ" (1), „Варшавская Польская Газета" (1), 
„Екаторинбурская Педеля" (1), „Вёстникъ Финансовъ" (4), „Рус- 
С1ЙЙ Поломникъ" (1), „Задушевное Слово" (1), „Руководство для 
сельскихъ пастырей" (4), „Педеля" (2), „Фармацевтическ1й лсур- 
налъ" (1), „Хроника Восхода" (1), „1(еркопный Вестникъ" ( 3 ) ,  
„Ребусъ" (1), „Иллюстрированный М!ръ“ (1), „Звезда" ( 3 ) , „  Все- 
м1риая Иллюстрац1я“ (1), „Врачъ" (1), |„Вокругъ света" (4), 
Еженедельное Обозрен1е" (2), „Наблюдатель" ( 3 ) ,  „Радуга" (4), 
„Журпалъ Министерства Пародпаго Просвещеп1я" (I), „Газета 
Гатцука" ( 3 ) ,  „Развлечен1в" (1), „X p iic T ian c ito e  Чтен1е“ (1), 
„Новый PyccKitt Базаръ" ( 2 ) ,  „Новь" ( 3 ) ,  „Пастыршйй Собеседникъ" 
(1), „Военный Сборникъ" (1), „ВЬстникъ Европы" ( 3 ) ,  „Чтшйе 
для народа" (1), „Родникъ" (1), „Историчешйй ВЬстникъ" (1), 
„северный вестникъ" (1), „Русская Старина" (2), Православный 
Собеседникъ" (1), „Досугъ и дело" (1), „Душонолозноо Чтешо" (2), 
„Чтен1е въ Обществе любителей духовпаго просвЬщшйя" (1), „Детское 
Чте|йе“ (1) и татарская газета „Переводчикъ" (1). Въ пастоя- 
щемъ 1887 году зкурналовъ и газетъ выписывается но меньше: 
зкелающихъ читать—немало. 1 2 -го февраля нашими любителями дань 
былъ спектакль въ пользу Общества вспемоществован’ш педостаточ- 
ныиъ студептамъ Тобольской губорн1и; нельзя но высказать нри- 
гзпателыюсти пниц1атораиъ этого полознаго дела; сборъ отъ спек
такля, какъ мы слышали, былъ хоропйй—111 рублей. Шесы были 
поставлены: „Трудовой хлебъ", соч. Островскаго, и водевиль „Про
рванный ужинъ", соч. Яковлевскаго. Некоторые любители играли 
очень недурно.

Якутскъ (корреспондо1щ1я „Восточнаго Обозр'1ш1я“). Въ 
Якутской области существуетъ около 18-ти однокласныхъ 
народпыхъ школъ, въ которыхъ обучаются только дФти 
мужскаго пола. Содержатся эти школы па счетъ общества,, 
который и заботятся о пр1искап1и для нихъ здапш. Вбльшая 
часть существующихъ школъ имЬютъ спои собствеппыо дома, 
содержимые па суммы, отпускаемый этими обществами. Учи- 
ЛИЩ1ПДЯ здан1я совергаеппо не удовлетворяютъ своему на- 
значезпю. Газм’Ьры ихъ весьма малы. Это тФ зке юрты, по 
только въ нихъ бол'Т'.е обращено вниман1я па удобства. Вы
сота этихъ жалкихъ по.дулачугъ—отъ 2‘/г до 3 аршинъ, и въ 
нихъ при правилыюмъ ряспред’Ьлшпи могутъ поместиться по 
болЬе 20 че.ювФкъ. Устроены онФ изъ бремспъ, по, къ со- 
жалезйю, въ прочности и теплеуступаютъ тФмъ же юртамъ, 
и зимою въ нихъ при 40° моро:шхъ бываетъ страшно хо
лодно. Величина окопъ не превышаетъ квадратнаго аршина, 
въ нихъ вставляются, по большей части, патяпутыя брю
шины или бумага. Въ зимнее зке время ихъ заменяюсь 
льдины. Компатъ вт. училищф, въ рфдкихъ случаяхъ бы
ваетъ три, а то две, изъ которыхъ одна для класса, а дру
гая служптъ квартирою учителя. Прихожей комнаты по 
имеется, ея мЬсто занимаетъ класса. Точно также не cyui,e- 
ствуетъ отхоисихъ мЬстъ. Учителями для этихъ школъ на
значаются ЛИЩ1, не нолучи1Шпя никакого, не только спещаль- 
паго рбразоиан!!!, но совершенно полуграмотные, тупицы, 
убоявш1еся бе:)дпы н1»емудрости и вышеднпе и;)ъ 1 -го или 2 -го 
класса местной классической нрогимна;йи (это лучш1е), или 
же окопчивпые курсъ въ якутскомъ нриходскомъ училищ!,. 
Долзкпости учителей зшшмаготъ лица’и;)ъ сослогнй: днорянскаго, 
казачьяго и инородческаго. Большая часть и;п, нихъ моло
дые, отъ 19 до 25. Есть, впрочемъ, учителя, достигш1в и 
50-легняго возраста. Также бываютъ и вольные учителя 
пзъ ССЫЛЬНЫХ'!,. Жаловнш.е эти учителя получаютъ весьма
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ограпичешюе, что, конечно, служитъ препятств1емъ къ зам’Ь- 
щшпю атихъ должностей бол'Ье достойными лицами. НЬко 
’1 0 })ые ияъ нпхъ нолучаютъ даже по 180 руб. въ годъ, за
урядная же плата учителямъ Икутской области 340 руб., 
1)'|1дк1е нолучаютъ по 300 руб. пъ годъ, что, при доро- 
roBH3 irli зд1'.шпяго соде])жа1пя, конечно, очень мало. Они 
не пользуются никакими наделами и статьями доходонъ. Г>о- 
л'Ье же беззаст'йпчивыо изъ учителей (русскихъ и якутонъ) 
не пренебрегаютъ прибЬтать къ различиымъ снекулятор- 
ствамъ и для того, 4 To6 ]j скопить д’Ьтишкамъ на молочишко, 
немилосердно грабятъ якутонъ. Они нисколько не вшюл- 
няютъ Н1)0 граммъ и инструк1цн, издапныхъ для школъ; про
извольно назначаютъ время для учен1я и для вака1йи. Уза
коненная программа нренодава1пя въ школахъ неизв11стна 
нтимъ учителямъ и не для нихъ нисана, а потому они учатъ 
только азбук'й. Обучен1е грамот! ведется старымъ буквосла- 
гательнымъ и силлабическимъ способомъ, и только черезъ 
2 и 3 1'ода дается ученикамъ чтен1е. выучиваются читать 
весьма худо и безъ всякаго смысла. Некоторые учителя учатъ 
и по .Родному Слову" Ушинскаго, по опн и тутт. умудря
ются учить но складамъ. ]!нрочемъ, нын! въ городскихъ 
школахъ стали учить н по звуковому способу. Учатъ также 
и письму, ивъотомъ o T iio m e n iH  ученики (якуты) оказываютъ 
больные усп’Ьхи и весьма скоро выучиваются писать гораздо 
красив’Ье своихъ учителей! Обучеп1е йриометик! оканчиваете)! 
безсмыслеппымъ ум!ньемъ совершать первыя четыре д!йств1)1 

ариометики. Дал'йе, обучен1е закону 1)Ож1ю поручается этимъ 
же учителямъ. Оно ограничивается также только беземы- 
сленнымъ заучиваи1емъ унотребнтельи!йтихъ молитвъ. Iii> 
1гЬкоторыхъ школахъ обучаютъ священники, д1аконы и полу
грамотные дьячки. Они хотя учатъ также скверно, но, 
всетаки, „въ сущности" лучше учителей. За то въ этихъ 
школахъ учителя обращаютъ особенное внимап1е на дисци
плину. Есть много учнлищъ (изъ 18-ти), гд’Ь еще въ нол- 
номъ ходу т!леспыя 1шказан1я и гд! учителя даютъ полную 
полю своимъ грубымъ инстинктамъ. Они являются мучи
телями д!тей. Таковыя безобрав1я въ городскихъ школахъ, 
понятно, устранены, и въ нихъ дЬло обуче1пя „обстоитъ" не 
MHOi'O получше, ч!мъ въ улусныхъ школахъ. Лкуты отдаютъ 
своихъ д!.тей въ школы въ настоящее время весьма неохотно. 
Учащихся въ улусныхъ н;колахъ годъ отъ году становится 
меньше. Это явлен1е попятно, если принять во впимап1е то 
обстоятельство, что д!ти, проучившись два, три года въ 
училищ!, бынаютъ никуда неспособны, по выносятъ ни
каких'!. знап1й, а родители лишаются работниковъ. Не мно- 
r i e  и, по болыпей части, д!ти бол!е зажиточпыхъ яку- 
товъ могутъ для продолжеп1я своего образова1ыя поступать 
въ якутскую нрогимназ1ю, да и то только д!ти якутонъ, жи- 
вущихъ вблизи города или нъ самомъ город'!. Въ нрогимна- 
3 in  якуты къ учен1ю довольно способны н учатся далеко не 
дурно, по, къ сожал!1пю, почти никш'да не кончаютт. въ ней 
курса. Н'!которые изъ нихъ исключаются изъ прогимпаз1и 
за дурное новеделпе, пан1)им!ръ, на обращен1е къ учителю 
на „ты", за нроч1я „г])убости“, за пеум!нье говорить но- 
русски. Пуасды школъ такъ и остаются нуждами, безобраз1я 
тоже никого не возмущаютъ. О состоян1и школъ учителя 
таковыхъ почти не нишутъ никакихъ отчетовъ. Такимъ обра- 
зомъ, д!ло началышго обучения въ Якутской области ведется 
coiieiHiieiiiio безконтролыю и изъ рукъ вонъ скверно. Про
шло уже ш.чти триста л!тъ l u i n i i i a  цивилизованной рус
ской расы на дикихъ и жалкихъ якутонъ, а каковы плоды 
этого? Пройдетъ, пожалуй, еще TijMcta л!тъ, и д!ла будутъ 
паходн'п.ся въ такомъ же ноложе1ии.

Ирбить (корресн. „Впеточп. Обозр."). Немного найдется м!- 
стностей, бол!е благо11р1ятвыхъ для кожевепнаго производства, какъ 
зд!пнйй край. Дешевизна сырья, иатер1ала, рабочихъ рукъ, сбытъ 
на MiioriH ярмарки, не считая Ирбитской, даетъ полную возможность 
развиться этому производству въ бол!е солидпыхъ разм!рахъ. Втеченю 
года, на зд’Ьшнихъ кожевспныхъ заводахъ, выд’Ьлывается m in im u m  
1 0  тысячъ Тптукъ кожъ. Кожъ м!стной бойки хватаетъ на на- 
шихъ заводчиковъ съ избыткомъ, остатки пр1обр'!таютъ иногородн1е.

Избытокъ главнаго мaтel)iaлa при обработк! кожи, ивоваго корья, 
такъ великъ, что кожевенники, накупивъ необходимое для производ- 
ства, но берутъ остальнаго, ни но какой ц!|гЬ. Это лн нс благодать? 
При нс’йхъ 11аиблагонр1ятн'1!йн1ихъ услои1яхъ для производства, м'Ьст- 
нме заводчики, но ограниченности своихъ познан1й нъ этомъ д!л'1’., 
съ непонятной скупостью и „алтынничествомъ", ведутъ д11ла ру- 
тиннымъ образомъ. „У насъ уйдетъ",—вотъ ихъ девизъ. Д||лая изъ 
добраго сырья „деревину", а не прочный продуктъ, благодаря силь
ной потребности, они не стараются улучшать его. И странное Д'Ьло: 
въ Ирбитскую ярмарку везутъ за тысячи верстъ сырье и выд'Ьлап- 
ный товаръ; в'1'.дь во что пибудь да обходится же эта перевозка, 
трата времени и капитала, а, всетаки, люди нр!обр!таютъ болыпун» 
пользу! У зд!ш1шхъ же заводчиковъ все, какъ говорится, „нодъ но- 
сомъ", всего навезутъ; знай только д'Ьлай, а производство ведется 
безоб]1азво плохо. Ирбитскоо земство задалось благою д'Ьлыо обога
тить край ремеслами, и для этого устроено въ Ирбитн ремесленное 
училипш, откуда выходятъ слесаря, столяры и саполеники. Очень 
жаль, что учредителями не было обращено BiiHManie на необходимое 
кожевенное производство. При нсболыпомъ рац1ональпо устроенпоиъ 
козковоиномъ завод! возможно бы вести д'Ьло съ пользою, и отсюда 
бы выходили мастера практики-теоретики. Ilauimi бы они почву 
обильную даят въ своихъ личпихъ иитересахъ и нринселм бы сво
имъ трудоиъ громадп'Ьйшую пользу для м!стнаго края. Taaie ма
стера-производители были бы самыми опасиами кошеуррентами для 
„начкуновъ“-заводчиковъ. Эти iiioiiepra кожевепнаго нроизводства 
своими интересами шли бы мололсителыш въ разр!зъ съ стремлс|Г1- 
ями „паразитовъ-кулаковъ". Водя д!ло въ селахъ, въ деревняхъ, съ 
небольшой затратой капитала, въ небол1.вшхъ разм'Ьрахъ, со стара- 
ш'емъ, они могли бы поставить д!ло прочно, добросов!стно, нс 
приб!гая къ обману, экснлоатяц!и и угпетшню рабочей силы, ока
зывающейся въ самомъ худшомъ положен1и. Связать кожевенное ма
стерство съ саполепымъ весьма полезно для производительности труда. 
Съ нсликимъ избыткомъ оправдали бы мслк1е ремесленники свое мастер
ство, не зная гнетущей нул;ды и не зачисляясь въ арм1ю „щю- 
летар1ата“.

В!рный (коррсснонд. „Восточп. Обозр."). Иашъ городъ пачи- 
паетъ становиться самостоятельиымъ нромышлоипымъ центромъ. Въ 
В'Ьрномъ, на 30 тысячъ жителей, есть винокуренный занодъ, три 
водочныхъ (для очистки), три пивоваречпыхъ, однчъ Л'Ьсопильный, 
одипъ кожеиеппый, одииъ мыловаренный, три табачпыхъ фабрики, 
механическая мастерская, сырный 'заводъ (въ горахъ пъ Пишпек- 
скомъ у!зд!), дв’Ь фoтoгpaфill и ц!лая масса другихъ, бол!о мел- 
кихъ промышлепныхъ заведе1пй. Но самое интересное, что молено 
встр!тить зд!сь,—это чайная фабрика, на которой приготовляется 
такъ называемый зд!сь „Русск1й" или ,Св!тоносовск1й" (по имени 
фабриканта) чай. Встр’Ьтивъ его нъ первый разъ въ продаж!, я 
молюбонытствовалъ узнать и о самомъ способ! нpигoтoвлeнiя его. 
Т)1къ какъ это явлсн1е, если не ошибаюсь, совершенно новое 
въ Росс1и, то, в!роятпо, для многихъ будотъ небезъиптереснымъ 
узнать, что это за чай. Я долженъ сказать, что св!д!н1ями э'П1ми 
я обязанъ исключительно любезности фабриканта, г. Св!топосова, 
косвятившаго меня въ и!к(1Торыя таинства нриготовле1пя. Ириго- 
'ювляется онъ и въ вид! бойховаго китайскаго чая, и нъ вид! или- 
точнаго и кирничиаго. Но мaтepiaлъ для этого чая получается 
нс изъ чайпаго дерева, а изъ веществъ, которыя больше всего 
способны зам!нить кптайс1с!й чай. На фабрик! г. Св!тоно- 
сова чай приготовляется въ основ! своей изъ листьевъ яблони и 
душицы, такъ что является просто суррогатомъ. Нудучи зава- 
рснъ обык11овсш1ыиъ снособзмъ, С в! т о 1!осовск1й чай даетъ довольно 
нр1ятпый напитокъ, по цв!ту и вкусу наномипаюпий Hiiainie сорта 
китайскаго чая, а баснословная его дешевизна и доказанная хими- 
чсскимъ анализомъ безнредность сд!лали этотъ чай самымъ раз- 
епространеннымъ среди б!дн!йшаго Haceaenia края, какъ русски го, 
такъ и туземнаго, не им!ющаго возможности П1|1ибр!тать даже 
плох1е сорта китайскаго чая. Сооб)цаемъ н!которни cв!д!нiя о 
дешевизн! и!стныхъ жизпенныхъ продуктовъ. Наприи!ръ, ншеиичнан 
мука нтечв1пе почти года держится на ц!п! 20—30 коп. за пудъ; ржа
ная—тоже; мясо—1‘/г [ 4 коп. футъ; вс! огородпыя овощи (а он! 
весьма разнообразны) баснословно дешевы. Одни дрова не ии!ютъ 
постоянпыхъ ц!пъ(отъ 4 до 8  руб. за сажень). Дешевизн! хл!ба и 
овощей иного ешюобствустъ конкурренц1я между русскими хл!бояа1П'
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нами и выселившимися изъ Кульджи дунганами, которые и трудъ свой, 
и нроизведо1пя этого труда, всл15дств1е отсутств1я другихъ м'Ьстъ 
сбыта, сводятъ почти на ничто. Со стороны эстетическихъ запросовъ, 
В'1фный характсризуотъ постоянный кружокъ любителей драматиче- 
скаго искусства, который втечен1е зииняго сезона даетъ до дю
жины довольно сносныхъ вечеровъ. Бремя отъ времени даются инстру
ментально-вокальные концерты. Лучшими артистками считаются г-жи 
Сельнягина и Михайлова, лучшими артистами гг. Михайловъ и Kynpi- 
яновъ; лучшими певцами—г-жа Калачева и г. Боскресенсмй. Зд̂ сь 
есть три довольно норядочныхъ хора и’Ьвчихъ: арх1ерейск1й, По- 
кровсшй и гимназичесшй. Изъ нихъ первое м-Ьсто нужно отвести 
хору Покровскому, который чистотою и строгостью исполнен1я 
иерещеголялъ остальные два. Этимъ хоромъ унравляетъ довольно 
хоронпй и въ свое время известный п̂ ведъ И. Я. Воскресепсшй, 
нм4 ющ1й въ хор4 двухъ сыновей—гимназистовъ, изъ которыхъ старш1й 
нобывалъ (около V h  л'Ьтъ) въ придворной певческой капеллt. 
]1оказан1яни умственной жизни В̂ рнаго служатъ: дв’Ь гимназ1и, 
мужская классическая и женская, четыре городскихъ училища, два 
жонскихъ и одно церковно-приходское. О количеств̂  лее выиисы- 
ваемыхъ газетъ и жу[)наловъ сообщимъ въ сл'Ьдующ1й разъ.

П Р О М Ы С Л Ы  А М У Р С К А Г О  К Р А Я .

Почти по всему побережью, омываемому водами Японскаго моря, 
встречается водоросль, которую pyccKie зовутъ „морской капустой" 
До6 ыва1пемъ этой водоросли занимаются, между ирочЛмъ, и въ на 
шихъ пред'Ьлахъ, част1ю для местнаго иотреблеепя (манзамъ), а глав 
ныиъ образомъ для вывоза въ Китай. Въ настоящее время у на 
шихъ береговъ иромысолъ этотъ ограничивается на материке нро' 
странствомъ отъ залива Посьетъ до бухты Пластупъ, а на Сахалине 
занимаетъ южную часть острова до реки Ракумака (47“ северной 
широты); выше къ северу, хотя тоже встречается эта водоросль, 
но иромысолъ становится на материке невыгодныиъ вследств1е до
роговизны эксплоатацш но отсутств1ю населен1я, на Сахалине про
изводство его неудобно но непригодности берега. Здесь канустпымъ 
нромысломъ занимается одипъ только кунецъ Семеновъ, который 
ведетъ свое дело съ 1878 года; на материке же капуста добывается 
китайцами, которые ежегодно высылаютъ своихъ рабочихъ изъ Хун- 
чуна. Восточная часть Японскаго моря даетъ лучш1й продуктъ, чемъ 
западная, и качества его улучшаются но мере удален]я къ северу. 
Лучшимъ сортомъ признается на китайскомъ рынке японская капу
ста, высокимъ сортомъ считается также и отборная сахалинская. 
Па материке качество капусты хуже; более ценный товаръ полу
чается здесь въ заливе Св. Ольги; около Владивостока онъ 
уже менее хорошъ, а у корейскаго берега качество его еще ниже. 
Приготовле|йе морской капусты для продажи заключается въ про
сушке ея и очистке отъ иостороннихъ примесей на поверхности 
листьевъ; чемъ чище водоросль, темъ она ценится выше.

Раюнъ, где производится промыселъ купца Семенова на Саха
лине, занимаетъ пространство въ 85 верстъ между мысомъ Криль- 
онъ и рекой Ракумака, нричемъ главные склады находятся въ ме
стечке Маука, откуда капуста отправляется на судахъ за границу. 
Просушка водоросли производится прямо па берегу на каменистомъ 
грунте или гальке, такъ какъ отъ травы она загниваетъ, а отъ 
песку теряетъ свою чистоту. Промыселъ начинается въ конце иа])та 
и до половины 1юня даетъ первый, наиболее ценный сборъ; затёмъ 
вплоть до осени продолжается добыван1е ужо сравнительно более 
1'рубаго продукта. Надо заметить, что иолнаго развит1я водоросль 
достигаетъ на второй годъ, поэтому правильной экснлоатац1ей мор
ской капусты можетъ считаться только такая, когда сборъ произ
водится на томъ же месте не ранее двухъ летъ. Морская капуста 
растетъ исключительно на каменистомъ грунте и въ особенности на 
рнфахъ, начиная съ глубины въ 2  фута; иределъ же производ
ства промысла ограничивается глубиною въ 28 футовъ, на боль
шей глубине листья уже трудно доставать. Для просушки, капусты 
требуется три дня солнечной погоды; въ случае ненастья или тумана 
неиросушенные листья складываются вь кучи и покрываются цинов
ками; то же самое делается непременно каждый вечеръ для прсдо- 
xpaneiiiH отъ росы. Если неудачная погода стоить долго, то капуста

загниваетъ и выбрасывается. Высушенный водоросли убираются связ
ками въ склады, или въ бунты; при хранен1и уже готовой капусты, 
последняя втечешо года усыхаетъ до 2 0 “ / о ,  вследств1е того, чт(» 
иервопачальпая просушка никогда не бываетъ волною.

Для производства цромысловъ па Сахалине, г. Семеновъ приво- 
зитъ изъ Владивостока манчжуръ, китайцевъ и корейцевъ, причеиъ 
первые являются сюда изъ окрестностей Хунчуна и составляют'!. 
лучш1й контингентъ рабочихъ, какъ народъ уже издавна знакомый 
съ морскими иромыслами; китайцы въ этомъ отношен1и стоятъ ниже 
ихъ, а корейцы, но своему сдабосил1ю и лени, оказываются самыми 
плохими работниками. Что касается м'Ьстнаго аинскаго паселен1я, 
то оно весьма редко и предночитаетъ привычное ему рыболовство и 
охоту, а потому нанимается только во время прихода судовъ для 
погрузки. Для производства промысловъ рабоч1е разбиваются на не- 
больш!я артели и разечетъ съ ними ведется на серебро, задельио, 
въ размере отъ 32 до 40 коп. за иудъ, считая здесь и доставку 
къ борту судна; если въ товаре окажется примесь песку или земли, 
то изъ заработанной платы, по услов1ю, вычитается 30“/о. Про- 
довольств1е рабоч1е получаютъ отъ г. Семенова въ счетъ заработка. 
Польше всего заработываютъ манчжуры, которые втечен1е сезона зара- 
ботываютъ въ среднеиъ до 225 руб. каждый; китайцамъ приходится 
до 170 руб. на человека, а корейцаиъ всего около 90 руб. на чело
века. Общ1й годовой сборъ капусты со всего промысла г. Семенова 
въ средн1й урожайный годъ даетъ около *60,000 пудовъ; за носл'Ьд- 
нее время имъ было отправлено въ КиТай: въ 1883 году—50,000 
нудовъ, въ 1884 году—60,000 пудовъ и въ 1885 году—65,881) 
нудовъ. Производство капусты съ доставкою въ Китай обходится 
отъ 85 до 95 коп. за пудъ, считая въ томь числе и пошлину 
при ввозе, которая составляетъ около 6  коп. съ пуда. Розничная 
же цена въ Китае за последнее время колеблется отъ 1 руб. до 
1 руб. 20 коп. за пудъ, въ 1879 году сахалинская капуста была 
продана тамъ по 1 руб. 47 кон., а южно-уссур1йская отъ 1 руб. 
22 коп. до 1 руб. 30 коп.

Промыселъ морской капусты на матеромъ берегу Японскаго моря 
находится исключительно въ рукахъ хунчунскихъ купцовъ, которые 
ежегодно высылаютъ около 1 , 0 0 0  своихъ рабочихъ, занимающихся 
добыван1емъ' водорослей на всемъ пространстве между корейской 
границей и заливомъ св. Владии1ра. Большинство рабочаго контин
гента составляется изъ манчжурскихъ солдатъ, которые изъ иоколе1пя 
въ поколен)е занимаются морскими иромыслами и добываютъ капусты 
вдвое более, нежели китайцы. Па промысле рабоч1е разбиваются на 
артели, а разечетъ съ ними производится на основан1и той цены, какая 
устанавливается на рынке, когда опред'Ьлится урожай и сщюсъ въ 
Китае, причемъ уплата делается, большею частью, предметами первой 
необходимости и продовольств1емъ, поэтому рабоч1е здесь находятся 
въ большой зависимости отъ предпринимателей и, благодаря много
летнему кредиту, попали даже въ кабалу къ нимъ. Наибольшее 
количество капусты, вывозимой съ материка, не иревышаетъ 444,000 
пудовъ въ годъ. Высушенная капуста свозится въ Хапьси и отсюда 
гужемъ направляется въ Хунчунъ, Пингуту, Гиринъ; центральными 
же пунктами по вывозу капусты за границу съ матераго берега 
служатъ Владивостокъ и заливъ св. Ольги, откуда она отпра
вляется на судахъ; въ '1884 году изъ последняго пункта на 
трехъ парусныхъ судахъ вывезено около 70,000 пудовъ; что же 
касается Владивостока, то отсюда отправлено: въ 1883 году— 
87,900 пудовъ, въ 1884 году—115,590 нудовъ и въ 1885 году—
247,000 пудовъ.

Интересно сопоставить услов1я, въ которыхъ находится произ
водство промысловъ на Сахалине и на материковомъ берегу Япон- 
скаго моря. Качество сахалинской капусты, какъ уясе сказано, выше, 
но за то вывозъ ея, по отсутствие бухтъ на острове, сопрянюиъ 
съ большими издержками вследств1е высокихъ фрахтовъ. Паемъ ра
бочихъ на Сахалине и доставка ихъ туда стоить дороже, пелгелн 
на материке. По, съ другой стороны, иодожен1о острова защнщаетъ 
ратонъ промысловъ отъ господствующихъ юго-восточныхъ ветропъ, 
тогда какъ на материке последн1е сильно пренятствуютъ работе и 
уменьшаютъ число рабочихъ дней, такъ что работникъ манчзкуръ 
на Сахалине въ лЬто добываетъ почти вдвое менее. Въ результате 
потеря на фрахте и на рабочей плате уравновешивается и даже 
превышается выгодами отъ большей производительности труда и отъ 
высшаго качества капусты, позволяющей сбывать ее легче и дороже.
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Низкое достоинство водорослей, добываемыхъ на материк'Ь, и огра
ниченность рабочихъ дней заставляетъ предпринимателей заботиться 
не столько о качеств1! продукта, сколько о его количеств'!!, чтобы 
получить выгоду при низкихъ ц1!нахъ, и потому вд'|!сь не брезгаютъ 
уже отлсившими и разлагающимися растеп!ями.

Что касается японской капусты, то качество ея выше сахалин
ской, чему много снособствуетъ дешевизна труда, позволяющая про
сушку водорослей производить, нъ случа'Ь недостатка м̂ ста, при 
помощи козелъ изъ исердей, отчего продуктъ выигрываетъ въ своей 
чистот'Ь и д'Ьиности. Сверхъ того, рабоч!я руки зд'Ьсь весьма де
шевы, а большая изр̂ занность берега, сравнительно съ Сахалиномъ, 
д'Ьлаетъ производительность труда выше, нежели па посл'Ьднемъ; 
фрахты же, въ общемъ, стоЛтъ на одномъ уровн’Ь съ владивосток
скими. Отсюда становится яснымъ, что капустный нромыселъ у бе- 
реговъ Hnoniii не только совм'Ьщаетъ всЬ благопр1ятныя услов!я, 
как1я замечаются въ отдельности на обоихъ иашихъ побережьяхъ, 
но имеетъ еще несомненныя преимущества, делаюпця его весьма 
снльпымъ конкуррентомъ на рынке. Хотя сведен!й о добыче япон
ской капусты и не имеется подъ руками въ настоящее время, но 
онъ долженъ быть несравненно значительнее нашего, судя уже по 
тому, что въ прогаломъ году, какъ сообщали японешя газеты, въ 
одной п|)овинщи Пеморо, на севере Мацмая, деломъ этимъ были за
няты 4,739 челов'Ькъ на 1,094 лодкахъ. О ввозе японской капу
сты въ Китай точпыхъ св1'.де1пй н'етъ, известно только, что коли
чество ввоза водо1)ослей въ Китай съ каждымъ годоиъ увеличивается. 
Весь нашъ вывозъ капусты въ Китай доходитъ до 500,000 пуд., 
чтб па китайскомъ рынке составляетъ стоимость приблизительно въ
667,000 руб. Стоимость русской капусты па рынке Чифу прибли
зительно вдвое дешевле японской, нрнчемъ какъ та, такъ и дру
гая колеблется въ цепе отъ 26 до 28 кон. на пудъ; въ среднемъ; 
паша капуста стоитъ тамъ отъ 1,01 до 1,50 теля за пикль, а 
японская отъ 2,22 до 2,73 теля.

Въ настоящее время, какъ уже сказано, капустныиъ проиысломъ 
въ пашихъ пределахъ занимаются: на Сахалине одинъ купецъ Со- 
меновъ, а на материке китайцы. На съезде решено было сохра
нить установленную въ 1885 году вывозную пошлину съ капусты 
но 5 коп. съ пуда, выбирая ее съ русскихъ кредитными билетами, 
а съ инострашщвъ—золотомъ. Размеръ такой пошлины былъ онре- 
д'Ьленъ со словъ капустпаго промышленника г. Семенова, который 
заявилъ, что подобный сборъ не отяготителенъ. Что касается об- 
рочныхъ статей, то образован1о ихъ въ настоящее время еще не
мыслимо, такъ какъ ни места сбора, ни количество водорослей и 
услов!я нромыеда совершенно еще неизвестны въ промишленномъ 
OTHOiueiiiH. Разница въ пошлине направлена собственно противъ ки- 
тайцевъ, которые въ настоящее время являются единственными про
мышленниками на материковомъ берегу. Работая закабаленными ра
бочими, китайский предприниматель, кроме того, ведетъ свое дёло 
во мпогихъ отношен!яхъ отлично отъ европейца. Последн1й, упла
чивая фрахты и портовые сборы наравне съ китайцами, несетъ не
сравненно больш1е расходы за склады, коммисс!ю (отъ 2'/> до 5°/о), 
страхован!е товаровъ, что въ общемъ составляетъ такую большую 
сумму, что капуста, не проданная въ Шанхае и Чифу BTeneiiie 
несколькихъ месяцевъ, поглощаетъ на свое хранен1е пе только всю 
прибыль, но не возвращаегъ даже и капитала. Сверхъ того, нужно 
иметь въ виду, что вся торговля съ китайцами ведется на наличный 
деньги, что затрудняетъ сделки. Китаецъ же никогда не страхуетъ 
отъ огня привезенный товаръ и пе держитъ его въ складе, а укла- 
дываетъ капусту бунтами и покрываетъ ихъ циновками; втотъ сно- 
собъ хранен!я даже лучше, такъ какъ капуста, проветриваясь, со
храняется дольше, ч'Ьмъ въ каменныхъ складахъ. Затемъ китаецъ 
нродаетъ свой товаръ бозъ коммисс1онера, а если и передаетъ его на 
коммисс!ю, то обращается къ китайцу же, который довольствуется 
ноловнннымъ процвнтомъ. Самая покупка и продажа производится въ 
кредитъ отъ 1 до 3 месяцевъ или же въ обмЬнъ на товары, при 
чеиъ барышами покрывается часть или даже весь фрахтъ по до 
ставке капусты въ Китай. Такъ въ Чифу главные покупщики нор 
ской капусты приходятъ изъ внутрепнихъ провипц!й Чили, Шапси 

'Хонана и Шантунга съ местными произведен!ями (черносливъ, вер 
Мишель и пр.) и непосредственно обмениваютъ ихъ на произведен1я 
имеющ!я сбытъ па внутрепнихъ рыпкахъ, въ томъ числе на мор 
скую капусту. Владелецъ последпей сбываетъ вымененныо товары

за деньги или же, въ свою очередь, въ обменъ на предметы потре
бности рабочихъ и въ следующую павигащю снова нускаетъ ихъ въ 
оборотъ на пашемъ побережье. Пользуясь каждый разъ пеболыпимъ 
процентомъ, китаецъ, темъ не менее, иаживаетъна всякой сделке, 
такъ что въ конце концевъ на всемъ обороте онъ имеетъ большую 
выгоду и потому можетъ продавать капусту дешево. Подобпая сло
жная операц1я, требующая огромныхъ связей внутри Китая, конечно, 
не доступна европейцу, который везде встречаетъ, напротивъ, дру
жное противодёйствге. Еще труднее для европейцевъ сухопутная 
отправка капусты чрезъ Хупчунъ въ Мапчжур!ю, куда идетъ еже
годно до 30,000 нуд. На нашемъ материковомъ побережье съ ки
тайцами пробовали конкуррировать въ 60-хъи70-хъ годахъ, кроме 
г. Семенова, иностранцы Смитъ и фирма „Кунстъ и Лльберсъ", но 
все они должны были уступить силе обстоятельствъ. .

Въ настоящее время китайцы пе составляютъ въ сущности сколько 
нибудь опасной конкурренщи русскому промыслу, но потому только, 
что последн1й пока изолировапъ отъ нихъ, такъ какъ единственное 
русское нредпр1ят!о находится на Сахалинё и, какъ выяснено уже 
раньше, уравновешено относительно китайскихъ промысловъ при
родными услов1ями, заключающимися въ лучшемъ качестве продукта 
и большей прон’зводителыюсти труда, вследств!е более благопр!- 
ятнаго положшпя нромысловаго рашна. Сверхъ того, здесь играетъ 
роль епщ следующее обстоятельство. Въ прежнее время ввозъ нашей 
капусты оплачивался въ Китае, безъ различ!я сортовъ, такою же 
пошлиною, какъ и японская, но 36 кон. (металл.) съ никля. При 
такихъ услов!яхъ копкурренц!я становилась для насъ немыслимой, и 
потому въ 1868 года, по ходатайству нашего посланника, пошлина 
на русскую капусту была уменьшена, безъ различ1я сортовъ, до 
20 коп., а для японской оставлена прежняя. Эгимъ, конечно, 
значительно уравнялись наши шансы и всего более, разумеется, для 
сахалинскаго промысла, который по качествамъ продукта и услов1ямъ 
его добыва1ПЯ ближе подходить къ японскимъ. Это-то обстоя
тельство и нужно принимать въ разечетъ при сравненш выгодности 
капустнаго дёла на Сахалине и на материке, какъ услов1е бла- 
гопр1ятное первому въ ущербъ второму, всл’Ьдстп1е того, что гру
бый, дешевый продуктъ долженъ оплачиваться наравне съ доро- 
гимъ и бол'Ье ходкимъ. Вместе съ темъ, нужно зам’бтить такъ же, 
что самые рынки сахалинской и материковой капусты различны: первая 
ночти вся идетъ въ Шанхай, тогда какъ вторая направляется цЬ- 
ликомъ въ Чифу или пограничпыя намъ провинщи Китая, такъ что 
продукты П1Ш сбыте непосредственно не сталкиваются. Но, т'Ьм'ь не 
менее, если бы pyccKie промышленники и китайцы поместились ря- 
домъ, то последн!е, несомненно, имели бы перевесь вадъ первыми, 
благодаря тому, что услов!я и характеръ сбыта известны ниъ го
раздо лучше, а въ ведеп1и дела они могутъ соблюдать большую 
эконом1ю, какъ это только-что было выяснено.

Въ виду всего этого, разница въ пошлине по отношен1ю къ ки- 
тайцамъ можетъ быть признана вполне уместною, и притомъ едва 
ли она на столько значительна, чтобы китайцы вынуждены были 
чрезъ это бросить свое дЬло и темъ самыиъ уменьшить общую про
изводительность края и доходность его съ фискальной точки зрен1я. 
Что же касается иностранцевъ-европейцевъ, то здесь разница въ 
пошлине за вывозъ морской капусты можетъ быть оправдываема 
исключительно только фискальными соображен1ями, потому что не
удачная конкурренщя купцовъ Смита, Альберса, Купера показала на
глядно, что и они, подобно г. Семенову, не могутъ бороться въ 
этомъ случае съ китайцами, т. е. находятся въ однихъ услов1яхъ 
съ русскими предпринимателями. Впрочемъ, по малочисленности дан- 
ныхъ, вопросъ этотъ будетъ вернее оставить открытымъ въ пасто- 
япщее время, тЬмъ более, что и самая пошлина назначена по со
образно съ доходностью промысловъ, а лишь въ виде опыта, какъ 
временная мера, и потому легко можетъ быть изменена въ буду- 
щемъ. Установивъ разницу въ пошлине между русскими и иностран
ными капустными промышленниками, съездъ высказалъ окончательно, 
что дальнейшее развит1е этого промысла и переходъ ого отъ Китай- 
цевъ въ руки русскаго населен!я находится въ полной зависимости 
отъ увеличе1ня въ крае последняго и въ особенности отъ привлече- 
н!я поноровъ, не занятыхъ хлебопашествоиъ.
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подиижны я ш колы  •).
Одипъ иуъ самыхъ бол’1.е жиныхъ и интересиыхъ вопро- 

совъ иъ настоящее время въ России и Сибири является откры- 
xie церкошюприходскихъ, волостпыхъ, стапичпыхъ дпуклас- 
сныхъ и даже иодвижныхъ школъ. Цер1совиоприходск1я Я1колы 
уасе во мпогихъ мЬстахъ открыты, и мы не будемъ ихъ ка
саться, такъ какъ устройство ихъ пъ Сибири, п])и педостаткЬ 
духовенства, нотребуетъ особаго равсмотр'Ь|пл. Къ открытш 
волостпыхъ и станичныхъ школъ въ Сибири, медлятъ присту
пать, оправдываясь т11мъ, что можно погодить, время не 
уйдотъ. О подвижпыхъ же школахъ только поговорили, по
тому что MHorie им’Ьютъ или смутное попя'пе, или никакого, 
па томъ ocHOBaniii, что метода обуче1пя, распред’Ьлен1я учеб- 
паго матер1ала и времени они совсЬмъ не зпаютъ и не мо- 
гутъ согласиться съ существован1емъ такихъ школъ, кото
рый очень давно существуютъ въ Швец1и. Часто приходи
лось отвечать на вопросы, что такое подвижная школа и 
какъ въ ней дййствуютъ? Причемъ одни понимали буквально: 
)читель со всЪми учениками и школьныыъ имуществомъ пе- 
ре’Ьвжалъ каждую неделю изъ одной деревни въ другую, гдР. 
движущаяся ватага увеличивалась и совершала пере1'.здъ въ 
сл’Ьдующую деревню. Друг1е думали, что учитель пере'Ьзжалъ 
каждую нед'Ьлю изъ одной деревни въ другую по порядку. 
Одпимъ словомъ, выслушивая собес'Ьдниковъ, приходилось 
удивляться ихъ поиятчямъ о подвижной школ’Ь, совершавшей 
KaKie-To странные походы или въ которой учитель, какъ со
рока, перескакивалъ изъ одной деревни въ другую, называясь 
странствующимъ.

Желая познакомить читателей съ такими школами, я, 
какъ бывппй учитель, взялъ на себя трудъ вкратцЬ объяснить 
д'Ьло подвижпыхъ школъ, мётодъ обучшйя, распред'Ьлен1е 
учебпаго матер1аля и времени, примЬпимость этихъ школъ и 
ихъ iitKOTopufl преимущества передъ постоянной.

Подвижною школою называется такая,въ которой одипъ учи
тель одновременно нроизводитъ обучшпе въ нЪскодькихъ се- 
ле1П)1ХЪ сразу. ЦЬль ихъ имЬетъ въ виду скорейшее разви- 
Tie грамотности среди на[)Ода, сообщен1е учепикамъ иеобхо- 
димыхъ св1’>д'Ьн1п для дал1.н'Ьйшаго самообразова1пя и, нако- 
нецъ, вызват). сочувств1е со стороны м̂ стнаго населен1я къ 
открытию постоянной школы.

Зд'Г.сь обучеп1е происходить по чисто звуковому методу 
(хотя г. Павленковъ предлагаетъ въ своей азбукЬ звуковоп- 
сипкротическ1й), только безъ П1)0 дварительпыхъ бесЬдъ, кото- 
рыя по недостатку времени совершенно устраняются. Если и 
приходится па нед1’.лю остановиться, то не на бесЬдахъ, а на 
первоначалыюмъ зпакомств’Ь учениковъ съ новою окружаю
щею ихъ школьною обстановкою и па произноше1йи звуковъ. 
Тутъ учитель напрягаетъ всЬ спои силы, чтобы безошибочно 
познакомить д'Ьтей съ комбпняц1ями звуковъ и въ особенности 
со всевозможными сл1ян1ями ихъ. До т̂ хъ поръ учитель не 
приступаетъ къ азбук'Ь, пока д'1пи не усвоятъ разложе1Пя 
словъ на звуки и слот и не будуть устно сливать звуки въ 
слона.

Посл'Ь такого усп̂ шнаго усвоеп1я учениками звуковыхъ 
комбипа1ий учитель переходить къ самому обучеп1ю, причемъ 
руководствомъ служить я Наглядная азбука но картинкамъ 
11авленкова“. Но едва ли эта азбука, по своему количеству 
учебнаго матер1ала, совершенно лишняго, и расположе1Йю 
посл'Ьдняго, можетъ быть удобна. Бо-первыхъ, прежде ч1шъ
в.зять нормальное слово и прямо приступить къд'].лу, учитель, 
благодаря пом̂ щснпымь картинкамъ, начинаетъ отъ Адама 
непроизводительную беседу, такимъ образомъ въ нустослоп1и 
теряется много времени, очень дорогаго въ подвижной школ!!. 
По-вторыхъ, въ азбук'Ь Павлепкова очень мало статей для

’") 1!ъ виду того BiiaueiiiH, какое могутъ им^ть передвижпыя школы 
Въ CrifiiTiiH, мы пом’Ьщаемъ рядь статей одного изъ педагоговъ, кото- 
р)^й самъ участвовалъ въ основпн1и пе11едвизкныхъ школъ ьъ Сибири, 
и полагаемъ, что зти статьи П1гаве,сутъ пользу для нашихъ селъ и 
деревень, Ред,

чте1йя, а если матер1ала для выработки бЪглости чтеп!я не
достаточно, то едва ли будетъ какой толкъ при обуче1пи по 
этой азбук'Ь. Самое лучшее нримЬплть къ д'Ьлу „Родное 
Слово, ч. 1“. Въ немъ всего вдоволь, все носл1.довательно, 
хорошо, idiTb ничего лишняго, что могло бы м'Ьшать общему 
ходу 11реиодана1Йя. Если ученики и не нрочитаютъ всей 
азбуки, то, всетаки, это гораздо лучше, чЬмъ не хватило бы.

Учебный матер1ал'ь и время нъ подвижной школ'Ь, состоя
щей обыкновенно изъ 3-хъ или 4-хъ селе1Йй, распредЬляется 
сл'Ьдующимъ образомъ. Учитель нр1’Ьзжаетъ въ первый разъ 
къ мЬсту своего служе1пя. Познакомившись предварительно 
со всЬми селен1ями, обьснииъ цЬль нжолы и свой образъ 
д'Ьйств1я при обучеп1и во многихъ м̂ стахь, чему народъ уди
вляется и не соис’Ьмъ дов'Ьряетъ, учитель сообщаез'ъ жите- 
лямъ каждаго селен1я время, когда онъ пачнетъ у нихъ за
ниматься, и просить къ изн'1;стному сроку нриготовить 
столы и школьное помЬщен!е для учениковъ. Зат4мъ учи
тель избираетъ какую нибудь деревню первой, гдЪ и начи- 
дьаетъ .занят1е съ буквы а .

Въ первой дерев1гЬ учитель остается ц'Ьлый мЬсяцъ, въ 
который онъ должепъ кончить всю азбуку, научи'̂ ь учениковъ 
читать и писать, четыремъ устпымъ д'Ьйств1ямъ ариемегики 
падъ числами до 25, сознательному рЬшен1ю письмеиныхъ 
задачъ въ пред'Ьл̂  этихъ чиселъ и, но крайней м'Ьр'Ь, тремъ 
главнымъ молитваиъ. Само собою разумеются, что тутъ много 
потребуется онеращи и труда со стороны учащаго, стараю- 
щагося о вполн'Ь созиательномъ усвоен1и учениками пройдеп- 
наго. 1 с̂ли же въ этотъ мЬсяцъ учитель не успЬетъ сдЬлать 
необходимое, то не сл'Ьдуетъ торопиться, а нужно употребить 
еще пед'Ьлю для достижен1я пресд'Ьдуемой цёзли.

По окончан1и уроковъ въ первомъ селен1и, учитель даетъ 
ученикамъ нисьменпыя работы по русскому языку и ариеме- 
тикЬ, статьи для чтен!я и одну молитву, требуетъ пригото- 
вле1ая уроковъ, обйщая въ будущую субботу нр1’1>хать и спра
шивать приготовленное. ЗатЬмъ, забрапъ съ собою школь
ное имущество, какъ-то: класспыя доски, ари0 мотическ1е 
счеты, аспидныя доски, книги, бумагу, словомъ все необхо
димое, учитель переЬзжаетъ въ следующее селе1пе, гдЬ его 
уже ждутъ, и приступаетъ къ обучен1ю такимъ же образомъ, 
какъ ран'Г.е. Зд'Ьсь онъ уже занязче затягиваетъ на 5 не- 
д-Ьдь, въ силу того, что ему нриходится употреблять нГ.- 
сколысо дней на отъ'Лзды для пов1;рки самостоятельныхъ 
работъ въ первомъ селен1и. По окончан1и уроковъ въ пят
ницу, учитель даетъ ученикамъ 2 -го селен1я подходящую, но
сильную работу па два дня, а самъ рано утромъ въ субботу 
'Ьдетъ въ первое селен1е па пов'Ьрку, которая иногда кон
чается только въ воскресенье утромъ; послЬ чего снова даетъ 
матер1алы для самостоятельныхъ работъ на ц'Ьлую пед'Ьлю и 
у'Ьзжаетъ обратно во второе селен1е.

Такимъ образомъ, посещая каждую пед'Ьлю первое селе- 
iiie, учитель кончаетъ заня'йе во второй деревн'Ь и опять со 
вс'Ьмъ школьнымъ имуществомъ переЬзжаетъ въ третью. Зд'Ьсь 
ведетъ д'Ьло по предыдущему, но уже съ большимъ уснЬхомъ, 
такъ какъ за двухъ-мЬсячную опытность въ дЬлЬ пренода- 
ван1я, учитель уже выработалъ бол’Ье или менЬе онред'Ьлен- 
ный методъ обуче1пя, нрим'Ьнимый только въ подвижной 
тколЬ. Каждую же недЬлю учитель 'Ьздитъ на повЬрку ра
ботъ во второе и первое селен1е, или же черезъ двЬ недЬли, 
никакъ не бол'Ье, смотря по тому, какого селен1я ученики 
нуждаются въ помощи, туда учитель чаще пр1 1.8 жаетъ.

Въ третьемъ селен1и онъ ведетъ обуче1Йе дольше на не- 
д'Ьлю̂ значитъ около 6 -ти нед'Ьль; это зависитъ отъ того, 
сколько времени онъ удЬляетт. на повЬрочныя поЬздки. 
Стало быть, результатъ первоиачальнаго обучен1я должепъ по
лучиться еще лучше, такт, какъ время прохожде1пя азбуки 
затянулось, и ученики имЬюгъ возможнос'гь болЬе сознательно 
и твердо усвоить всЬ комбинащи звуковъ и сл1ян1е ихъ.

Покончивъ заня'пя въ третьей деревнЬ, учитель переЬз- 
жаетъ въ послЬдпюю четвертую, гдЬ обуче1не ведетч, пп- 
каьъ не менЬе 6  недЬль. Въ то же время, провЬдывая ка
ждую субботу третье сел<'н1е, онъ только черезъ двЬ недЬли
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можетъ Ездить па пов̂ .рку вь дальн1я первыя дв'1; деревни. 
Зд'Ьсь къ самостоятельпымъ работамь и взаимпоП помощи 
ученики уже прииьнсли и требуютъ непрем’Ьпниго контроля, 
помогающаго имъ идти впереди.

Д'Ьти постоянно вм4ст'Ь и общими силами готовятъ уроки. 
Приходипп. въ какой то неописанный восторсъ, когда бывало 
УВИДИП1Ь СВОИХЪ учеНИКОВЪ, CИДЯÛ ИXЪ П0ДЛ11 одной СВ'1'.ЧКИ 
ц'Ьлой KOMiiaiiiefi, которая р'1'.1паетъ задачи или хо]Юмъ учить 
наизусть какое нибудь стихотворщйе. Тутъ же обыкновеппо 
надзирательницы и воснитагельницы-матери, см11ло разс'Ь- 
Biniaca на лавкахъ съ прялками, любуются своими ребятиш
ками, знающими уже больше родителей и молитвъ, и книж- 
пыхъ словъ.

Однимъ словомъ при подходящей работ!; ученики ста
раются и готовить уроки очень аккуратно, пад'Ьясь па то, 
что учитель будетъ поверять ихъ знан!я и Д'1;лать поправки.

Такимъ образомъ оставлять безъ пров'!;рки уроки учепиковъ 
крайне вредно и неудобно. Если учитель не можетъ по ка- 
кимъ нибудь обстоятельствамъ npitxaTb въ первыя двФ. де
ревни, то HeiipeMinHo долженъ дать вновь самостоятельпыя 
работы, который посылаются сельскому старост!;. 11ослЬдн!й 
велитъ собраться ученикамъ в ь школьное пом!;щен!е, гд'1; при 
помощи одного лучшаго ученика пе])едаотъ эту работу вс/Ьмъ.

Покончивъ д̂ ло съ четвертымъ селе1пемъ, учитель пере!;з- 
жаетъ снова со вс1;мъ своимъ школьнымъ имущестномъ опять 
въ первую де1)евню, гд1; живетъ ужо по м’Ьсяцъ и не два, а 
как!я нибудь педГ.ли, словомъ столько времени, па сколько 
его присутств!е необходимо ученикамъ этого м!;ста.

Въ то же время учитель '1адитъ на поверки и въ друг1я 
м'1;ста.

Ват’Ьмъ изъ первой д(“ревни учитель пере!;зжаетъ во 
второе, т[)етье и четвертое селеп!е, причемъ время его по- 
стоянпаго Н1)исутств!я въ каждомъ изъ нихъ опять-таки, я 
говорю, зависитъ отъ yciii.xa учепиковъ и ихъ числа. ГдЬ 
ученики въ знан!яхъ слабее и гд’Ь ихъ очень много, тамъ и 
трудовъ со стороны учителя требуется больше, а следова
тельно—времени.

Такимъ образомъ во время вторичвыхч̂  остаповокъ своихъ 
въ каждомъ и.чъ селеп1й, входящемъ въ составъ его школы, 
учитель долженъ по программе идти впередъ, въ особ' нности 
не долженъ затягивать прохождеп!е ариометики, которая са- 
мымъ развивающимъ образомъ действуотъ на мышлен1е уче- 
никовъ, требуя своими вопросами много самодеятельности и 
сообразительности сч. ихъ стороны.

Въ каждый прИ’.здъ свой на поверку работъ, онъ дол
женъ уделить часа три па знакомство детей съ числами. 
П1)и этомъ знакомить нужно вполне основательно, съ проде- 
лывап!емъ всехъ комбипалйй, сразу съ тремя или четырьмя 
числами, для разнообраз!я вонросовъ. Объяснительное чтен1е, 
какъ требующее много времени, не можетъ быть применено. 
П1)едварительпыя беседы съ пагляднымъ обучеп!емъ и мел- 
к1й разборъ статей но частямъ устраняются, а главнымъ 
об|)азомъ требуется беглость чтеи!я и К1>аткая передача со- 
держатпя прочитанной статьи.

Однимъ словомъ учитель долженъ помнить свою цель, 
состоящую въ томъ, чтобы по возможности скорее научить 
д’1;тей читать, писать и считать. Если онъ будетъ задаваться 
многимъ и т1>атить время на разсужде1Йя съ учениками о 
какомъ нибудь филине или сове, герояхъ азбучныхъ статей, 
то объ уснёхе въ чтетпи и нис(.ме можно сомневаться. Отвер
гать пользу объяснительпаго чтеп!я немыслимо, но нужно ска
зать, что оно въ пе1)вый годъ обучетпя въ этой школе совсемъ 
неп])имепимо и молсетъ быть отложено на второй годъ.

Вообще характеръ пренодавап1я и методъ обуче1Йя дол
жны быть П1)имепяемы учителемъ крайне осмотрительно и 
осторожно. 111)ожде чемъ приступить къ обучен!ю, учитель 
долженъ подготовить себя къ этому делу разсмотре1пемъ удо- 
боприменимости своихъ консиектовъ и дидактичес.кихъ нла- 
новъ, въ протинномъ случае и усиленный, и рьяный т[>удъ 
учителя окажется непроизводительнымъ.

Вотъ такая-то съ своеобразпими способами веден!я учеб-

паго дела школа, которая такъ много требуетъ усиленпыхъ 
трудовъ со стороны учителя и которая нреследуетъ возможно 
скорейшее ])аснростране1ие грамотности среди народа, назы
вается подвижною. Значитъ, изъ всего вышесказанпаго теперь 
видно, что все обучеп1е зиждется на самостоятельныхъ уче- 
ническихъ работахъ.

некоторые из'ь читателей, может, бып., вздумаютъ возра
зить относительно успеха обучен!я и приготовле1пя учени
ками заданныхъ уроковъ, мотивируя т1;мъ, что дети безъ 
учителя не въ состоян!и .заниматься и что они ничс1 0  не бу- 
дутъ делать, сколько имъ работы ни давай. Па такое возра- 
жен!е я скажу, во-нервыхь, что ученики готовятъ уроки всегда 
дома нодъ нрисмот[)Омъ родителей, а не въ школё, 1'де отсут- 
CTBie старшихъ дало бы поводъ t o . i i . k o  к ь  гаалостямъ. Во- 
вторыхъ, если учанйй будетъ давать повыл, интересный и 
самыя разнообразный для детей работы, то онъ увидитъ де
тей работающими вполнф, осмысленно, ради удовлетворшйя 
своей любознател1,ности. Отсюда видно, что подборъ мате- 
р!ала и разнооб1)аз!е работъ т1)ебуетъ со стороны учителя 
болынаго труда и хорошей подготовки.

Только при после.днихъ услов!яхъ учитель выполняетъ 
требуемую н1)ограмму, которая очень невелика и состоитъ 
въ следующемъ.

a) 1 1 аучить д1;тей б!;гло читать и писать по двумъ стро- 
камъ безъ грубыхъ ошибокъ, отчетливо и чисто.

b) Познакомить учениковъ вно.1не основательно съ чи
слами до 50 и счетомч. до 100.

c) Сообщить ученикамъ 10 главпейшихъ молитвъ и по- 
нят1е о !)Оге.

Относительно применимости такихъ нодвижныхъ школъ 
можно сказать, что oirb имеютъ смыслъ своего существова1пя 
только среди беднаго народа известной местности, во не])- 
выхъ, потому, что народъ не имеетъ средствъ кт, 0 ']'К1)ытчн) 
школы въ своей деревне, а, во-вторыхч., наши деревни въ 
Сибири находятся одна отч. другой па 1)азстояпш, превы- 
шающемъ иногда и 25 верстъ, редко 15. Стало быть, крестьяне 
не имеютъ возможности посылать своихъ ребятъ въ сосед
нюю деревенскую школу, какъ это делается въ P.iccin. Тамъ 
одно селеп1е отъ другаго на разстоя1пи 2-хъ, 3-хъ, рЬдко 
5 ти верстъ, такъ что ребята въ теплое время годабЬгаютъ 
цЬлой толпой въ училище соседней деревни, а зимою ком- 
пан1ей ездятъ па роввальняхъ и поочередно на лошади ка- 
ждаго ученика.

Теперь сравнивая программу подвижной и постоянной 
сельской школы, мы видимъ, что постоянная задаегся обшир
ными целями и выполняетъ программу болЬс обширную. Слё- 
довательно въ этомъ случае она имёетъ преимущество иь- 
редъ подвижною, а также и въ томъ, что не требуетъ такихъ 
трудовъ со стороны учителя и не нредставляетъ последнему 
тЪхъ неудобствъ кочевой жизни, какъ подвижная.

По все же нельзя сказать, что сельское учили1це абсо
лютно превышаетъ подвижную школу. Последняя тоже 
имеетъ своп некоторый преимущества, а именно: нодвижныя 
школы существуюгь обыкновенно на казенным средства, зна
читъ техъ недостагковъ въ обезнечетпи и школьныхь требо- 
вшпяхъ, как1е встречаются въ волостиыхъ и станичныхъ шко- 
лахъ, быть не можетъ. ДалЬе, стаиичиыя и волостныя школы 
имеютъ учениками детей только того села, где находится 
также волост'ное или станичное училище. Дёти же другихъ 
деревень этой волости почти всЬ остаются безграмотными на 
всю жизнь.

Если же и пр1езжають изъ соседнихъ селен1й въ волост
ную школу дети, то въ незначительпомъ числЬ и преиму
щественно зажиточныхч. крестьян!,.

Потч. отецъ, какой нибудь „Максииъ Тимооеичъ’', сказалъ 
въ одно прекрасное утро своей жене „Аксинь!; Се1)г1;вн1;“: 
„А какъ ты думаешь, мать, однако, пора отдать Гаврюшку- 
то нашего и въ школу?" Мать, возясь около ночки съ лопа
той или ухватомъ, первыя минуты молчитъ, а затЬиъ, не же
лая мужу перечить, съ появившимися слезами на глазахь, 
тихо говоритъ: , Пожалуй что".
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Посл̂  такого отцовскаго объявлешя нисколько дней слЬ- 
дуетъ coBiiTb родителей. А затЬмъ въ следующее воскре
сенье Гаврюшку од̂ ли, снабдили б4льемъ и м̂ шечкомъ съ 
разнаго рода нрвженничками и булочками, дали благоразум
ные советы о нрилежан1и и скромности, вел'Ьли слушаться 
учителя и тетки, у которой онъ будетъ жить. Гаврюшка на
ходится въ самомъ неоиред'Ьлепномъ состоян1и духа, онъ не 
знаета, что ему дЬлать—радоваться или плакать, при вид'1. 
отца бол'Ье серьезнаго противъ обыкновеп1я и матери съ за
плаканными глазами. Во двор̂  давно стоить карька, запря
женный въ раскрашенный пошевни съ позолоченною широ
кою дугою. Паконецъ, пад'Ьвши какъ сн'Вгъ б4лую дубленую 
шубу, подпоясавшись paBHonBiTHoio гарусной опояскою, отецъ 
выходитъ во дворъ съ сынишкомъ, ко'гораго садить подл’Ь 
себя въ пошевни. Тутъ же и мать въ какомъ пибудь кра- 
спомъ платкЪ, спрятавъ руки подъ передникъ, вышла прово
дить ихъ на уличное крыльцо, украшенное всевозможными 
узорами и п1 тухами.

„Здорово ночевали! Куда, Тимооеичъ, направился?*—спра- 
шиваетъ нроходящ1й сос̂ дъ.—„Въ волость, Степапычъ, д’1.- 
лишки есть, да вотъ по пути и Гаврюшку въ школу повезъ. 
Намедни мн'Ь напоминалъ отецъ дьяконъ, что пора бы Ган-

рюшку-то и грамотЬ учить*.—„Ну, въ добрый часъ,“—гово
рить Степанычъ. И черезъ нисколько минуть сани съ путни
ками скрылись на конц̂  деревни.

Вотъ какъ все это д'Ьлается у богатыхъ крестьянъ, а у 
б’Ьдныхъ п'Ьтъ возможности отправить въ школу 8  или 9 л'Ьт- 
няго мальчика, который у отца б'Ьднаго большаго семейства 
является уже помош,никомъ. Между гЬмъ какт. подвижная 
школа представляетъ возможность и бЬдному крестьянину 
учить своихъ ребятъ.

Стало быть, подвижная школа им'Ьетъ своими учениками 
вс’Ьхъ званыхъ, постоянная—только избранныхъ.

Вообще народъ на обучен1е грамот̂  смотритъ какъ на 
священное д'Ьло и самое трудное время, которое придется 
пережить ребенку. Если ребенокъ обладаетъ способностями и 
хорошо учится, то народъ объясняетъ это Tt.Mb, что „Погъ 
ра.чумъ ему вложилъ“. Значить, разви’пе, по его мнЬн1ю, зави- 
ситъ отъ 13ога. Вотъ въ силу этого народъ желаетъ грамоты, 
относится къ ней съ уважен!емъ и смотритъ на нее не такъ 
странно, какъ думаютъ некоторые, мотивируя избитой фразой, 
что „крестьянинъ можетъ дФлать все только изъ-подъ палки*.

Александръ Еанторъ.

И З Ъ  С Т Р А Н Ы  Ч У Д Е С Ъ  И К У Р Ь Е З О В Ъ .
(Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ).

Сибирь, бФдная Сибирь наполнена цивилизаторами и п io 
нерами всякаго сорта. Первые цивилизаторы и щеголи, кото
рые берутся иг1тть роль въ нашихъ городахъ, это—цивили
заторы подневольные, уголовные герои, конечно; они дФлятся 
на два тина: Кречинскихъ, болФе ловкихъ, смфлыхъ, и Расплю- 
евыхъ, болФе мелкихъ, трусдивыхъ и гаденысихъ. Мы помФ- 
щаемъ характерный разговоръ Расплюева съ Кречинскимъ 
по дорогФ въ Сибирь, который самъ обрисуетъ то, о чемъ они 
думаютъ.

Расплюевъ (сидитъ, пригорюнясь, въ пересыльной 
тюрьмФ, у окна). Ну, что же мы теперь будемъ дФлать, Ми- 
хаилъ Иваповичъ?... Пропадемъ! говорилъ я вамъ! Охъ, про
клятая булавка! ВФдь засудили!

Кречипск1й. Молчи, баба! Ты всегда нюни распустишь- 
Говорить, не пропадемъ. Тамъ будетъ еще лучше. МФсто не
початое!

Расплюевъ (оживляясь). Михаилъ Ивановичъ, неужели 
не пропадемъ?.. Душечка, ангелъ, ген1й, позвольте ручку по- 
цФловать. (Въ раздумьФ). А пенензы, пенензы, Михаилъ Ива' 
повичъ, гдф возьмемъ? Поди, и бнльярдовъ нФтъ въ этомъ 
проклятомъ мФстФ!

Кречинск)й.  Все, и бильярды найдутся, и друзья, това
рищи, таше же, какъ мы, закинутые судьбой. (Загадочно улы
баясь). Видишь это! (Показываотъ копвертъ изъ кармана и 
прячотъ).

Расплюевъ. Боже мой! Неужели на дорогу капита- 
лецъ захватили?..

Кречипск1й. Дуракъ! это лучше капитала: рекоменда
тельное письмо къ одному человФку. Онъ изъ нашихъ и за- 
нялъ при одномъ лицф отличное положен1е, просто всФмъ 
ворочаетъ. Тоже черезъ жен щинъ прошолъ. Вотъ онъ-то насъ 
и устроить. Онъ введетъ въ общество, познакомить.

Расплюевъ. БлагодФтель Михаилъ Ивановичъ, да вы зо

лото, вы неоцФнепный благодФтель! Да могъ ли, могъ ли я 
послф этого съ вами въ Сибирь не пойдти? Да, да, да... если 
бы меня судомъ не приговорили, я бы самъ, самъ пошолъ 
бы въ судъ и сказалъ... „Господа, я безъ благодФтеля немоту*! 
Такъ протекщя, вы говорите...

К ре ч и нс Ki й. Молчи! Онъ всФхъ пристроиваетъ, не мы 
первые. А ты вотъ что прими къ свФдФн1ю. Ты долженъ го
ворить, что я графъ Кречинск1й (кажется, таые были!), что 
сосланъ за дуэль, что я хотФлъ увезти дочь посланника...

Расплюевъ. Позвольте, Михаилъ Ивановичъ, кто же, 
то есть, это на дуэль-то васъ вызпалъ: она, или посланникъ?

Кречинск1й. Молчи, не перебивай, пустая голова! У 
меня огромное состоян1е, понимаешь? ИмФ1пе въ БФлонФ/к- 
скихъ лФсахъ, изюбри, дичь въ паркахъ. Доходъ громадный.

Расплюевъ. Михаилъ Ивановичъ, неужели веб это пра
вда? Вы такъ хорошо разсказываете, что, ей Богу, хочется 
вФрить.

Кречине к ift. МнФ высылаютъ постоянно доходы съ 
имФпья, у моей бабушки два милл!она, и я одинъ наслФдпикъ, 
съ пргФзда мнФ нуженъ кредитъ, издержался...

Расплюевъ (свиститъ). Такъ вотъ что! кредитъ! ста
рая истор1я! Но кто же намъ повфритъ?!...

К р е ч и ц с к i й. Не твое дФло; ты, знай, разсказывай, а по- 
шфрятъ, или нФтъ,—это мое дФло. Ты самъ,—кто ты такой? Пу, 
положимъ, ты банковый герой. Управлялъ банкомъ, какимъ? 
ну, тамъ... одосскимъ, ростовскимъ, московскимъ, что ли. За- 
правлялъ, тратилъ тысячи па фраицуженокъ, подошла 1)еви- 
з1я, ты деньги въ кармапъ. Ссылайте! У тебя также куча де- 
негъ, но ты скуцъ, сквалыга, ханжа...

Расплюевъ. Позвольте, Михаилъ Ивановичъ, гдФ же 
у меня деньги?

К|) е ч и н с к i й. Будутъ. ПФтъ депегъ,—передъ деньгами. 
(Подумавъ). НФтъ! Какой ты чортъ кассиръ, кто тебФ 1говФ-
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ритъ, что ты заправлнлъ банкомъ и съ француженками. Не 
такая у тебя рожа! Знаешь, ты не кассиръ, а адвокатъ. 
Им'Ьлъ деньги, кл1ептовъ, растратилъ, завелъ 4 содержанки, 
дв’1) жены и т. д. Иу, какъ обыкновенно... Доверители мер
завцы по хотели потерпеть. Понимаешь? Л главное, Гасплю* 
евъ, чтб грустно, ты дуракъ и пьяница!

Расплюевъ. Позвольте, Мпхаилъ Ивановичъ, это ведь 
ужъ обидно!

К р е ч и ц с к i й. Я боюсь за тебя. Ты неспособепъ къ 
делу. Кинешься сейчасъ по тракти1)амъ, по буфетамъ, драки 
заведешь, то тебя побьютъ, то ты горчицей начнешь кого 
нйбудь мазать...

Расплюевъ. Чтобы я васъ уропилъ, Михаилъ Ивапо- 
вичъ, Гюже сохрани! Прикаягате! Рюмки не буду пить. Вотт» 
истинный Христосъ! Поить будутъ, не буду. Л{еласте, чтобы 
я ядвокатомъ, извольте — пастоящимъ буду. Извольте при
казать!

Кречпнск1й. Постой, не всё еще. У меня целый про- 
ектъ. Мы съ тобой, Расплюевъ, люди передовые и должны про
свещать Сибирь, внести цивилизащю. Понимаешь, прежде 
всего нужно заинтересовать сибиряковъ крупными предпр!я- 
т!яии, ен prand. Г)апковое дело, железный дороги... Овсянпи- 
ковъ уже положилъ этому начало. Итакъ мы проповедуемъ 
ирс1кде всего яселезпую дорогу. Будемъ мы проповедовать 
ее не потому, что мы заинтересованы въ нутяхъ сообщен!я, 
чортъ съ ними! А потому, что здесь можно погреться. До
роги эти пе дадутъ выгоды и барыша по эксплоатащи. Но 
важно стянуть къ памъ капиталъ, а онъ намъ создастъ аферу! 
Понимаешь!

Расплюевъ. Благодетель, Михаилъ Ивановичъ, reiii- 
альная головушка!.. Значитъ—с тянуть капиталъ. Какъ 
вы это хо1)Ошо вы))азились! Понимаю!

Креч ин ск 1 Й. Молчи, дуралей! Затемъ для Сибири 
необходимо разпит1е банковаго дела. Для пего у меня есть 
иеоцепеппый человекъ—каверза, юзъ, ханжа, брата и отца 
продастъ за грошъ, но renifi по банковскимъ операщямъ, 
ге1палышй стратегъ и творецъ краховъ! Мы создадимъ себе 
кредитъ, разведемъ игру, пустимъ акщи, а потомъ крахъ!..

Р а с п л ю е в ъ. То есть денежки—ату! ха-ха-ха! Благоде
тель, познол1>те ручку поцеловать!

К р е ч и п с к i й (пе слушая). Но прежде всего пропов'Ьдь 
о цивилизащи, эксплоатац!и богатствъ, вывозе, кредите и 
т. д. Мы пишемъ передовыя статьи, рекламируемъ, захва- 
тываемъ въ свои руки печать, общественное Mneiiie и пово- 
рачиваемъ дурацкими головами, какъ хотимъ! Мы являемся 
вь общество во ф1>акахъ, изящный французсий языкъ, ма" 
перы... Мы гово1>имъ объ операхъ, обольп1,аемъ женщинъ...

Расплюевъ. Михаилъ Ивановичъ, а какже-съ это? 
ведь я женатый, дети, Михаилъ Ивановичъ...

К р е ч и п с к i й. Да молчи ты, кто на тебя посмотритъ! 
Это мое дело. Чрезъ несколько летъ у пасъ целыя пред- 
iipiaTin и капиталы. Мы богачи. Фортуна устроена. А потомъ, 
потомъ, Расплюевъ...

Расплюевъ. Ну, а что, Михаилъ Ивановичъ, какъ 
насъ опять поймаютъ?..

К р е ч и н с к i й. Съ чЬмъ?
Расплюевъ. Съ булавкой, то ость съ крахом ъ...
Кречипск1й. Пустяки! Въ Сибири мЬсто бе.зонасное, 

страна пепочатая. Повыхъ судовъ петъ!

Расплюевъ.  Значитъ, и игорный домъ мне, Михаилъ 
Ивановичъ, можно завести!

К р е ч п н с к i й. Вотъ ты всегда такт, прорвешься! Пойми, 
дуракъ, надо чинно и благородно. Ведь мы цивилизаторы. 
А тамъ между деломъ отчего и не поиграть на сча ст ь(>, 
только па верное.

Расплюевъ. Penifi, renifi, Михаилъ Ивановичъ, ура! 
Сибирь нестрашна. 'Г.демъ въ нее! Душка Сибирь, прелост].! 
Какъ я ранее не догадался попасть сюда! Р.демъ!

Конвой п ы й (входя). Пожалуйте, господа, п а р т i я 
готова!

Так1я сцепы нредшествуютъ цивилиза1ци въ Сиби1)и!
Добродушный СибирЯЕЪ.

ХРОНИКА ж изни ЗА НЕДЕЛЮ.
ЗАГРАПЙЧПЫЯ ИЗВ-ВСТШ.

— Въ Волгар1и происходить ожесточенная, кровопролитная борьба 
парПй. Вспыхнувшее возстан!е въ РущукД. и другихъ местахъ пиело 
въ результате кровавую расправу господствующей парт!и съ возста- 
вшимн. Выло арестовано много развыхъ лицъ и предано суду, прн- 
чо.чъ одни приговорены были къ тюремному заключеп1ю, дру1те къ смерт
ной казни. По сведе1пямъ, всехъ казпонныхъ при подавлеи1и возста1нв 
въ Волгар1и было 13 человЬкъ, въ тоиъ числе 2 Maiopa, 2 капитана, 2 
поручика и двое лицъ гра5кдаискаго звап1я. Въ Соф1и арестовано 24 че
ловека, а въ Бургасе восемь; кроме того, арестовано и уволено не
сколько офицеровъ въ Филишюполе. Въ Соф1и господствовалътерроръ; 
местная милищя, навлекшая на себя нодозрен1е болгарскаго прави
тельства, обезоружена. Съ арестованными обходились крайне асе 
стоке. Каравеловъ быль подвергнуть пнткамъ, после чего онъ 
сделался сильно боленъ. Росс1я потребовала освобоасде1ня Филова и Па
нова, но, къ сожален1ю, требоваспе это не поступило во время от
носительно Панова: оказалось, что его уже разстрелялп. Филовъ же 
опасно боленъ отъ рань. Корреспопдентъ газеты ,,Temps“ говорить, что 
результатомъ следств1я по дёлу Никифорова было 110диисан!о имъ до
кумента, въ которомъ онъ заявляетъ, что насил1й надъ пниъ со
вершаемо не было. Слухъ о мобилизац!н, какъ говорить, ложепъ; во время 
рущукскихъ событ1й действительно была речь о мобилизац!н, но затемъ, 
въ виду ciioKOfiCTBifl страны, проектъ этотъ былъ оставлемъ. Слухъ 
о скоромь созыве иароднаго собраспя лишенъ 0 С1Ювап!я; въ совёте 
болгарскихъ мипистровъ воиросъ этотъ пе затрогивался. Порта уда
лила болгарскихъ эмиграптовъ изъ местностей, соседнихъ съ во- 
сточ110-румел1йской границей. Утверждаютъ, что и въ Румынш при
няты подобныя же меры на дунайскомъ прибрежье.

Baiifl’rie Волгар1и русскими войсками считаютъ въ Берлине нс- 
вероятнымъ, такъ какъ оно повлекло бы за собой оккупащю турками 
Руиел!и и балкапскпхъ ироходовъ. Полагаютъ, что съ возвращешемт. 
графа Кальноки въ Вену между кабинетами произойдетъ обменъ мыслей 
по вопросу, какыюступить по отношен1ю къ Болгарпцтакъ какъ уси- 
л!я Порты до сихъ поръ не увенчались усиехомъ. Полагаютъ, что̂ 'ка
бинеты, всетаки, иридутъ къ какому либо соглашеп1ю, такъ что миръ 
не будетъ нарушенъ. Въ подобномъ смысле и высказался иииераторъ 
Фраицъ-1осифъ некоторымъ членамъ делегащй. Некоторые члены 
вепгерскаго рейхстага, однако, послали главному тр1умвиру болгарскаго 
регентства Стамбулову телеграмму съ 11оздравлен1емъ его но поводу 
обнаруженнаго имъ правствешшго мужества, съ которымъ онъ дей- 
ствовалъ по отношшпю къ изменникамъ стране. Отдавая дань ува- 
жен1я патр1отизму регентовъ, члены вепгерскаго рейхстага выска- 
зываютъ въ заключеи1е пожелаи1е, чтобы „Beurpiii вскоре былъ 
предоставленъ случай вкуме съ вами проливать кровь за нашу 
обпеую свободу®. По словаиъ „National Zeitung®, Порта слелала 
болгарскому регентству серьезпыя пpeдcтaвлeнiя но поводу совср- 
шенныхъ имъ казней и возлагаетъ лично на регентовъ ответствен
ность за Ilocлeдcтвiя такихъ печальныхъ событШ.

— По сообщенш „Revue d’Orient®, Риза-бей уведомилъ llojiry 
но телеграфу, что переговоры съ болгарскими регентами начались.
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По словалъ Рнза-бея, мысль о привлечеп'ш оппозищоппыхъ элемен- 
товъ въ составь регентства окончательно оставлена, такъ какь 
регенты высказали, что заявлеш'я о дов1>р1и, полученный ими со 
Biiixb сторонъ по случаю подавлен1я недавняго возстан1я, доказы- 
иаютъ, будто бы, что болгарск]й народъ не разд’Ьлепъ па парт1и. 
Регентство готово принять, съ известными оговорками, нредложен1я 
Порты относительно составле1пя поваго народнаго собран!я. Въ за- 
|;л1оче1пе. Риза-бей просить поныхъ инструкц!й. Предварительно при- 
нят1я какого нибудь pt.uieiiia, Порта намерена ознакомиться съ на- 
строен!емъ занадмыхъ дв1)жавъ. Въ петербургск!й кабинетъ посланъ 
уясе запросъ о томъ, какое положен1е онъ предполагаетъ занять по 
отноше1пю къ этому делу.

— На парадномъ обеде, дапноиъ гсрланскимъ имнераторомъ по 
случаю бывшаго 26 февраля дня рождс1Пя Государя Императора, имне- 
раторъ Вилыельмъ провозглаенлъ въ сердечныхъ выражен1яхъ тостъ 
за здоровье Русскаго Царя. После полудня, имперск1й капцлсръ 
носетнлъ салонъ супруги русскаго посла, чтобы поздравить ее съ 
бывшимъ накануне днемъ рожден1я. Затемъ, князь Висмаркъ ииелъ 
совещшпе съ графомъ Шуваловымъ. Этихъ фактовъ оказалось 
достаточно, чтобы тотчасъ же стоимость нашего рубля поднялась на 
целый нроцентъ.

По извЬст!ямъ изъ Лондона, герцогъ Кембриджеий, главно- 
комапдуюпий британскою арм1ей, на банкете, даппомъ обществомъ 
англ1йскихъ суконщиковь, настоятельно указывалъ на необходимость 
для Лнгл1и усилит!, свои вооруже!пя и спои оборонительныя сред
ства. „Торговое благосостоян1е страны,—сказалъ онъ,—зависитъ 
отъ ея безопасности, а чтобы достигнуть этой безопасности, нужно, 
чтобы все были въ состоян1и исполнить свой долгъ въ воепномъ 
OTHOHiCHin“ . Лграрпыя нрестунлен!я въ Ирланд1и принимаютъ все)болын1е 
11азмеры и выпуждаютъ правительство отменить судъ присяжныхъ, 
не ptiiiaioiniftcfl обвинять уб!йцъ, чтобы не подвергнуться мести со 
стороны черни. Въ состоявшемся 6 -го марта заседан1и совета дуб- 
линскаго муниципалитета, по предлолсеш'ю лордъ-мэра, принята была 
резолюшя—протестовать противъ намереш'я правительства совер
шить покушен1е на гласное судопроизводство. Движшпе въ среде 
ирландцевъ все более распространяется. Во главе .этого движен!я 
находятся арх1епископъ Кроокъ и вожди нац|'ональной лиги Депитъ 
и Диллонъ. Все католическое духовенство И/1ланд1и сочувствуетъ и 
содеиствуетъ этому движеш'ю. Въ день св. Пат/1ика, покровителя 
Прл1шд1и, будетъ водружено знамя анарх1и, благословляемое высшими 
представителями к.1толической церкви. Въ лондонскихъ газетахъ отъ 
19-го февраля опубликовано письмо Лайиннгтона, либералъ-дисси- 
деита оттёнка Га)ггингтона. Лвторь письма горячо нападаетъ 'на 
правительственную политику; онт, унрекаетъ кабинетъ въ колебан1и 
между политикою репресш'и и политикою уступокъ. Теперь въ Ир- 
ланд1'и анарх1я полнЬе, чемъ когда либо. П|)авительство, отказы
вая Ирланд1и въ праве управлять собою, не управляетъ ею. По 
Miieiiiro лорда Лаймингтона, действовать такимъ образомъ значить — 
давать могущественный аргументъ сторонникамъ ирландскаго само- 
унравлшня.

Вопросъ объ апгло-русской войне становится все чаще и 
чаще предметомъ обсуждеш'я тазетъ и асурналовъ, и, мелгду про- 
чимь, послузкилъ темой для третьей статьи изъ той copin печа
тающихся въ „Fortnightly Revifixv" иолитическихъ обо8|»ен1й, ав- 
торпмъ которыхъ называютъ Чарльза Дилька. Лнторъ обозрен1я 
указывастъ на трудности, съ которыми пришлось бы бороться 
11усскимъ войгкамъ при переходе средне-аз1'атскнхъ пустынь. Дей
ствительная опасность для Инд1и моясотъ, по его мнен1ю, на
ступить только въ томъ случаё, если революц!я въ Герате нри- 
ведетъ туда Pocciio н̂ъ {качестве миротворитолышцы, и после 
того какъ годы обладан1я гератской долиной возстановятъ ея пло- 
дород1е при помощи ирригац1и, и Гератъ, соеди!1Снный железной 
дорогой̂  съ ,Касн1йскимъ моремъ и Туркестаномъ, сдЬлается проч- 
нымъ базисомъ для дальнейшаго настунлеп1я. Но до этого еще 
далеко. Теперешн1й владетель Афганистана не другъ русскихъ и 
унотррбитъ'*,'вс h усил1я для защиты Кандагара па|»авпе съ Гератоиъ. 
Oi'poMHoe значен!е”въ"во1Гне,Росс!и съ Лнгл1ей будетъ иметь борьба 
на Тихомъ океане. Десаптъ во Владивостоке можетъ быть нроиз- 
веденъ даже въ томъ̂ случае,; если бы всЬ наличпыя силы Англ1й 
были направлены на Инд1ю; резервы и новый наборъ доставили бы 
для этого достаточное количество войскъ. По существенныиъ усло-

в1емъ успешности подобной эксиодиц!!! слузкатъ хоропйя O T H o H ie a ia  
съ Китаемъ, TojtroBHe интересы котораго тесно связаны съ интере
сами Англ1и. Къ англ1йскому союзу съ Китаемъ необходимо привлечь 
и Япон1ю. Базисомъ для воспныхъ операфй на восточныхъ берегахъ 
Сибири и Амуре будетъ служить Портъ-Гаинльтопъ. Заключшпе, къ 
которому приходитъ авторъ, состоитъ въ томъ, ч’!'о война съ Рос- 
с1ей была бы величайшимъ бедств1емъ для Англ1и и вызвала бы 
к])айш*е иаар.'1же1пе ея силъ, но что въ конце концовъ Ашл1я 
осталась бы победительницей. Англичане могли бы держаться около 
Кандагара, предупредить возстазйе въ Ин.Ци и удержать вторжен1е; 
правда, Англ1я безъ посторонней помощи не мозкетъ снасти Турц1ю 
и сохранить за собой путь чрезъ Средиземное море, но за то она 
можетъ перенести войну въ страну непр1ятеля на Тихомъ океане 
и не только разрушить вл1я1не Россш въ этоиъ p a io H b ,  но дазке 
отнять у пея все побережье Въ виду важности, которую ииЬютъ 
для А||гл1и ея военныя силы, авторъ но разделяетъ взглядовъ ло1>да 
Рандольфа Черчилля па сокращен1е военпыхъ бюджетовъ и не он- 
равдываетъ произведеннаго недавно сокращен1я конной артиллер1и. 
Усилен!е арм1и безусловно необходимо для вынолне!пя насущной за 
дачи англ!йской политики: эта задача—защита Инд1н.

— По поводу нынешняго политическаго ноложеп1я пишутъ изъ 
вены въ газету „Paris“: „Императоръ Францъ-1осифъ въ разго
воре съ графомъ Андраши сказалъ, что война стала почти невоз
можной, но что въ Квропе происходитъ теперь нечто таинственное, 
имеющее ра;зъясниться лишь недели черезъ три или четыре“. По 
сведен1ямъ изъ техъ же источниковъ, венск1й кабинетъ уже при- 
:зналъ въ принципе необходимость выхода болгарскаго регентства въ 
отставку и учреждеп!я въ Болгар1и коалиц1 0ннаго нравительава, 
въ которомъ заведова1пе воепшамъ министерствомъ будетъ nopfieiio 
русскому генералу. Вчпросъ объ языкахъ нродолжаетъ также озабочиват!. 
политическ!й м!ръ въ Австр1и,особенно зке въ Beiirpiu и Кроащи. Гъ 
иекотораго времени въ Пештё, какъ и въ Загребе, депутаты обе- 
ихъ парт!й ведутъ между собою переговоры съ цёлью выяснить 
разноглас1я между Кроац1ей и Beiirpiefl. Но кроаты отказываются 
вести 'переписку новенгерски и пок])оатски съ нештскиии мини
стерствами, требуя, чтобы эти носледн1я сносилис!, съ кроатскон) 
админнстра!цею па обоихъ языкахъ. Венгерцы же соглашаются еде 
лать имъ эту уступку лишь на условш взаимности. Пи та, ни дру
гая сторона, новидииому, но хотятъ уступать, и псе ноказывастъ, 
что сноръ останется нерешеннымъ. По всемъ другииъ спорным!, 
вопросаиъ соглашен1е состоялось, но, съ точки зрен!я В0 !1гсрскикъ 
депутатовъ, ничего щце не сделано, если не состоится соглаше!!1я 
па счетъ языковъ.

— Оффиц1оз!!ая французская газета «Temps> решительно отвер- 
гаетъ ходивш1е въ последнее время слухи, будто рес1!ублика занята 
мыслью о составлшпи союзовъ. Фрашия не домогается пе только i!.i- 
стунательпаго, но даже оборопительнаго сюза. Газета затемъ исчисли 
еч'ъ державы, съ которыми французская республика но можетъ вступать 
въ союзъ: прежде всего—Англ1я, союзъ съ которою немыслимъ !ю 
!1ричинамъ вполне яснымъ для всякаго. Почти то же самое можно 
сказать объ Итал!и, такъ какъ поддержка со стороны этой держав!,! 
потребовала бы территорьальныхъ воз!!агражден1й (Ниццы и Савойи), 
на чтб Франц1я никогда i!e согласится. Союзъ съ Pocciero т!1кже не 
имеетъ подъ собою твердой почвы. Песомпе1!но, что, в ь случае на- 
паден1я со стороны Гериан1и, помощь Poccin имела бы для Фраи 
niu болы!!ое значен1е, но нельзя знать, чего Pocciii можетъ ожи
дать за то отъ Фрашии. Столк!!Овен1е между Ге11ман1ею и Poccieio 
В1»ядъ ли возможно въ ближчйшемъ будущемъ, и перспектива, что 
война между Росс1ею и Австр1ею можетъ побудить Германию стать 
на сторону последней, должна с!сорее !!обудить Pocciio воздержаться 
отъ вооружеинаго вмешательства въ болгарск1я дела. Словомъ, 
«Temps» приходитъ къ зaключeнiю, что между Франщею и Poccicro 
петъ и по можетъ быть союза; но что обЬ державы заинтересо
ваны въ сохранен!и европейскаго 1)авповес1я и что это можетъ, вч, 
случае надобности, повести къ соглашен1ю.

— За то носятся упорные слухи о состоявшемся coглaшeнiu — 
австро итальянско гермаискомъ, для чего якоб!.! король Гумбертъ и 
норучилъ снова унравлен1е кабинету Деиретиса и Робилана. Вождь 
онпозшци Крисни нредложилъ вотировать министерству иорицан1е, 
другими словами-низвергнуть кабинетъ, дepзaющift продолжать пре
бывать въ должности, не смотря на выраженное ему месяцъ назадъ
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imAniiiipic; 11|)(‘дложен1е это было, однако, болынинствомъ отклонено. 
Между т1Ьлъ, пъ Ммрсели состоялась домонстрац!я нротивъ министер
ства Деирстиса-Робилапа и нротивъ ны1Н;шняго режима въ Итал1и во
обще. Италья11ск1е республиканцы устроили иитингъ, па которомъ 
колон1алы1ая политика Италии была подвергнута безпощадпой кри- 
тик1;. По оконча1пи сходки, выразившей iiopHuaiiie политик'Ь мини
стерства, около ста участпиковъ явились у здшпя итальянскаго по
сольства съ громкими криками: ,Долой итальянскую MOiiapiim! Да 
здравствуетъ республика! Долой австро-германск1й союзъ! Да здрав- 
ствустъ союп. Итал1и съ Фран1мей!“. Пришлось охранять зда1Йе 
консульства полицейскимъ отрядомъ.

— И:!Ъ Тянъ-Цина нишутъ въ „Politisclie Correspomlenz", что 
юнь'й имне1)аторъ китайск!й совершалъ Ю-го декабря свое первое 
жертвоприноше1не „верховному божеству". Проведя ночь въ залФ 
„поста”, онъ всталъ съ ]шсв'1!томъ и вышелъ осмотреть нригото- 
глс1пя къ кортежу. Потомъ въ сопровозкде1ни огромной свиты и 
одр.тый въ желтое платье и въ шелковую тунику небесно-голубаго 
цвФта съ вышитымъ на ней дракономъ, онъ возсФлъ въ колесницу, 
зпнрял{снную слонами, и поР.халъ пъ храмъ Неба. Никто, ноцъ 
страхомъ быть разстрФленнымъ, не см’Ьлъ показываться на улицФ. 
ПослФ полудня имнераторъ совершилъ свое исертвонриношен!е въ 
большой залФ храма. Для этого жертвон|1Иношен1я было приготовлено 
93 карпа. Подкр'Ьнивъ свои силы нищею, имнераторъ съ своею 
свитою возвратился во дворецъ. Дорогою кортоясъ останавливался 
у н»жныхъ воротъ, гд’Ь имнераторъ жегъ ладонъ па алтарФ бога 
войны.

СОБЫНИ русской  ж и з н и .

— Приказомъ по военному ведомству объявляется, что Госу
дарь Имнераторъ, во изъявлегае особаго своего Мопаршаго внима- 
!ня къ неутомимнмъ трудамъ и 11евностпой слузкб'1'. ротпыхъ, зека-' 
дронныхъ и сотепныхъ командировъ, соизволилъ пожаловать имъ, 
въ донолнегпе къ нынешнему окладу столовыхъ денегъ въ 366 ]>уб., 
еще но 300 руб. въ годъ. ПмФ.стФ съ т1;мъ Его Величеству бла
гоугодно 6 1.'ло, чтобъ содерлсаи1е баталшнныхъ командировъ и 
младшнхъ штабъ-офицеровъ, а равно и г1;хъ ротпыхъ и сотенныхъ 
командировъ, кои пользуются нын’Ь окладомъ столовыхъ денегъ свыше 
366 рублей. Получило соотвФтствующео увеличе1пе.

— 23-го февраля, происходило въ Аничковскомъ дворцЬ годичное 
собршпе Императорскаго русскаго историческаго Общества, въ кото
ромъ предсФ.дательствовалъ Государь Имнераторъ и принимали уча- 
CTie Пасл11дникъ Цссаревичъ и велшйй князь Владии1ръ Алексап- 
дровичъ.

— Флигель адъютаптъ, полковнпкъ волик1й князь Серг!й Алек- 
сандровичъ, нроизведепъ, за отлич1е, въ генералъ-иаюры и назна- 
ченъ командиромъ Преобраягенскаго полка.

— Газсматривавш!йся въ засЬдагни государствепнаго совФта нро- 
сктъ о и11еобразова1ни реальпыхъ училищъ, возвращенъ г. министру 
народваго нросв1;щен!я для нФкоторыхъ дополпен1й.

— Въ отд1!лен1яхъ Общества для сод'Ьйств!я русской промыгалеп- 
постн и торговле деятельно разработываются вопросы о сахарной 
промышленности и табачной мононол1и. Въ нослФднеиъ зас’Ьдан!и, 
въ пятницу, 27-го февраля, въ которомъ присутствовало большин
ство табачныхъ фаб11Икантовъ и сшчйалистовъ но табачному д’Ьлу, 
представлены были Bijcitia дапныя относительно вреда табачной 
монопол1и. Особой коммисш'и поручено составить проектъ табачнаго 
устава, при которомъ были бы соблюдены какъ интересы казны, 
такъ и возмозкпость развитз’я этой важной отрасли промышленности. 
По вопросу о табачной монопол!и „Новое Время" сообщпетъ, что 
предполагается открыть повсеместно колоссальныя казенный фабрики, 
закрывъ частный; розничную же продажу производить чрезъ по
средство лицъ, назначаемыхъ управляющими акцизными сборами.

— Co6 paiiie к1евскихъ сахарозаводчнковъ постановило: для устра- 
пе1пя излишка сахара на виутреинемъ рынке вывезти 25®/о сахара 
за границу; все заводчики на будущее время обязываются вывозить 
за границу тотъ излишекъ, который будетъ превышать среднюю 
цифру производства за носледн1а пять летъ, за исключен1еиъ 5®/о.

Оясидаютъ еще соглас1я ха|)Ьковскихъ, курскихъ и польскнхъ завод- 
чиковъ на нринят1е этой меры.

— 27-го февраля, открылся въ Одессе областной съездъ упол- 
номоченныхъ земствъ южныхъ губерн1й для обсужде1Йя некоторыхъ 
вопросовъ о мерахъ борьбы съ вредными насекомыми и животными, 
производящими громадный онустошен!я и подрывающими въ корнЬ 
некоторый весьма важный отрасли хозяйства нашего юга. Пъ заня- 
т!яхъ сл.езда нринимаютъ участ1е приглашенные въ качестве эксиер- 
товъ известные спец1алисты-энтомологи и др. ученые.

— ИзъУзунъ-Ада „Северное Телеграфное Агентство" сообщало, что 
23-го февраля, все представители пароходпыхъ, транспортныхъ и 
торговыхъ обществъ представили начальнику Закашийскаго края за
писку съ нриложшйемъ фаитическнхъ даипыхъ относительно нолие.й- 
шаго удобства порта Узунъ-Ада въ торговомъ и въ климатическоиъ 
OTHOHieiiiax'b. Означенные представители высказываются нротивъ пред- 
нолагаемаго нроведе1ня железной дороги на Красноводскъ, находя, 
что если оставить этотъ проектъ, то будетъ сбережен1я для казны 
пъ размере до шести миллюповъ, а для торговли ежегодно до
250,000 руб.

— Главное военно-медицинское управлен!е, какъ сообщаетъ 
„Военно-Санитарное Дело", циркуляроиъ известило окружныхъ военно- 
медиципскнхъ инснекторовъ, что въ видахъ подготовлен!я месть для 
врачей, казенныхъ стиненд1атовъ, окончившихъ курсъ въ Пмнера 
торской военно-медицинской академ1и и Императорскихъ росс1йскихъ 
университетахъ, прекращенный съ 27-го iioim 1885 года нр!емъ на 
слулсбу въ военное время отставныхъ, гражданскихъ и волыюнрак- 
тикующихъ врачей не будетъ возобновлепъ и въ тскуще.чъ году.

— Среди крестьяпъ Трубчевскаго уезда. Орловской губерп!и про- 
исходнтъ сильное движшпе къ нереселенш, какого еще никогда не 
было въ Трубчсвскомъ уезде. Краснослободская волость, напримеръ, 
буквально почти вся поднялась къ выселен1ю на новыя места, и 
сельешо приговоры одинъ за другимъ представляются по начальству. 
Изъ приговоровъ этихъ видно, что причина такого движен1я къ пе- 
реселв1пю—малоземелье и отсутств1е какихъ либо нобочныхъ зара- 
ботковъ.

— Недавно „Харьковск1я Губерпск1я Ведомости" посвятили 
статью вопросу объ устройстве справочныхъ конторъ ври зомскихъ 
унравахъ въ техъ мёстностяхъ, откуда ежегодно отправляется на 
заработки масса земледельческихъ рабочихъ. Газета отстаивала не
обходимость учрсжден1я такихъ конторъ, справедливо полагая, что, 
съ устройствомъ ихъ, рабочимъ, а также и панииателямъ вернее 
удастся избегнуть ночальныхъ последств!й несоответств!я между 
снросомъ и нрвдложе1пемъ рабочихъ рукъ.

— „Русск!я ведомости" получили отъ г. директора Красноуфил- 
скаго училища заявлен1е, что имъ получено до 7,400 различныхъ 
зан1)осовъ втечен1е четырехъ месяцевъ, относительно изобретепныхъ 
школой несга1)аемыхъ крышъ, почему онъ указываетъ, что они- 
caiiie этихъ ностроекъ, выславт, 1 2  кон., можно получить изъ ма- 
газиповъ Салаева, „Сотрудникъ школъ" и „Народная Вибл1отека“ 
Маракуева, въ Москве; Девр1ена, Фону, Карабаспикова, „Поваго 
Времени", Глазунова и въ коммисс1оперстве „Габотникъ", въ Пе
тербурге.

— 28-го февраля, въ день публичпаго экзамена, школа сель- 
скихъ бабокъ нразднуетъ свой 50-ти летн1й юбилей, такъ какъ въ 
1837 году изъ нея вышли первня бабки, имеющ1я п])аво зани
маться новивальнымъ искусстпомъ въ деревняхъ и селахъ. Вто- 
чен1е 50-ти ле,тъ школа выпустила 1,091 сельскую бабку. Изъ 
этого числа на долю крестьянокъ приходится 682. Изъ д])угихъ 
сослов1й преобладаютъ дочери, жены и вдовы пизшаго духовен 
ства, оказавнняся очень пригодными къ делу, какъ вполне сродни- 
випяся съ деревенскою жизнью.

— 24-го февраля, на женскихъ врачебныхъ курсахъ при Нико- 
лаевскомъ госпитале начались экзамены слушателышцъ носледняго 
выпуска, по окоичаи1и которыхъ ныне формально закрытые курсы 
будутъ считаться и фактически закрытыми впредь до окончшпя 
трудовъ заседающей при министерстве народнаго просвещен1я ком- 
мисс1и по вопросу о высшемъ жепскомъ образова1Пи въ Росс1и. 
Кстати, на экзамене по физ1олог1и и анатом1и прнсутствовалъ 
членъ означенной коммпссги д. т. с. Д. А. Георг1евск1й. Последн!й, 
а равно и председатель коммисс1и князь М. С. Волкопск!й, будутъ 
присутствовать и при последующихъ экзаменахъ. Не смотря на об-
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ширпость програимн н серьёзпыя трсбован1я, въ особенпости по 
первому пзъ иазванныхъ предметовъ, программа которого не только 
ПС уступает’ь по значительно превосходить программы университетовъ 
и медицинской академ!и, отпеты слушательпицъ были вполне удо- 
пле'творительпы.

— По словам'ь „liigasclie Zeitiing", вновь возбужденъ вопросъ
0 зак11ыт'|и Дсрнтскаго университета. Тамъ же сообщается слухъ, 
что у )411лищ'ь съ nliJienKHMi. преподавательскимъ языкомъ будетъ 
отнято право выдачи свид'Ьтельствъ на льготы по воинской повинности,

- Возбужденный въ русскомъ географическоиъ Обществ̂ , по 
отд’Ьлеп1ю этпограф1и, вопросъ объ издап1и полпаго сборника велико- 
русскихъ пародныхъ лиричсскнхъ и воообще бытовыхъ п̂ сенъ ча
стью уже осуществляется. Предполагается составить подробный ука
затель таь'ихъ п̂ соиъ; но еще прежде того немедленно начать 
выписку iii'.cenb изъ старыхъ, съ половины XVIII nliKa, сборниковъ 
до „Сказшпй русского парода" г. Сахарова; программа сборника 
выработывается II. А. Пыпипымъ и В. И. Ламапскимъ. Собираемыя 
iiIiciiH будутъ распред'Ьляться по характеру содержап1я и по mIictho- 
стямъ. П'кенный матер1алъ, конечно, ожидается громадный, издан1е его 
будетъ весьма полезно, оно дастъ возможность блилсе и всесторонне по
знать обычаи, обряды, такъ сказать, душу русского парода. На предвари- 
тельпыя работы по составлен1ю сборника Общество уже ассигновало 
небольшую сумму; по оно сильно надеется, что повременная печать 
сочувственно отзовется па настоящее предпр1ят1е, поможетъ при
влечь къ этому д'йлу большое число м15стпыхъ этпографовъ-собира- 
телей н'Ьсенъ и т. н., публикуя почаще о utoxb, значеп1и и про- 
грамм'Ь сборника.

— Поднятая возникшимъ „Обществом!, изсл'1;дователей Астра- 
ханскаго края" мысль объ устройств4 естественно-историческаго му
зея, но словамъ „Волжскаго Вестника", осуществляется. Городъ да- 
етъ приличное iioMliutenie и рублей 400 единовременно. Астраханское 
управлен1е рыбными и тюленьими промыслами намерено присоединить 
къ отк11Ывасиоиу музею свой ихт1ологическ1й музей, съ обязатель- 
ствомъ ассигновать ежегодно изв'1;стную сумму на пополишйе его. 
Шжоторыя состоятельпыя лида обещаются полсертвовать изв̂ стпыя 
суммы па его обзаведс1пе, а также и им̂ юндяся у нихъ коллекщи.

— Покойный II. И. Костомаровъ, по окончап1и своей моногра" 
ф1и „Императрица Анна 1оанповпа“, написанной имъ за годъ до 
смерти, нриступилъ къ состаплен!ю новаго крупнаго историческаго 
труда „о царствовачми императрицы Елнсапеты Петровны". Теперь, 
съ paspt.Hieiiia вдовы историка, прнступлепо къ печата1ню „MOHorjia- 
ф1и императрицы Елисаветы Петровны".

— 25-го открыта ежегодная передвил£ная выставка картипъ, а
1 -го марта отк|1Ыта академическая выставка.

— Въ Святыхъ Горахъ. Опочецкаго уЬзда, М’1;ст1; погребен1я 
А. С. Пушкина, itpoMl; интерната, устропваемаго въ память поэта, 
при двухъ-классноиъ училищ’Ь ведомства министерства пароднаго 
нросв'1;щен1я, предположено открыть „народную читальню" его имени 
и при ней библ1отеку съ безплатною выдачею книгъ для чтен1я.

— 17-го апр'Г.ля, закончится тридцатил'Ьт1е ученой слулсбы
С. П. Боткина. Товарищи, ученики и почитатели его, устроили 
частный комитетъ для подготовлен1я и осуществлен1я соотв̂ тствеп- 
наго чествован1я юбиляра.

— Сочипен1е II. Щедрина (М. Е. Салтыкова): „Помпадуры и 
помпадурши", переводится на французсшй языкъ и им1:етъ выйдти 
нодъ заглав1смъ: ,Nos petits Bismarks".

— Во вторникъ, 24-го февраля, въ собран1и членовъ коми
тета г)ШЮТности, h3bI;ctihui деятельница по народно-учебной ли- 
те])атур'Ь, Е. II. Свешникова, сообщила несколько весьма инте- 
ресныхъ сведен1й о современномъ положшпи лубочной промышлен
ности, спаблсающей русское крестьянство картинами самаго разно- 
чбразнаго содерл!а1пя. Не касаясь старипныхъ лубочныхъ картинъ 
(въ род'Ь известной раскольничьей сатиры на Петра I: „Мыши кота 
' оропятъ"), ставших'!, ныне положительно 1)едкостью, г-лса Свеш- 
; икова демонстрировала собран1ю значительную коллекщю картинъ, 
чзданныхъ для народа въ последн1я 10 летъ. Ближайшее ознаком- 
лен1е съ этою прекрасною коллекщсю, где виденъ нереходъ отъ гру- 
оЬйшнхъ гравюръ къ намекамъ на олеограф1ю, какъ нельзя лучше 
убеждаотъ обозревателя въ той песомн’ённой истине, что земская

народная школа и повсеместное paciipocTpaiieiiie грамотности после 
освобождеп1я крестьяпъ способствовали ноднят1ю эстотическихъ трс- 
бован1й массы на неизмеримую высоту, но сравншпю съ недалекимъ, 
дореформепныиъ прошлымъ.

— Выпущено дешевымъ народпымъ издаи1емъ „Изъ занисокъ 
рядоваго Иванова о походе 1877 г.", Всеволода Гаршина. Ц'Ьна 10 к., 
съ Перес. 20 к. Вышло посмертное издан1е: „Введен1е къ полному 
изучен1ю органической хим1и", Бутлерова; ц. 4 р., съ иерее. 4 р. 
50 к. Вышелъ въ светъ „Учебникъ географ1и. Общ1й обзоръ зем- 
наго шара", А. Я. Герда, ц. 60 к. съ пересылкой 75 к.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕН1Е.

1 -го сего марта, на Иевскомъ проспекте, около 1 1 -ти часовъ 
утра, задержано трое студентовъ С.-Петербургскаго университета, 
при коихъ, но обыску, найдены разрывные снаряды. Вадержяпные 
заявили, что они нринадлелсатъ къ тайному нрестунноиу сообществу, 
а отобранные снаряды, по осмотре ихъ экспертомъ, оказались за
ряженными динамитоиъ и свинцовыми нулями, начиненными, стрих- 
ниномъ.

ОБЪЯВЛЕНХЕ.
СИБИРСК1Й КНИЖНЫЙ ЫЛГАЗИНЪ

М И Х А Й Л О В А  и М А Х У Ш И Н А
въ г. Томекк, существующ1й съ 1873 года,

висылаетъ вс® КНИГИ и НОТЫ па русскомъ  ̂и иноотранныхъ языках'ь, 
гд!) бы и icbMi. бы то ни публиковаппыя, по столичной —петербургской 

дкнк. Пересылка изъ Томска па счетъ заказчика.
Полный каталогъ книгъ высылается за 2, в каталогъ нотъ за 3 сеии- 

нопкечныя марки.

СтразгоБаше вдовьихъ пенс1й.
Прим'кръ; Мулл, 35-'ги летъ, желая, па случай 

сноей прождеврсменной смерти, обезнечить будущиостт, 
своей жены, нмекнцей 28 летъ отъ роду, заключает'!, 
страховшйе съ темъ, чтобы !юсле его смерти лсс!!а i!o- 
лучала ежегодный доходъ въ вОО рублей, 
у!!лачи!1аемыи впродолжс!!1е всей ся жизни. За такое 
страхонан1е сдедуетъ платить Страховому Общестку 
„ГОСС1Я“ чрезъ каждые 'гри месяца 44 руб. УЗ ко!!.

Дал!.!£ей!!!1я подробности 1)4, бро!!!юрахъ Страховаго 06- 
1цества ,,Госс1я“, выдаваемыхъ и выс!,1ласм!,1хъ, по тре- 
бова!пю, без1!латпо Прапле!!1ем'!, нъ C.-lIe!'ep6 y|H''li 
(Большая Морская, № 13) и агентствами въ го- 
родахъ Импер1и. 6—4

Ш0ГРАФ1Я ГАЗЕТЫ «СИБИРЬ»
готовитъ къ выпуску къ весне текущаго года «Спутникъ по CitOniiir», 
пъ который войдутъ, кроме маршрутовъ по вс.емъ почтовымъ Tpait- 
тамъ Сибири и росиисан!й пароходпыхъ рейеовъ по водиымъ сообще- 
шямъ в'ь Сибири, много разного рода свЬден!й, иеобходимыхъ каждому 
путешествующему. Въ конце «Спутника» будутъ помещены объявлен!я. 
Содержатели гостиппицъ и рестораповъ, владельцы магазиповъ, фаб- 
рикъ, яаводов'ь, разпыхъ заведешй и проч., желающ!е поместить объяв- 
лен1я въ «Спутнике», благоволятъ обращаться въ типограф1ю газеты 
«Сибирь». Плата яа объявдешя иавначается:

За целую страницу въ '/«> Д. листа.........................5 руб.
» '/> страницы ............................................................. 3 »

Последн1й срокъ пр1ема объявлешй 15-го апр’Ьля 1887 года. 
Объявлен1я для пом’Ьищн1я въ «Спутнике» принимаются въ редак- 

ц1и «Восточнаго Обоврешя».
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