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Поземельное устронстно сибирскихъ кр е стья н !. намЬчено 
пъ чпел® пидныхъ реформъ для Сибири. Оно объясняется 
т®мт., что досел® земли Сибири и пользовап1е ими паселе- 
1Йемъ далеко не были приведены пъ известность правитель- 
ствомъ, занят1е ихъ и распред'Ьлен1е совершалось случайно, 
между т®мъ п 1)птокъ колонизатдн потребуетъ нын® болЬе 
вравильнаго порядка. ИатЬмъ, такж е поднимается вопросъ о 
вад®лахъ государственныхъ крестьянъ въ Сиб ир и, влад®н- 
ныхъ грамотахъ и переложенш душ еваго над®ла на землю. 
Такая реформа, однако, потребуетъ особой осторожности и 
вяимап1я, такъ  какч. поземельное хозяйство и пользоваше 
землею крестьянами составляет!, основу крестьянской ж изни. 
Сибирское хозяйство не можетъ разсматриваться, какъ  сель
ское хозяйство Европейской Росс1и, зд®сь нуж на иная м®рка.

Немыслимо также въ перю дъ ны н® ш няго развит1я Сибири 
прилагать т® требован1я усовершенстнованнаго хозяйства, 
как1я прилагаю тся въ Европейской Росс1и.

По этому поводу весьма кстати и во время излагаетъ свой 
взглядъ на д®ло и поземельную реформу изв®стный зпатокъ 
обычнаго права и экономическихъ вопросовъ С . Я .  К апусти нъ , 
оказывавнйй огромпыя заслуги въ разьяснетпи крестьянскаго 
вопроса, MH®nie котораго, ноэтому, отличаясь компетентностью, 
заслуживаетъ особаго впиман1я.

Взглядъ на это дЬло высказалъ С. Я . К а пусти н ъ  въ 
,'Грудахъ Императорскаго вольио-экономическаго О бщ ества*, 
за февраль 18 8 7 года. Разематривая услон1я сибирскаго хо
зяйства, С . Я , К апусти нъ  начинаетъ очеркъ съ исторш за- 
селен1я края и борьбы съ природой.

, Н аселилась Сибирь не вдругъ. Быстро она была только 
завоевана и занята вольнымъ казачествомъ, за которымъ устре
мились сюда преимущественно промыш ленники, собиратели 
ц®нныхъ м®ховъ, а зат®мъ искатели драгоц®нныхъ камней и 
металловъ. Д®ло, такимъ образомъ, сразу стало не въ пользу 
.землед®л1я. Т®м ъ землед®льцамъ, которые отважились про
браться сюда всл®дъ за казаками и промысловыми людьми, 
приш лось ж ить далеко не сладко по тремъ причинам ъ:
1 )  нужно было устроиваться въ земл®, еще нетронутой к а 
кою либо культурой и, слФдователыю, бороться ст. своеобраз
ной природой и климатоиъ; сколько напряж еш я и силъ по
требовала эта борьба, мы увидимъ ниже; 2) пришлось сводить 
счеты съ занимавшими эту часть Сибири хищ ническим и т а 
тарскими и монгольскими племенами; 3) кормить военные и 
адм инистративные пункты , проводить для стратегическихъ и 
адм инистративны хъ цЬлей дороги, строить мосты, га т и , пе
реправы черезъ р®ки и  проч. „Тяясести ж изни съ течешемъ 
времени не уменьш ались, а увеличивались.

„Въ  странахъ въ давнею, древнею культурой всяк1й кло- 
чекъ земли представляется уже изв®давшимъ на себ® власть 
челов®ка. И  д®йствительно, въ стран® съ развитою культурою 
безплодныя каменныя породы дали, наприм®ръ, матер1алъ 
для шоссирован1я дорогъ; болота пош ли на питан1е каналовъ 
и нроч. Наоборотъ, въ странахъ, н а чавш и х !, ж ить землед®ль- 
ческою ж изнью  весьма недавно, ничего иодобнаго быть не 
можетъ. Зд®сь еще долго, долго не будетъ возможности уп о 
требить на что либо полезное как1е нибудь, наприм®ръ, со
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лончаки, залежи разимхъ миперальпых'ь иородъ и пр. Мало 
зтого, даже самое обил{е какихъ либо естествепных'ь бо- 
гатстиъ па перпыхъ порахъ м’Ьшаетъ всЬмъ иредиаритель- 
иымъ шагамъ культу1)и. Крестьянству приходится бороться 
съ л’Ьсомъ, предол'1н!атт. мнопя нренятст1Йя дикой н1)ироды. 
Громад1гЬйш1я пространства д'йвственныхъ вЬковнхъ л'йсовч, 
будутъ на первнхъ порахъ давить нсяк1е начатки куль
туры. Па первый разъ приходится терп’Ьть много певзгодъ, 
н1)иноравливаться къ новымъ услов1ямъ климата, изучать 
капризы п])иродн, по тутъ можно достигнуть одного весьма 
важнаго, чуть ли не самаго главпаго услов1я для жизни, 
именно: сношетпя съ сос}5дями. Упускать изъ виду это 
обстоятельство при выселен1и въ Некультурную страну ни подъ 
какимъ видомъ не сл'Ьдуетъ. Недороды хл1->ба, падежи скота, 
какъ прямня сл'Ьдств1я малаго знакомства съ м'Кстными осо
бенностями, могутъ coBC'I'.MT. убить и погубить повое поселе- 
iiie, если оно будетъ поставлено въ невозмоасность им'Ьть спо- 
шсн1я со старожилами, получать отъ пихъ и сов'Ктъ, и по
мощь. При далыП1ншемъ же развит1и землед'Кльческой жизни, 
она, дойдя до известной ступени, долзкпа стать на одной 
точк'й и застыть, если пути сооб1п,е1Йя будуп, столь тяжки и 
затруднительны, какими являются они въ л'йсистыхъ м'йстно- 
стяхъ. Кто '1;здилъ и двигался въ л'йсах'ь, тотъ знаетъ, что 
зд'йсь нельзя совершать путь и скоро, и удобно, не подвер
гаясь безнрестаипо самымъ страшпымъ, пепредвид'Ьипымъ 
опаспостямъ для жизни и здоровья. Поэтому первые шаги 
человека для залонсе1пя культуры въ л'1.систнхъ м'Ьстпостяхъ— 
война съ этимъ богатс'пюмъ природы; оно на первыхъ порахъ 
является не пособпикомъ челов'Ька, но давитъ всЬ его начи- 
iianin. Приходится здйсь тотчасъ же ослабить врага—прорЬ- 
дить Л’Ьсъ, употребляя на это громадный усил1я. Проложить 
дорогу въ л’Ьсу стоитъ огромнаго труда и великой траты вре
мени; а сколько времени и труда еще нужно на расчистку 
пашни изъ-нодъ л'йса? Судить объ этомъ можно по описа- 
тйямъ подсечной системы хозяйства въ Архангельской губер- 
пш, пос'йщавппе которую изсл'Ьдователи исчислили зд'Ьсь 
работу 110 дпямъ и часамъ и оцЬнили ее рублями н копей
ками.

„Только не взп'Ьшивая указапныхъ выше услов1й труда въ 
м'Ьстпостяхъ, впервые подвергающихся культурЬ, не принимая 
во внимаше всехъ препятств1й, помЬхъ работамъ, не взявши, 
наконецъ, въ разсчетъ работъ, заботъ, хлопотъ по устройству 
всякаго рода домашности, по ирим’Г>пеп1ю всякой вещи, вся- 
каго оруд!я къ попой обстановке и новымъ усл0 1Йямъ и проч., 
можно говорить, что жизнь и труд'ь въ девственной стране 
легки,

„Такое опрометчивое заключе1йе расходится съ наблюдае
мою в'ь Сибири крестьянскою зкизпью. Здесь руки не покла
даются ни зимою, ни тейъ бол’Ьо летомъ. Правда, что нере- 
селепедъ изъ Poccin, приходя сюда, остается доволепъ, хва- 
литъ новое место и пишетъ своимъ, чтобы ехали въ эту 
благодатную страну. Но это не зпачитъ, что опт., П1ййдя 
сюда, добылъ средства къ я̂ изни безъ папряженнаго труда. 
Ото значитъ только, что зд'1.сь есть возможность прилагать 
привычный трудъ, притом'!, Т1>удъ действительно па самого 
себя и что этотъ трудъ даетъ зд'Ьс!, хороппе резулг.таты.

„Итакъ, при обсужде1Йи хозяйства въ Сибири, надобно 
всегда обращать внима1Йе па усло1Йя сельскаго хозяйства въ 
некультивированной еще и мало культиви])овапной страп'Ь, 
услшйя, заставляюпця тратить громадное количество времени 
и труда, те мерки, которыми мы привыкли мерить въ За
падной Пиропе или въ PocciH, зд'Ьсь неприложимы. Многое 
изъ того, что ])азумно и пригодно тамъ, будетъ нера1иоиально 
и вредно здесь. Р>ъ Европе, папрнм'еръ, будетъ весьма ра
зумно оберегать, какъ з'Ьницу ока, какое либо минеральное 
или л'Ьсное богатство, наоборотъ, въ Сибири такая бережли
вость только восп1)епятствуетъ первымъ шагамъ культу|)Ы, 
бе.зъ которыхъ нельзя строить и дальн'ейшаго здан1я“.

Пъ доказательство, что хозяйство въ Сибири должно при
норавливаться къ местпымъ услшйямъ, служить жизнь пересе
ленца. Прибывш1й сюда переселенецъ долженъ, во-перныхъ.

отказаться отъ прпвычнаго образа дейст1Йя, отъ т’Ьхъ системъ 
и способовъ хозяйства, съ которыми онъ сроднился съ дет
ства. Выросш1й па трехполье, русск1й крестьянинъ, а также 
п’Ьмецч,—менопитъ, знакомый съ многопольемъ, принуждены 
будутъ бросить здесь эти системы и начать съ забытой, пра- 
Д'Ьдовской—переложной. Причины этому сл'Ьдуюпия: нс ка
ждый клочекъ степи удобенъ для возделыван1я хлеба; степь, 
ровная съ виду, въ сущности самая волнистая местность; 
каждая квадратная верста зд'Ьсь, гд'Ь либо взятая, уже до
жить выше или ниже своей сосЬдки; сибирск1я степи въ 
этомъ отпоше1Йи превосходятъ даже наши южпо-русск1я.Ха- 
рактеръ этой волнистости легко представить себ'Ь въ вид'Ь 
шахматной доски, гд’Ь одпЬ кл'Ьтки будутъ повышены, друг1я 
оставлены на даппомъ уровне, третьи попиясепы. Сл'Ьдств1емъ 
такого располон{еп1я степи является то сухой солончакъ, то 
солопчакъ мокрый, то озеро съ солено-горькою водою, кото
рой но пьетъ и скотъ, то озеро съ подою, годною къ упо- 
требле1ыю; речекъ крайне мало; на однихъ участкахь ра- 
стетъ трава, годная для подпожпаго корма, на другихъ—для 
с'Ьпокошшпя, на третьихъ оказывается почва, распашка ко
торой подъ хл'Ьб'г. молсетъ дать xopomin урожай, на четвер- 
тыхъ земля пи для чего пе годна. Псе это крайнб'П1еремЬ- 
шапо, разбросано на огромнейшей площади. Участокъ съ 
плодороднейшею землею можетъ лежать въ такомъ мЬстЬ, 
ГД'Ь п'Ьтъ поды, годной для питья, почему необходимыми 
услов1ями его позделывап1я являются, во-первыхъ, выселе1йе 
па него па изв'Ьстный перюдъ времени для производства ра
ботъ и, во-вторыхъ, вырыт1е колодцевъ или устройство запрудт. 
для обезпечеп1я и людей, и скота водою. Понятное д'Ьло, что 
при вс'Ьхъ этихъ усло1няхъ, при выпуждаемыхъ ими пере'Ьз- 
дахъ на больш1я разстоя1пя, приходится содержать больше 
рабочаго скота, чЬмъ бы требовалось при иныхъ услов1яхъ; 
по большое количество скота нельзя кормить исключительно 
скошеппою травою; при содержан1и же его значительную 
часть года на пастбиш,ахъ, не окажется въ наличности на
воза, который бы могъ идти па удобрение близкихъ къ жилью 
участков'ь. Такимъ образомъ, выроспий на трехполь'Ь пересе- 
ленедъ долженъ изм'Ьнить этой системЬ и перейдти къ бо.тЬ.е 
для него хлопотливой, соединенной съ непривычными рабо
тами и заботами—переложной систем'Ь хозяйства. Подъемъ 
ц'Ьлипы по сумм'Ь работы уже нельзя приравпятч. вспашкЬ 
испоконъ в'Ька возд'Ьлываемаго поля; земляныя работы для 
устройства множества колодцевъ и различнаго рода запруд'ь 
берутъ тоже крайне много времени и силъ. Такъ, напри- 
м'Ьръ, .̂ 00,000 р. для устройства запрудъ въ одномъ только 
Новоузенскомъ уЬзд'Ь Сама1)ской 1'убе1)!Йи было ассигновано 
мипистерствомъ государствеппыхъ нмуществъ назадъ тому 
н'Ьсколько л'Ьтъ (ассигновано по просьб'Ь земства, главными 
д'Ьятелями въ которомъ влад'Ьльцы н'Ьскольких'1. десятковч, 
ТЫСЯЧ'!, десятипъ, сл'Ьдоватолыю, люди съ капиталом'!,). Сумма 
въ Н()0,000 р. для одного уЬзда даетъ понят1е о томъ, сколько 
рабочихъ дней, сколько рабочихъ рукъ нужно для обезпече- 
uiя степи водою въ лЬтпее рабочее время.

„Много ли же рукъ можетъ выставить нарт1я переселен- 
цевъ, прибывшая въ сибирскую степную мЬстпость, и какими 
капиталами она располагаетъ?

„Изп'Ьсив'ь псе вышеизложенное, мы скажемъ: пЬтъ ничего 
удивительнаго, что не только въ сибирскихъ стеияхъ, по и 
въ южно-русскихъ—съ сравнительно бол'Ье старою культурою 
и бол'Ье многочисленнымъ землед'Ьльческимъ населшйемъ—• 
держится до сихъ поръ пере.1!Ожпая С1!стема хозяйства, до)*- 
жится не только у н'Ьмцевъ-колопистовъ, щедро над'Ьлсп- 
ныхъ землею и прибывп1ихъ въ Росс1ю съ капиталами, но 
даже у крупп'Ьйшихъ помЬщиковъ, отиускающихъ за гра
ницу миллюны пудовъ хл'Ьба. Неудивительно также, что весь 
сельско-хозяйственный прогрессъ въ крупныхъ южно-русскихъ 
им'Ьн1ях'ь пока выра:шлся не ч'11мъ инымъ, как'ь только заве- 
ден1емъ машипъ для уборки хл'Ьба. Вообще стенное хо;!яй- 
ство только издали представляется какимъ-то чрезвычайно 
беззаботнымъ д'Ьломъ.

„Читателямъ теперь ясно ста!ювится, что удобныхъ земель

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



|п. л'Лсныхъ и стеипыхъ м'Ьстиостлхъ мол{етъ бытт. и пош.ма 
много, но нозможпости пользоваться ими всегда будетъ мало 
па нервыхъ стуненяхъ культур ы . Е с л и  бы эта формула была 
не B'Iii)Ha для Сибири, то, конечно, зд'Ьсь давно бы разви
лось или дворянское, и.!и  купеческое хозяйство, а мезкду 
т'1’.мъ подобиаго хозяйства по могли вн'Ьдрить даже съ по
мощью даровой раздачи земли чиновникамт, и продажи по 
низкой ц'Ьп’Ь такъ пазываемыхъ дворяпскихт. участковъ. 
У.чучпюннаго хозяйства на дворянскихъ участкахъ, ко
нечно, никто не завел'ь, да и заводить его было бы смЬшпо 
там ъ, гд’Ь нредстоитъ еще много труда для того, чтобы по
ставить первобытную природу въ нолозке1пе, удобное для ве- 
ден1я сельско-хозяйствепнаго д'йла". Посл'!) этого г. К а н у - 
стинъ приходить къ сл1'.дующимъ заклгочеп1ямъ; ,В ъ  С и 
бири по одипъ разъ д’Ьлались попытки насадить личную  
собственность, но всЬ oirli кончались неудачами. Требовалась 
затрата большихъ капиталовъ для начала хозяйства; бравш1сся 
за это предп1 )ипиматели скоро узнавали па д 'Ы ь  что каниталъ 
не окупится, что борьба съ природою, при услов1и дешевизны 
нервы,уъ ж изпенныхъ потребностей, не вознаградить зат]>атъ. 
Далее ггом'Ьщики, нереселявнпе сюда своихт. кp^шocтныxъ изь 
I’occin, не могли вести хозяйства и кончали т^м ъ, что 6i>o- 
сали д'1 1ло.

„Поверхностный взглядъ п1)1'1;зжаго чиновника вид'Ьлъ пре
восходную растительность, обилёе естествепныхъ богатствъ, 
и его, конечно, ])азби1 )ал'а охота ста'п. зд1;сь хозяипомъ, вос
пользоваться почти задаромъ благами земными; что зке к а 
сается до того, что норой ему приходилось наблюдать бЬд- 
ны я и разоренныя кресты ш еш я носелепёя, недороды у  нихъ 
хл1',ба, падезки скота, то объяспезпе этому уяее было готово 
въ его голов4, помимо всякаго изсл'1 1довап1 я, безъ пиикап1я 
въ п р и чи н и  этихъ явлеп1й. Н е зная всфхъ подробностей и 
услов1й сибирской нр и 1)оды, не соображая того, что въ странй 
этой идетъ ещ е только д'Ьло приготовлен!я ея къ какой либо 
культур'Ь, что объ улучш енпы хъ систсмахъ хозяйства зд'Ьсь 
еще нельзя и думать, чиповпикъ сводилъ всЬ неудачи хо
зяйства крестьянъ къ ихъ непросв'Ьщенпости, рутинФ и такъ 
дялЬе. О пъ исполнялся згаденсдами, что въ ого рукахъ хо
зяйство дастъ иные результаты. Р усская сельско-хозяйствен
ная сфера у  пасъ еще недавно киш ила мечтателями, распа
ляемыми всЬмъ тЬмъ, что они слыш али о заграничной 
сельско-хозяйственной практик!). Р а з в и тш  и поддержан!») 
этой мечтательности помогало одно обстоятельство, на кото
рое мы не разъ обращали впимап1е, именно, весьма за
метный нроб’Ьлъ въ образовательной ш коле наш его обще
ства,— пробель въ сельско-хозянствепныхъ знап1яхъ и т1)мъ 
паче ВЪ' умеломъ ихъ приложен!)! къ своеобразной природ!). 
В ъ  результате всего этого дол)'о дерзтсалась у  пасъ мысль о 
возможности создать въ Сибири сельско-хо.зяйственный рай 
нутемъ насаж деп!я частной собственности и подворпазю на- 
делен!я крестьянъ землею. Со времени пеудачъ по водворе- 
н!ю частной собственности въ Западной Сибири, мысль эта 
какъ будто заглохла, по ны не она вдругъ пошла въ ходъ па 
окраине Сибири, и гд е  ж е — п а Лм уре, т . е. въ стр ане еще 
менее населенной, еще меп1)е культивированной, нежели вся 
указанная нами земледельческая территорш срединной С и 
бири *).

„Итазсъ сибирош му сельскому хозяину приходится, во-нер- 
выхъ, вед аться съ первобытностью природы; эту природу еще 
нужно приводить въ такое нолозкеп!о, при которомт. стала бы 
возможна хоть кака я  п и б уд ькультур а— самая первобытная. До 
чего простирается здесь дело, мы уже говорили выше, указы 
вая на то, что иногда предлагаемое природой обил1е и богат
ство является помехою селз.ско-хозяйствепной деятельности; 
во-вторыхъ, копстати])Оваппыя выше резк!я особенности при
роды, климата, почвы, требуютъ выработки особыхъ пр!е- 
мовъ въ д е ле  хозяйства, по запесеппыхъ пока еще въ  на-

*) Обь особениостяхъ сельскаго хозяйства па Лмур4 и соображе- 
н!яхъ Хабаровскаго разомотрЬнныхъ г. Капуотипымъ, мы ири-
ведемъ извлечеи1я вь слЬдуюш,ей стать'Ь.

учны я руководства. Т а к !., нанримеръ, здесь п р и х о д |п о 1 
сЬят). одно и то же растен!е п а  участкахъ, отдалениихъ 

•одинъ отъ другаго, въ чая н !и  t o i ’o , что если случится въ 
данное время среди л е та  мороз'ь, то уродится тутъ , а 
пронадетъ тамъ; если же настапетъ налящ !й зной, то ш лч)- 
ритъ здесь, по цело останется въ ипомт, м!)сте и п р о ч .; в ь -
т])етьихъ, затрачивать массу в))смепи на содерасап!е въ норяд);!) 
!1 утей сообщеп!я; эта нониппость при огромномъ npocr])aii- 
ствЬ и маломъ населеп!и является К1 )айне тяжелою ср а вн и 
тельно ст. дорожною повиппос'п.ю въ Европейской 1 ’оссш; то 
ЯСС самое доля£но осазать о подводной повинности и п])исос- 
диняю щ ейся къ п е й — нренровожден!я арестаптовъ: бродягь, 
беглы хъ съ места ссылки, съ каторжныхъ работъ, съ золо- 
тыхъ пр!исконъ; этими б!)глыми ки ш и тъ  лЬтомъ вся жила,ч 
Сиби])ь. Кроме того, сюда лее нужно присоединить незане- 
сенпую въ законы повинность— держ ать это бродячее насе- 
леп!е въ д и сциплине, въ страхЬ t o i 'o , что въ случае слиш - 
комъ болыпнхъ ш алостей—деревня съум еетъ повести съ 
ними войну и победу одержитъ наверное.

„Конечно, безъобщ инпаго склада лш зни деревня не могла 
бы, при всехъ озпачеипыхъ ус.юв!яхъ, пи  выдержать П1 )ед- 
ставляю щ ейся ей здесь борьбы, ни совершить всего того, 
что она здесь совершила какъ для удерж ан!я страны за 
Русским ъ государствомъ, такъ  и для принедеп!н ея въ по- 
ложен!е, при kotoi)OM'i возмолгны зачатки культур ы . Вообще 
деревня сделала здесь вео.ма много, и мы не зпаемт., по
чему па это у пасъ не об1 )ащается должна)'о впим ан!я, по
чему это не ставится въ заслугу сибирскому кр е стьян ин у. 
!1и  сибирскихъ 1'0 ])пыхъ заводовъ, ни городовъ, спабжепныхъ 
вс'1'.мъ пеобходимымъ для ихъ су 1цестпован!я, ни путей сооб- 
щ ен!я между ними, пи  зачатконт, фабричной и заводской 
промышленности и нроч., ничего бы этого не могло быть 
безъ настойчиваго и эпергическаго земледельческаго пасе.те- 
н !я  Сибири, безъ русосаго крестьянина, который приш елъ 
сюда изъ -за Ур,зла съ своимъ излюбленнымъ строемъ ж изни, 
помш'шимъ ему одол1)ть и трудны й путь, и  суровую природу, 
и, наконецъ, человека, м еш авш аго его мирной, трудовой 
ж изни. !>езъ сохранен!я вековыхъ устоевъ этой жизни во всей 
ихъ чистоте страна не осталась бы за 1 ‘осс!ей! Таким ъ обра- 
зомъ сохранеп!е крестьяпска 1 '0  общ ипнаго хозяйства имеетъ ' 
значеп!е не только въ эконом и ческомъ и культурномъ смысле, 
по и въ государствеиномъ. Точно также въ Сиби}ш  важ енъ 
вонросъ о заимкахъ-хуторахъ и почипкахъ въ лесахъ, р аски- 
дываемыхъ крестьянствомъ. С те с н я ть  ихъ не слЬдуетъ, ибо 
это и о ю н пы й  снособъ разселеп!я и колопизац!и русскаго н а
рода въ необитаемой стране. Э та заимка и хуторъ былъ 
пачаломъ поселеп!й, какъ ячейка и эмб])!онъ будущей общ ины.

„При начале поземельной ре)|юрмы поэтому необходимо 
взвесит). ))се эти обсто)!тельства, затемъ прежде всего задаться 
воп])осомъ, изуче!)а ли эта страна ка)П. слТ.дуетъ въ сельско- 
хозяйственномъ от!!оп!е))!и?— продолжаетъ г. К а !1устипъ . Ч и т а 
тели уже виде ли, что особенности стра)!Ы известп)л еще пока 
лиш ь однимъ старожиламъ-крестьянамъ, что эти особенности 
еще !ie пере)нли въ сельско-хозяйствспныя книж ки и что еп;е 
надобно пока ездить нодерсв))ямъ и в)лспрашиват). ихъ у  npaic- 
ти!Ювъ-земледель)),епъ, оою ивш ихся съ снбиросою пр!)родою. 
Поэтому роясдается во)1росъ: каким и же да)П)ыми будетъ руко
водствоваться правительство для оп 1 )оделеп!я размера душ е- 
ваго !1ад!)ла? Ведь можетъ случи ться, что давая, невидимому, но 
)1,и({)ре, весьма м)гого, оно н а самомъ д ел!) поставить земле- 
д!).|)ьцг1 въ без!!Ыход)юе положеп!е; можегь случиться и такой 
казусъ, что дерев)г!) вынадетъ земля, по))идимому, хорошая, 
! ! 0  столь )|рихотливо !)аклопепная къ северу, что на ней вы - 
мерзпетъ всяк!й !!осе)1ъ; или же земля окажется та)сой низи
ной, что съ вымочками н а ней но будетъ возможности спра
виться, ка);ъ это m)j  в и д Ьл и  ))а примЬр’!), взятомъ изъ сель- 
ско-хозяйствен)!Ой практики Иш им ош го округа. К а к !я  могутъ 
б).1ть последств!)) такихъ промаховъ ))ъ д!)ле ре!’улирова))!л 
наделовъ? Надобно имет). въ виду, что громадная Сибирь 
не то, что Остзенск!я губерн!и, изъ которыхъ можно не вы - 
!)ускать работниковъ, обложивъ ихъ 5 -т п  рублевымъ сборомъ
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за паспорта: сибирск1е крестьяне не разъ самовольно спим а- 
лись ц'Ьлыми обществами и убегали въ неприступны я м4ста, 
даже въ К и та й , безъ всякихъ паспортовъ; вольница, пребы- 
ваюпщя H u n t въ Малой Аз1и, старообрядцы, скрывпнеся въ 
турецк1я провипщ и, казаки, пробравш1еся n u n ii въ Абисси- 
iiiio — все это хорошее предостережен1е для составителей 
проектовъ осчастливлен1я С ибир и".

„Указы вается въ этихъ проектахъ— говоритъ уважаемый 
защ итпикт, общ ины,— иногда на бевпорядки и споры, возпи- 
кающ 1е между соседними деревнями, а такж е между старо
жилами II присоединившимися къ пимъ новоселами. Но 
много ли такихъ споровъ на Bcii сибирсш я губер1ии и разв!; 
н'Ьтъ подобныхъ неурядицъ и въ Европейской Росс1и?“

И такъ внимательное pascMOTpinie сибирскаго хозяйства, по 
даннымъ г. К апусти на, прямо указываетъ, на сколько важно 
принять во впиман1е м ^стны я услов1я и изучить ихъ прежде 
всякаго м'Ьропр1ят1я. Второе заключен1е: намъ сл'Ьдуетъ отре
ш иться ота всякой мысли о томъ, что сибирское кр е стья н 
ство делало ошибки и было неспособно къ  насажден1ю хо
зяйства: трехв4ковой опытъ и закреплеп1е земель до Во 
сточпаго океана, заселен1е и крестьянская оседлость доказы- 
ваю тъ противное. Вт.-трет 1.ихъ, всЬ основы сибирскаго сел 1,- 
скаго хозяйства должны строиться на крестьяискомъ хозяйстве 
и именно общипномъ, такъ  какъ только кр е стьян си я общины 
и села при дружной и совместной рабогЬ могутъ противо
стоять дикой природе и насадить культуру.

Д алее пузкпо усвоить мысл!., что въ страиахъ степныхъ и 
лесны хъ требуется особая система хозяйства и крестьянск1е 
способы имеютъ спой raison d ’etre даже съ точки зрен1я 
сельско-хозяйственной науки; поэтому новое поземельное 
устройство призвано не ломать сложивш1йся быта и общинное 
устройство, не ограничивать и стеснять  крестьянское нользо- 
Baiiie  землею, а облегчить прибывающему нассле1пю  это 
пользонан1е, помочь ему сформироваться въ общины и возможно 
больше расчистить земель, чтобы облегчить дальнейш ую  
культур у и граждапствеппость въ повой стране въ интере
сах ь P yiCK aro государства и русскаго народа!

Не смотря на далеко еще не полное паступлен1е весны, въ 
южной полосе Poccia иачипаютъ уже заметно сказываться вы- 
зываемыя ея приходомъ явлен1я. Черезъ некоторые юзкные го
рода открылось переселенческое движен!е. Переселенцы напра
вляются на Амурь и въ Восточную Сибирь. («Новое Время»).

«М инута» слышала, что св. синодомъ определено открыть 
две новыя самостоятельныя епископск1я каеедры въ Сибири: За
байкальскую и Омскую. Епископъ первый будетъ именоваться 
Читинскимъ и Нерчинскимъ, а второй— Омскимъ и Семиречен- 
скимъ. По слухамъ, на первую изъ пазнанныхъ каведръ предпо
ложено переместить епископа благовещеискаго Гур 1я (Cepria 
Буртасовскаго).

В ъ  министерство государственныхъ имущестъ яадняхъ будетъ 
представленъ докладъ о средне-аз1атскомъ сельскомъ хозяйстве. 
Докладчикъ причину плодород1я Мервскаго оазиса, какъ  передаетъ 
«Новое Время», объясняетъ темъ, что реки оазиса оставляютъ 
после разлива осадки чистой селитры, которая признается са- 
мымъ высокимъ удобрен1емъ.

Арендный контрактъ, заключенный министерствомъ государствен- 
пыхъ имуществъ съ торговымъ домомъ Гутчинсопъ, Кооль, Ф и - 
липпеусъ и К®, по эксплоатащи котиковаго промысла, срокъ 
которому кончается въ 18 9 1 году, не будетъ возобновленъ, и ми
нистерство государственныхъ имуществъ, пословамъ «Виржевыхъ 
ведомостей», решило вызвать Komcyppenniioрусскихъ предприпи-

мателей, и отдать эксплоата1Йю тому изъ конкуррентовъ, который 
предложитъ лучш1я услов1я.

«Русск1й Курьеръ» сообпщетъ, что коммисс1я подъ пред- 
седатсльствомъ ' статсъ-секретаря Перетца, на которую b o ;i - 
лозкепо было составлен1е проекта правилъ объ особыхъ про- 
имуществахъ гражданской службы въ отдельныхъ краяхъ им- 
перш, окончила свои запятая, выработавъ новое положен1в 
по этому предмету. Дело въ томъ, что действующ1я ныне пра
вила о преимуществахъ граэкданской слузкбы въ Сибири и дру- 
гихъ отдалеппыхъ краяхъ импер1и были составлены слишкомт. 
25 летъ тому назадъ, когда эти окраины, действительно, пред
ставляли совершение обособленное отъ центральпыхъ губерп1й 
царство; ныне же съ развит1емъ 'нашей зкелезнодорожной сети 
не только сократилось разстоян1е во времени, но въ значитель
ной степени улучшились услов1я мгизни въ этихъ окраинахъ. А 
между темъ прогонные, суточные и подъемные оклады остались 
до сихъ поръ въ прежних'!. ра;!мерахъ. Составленпымъ коммис- 
cieio подъ председательствомъ статсъ-секретаря Перетца проек- 
томъ установлены новые штаты местныхъ управлен1й, удовле- 
тноряющ1е современвымъ иотрсбностям'ь отдаленпых'ь окраин'ь и 
служащаго тамъ персонала чиновниковъ. Самые оклады жало
ванья предполагается увеличить для многихъ местностей, но 
штаты эти будутъ введены въ действ1е не сразу, а nocTeiieimo, 
по мере действительной необходимости.

Чиновникъ особыхъ поручеп1й при канцеляр]и г . одесскаго 
градоначальника Л . В . Арсеньевъ, по прсдлоясен1ю главнаго тю- 
ремнаго управлен1я, командируется въ настоящемъ году па 
островъ Сахалинъ для изучен1я услов1й быта какъ ссы лы ю -ка- 
торленыхъ, такъ и вольныхъ поселенцевъ и оставшихся тамъ на 
лсительство отбывшихъ срокъ каторги преступниконъ. Г .  Арсеньевъ 
отправляется па островъ Сахалинъ,— читасмъ въ «Одесскомъ В е ст
н и к е » ,— па пароходе добровольнаго флота «Кострома» 2 2 -го  марта. 
Ем у же поручается сопровонсден^е туда парии ссыльно-каторжпыхъ 
въ 5 25  чедовекъ и груза тюремн!1Г0 ведомства, состоящаго из'ь 
муки, крупы, ржи, солонины, холста, обуви, швейныхъ машинъ, 
медикамептовъ, дезинфекцшнныхъ средства., а также принадле
жностей для учрежденной тамъ недавно метеорологической станц1и.

«Руссю й Курьеръ» пишетъ: «Во впимап1е къ ходатайству 
московскихъ чайныхъ торговцевъ и владельцевъ русскихъ фабрикъ 
плиточнаго чая въ Китае-, окончательно решено уменьшить при
возную пошлину на чаи, привозимые со стороны К яхты , на че
тыре рубля золотомъ. Эта льгота будетъ установлена исключи
тельно для техъ плиточпыхъ чаевъ, которые будутъ снабзкены 
консульскими свидетельствами о русскомъ ихъ приготовлен1и и 
съ марками русскихъ фабрикантовъ на каждой плитке; плиточ
ный же чай, привозимый въ наши тамозкпи безъ вышеупомяну- 
тыхъ копсульскихъ свидетельствъ, будетъ оплачиваемъ пошлиною 
въ 1 1  рублей золотомъ съ пуда».

1 1 -г о  марта въ Петербургъ прибыль японск1й припцъ Комансу, 
сопровозкдаемый большою свитою. Опъ путешествуетъ по свету. 
Отсюда намеревается посетить Москву.

12 -го  марта прибыль въ Петербургъ профессоръ Бернскаго 
университета Э. Ю . Петри. Имя почтеннаго профессора слишкомь 
известно въ немецкой литературе и ученомъ м1р'Ь, такъ какъ 
онъ состоитъ сотрудникомъ въ Mittheiluiigen Petterm aii’a, въ A u s- 
land. Globus’е и другихъ географическихъ журналахъ. Имя и 
ученыя работы Э. Ю . Петри знакомы читателямъ пашей газеты. 
Онъ быль всегда посредникомъ русской науки въ П1вейцар1и и 
Гермаши и оказалъ немало услугъ этой п ауке . Профессоръ еще 
молодой человекъ, съ блестящими способностями и обширными 
познан1ями по географ1и и аптрополог1и. Онъ ведетъ переписку 
съ лучшими учеными Европы. Опъ хорошо говоритъ порусски, 
ранее проживъ несколько летъ въ Росс1и. Ц е ль его поездки 
ознакомиться съ учеными работами въ Poccin и совершить по
ездку съ археологическою целью въ Крымъ. К а къ  мы слышали, 
онъ намеренъ сделать докладъ по географ1и въ одномъ изъ на-
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щихъ ученыхъ обществъ, принятый любевно какъ географиче- 
сквмъ Обществомъ, такъ и нашими уважаемыми академиками. 
Пожелаемъ, чтобы пр14здъ уважаемаго ученаго былъ новымъ 
обогащен1емъ его по8нан1й о Росс1и. Для пашой же окраины 
личность г .  Петри тЬмъ иптересп'Ье, что онъ, посвяппш себя 
вссп'Ьло изучен1ю инородцевъ ^  ихъ быта, явился однимъ иаъ 
первыхъ св^тлыль ващитниковъ ихъ человЬчсскихъ правъ.

«Новости» сообщаютъ следующее: «В ъ  18 8 5 году святЬй- 
шимъ синодомъ равр'Ьшепъ былъ съ4;)дъ въ город'Ь И ркутск^ 
иреосвящеппыхъ сибирскихъ епарх1й для обсунсдев1я вопросовъ, 
касающихся настоящаго состоян1я православ1я въ ирвд11лахъ С и 
бири, съ цЬлью выработать общ1я для всЬхъ сибирскихъ епарх1й 
Mltpu къ устранеп1ю иричинъ, препятствующихъ воввышен1ю 
релиНовяаго состоян1я ихъ спарх1й. Всл'Ьдств1е итого, преосвя
щенными упомянутыхъ enapxitt, при участчп генералъ-губерна- 
торовъ Восточной и Западной Сибири и м'Ьстныхъ губерпаторовъ, 
между прочимъ, были обсуждаемы причины, аатрудняющ1я обра- 
щен1е сибирскихъ инородцевъ въ хрисНанство, в выработаны 
м4ры къ успешнейшему его pacnpocTpaneniio. Кроме намечен- 
ныхъ съевдомъ меръ, касающихся административнаго устройства 
инородцевъ и требующихъ утверзкде1ия въ ваконодательномъ по
рядке, по мнен1ю преосвященныхъ, представляется необходимымъ 
безотлагательно принять следующ1я меры: 1) ввести въ стенпыя 
думы, въ инородческ1я управы и родовыя уиравлеи1я представи
тельство изъ христ1 аиъ съ правомъ голоса во всехъ воиросахъ 
и протеста, когда определеп1я явычниковъ оказываются стесни
тельными или обидными для хрисиапъ; 2 )  упразднить доллсно- 
сти, не предусмотренныя закономъ и обременяющ1я инородцевъ; 
3) уничтолсить степныя думы въ Иркутской губерп1и; 4) отме
жевать повокрещениымъ земли съ достаточпымъ запасомъ для бу- 
дущихъ крещеныхъ инородцевъ и 5) воспретить ламамъ отпра
влять идолослужен1е вне дацановъ. Паконецъ, съездъ арх1ереевъ 
обратилъ внимап1е на те степные обычаи, которые стоятъ въ 
противореч1и съ началами христчапской зкивпи, какъ , паиримеръ, 
въ отношении къ браку, и призналъ необходимымъ сделать из- 
вестнымъ между инородцами Сибири, что стенной обычай к а 
лыма, какъ  противоречапцй христ1апскимъ началамъ брака и 
узакопяющ1й въ практике рабство, не долзкенъ быть применя- 
емъ къ лицамъ, прнвявшимъ св. крсщеи1е>.

К акъ  видно изъ сообщеп1я «Севернаго Телеграфнаго Агентства» 
ивъ Омска, отъ 15 -го  марта, кульдлашск1й копсулъ телеграфиро- 
валъ, что въ Суйдупе возстали солдаты, по случаю невыдачи 
лсалованья; положеи1е не изменяется, потому что депегъ петъ.

Изъ Верпаго то зке «Агентство» передаетъ, отъ 12 -го  марта: 
«Англичаппнъ Вертедлсопъ пробирается въ Туркестанъ и Семи
речье, объясняя свое путешеств1е научною целью. В ъ  начале 
ему была задержка на пути отъ Оренбурга въ Казале, по ио- 
томъ ему разрешено отправиться далее».

«северное Телеграфное Агентство» отъ 14 -го  марта изъ В ла- 
, говещенска сообщаетъ, что заседан1е думы выяснило, что ини- 

щатива устройства памятника графу Муравьеву-Амурскому при- 
надлежитъ Влаговещ енску, а потому поручено городскому головЬ 
ходатайствовать у генералъ-губернатора барона Корфа объ устрой
стве въ Благовещенске памятника графу Муравьеву и училища 
его имени.

П а  имеющую состояться въ сентябре 18 8 7 года, естественно- 
промышленную выставку въ Екатеринбурге, будетъ отправлена 
изъ Петербурга художественная передвизкпая выставка, наблю- 
ден1е за которой поручается академ1ею художествъ профессору 
живописи М. П . Боткину.

«Владивостокъ» сообщаетъ, что вопросъ о выдаче пособ1я Обще
ству пзучешя Амурскаго края былъ решенъ думою въ пользу музея, 
и постановлено: «выдать 3 ,5 0 0  руб. на постройку дома для музея.

если Общество дастъ достаточный гарант1и, что оно навсегда 
останется въ Владивостоке».

«Новое Время» сообщаетъ, что для ознамомлен1я киргизовъ 
съ вопросами, меропр1ят1ями и распоряжен1ями местной адиини- 
страц1и, степной генералъ-губернаторъ предполагаетъ издавать 
при «Акмолинскихъ Областныхъ Ведомостяхъ» (по образцу Т у р - 
кестанскихъ) особое прибавлен1е на киргизскомъ языке, въ ко- 
торомъ помепщлись бы приказы и циркулярный распоряжен1я 
областныхъ начальствъ всехъ трехъ областей и различный оффи- 
ц1альныя сведен1я, касающ1яся Киргизской степи.

Красноярскому Обществу врачей пришла счастливая мысль,— 
говорить «Сибирская Газета»,— съ 1-го  января ныпешняго года, 
оно издаетъ черевъ каждыя две педели бюллетени о ходе зараз- 
пыхъ болезней въ городе.

Генералъ-адъютантъ Розенбахъ выразилъ желан1е учредить 
курсы туземнаго языка въ Таш кенте, Самарканде и Маргелане. 
Ташкентск1е курсы поручены известному знатоку туземныхъ 
пареч1й, В . I I .  Наливкипу. В ъ  среду, 18 -го  февраля, въ 8 ч. 
вечера, въ здан1и воепнаго собран1я, какъ сообщаютъ «Туркестан- 
ск1я ведомости», была прочитана г. Наливкинымъ вступительная 
къ курсамъ лекц1я. Дальнейппя занят1я будутъ происходить въ 
мужской гимназ1и, по понедельникамъ и средамъ, отъ 5 до 6 ча- 
совъ пополудни. Кроме грамоты и изучения правилъ языка, будутъ 
делаться г . Наливкинымъ кратк1я сообщен1я по части мусульман
ской религ1и, обычаевъ, истор1и, туземный литературы, и пр. 
Указавъ на громадную зависимость всей вообще мусульманской, 
а следовательно и средне-аз1атской туземной жизни отъ шар1ата, 
г. лекторъ указалъ на необходимость изучен1я и этого послед- 
няго, безъ чего большая часть явлеп1й туземной жизни останется 
для насъ совершенно непонятною; при этомъ г . Наливкинъ 
привелъ, какъ примеръ, два случая изследоваи1я туземнаго обы
чая: 1) отношеп1е туземца къ хлебу и 2) обычай туй, (той, т. е. 
празднества по случаю обрезан1я, свадьбы и проч.). Затемъ 
г. Наливкипъ указалъ па ту  чисто научную пользу, которую можно 
извлечь при помощи изучен1я нами на месте литературы, какъ 
местной, узбекской, такъ и персидской, въ виде данпыхъ 
къ истор1и цивилизащи человечества. При этомъ также 
были приведены соответствующ1е примеры изъ литературы 
местной и персидской, указывающ1в на древность многихъ 
такихъ понят1й, который ныне считаются новейшими научными 
открыт1ями. Для примера укажемъ на атомистическую теор1ю, 
а въ практической жизни— на голубиную почту, существовавшую 
еще въ войскахъ Тамерлана. По оковчан1и чтен1я г . Налив- 
кипа раздались дружныя рукоплескан1я; желающихъ слушать 
курсы туземнаго языка записалось 5 3  человека, въ томъ числе 
4 дамы. Слушателей па вступительной лекц1и было не менее 
15 0 . В ъ  числе ихъ находился самъ главный начальникъ края, 
генералъ-адъютантъ Розенбахъ, управляющ1й генералъ-губерпа- 
торскою канцеляр1ею К . А . Несторовск1й, начальникъ окружнаго 
штаба генералъ-ма1оръ Разгоповъ, начальникъ артиллер1и гене- 
ралъ-ма1оръ Гарковенко, начальникъ инженеровъ округа гепе- 
ралъ-ма1оръ фонъ-Зигернъ-Корнъ, начальникъ 1-й  линейной бри
гады генералъ-ма1оръ Коль, и мног1е друг1е изъ выдающихся 
лицъ ташкентскаго общества. Лекщ я г . Наливкина произвела 
па всехъ самое свежее, живое впечатлен1е, и нетрудно пред
сказать успФхъ задуманяыхъ курсовъ туземнаго языка, при ру
ководстве столь дёятельнаго, сведущаго и опытнаго ор1епта- 
листа, какъ  В . П . Наливкинъ.

Изъ Новотроицка (Забайкальской области) сообщаютъ въ га 
зету «Сибирь»: «Народъ бедствуетъ, многимъ п р и х о д и т с я  
у м и р а т ь  г о л о д н о ю  с м е р т 1 ю .  Положен1енесчастныхъ ста
новится темъ болФе безвыходпымъ, что начальство нисколысо 
не безпокоится помочь голодающимъ (? !) , папротивъ позволило 
увеличить число кабаковъ (?). Народъ пьянствуетъ (? !) , вслед
ствие чего лишается последней насущной копейки».
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«Сибирская Газета» слышала, что П . М. Кошаровъ, прежде 
ч'Ьмъ отправить свой втнографичесшй альбомъ Западвой Сибири 
и 2 -й  вквемпляръ Томской флоры на Екатеринбургскую вы 
ставку, выставить то и другое възалй Томскаго АлексЬевскаго 
реальнаго училища 1 -го  и 2 -го  марта, для всЬхъ учебныхъ аа- 
веден1й 'Ромска. Намъ калсется,— прибавляетъ при этомъ газета, — 
что начальству следовало бы дозволить познакомиться съ этими 
альбомами и иосторопнимъ лицамъ, интересующимся наукою и 
художественными прои8ведеп1ями.

«Сибирсшй НЬстникъ» или «Бйстяикъ Картамышевск1й», какъ 
его принято называть въ 1 ’омскЬ, торопясь сообщить новости 
нзъ «достов’Ьрных'ь источниковъ», распространяетъ ложные слухи 
объ открытии медициискаго факультета въ Сибирскомъ универ- 
CHTeTt, въ пын'йшнемъ 18 8 7 году. Университетъ будетъ, какъ 
HanliCTHO, открыть только въ будущемъ году. «В4стникъ» съ 
своими достоверными сведеп1ями провалился не въ первый разъ. 
Но за то опъ зпаетъ лучше другихъ, кто портилъ Сибирскому 
университету и сочинялъ инсинуац1и на неоткрытое учрежден1е 
годъ назадъ.

Когда лее будетъ положенъ конецъ безразборчивому пр1ему въ 
число иркутскихъ гражданъ разныхъ проходимцевъ, цыганъ, ссыль- 
1 1 0 -каторж 1ш х ъ  и т. д.¥— спрашиваетъ «Сибирь».— Надняхъ, напри- 
м'Ьръ, по словамъ газеты, одинъ поселенецъ въ три дня выхлопо- 
талъ себе принят1е въ иркутск1е гралсдане, съ цел1ю попасть 
въ волостные писаря. Хоть бы городская дума подумала, во что 
превратится городъ съ такими гражданами!— восклицаетъ газета.

Надняхъ прислана въ Петербургъ, только-что вышедшая этно
графическая карта Лз1и, изданная въ В ене г. фонъ-Гаардтомъ, по 
последпимъ этнографическимъ и географическимъ дапнымъ, со
ставленная подъ руководствомъ зпаменитаго венскаго академика 
Фридриха Мюллера. Н а этой карте означено распределен1е, какъ 
русскаго, такъ и инородческаго населещя Западной и Восточной 
Сибири. Это одна изъ лучш ихъ картъ Аз1и, и мы можемъ у к а 
зать па нее всемъ интересующимся инородческими племенами 
въ Росс1и и Сибири. Карта эта стоить 30 марокъ. Особую ре- 
цен81ю мы дадимъ въ следующемъ №  «Восточнаго Обозрен1я».

При «Забайкальскихъ Областныхъ Ведомостяхъ» сделано 
достойное примера нововведен1е. При №  2-мъ приложенъ полный 
статистическ1й отчетъ о положен1и Забайкальской области, печа
таемый при Всеподаннейшемъ отчете. Столь полезное приложе- 
н1е можетъ вполне вознаградить ту  скудость сведен1й, какою 
отличаются обыкновенно губернск1я ведомости. Недурно бы 
и другимъ областнымъ и губернскимъ ведомостямъ сделать 
подобный прилонсеп1я. Это было бы полезно въ томъ отноше- 
н1и, что, за неимеп1емъ статистики въ Сибири, люди, интересую
щееся сведен1ями о крае, имели бы надлежащее понят1е о пемъ 
и его производительности. Нечего говорить, что эти ценный 
данный побудили бы къ  выписке губернскихъ ведомостей 
многихъ, кто нынЬ въ пихъ нимало не заиптересовавъ.

Отчетъ распорядительнаго комитета Общества содейств1я уча
щимся въ С.-Петербурге сибирякамъ, съ 1-го февраля по 1-е 

марта 1887 года.

К ъ  1-м у февраля 18 8 7  года въ кассе Общества было;
A ) в ъ о с п о в н о м ъ  капитале въ ®/д®/о бума

гами по покупной стоимости . . . .  10,686 р. 59 к . 
кредитными б и л е т а м и ...............................  86 » 5 4V 2 »

10 ,7 7 3  р. 1 3 ‘ /2 к .
B ) въ с п е ц 1 а л ь п о м ъ  капитале . . . .  486 р. 8 5 '/г  к .
(') въ р а с х о д н о м  ъ » . . . .  623 » 15  »

1 1 ,8 8 3  р. 14  Г.

Втечен1е февраля месяца поступило на приходъ: —
Отъ 1 7  действительпыхъ членовъ * **)) . . . .  2 2 1  р. —  к.
Единовременныхъ поясертвован1й 83 » 78 »
Иожертвоваше И . В . Кускова въ память 

дворянки Завадской въ основной капи
таль .......................................   10 0  » —  »

Поступило съ вечера, даннаго комитетомъ въ
пользу Общества 1 1  февраля сего года. 1 ,4 2 0  « 75  »

Всего за февраль месяцъ поступило. . 1,8 2 5  р. 53 к.
Изъ поступившихъ суммъ было отчислено:

Въ о с н о в н о й  к а п и т а л ь .................................... 186 р. 28 к.
Въ с п е ц 1 а л ь п ы й  к а п и т а л ь .........................  4 31 » 38 >
В ъ  р а с х о д н ы й  > .......................... 1 ,2 0 7  » 87 »

Втечеше февраля месяца было израсходовано:
Изъ с п е ц 1 а л ь н а г о  капитала:

7 единовременныхъ ссудъ 7 лицамъ . П О  р. —  к.
44 ежемесячпыхъ ссудъ 39 лицамъ . 664 » 50
Н а публикац1и въ газотахъ для пр1иска- 
н1я работы у ч а щ и м с я ...............................  1 5 »  — >

Всего израсходовано.........................  789 р. 50 к.
К ъ  1-м у  марта 18 8 7 года, за вычетомъ произнеденныхъ рае- 

ходонъ, въ кассе Общества состоитъ;
A ) въ о с н о в п о м ъ  капитале:

®/о®/о бумагами по покупной стоимости . 10 ,6 8 6  р. 59 к.
Кредитными б и л е т а м и ............................... 2 7 2  » 8 2'/а  »

10 ,9 5 6  р. 4 1 ‘ /2 к.
B ) въ с п е ц 1 а л ь п о м ъ  к а п и т а л е . , . . 9 18  » 23'/'2 »
C )  в ъ р а с х о д п о м ъ  » . . . .  1 ,0 4 1  » 5 2  »

А  всего- на сумму . . . .  1 2 ,9 1 9  р. 17  к.

Капиталы Общества находятся: въ “/обумагахъ по покупной 
стоимости па 10,686 р. 59 к .,  въ сберегательной кассе госу- 
дарственнаго банка— 949 р. 87 к . ,  въ государствеппомъ банке—  
90 р. 1 к .;  па рукахъ у  казначея— 1 ,1 б 7 р ,  70 к . и у  г . пред
седателя— 25 р.

Председатель В . О. Кононовичъ.
Казначей И. М. Сибиряковъ. 

Членъ-секретарь В . И. Федченко.

О П Р Е Д С Т О Я Щ Е М Ъ  С О Л И Е Я Н О М Ъ  З А Т М Е Ш И .

В ъ  дополнен1е къ сообщен1ю въ пашей газете почтенпаго 
А . И . Ефимова о предстоящемъ солнечномъ затмен1и 7-го ав
густа ныпешняго года, мы заимствуемъ еще пекоторыя сведешя 
о немъ изъ публичной лекц1и профессора С. I I .  Глазепапа.

«Это затмеп1е будетъ полнымъ и для Европы, продлится сред- 
нимъ числомъ около трехъ минуть, дольще или короче, смотря 
по местности. Н а земле наступить такая темнота, что видны бу- 
дутъ звезды. В ъ  момептъ полпаго закрыНя солнца, цвета 
и краски земныхъ предметовъ прииутъ незнакомый въ повсе
дневной лгизпи колоритъ: зелень сделается серой, явится конт- 
растъ только темныхъ и яркихъ цветовъ, оттенки изгладятся, 
цветъ кожи станетъ мертвепнымъ и горизонтъ окрасится въ 
зеленоватый оттенокъ. Так1я явлеп1я наблюдались при ранее 
бывшихъ полныхъ затмеп1яхъ и ихъ можно олсидать по аналопи 
и теперь. Полныя солнечный затмен1я повторяются приблизи
тельно черезъ каждыя 18  летъ и 1 1  дней, когда земля, луна и 
солнце становятся на одной и той же лип1и уаловъ, т. е. лин1й 
взаимнаго пересечеп1я плоскостей движеп1я этихъ светилъ. П е 

*) Отъ степнаго генералъ-губернатора Г. А. Колпаковскаго—30 р., 
И. И. Пирожкова—100 р., А. К. ('мирнова, С. Я. Капустапа, Г. Б е
лова, 0 . (!. Нечаева, П. И. Витковекаго, Н. И. Пахолкова, И. Я. Ат- 
ласова, И, Л. Лаврова, П. П. Фонякова, А. П. 1’одюкова, П. И. Гра- 
щапскаго, Н. I. Попова, II. И. Шадрина, I. И. Соболевскаго—по 6 р. 
и Кузнецкой городской управы—7 рублей.

**) Отъ разныхъ лицъ чрезъ Канскаго окружнаго исправника— 
8 руб. 78 коп., И. М. Сибирякова—-25 руб. и Барнаульской городской 
управы—50 рублей.
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р1одъ этотъ былъ подм^ченъ въ древности ев;е халдеями, кото
рые укааывають, что 8атмен1я предсказывались еще рав'Ье хал- 
дяенъ. Б ъ  китайскихъ хроникахъ глубокой древности (почти 
за 2 , 1 0 0  лЬтъ до Р . X . ) ,  есть изв^сие, что богдыханъ каапилъ 
двухъ учепглхъ, которые забыли предсказать аатмен1е. Узлопыя 
точки небесной сферы называются головою и хвостомъ дракона. Эти 
пазван1я держались долго въ презкней астроном1и. Древп1е говорили, 
что для затмеп1я нужно, чтобы новолуп1е было въ головЪ или 
въ xBocrh дракона. Дракопъ зтотъ движется, а потому и за 
тмен1я уклоняются то къ сЬверу, то къ югу, теряются въ м1ро- 
вомъ простра}1ств4 и не бываютъ видны на земл'Ь иначе, какъ 
но истечеп1и 18  л4тъ и 1 1  дней. Для пауки предстоящее пол
ное затмен1е чрезвычайно важно, потому что должно р^Ьшить 
рядъ прелснихъ вопросовъ и, быть можетъ, возбудить новые. Пер
вый изъ этихъ вопросовъ сл'Ьдующ1й. Покругъ солнца суще- 
ствуетъ такъ называемая корона. Она видна только при полпыхъ 
солпечпыхъ затмен1яхъ и представляетъ собою необычайно краси
вый ореолъ б’Ьлыхъ лучей, расходящихся во всЬ стороны. Со
ставь этой короны еще неизвЬстепъ. Существуютъ три гипотезы: 
первая говорить, что зто— атмосфера солнца, далеко выходяпщя 
за его нред'Ьлы и не видная при обычпыхъ услов1яхъ за яр
костью самаго св’Ьтила; вторая— что зто космическая пыль, со
стоящая изъ такой же матер1и, какъ и падающ1я звезды. 
Третья теор1я утверзкдаетъ, что этой короны вовсе н^тъ и что 
она только казкется нашему глазу, какъ субъективное впечат- 
Л'Ьн1е. К акъ h b b I ic t h o , кометы вращаются вокругъ солпца по 
очень удлинепнымъ орбитамъ и бываютъ видны съ земли только 
тогда, когда он!) удалены отъ солпца и близки къ последней. Т1з 
же кометы, который б'Ьгутъ у самаго солнца, намъ не видный 
не иясл1здованы. Затмеп1е дастъ возмозкпость увидать эти кометы 
и онред'йлить ихъ положеп1е и скорость. Для этого необходимо 
определить ихъ, по крайней мЬре, съ трехъ точекъ земной по
верхности. Поэтому было бы желательно возмолсно большее чи
сло наблюдеп1й на разныхъ пунктахъ. В ъ  18 8 2 году, во время 
затмезая въ Е ги п те  была открыта экопедищей такая комета, но, 
будучи определенной только съ одного пункта, она навсегда ис
чезла для науки. Не менее вазкенъ и вопросъ о существован1и 
между Меркур1емъ и солнцемъ ен;е одной планеты, названной 
Вулканомъ. Колебазпя въ движеп1и Меркур1я на столько значи
тельны, что не могутъ быть объяснены иначе, какъ вл1ян1емъ 
другой планеты. Экспедищя, послапизш въ 18 8 3 году на Каро- 
линск1е острова для ея открыПя, къ сожаленш , не увенчалась 
успехомъ. Астрономы надеются, что въ пынешнемъ году за- 
TMeuie дастъ возможность обогатить пауку этимъ повымъ, уже 
заранее окрещеннымъ детин^емъ».

коррЕСпопдктци.
СодкгзкАНГк. Иаъ Иркутска. Статистика о пр1искахъ, наводящая сТ1)ахъ 
на гг. золотопромыяишнниковъ. Иубличныя чтен1я въ Иркутстсе г. Kaji- 
нинскаго о 1шлозкев1и золотопромышленности въ Сибири. Крайне не- 
утешитсльные выводы, сделанные г. лекторомъ, о состояши золотаго 
дела и полозкезпи пр1исковыхъ рабочихъ, Изъ Тобольска. Условзя быта 
а])естаз1товъ въ местной като1)зкной тк)1)ьме. Назкноо значезае ремес- 
леннаго т])уда для заключенныхъ. Педостаточзгость тюремныхъ мастер- 
с.кихъ и неудовлетворительная постановка вт. нихъ работъ. Несколько 

мыслей о лучшемъ устройстве мастерскихъ при тюрьме.

Иркутскъ (корресн. „Восточн. Обозр’Ьн."). Когда подпииаетсз! ка
кой нибудь вопросъ сузцестветюй вазкпости для на|юд1Юй жизни, то 
по злой ирон!и судьбы этотъ вопросъ всегда ставится поииио тфкъ 
лицъ, которыя болФе всего въ немъ могутъ быть заинтересованы. 
Читатели номпятъ, что въ прошломъ году подобную злую взутку (и 
въ этомъ и'Ьтъ ничего удивительнаго) судьба съиграла съ однимъ 
изъ самыхъ жгучихъ вопросовъ сиби))ской жизни—-съ вопросомъ о 
золотопро.мышленности. Въ городе Читё былъ созвапъ съФздъ для разъ- 
яспен!я неотлолшыхъ вопросовъ золотаго дела. И на съФздъ этотъ 
были приглашены лишь сами золотон]юиышлеиники*хозяева и ихъ 
унравляющ1е. И вотъ мы видииъ, что этотъ съФздъ и не носнот- 
релъ на вопросъ, ноставленный инъ для решен1я, съ точки зреи1я 
интересовъ населеи1я (и это было бы удивительно), а когда изъ ихъ

среды явились лица, которыя требовали ону6лнковап1я различных!, 
статистическихъ сведен!й но вопросаиъ о золотопронышлевности н 
ноложен1и рабочихъ, когда была выражен!! мысль о разумности меръ, 
подобвыхъ той, чтобы предоставить и поощрять разработку золота 
сельскими обществами и артелями, то подобный !!роявлен1я сознатель- 
наго отношен1я къ дФлу п1Н)изводили на госнодъ золотонромишлепни- 
ковъ такое же внечатлен1е, какое на героевъ Островскаго слово 
„жупелъ". Они наперерывъ спешили заявить, что у ннхъ все обстоитъ 
6 лаго!!Олучио, а рабоч1е благоденствуютъ. Какъ эти рабоч1е благо- 
денствуютъ, это слии1Комъ старая тема для !!ечати. И въ этомъ 
случае лучше всего обратиться къ темъ лицамъ, которыхъ даже 
и господа золото11ромын!ленники, нри всей ихъ чуткой ревности къ 
мнен1 ямъ объ ихъ делахъ, не могутъ заподозреть въ нристрастн). 
Въ конце !!рошлаго года въ Иркутске г. Карцииск1й, стояний во 
главе управлсш'я горною частью Восточной Сибири, въ своихъ пуб- 
личныхъ чтен1яхъ указалъ на «первобытной уровень техники i!a золо- 
тыхъ нроиыслахъ и чудовин1 ную эксплоатацш рабочихъ ир1 исковыии 
у!!равлон1ями“. Онъ указывалъ на то, что на нр1искахъ всеми техниками 
золотаго дела являются г!ростые рабоч1е-п|)ак!ики, а двигающей силой, 
за неболы!!ими исключе1пяии, является традищовная таратайка на 
нр1 нскцхъ, и не думаютъ какъ нибудь осуществить мысль о составлени 
топографической и геологической картъ. Самая система наемки рабо
чихъ крайне эксплоататорская, а помещен1я рабочихъ на нр)искахЪч 
не имеютъ и самаго слабаго намека на здоровыя и гиг1вничиыя квар
тиры, услов1я питан1я нри необычайной дороговизне продуктовъ „i!o 
таксе* 1!евозможны, больницы существуютъ только для формы. Исто
щенные физически и развращенные нравствешю, рабоч1е нредста- 
вляютъ истинное зло для попутныхъ деревеиъ, и г. КарнинскТй 
указываетъ на то что ближайнйя къ нр1искамъ деревни, чтобы от
делаться отъ непрошспвыхъ гостей,— пропившихся рабочихъ отвозятъ 
ихъ собственными средствами въ следующ1я, ближайв!1я селев1я. Ирн 
такихъ ненормальныхъ услов1яхъ жизненной обстановки рабочихъ 
немудрено, что они выражаютъ свой протестъ нротивъ эксплоатац1 н 
волиен1ями и пр1исковыни бунтами,— заявляетъ г. Карн!1!!ск1й. Въ 
конце своего доклада г. Карнинск1й указалъ на то, что «за все 
время отъ начала золотопромышленности въ Сибири добыто .')3,С22 
нуда золота на сумму 1,0 72,4 4 0 ,0 0 0  рублей, или вдвое меньше, чеыъ 
французы заплатили вемцаиъ контрибущи въ одинъ годъ*.

Ирисутствовавш1е при чтен1и этого доклада господа золотопро
мышленники въ своихъ возражен1яхъ украдкою кивали на Петра, 
поясняя, что на кабинетскихъ нроиыслахъ, где заведуютъ образован
ные инженеры, дело нисколько не лучше. По ведь отъ этого дело но 
существу но изменяется.

То^ольснъ (корресн. «Восточнаго 0бозрен1я“). Въ Тобольске 
существуегъ каторжная тюрьма для уголовныхъ нреступпиковъ.'.Орга- 
низац1я и устройство работъ здесь составляетъ !!остояиныя заботы 
местнаго начальства. Вотъ какъ рисуется ясизнь этой тю11ьмы !!о 
показанш лицъ, близко стоявшихъ къ делу. Крайне скучна i! 
од!Юобразна жизнь каторжниковъвъ Тобольске, а причиной этому- 
OTcyTCTBie у большинства изъ нихъ какого либо занят1я; въ н!ес'!ь 
часовъ утра все каторжники встаютъ, умываются, утираясь чЬмъ 
Вогъ пошлетъ, такъ какъ цазенныхъ полоте!(ецъ не выдается, а 
собствеяныхъ но закону иметь нельзя; арестанты-христ1ано нри этомъ 
вслухъ читаютъ или ноютъ молитву, а но-христ1а!!в молятся каждый 
отдельно; около одиннад!Щти часовъ арестанты обедаютъ у себя на 
нарахъ, но отсутств1ю въ тюрьиЬ столовой. Обедъ этотъ въ будни 
состоитъ изъ щей или супа, а въ праздники, кроме того, изъ ка!пи; 
въ 1ЦИ полагается по ' / 2  фунта на человека мяса въ буд!!н и !!о 
фунту въ 1!раздники, а въ посты мясо заменяется соответствую!цимъ 
количествомъ рыбы. Къ одиннадцати же часамъ арестанты 1юлучают1 . 
на каждаго но 2 ' / 2  фунта ржанаго хлеба, обыкновеннаго, мягкаго, 
такъ какъ хлебъ печется ежедневно. Въ пять часовъ по нолудш!
а])естанты нолучаютъ на ужинъ кашицу, а въ шесть, после молитвы, 
они запираются до утра по камерамъ. Все припасы согласно табели, 
вывЬшенной въ кухне и арестантскихъ камерахъ, отъ эконома или 
смотрителя тюрьмы нолучаютъ выбран!!ыо для этого арестантск1е 
старосты, которые и отвечаютъ предъ товарищами за доб1Юкачествен- 
иость пищи. Втечеи1е двенадцати часовъ, когда каторжники запврг!^ 
по камераиъ, никакихъ занят1й работами у нихъ не бываетъ, и это 
время назначается сну, но такъ какъ спать двенадцать часовъ но 
возможно, то большинство изъ нихъ, отдыхавшихъ и остальные две-
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иадцать часовъ сутокъ, часовъ до трехъ, четырехъ, не спить и, пе обра
щая внимап1я на усов1>щеван1я дежурвыхъ надзирателей, а иногда и съ 
ихъ разр‘Ёшен!я, разсказываетъ сказки, играстъ въ кости, а иногда въ 
карты, обсуждаетъ свои обп^ественпыя д'йла и вообще пользуется 
Ttjib, что Bct въ c6op4 и всЬмъ нечего делать. Ч'Ьмъ же заняты 
каторжные арестанты въ остальное время сутокъ? Приносятъ ли они 
правительству какую либо пользу за весьма значительный затраты 
на содержан1е каторжныхъ тюрьмъ въ Тобольск'Ь и что даетъ имъ 
тюрьма? Отв^тъ на это получается весьма неутешительный: а|)естанты 
эти, если взять общую массу, не заняты пичемъ и главный врагъ 
каждаго изъ иихъ—скука, такъ что въ два-три года подобнаго 
заключен1я (есть такъ называемые „вечные", т. е. безсрочные, ко
торые содержатся въ тобольскихъ каторжныхъ тюрьиахъ восемь 
летъ) изъ молодаго и здороваго человека получается лентяй, от- 
выкннй отъ всякой работы, неспособный къ тяжелому мускульному 
труду (почти все каторжники изъ сослов1й непривиллегировавныхъ) 
и следовательно по выходе изъ тюрьмы опять непременно воръ и 
уб1йца, то есть будущ1й кандидатъ на тюремные хлеба. Работать 
вне тюрьмы каторжникамъ не дозволяется, а потому все работы 
должны быть сосредоточены внутри тюрьИы, и для этой цели въ 
каторжныхъ тюрьмахъ устроены мастерск1я, занииающ!я въ тюрьме 
№ 1 два небольшихъ корпуса, и въ мастерскихъ этихъ работаютъ 
арестанты портные, столяры, слесаря, перенлетчики, сапожники, куз
нецы и проч.; мастерсшя тюреиъ, сравнительно съ числомъ заклю- 
ченныхъ, по объему такъ невелики (въ тюрьме Л  1 работаюте въ 
мастерскихъ человекъ сто, а въ^б 2 это дело поставленно еще хуже), 
что часто нетъ возможности поместить въ нихъ и техъ изъ аре- 
стантовъ, которые приходятъ въ каторжный тюрьмы, уже зная из
вестное мастерство, не только обучать вновь кого либо мастерствамъ, 
хотя и быиаютъ случаи, что болёе ловые и 9нергическ1е изъ ка- 
торжниковъ, видя въ мастерстве единственный способъ заработать 
копейку и вместе съ темъ избавиться отъ скуки ничего-неделан1Я, 
пользуясь времонемъ, когда старые мастера ушли изъ Тобольска 
далее въ Сибирь, а новые изъ PocciH еще не прибыли, поступаютъ 
въ ученики, а потомъ и сами делаются мастерами. Почти все аре
станты желаютъ поступить въ мастерск1я, и это представляется имъ 
темъ заманчивее, что хотя по существующимъ въ тюрьме поряд- 
камъ вырученныя за работы деньги должны храниться у смотрителя 
или его номоншика, во каждый бойк1й и смышленый арестантъ- 
мастеръ не безъ осповав1я разсчитываотъ хотя некоторую частицу 
заработаниыхъ денегъ получить на руки или отъ заказчика, раз- 
жалобивъ его и угодивъ добросовестнымъ исполнен1емъ работы, такъ 
что тотъ тихонько отъ смотрителя тюрьмы сверхъ условленной платы 
даетъ мастеру сколько нибудь въ руки, или же нодговоривъ#и под- 
купивъ надзирателя безъ ведома его начальства продать работу на 
городскомъ база])е и деньги отдать ему, а съ деньгами арестантская 
жизнь значительно улучшается, такъ какъ арестантъ ври помощи 
денегъ можетъ иметь чай, сахаръ, мясо и проч. и при особой сго- 
во()чивостн кого либо изъ надзирателей карты и табакъ. Итакъ 
поступить въ мастерск1я тюрьмы желаетъ почти каждый арестантъ- 
каторжникъ, но заработокъ, выручаемый при этомъ арестантами- 
мастеровыми, хотя и кажется имъ привлекательнымъ, на самомъ деле 
представляется весьма незначительнымъ, такъ что все вырученное 
за весьма редкими исключен1ями уходить на закупку матершловъ, 
чаю, сахару и проч. Это на первый взглядъ кажется, темъ более, 
невероятнымъ, что арестантъ-мастеръ, имея даровое иомещен!е и 
столь, казалось бы, могъ сравнительно съ частными мастеровыми не 
безъ выгоды для себя работать и но пониженнымъ ценамъ. Раз- 
смотримъ этотъ вопросъ поподробнее: главное зло, но нашему убе- 
жден1ю, заключается въ томъ, что каторжный арестантъ-мастеръ по 
закону долженъ работать изъ казеннаго матер1ала и за работу не 
получать ничего, такъ какъ новый законъ о 10 “/о изъ заработной 
платы въ пользу каторжныхъ арестантовъ-мастеровъ въ Тобольске 
еще не нримененъ, и какъ мы слышали, войдетъ для тобольскихъ 
каторжниковъ въ законную силу съ 1-го января 18 8 7 года, а по
тому и ожидать отъ арестанта-мастера особенной тщательности и 
добросовестности при исполнен1и заказа невозможно даже и тогда, 
когда изъ заработной платы въ его пользу будутъ удерживать 
такой незначительный девидендъ, какъ 10®/о; обыкновенно все аре
станты-мастеровые, если имеютъ возможность купить натер1алы на 
свои средства, предварительно заручившись соглас1еиъ смотрителя

тюрьмы, стараются получить заказъ изъ собствоппаго матер1ала, 
чтб имъ удается весьма часто, такъ какъ опытный заказчикъ, 
зная въ чемъ суть, избегаетъ казеннаго матер1ала, и тогда вся 
плата идетъ въ пользу мастера, хотя и при этомъ некоторая 
часть ея удерживается въ пользу казны, а такъ какъ часть эта 
законоиъ и указами тобольскаго губернскаго п|)авлен!я не определена, 
то и зависитъ отъ произвола лицъ, наблюдающихъ за мастерскими, 
и обыкновенно составляетъ предметъ npepeкaнiй между арестантами 
и тюремной адиинистращей. Собственные матер1'алы для мастерскихъ 
закупаются не самими арестантами, такъ какъ выходъ изъ тюрьмы 
для подобныхъ целей имъ воспрещается, а тюремными надзирателями 
за полную добросовестность которыхъ поручиться невозможно, такъ 
что весьма часто арестанты жалуются смотрителю на недоброкаче
ственность и дороговизну матер1аловъ, а помочь имъ, даже и при 
желан1 и, смотритель не можетъ до техъ поръ, пока пе будетъ раз
решено одному изъ арестантовъ, выбранному товарищами, въ со
провожден! и надзирателей нроизводитъ на базаре закупки, чтб за
виситъ пе отъ смотрителя, какъ лица подчиненнаго. Крайне не- 
благопр!ятно для иормальнаго развит1я ремесленныхъ работъ въ 
каторжныхъ тюрьмахъ дейстнуетъ и то, что мастеровые, уходя изъ 
Тобольска далее въ Сибирь, меняются, а потому заказчику часто 
приходится отдавать работу новому мастеровому, часто плохому, 
а также и отсутств!е правильнаго надзора за добросоветныиъ ис 
нолнен1емъ арестантами заказовъ, такъ какъ сами арестанты, при 
отсутств1и въ этомъ деле общиннаго устройства, контролировать 
другъ друга не могутъ, а другихъ снец!алистовъ контролеровъ 
тюрьма не имеетъ. Все эти причины сделали то, что большинство 
изъ тобольскихъ обывателей относятся съ большимъ недовер!емъ 
къ арестантской работе и обыкновенно заказчиковъ является в »  
тюрьму немного, соблазняясь или сравнительной дешевизной, или 
такимъ мастеромъ, который нр1обрелъ известность въ городе добро - 
совестностью и чистотою работы, такъ что более значительная 
часть арестантской работы отправляется на базаръ чрезъ надзира
телей тюрьмы которые и продаютъ ее обыкновенно за безценокъ 
и при этомъ, конечно, имеютъ полную возможность но забыть и о 
собствснныхъ интересовъ, что и отражается на заработной арестант
ской плате. Такимъ образомъ изъ всего сказаннаго о мастерскихъ 
тобольскихъ каторжныхъ тюремъ видно, что это главное и въ на
стоящее время единственное выгодное и полезное для арестанта за- 
нят1е, что занято мастерствоиъ сравнительно съ общей массой 
содержащихся весьма небольшое число арестантовъ и что заработок'!, 
при существующихъ услов!яхъ весьма незначителенъ и едва ли мо
жетъ значительно увеличиться; поэтому необходимо поставить ма- 
стерск!я въ бoлte ращональныя услов!я и, прежде всего разбивъ 
арестантовъ на парт!и и соблюдая изв'Ьстпую установленную оче
редь, нужно сд’Ьлать обучение и работы въ мастерскихъ обязатель
ными для всЬхъ каторжниковъ, а не для т’Ьхъ только, которые 
приходятъ въ тюрьму, ужо зная изв’Ьстное ремесло, что можетъ быть 
исполнено и при существуюшихъ т'Ьсныхъ пом’кщен!яхъ для мастер- 
скихъ, и хотя ври этомъ арестанту не придется работать каждый 
день, и у него, всетаки, будетъ много свободнаго времени, но во 
всякомъ cлyчat распред'Ьлен!е работъ будетъ равном'Ьрн'Ьо и спра- 
ведлив'Ьв; для бол'Ье тщательнаго надзора за добросов'Ьстпымъ ис- 
нолнен!емъ арестантами заказовъ можно бы изъ среды арестантовъ, 
изъ бол’Ье искусныхъ мастеровъ, избирать старость и на С1)едства 
т'Ьхъ же мастерскихъ можно бы HMtTb п'Ьсколько наемныхъ мастс- 
ровъ-снец1алистовъ или же въ случа'Ь совершеннаго неим'Ьн!я 
средствъ молено им'ёть это въ виду при найм’Ь надзирателей тюрьмы, 
такъ какъ всл'Ьдств1е норядочнаго содерж8н!я кандидатовъ па эти 
должности масса, а гЬ изъ нихъ, которые были ремесленниками, 
могутъ наблюдать и за арестантскими работами; чтобы сд'Ьлать тюрем
ную работу для арестанта на столько полезной и необходимой, 
чтобы онъ самъ внолн'Ь созналъ это, нужно дать ему заработать 
не 10 “/о, а хотя половину чистой выручки, и только тогда можно 
над’Ьяться, что добровольно выведется работа изъ собственнаго мате- 
р!ала и даже средн!й арестантъ-работникъ будетъ въ состоян1и 
что нибудь скопить. Для сбыта арестантскихъ произведен!й не
обходимо завести ври тюрьм'Ь или въ другомъ м'Ьстё города лавку, 
о чемъ уже уже давно и было расноряжен!е тобольскаго губернскаго 
пр8влев1я, хотя почему-то до настоящаго времени оно не приведено 
въ исполнен1в; если будетъ лавка, то на базаръ чре'зъ надзирате
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лей, въ случа'Ь необходимости можно будетъ отправлять только 
ученическ1я работы или же залежавш1яся, и тогда въ город"!! бу- 
дутъ знать, что на базар"Ь продается работа нлохаго сорта, но что 
за высшую ц"1Ьну въ лавк'Ь можно им'Ьть внолн"Ь хорошую вещь- 
А|*с,танты постоянно жалуются на отсутств!е заказовъ, въ устра- 
iieiiie этого отъ каторисной тн1рьиы смотритель могъ бы участвовать 
яри торшхъ на поставку обуви и шитья платья въ тобольскихъ 
сиротоннтатслыюмъ заведший, дtтcкoмъ нр1ют'Ь, въ iiaHCiou'Ii при 
классической гимназ!и, въ духовныхъ училинщхъ и нроч.; можно 
б ы . принимать заказы изъ другихъ го1юдовъ Тобольской губерп!и, 
въ которыхъ чувствуется недостатокъ хорошихъ мастеровъ, чему 
уже и бывали нрии'Ьры (заказывалисъ кандалы), о чемъ нс лишнее 
публиковать въ м"1!стныхъ губернскихъ в'1;домостяхъ; но все это воз
можно лишь тогда, когда арестаптсюя риботы будутъ введены на 
бол'йе, ч'Ьмъ въ настоящее время, ршиональныхъ услов!яхъ, иначе 
всякИ) заказъ им"1!етъ много шансовъ быть ненринятымъ. Для участ1я 
въ нодрядныхъ- торгахъ, каторжный тюрьмы должны представить 
изв1:стный зал(»гъ, а такъ какъ залога этого въ настоящее время 
(Hill не им"Ьютъ, "1'о необходимо позаботиться объ этомъ или чрезъ 
газеты, нригласивъ къ ножетвопаи1янъ жслаюн^ихъ, которые, в'!;- 
роятно, найдутся, или лее каниталъ этотъ м(»жно образовать по- 
с'генешю, удерживая для этого utitoTopyH) часть изъ "заработной платы 
арестантовъ. Въ сл"1;дующ!й |»азъ сообщимъ объ остальныхъ сторо- 
нах1. жнзнн арестантовъ.

СВТзД'ВИШ ОБЪ УЧАЩИХСЯ СМБИРЯБАХЧх.
Вопросъ о возможномъ количеств"!! слушателей въ будущемъ Си

бирском!. униворситегЬ можетъ обсуждаться, конечно, только тогда, 
когда мы им1!смъ въ рукахъ положительный данн!дя, —  цифры, по 
казывающ1я число учащихся сибиряковъ въ высшихъ учебныхъ 
заведсн!яхъ об"1!И!1Ъ столицъ и другихъ городовъ. При раземо- 
тр"1;н!и вопроса о слуша"геляхъ для нашего университета, есте
ственно, теперь является мысль о необходимости собиран!я и ону- 
Олпковшпя такихъ статистическихъ св’!!Д"11н1й, чтобы всяк!й, выска- 
зывающ!йся но такому важному вопросу, каковъ —  нашъ универси
тетски, говорилъ не голословно и не вводилъ въ заблуждон!о дру
гихъ, а руководствовался бы цифровыми данными, хотя бы даже 
1111иблизителы1ыми, т. с. болшпими или н"Ьсколько меньшими д'Ьй- 
ствигельныхъ. Так!я весьма любонытния статистичесшя св"!!Д"!!н1я,- 
за ныи"!!шн!й академичсск1й годъ, мы им'Ьемъ о студентахъ-сибиря- 
Kiixi., учащихся въ Казанскомъ университет^. Изъ этихъ св"Ьд"!!1йй 
узнаемъ, что общее число учащихся сибиряковъ "голько въ одномъ 
Казанскомъ упиме1)ситет"!! въ настоящее время простирается до 89 
челов'1'.къ, — цифра, какъ видите, солидная; но, кром1! того, въ Ка
зани существуютъ еще друг!я выснйя учебныя заввден!я— казанская 
духовная академ!я и ветеринарный институтъ, гд"1!, какъ намъ из- 
в'Ьстно, также есть сибиряки-студенты. Зат"!!иъ, въ !9  „Сибир
ской Га'зеты“ (188G г.) находимъ также весьма интересный цифро- 
выя данный, за "гекупцй учебный годъ,— хотя, надо полагать, только 
нриблнзи"гелы1ыя, —  объ общемъ количеств"Ь учащихся студентовъ- 
сибиряковъ В1. Москв"!!, гд"Ь оно нредставляетъ тоже порядочную ци
фру— въ 50 челов"Ькъ. Мы, въ свою очередь, также нам"Ьрены по- 
д"!!литься съ читателями бол"!!в или мен"Ье "гочными статистическими 
сн"!!Д"!:н!ями о числ"Ь студентовъ-сибиряковъ, въ высшихъ учебныхъ 
заведен!яхъ Петербурга.

Общее число учащихся въ северной столиц"!! студентовъ-сибиря
ковъ составляегъ 97 челов"Ькъ. Присоединяя къ этииъ 97 нетер- 
бургскимъ студентамъ-сибирякамъ 89 казанскихъ и 55 московскихъ, 
въ результат!! нолучаемъ число студентовъ-сибиряковъ 2 4 ! .  Эта 
цифра ясно указываетъ на громадную, насущную потребность въ выс
шей ШК0Л1! для Сибири. Нужно еще заи"!!тить, что при соби- 
paiiiH св"!1Д"Ьн!й объ учащихся вполн"Ё возможно н"!!Сколько ошибиться, 
недочесть, т"кмъ бол^е, что не такъ-то легко собирать эти св"Ьд1!- 
н!я. Но нельзя сказать, что средн1я школы Сибири дали вотъ только 
240 юношей, устремившихся въ высшую школу; намъ придется ци
фру 240 нонравить,— увеличить ее, присоединивъ сюда и т"1!хъ б"Ьд- 
няковъ, которые, но окончанш средней школы, въ силу затрудни- 
телышго матер1альнаго ноложен1я, не им"1!ли возможности поФхать

но только въ столичные университеты, по даже и въ ближайш!й 
Казанский университетъ. Паконецъ, сл"Ьдуетъ упомянуть, что у на
шего университета, какъ и у всякаго, пенрем"!!нно будутъ и вольно
слушатели. Паномнимъ и то, что, какъ можно пад1!яться, осуществится 
вполн"Ь в"Ьроятное предноложен1е о донущен!и въ нашъ университет!, 
юношей, ОКОНЧИВШИХ!, полный курсъ духовныхъ ceMHiiapifl. Моясно ду 
мать,— скажемъ въ заключен!о,— что въ томск!й университетъ стану"гъ 
также поступать молодые люди изъ губернШ, сопред"!!льныхъ съ Сибирью, 
гд"Ь и нри небольшихъ студенческихъ рессурсахъ жизнь будетъ сно- 
сн"Ье, ч1!мъ въ столицахъ, а въ паук"Ь разницы не будетъ,— она 
пезд"Ь одна и та же. Словомъ, существуетъ много соображен1й 
внолн"!! обстоятельных'!, н уже высказанных!, въ печати на счеть 
достаточности им"Ьющагося въ виду контингента студентов!, для Си- 
бирскаго университета, а потому мы не будемъ входить въ подроб
ности и ограничиваемся только этими краткими зам"!!чан!ями.

Какъ выше сказано, вс"!!хъ студентовъ-сибиряковъ въ Петер- 
6yprt. 97; въ частности ж е - п о  учебнымъ заведен!ямъ общ!я коли
чества будутъ таковы: въ университет"!!— это число равняется 55 че
лок., въ медицинской академ!и— 1 2 , въ л'кномъ институт^— 12, 
технологическомъ ипститутФ— 8, историке филологическом!, инсти- 
тут"Ь— 4, въ горномъ институт^— 2, въ корнусЬ гражданских!, ин- 
жене1ювъ— 1, въ учительском!, институт"!!— 1 и въ академ1и ху- 
дожествъ— 2.

Изъ этихъ данныхъ видно, что наибольшее число учащихся (5 5) 
выпадает!, на долю университета. При Петербургскомъ университет"!!, 
надо зам"!1тить, н'Ьтъ медицинскаго факультета, а потому молодые 
люди, "Ьдуице йзъ Сибири изучать врачебное искусство въ Петер- 
бург"Ь, ностунаю"гъ въ медицинскую академ!ю, гд"Ь они составляют!, 
также наибольшее количество (12 )  сравнительно съ числомъ уча
щихся сибиряковъ въ другихъ высшихъ учебныхъ заведш!!яхъ. Ии"!!я 
въ виду, главнымъ образомъ, выяс11ен!е вопроса о количеств"!! слу
шателей для Сибирскаго университета, мы съ этою ц"!!л!ю сд"!!- 
лаемъ соображен!е о числ4 студентовъ-сибиряковъ, KOTOjioe мо
гло быть его достоян!емъ. Для этого намъ нужно къ ч!!слу 55 
(студентов!, университета) прибавить 1 2  (студентовъ меди!щнской 
академ!и), да еще къ этой сумм"!! !!рисовдинить 4 (студентовъ фи- 
лологическаго института), и, такимъ образомъ, въ итоп! получится 
число 7 1 ,  каковое и могло быть достояп!емъ нашего у!!Иворситета.

Посл"!! счета всЬхъ вообще студентовъ-сибиряковъ, учащих
ся въ Петербурт"!!, и носл"Ь нриведен1я цифръ, показываю!цихъ 
раснред"Ьлен!о ихъ по учебным!. заведен!ямъ, мы 1!риведеиъ 
св'!!Д'Ьн!я о томъ, какъ студенты сибиряки распред"Ьляются но 
сослов1ямъ. Оказывается, что изъ учащихся къ дворянскому со- 
слов!ю принадлежатъ только .3 (и объ эт1!хъ !!емногочисленн!ахъ 
дворянахъ мы ниже сд'Ьлаемъ пояснеп1е, откуда и какъ о!!и яви
лись), самую крупную цифру составляютъ принадлежащ!е къ чи- 
!10 !шичьему сослов!ю— 5 2, зат"Ьмъ !!ринадлежа!цихъ къ духпв!юму 
зваи!ю насчитано всего— 8, купеческое сослов!е даетъ цифру— 10, 
м'кщанскоо— составляет!, также выдающееся число— 2 2  и, накопецъ. 
крестьянъ самое незначительное количество всего— 2.

Какъ видите, крестьянское сослов!е хотя и !!рисутствуетъ между 
студш1тами-сиби1)якани, однако является въ самой !!Сзпачительной сте
пени (2). Наше б1'.днов сибирское крестьянство, влача1цее жизнь, !юлную 
лишен!й, еще слишкомъ небогато средствами для просв^ще!|!я, чтобы 
могло выд"Ьлять изъ своей среды зам"!!тный контингент!, студентовъ 
или вообще образоианныхъ людей. Даже само школьное дt.лo, до
вольно сносно поставлен!!ое теперь въ нФкоторыхъ городахъ Сиби
ри,— въ деревняхъ сибирскихъ находится, можно сказать, въ эм- 
бр!о!!альпомъ (зачаточиомъ) состоян!и. Поэтому неудивительно, что 
изъ массы сибирскаго крестьянства могутъ являться- и иногда яв
ляются люди съ среднимъ обр83ован!емъ или даже съ высшимъ, 
только какъ р"!!Дкое исключен!е.

Что касается !!Оявлен1Я въ !1а!!!ихъ св"!!Д"!!Н1 Яхъ дворянскаго со- 
слов!я, то надо зам"Ьтить, что 1 изъ нашихъ дворянъ им'кетъ !!ро- 
исхождсп!е отъ дворянъ !!0 льскихъ, а остальные 2 суть д^ти по- 
томствепнаго почетнаго гражданина.

, Преобладающ1й элементъ среди учащихся —  это д"!>ти чиновни- 
ковъ, —  ихъ 5 2  чвлов"Ька! И это понятно !!0чему. В"1!дь окраина 
наша переполнена чиновниками, и города наши 1!Опреимуществу— 
чиновничьи. Въ этой сред4 уже давно сознана пот1)ебност1. средняго 
образовашя, т. е. обучать Д"Ьтей своихъ въ гим!!аз1яхъ, зат^мъ съ
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70-хъ годовъ и до настоящей поры заи^тпо сильное стремле|йо къ 
Д(»станле1ню молодымъ людямъ висншго oOpasoimiiiH. Отн|твля1'ь д'Ьтой 
для продолжен!я об))азован1я въвыснпя учебныя зав1!де1пя зд'11сь стало 
Х'Ьломъ необходнмымъ, сашымъ обикновенмымъ; съ этой ц’Ьлыо „сколачи
ваются" носл1;дн1я деньжонки, отдает(Ч1 все, что только можно от 
дать, собираютъ средства иногда, но нодниск’!'., „ст. м1ру попитк'Ь", 
хотя бы для того только, чтобы юнонгЬ до'Ьхать до университет- 
скаго города. „Отправляйте, отправляйте вашего сына, а сами кает, 
нибудь пробьетесь",—тяк'ь обыкновенно гово|)ятъ истинные благоясела- 
тели отцам'Ь молоднхъ людей.

Крупную также цифру (2 2) нредстанляютъ собой учащ1еся, 
нринадлежанйе кч. мещанскому сослов1ю. Наше сибирское ме.щаи- 
ство—сметливое, разсудителыюе мещанство. Мещане очень охотно 
отдаютъ детей снонхт, въ средне-учебныя заведен!я, но, къ глубокому 
сожале1Пю, бедность, безъисходная 45едность часто нресекаетъ 
путь къ образовтию, какь къ выходу „на широкую дорогу". Намъ 
лично известно несколько примеров!, въ этомъ роде. Скромный и 
прилежный иальчикъ, пока опт. не созиаетъ печальпаго экономиче- 
скаго ноложе1мя своей семьи, иосещастъ школу и учится прекрасно, 
но вотъ онъ подроет, и, само собою ])азумеется, его юношеское сердце 
отзывается на семейную нужду, онъ не выноситъ этого, нриходитъ 
на помощь съ совсемъ еще не окрепшими своими силами, найдетъ, 
нанримеръ, какой ннбудырошевый у|ючишко, да и по воликъ резуль- 
татъ его помощи, а тутъ опять является беда съ другой сто]1оны: школа 
отметила его неуспехъ,— на школьннхъ (говорю о средней школе) 
занят1яхъ, действительно, пагубно отразилис!, его попытки къ нод- 
деряске своей семьи заработкомъ; наконецъ, нолоя:е1пе между двухъ огней 
доводитъ беднаго юношу до того, что онъ навсегда нокидаетъ школу!

Сущоствуютъ ведь местный благотворительный Общества,— ска- 
ясутъ намъ,— кото])ыя могли бы оказать помощь въ такихъ случаяхъ. 
Да, они и оказынаютъ помощь, но въ чемъ и какъ она выражается? 
Л очень просто: решатъ прикрыть туловище юноши какимъ нибудь 
дешевенькимъ ватнымъ пальто, не взглянут, въ то же время на ды
рявую обувь бедняка и на невозмоягнуш покрышку головы; какъ 
видите, „оказали" посилыюо н... тол1,ко. Каяяюь, первое, что нрн- 
ходитъ на мысль въ этихъ случаяхъ,— „организац'ш носильной, но 
постоянной и правильной помощи", но ведь это но такъ-то легко 
устроить... Да, если кто учился въ нашихъ среднихъ школахъ, да 
сколько нибудь наблюдалъ, тотъ номннтъ так1с случаи учащихся 
бедияковъ... Л, быть моясетъ, так(»й наблюдатель нриномнитъ и так1е 
примеры, когда юноша, не смотря на окруясаюния его тяжелыя 
услов1я, не’ смотря на все лишен!я, вышелъ „на шнроий путь", но 
какъ опять ясе торнистъ былъ этотъ путь!... Окончит, курсъ, онъ, 
при помощи отъ какого нибудь благотворительнаго общества и бла
годаря последней „задуп1евнпй" родительской копейке, кое-какъ 
добирается до блнжайша1’о университстскаго города. Онъ зачислился 
ВТ. студенты, взнесъ плату въ университетъ, заплатилъ вноредъ 
за мЬсяцъ за комнату, после чего въ его кармане осталось ни 
больше, ни меньше, какъ какихъ нибудь десять рублей серебромъ. 
Трудно передать, что за ясизнь начинается у беднаго юноши, после 
перваго месяца его существован1я, при такихъ рессурсахъ. Пи
таться положительно не на что; остается, поэтому, переходить 
отъ одного товарища къ другому, пол1.зуясь ихъ гостенр!имствомъ, 
или скорее присоединиться къ „коипан!и", располагающей излишкомъ 
(хотя онъ вовсе не сторонникъ ея), где охотно и на славу угостятъ 
голоднаго собрата. Укрыться на ночь— у него также но стало соб- 
ственнаго угла, исходомъ чего является опять же товарищеск1й нртютъ. 
П такт, идетъ месяцъ за месяцомъ; т 1)удно, тяясело передавать обт. 
этомъ, а нс только выносить! Л наука!... Но ведь возможна ли тутъ 
наука?! Возможно ли мыслить о реакц!и въ какой нибудь реторте, 
когда своя внут11енняя реторта безъ матер!ала и въ бездейств!и! 
Найдти нодходящ1й заработокъ не всегда легко, такъ какъ спроса 
на такой Т11удъ постоянно бываетъ го])аздо меньше предлоясентя, и 
къ большинстве случаевъ самые горяч!е поиски остаются тщетными. 
Вообще матер!алыюе положен!е молодаго человека оказывается со- 
всеиъ неказистымъ, и онъ хотя подчасъ страдаотъ и душой, но 
все ясе молодость, вера въ лучшее будущее много помогаетъ ему пе
реносить невзгоды. Но онъ, бедняга, къ довсршон!10  бедъ своихъ, 
нолучаетт. съ родины весть за вестью о нескончаеиыхъ нуждахъ и 
б1,дств1ахъ его семьи, единственное утешен!е и надеяеда которой есть 
этотъ самый безиомощный юноша. Это— носледн!й решительный и

громовой ударъ! Исходъ одпнъ, въ голове одно: „па родину", „семья", 
„семья", „на родину"!.. Вогъ съ вами!... прощайте, сладмя мечты 
и грезы о науке, о высшей лучшей жизни!.. Потоните въ вечности 
10 - 12-лет1пе подготовительные труды!.. И еидитъ, бывало, такой 
совсемъ разбитый юноша на яищицкомъ возу, дремлетъ нодъ моно
тонный скринъ полозьевъ о снежную дорогу въ трескуч!й морозъ, а 
грезы, сладк!я грезы наполняютъ душу его, какъ вдругъ сильный 
толчекъ отъ глубокаго ухаба моментально отгоняетъ дремоту, и вместо 
увлекательной г])сзы почувствуется внутренняя, глубокшс боль сердца, 
тяяселая дунювная мука. Онъ добрался до роднаго носелья, 1ф и- 
строился, съ помощью добрыхъ людей, къ скромному „местечку", и 
какъ будто вошелъ человёкъ въ колею, по... рана, душевная рана 
нонрежнему з!яетъ и, Погъ весть, когда излечится она!.. Это,— дол
жно намъ оговориться,— только иллюстрац1я, этому есть только 
примеры, факты, но, конечно, так1я печальный явлен1я будутъ 
иметь менее места среди учащихся сибиряковъ, благодаря разнит1ю 
обществъ содейств1я учащимся и учрежде1ню стипенд!й при сто- 
личныхъ высшихъ учебныхъ заведеШяхъ, затемъ благодаря товари
щеской „самопомо1ци" и, наконецъ, более или Mcirbe возможному 
отыскан1ю интеллигентнаго труда.

Продолжая речь о распределен1и учащихся по сослов'|Яиъ, намъ 
остается сказать несколько словъ объ уча1цихся, нринадлежащнхъ 
къ сослов!ю купеческому; таковыхъ въ нашнхъ данныхъ значится 
всего лишь 10  человекъ. Среди нашего сибирскаго купечества’ не 
народилось еще „коммерсантовъ",— людей, повидавшихъ светъ, людей 
интеллигентныхъ, сознательно и охотно обучающихъ детей среднимъ 
и высшимъ наукамъ, доставляя имъ для этого все возможный сред
ства и удобства, а есть у насъ, пока, только Титы Титычи да(1ии- 
ридоны Сниридопычи, вылезиио изъ „нр1искателей“ въ „гильд!ю“, 
отродясь но бывавш!о далее своего „медвеяаяго" угла и всецело 
ногрязнпе въ разечеты да вычеты своихъ медпыхъ пятаковъ. Эти 
люди учатт. своего „Саньку" до ткхъ норъ, пока онъ еще „маль
чонка", пока онъ имъ не „номошникъ", да и „цифирю" плохо „ра- 
зум'Ьтт,", а какъ скоро онъ „поднялся на ноги", такъ его тотчасъ 
„следоваотъ" прикомандировать отцу „на подмогу". И командируется 
часто „Санына" „въ доглядъ" за товарнымъ обозомъ,— и дюже ило!ю 
ему, да что поделаешь „сунротинъ вел!шья 1Юдительскаго"? Хотя и 
очень немноНя, дети куицовъ все же нроходятъ среднюю школу, но 
горе юноше, увлекшемуся желан!емъ высшей науки! Достия;е1пе этого 
часто стоитъ ому многихъ ненр!ятныхъ сцеиъ, оскорбле1цй, лише- 
iiifl, разрыва съ родитолемъ надолго или даже навсегда.

После обзо]»а 11аснрвделе1ня учащихся по сослов!ямъ и носиль- 
наго комментар!я къ нашимт. даннымъ, мы обратинт. благошаониое 
BHHM auie читателя m i воиросъ о томъ, как1я изъ среднихъ школъ 
дали образован1о нашимъ учащимся и направили ихъ въ высш1я 
школы. Но объ этомъ въ следующ!й разъ.

Л. О—въ.

СИБИРСК1Е КУРЬЕЗЫ.
Паим ствуелъ изъ носледпихъ ЛЖ: сибирскихь газотъ 

букетт. курьбзныхъ сообщенШ. Нанрим еръ, „удивительныя 

иногда превращ ен!я и открытая бынаютъ иъ пашей стр а н е ,—  

говоритъ „Сибирская Га зе та ".— Ц Ь лы хъ полгода нисалъ деко- 

рац1п для м'Ьстнаго театра художникъ М алицк1й, и вдругъ..., 

оказался бЬгло-каторжнымъ М аевскимъ, содержавшимся въ 

тобольской ссыльно-каторжной тюрьме, изъ которой был'1 . 

отправленъ въ Восточную  Сибирт., но беж алъ оттуда съ 

(||алыпивымъ наснортомъ и устроился въ Т о м ске , въ качестве 

деко1 )атора. Долго бы онъ тутъ  могъ ж и ть и работать, если бъ 

не учинилъ как0 1 ’0 'Т 0  подло1 а. П а  М алицкаго обратили вни- 

ман1е, и П . I I .  Петуховъ призналъ въ немъ того самаго 

декоратора, который нисалъ въ Тобольске, по :тк а зу  I I .  I I . ,  

декорац1и для лю бительскихь спектаклей, а Л . М . П у т ь - 

KOBCKin, служипш1й ротпымъ командиромъ въ Тобольске же, 

иризналъ въ М алицконъ М аевскаго, содержавшагося въ ссыльно-
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киторжноП тюрьм'Ь. Tetiei)ii М алицк1й арестонанъ и должепъ 
ждать тяжелато нака:шн1я на [юбф>1'ъ“ .

ЗатЬм ъ нъ газет!'. „Сибирь" находимъ следую щ ую  м е ст

ную просьбу: „Иасъ иросятъ об1 )атить 1ши,ман!о на сл!.ду- 

Ю1ц!е дома и личности: но-иериыхь, на днухь неданнихь 

каторжных'ь соленареннаго занода, им 1 .ю 1цихъ дома въ Ир- 
кутск'Ь: одипъ 15, на Арсенальской улиц 1 1  съ мебли1)овапными 

квартирами, другой М . на Амурской— каменный. Откуда 
взялись у этихъ недавних'ь каторжныхъ капиталы ? ЗагТ.м'ь 

ii in ii,  намекаютъ на сун|,ествован!е въ И р кутск!: организо

ванной ш аики 1'рабителен и з ' ь  л ю д е й  п о 1 ) я д о ч н о  р а з -  
н II т ы X ъ. И !ай ка сущ естнуетъ давно, но, благодаря близо
сти и даже родству, можеть д'!'.йствовать безнаказанно. Ко- 

ноиодомъ называю т'!.... да ужъ говорить л и ?“

Иотъ теб'!'. и на! Д а уж ъ тутъ  не „тузы" ли опять изъ 

„порядочно ])азнитых'ь?“ И у, Hcrjiaiiiiiaii колониза1и я, наг])а- 
ждаенп. же ты Сибирь развитыми людьми!

Изъ Т 1 )0 ин,косавска въ газету „Сибирь" ниш утъ: „Тихо, 

точно вс'Ь умерли. Н ичто , каж ется, не въ состоя1пи на- 

jiyiiiHTb мертвый сонъ наш его мирпаго городка. Пибл!отека 

купца Н .,— 1‘динстненная у  насъ,— не найдя сочунст1Йя у 

„гузовъ", продается въ предстоящ ую ярмарку in. Иерхне- 

удинскЬ".
И такъ одни тузы нродаюгъ библ!о'геки, а JUiyrie тузы 

(бубновые) безъ к н и гъ  нросв'Ьщаютъ. Далеко уйденп., Сиби))!.!

„Ещ е на память потомству", нренодноситъ газета „ С и 

бирь", сообщая следую щ ую  загадку: „ У  одного уриковскаго 
крестьянина М. лЬтомъ была украдена въ город'Ь тел’йга. 

Знакомый муж ику цы ганъ  натака.1гь его нойдти въ одинъ 

домъ и спросить: не продаются ли въ немъ тел'1.ги. М у- 

ж икъ пош елъ и его ввели въ огромный сарай (въ рощ!:). 
гд'Ь онъ увид’Ьлъ множество тел'Ьгъ, саней, збруй и т. д. 

Осматривая тел’Ьги, онъ увид'йлъ и свою, о чемъ и заявилъ 

управляющему домомъ.— А хъ , если твоя, голубчикъ, такъ 
возьми, возьми. И  вот'ь те6 '!1  ещ е... Только молчи!—.М ужику 
дано 10 р. Пари держимъ, что никто не угадае'гь, гд'Ь это 

было"! ,
Трудно угадать. А , моясеть, обыватель и угад авгь.

Изъ Горбицы въ газету „Сибирь" сообщаютъ: „У насъ 

иотъ уже съ годъ, какъ появился мнимый докторъ изъ ки - 
тайцевъ 15., служивнпй когда-то новаромъ на нароходахъ и 

унотрсбляюнрй для л'1 .чс 1пя самый ге|ю ичесш я средства, какъ, 

наприм'Ьръ, ы'!1дный куноросъ не только въ наруж ныхъ, по и 

во внутреннихъ бол1 .зняхъ безъ всякой въ томь надобности".

Ч асъ -о тъ -часу нс легче!

В ъ  „Акмолипскихъ О бластны хъ В'Ьдомостяхъ" находимъ 

сл'Ьдующео объявле1не:
«Омское городовоо полицейское управлен!е р о в ы с к и в а е т ъ  

х о з я е в ъ  к ъ  в е щ а м ъ ,  неиав'Ьстно кому прииадлежащимъ, 
частш  в ай  де н н ы м ъ р а в н ы м и  л и д а м и ,  ват1 ;мъ служи- 
вшимъ вещественными докавательствами и, паконецъ, хранящимся 
съ давняго времени въ цсйхауз'Ь полидейскаго унравле1йя, о 
которыхъ въ нроивводствЬ 110 лиц!и никакихъ д’!шъ не состоитъ, 
а именно: с и т ц е в о м у  п л а т к у ,  л а й к о в о й  п е р ч а т  к 'll, 
в о р о в и н н ы м ъ  в о в ж а м ъ ,  ситцевой д'Ьтской рубах'Ь, тако
вой же красной, ситцевой блувЬ, о п о й к о в о й  г а л о Ш ' Ь  съ

буквой Т ., оглобл'!; о'п. телеги, б у т ыл к ' Ь ,  мужской полотня
ной сорочк!!, холщеному полотенцу, днумъ бранымъ салфеткамъ, 
котиковой шаиочк'Ь, м' Ьшку  с ъ  с а х а р  ом ъ,  с у мк' Ь ив'ь 
р о г о ж и, сакъ-нояасу, д'Ьтской uiaiiK'b, р е в и н о в ы м ъ г а л о- 
III а м ъ , сафьянной нодс'11делы1ой подушк'Ь, серебряному портъ- 
сигару съ буквами А и У ., ;шнуну, армяку, нодушк’Ь отт. са
ней, триковому пальто, деревянному ящику, ш е с т и  с а п о -  
г а м ъ ,  с е м и  и е т х и м ъ  ш а п к а м ъ ,  двумъ п о д е  в ’Ьч н и 
кам' ь,  четыремъ жел'Ьвиым’ь куркамъ, чугунной нолосЬ, же- 
л’Ь.'шой нодушк!!, ясе л'Ьв II ом у т а в р у  съ буквами Ф. U ., 
п я т и  с л о м а н н ы м 'ь в а м к а м ъ, колодк'Ь от'ь столярнаго до
рожника, I I а р 4 ч и р к о в ' ь ,  д в у м ъ  с л о м а н в ы м ' ь  в ь ю ш -  
к а м ’ь. х о  л Hie во му  м' Ьшку ,  косыяк'Ь, кофт'!ц шал'Ь, двумъ 
нлаткамъ, ейдлу, полушубку» (вд'Ьсь сл'Ьдуетъ еще перечень 
десятков’ь вещей въ внд'Ь веревок’ь, трянокъ, галонгь, руко- 
вицъ, и даже отыскиваются ховяева д в у х ' ь  к о л о в ъ ) ;  пере
чень накапчивается отыскинан!ем'Ь хозяевъ: «двум'ь моткамъ ни- 
токъ, н а п е р с т к у ,  к о л с а н о й  га л ош '!!, двуиъ картинамъ, 
шнаг!!, чугунной чернильпиц'Ь, б а н о ч к ' Ь  с ъ м а з ь ю , — (поли
цейское у правящие) н о к о р и 'Ь й ш е и р о с и т ъ в с 'й н р н с у т -  
с т в е н н ы я  Mil с т а  и д о л ж  н о с т н и х ъ лиц' ь,  гд'Ь т а- 
к о в ы е (хозяева?) о к а ж у т с я ,  п р и с л а т ь  и х 'ь в ъ н о л и- 
ц е й с к о е у я р а в л е в i е з а  п о л у ч е н i е м ъ в е щ е й  съ 
ясными на то доказательствами».

Ну, что какъ въ самомъ д'11Л'!1 врпшлютъ!

M a n i a  c o r r e s i ) o u ( l e n t i a ! i s .  Нъ те 1 »минолог1 и н сп - 

х 1ат|Ю 1ть есть разные сорта M aiiiii. В ъ  Сибири давно появилась 

нш пя, обнаруасивающаяся иъ разныхъ субъектахъ унорнымъ 
сыском’ь кор])ес1 1 0 1 1дентов'ь. Одержимый ею наб1 )асывает('я 

часто совершенно неожиданно съ сверкающими глазами п съ 

н'!111ящ ейся слюною на нервыхъ нроходящихъ съ крпкомъ: 
„ты ко1 )реснонденть!“ Конечно, это сплошь и рндомъ не впо- 
иад'ь, но многимъ Н1 )ичиияетъ укусы и неи])1ятиости. Бываетъ, 

что укушепныГ! о'тпрЛвля'ется самъ отыскивать корреспон
дента, чтобы избавиться отъ нодозр'Ьнь».МЧа1йя о т ^ р е б у е т ъ  

серьёзнаго л 1 ;че 1п я ; «^ад ъ  т^^шцъ 4*yi>»ji'l.rfyl^4 yAaTca иезд'!; 

га:1еты, и онъ всюду отъ нихъ ищ етъ c iia ce iiia , даже нодъ 
собственной кроватью. Собираются, говорятъ, выписать въ С и 
бирь П а сте р а .

Пам'ь разсказывали, что был'ь такой случаи. О динъм ш пакъ 
изъ „кали(|шв'ь па част." нослЬ одной кор1 )есно1!денц!и запо- 
доз1 )'!1лъ вс'Ьхъ пиш ущ ихъ  у  пего нротоколистовъ въ н[)инад- 

лежиости к'ь литератур'Ь, 3 a'i"liM'b снялъ съ нихъ сапоги, ото- 

бралъ перья и чернила, и канцелярская работа остановилась. 

Мало того, съ кухарками и сторожами онъ направился въ 

квартиры н 1 )отоколистовъ и зд'1 ;сь произвелъ тщ ательный 

обыск'!,. Увы! Ki)OM'!i ш о 1 жыхъ сиарядовъ и старыхъ подме- 
токъ, ничего не нашолъ.

Одна спекулятивная газетка, играю щ аяся въ Сибири и 

отличаю щ аяся безцеремониымъ отноше 1пемъ къ печатному 

слову, номЬстивъ хвастливую  статью  о себ"!!, провозгласила 

себя „круппымъ факторомъ общественной сибирской ж изн и". 

Зд'Ьсь произошло, однако, небольшое см'Ьшен1е попят1й: вФдь не 
ВС'Ь занимающ1еся факторствомъ (])азум'Ья коммиссюперство и 

маклерство) ыогуть считать себя факторами общественной 

жизни и истор1 и.

Е с т ь  остроумный газеты въ Сибири, заявляю ийя въ стать
ях'!. объ „ и 3  в 'Ь с т  н о й в с 'Ь м ъ о т  л и ч п о их'ь л и т  е р а т  у р - 

п о й  п о р я д о ч н о с т и " ,  у 1ш ж еп 1и лите 1 )ятурныхъ нсевдо- 

ннмовъ,— га:1еты, будто гнуш авш ияся розысковъ, но желаннщ я 
знать, кто ГД'Ь пиш еть, и  не касаю щ 1 яся пи разу нрошлаго
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п и т у щ и х ъ , которыя въ доказательство своихъ словъ т у т ь  же 

разоблачаютъ пиш ущ ихъ , ихъ ynacTie въ различныхъ издан1яхъ^ 
представляютъ ихъ б1ограф1и и иамекаютъ на прошлое, при

бавлял еще кое-что отъ себя. Excusez du рейх!

Конечно, лучш ихъ  доказательствъ вЬрности принциновъ 
не можетъ бить.

Къ Сибири такж е аоянились любители сообщать чуж1е фор
муляры. Н е дурно бы такж е къ общей коллек1ии сообщить свой. 
Но говорятъ, что взамФнъ ихъ отыскиваю тся только .с т а т е й 
ные списки*.

ДоселФ въ ТомскФ снимали шубы, нынФ стали .ср ы вать 
м аски": такъ называю тся обнаружен!я участ1я сотрудничества 

нФкоторыхъ лицт. въ газстахъ. Ремесло это П1 )ин11длежитъ 

одной и той же категор!и лицъ.

К то  въ Сибири „лучш ая, наиболФе образованная, ч у т 
кая къ нуждамъ края часть сибирскасо общ ества?"— спросили 

одного бойкаго газетчика, „культуртрегера" въ Сибири. Самая 
лучш ая Часть,— отвФчалъ онъ,— это винокуры и ростовщики 

(г . Ф уксм анъ, Иастуховъ и т . п.). Сам ая образованная— это 

тФ, кто прошолъ нысш1й ю ридичесш й курсъ на П1 )актикф во 

время собственныхъ уголовныхъ процессовъ и изучилъ геог- 

раф1ю PocciH, путеш ествуя отъ Москвы до Томска или И р
кутска но этанамъ. Самая чуткая часть это, конечно, кабат

чи ки  и сибирсше ходатаи но дФламъ.
Фельетониоть.

О Т Ч Е Т Ъ  П О  М И Н У С И Н С К О М У  П У Б Л И Ч Н О М У  мъст- 
Н О М У  М У З Е Ю  З А  1 8 8 6  Г О Д Ъ .

ИстекшШ ГОДЪ ваканчиваетъ собою десятилФНе существовап1я 
мувея въ городф Минусинск’!!.

Приступая къ отчету ва 1886 годъ, распорядительный ко- 
ыитетъ, прежде всего, останавливается на внаменателыюмъ со- 
бы’пи, которое совершилось въ этомъ году и несомн'Ьнно будетъ 
имФть громадное вл!ян!е на дальнейшую судьбу мувея и библ!о- 
теки.

Благодаря вначительнымъ денежнымъ пожертвова1иямъ: гг. 
иочетнаго члена комитета И. М. Сибирякова, О. и П. А. Да- 
ниловых’ь и И. А. Лопатина, явилась возможность предложить 
па paBCMOTpinie Минусинской думы вонросъ о ностройк'Ь дома, 
снец!алыю нреднавначеннаго для музея и библштеки. Еще не 
прошло и года со времени воабужден!я этого вопроса, а онъ 
уже блинокъ къ своему практическому ра8рФшен!ю.

При дФятельном'ь сочувств!и города и общества, поддержан
ное сибирскою печатью и просвеш.еннымъ покровительстномъ 
иачальвика края графа А. 11. Игнатьева, это д’Ьло на столько 
подвинулось виередъ, что въ настоящее время, въ распоряже- 
nin строительнаго комитета уисе имФется около 11,000 рублей 
и ваготовляются строительные матер1алы. Закладка вдан1я нро- 
иаойдет'ь в'ь маФ и предположено втечеп1е ныиФшпяго же года 
окончить всю кладку ст’Фнъ. По предварительно выработанному 
плану, доиъ будетъ каменный, двухъ-этажный, съ подвальнымъ 
пом’1!щеи1емъ и каменпглми сводами въ первомъ эталсЬ. Пилений 
эталсъ иайметъ музей, а верх1пй — библ1отека, читальня, валъ 
для нубличныхъ чтеи1й и кабинетъ для публичныхъ чтен1й и 
кабинетъ для учебиыхъ пособ1й. Величина здап1я— 9 кв. саж. 
(1 2 X 8 ) . Минусинская городская дума отвела для дома одно ивъ 
лучшихъ м’Ьстъ в'[, городе, на углу Соборной площади и НФ- 
■ювекой улицы. Постройка будетънроивводнться Х01шйствешм.шъ 
стюсобомъ, подъ наблюден1ем'ь членовъ строительнаго комитета.

Одиннадцати тысячъ, которыя имФются въ наличности, ко
нечно, еще не достаточно для полнаго окончан1я постройки, но 
комитетъ иадФется, что начальство раврФшитъ открыт], подписку 
для сбора 1голсертвован1й, и сибирское общество, не разъ про
являвшее свое активное сочувств1е Минусинскому музею, не от- 
калсется упрочить то, что создано его же коллективными уси- 
л1ями.

Другое выдающееся событ1е въ жизни Минусинскаго музея — 
это появлев1е въ свФтъ книги, составленной Д. А. Клемепцемъ 
и изданной Ин. П. Куннецовглмъ: сДревяости Минусинскаго му
вея». Она отпечатана въ количестве .500 экземпляровъ, снаб
жена тщательно исполпеннымъ атласомъ и, по отзывамъ компе- 
тентныхъ лицъ, представляетъ замФтное явлен1е въ ученой ли
тературе.

Авторъ не пожалФлъ трудовъ, чтобы оживить мертвый мате- 
р1алъ нашего археологическаго отдФла. Ученый м1ръ еще больше 
заинтересовался музеемъ: похвалы чередуются съ запросами, бла
годарности съ приношен1ями. Завязалась оживленная переписка 
съ спещалистами науки, учеными обществами и учреждеп1ями. 
ВеФ, получивш1е издан1е, спФшатъ подФлиться съ музеем'ь сво
ими печатными трудами, и число дорогихъ вкладовъ въ нашу 
Минусинскую библ1отеку увеличивается.

Благодаря этой книгф, посетитель мувея, успФвппй предва
рительно ознакомиться съ ея содержан1емъ, будетъ въ состоян1и 
лучше осмыслить тотъ интересъ, какой представляетъ осмотрт. 
любопытныхъ предметовъ нашего археологическаго отдФла.

Такимъ образомъ, работа Д. А. Клеменца имФетъ троякую 
цФнноссь: для науки, музея и общества.

Все иадан1е обошлось Ин. П. Кузнецову въ 1,040 рублей, и 
изъ чиела 500 экземпляровъ половина пожертвована имъ въ 
пользу музея, за чтб комитетъ отъ имени музея приносит'ь 
искреннее выражен1е благодарности Иннокент1ю Петровичу.

Съ особенною признательностью елфдуетъ отмФтить на ряду 
съ другими важными въ развиии музея фактами назначен ie 
И. М. Сибиряковымъ спец1альной суммы въ количестве .300 руб
лей на ученыя экскурМи сотрудниковъ музея. По недостатку 
собственныхъ средств’ь музею приходилось до сихъ порт, доволь
ствоваться случайными припошен1ями частныхъ Лицъ и участ- 
никовъ экспедищй, организонапныхъ учеными обществами, при- 
чемъ, естественно, все наиболФе цФнное попадало не въ Мину- 
синск1й музей. ИмФя въ своемъ распоряжеп1и подобныя спе- 
щальныя средства, мувей будетъ имФть возможность обогащаться 
такими именно коллекц1яии, образцами и свФдФш'ями, въ коихъ 
всего болФе ощущается надобность въ интересахъ пополнеп1я и 
развитая того или другаго изъ его отдФловъ.

Пъ томъ же 1886 году мы имФли удопольств1е убФдиться 
еще разъ, что коллекщи нашего Meci^iaro музея могутъ приго
диться для солидпыхъ ученыхъ р.чботъ по научному изслФдова- 
niio Сибири. Профессоръ Казанскаго университета А . А. Ш ту- 
кенбергъ воспользовался собран1емъ окаменФлостей девонской 
формащи, открытыхъ въ Мипусипскомъ округФ сотрудниками 
музея, и, на основан1и ивучеп1я ихъ, обогатилъ науку повгам'ь 
трудомъ: «Matei’iallen zur Kentniss der Fauna der devouischeii 
Ablagerungen Sibiriens» (Фауна девонской формахци в-ь Сибири), 
ивданнымъ Императорскою академ1ею наукъ въ 1886 году.

Распорядительнглй комитетъ Минусинскаго музея въ истек- 
шемъ году состоялъ изъ почетнаго члена И. М. Сибирякова, 
7 постоянныхъ членовъ и 4-хъ избранныхъ на время для уси- 
лен1я строительнаго комитета.

деятельность комитета заключалась: 1) въ переписке и сно- 
шеп1яхъ съ разными учеными и другими учрежден1ями и ли
цами въ ин’гересахъ мувея и библ1отеки; 2) въ и:1ыскан1и ма- 
терзальныхъ средствъ для пополпен1я музея и библ1отеки, ради 
чего поддерживались уже установивш1яся болФе прочпыя отпо- 
шен1я съ постоянными лсертвователями музея и завязывались 
новыя; 3) въ собранш матер1ала для пополнен1я коллекщй му
вея; 4) въ равборк’Ь, определеиЙ! и систематизац1и вновь по- 
ступившихъ научпыхъ пр1обрФтен1й; 5) въ наблюден1и за со- 
храие1ие,мъ въ надлежащем’ь видф ранФе поступившихъ матер1а- 
ловъ; 6) въ составлен1и описей и каталоговъ; 7) въознакомле-
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н1и н^которыхъ посЬтителей музея съ его матер1алами; 8) въ 
sHpaeoTKii полкой программы музея.

KpoMt того, члены комитета принимали д^^ятельное участ1е 
въ paapIniieiiiH вопроса о постройка дома для музея, въ BFjpa- 
ботк!} в обсуждеи1и плана и м^ста постройки, въ наготовлен!!! 
строительиыхъ матер!аловъ; въ раснростране1ии образцовыхъ 
сЬмянъ культурныхъ растен!й, полученныхъ отъ его превосхо
дительства господина енисейскаго губернатора, и въ собирап1и 
св'Ьд4п1й о результатахъ акклиматизац!и втихъ растен!й въ Мину- 
синскомъ округЬ; давали CobIitij и указа!ая по нонросамъ 
сельскаго хозяйства и техничоскимъ. Были составлены и разо
сланы въ народный училища округа учебныя коллекщи растен!й 
и минераловъ.

Членъ комитета Е. Н. Зверева понрежпему продолжала 
Д'Ьлать метеорологичесюя наблюдеп1я.

Бъ научномъ опред'Ьлеп!и музейнаго матер!ала, по пригла- 
шеш'ю комитета, принимали участ!е: Д. А . Клемепцъ— по петро- 
граф!и и археолог!!!; П. Г. СФдовъ— по нумизматик'Ь и Г. II. 
Андреевъ— по ботаникФ.

Доктор'ь Ьротерусъ въ ГельсипгфорсЬ обязательно принялъ 
на себя опред'Ьлен!е листовыхъ мховъ, а г. Дузенъ въ УпсалФ 
(Швец!я)— торфяныхъ мховъ.

На соединенный средства музея и члена комитета Г. И. Сафь- 
янова постоянный сотрудникъ музея Д. А . Клеменцъ совершилъ 
но'Ьздку на Саянск!я горы съ геологическою ufoii.io. Изсл'Ьдова- 
тель пересЬкъ съ сЬвера на югъ Саяпск!й хребвтъ до погранич
ной Монгол!!!. Результатами этой поездки явились: коллекщи 
горныхъ породъ изъ болЬе зам4чателы!!лхъ обпажен!й, встрЬчен- 
пыхъ на пути, барометрическ!я наблюден!я, 01!ред'Ьленш высотъ 
местностей помощ!ю анероида.

Изъ научпыхъ открыт!й, сдФланныхъ г. !Слеменцемъ въ эту 
поездку, нельзя не упомянуть объ откр!,!той имъ морснф на 
Кантегирскомъ хребте и отпечаткахъ раковипъ, коралловъ и 
внкренитовъ въ известнякахъ среди дренпейшихъ метамор(1)нче- 
скихъ породъ на юж!10мъ склоне Саянскаго хребта.

{Отнчамс слпдустъ).

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ.

З Л Г Г Л П И 'Ш Ы Я  и з в и с т ш .

Лвстро-ге11мано-итнльяиск!й союзъ считается ужо сонорши- 
вшимся фактомъ, но услов1я его хранятся втайне. Для соблюден!я 
его втайне, Ьисмаркъ велъ переговоры сч> риискимъ кабипетомъ не 
чрезъ а1гкредитованнаго у итальянскаго правительства горианскаго 
посла, г. фонъ-Кейдсля, а черезъ итальянскаго посла въ Берлине, г|)афа 
Лонэ, после чего, разумеется, г. фопъ-Кейдель немедленно подалъ 
въ отставку. По поводу союза между Герман!ей, Австро-Венгр!ей и 
Итал!ей на1'ижск!й корресиондентъ венской «Кене Freic Pressc» те- 
легра![)ируетъ: «Въ здешнихъ руководящихъ кругахъ считаютъ за- 
ключен!е союза мен1ду тремя средне-европейскими державами совер
шившимся фактомъ. По нолученнымъ здесь донесен!ямъ, которыя 
имеется основан1е считать заслуживающими довер!я, прежняя фор
мула тройственнаго союза служить, правда, главною основою союза, 
но при этомъ какъ Горман!я, такъ и Австро-Вепгр!я заключили съ 
Итал!ей еще особые договоры, соответствующ!е ихъ спещальнымъ 
интересамъ. Здесь дуиаютъ, что Итал!я за содейств!е Гермап!и, въ 
случае новой франко-германской войны, получить возпаграждеп!о 
террнтор!ями, которыя либо ложатъ въ собственной Франщи, либо 
состоять подъ французскимъ протекторатомъ. Кроме того, полага- 
ютъ, что Австро-Венгр!я заручилась иомощью Итал1и па случай 
войны съ Росс!ей. Установлены, какъ утве])ждаютъ, численность 
итальянскаго контингента, количество военнаго матор!ала, число ору- 
д1й, маршруты и т. д. Но смотря на последовавшее изъ Рима оиро- 
вержен!е, здесь считаютъ достовернымъ, что въ такомъ случае 
Игал1я получитъ вознагражден!е, заключающееся въ округлен!!! ея 
северной границы. Изъ всего этого выводятъ заключен!о, что, кромЬ 
общихъ взаиипыхъ обязательствъ в правъ, вытскающихъ изъ глав-

паго договора, Итал!я приняла еще па себя обязательства по отно- 
шен!ю къ каждой изъ двухъ другихъ договаривавшихся сторонъ от
дельно подъ услов!ем'ь различныхъ за это тсрритор!алы1ыхъ возна- 
граждс|цй. Здесь считаютъ союзъ этотъ прямо направленнымъ про- 
тивъ Фрапц1и, вследств!е чего во фрапцузскнхъ политическихъ кру
гахъ выставляютъ на видъ необходимость придать сближен!ю съ 
Pocciefl более прочный характеръ и содействовать всякой комбина- 
ц!и, могущей служить противовесомъ этому союзу».

Министерск!й кризисъ въ Итал!и окончился, повидииому, только 
но форме. Дспретисъ возобновилъ свои переговоры съ крайнею пра
вой въ видахъ возсоздан!я кабинета и въ то же время вступилъ въ 
новые переговоры съ разными членами левой стороны.

—  Судя по газетпымъ и телеграфнымъ извест!ямъ, въ Болгар1и 
опять подготовляются безпорядки. Должно быть, система террора 
окончательно выводить болгарск1й пародъ изъ терпен!я и вызываетъ 
съ его стороны попытки покончить съ нею, хотя бы и ценою кро- 
воиролит1я. Раньше уже сообщалось о загадочномъ передвижен1и войскъ. 
Теперь иелые гарнизоны переводятся въ друг1е пункты. Некоторый 
крепости усиленно вооружаются. Бойска сосредоточиваются въ Варне, 
Бургасе, Рущуке. Телеграфъ сообщаетъ, что въ Бухаресте рас
пространились слухи о возстап1и въ Плевне, Виддипе и Коирив- 
штице, т. 0 . въ трехъ пунктахъ, лежащихъ въ совершенно различ
ныхъ частяхъ объединенной Болгар!и. Если слухи эти оправдаются, 
то нельзя будетъ сомневаться, что ониозищоиная нарт1я постепенно 
организуется. Случайно безпорядки не могли вспыхнуть одновременно 
въ трехъ пунктахъ, находящихся па болыноиъ разстоян!и другъ отъ 
друга.

—  Изъ Парижа сообщаютъ отъ 3-го марта, что на министер- 
скомъ совете, происходившемъ утроиъ въ Елисейскомъ дворе, Флурансъ 
ирочиталъ циркуляръ, разосланный имъ французскилъ дипломатиче- 
скимъ агептамъ за границею касательно всем!риой выставки 1889 года. 
Въ этомъ циркуляре министръ ириглашаетъ представителей Франц1н 
осведомить правительства, при которыхъ они аккредитованы, о дне 
открыт!!! выставки; сооб!цить имъ все сведен1я касатель! !0  ея устрой
ства и просить ихъ оказать свое оффищальное содейств!е, или, по 
крайней мере, свое оффии!ознов содёйствго, облегчен!емъ ихъ под- 
даннымъ способовъ принять въ !!ей участие. Ответы отъ ипогихъ 
!!равительствъ уже получены. Все государства Новаго Света, равно 
какъ и главнейш!я государства крайняго Востока, изъявили свое 
соглас!е принять участ!е въ выставке. Въ Евро!!е, всЬ иелк!я госу
дарство, каждое въ отдельности, при!!яли приглашен!е; изъ числа 
великихъ державъ можно разечитывать па Англ!ю. Герма1!!я, Росс!я 
и Австр!я соблюдаютъ до сихъ иоръ сдержанное нололсен!о.

—  Швейцарское правительство деятельно занимается военными 
!!риготовлен!ями, которыя оно начало съ той самой минуты, какъ 
князь Бнемаркъ впервые указалъ на возможность европейскихъ осло- 
жнен!й. Федеральными декретами регулированы все подроб!!ости не
медленной мобилиза!ци восьми днвиз!й ,отборпаго войска". Одинъ 
изъ этихъ декретовъ разделяетъ !!а ншеть группъ все железнодоро- 
жныя и !!ароходныя Общества, которыя приглашаются держать свой 
матер!алъ наготове по первому требован!ю. Каждая изъ этихъ группъ 
ставится подъ начальство спец!альныхъ администраторовъ, пазна- 
чаемыхъ главпокома!!дующимъ федеральною арм!ей. Повидииому, фе
деральный советъ хочетъ быть готовымъ къ отражен!ю всякой слу
чайности, могущей угрожать нейтралитету Гельветической республики. 
Онъ повелелъ кантонскимъ властяиъ составить матрикулярные списки 
гражданъ, призываемыхъ къ участ!ю въ ландштурме? Эти списки въ 
настоящую минуту сосредоточиваются въ Борне, и въ конце мФеяца 
новый законъ о ландштурме можетъ вступить въ силу. Белычя и 
Голланд!я также продолжаютъ волноваться, особе!!!!о встре!южеиа 
Бельг!я, где клерикальное ми!!истерство не пользуется любовь и 
оппозищя отказываотъ ему во всехъ кредитахъ, требуомыхъ для обо- 
ро!!ительныхъ целей.

— Палата лордовъ, въ заседан!и 2-го марта, обсуждала и приняла 
во второиъ чтеп!и экопоиическ!й закононроектъ, заслуживающ!й вни- 
ма!1!я. Эта мЬра имеетъ цФлью обязать железподорож!!ыя общества 
по!!изрь товарные тарифы и улучшить свою службу согласно тро- 
бован!нмъ публики. Между реформами, проектированными Чемберлэ- 
помъ въ то время, когда 0 !!ъ былъ !!резидептомъ торговаго денар- 
таиента, фигурировали разный мФры, имеви!!я цФлью усилить ко!! 
троль государства надъ железными дорогами, при!!уднть эти по-
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сл'Ьдн1я нисколько бол'1)(! позаботитьси объ общественпыхъ иптере- 
сахъ, хотя бы отъ того пострадали интересы ихъ собственные и 
нх’ь aitnioiiepoit'b. Мнолсество разныхъ обстоятельствъ полетали тогда 
осуществлен!hi нлановъ 1̂ емберлэпа; по въ томъ же дух1 : составленъ 
жел1 ;знодорожныП закононроектъ, представленный ныи'^шпнмъ презн- 
дентомъ торгового деиартамспта, лордомъ Станлееиъ, и внесенный 
нмъ ВТ. верхнюю палату. Въ числ1! постановле1пй этого законопроекта 
есть одно, воспрещающее на англ!йскнхъ жел1 !зпыхъ дорогахъ тарифы, 
благонр1ятствуюние ипостранпымъ товарамъ. Въ этоиъ отпошен1и 
участь обсуждасмаго пын'Ь билля столь же интересуетъ свронсйск1 й 
континентъ, какъ и Лнгл1ю. Закононроектъ былъ принятъ во второмъ 
чтен1 и; однако жъ, въ виду оппозищи, встр4чаемой новылъ законо- 
п1юсктомъ со стороны директоровъ жел'Ьзныхъ дорогъ, невозможно 
сказать, будетъ ли онъ окончательно принятъ.

—  Въ Лондон'Ь много комментируютъ отв’Ьтъ, данный Валь- 
фуромъ, новымъ статсъ-сскретаремъ по ирлаидскииъ Д'Ьламъ, на 
запросъ, сделанный ему въ зас1дан!и палаты общинъ 4-го марта. 
Занросъ заключался въ томъ, действительно ли Лальфуръ телегра- 
фировалъ начальнику нолшйи въ Югале (ирландское местечко, где 
происходили недавно смуты) о томъ, чтобы; тотъ строжайшимъ обра- 
зомъ нодавлялъ все безнорядки. Лальфуръ признался, что Т)пъ от- 
нр(и1илъ телеграму, окончивающуюся следующими словами: „Не только 
нужно сурово обращаться съ теми, кто возмущается нротивъ закона, 
но не колеблясь разстреливайте нхъ“. Парпелль съ своими друзьями 
энергически нротестовалъ нротивъ посылки нодобныхъ ииструкц1й,— 
особенно но телеграфу,— къ чиновпикамъ, и безъ того слишкомъ 
склоннымъ къ насильствеппымъ ме.р.амъ. Панротивъ, небольшое число 
ирландскихъ дснутатовъ, враждебпыхъ освобождв1пю своей страны, 
собираются адресовать поздравлен]и правительству но поводу этой 
телеграммы. Съ «своей стороны, Генри Нанлинъ, известный коисер- 
вативн1.1й депутатъ, произнссъ на митинге въ Ллекпуле речь, въ 
которой громко хвалилъ правительственный образъ действ]й. Кроме 
того, онъ рокомепдовалъ Лальфуру наказывать плетью (lasli) всякаго 
ирландца В1зсншхъ классовъ, который стапетъ поощрять народъ въ 
его сонротивлсн!и британскимъ властямъ.

—  Въ англ1йской палате лордовъ лорлъ-нрезидентъ государствеп- 
паго совета Кранбрукъ сообщилъ: „Мы ииеемъ письменноезаявлен]о ки- 
тайскаго правительства, гарантирующее ненрикосновенпость порта Га
мильтонам корейскихъ владен]й. Изъ этого заявлен]я видно, что Pocci’h 
обещала Китаю не занимать коройскихъвладешй, если англичане очи- 
стятъ но|)тъ Гамильтонъ. Такое заверен]е со стороны Pocciii получено не 
Англ!сй, а Китаемъ". Въвиду переданнаго но телеграфу заявлешя въ 
палате лордовъ о соглашен1и между Лигл]ей и Кнтаемъ относительно 
порта Гамильтона, представляютъ ннторесъ послед1пя телеграммы изъ 
Некина, разослапныл „Лгентствомъ Рейтера* англ1йскимъ газетамъ. 
Изъ этихъ тслеграммъ видно, что въ настоящее время китайское 
правительство весьма серьезно занято улучшен]емъ свонхъ морскихъ 
силъ. Объясняется это даннымъ Китаю советомъ дружественными 
съ нимъ дерясавами, что онъ постунитъ благоразумно, если станетъ 
развивать собствеппыя вооруженныя силы, и не слишкомъ разечиты 
вать па чужую помощь. Вотъ почему кптайскоо правительство об|)а- 
тило, между нрочимъ, особенное вннман!в на укреплен]е порта Га
мильтона, возвращенпаго Апгл1сю Поднебесной iiMiiopiii въ силу не
давно заключепнаго договора, равно какъ па оборону Кореи. Изъ 
далы|1 ;йи1ихъ св'Ьд’!;н]й оказывается, что Апгл!я очистила портъ 
Гамильтонъ но пастоя1пямъ Лн-Хунгъ-Чанга, который и есть глав
ный представитель политики, панравлеппой къ усилен1ю боевой силы 
Китая, особенно на Mopf.; вл1ян1ю Ли-Хунгъ-Чанга приписывается 
и назначшпо главою китайскаго адмиралтейства маркиза Дзенга, 
который обещается проявить въ ноной своей должности усиленную 
д^штелыюсть. Посл'Ьдовали распо])ялсен]я объ ycKopeiiin доставки 
заказапныхъ въ Англ]и и Герман]и судовъ и морской артиллср!и. 
Постройка заказапныхъ въ Герма1пи крейсеровъ быстро подвигается 
впередъ. Китнйск]й адмиралъ Лангъ, подъ наблюдшпемъ котораго 
выполняются сделанные въ Англ]и заказы, отправится BCKopt. въ 
Штеттинъ для осмотра строющихся тамъ двухъ броненосныхъ крей
серовъ, BOopyjKCHio которыхъ будетъ состоять изъ 21 сантнметро- 
выхъ оруд1й.

—  Изъ Пекина сообщаштъ въ газету ,,Temps“, что китайское 
правительство сильно встревожено старан]емъ русскаго посланника 
въ Соул'Ь побудить корсйскаго короля признать надъ собою русск1й

нротекторатъ. HaMtpeiliH Poccin въ этомъ oTiioHieiiin сделались 
изв’Ьстными китайскимъ вл.астяиъ около трехъ MtcaneBb тому на- 
задъ, и съ TliXT. норъ значительный китайщпя военныя силы по
ставлены на ноги. Войска воорулсены ружьями нов'Ьйщей системы. 
KpoMf. этихъ сухопутпыхъ нриготовлеш'й, китайск]й флотъ крейси- 
руетъ въ корейскихъ водахъ. Корейск1й король хотя признается 
абсолютннмь монархомъ, при которомъ аккредитованы представители 
Китая и занадпыхъ державъ, по онъ находится въ п'Гкоторой за
висимости отъ китайскаго императора, и въ отлич1е отъ бирман- 
скихъ монарховъ. отнравляющихъ въ Пекинъ каяедыя десять л^тъ 
подарки, KopeiIcKie короли доляспы посылать так1е подарки ежегодно. 
По въ китайскихъ пффиц]озныхъ крузккахъ опасаются, что корей- 
ск1й король можетъ, нодъ вл]ян1емъ HSBiit., сделать попытку осво
бодиться отъ сюзоренства Китая и признать русск!й нротекторатъ въ 
форм'Ь трактата для разпи'Пя торговыхъ и дружоствонныхъ сношен!й.

—  Богдыхану Куангъ-Су пошелъ, 7-го февраля, шестнадца
тый годъ. Па основанш китайскихъ обычаевъ и законовъ, онъ 
былъ объявленъ совсршеннолЪтнимъ и встунилъ саиъ въ унравленге 
государствомъ. Д а 1)ствовать Куангъ-Су началъ, собственно говоря, 
съ трехл^тняго возроста, когда онъ былъ избранъ въ богдыханы 
двумя императрицами, управлявшими нотомъ за него государствомъ, 
въ качеств^ регентщъ. Объявленный совершеннолГ.тнимъ, богдыханъ 
внрав’Ь располагать, но собственному y c M O T p li i i i ih ,  государственными 
печатями iiocaii того, какъ имъ дапъ былъ, установленный цере- 
мшпалпмъ, отдыхъ на нисколько дней. О совершспполГ.т]и богдыхана 
объявлено было въ китайскихъ газетахъ; „Хупао“ и „Шенпао*, 
вышедшихъ по этому поводу на бумаг-Ь ярко-краснаго цвйта. Въ хра- 
махъ и каннщахъ служились молебны за благоденств]е богдыхана. 
Это событ!о и i i a c T y iu e n io  китайскаго новаго года придали городу 
Тьянь-Цзипу большое оживлшпе. Въ нисьиахъ оттуда" сообщаютъ, 
что улицы тамъ нерснолпены продавцами игрушекъ и сластей. К а - 
лиграфы завалены заказами поздравительныхъ билетиковъ на розо
вой бумага. Кассы ссудъ осаждаются кл]ентами.

— Изъ Пыо-1орка сообщаютъ, что въ газетф. «World» нанеча- 
танъ текстъ договора между Росс1сй и Соединенными Штатами о 
выдачф нреступниковъ. Преступники будутъ подлеж.ать выдачФ въ 
случаяхъ заранФе обдуманнаго и пеобдуманнаго уб1 йства, изнасило 
ван1я, выт1)авлен1я плода, поджога, г|)абежа, подлога, ноддФлки мо
неты, растраты, морскаго разбоя, бунта, злостнаго уничтож0 н1я иму
щества, если простунокъ соединенъ съ гибелью людей. Политическ1е 
преступники выдачФ не подлежать, кромФ случаевъ у61йства съ об- 
думаннымъ намФрен1емъ и безъ обдуманнаго памфрен1я, включая сюда 
также уб1 йство монарха или главы государства, или кого либо изъ 
члеповъ ихъ фамил1й. Точно также noKyiiieiiie совершить означен- 
ныя нрестунле1пя и участ1е въ нихъ не признаются иолитическиин 
нрестунле1няии. Проч1я статьи договора по представляютъ ничего 
особеннаго.

cdbbiriji русской ;кн;]|1и.

Государь Имнераторъ, но ВсеподдапнФйшему докладу министра 
народнаго нросвФщен1я ВсенодданнФйшаго адреса Ииператорскаго 
С.-Петер6 у1)скаго университета, Высочайше сонзволилъ удостоить оный 
слФдунццей резолющи:

„Благодарю С.-Пнтербургск1й университетъ и надФюсь, что на 
д7ьлп, а не на бумагф только онъ докажетъ свою преданность и 
постарается загладить тяжелое впечатлФн1е, произведенное на всФхъ 
участ1емъ студентовъ въ преступпомъ заиыслФ. Да благословить его 
Господь на все доброе*.

ВсеподданнФйш1й адресъ Ииператорскаго С.-Петербургскаго 
университета.

Ваше Императорское Величество,
ГосудХрь Всемнлостивъйнпй!

Три злоумышленника, недавно сдФлавнпеся, къ великому несча- 
ст'|ю для С.-Петербургскаго университета, его студентами, своимъ 
участ1емъ въ адскомъ замыелФ и престунномъ сообществФ нанесли 
университету певыносииый позоръ. Тяжко, скорбно, безвыходно! И
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въ эти горестные дни С.-Петербургски уииверситетъ, въ ц1.ломъ его 
состав!’., Bct его профессоры и студенты, ищутъ для себя един- 
ственнаго ут1!шет'я въ милостивомъ, Государь, доэволе1пн повергнуть 
къ священнымь стонамъ Нашкро В кличрхтва чувства в'1;1)Н0 110дцан- 
ническоП преданности и г(*рячоП любви.

(Па нодлннном'ь сл'Ьдуюгь подписи ректора, нрофессоропъ и пре
подавателей).

—  „Судебная Газета" сообщает!., что въ пенродолжителыюмъ вре
мени им'1',етъ носл’1',донать фп]1малыюе раснп|(язкет'е о тоиъ, чтобы 
bcIj присутственныя лица какъ уЬзднаго, такт, и губернскаго адми- 
нистративнаго уаравлен1я впредь нрнннмалн, но нолн'1'.домствен- 
нымъ имъ д1>лам'ь, словесныя заявления и нрошен1я крестьянъ. Для 
этой ц1:ли вс1'.мъ присутственнымъ м’Ьстамъ будутъ пренод;1ны осо
бый книги известной формы.

—  Вс1со1)’Ь посл'Ь того, какъ последовало Высочайшее нонел'1нйе объ 
oTMlmt. подушной и о преобразонаиш оброчной податей, государ
ственный советь н11Сдложилъ министру финансовъ безотлагательно 
приступить къ нодготовительнымъ работамъ но состапле1пю нроск- 
то т. объ изменс1П11![ъ, кото|)ыя должны быть сделаны въ узаконе- 
н1яхъ, основанныхъ на счетё насслен1я но рсвнзскимъ душамъ, и о 
порядке отв'1'.тствснности но уплате в'1. казну окладныхъ сборовъ. 
Ныне, какъ сообщают!. „Новости", выработаны соответственные 
проекты, которые внесены на paacMOTpeiiie государственнаго совЬта. 
Вышеупомянутые проекты будутъ слушаться в!. государственном!, 
совете втечен!с весенней сссс!щ. чтобы нриведен1е ихъ въ дей- 
CTBie могло последовать не позже 1-го !н)ля текущаго года. Одно
временно съ внедон1емъ въ действ1о новыхъ закононроектовъ, бу- 
детъ сделана общая нерсннсь населе1пя нмнор1и, не исключая За- 
кавказскаго края, Прибалт1йскпхъ и Нривислянскихъ губерзпй.

— Какъ сообщает!. „Женское Образова1Йе“, въ непродолжи- 
телыюмъ времени предполагается нреобразовшйе нашихъ женскихъ 
гниназ!й, и втечен!е минувшаго осенняго сезона разработанъ 
нроектъ устава. Новыиь уставомъ во всехъ зкепскихъ гимпаз1яхъ 
во главе гимназ1и будотъ поставлена начальница, но учебной зке 
части— инспектор!.; нрава и обязанности нхъ те же, что и въ 
ннститутахъ. Право советовъ назначать и увольнять служащихъ 
отменяется, причемъ начальница заведе1Йя назначается министромъ 
народнаго 11росвеще1Йя. Кроме того, названный журнал!, сообщает!., 
что все нровишйальныя гимназ!н в'Ьдомства Императрицы Mapiii 
передаются въ в1’.де|йе министерства народнаго нроспещен1я, каковая 
передача состоится не ранее будущаго 1888 года.

— Пъ свое время сообщалось, что на благоусмотрет’е нра- 
внтельствующаго сената былъ направлен!, весьма шшный вонросъ 
о порядке взимшйя установленной 442 статьею свода законов!., т. У ,  
устава о ношлинахъ, изда|йя 18 5 7 года, трехрублевой актовой по
шлины съ духовныхъ завещап1й, при утвсрждсп1и ихъ къ исполне- 
11110. Возбуждс1Йе этого вопроса объяснялось поступившими въ ми
нистерство ЮСТИфИ сведен1ями, изъ которыхъ было усмотрено, что 
въ окружпыхъ судах!., по 0ТН0ШС1ЙЮ къ приведенному вопросу, су- 
ществуетъ самая уьчзнообразная практика. Теперь „Новости" слы
шали, что правительствующ'|й сенатъ, разрешая настоящ1й вонросъ, 
ностаповилъ разъяснить, что вышеупомянутый трехрублевый акто
вый сборъ подлежит!. взыскан1ю какъ съ креностныхъ, такъ и съ 
домашнихъ духовныхъ завещан1й, при саыомъ утвержден1и ихъ къ 
иснолнен!ю.

—  Въ числе вонуюсовъ, поставленныхъ за последнее время па бла- 
roycMOTpeiiie нравитольствующаго гената, особое нпима1Йс заслужи
вает!. рядъ весьма важных!, вонросовъ. касаюнфхся разъяснс1Йй 
сущсствующихъ у насъ узаконшйй о торговой злостной песостоятель- 
ности.

—  Проект!, о преобразован!!! реальных!, училищъ, возвращен
ный г. министру народнаго нросвещо1Йя для не.которыхъ донолно- 
и!й, над!!!1хъ внесенъ уже съ донол!!ен|'ями на paacMOTpenie государ
ственнаго совета.

— Коммисс!я подъ нредседательствомъ статсъ-секретаря Перетца, 
на которуи! возлоясено было составлшйе проекта нравилъ объ осо- 
быхъ преимуществах!, граягданской службы въ отд'Ьл!.ныхъ краяхъ 
имнер1и, окончила свои за!!ят1я, выработавъ новое положен'!е по 
этому предмету.

— Министерство народнаго нросвещен1я продполагаетъ ввести

въ начальныя училища обучен]е ремесламъ, сообразно услов!яиъ и 
нотребностямъ данной местности.

—  Министерство госудаухтвенныхъ имуществъ озабочено, какъ 
„Новости" сообщаютъ, въ настоящее время изыскан1емъ новыхъ 
средств!, къ содейств!ю и развитш» металургнческаго производства. 
Для этой цели статсъ-секретар!. Островск!й нроектируетъ устано
вить кредитъ для горнозаводчиковъ всехъ губер|йй нмнер!и и во- 
шелъ въ CHOHieiiie съ мнннстромъ финансовъ но вопросу о раенро- 
страпшйн нравилъ о выдаче ссудъ нодъ металлы и на net вне- 
уральск!е горнопромышленные округи. Имеете съ этимъ ст.атсъ-се- 
крета)!!. Островшйй указала, на необходимость пониже1Йя процентной 
нормы но ссудам!, нодъ металлы и облегчен1я нроцеду|)ы нолучен!я 
ссуды. Проектъ новыхъ нравилъ будетъ внесенъ въ ненродолжитель- 
номъ времени на утверждеп1е государственнаго совета.

—  „Повое Время сообщаетъ, что со времени нрисоедипеп1я Иа- 
тумскаго округа къ Госс!йской имне1ни, туда былъ нривлечепъ jiyc- 
ск!й элементъ вызовомъ персселепцевъ, образовавшнхъ три селен!я. 
Съ этой зке целью решено ра’здать до 400 участковъ, колнче- 
ствомъ отъ 2 до 4 десятинъ, чтобы такимъ образомъ образовать 
въ этомъ округе интеллигентное общество, могущее внести въ край 
культуру. Теперь узке поступило до 800 просьба, объ отводе участ
ковъ, съ обязательствомъ построиться черезъ годъ, но вонросъ этотъ 
ужо трет1й годъ застряла, где-то въ министерстве государственных!. 
иму|цествъ, то!'да какъ чемъ cicoiiee его решатъ, тймъ благоде
тельнее отзовется это на развнт!и края.

—  Въ государственномъ совете будетъ въ непродолжительном!, 
времени разсматрнваться вонросъ объ отд1;ле!Йи Закасн!йской обла
сти отъ кавказскаго унравлен!я. Какъ нишутъ „Московскимъ В е -  
домостямъ", изъ пея будетъ образована самостоятельная Закасн!й- 
ская обласаь.

— И’зъПоти, отъ 13-го марта, телеграфируютъ, что въ тамошнемъ 
рейде разразился страшный штормъ, нрпчемъ погибли четыре турецк!я 
кочермы, выброшенъ на берегъ портовой на|юходъ „Звездочка", а 
въ Mojie погибъ нтальянайй нароходъ съ грузомъ до 70,000 пудовъ
и съ ЛЮД1.МИ.

- - - X a jib K O B C K itt зе м е л ь н ы й  б а н к ъ  п о ж е р т в о в а л ъ  н а  с е л ь с к о - х о 
з я й с т в е н н у ю  в ы с т а в к у  2 , 0 0 0  р у б .

—  „Новости" сообщаютъ, что вскоре будутъ безусловно запре
щены кочеваны! цыганъ. Проектируется предоставить полшйи уни- 
чтозкить вс'Ь нриснособлен1я этихъ кочевпиковъ для нхъ б))0дячей 
жизни, а ЛИЦ!, замеченныхъ въ бродяжничестве, отсылать въ места 
водворен!я. Эти м’Ьры признаны необходимыми для нрекращен!я ко
нокрадства и предупрелс4ен'!я самоуправства К11сстьянъ.

— По словам!, нностранныхъ газетъ, въ настоящее время пъ 
Париже изучают!, медицинсия пауки 1 1 0  русскнхъ студептокъ. Изъ 
числа этихъ русскнхъ 80 евреекъ.

—  Женск1е врачебные курсы, по словамъ „Русской Медидины", 
долзкны въ ближайшем!, будущемъ подвергнуться коренному нреобра- 
зован!ю. Особый комитетъ, учрезкдепный по вопросу о женскихъ не- 
дицинскихъ курсахъ, па истекшихъ дняхъ только-что окопчилъ своп 
занят!я и ВНОСИТ!, въ медицпнск!й советъ министерства внутренних!, 
делъ особый нроектъ устройства зкенскаго медицинскаго института. 
Въ составлен!!! и разработке проекта щшнимали деятельное участ1е 
почти все представители каведръ по акушерству, гинеколог!и н дет- 
скимъ болезпямъ всехъ медицинскихъ факультетовъ отечествепныхъ 
университетовъ; вместе съ симъ, принято во вниман!е ноложен1о во
проса о женскомъ врачебномъ образованш въ ипостранныхъ меди
цинскихъ учрезкден!яхъ.

—  По словам!, носковскихъ газетъ, одипъ и’звестпый москов- 
ск!й капиталист!, нредложилъ издать безнлатно все стихотворрп!я 
покойнаго С. Л. Иадсона, съ его нортретомъ. Издан!с это будетъ 
но счету шестым!.. За носмертныя стихотворшпя г. Надсона, iijio- 
данныя въ разные ясурналы, литературный фондъ получилъ около
1,000 рублей. Прозаичесьчя статьи Надсона, какъ-то: критичсск!я 
заметки и нроч., выйдутъ отдельнымъ издап!емъ.

—  Падняхъ вышла изъ печати первая книжка армянскаго жур
нала „Манк“, нздающагося въ Петербурге подъ редакц!ею местнаго 
армянскаго а 11химандрита Хорена Стенанэ, который окопчилъ Kyjic!. 
каидидатомъ Московски го университета.

—  При Канапскомъ университете учреждается литературное Об
щество имени Л. С. Пушкина.
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—  Рижское латышское драматическое Общество назначило три 
денежный прем!и за три оригинальный пьесы изъ жизни или истор!н 
латышскаго народа.

—  Во время сельско-хозяйственной выставки в'ь XapbKOBt., пред
полагается созвать cb1i3Ab естествоиспытателей; ходатайство о раз- 
ptm eiiin cъtздa уясе подано въ подлем1ащее ведомство.

—  Изъ прочитаннаго 10 -го  марта, въ засЬдан1и комитета гра
мотности отчета о деятельности этого учреждон1я въ 188G году 
видно, что, какъ и въ предшествонавнпя 25 л’Ьтъ, безилатпая раз- 
сылка книгъ въ нуждающ1яся народныя нжолы составляла одну изъ 
главныхъ отраслей д’Ьйств1й комитета. Втечеп1е года куплено съ 
ОТОЮ целью 10 ,4 2 8  экземпляровъ различныхъ учебниковъ и книгъ 
для чтен1я (П О  назвагпй), пожертвовано комитету 7,588 томиковъ 
и разослано безнлатпо въ школы и школьныя библ1отеки 18 ,360 
экземпляров!.. Въ ревиз1онную коммнсс1ю большинствомъ голосовъ 
избраны Е. Л. Бекетова, В. Э. Кстрицъ и Ф. Ф. Ольдепбургъ.

—  „Повостяиъ* сообщаютъ, что одна изъ пашихъ молодыхъ 
нисательиицъ для юношества, г-яса Е. 0. Руссякова, готовитъ къ 
печати интересную книгу для юношества подъ заглав1емъ „PyccKie 
Робинзоны и Колумбы Х1Х-ГО столет1я“, которая будетъ заключать 
въ себе въ беллетристической и цонулярной форме oiiHcaiiio эксне- 
диц1й и нутешеств1й Потанина, Пржевальскаго, Миклухи-Маклая, 
Мушкетова, Юнкера, Семенова, Елисеева, Полякова и другихъ на- 
шихъ ученыхъ географовъ и путешественниковъ. Книгу предпола
гается украсить портретами всехъ этихъ лицъ и рисунками, изобра
жающими важнейипя сцены изъ описываемыхъ путсшеств1й. Лвторъ 
книги, г-жа Русакова, известна до сихъ поръ только многочислен
ными своими мелкими разсказами для детой и юношества, помеща
вшимися въ журнале „Задушевное Слово".

—  Изъ Москвы „Новому Времени" нишутъ; „Послед1пя заседа- 
1мя нашего психологическаго Общества были крайне интересны. Пред- 
мотомъ ихъ было чтен1е и обсуя£ден1е реферата н)юфессора филосо- 
ф1и П. Я. Грота „О свободе воли". Заседан1я происходили при 
закрытыхъ дверяхъ, потому собственно, что уя.е заранее составился 
обширный контингентъ спешал1.ной публики: психологовъ, нрофес- 
соровъ исехъ факультетовъ, врачей нсих1атровъ и литераторов!,. 
Между последними особенное внииан1е обращалъ па себя графъ Л. 
П. Толстой, котораго ни разу до сихъ поръ не приходилось еще 
видеть въ заседан1яхъ нашихъ ученыхъ обществъ. Графъ Толстой 
нринималъ участ1е въ обсулгдегйи реферата „О свободе воли", а въ 
следующемъ заседа1пн ожидается и его собственный рефератъ но 
тому же вопросу".

—  Втече|цо января, февраля и порвыхъ десяти дней марта, въ 
Императорской публичной библ1отеке перебывало 4 ,15 .1 читателя, 
считая въ томъ числе и постоянныхъ, и случайных!, посетителей. 
Въ настоящее время читальная зала библ1отеки ежедневно бываеть 
буквально переполнена посетителями, преобладаюнцй элементъ ко- 
торыхъ составляетъ учащаяся молодежь, приготовляющаяся къ ве- 
сеннйиъ экзаменанъ.

ОБЪЯВЛЕН1Я.
ЕХКНЕДММия МОРСКАЯ и ЛИТЕРАТУРНО-ОЕЩЕСТВЕПНАЯ ГАЗЕТА

вллдивостокъ
Въ 1887 году будетъ выходить по воскресеньямъ, по прежней программе, 
нъ кото])ую входятъ: телеграммы, правительственпыя распоряжепГя, 
(■.нЬденГя о морскомъ деле на востоке, экономичесгай отделъ, хроника 
о явлен1яхъ текущей жизни, корреспондеицГи изъ разныхъ местъ, 

коммерческ1я иввестГя, фельетопъ, объявлегйя.

ПОДПИСНАЯ Ц'БНА: (!ъ доставкой и пересылкой: на годъ И  р. 
50 к., на 6 мес. 7 р., на 3 мео. 4 р.

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  въ Владивостоке, въ конторе редакц1и.
Редакторъ-издатель Н. СОЛЛОГУВЪ.

С И В И Р С К 1Й  К Н И Ж Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

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

высыластъ все КНИГИ и НОТЫ па русскомъ и инострапныхъ языкахъ, 
где бы и кемъ бы то пи иубликоваипыя, по столичной — петербургской 

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

нопеечныя марки. ,

ВО веВХЪ  КиИЯШ ЫХЪ МАГАЗИНАХ!. ПРОДАЕТСЯ:

тит  ЖЁ11(]|(Аго oiiPAiioBAimi.
(ИСТОРИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ). 

П л а д и м ц т  О в ц ы и а .

1887 года. Ц1ша 30 коп.

CxpascoBaHie вдовьихх пенс1й.
П р и м е р ! . ;  Мужъ .Я5-ТИ летъ, желая, на случай 

сиоей преждеиременной смерти, обезнечит!. будущност!. 
сноей яссны, имеющ(!Й 28 летъ О!!. роду, яак.1Н)чае!'1, 
(•трахонан1о съ тем!,, чтобы после его смерти жена по
лучала е ж е г о д н ы й  д о х о д ъ  в ъ  6 0 0  р у б л е й ,  
унлачинаемый инродо-шетпе всей ея мсизнп. За такое 
страхонан1е следует!, платить Ст|Н1ХОиому Обпцестиу 
„ 1 Ч ) С С 1 Я “ чрезъ каждые три месяца 44 руб. 1)3 кои.

Далы1ейш1я подробности нъ брошюрахь С/г|)ах(шаго Об
щества „Россдя“ , ныданаемыхь и высылаемых ь, по тре- 
6oi!aiiiio, бс:н1латнп 11ранлен1ем!. нъ ().-ll« T o p 6 y p i" li 
(Б о л ь ш а я  М о р ска я, №  Б1) и а гс и т с т к а м и  н!> nt- 
родах!, Ibiiiepin. Г. 5

G п етерб ургс ко й  М А с т ™ ^  
учЕБНЫХЪ ПОСОБ1Й Й ИГРЪ.

Волшебные фонари, простыл 
и механичесн1я картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
С.-Петербургъ, T p o i in K in  нер., № 11. 

■ ■  11остав1Ц11кн ПЫООЧа Ги ПК 
учреждеппой M ii im c T p o M 'i,  Иарод- 
наго ПросвТ.щегмя Постоянной 
KoMMiicciii Народных!, ЧтенШ. шт 

шт Мастерскою изготовлены снешальпо-театральные волшобп. 
фонари для ИМИЕРАТОРСКИХЪ С.-Петербургскнхъ и Московок, 
театровъ, ст. друммондовымъ к электрпческнмъ осв1'.1цсн1емъ.

вин СпегцалышЛ нлдюстрнровамныЛ (№ 5) Каталогъ волшебныхь 
фонарей, пол1орамъ и всехъ принадлежностей къ ннмъ для ycTjiort- 
стна народных!, и солдатскнхъ читаленъ, а также юморнстнческпхъ, 
механических!., 11ол1орампыхъ и паучныхъ картннт, и картинг, къ 
Етроднымъ чтшпям'ь (до 4,000 №№) со снпскомъ народныхъ чтеи1|Т 
высылается за почтов. марки па 21 кон.

Практическое руководство къ уттреблент волшебнаго фонарн 
и принадлежностей къ нему. Составплъ А, К. ЕРЖЕМСК1Й, 
действительный членъ Московскаго и IIerej)6yprcicaro Коммнейонер 

ства народных!. чтешП.
Съ 31 рпсунк. въ тексте. ЦЬна 50 i:oii., съ персе. 60 кои.

H I  Полное устройство вечеровт. съ 1юказыван1емт. картинт, вол- 
шебпаго фонаря вь общоственныхъ учреждоЕпяхъ и частныхъ домахт. 
но услов1ю.

Прейсъ-курантъ объ играхъ, занят1яхъ, игрушкахъ, 
вабавахъ и объ учебныхъ пособ1яхъ высылается ва почтов. 
марки на 3 коп.
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