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Въ субботу, 18-го апреля
вал’Ь р о р о д с к и г о  Д р е д и т н а г о  р бщ еотва  
БУДЕТЪ ПРОЧТЕНА ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦ1Я 

Лрофессоромъ

П. Ф. ЛЕСГАФТОМЪ
„Объ отношенш физической работы къ обиазованш хавактсиа

лица“ ,
въ пользу Общества coAtiiCTBiH учащимся въ С.-Петер- 

6 yp rt сибирякаиъ.
П Р О Г Р А М М А  Л Е К Ц г а .

•.10 между темперамептомъ, типомъ и характером’!.. 
.1 р..оЬит1я характера, значеш’'' г«.”/-Пияго и школь- 

0 воспит.а!пя. Физическая работа, какъ существенный 
моментъ при развит1и характера. Зпачен1е умственнаго 

обрааовап1я для раавит1я нравствевнаго характера лица.
Н а ч а л о  вт. 7 ‘ /г  ч а с . вечера.

Билеты, ц’Ьною отъ 3  руб. до 3 0  к., продаются въ книж- 
ном’ь магазин'!! Мартынова, Певск1й проси., д. 46, нротивъ 

Гостипаго дпора.

ВОИГОСЪ НАРОДНО-МЕДИЦИНСКОЙ п о м о щ и  въ 
СИБИРИ.

К а къ  въ Западной, такъ и нъ Восточной Сибири, давно уж е 
обращалось BHUwauie на то жалкое состоягпе, въ которомъ н а 
ходится сельская медицина. Н е только больнпя села, но и ц'Ьлые 
громадные округи остаются безъ медицинской помощи, или, 
если она даже им'Ьется, то въ такомъ пезначительномъ видф, 
что приносить облегче1йе весьма немпогимъ крестьянамъ, 
между т'Ьмъ какъ большинство васелен1я гибнетъ ииогда по
головно отъ инф екцю нныхъ бол'Ьзней, наприм’Ьръ, оспы и т и 

фа; несчастные жители, оставаясь безъ всякой разумной науч
ной помощи, приб'Ьгаютъ къ своимъ домашнимъ с))едствамъ, 
нарятъ больнаго въ жару и бреду въ такой горячей бан’Ь, 
в'ь которой и здоровый челов'Ькъ задыхается, или приб'Ьгаютъ 
еще и къ другимъ не менЬе рискованнымъ средствамъ; въ 
этихъ случаяхъ , по большей части, дЬло кончается одинаково 
печально.

Не говоря уже о такихъ  опасвы хъ бол'Ьзняхъ, сколько 
народу умираетъ отъ незначительпы хъ на первый взглядъ 
причин'!.. И зв’Ьстно уж е, что для деревни болЬе нуж енъ док- 
торъ хирур гъ , чЬмъ терапевтъ; дЬйствительно, случаи опа- 
сныхъ пор'Ьзовъ и ушибовъ, во время ли молотьбы, или ж ат
вы, или рубки дровъ, гораздо чащ е въ деревнЬ, нежели дру- 
гихъ заболЬвап!)!; крестьянипъ вообще, по всей своей д'Ья- 
тельности, безнрестаппо подверженъ болЬе или мепЬе тя ж - 
ш ш ъ ушибамъ, которые при своевременной помощи счастливо 
излЬчиваю тся, а тутъ  больной сплошь и рядомъ на хороппй 
конецъ рискуетъ остаться калЬкой на всю ж изнь и очетп. 
не р'Ьдки случаи, что грязная рана (по убЬжден1ю крестьянъ 
рану не нужно трогать, и потому она никогда не промы
вается и не перевязывается) превращ ается въ ган гр ен у, и 
больной ум ираетъ въ страш пыхъ мучен1яхъ. В ъ  паш ихъ г а - 
зетахъ почти цер1одически появляются корреспондепщи съ 
тревожными извЬсН ям и, что въ селахъ и даже иногда въ 
paioHb цЬлой волости свирЬпствуетъ дифтеритъ, уносящ1й 
въ могилу десятки жертвъ. Этотъ бичъ дЬтей распростра- 
непъ и въ  Европейской Poccin, но здЬсь земеше врачи все 
же им'йютъ средства къ борьбЬ съ пимъ, наконецъ, могутъ 
въ больницахъ отдЬлять болы ш хъ дЬтей отъ здоровыхъ, и 
спасать такимъ образомъ хоть этихъ послЬднихъ, между 
т'1'.мъ какъ  у  насъ дЬти ги б н уть  безъ всякой помощи въ 
больш ипствЬ случаевъ, а ухаж иваю вйе за больными, никогда 
не слыхавш1е объ осторожности и дсзинф екщ яхъ, необходи- 
мыхъ въ нодобныхъ случаяхъ, разносятъ заразу дальше.

Н а  ряду съ Т’Ьмъ зломъ, которое получается отъ недо
статка своевременной помощи страждущ имъ въ Восточной 
Сибири скудны й составь медицинскаго персонала отзывается 
еще страш пымъ зломъ и при раскры тш  преступлен1й; возь- 
мемъ для примЬра. хотя бы громадный Б алаганск1й округъ, 
въ которомъ имЬется одинъ только врачъ; при всемъ его
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добромъ желан1и, опъ физически лиш енъ возможности прино
сить сущ ественную  пользу своему округу. Пока онъ n o d i- 
щ аетъ какой пибудь самый отдаленный пунктъ своего OKjiy- 
la ,  на противоноложномъ копц'Ь подняли мертвое гЬло; а 
тутъ могутъ случиться омасныя забол1 1 ван1 я, или по сосед
ству совершено еще несколько нресту11леп1й 0>т. Сибири ведь 
это совсем'ь не редкость), и вотъ мертвецъ, поднятый па проти- 
вополо5кномъ конце округа, леж итъ иногда въ летн1й зной въ 
скверномъ леднике м есяца но два, и когда накопецъ докторъ 
нр1езжаетъ для вскрыт1я, опъ паходи'1т> совершенно уж е раз- 
ложивш1йся тр упъ , н а которомъ нельзя констатировать ка-. 
кихъ бы то пи было следовъ насильственной смерти. Таким ъ 
образомъ, yCiflcTBo по недостатку уликъ  остается педоказан- 
нымъ, и уб 1й ц а нродолжаетъ гулять^ па свободе и совершать 
новыя преступлен1я.

Кроме всехъ вы ш еуказанпы хъ случаевъ, когда сельское на- 
селен1е страдаетъ отъ недостатка, или, вер нее, отъ полнаго 
отсутств1я (Медицинской помощи, женское населш пе страдаетъ 
еще спец1алыю  отть отсутств1я правильной помощи во время 
родовъ. Е щ е , па дурной конецъ, ври самомт. благополучномъ 
исходе 1 юдовъ мы могли бы допустить, что простая бабушка- 
новитуха можетъ зам енить акуш ерку, хотя и здесь повитуха 
всл'1.дств1е своей невежественности можетъ пр и чи н ить боль
ной ж енскую  болезнь на всю жизнь. Л  что же д е лать  въ 
песчастпы хъ случаяхъ, которые несравненно чащ е имеютт. 
мЬсто среди деревенскаго населе 1пя, чемъ мы привыкли объ 
этомъ думать? Кому неизвестно, какимъ муче1пям ъ иодвер- 
гаю тъ бабуш ки трудную роженицу, начиная съ подв1.шива- 
1п я  къ м атице потолка, не])екладыва1 мя черезъ поро1 Ъ и кон
чая  столь излюбленной баней, въ которой зачастую  изм учен
ная и обезсилеппая больная нспускаетт. духъ. Сколько жизней 
и матерямъ, и  детям ъ было бы спасено, если бы въ крити- 
ческ1й моментъ была подана разумная помощь, а сколько 
хропическихъ болезней, делаю щ ихъ зкенщ ину на всю жизнь 
калекой, не им ели бы даже места, если бы повитуху, кладу
щую свою больную черезъ норогъ, зам епила знающ ая свое 
дело акуш ерка.

Памъ могутъ сказать, что указывать н а зло не значить 
уничтож ать его, что суш,ествован1е зла давно улсе известно,—  
но какъ бо1 Ються съ нимъ, какъ его уничтож ить?— вЬдь при- 
меръ Европейской Госс1и не можетъ оказать памъ сущ ествен
ной пользы народпаго здра1ня, такъ  какъ тамъ эта забота 
лежитъ на ответственности земствъ. Мы ответимъ па это, 
что, конечно, было бы лучш е всего, если бы и у насъ о на- 
родпомъ здрав1и заботилось земство, по пока его петъ , нс 
оставлять зке бедное паселен1е ж дать, быть можетъ, очень 
долго, а поищемъ лучш е, чем ъ мы у насъ могли бы пока 
зам енить земство. П ам ъ каж ется, что въ данномъ случай 
въ Сиби 1 )и эту роль могли бы взять волости сообща съ 
инородческими думами. М ы нредвидимъ возражеп1я, что 
наш и крестьяне и инородцы не любятъ ле чи ться  и н е д о в е - 
ряю тъ врачамъ. П зглядъ этотъ совершенно неправилепъ. Когда 
въ некоторый места Сибири были сосланы поляки-доктора, 
то къ нимъ изо всехъ окрестностей собирались больные, и 
MHorie инородцы, не смотря на морозы въ зимнее время, 
нр1езжали за десятки ворстъ съ единственной цйлью  угово
рить доктора ехать въ улусъ къ больному. Коснувш ись д е я 
тельности поляковъ-докторовъ въ Сибири, мы позволимъ себе, 
воспользоваться случаемъ, чтобы помянуть добрымъ словомъ 
этнхъ безкорыстпыхъ и безвестпыхъ труж епиконъ на пользу 
темнаго и бЬдпаго люда. Памъ лично известны случаи, что 
некоторые и.зъ этихъ докторовъ посвящ али всю свою зкизнь 
гд е  иибудь въ темной глухой т а й 1'е на излечеп1е своихъ 
нолудиких'ь братьевъ. О ни получали за это как1я пибудь 
крохи, едва достаточный для 1юддержа1п я  своей зкизпи, но 
не жаловались и не роптали даже въ такихъ с.лучаяхъ, если 
буряты по своей невежественности позволяли себе въ бла
годарность за оказанную помощь прямо возмутительные по
ступки. Е щ е  и теперь живетъ въ 1^осточной Сибири одииъ 
изъ такихъ самоотверженныхъ докторовъ г . К — ск1й, кото- 
раго однажды бурятъ, отвозивш1й его изъ своего улуса, гдЬ

докторъ л ечи лъ  какого-то больпаго, разсудивъ, что жалко 
гнать напрасно лошадь чуть не за двадцать верстч.,— 
выбросилъ изъ экипаж а среди дороги и довольно далеко огг. 
какого бы то ни было ж илищ а, а  самъ, поворотивъ лошадь, 
ускакалъ . Докторъ тогда чуть не замсрзъ, но нъ следую нйн 
разъ и не думалъ отказываться е х а гь , если его звали къ боль- 
пымъ. По такихъ докторовъ и тогда было не много на весь 
громадный край, а теперь они и сопс'Ьмъ перевелись...

Конечно, так1е грустные факты, какъ OTiioinenie этого бу
рята къ доктору, случалис!. очень 1 )Ьдко, большинство же 
паселе1пя относилось съ большой любовью и симпаПей къ 
нодобнымъ докторамъ. Е с л и  же крестьяне и инородцы обра
щ ались съ охотой къ чуж и м ъ  людямъ, совсемъ необязаннымъ 
л е чи ть ихъ, и къ которымъ опи, нследств1е н1)Одшествона- 
вш ихъ полякамъ толковъ, относились даже сначала враждеб
но, темъ доверчивее они будутъ со своимъ собственпымъ 
врачемъ.

Памъ могутъ сказать, что для полостей будетъ очень o6i)c- 
меннтельпо содержать врача, кото])ый не захочетъ, конечно, 
е хать  въ глуш ь безъ порядочнаго жалованья, но, намъ к а 
ж ется, что если волости соединятся для этой ц1;ли съ ипо 
родческнми думами, то имъ будетъ не такъ  дорого содер
ж ать врача. П акопецъ, в ъ т е х ъ  мЬстахъ, гдй волости не такъ 
богаты, оне могутъ соединяться по две, по три вм есте, и 
тогда можно было бы, какъ это делается и  въ Poccin, 
устроить въ разныхъ пупктахъ отделен1я больпицъ, которыми 
заведовали бы опытные фельдшера, а еще лучш е фельдш е
рицы, такъ  какъ известно, что фельдшерицы образованнее 
и добросовестнее относятся къ д елу, чем ъ фельдшера-муж
ч и н ы ,, а главное, что очень важно, могутъ исполнять въ то 
ate время должности акуш ерокъ, чем ъ значительно сокра
тя тся  расходы. ItpoMli того, обществамъ припглось бы очеш, 
Д0 1 ЮГ0  платить докторамъ, выписапнымъ изъ Росс1и, такт, 
какъ эти носледн1е, если реш аю тся ехать такъ  далеко отъ 
родины, да еще въ такую  глуш ь, то надею тся на хорошее 
позпаграждеп1е, но у  наст, открывается свой униворситетъ, 
который черезъ несколько времени в ы пусти ть  своихъ соб 
ствепныхъ докторовъ. И мы думаомъ, что врачи Сибирскаго 
университета будутъ рады получать совершенно самостоя- 
т е л ы ш я  мЬста па своей родине, за меньшее вознагражде 1ие 
сравнительно съ докторами, приносящими некоторую жертву, 
разставаясь, можетъ быть, па много л е тъ  съ родиной и съ 
родными. Кроме того, памъ каж ется, что мы для своихъ де- 
1 )евепь могли бы воспользоваться нримйромъ города Дерпта, 
который весь разделенъ на врачебные участки и каисдый 
участокъ имеетъ врача изъ вынускныхъ студентовъ. Ведноо 
населе1ие, говорятъ, очень довольно этими даровыми врачами, 
а T'li, въсвою  очередь, довольны П1 )едставляющ ейся большой 
практикой. У  насъ въ деревпяхъ так1е участки можно было 

.бы учредить н а л е тн о е  страдное время, когда всяк!е несчаст
ные случаи чащ е, чемъ зимой. П а  это время можно бы i ij ih - 
глаш ать копчаюпщхт. студентовъ, кото1 )Ымъ такимч. образомъ 
представлялся бы случай пожить не 1 )асходуясь въ деревне 
летомъ и иметь обильный матер1алъ для лечен1я.

П редлагая такую  меру для удучш еп1я медицинской части въ 
Восточной и Занад 1!ой Сибири, мы, конечно, не можемъ сейчасъ 
указать, какъ ее ввести въ ж изнь, такъ какъ для этого нужно 
быть па м есте и и.меть снец1альпое знакомство съ отпоше- 
1Йемъ паш ихъ  деревень къ разби1 >аемому вопросу. Мы мо
жемъ только прибавить отъ себя въ заключен1е, что первое 
необходимое услов1о, чтобы дело привилось и дало благо
творные результаты, —  это ясное coBiiaiiie самихъ обществъ 
въ необходимости и  целесообразности его, а отнюдь не меры 
принудительныя, которыми у насъ такъ часто нортятъ даже 
самыя блшчя начинан!я.

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



ИСТЕКШ ЕЕ ПЯТИЛЪТ1Е «ВОСТОЧНЛГО ОБОЗРЪИШ».
1 -го  апрГ.ля исполнилось пять л'Ьтъ, каиъ предприняли мы 

свое издап1е въ IIeTep6yj)rlt, посвящая его пнуче 1пю русскаго 
Востока и иитересам’ь отдаленныхъ ок[)аипъ, въ томъ числЬ 
itaniefi ])одины Сибири. Ю билей незначительный, если не п р и 
нять во BHHMailie особыхъ услов1й сунщствовагпя сибирской не- 
чати и недавняго возпикиовеп1я оргаповъ на Восток^, ыогущихъ 
ве.сти работу изъ года въ 1’одъ, безъ перерывопъ. Наш ему органу 
съ м'1;стпымъ характеромъ не выпадала счастливая доля и м '1'.t j . 
обши])ный кругъ читателей, какой имЬютъ столичные o jira n u , 
хотя мы разсчитывали, что органъ, посвящ енный аз1атскимъ 
д'Ьламъ и  вопросамъ русскихъ окраинъ, могъ заслужить ипи- 
Maiiie вообще русской публики. 11ятил'1'.тп1й опытъ принелъ 
насъ, однако, къ выводу, что русская публика вообще мало 
интересуется дЬлами Лз1атскаго Востока и отпоше1 нями къ 
сос'Вдпимъ восточпымъ государствамъ, каковы К и тай , И пд1я, 
Л по 1ня и т. д. Позтому органъ, посвященный восточной 
нолитик'Ь, не могъ бы держаться однимъ этимъ интересомъ.

Т ’Ьмъ бол1’.е мы должны были сос1)одоточить Ш1имап1е на 
раз1)аботк'Ь внутренней ж изни и впуч'реннихъ нонросовъ окра
ины. И зъ изданнаго нами въ этомъ году биб.пографическаго 
указателя, читатель молсетъ убедиться, сколько статей мы 
посвятили по каждому отделу, им’1;я въ виду вопросъ народ- 
наго просв'Ьщеп!я, вопросы унине])ситетск1й, 11е11еселенческ1й. 
ссыльный и другие. П аш ъ  орг анъ, кром'Ь того, носвящ алъ себя 
разработк'Ь и областнаго Boiiiroca вообще. Им Ья въ виду быть 
посредпикомъ и ходатаемъ за нужды окраины нередъ пра- 
вительствомъ, зкелая знакомить съ положе1аемъ д1'>лъ па 
Восток'Ь въ русскихъ колон1яхъ, мы ш ли неуклонно къ этой 
ц1;ли.

Н е памъ быть судг.ею, па сколько удов.гетворителыю мы 
выполнили эту задачу, но мы позволясмъ c e 6 i указать па 
некоторые моменты, пережитые нашимъ нздан1емъ. О рганъ, 
создавш1йся въ столищЬ, былъ пр и пятъ  наш им и земляками 
и публикой на окраин4 за органъ, который долженъ обладать 
большей свободой слова въ столид'Ь и отк 1 )ОвеппЬе отра
ж ать положен1е вещей. Поэтому на него возлагались н а
дежды, какъ на органъ местной гласности. М ы не могли не 
удовлетворять этой потребности и четыре года давали m I j c t o  
этой гласности, соразм’йряя ее па столько, чтобы она не уро
нила достоинства печати вообще. Ж и в я  вдали, мы не и м Ь ли  
пикакихъ  личны хъ  м^штныхъ счетовъ и столкновегпй, и по
тому считали себя безпристрастпыми.

Не паш а вина, что эта гласность истолковывалась въ дур
ную сторону на м’йстахъ, что у  нея явились нопр!лтели и 
что подъ вл1ян1емъ неблагонр1ятныхъ услов1й мы должны были 
съузить ея проявлегпе; за то мы старались но Mf.ivl, силъ р.чс- 
ш прить д р уие отд'Г.лы газеты, им1ш въ виду серьезно-воспита
тельное зпачон1е органа: такъ  мы ввели паучпы й  отд'Ьлъ, 
критическ1й, присоедппили этпографичесгйе очерки, нутеше- 
ств!я и нимало не ум е т,ш и л и  разиЬра нздагпя, а увеличили 
его. Два года назадъ мы издали особое прилозкегпе и зъ к а и и - 
тальны хъ статей серьезно-паучпаго характера и дали м'Ьсто 
круннымъ беллетристическимъ произведен 1ямъ. Б ъ прошломъ 
году мы издали три книж ки такихъ приложегпй и 4 -я  вы
пускается H U H i. Таким ъ  опытомъ мы хот'Ьли пам'Ьтить 
путь м'Ьстпой журналг.пой литературы съ бол'Ье капиталь
ными произведен1ямп, со е д и н и т, около редакщ и лучппя 
м^стныя силы и з п а то к о т. Востока въ Европейской Рос- 
с1и. Имена этихъ лицъ публиковались въ пачал11 года, и мы 
по будемъ перечис.гять ихъ. М ыотм'Ьтимъ этотъ фактъ только 
въ oiipoBepateuie тЬхъ инсипуаторовъ, которые пробуютъ об
винять насъ въ сибирской узкости и нетерпимости. У  насъ 
участвовали всЬ, кто зпалъ край и любилъ его и желалъ ему 
блага безъ различ!я происхождеп1я.

П р и постаповк'Ь издап1я мы не могли руководствоваться 
какими либо коммерческими сообр<яже1пями и выгодами. Т ’(;мъ, 
кто пробовалъ бросить т4н1> н а чистоту нашихт. побузкден1й, 
на наш и убйжден1я, пнутренп1е мотивы л отиошеп1е къ с и 

бирскому читателю , мы можемъ отв^гтить |)ядомъ пенрело- 
ж ныхъ ф актическихъ свид'йтельствъ и даппы хъ о томъ, 
как1я выгоды получали мы. Ц усть состоян1о наш ихъ  б ала н - 
совъ покажетъ сибирскому читателю  наш е положегпе и то, 
на сколько нанги ожидан1я были удовлетворены. Подписка 
въ 1 -й  годъ и.здагпя дала 500 нодписчикопъ, во 2 -й — 900, 
въ 3 -й — 1,10 0 , въ 4 -й — 1,3 0 0 . Издаш е при этихъ ус.юв1яхъ 
только въ посл^дгпо два г'ода едва окуналось при всемъ 
томъ, что редакторъ самъ велъ значительную  часть редак- 
nioHHOft работы. Первые же года былъ дефицитъ. Въ 
пятый годъ нашего существопан1я, поел!! пепмов^рпыхъ у с и - 
л1й и труда, положеннаго на издан1е, съ ограпичеп1емъ об- 
личительнаго отд'Ьла и съужен1я гласности, подписка вновь 
нала, хотя разм’йры издан1я не сократились, а Muorie от- 
Д'Ьлы расш ирились. Чч'о касается приложен1й и сборниковъ, 
TOOTHomeHie къ нимъ еще назидательп15е. 2 года назадъ пз- 
дается сборни кч, въ 30 слишкомъ печатны хъ листовъ съ за
тратою 2,500 р. Этотъ сборникъ разсылается npeniefi, подпис
чики наш и его получаютъ даромъ, не въ счетъ подписной 
суммы. Подписка, одпако,не увеличивается. Н а слЬдую пцй годъ 
и.чдается 4 нриложен1п и обходятся въ 5,000 р. съ печатью  и оп
латою гонорара сотрудникамъ, бе.чъ всякихъ затратъ за редакти- 
l)OBanie сборника, а подписка па эти приложон1я не превысила 
300 депежныхъ требопан1й, т . е., считая по 2 р., дала 600 р. 
Пусть читатель судитъ самъ, па сколько опъ имйлъ право 
быть требовательпымъ къ памъ. Л итературны й реценз1и и 
отзывы, появивпйеся въ ж урналахъ, памъ даютъ право думать, 
что мы выполняли литературную  задачу добросовйстпо. Им'йя 
въ виду постепенное воспитательное зпачен1е литературы, 
духовное развит1е общества, благо страны и ея будущ ее, мы 
ни па минуту не смущ ались личным и невыгодами нашего 
ноложеп1я, зная, что д^ло прессы не творится съ разу, что 
при слабомъ и неравном’Ьрно распрострапенномъ образован1и 
общество даетъ медленно приростъ грамотпыхъ и читаю - 
щ ихъ. С ч и т а я  долгомт. честное н серьезное oTHomenie къ 
Д'Ьлу, мы не желали осквернять д'Ьло местной нарождаю
щейся литерату 1)ы спекулящ ей, разечитывающой па низмен
ность вкуса чи тате ля , не прибегали къ  фокусамъ п  не 
1 )аздували издан1я въ ущ ербъ его содержа1пю . Мы оставили 
эту спекулятрю па долю тЬхъ оргаповъ, которые смотрятъ на 
печать какъ на аферу, при которой можно расш ирить и.зда- 
Hie въ нодражан1е большой столичной газегЬ, не им ^я пи 
литературныхъ силъ для этого, ни матер1альпыхъ средствъ, 
ни достаточнаго ко1гтингента читателей. Мы не хогЬли и не 
можемъ заманивать читателя обмапомъ, лавочническими npie- 
мами, завлекать его пасквильной и ш антаж ной литературой, 
такт, какъ  это не было бы согласно съ нашими воззрЬгиями па 
печать. Пусть такими успехами гордятся соперники, и зв е ст
ные хорошо сибирской, а особенно томской печати.

Вотъ испов'Ьдь нашего скромнаго opi'ana. М ы будемъ и 
впредь надеяться только па здравый смыслъ, на пониман1е 
того избраннаго круга чи'гателёй, который самъ педнимется 
до высоты гражданскихъ и ли те 1 )атурныхъ задачъ. Н е памъ 
говорить о горячей любви нашей къ родине, которая ста
вится памъ въ упрекъ спекулято 1 )ской и фарисейской печатью , 
возникшей въ Сибири изъ среды уголовныхъ ссыльпыхъ для 
растлен1я неразвитаго общества. Н аш а привязанность кт. 
дорогимъ иптересамъ края служила всегда наш ей гордостью, 
лучшим'!, вдохновщпемъ, изъ нея же вытекало ревнивое 
стремлеп1е не довести эту печать до униж еп1я и растления. 
Мы будемъ считать обязанностью своею и впредь ограждать 
общество отъ этой спекуля 1йи и злоупотреблшпи печатпым ъ 
словомъ, отъ той демо])ализац1и, которую внесли въ Сибирь 
уголовные тузы и (p iasi-литераторы адвокаты.

К а къ  бы пи былъ т'Ьсенъ кругъ наш ихъ читателей и 
впредь, долго ли, коротко ли придется памъ бороться съ 
рапнодуш1емъ, ненонимап1емъ, а такясе съ растл’Ьвающимъ 
паш у м'Ьстпую ясизнь зломъ, мы останемся верны себе, зная, 
что истина и выснпе идеалы человеческаго развит1я на й - 
дутт. когда пибудь м’Ьсто и въ отдаленной несчастной стран'1. 
нангей. М ы убеждены, что спекуляц1я п торговля словомъ,
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проникш ая въ н аш у м4стную печать, мен^е прочна и долго- 
в'Ьчна, ч^м ъ горячая, безкорыстная преданность Д'Ьлу, тер- 
n bnie, настойчивость и святая B ip a  въ добро и человеческое 
развпие.

С ъ  этими чувствами мы окончили пятилет1е. Мы встр е
ти л и  его скромно, не устроивая пи  м алМ ш ей помпы и не 
придавая значен1я этому краткому перю ду наш его суш;е- 
ствован1я, сознавая хорошо, что даже въ 20-лет1е мЬстная 
печать не могла сделать всего, что предстоитъ сделать для 
местной народной ж изни.

'  Но мы не можемъ остаться равнодушны къ одному факту 
и нс отм етить его; умолчать о немъ мы не можемъ по 
долгу совести, та к ъ  ка к ъ  въ немъ видимъ вним а 1пе и оценку 
литературной деятельности не столько личной, сколько общей 
всехъ  наш ихъ сотрудниковъ и помощниковъ. М ы получили 
ко дню истекш аго п я т и л е Н я  выражен1е величайш аго сочув- 
ств1я и сердечной симпат1и къ наш ей деятельности оть н а
ш ихъ  читателей, мы получили при томъ знакъ этого сочув- 
ств1я именно отъ тй хъ  читателей, отъ того молодаго образо- 
ванпаго ноколен1я Сибири, гд е леж атъ наш и сим наН и и н а 
дежды, такъ  какъ оно готовится служ ить ркраипЬ. Такое в н и - 
ман1е служ и ть лучш им ъ залогомъ будущ ихъ отношен1й, ка- 
к1я должны сущ ествовать между писателями, исполнявш и
ми долгъ служеш я иптересамъ края, и  читателям и, про
никнуты м и лучш им и желан1ями на пользу дорогой страны . 
З н а я , что всегда найдется кругъ честныхъ людей и бла- 
городныхъ сердецъ, который поймутъ. васъ, зная, что горячее 
слово наш е нашло откликъ, писателю  будетъ легче житься. 
Н е жалобами и сЬтова1Пями, поэтому, мы заканчиваемъ трудное 
время нашего краткаго существова1йя, а искренней призна
тельностью тЬмъ, кто делилъ труды  съ нами, кто помогалъ 
своимъ сочувств1емъ и деломъ поддорживалъ печать въ ея 
лучш и хъ  стремлен1яхъ служ ить на благо и счаст1е дорогой 
окраины.

х 1 ь * о т 1 и : 1 С - А .

Какъ передаютъ гаветы, въ скоромъ времени решено пре
образовать слЬдуюиця учрежден1я Восточной Сибири: губернск1е 
советы, губернск1я присутств1я по воинской повинности, распо
рядительные комитеты, губерпск1я присутств1я по крестьянскимъ 
д'Ьламъ, губерпск1я присутств1я по городскимъ д'Ьламъ, приказы 
обществеинаго призр4н1я, врачебныя управы иуправлен1е строи
тельно-дорожною частью. Въ зам4нъ втихъ учрежден1й рЬшено 
сосредоточить всЬ дЬла въ губернскихъ правлеп1яхъ съ ихъ 
канцеляр!ей.

«РусскШ Курьеръ» говоритъ, что одновременно съ общимъ 
преобразован1емъ гралсданскаго управлешя въ губерн1яхъ; Ени
сейской, Иркутской, Тобольской и Томской, министръ виутрен- 
нихъ д'Ьлъ призналъ необходимымъ произвести слЬдующ1я изм'й- 
пеи1я штатовъ въ различныхъ спещальныхъ управлен1яхъ. Чтобы 
поставить на надлежащую ногу губернск1я строительный отд'Ь- 
леп1я, предполагается при каждомъ изъ этихъ учренсден1Й на
значить одного губернскаго инженера, одного губернскаго архи
тектора и по четыре помощника каждому изъ пихъ; па эти 
доллсности будутъ назначаться исключительно лица, окопчивш1я 
курсъ въ высшихъ спехцальныхъ учебныхъ заведен1яхъ. Отно
сительно правильной оргаяизащи врачебной части въ назван- 
ныхъ губерн1яхъ, въ виду недостаточности медицинскаго персо
нала въ Сибири, предполагается каждому врачебному инспектору 
п!1значить двухъ помощниковъ, одного вотерипарнаго врача и 
двухъ помощниковъ посл̂ дняго. Существующую нын!) въ Си
бири экспедиц1ю о ссыльпыхъ рЬшено упразднить и взамЬнъ 
этого учредить тюремное отд§лен1е съ губернскимъ тюремпымъ 
ипснекторомъ во гдав'Ь и съ двумя помощниками при калсдомъ. 
Существовавш1я до сихъ поръ при врачебпыхъ управлехйяхъ 
доллсности операторовъ и акутеровъ решено упразднить. Обо

всемъ зтомъ уже внесено представлен1е въ государственный со- 
вЬтъ.

Генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, пребываюпцй въ 
настоящее время въ Петербург*, предполагаетъ, какъ слышно, 
войдти съ ходатайствомъ о сл'Ьдующихъ льготахъ и мЬрахъ, мо- 
гущихъ, по его мн*и1ю, оказать поддержку золотопромышлен
ному д*лу, находящемуся если не въ полпомъ упадк*, то по 
меньшей м*р* па пути къ этому: 1) уплата съ мопетпаго двора 
по ассигновкамъ вместо 6 м*сяцевъ, какъ это существуетъ -те
перь, черезъ два месяца; 2) умеиьшен1е сборовъ съ золотопро- 
мышленпиковъ за перевозку золота изъ Сибири въ Петербург!, 
до размера дМствительной стоимости расходовъ казны по этой 
операщи; 3) понижен1е пошлины съ золота по Олекмипской 
систем* съ 10®/о па 6®/о и повышен1е ея въ другихъ систе- 
махъ до 4) увеличен1е равм*ра ссудъ изъ отд*лен1й госу-
дарственнаго банка подъ шлиховое золото съ 2 р. до 4 р. за 
золотникъ; 5) повышен1е сбора при выдач* свид*тельства па 
право заниматься золотопромышленностью съ 1 р. до 10 р. 
(будто бы ради удален1я изъ тайги разныхъ аферистовъ и спир- 
тоносовъ); 6) производство геологическихъ и геогностическихъ 
изсл*дован1й, ради чего проектируется обложить золотопроиыш- 
ленниковъ сборомъ по 5 р. съ пуда добываемаго ими золота;
7) устройство въ Иркутск*, при пособ1и казны, склада различ- 
пыхъ машинъ, пригодныхъ для аолотаго д*ла; 8) проведеп1е 
жел*зной дороги (узкоколейной) отъ Томска до Иркутска (1,500 
верстъ), черезъ чтб можетъ удешевиться перевозка п*которыхъ 
грузовъ, идущихъ на пр1иски; 9) устройство подвижныхъ сбе- 
регательпыхъ кассъ для предохранешя рабочихъ отъ растраты 
ихъ заработковъ во время продолжительпаго обратнаго путесл*- 
дован1я. Въ заключен1е г. генералъ-губернаторъ предполагаетъ, 
какъ слышно, открыть нри иркутскомъ горномъ отд*леп1и кои- 
мисс1ю для пересмотра горнаго устава i860 года.

«Новости» говорить, что, по слухамъ, предполагается суще
ствующую нып* въ Сибири экспедищю о ссыльныхъ упразднить 
и въ зам*нъ этого учредить тюремное отд*лен1е съ губернскимъ 
тюремнымъ инспекторомъ во глав* и съ двумя помощниками 
при каждомъ. Р*шено также упразднить существовавш1я до сихъ 
поръ при сибирскихъ врачебпыхъ управлеп1яхъ должности опе
раторовъ и акушеровъ. Обо всемъ этомъ уцсе внесено представ- 
лен1е въ государственный сов*тъ.

Въ виду того, что существовавш1й до сихъ поръ свобод
ный безпошлинный ввозъ въ порты Приморской области: Влади- 
востокъ и Николаевскъ, какъ иностраннаго, такъ и русскаго 
табака и изд*л1й изъ него, въ посл’Ьдпее время вызвалъ распро- 
странен1е необандеролеипыхъ табачпыхъ изд*л1й пе только въ 
Забайкаль*, но и далеко въ Восточной Сибири, между т*мъ 
какъ пропикповен1е туда такихъ изд*л1й наносить серьезный 
ущербъ казенному табачному доходу, министерство фипансовъ, 
какъ сообщаютъ газеты, вошло въ государственный совЬтъ 
съ представлен1емъ объ отм*п* установлеппыхъ для назваппыхъ 
портовъ льготъ и о взиман1и со всЬхъ привозимыхъ въ эти 
порты табачныхъ издЬлШ какъ иностраннаго происхожден1я, такъ 
и русскихъ, не обложепныхъ надлежащими бандеролями, тамо
женной пошлины по общеевропейскому тарифу съ возложешемъ 
обязанностей по взиман1ю этой пошлины на должностныхъ лицъ, 
взимающихъ въ настоящее время пошлины съ привозимыхъ въ 
означенные порты кр*пкихъ напитковъ.

На 0ОМИНОЙ пед*л*, какъ мы слглшали, вы*зжаетъ изъ Пе
тербурга новый TOMCKifl губернаторъ А. И. Лаксъ. На пути опъ 
долсдется окопчательнаго открытая павигащи по сибирскимъ р*- 
камъ и направится въ Тюмень и Томскъ. А. И. Лаксъ уже 
служилъ н*сколько л’Ьтъ назадъ въ Сибири и именно въ То
больск*. Онъ *детъ въ край безъ всякаго предуб*жден1я, и 
относится дружелюбно къ сибирякамъ. Онъ отличается, какъ 
спид*тельствуютъ зпаюпця его лица, добрымъ, великодушпымъ 
характеромъ и прекраспымъ образован1емъ.
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Мы будемъ радоваться вс4мъ добрымъ отношев1ямъ къ си
бирскому обществу, каыя установить новый начальникъ края.

На ОТОЙ же педЬл'Ь, какь слышно, пы!1зжаетъ вь Томскъ 
В. М. Флоринск1й, окончивъ выпавшую па его долю прекрасную 
и благородную мисс1ю—ходатайство аа Сибирсмй упиверситетъ. 
Вопросъ, какь иавЬстно, закопчепъ въ самомъ благопр1ятномъ 
смысл4. Проектъ поступаетъ въ начал!! л̂ та па разсмотр'Ьп1е 
высшихъ учреждеп1й, и будемъ пад'Ьяться, что чрезъ годъ долс- 
демся торжественнаго открыт1я университета.

Отъ комитета по устройству сибирско-уральской выставки 
мы получили сл'Ьдующую телеграмму: <Открыт1е сибирско-ураль
ской выставки будетъ не въ сентябре, а въ iioiiii, экспопептовъ 
бол4е 3,000, въ томъ числ!! кустарей 1,200».

€ Новое Время» передаетъ, что Императорская академ1я х.удо- 
жествъ, съ paapbuieiiifl ея почетнаго президента великаго князя 
Владим1ра Александровича, отправляетъ большую коллекщю раз- 
личпыхъ художественныхъ произведший па сибирско-уральскую 
научно-промышленную выставку, открывающуюся предстоящимъ 
лЬтомъ въ город!! Екатеринбург!!. Кром!! того, топографически 
отд!1лъ главпаго штаба посылаетъ на эту же выставку редкую 
коллекщю картъ Урала и Сибири.

Но словамъ газетъ, инлсенеръ Житкопъ, работавши въ 1885 
и 1886 годахъ падъ каналомъ въ Сибири, им'Ьющимъ соединять 
въ будущемъ дий больш1я рЬки страны, а именно Обь и Ени
сей, на который опъ ул:е затратила, въ означенное время работъ 
бол!!е 900,000 руб., въ настоящее время нредставилъ въ мини
стерство путей сообщен1я новый проектъ для дальпЬйшихъ работъ 
по соединеп1ю сказанпыхъ рЬкъ, которымъ новгля затраты па 
данное преднр1ят1е исчисляются въ количеств'Ь восьми милл1оновъ 
рублей. Проектъ этотъ еще не утвержденъ правительствомъ, но 
работы г. Житкова по продолжен1ю сооружен1я кц̂ пала б у дуть 
производиться и нып4 л4томъ.

Сообщаютъ, что будто бы всл§дств1е предположен1я, возникшаго 
въ правительствеппыхъ сферахъ объ упраздпеп1и порто-франко на 
Восток!!, некоторые иностраппые купцы, пользовавш1еся тамъ ис
ключительною торговлей, особенно н'Ьмцы, въ настоящее время при
были въ Петербургъ съ ц!!л1ю ходатайствовать о принят1и ихъ 
въ русское подданство. При этомъ нужно saMiTHTb, что нЬмец- 
кихъ’купцовъ на восток!! считается 80“/о всего ихъ числа, а 
русскихъ только 12®/о; остальные 8“/о принадлежать другимъ 
пад1опальностямъ, какь сообщаетъ объ этомъ «Русск1й Курьеръ».

Изъ В'Ьрнаго сообщаютъ, что Хунь-Хо, причипявшаго про- 
живающимъ въ Кашгар!! русскимъ поддаппг.1мъ много лрит!!с- 
неп1й, китайское правительство смЬпяетъ и па его мЬсто пазпа- 
ченъ старш1й чиновпикъ при губернатор!!, Кане, котораго олси- 
дали въ концЬ февраля. Говорятъ, что самъ губернаторъ вы
зывается въ Пекинъ и на его мЬсто назначается бывш1й прави
тель Кашгар1и.

Изъ Ташкента отъ 11 апрЬля «СЬверн. Телегр. Агентству» 
телеграфируютъ: «Вчера, въ 11 час. 30 мин. ночи, произошло 
въ Ташкент̂  землетрясение, предшествуемое подземпымъ гуломъ. 
Поврежден1й нйтъ. МенЬе сильное землетрясен1е ош;ущалось 
также наканун'Ь въ 3 часа 10 мин. дня. Погода ясная, лЬтняя».

«Новому Времени» изъ Варшавы сообщаютъ, что падпяхъ 
оттуда выслана въ Ташкентъ значительная нарччя тонаровъ по 
требовап1ю одного изъ тамошнихъ купцовъ. Варшавшйе фабри
канты составили вмЬст!! одинъ трапспортъ своихъ тонаровъ и 
вглслали его на общ1й счетъ. Нарт1я ot:i состоитъ преимуще
ственно изъ предметовъ накладпаго серебра, косметическихъ про- 
изведен1й и выдЬланныхъ колсъ. Но отзывамъ зпающихъ лнцъ, 
изд!!л1я эти пользуются установившеюся р с  /тац1ею и в!!рпымъ

сбытомъ на аз1атскихъ рынкахъ. За парией выЬхали и коммис- 
с1оперы.

Въ Петербург!! представителями спбирскаго купечества про
ектируется устроить выставку образцовъ вывезенныхъ изъ Кам
чатки товаровъ.

Въ «Собрати узак. и распор, прав.*, между прочимъ, напе
чатано: о переимеповап1и Самаркандскаго окрулспаго комитета 
общества попечительпаго о тюрьмахъ—въ Самаркапдск1й област
ной комитетъ того лее общества и Катта-Курганскаго отдЬлвпш 
Самаркандскаго окружпаго комитета—въ Катта-Курганское от- 
д!!леп1е общества попечительнаго о тюрьмахъ.

Газеты сообщаютъ, что недавно въ Петербург!! скончался 
внезапно военный инженеръ, гепералъ-лейтепантъ Копстаптинъ 
Иваповичъ Иваповъ. Онъ началъ службу офицеромъ въ 1843 году, 
чинъ гепералъ-ма1ора получилъ въ 1868 году. К. И. былъ вс4мъ 
извЬстепь, какъ одинъ изъ добр!!Й1пихъ и благородп'Ьйшихъ лю
дей. Св4 д!!п1я о пемъ мы находимъ еще въ б1ограф1и 0 .  М. До- 
стоевскаго. Когда покойный писатель шлпущепъ быль въ Сибири 
изъ острога, Ивановъ, тогда молодой офицеръ, служивш1й тамъ, 
окавалъ ему самый сердечный пр1емъ, ласку и заботливость и 
самъ никогда и не упоминалъ объ этомъ. ДостоевскШ и жилъ 
у пего первое время.

Заимствуемъ данныя о пашей торговле съ Китаемъ изъ 
корреспопдепщи «Новаго Времени» изъ Акмолинской области. 
По оффищальнымъ св!!д!!п1ямъ, обороты внешней торговли съ 
Западнымъ Китаемъ за посл!!дн1е три года выралсаются въ слй- 
дующикъ цифрахъ:

« 1883 г. 1884 г. 1885 г.Вывозъ въ Китай. ^̂ сячъ рублей:
Въ Ил1йскую область (Кульджа). 1,000 1,800 1,066
» Тарбагатай (Чугучакъ) . , . 951 279 313
» Кашгар1ю................  228 367 330

~  2,179 2,526 1,709
Ввозъ изъ Китая.

Изъ Кульджи......................... ..  1,237 917 889
» Тарбагатая............. 386 353 487
» Кашгар1и............  213 704 503

1̂ 836 1,974 1,879
Вывозъ въ Западный Китай состоитъ главпымъ образомъ 

изъ мануфактурпыхъ и другихъ произведе1ПЙ русской промыш- 
лепности и скота, ввозъ же изъ серебра и дабы. Такъ какъ 
Западный Китай ничего, кромЬ дабы, для вывоза не произво
дить, то сбыть наш ихъ товаровъ находится въ полной зависи
мости отъ присылки изъ внутрепняго Китая серебра, идущаго 
па содерлсагйе войскъ и адмипистращи: при сокращеши высылки 
серебра необходимо должна сокрр,титься и торговля, какъ это и 
случилось въ 1883 году.

Н!!тъ сомпЪш'я , что, съ зам'Ьтнымъ увеличеп1емъ осЬдлаго 
населеп1я въ Сомир!!ченской области и съ унрочеп1емъ благо- 
состоян1я въ сос’Ьдпихъ провишцяхъ Западпаго Китая, погра- 
пичпыя спогаен1я наши получать еще большее развиие. Вм'ЬстЬ 
съ т̂ мъ является потребность въ болФе удобныхъ нутяхъ и 
средствахъ сообщеп1я.

«Сибирь» сообщаетъ, что въ ИркутскФ пародныя чтен1я съ 
туманными картинами открыты съ 22-го февраля и будутъ 
происходить по воскреспымъ, а иногда и по праздпичнымъ днямъ, 
въ здап1и ремесленно-слободской школы. Распорядителями чтен1й 
состоять Н. П. Сивковъ и И. В. Подгорбупск1й.

Изъ Петропавловска Акмолинской области телеграфируютъ 
«СФв. Тел. Агентству»: «Разливомъ Ишима затопило болФе ста 
домонъ подгорной части города. При ледоходф несло домашнихъ 
леппотныхъ и припадлелспости кнргизскихъ юртъ».

Кабала въ Сибири. Въ «Тобольскихъ Губерпскихъ ВФдо- 
мостяхъ» мгд находи.мъ слФдующее странное объявлшпе: «Такмык-
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ск1й волостной стсаршина Тарскаго округа вывываетъ желающихъ 
взять въ заработки па 1 годъ, съ паспортомъ и уплатою пода
тей, крестьяпипа деревни Сухокарасукской той волости Алексан
дра Андреева ЫЬлобородова на удоплетворе1це иска Тарскаго 
купца Алекс11я Иванова Щербакова въ сумм'Ь 150 руб.».

Что скажетъ будущ1й исто{шкъ Сибири, найдя подобное объ- 
янлен1е въ 1887 году? Не есть ли это остатокъ кабалы, и на 
какомъ основап1и прим^Ьняется ото по частному иску,— не опре- 
дЬлятъ ли ото юристы?

Нъ «Сибири» читаемъ: «Нъ пачалЬ зимы, кажется, въ но- 
ябр'Ь, происходили, какъ упоминали, 8ас11дап1я особой коммисс1и 
объ устройств'Ь медицинской части въ селеп1яхъ. По настоящее 
время одпимъ изъ результатовъ коммисс1и было то, что ко всЬмъ ■ 
засЬдателяиъ были разосланы вопросы о наилучшемъ устройств^ 
больничной части въ селеп1яхъ; отъ заседателей эти вонросгл 
посланы въ волостныя правлен1я, а отъ сихъ, вероятно, пошлются 
въ сельск1я управлен1я».

Мы нолагаемъ, что затемъ они пойдутъ обратно въ волостныя 
нравлен1я, изъ волостныхъ правлен1й къ заседателямъ, отъ засе
дателей къ иснравпнкамъ, отъ исправниковъ к ъ ... и т. д.

Неужели иркутская коммисс1я о народпомъ здрагпи не при
думала ничего более удобпаго? Неулсели медики но зпаютъ са- 
нптарпаго пололсен1я губерш’и? Неужели петъ врачей, могущихъ 
дать отчетъ объ ото.мъ? Нее это диво дивное и чудо чудное!

Нъ заседав!!! томской городской думы 9-го марта, согласно 
доклада городской управы, ассигпованно 200 руб. па расходы 
но иидан!ю «Иавесдчй тоискаго городского общественнаго унрав- 
лен!я>>; годовой расходъ па издап1е, въ количестве 200 окзем- 
пляровъ (подписная цена съ доставкой на домъ 3 руб., ;̂ъ пере
сылкой по почте— 4 р.), нредноложепъ управой въ 800 р., на 
покрыт!е которыхъ, сверхъ ныне ассигповапныхъ 200 р., обра
щаются 600 р., внесенные въ смету на папечатан1е разпаго рода 
объявлеп1й. «Извест!я» будутъ выходить разъ въ неделю, подъ 
редакц1ей городскаго секретаря, съ 1-го апреля пыпешняго года.

Изъ Красноярска въ «Сибирскую Газету» пишутъ, что м е
стный купецъ Иванъ Гадаловъ ножертвовалъ на мужскую гим- 
naaiio 17 ,000  р.

15-го марта, открыта въ '1’ашкснте первая въ Туркестан- 
скомъ кр а е  церковно-приходская школа. При открытш свящеп- 
никъ Нокровск!й, вч, речи своей, указалъ и.ч зиачен!е такнхъ 
школъ въ 'Гуркбстане, въ томъ смысле, что въ нихъ будут'1. 
воспитываться дети низшаго сослшйя, ядро будущаго русскаго 
населен!я Туркестана.

И з в е с т н о  ун се  о ф ф и щ а л ь п о ,  ч т о  в ъ  И а б а й к а л ь с к о й  о б л а с т и  с д е -  
■ la n a  о г р о м н а я  р а с т р а т а  в ъ  н е с к о л ь к о  д е с я т к о 1 '.ъ  Т1 .1сячъ  р у б л е й  
г е р б о в ы х ъ  м а р о к ъ .

Забайкалье какъ будто име.етъ прнзвап1е отличаться круп
ными растратами. Ириномпимъ недавн1н следетв!Я| поджоги 
следственной коммнсс!и. Значит ь, п присоедипен1е къ Амуру За
байкалья не помогло, а вЬдь Амуръ должепъ бы, калспсь, вну- 
iiriiTb мягкость чувствъ и нежность сердца хоть къ казенному 
сундуку. '

Изъ Тобольска «Сибирской Газете» сообщаютъ, что «у про
курора и въ суде получены телеграммы о томъ, что ттмепск1й 
тсварищъ прокурора Низовецъ нанесъ пожемъ раны судебному 
следователю .Лоапасьеву. Обстоятельства дела пока еще не 
выяснены; 22-го февр.яля, по распорязкен!ю прокурора, въ'1’юмень 
пыехалъ товарищ'!, прокурора Соболевъ, для производства след- 
ств!я по этому делу».

Странное извест1е! Намъ достоверно известно, что г. Ннзо- 
вецъ въ Петербурге, и если бы б1ллъ подобный уголовный случ.чй, 
опъ пе мог'ь 6iJ находиться на свободе. Намъ такзке нипзуг!. о 
столкновеп!и нроку]юра съ следователемъ, по нередаютъ paiienie 
нны.мъ образомъ. 1Гридется нсдать разъяснен!й.

Считаемъ долгомъ обр.чтить вниман!е нашихъ петербургскихъ 
читателей на предстоящую лвкц1ю, которую прочтетъ профессоръ 
И. Ф. Лесгафтъ 18-го апреля въ пользу нашихъ молодыхъ земля- 
ковъ. Помимо благотворительной цели, лекц1я по интересу про- 
гр.чммы, напечатанной па 1-й странице этого № , а также по общей 
любви и симпат!и къ прекрасному лектору, несомненно привлечетъ 
слушателей.

Намъ пишутъ изъ Сорг1оноля (Семиреченской области), что 
27-го февраля въ тюрьме покушался на самоуб!йство сартъ А. 
Д'Ьло было такъ: когда парт1я ссыльно-каторзкпыхъ (следовав
шая изъ Туркестапа и оставш.чяся па зимовку въ Серг!ополе) 
усЬлась за общ!й столъ обедать, то сартъ А. подошелъ къ 
крошившему мясо, выхватилъ у него ножъ и быстро нанесъ 
себе две глубок!я рапы по горлу. Хотя сейчасъ зке ему была 
оказана медицинская помощь, по жизнь его находится въ опа
сности. Едва удалось узнать опричине, побудившей его на само
убийство. Сартъ объяспилъ, что ему не хватало казенной пищи, а 
потому, чтобы пе умирать медленною голодною смертью, онъ 
решился лучше разом'ь покончить съ собой. Говорятъ, что и 
раньше Э1'отъ сартъ грознлъ лишить себя жизни, и будто съ 
этого ц'Ьлыо часто бился головой объ стену.

Н А У Ч П Ы Я  и з в ъ с т ш .

8-го апреля состоялось торжественное общее собрап!е Импе- 
раторскаго русскаго географическаго Общества, происходившее 
под'ь нрсдседательствомъ вице-президента Общества И. II. Семе
нова. Выдагонцйся характеръ этого собранш и иптересь, воз
бужденный сделапнымъ сообщеп1ем'ь изнестнаго путешествен- 
пика по Китаю Г. 11. Потанина, привлекли въ аалъ зчседап!я 
особенно многочисленную публику и немало представителей 
ученаго м!ра и путешественниковъ. Собрап!е открыто было 
речью И. II. Семенова, обрисовашнаго цель экспедиц1п, совер
шенной Г. Н. Потапинымъ, ея зпачеп1е и результаты, дости
гнутые путешествепникомъ и его сотрудниками. II. II. Семеповъ, 
мезкду прочимъ, провелъ въ своей речи параллель между экспе- 
дищями Г. Н. Потанина и Н. Ы. Пржепальскаго, замЬтивъ, 
что задачею перваго изъ нихъ было изучен1е местности, идущей 
отъ нагорья Центральной Аз!и, изеледовапнаго 11. Ы. Прже- 
нальскимъ, къ низмепностямъ, и что характерною чертою работ'ь 
Г. П. Потанина бгзло производство изсл'едон!и!1й не длинными 
маршрутами, а отдельными стаищями. Экспедищя преследовала 
три ц’Ьли: естественно-историческую, физико-географическую (пе
реходы въ растительном'!, и зкивотпомъ м!ре и изучеп!е клн- 
матическихъ особенностей) и этнографическую. Пкспедиц!я пред
приняла обширпыя изследовап!я Гань-су. Г. Н. Потанинъ,— го- 
ворилъ дал'Ье П. П. Сем'епопъ,— выполпнлъ вей свои задачи съ 
большим!, усп’Ьхоиъ, а экспедищю его приходится признать одной 
изъ удачнеИшпх'ь экспедищй Общества. Коснувшись резул1,татовъ 
иутешеств1я, вице-нрезидентъ Общества упомннулъ о трудах'ь 
спутника Г. II. Потанина, А. М. Скасси и, выразивъ послед
нему благодарность отъ и.мепи географическаго Общества, при 
общихъ шумныхъ апплодисментахъ, передалъ ему мед.чль, при- 
сузкденную Обществомъ, присовокупивъ, что дальнейшая наград.! 
не замедлить воспоследовать въ будущеиъ году. II. II. Семеновъ 
в'ь заключехпе коснулся дневниковъ нутешестпенпнка, дающпх'ь 
драгоценный матер1алъ, коллекц!и и нроч. Речь П. II. Семенова 
вы8В!!ла взрывъ единодушпыхъ апплодисмептов'ь. .Затемъ, па ка- 
оедре появился Г. И. Потанинъ, сделавш!й обстоятельное опи- 
сан!е своихъ трудовъ за все время своего трехлетняго путеше- 
ств!я по Китаю; сообщен1е его было иллюстрировано мпоже- 
ством'ь фотографическихъ сннмковъ съ м'Ьстностей, посещеппыхъ 
экспедитцей, и видовъ. Изъ сообщен!)! Г. П. мы узнаемъ, что 
въ 1884 году нутешественикъ посетилъ чет1.тре м'Ьстности: Пе
кинскую равнину, горпыя страны и пуст1.гнную местность Ор- 
досъ; въ 1885 году —две области —Амдосское нагорье и пере
ходную область отъ нагорья къ китайской низменности, встрЬ- 
тивъ па пути замечательпо жнвоннсныя места, водопады, бешено
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иесупйяся бурпыя р1жи, богатую растительность и проч. Эта 
страна— л;ипопнс1г1Шшая часть Китая. ](ъ 1880 году 1̂ . Н. 
Потапипъ пос'Ь'илъ еще дн4 области до прихода B'i. Кяхту: 
южная ияъ пихъ есть пустыня Гоби, с’11нерпая мен'Ье обширная 
покрыта раяп'1'.твлеп1ями. Хапгайскаго хребта, хорошо орошена 
кодами и покрыта растительностью. Шжоторые инъ ыатер1алопъ 
акспедйщи уже переданы пъ главный штабъ (картогряфичешпе), 
друг1е въ Ймператорск1й ботапическ1й садъ (лишайники), осталь- 
ныя лее ко.ллекц1и еще находятся в'ь пути и только черезъ 
м'Ьсяцъ будутъ доставлены въ столицу. .Эат̂ емъ докладчикъ 
пыразилъ благодарность лицамъ, способствованшмиъ усн'Ьху его 
предпр1ят1я. По окопчан1и доклада Г. Н. Потапипъ бгдлъ при- 
в'Ьтствовапъ апплодисментами.

Собранная Г. П. Потаиинымъ во время его путешестчпя 
богатая коллекщя образцовъ горвыхъ породъ будетъ передана 
имъ въ настоящее время ордипарпому профессору С.-Петербургскаго 
университета г. Ипостранцеву, геологу, доктору мипералшчи и 
"eornoaiH. Что касается коллекщй флоры и фауны, то она по- 
ступитъ для разработки къ академику г. Максимовичу. М. М. 
Березовскимъ, собиравшимъ коллекщй животныхь и птицъ, 
таклее достигнуты значительные результаты. Оиъ прибудетъ въ 
Кяхту въ половинЬ настоящаго года.

13-го апр’Ьля, было собран1е членовъ энтомологическаго 
общества, въ 7 ’ /г часовъ. Въ втомъ собратий сд1тлалъ сообще- 
nie А. II. Семеневъ о н'Ькоторыхъ лсесткокрылыхъ, привезетг- 
ныхъ гг. Присевальскимъ и Потанинымъ.

При с.-петербургскомъ физико-химическомъ- Обществ'!) обра
зована коммисс1я для оргаиизац1и паблюден1й при предстоящемъ 
7 августа солнечпомъ аатмен1и. Па расходы коммиейи (устрой
ство паблюдательныхъ стапц1й, по'йздки, покупка астрономиче- 
скихъ ипструментовъ),— читаемъ въ t Новостях'ь>,— Высочайше 
ассигновано 5 ,0 0 0  р. Для наблюден1я затметий, коммисстя из
брала два пункта; UMiinie графа Олеуфьева, близь ст. Подсол
нечной, но Николаевской дорог'й, и городъ Красноярскъ. Отнрав- 
ляющ.'шся въ Красноярскъ экспедин;1я заручилась ул£е об11ща- 
н1емъ генералъ-губернатора Восточной Сибири, графа Игнатьева, 
сод'Ьйствовать ycii'l.xy ея. Въ им1ш1и графа Олсуфьева наблюде- 
птя будутъ производиться при непосредственпомъ участчи пред
седателя настоящей коммиейи, 11. Г. Егорова. Подъ Москвою 
же, В’Ь Павлон’11, предстоящее солнечное затмен1е будетъ паблю- 
да'14. нрофессоръ Д. И. МенделЬевъ.

Отчетъ Распорядительнаго Комитета Общества coAtficTBia уча
щимся въ С.-Петербурге сибирннамъ съ 1-го марта по 1-е 

апреля 1887 года.

Къ 1-му марта 1887 года въ каесЬ Общества состояло;
A ) В 'Ь  о с н о в н о м ъ  к а н и т а л 'Ь :

"/о бумагами но нокунпой стоимости... 10 ,686  р. .59 к.
кредитными билетами....................................  272 » Ĥ 2Ч  ̂ »

10 ,959 р. 4 1 ‘/г к.
B) Въ С П  е ц i а л Ы 1 о м ъ .....................................  918 я 23’ /з »
C) Въ р а с х о д II о м г............................................  1,041 > 5 2  >

12,919 р. Г/ к.
Втечеп1е марта мйсяда п о с т у п и л о  п а  п р и х о д е :

Члепск1е взносы отъ 13 лицъ ’) ..............................  145 р. — к.
Пожертнован1я отъ 20 лицъ - ) ....................................  83 > 8 8  -

') В. Л. Соколова, П. Я. .Аникина—но К) р,, отъ гг. А. Л. н Е. М. 
Хомзе по 7 р. 50 к., М. II. Шишмаревой, А. Тимооеена (на 2 года), 
<!'. 10. Ииронгъ, А. А. Лишина, К. Ф. Иодсосоной, II. 0. 1орданскаго 
(на 2 года), Л. А. Шамарина и балаганской городской думы по 6 р., 
и от’ь владивостокской городской думы—.50 р.

“) Чрен’ь кокчетавскаго у1)здпаго начальника оТ’ь ранпыхъ лицъ— 
8 р. 88 к., отъ г. Пшеничникова—23 р., отъ Дуни и Кати Пиоаре- 
выхъ—2 р., отъ П. П. Баторова-50 р.

Получены остальпыя деньги, сл’Ьдуемыя по ебору 
съ концерта, устроеннаго Комитетомъ 11 -го
февраля......................................................  55 р. 75 к.

Пожертвовано сверх'ь номшылыюй стоимости 3;i 
билеты па тотъ же концертъ П. В. Басни
нымъ. А. I'. Камепскимъ и В'Ьловымъ.......  25

Всего за мартъ месяцъ поступило па приходъ . . 309 ji. 63 н.
Изъ постунившихъ суммъ было отчислено;

Въ основной капиталъ................................. 15 р 47 к.
> спец1алы1ый капиталъ.........................  77 >41
> расходный капиталъ.............................  216 > 75

Втечен1е марта м'Ьсяца было израсходовано;
Изъ р а сходна го капитала:

45 ежем'йсячпыхъ ссудъ 35 лицамъ........................ 773 р.
11 единовременныхъ ссудъ 10 лицамъ....................  248 я
На канцелярск1е расходы.......................................... 10 >
Па публикац1и для пр1искан1я заня'пй для гг. учащихся 15 >

Всего израсходовано.... 1,046 р.
Къ 1-му апр'йля 1887 года въ кассе Общества состоитъ:

A) Въ основномъ капитал'!!;
®/о бумагами......................................  10,686 р. 59 к.
кредитными билетами.......................... 288 > 29’/г

10,974 р. 88’Ь к.
B) Въ споц1алы1 омъ.........................  995 > 64' / '2  »
C) Въ р а с X о д п о м ъ .............................  212 >27 >

А всего па сумму.. 12,182 р. 80 к. 
Капиталъ Общества находится: въ "/о бумагахъ по покупной 

стоимости — 10,686 р. 59 к., въ сберегательной кассе госу- 
дарствепнаго банка—949 р. 87 к , въ текущемъ счету въ го- 
сударственномъ банке—90 р. 01 к., у г. казначея—431 р. 33 к. 
н у г. председателя—25 р.

Председатель В .  0 .  К о т н о ви м ь . 
Казначей И . М . С п б и р и к о в ь .  

Члепъ-секретарь В .  И . Ф сО ченко.

К0РГК(Л1011Дё1ПЦИ.
0ОДЕРЯСАШК. Изъ Екатеринбурга. Недостаточная публикац1я св’ед'Ьш'й о 
готовящейся сибирско-уральской выставке. Возпнкновен1е идеи устрой
ства выставки. По]1Воначалы1ые хлопоты и ошибки устроителей вы
ставки. Составь экспопептовъ. Иеранномерность отделовъ выставки. 
Перерасходы и дофицитъ въ с]шдствахъ выставочнаго комитета. Еурь- 
езъ njiii постройке одного павильона для выставки. Изъ Тарскаго 
округа. Чрезвычайно хит1)ая оргаш1зац1я винокуренной и кабацкой 
мопопол1и въ Западной Сибири. Характеристика кабатчиковъ-моноНо- 
листовъ. Сильное колоба)пе цепъ на хлебное вино, какъ результат!. 
мопоиол1и. Богатый уроясай кедровыхъ ореховъ въ округе и ничтоис- 
иость выгодъ отъ этого для паоелец1я. СвщгЬпство эпизоот1й въ округ'й, 
подрывающих'ь народное хозяйство. Kpafliiift педостаток'ь медицинской 
помощи населенйо. Необходимость земства, какь лучшаго средства 
для благоустройства округа. Изъ Тобольской губернш. Отъ'Вздъ нзъ 
Западной Сиби1ш гг. изеледователей, носланныхь для изучетя вконо- 
мическаго быта паселен1я. Hanpaiweuie деятельности изеледователей- 
чиновпиковъ и ихъ ошибки въ выводахъ. Саиомнен1е, помешавшее делу.

Екатеринбургъ (корресп. „Воет. Обо;з]).“). ВамФчателыш мало 
свФд'Ьп1й проникаете въ печать о нашей предстоящей научно-про
мышленной выставк'Ь. Комитете выставки избралъ ссб'Ь органоиъ 
весьма мало распространенную мФстную газету н ограничивается 
иечата1пеиъ вь ней сноихъ объявле1пй, снисконъ зкснонентовъ и 
комитетскихъ 110ста1101!леп1 й; систем;ггическ1е обзоры хода работъ но 
выставк'Ь появляются въ „Екатеринбургской НедЬлЬ” ра'зъ въ м'1;- 
сяцъ, всегда въ похвалыюмъ тпнЬ. Очень дЬльная историческая 
записка о выставк’Ь въ видЬ оффиц1алышго сообщен1я появилась 
во время ирбитской ярмарки въ „Д'Ьлово.'иъ Корреспопдеит'Ь" и 
„Ирбитскомъ ЛисткЬ“, но не была перепечатана другими газетами. 
Все это довольно странныя явлен1я. По поводу выставки, казалось 
бы, есть о чемъ поговорить и въ иЬстныхъ, и въ столичныхъ изда- 
н1яхъ. Интересна вЬдь не только матор1альная, такъ сказать, часть 
выставки, ея протоколы, списки и каталоги, но и то что, можетъ
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выяснять процессъ зарожде1ая, развит1я и осуществлен1я идеи о 
nucTiiBicb и характеризовать это предпр1ят1е, какъ сознательно 
обдуманное, или лее наоборотъ, какъ случайную зат^ю, получившую 
возможность быт1я хотя и кстати, по нечаянно. Мы не будеиъ па 
этот’ь разъ вдаваться въ так1я подробный изсл'Г.довап1я. Но поста
раемся сообщить некоторые факты, которые наиъ кажутся инте
ресными штрихами для общей характеристики выставки. Идея вы
ставки принадлежитъ всец'Ьло заводовлад^.льцу X. Я. фопъ-Таль, 
который первый высказалъ ее въ засЬдаепи уральскаго Общества 
любителей естествозиан1я. Это было въ перщдъ пролсиван1я зд'Ьсь 
инлеенеровъ-строителей тюменской железной дороги, оф(1)иц1алы1ыхъ, 
такъ сказать, сц'Ьнщиковъ Зауралья съ Сибирью. Они первые 
откликнулись на нризывъ обсудить предположен1е г. фонъ-Таля, 
приписались къ числу членовъ Общества любителей естествозна 
1Йя и предложили свои услуги по части проектировап1я выставки 
и iipincKaiiia средствъ и способовъ ея осуществленгя. Изъ ихъ 
среды вышелъ и проектъ собрать средства путемъ подписки па 
гарантировочпый ея фондъ. Нашлись люди, которымъ идея вы
ставки понравилась, хотя каждому по разныиъ иричипамъ и д'Ьло 
стало представлять шансы па усп^хъ т^мъ бол1;е, что скоро на
шлось и подходящее м’Ьсто для выставки и идея была благосклонно 
принята прИ!зжавшими на Уралъ двумя министрами, а въ сочувств1и 
земствъ, какъ передовыхъ учрежден1й, и coMiitniH допускать было 
нельзя. Ядро будущаго выставочнаго камитета составлено было 
довольно удачно, и уже въ 1886 году выставку предполагали осу
ществить. Затянулось д'Ьло съ утвержден1омъ устава, и надобно 
сказать, что это было очень благоир1ятное для выставки обстоятель
ство, потому что— получись уставъ раньше— выставку устроить, 
всетаки, по усн'Ьли бы. И теперь дай Вогъ открыть се къ самому 
отдаленному изъ предположенныхъ сроковъ, 8-го 1юня. Когда 
получился уставъ, тогда сочла себя обязанной и местная адмипи- 
страц1я принять ближайшее участ1е въ д'Ьл’Ь. И надобно отдать 
справедливость, вл1 ян1е адиипистращи во многомъ сдерживало сли- 
шкомъ широк1я порыван1я п'Ькоторыхъ изъ членовъ комитета; ко- 
митетъ слишкомъ рано разделился на отделы но групиамъ вы
ставки, редко собирался въ общемъ составе и слишкомъ много 
нредоставилъ самостоятельности заведывающимъ отделами, въ число 
которыхъ попали далеко неподготовленные, случайные любители. 
Мы скажемъ впоследств1и, какъ отразилось на деле такое на- 
правлшпе деятельности комитета, при отсутств1и къ тому же воз
можности критическ.аго разбора въ местной печати нредположе1Пй и 
меронр1ят1й заведывающихъ отделами. Нризывъ, обращенный къ экс- 
ионентамъ, далъ довольно утешительные, хотя совершенно неожиданные 
результаты: кустари откликнулись, паиримеръ, въ такомъ количестве, 
что совершенно вытеснили съ выставки фабрикантовъ и заводчиковъ. 
Для этихъ последнихъ, изъ-за обил1я кустарей, пришлось пр1искивать 
новое здагпе. Сибирь приняла участ1е въ выставке въ весьма не- 
большихъ размерахъ, и, всетаки, решено открыть сиещальный сибирскШ 
отделъ, но решено это улсо въ марте месяце, после ирбитской ярмарки, 
такъ что врядъ ли что ннбудь изъ этого выйдетъ. За то неожи
данно на выставке появится худолгоственпый отделъ, въ виде пе
редвижной выставки. Также неожиданно будетъ достаточно полонъ, 
благодаря петербургскому и московскому ботаническимъ садамъ, от
делъ садоводства. Отделъ ввозныхъ товаровъ, могущ!й разечитывать 
только па любителей рекламировать свои товары, будетъ, вероятно, 
и не великъ, и не иптересенъ. Вообще отделы выставки будутъ но- 
]>авномериы и не проиорц1опальны пи ожндан1ямъ, ни разечетамъ 
устроителей выставки. ЗаведываюнДе особыми отделами до того хло
потали калсдый о своемъ, что и затраты ио отделамъ далеко несо
образны съ ихъ значен1емъ и ожидаемою отъ нихъ пользою, и такъ 
какъ въ общемъ затраты эти весьма значительны, то обнаружился 
уже теперь дефицитъ въ сумме около 17 ,0 0 0  рублей, и пришлось 
въ общемъ собраи1и сдерживать слишкомъ широк1я замашки веко- 
торыхъ 11аспорядителей отделовъ и урезывать ихъ сметы и даже 
отказываться отъ некоторыхъ нужныхъ расходовъ, благодаря тому, 
что кое-где произведены безвозвратно невозпаградимыя и непро
изводительный затраты. Обращаетъ на себя впиманге стрвмлен!о не 
жалеть денегъ на увеселительную и декоративную часть выставки 
и громадные канцеляреше расходы. Садъ, наиримеръ, будетъ стоить 
очень дорого, хотя въ немъ не предположено было даже цветпиковъ. 
Канцелярская часть поглотила несколько тысячъ. Въ одну типо

граф1ю „Екатерипб. Недели" уплачено уже около 3,000 рублей. 
Когда обнаружилось, что даже у м е н ь ш е и п ы й дефицитъ равняется
17,000 руб., тогда принялись делать урезки въ расходахъ иеобхо- 
димыхъ, наиримеръ, на печатап1е кат.алога и дннломовъ, на устрой
ство фонтановъ (V!) и т. и. Только ассигнова1пе на музыку увеличили 
более чемъ вдвое, почему что клубъ, который участвуетъ въ рас
ходахъ но приглашен1ю оркестра, съумелъ налечь на членовъ ко
митета. Сделали бы, вероятно, и друйе урезки, по было поздно, 
такъ какъ расходы уже произведены. На заявлешя, что тотъ или 
другой расходъ слишкомъ великъ, ироизводивш1е расходъ возраисали, 
что вольно же было своевременно не собираться и не контролиро
вать. Такъ оправдывались даже те члены комитета, которые про
изводили известныя работы за денежное вознагражден1е. То же 
оправда1цо, вероятно, послужитъ въ пользу и подрядчикамъ. По по
воду подрядчиковъ, вышелъ следующ1й курьезъ. Когда подрядчикомъ
3 — мъ былъ уже отстроенъ одипъ деревянный павильоиъ, горные 
лесиич1е явились его освидетельствовать и убедились, что оиъ вы- 
строеиъ изъ неклейменаго, стало быть, самовольно нарубленнаго 
лЬса. Подрядчикъ объясняетъ, что лесъ рубилъ не онъ, а купила, 
его ужо давно темъ путемъ, какимъ обыкповеино добывается здесь 
лесной иатер1алъ, чтб должно быть известно гг. леспичимъ... Темъ 
не менее составленъ иротоколъ. Интересно будетъ дело но обвиие- 
niio комитета въ порубке казепнаго леса. Интересеиъ и этотъ про- 
токолъ, составленный уже после постройки зда1пя, продолягавшейся 
добрыхъ иолгода на глазахъ у всехъ. Гг. лесничнмъ следовало бы 
экспонировать свой протоколъ, какъ наглядное доказательство за- 
слугъ по адмииистрац'|и горныхъ лесовъ.

Изъ Тарскаго округа (корросп. „Восточн. Обозр.") Винокурен1е и 
винная торговля ведутся въ 3 ападной Сибири но все.мъ нравиламъ мопо- 
иол1и. Есть здесь одно главное винное светило и несколько второсте- 
пенныхъ и мелкихъ спутниковъ, которые и вступаютъ во взаимное со- 
глашегйе. Они полюбовно делятъ между собою всю Тобольскую губер|пю, 
части Томской губ. и Акмолинской области, причемъ на глава|)я до
стается, конечно, главная доля, а затеиъ, произведя этотъ разделъ, 
заилативъ кому слЬдуетъ отступное и условившись во всемъ, уже 
не мешаютъ другъ другу. Получаюнце отступную плату обыкновенно 
обязываются закрыть па извЬстное время свои заводы и кабаки, 
т. 0 . попросту передаютъ ихъ на условленный срокъ въ номиналь
ную аренду темъ, кто остается действовать; а те, по большей ча
сти, занечатываютъ так1е снятые заводы, а въ торговыхъ номеще- 
н1яхъ уя:е ведутъ торговлю отъ себя. Иногда отстунающимъ дозво
ляется сохранить одно какое нибудь заведен1е, чтобы запродать 
оставшееся у нихъ въ наличности количество вина, а иногда эта 
наличность передается монополисту. Нарун1ающ1е какимъ нибудь обра- 
зоиъ монопол1ю и взаимный услов!я подвергаются устанонленному 
штрафу, иногда двойному и тройному, или же наказываются еще 
более строго— искусственной конкурренщей, которая можетъ при
вести провинившагося къ разо1>ен1ю. При соглашен1и определяются 
и цены, докакихъ можно поднимать вино. Водочные деятели устрой- 
ваютъ обыкновенно пор1одическ1е съезды, которые известны подъ 
именемъ „ноябрскихъ соглашен1й“, потому что происходятъ, по боль
шей части, въ конце ноября. Съезды эти собираются обыкновенно 
въ какомъ нибудь пограничпомъ городе, но послед1пй съездъ состоя.1 ся 
въ местопребыван1и одного изъ главныхъ коноводовъ; на съезде 
участвовали но все представители кабака, а лишь по одному кулаку 
изъ каждаго города иоименовапныхъ местностей. На съездъ былъ при- 
глаишнъ какой-то „известный конкуррентъ, мешавнпй монопол1'и почти 
два года", который па все нредложен1я съезда отвечалъ отказомъ, а 
потому было постановлено: въ местностяхъ, где у пего нетъ торговли, 
оставить мононол1ю въ силе. Кто этотъ конкуррентъ, въ какомъ та
комъ селе и где происходилъ съездъ, къ сожале1йю, неизвестно. По- 
ложимъ, что объ этихъ вииныхъ деятеляхъ ни въ Москве, ни въ Петер
бурге, пи въ остальной Poccin почти никто не знаетъ и въ большинстве 
случаевъ ничеиъ нутнымъ существован1я своего они не ознаменовали, 
но, темъ не менее, въ своихъ сибирскихъ местахъ они всемогущи.

Достаточно для этого послушать однихъ разсказовъ о томъ, 
какъ они живутъ, какъ ихъ иочитаютъ и кащя гомерическ1я по
пойки они ^строиваютъ и как1я дела обделываютъ. Достаточно 
только посмот1)еть на то, какъ куда нибудь едетъ главный воротила, 
какъ его вездё встречаютъ и ировожаютъ и сколько ири этомъ помпы. 
Нынешнее ноябрское соглашенге предоставило Тару и Тарск1й округъ
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зд15шнему винному деятелю, а посл'1!дств1я изъ этого, какъ и всегда 
при монопол1и, произошли таш я: водка въ Konnt прошлаго года, 
когда торговали н'Ьсколько челов'Ькъ, продавалась по 4 р. 40  к. 
за ведро, а теперь съ поваго года поднялась до О р. 40  к .,  т . о. 
возвысилась па 45®/о. Такъ называемое столовое випо или, по
просту, очищенная водка стоила 00 к . за бутылку, а теперь стоить 
45 и 5 0  к . за бутылку. Зд'Ьпипо винные деятели очень любятъ 
жаловаться, и не дальше, какъ въ нрошломъ году, жаловались на 
сокрапщ1пе потреблшпя вина и па то, что водка залеживается въ 
складахъ (.въ этомъ смысл'Ь даже корроспонденцш были), но, судя 
по такому возвы1П01Пю н^нъ, предпринимаемому, конечно, не для 
сокращен1я пьянства, а для собствсппыхъ выгодъ, нельзя этого ду
мать. ])'Ьдность и экономическое разстройство часто загоняютъ лю
дей въ кабакъ и служатъ къ процв'Ьта1ню питейной торговли. Для 
насъ съ вами это молсетъ казаться парадоксомъ, но кабатчики  
отлично знаютъ и yмtютъ изыскать пользу изъ этого парадокса, въ 
особенности, когда у мулсика хл’Ьбъ есть и некуда ему съ пимъ 
д'йваться.

Въ нрошломъ году номогъ паселен1ю урожай кедровыхъ ор’Ьховъ. 
Xo|)oiiiie урозкаи ор'Ьхонъ бываютъ обыкновенно чрезъ три года въ 
четве1»тый', но так1о урозкаи, какъ нрошлогод1пй, говорятъ, бываютъ 
ТОЛ1.К0 вь двадцать л11тъ одинъ разъ. Осенью вей бросились въ 
урманъ * ) ,  иад'Ьясь не только на поправку, но даже па обогаще- 
ше, и, действительно, навезли въ городъ массу этого добра. На 
городской площади ностоянно мозкпо было видйть огромные вороха 
орйховъ, которые провйвались и просушивались купцами для от
правки, а на пароходной пристани высились цйлыя стйны изъ мйш- 
ковъ съ орйхами, въ ожидазпи нагрузки на пароходный бзгржи. Но 
для соби11ателя этого добра, т. о. для музкика, который являлся 
изъ урмана весь ободраннымъ, съ изцарапанными руками, съ под
битыми глазами и тому подобными украшен1ями, нолучепными при 
ка])абка1аи на кедры, выгода оказалась незначительной: во-иервыхъ, 
цйны на орйхъ съ 2 р. 8 0  к . на нудъ быстро упали до 1 р. 20  к ., 
и даже до 80  к . за нудъ, а затймъ ноийпшло еще следующее 
обстоятельство: послй теплой осенней погоды, 25  сентября выналъ 
си'Ьгъ и сразу наступила зима, лйсиыя рйчки и болота нодъ сий- 
гомъ не замерзли и вывезти изъ урмана орйхъ оказалось ззевоз- 
мозкнымъ, иезкду тймъ Иртышъ сталь, и пароходство прекратилось. 
Говорят!., что и до сихъ иоръ лезкитъ въ л'Ьсу много собранных'], 
ор'йхов’!., которые, конечно, только портятся.

Гово1)я о зкизни Tajicitaro округа, нельзя не сказать еще объ 
энизоот1яхъ, который зд'Ьсь нолозкитольно по прекращаются. Въ прош- 
ломъ !'(|ду все л’1;то надалъ скотъ. Я  не знаю, скол1.ко именно его 
выпало, но въ город’]: почти шикдый день мозкно было вид'Ьть окол'Ь- 
вающихъ или уже окол’йвншхъ коровъ, которыхъ вывозятъ изъ города. 
1’оворятъ, что иротивъ Э11изоот]й принимаются м’кры, въ род']: того, 
что не дозволяютъ перегонять скотъ изъ м'Ьстностей заражеиныхъ въ 
незаразкенныя, но м'1;ры эти, конечно, исполняются плохо и ц'Ьли 
не достигаютъ. Въ самомъ город'й, нанр., вы ностоянно моасоте ви- 
д'йть торговлю самыми си'Ьзкесодранными ш ку 1)амн, которыя лезкатъ 
около |г1;1соторыхъ лавок'!, кучами, а загймъ отн]1авляштсз! !ia яр
марки и во 1шутреин]я !'убери]и, причомъ провозятся черезъ мно- 
зкество селъ и деревень, раснрост|1аняя заразу. Ват'Ьмъ, для вывоза 
н.авнни'о скота, устроено около Тары особое кладбище, ого]юисснное 
нлетнемъ, !ю уст[)осно такъ близко от'!. города, что само мозкетъ 
служит!. источ!1иком1. заразы. Если мало сд'йл1ШО и д'1'.лается иро
тивъ энизоот]й, то еще меньше, каасотся, Д'йлаотся но народному 
здрав]ю: достаточно сказать, что на весь огромный Тарсюй округъ 
им'йется только два в|)ача, изъ которыхъ одинъ !10Стояпно зкнвотъ 
въ го1шд'Ь, а другой !1остоя1шо отвлекаете!! для вск1)ыт!я мертв!лх’!. 
тйлъ и 1»аз!1ыхъ слуз1себ!!ыхъ (|»орм!1лыюстей, что, разум'Ьется, только 
м'Ь!!!аетъ его прямой, врачебной дЬятельности. Но если бы дазке онъ 
никуда и нич’Ьмъ !!е отвлекался, то, всотаки, одному ему !!икакой 
физ1!ческой возиож!!ост1! 1!0 было б!з растяпуться на вес!. шеругъ. 
Между т ’Ьмъ бол'Ьзней зд’йсь !!емало, въ особенности зимою, когда 
тифъ и воснален]е легкихъ предстанля ютъ 1!очтн постоянное явло- 
!iie, а въ настоящее время, 1'оворятъ, есть и случаи дифтерита, 
какъ въ деров!!яхъ, такъ и въ самомъ го1)од'1з.

''') Больш]е лЬса в'ь ]5осточной Сибири зовутъ тайгой, а въ Ба1!ад' 
ной—урманомъ.

Вообще, для нротнвниковъ земства и любителей дореформенныхъ 
порядковъ, тутъ им’Ьется полное осущвствлеи]о ихъ идеаловъ, и въ 
то зке время такая наглядная картина песостоятель!!ости этихъ 
идеаловъ, что, я думаю, даже и имъ стало бы !!’Ьсколько жутко, 
если бы они хоть немного пожили зд'йшпею жизнью и посмогр'Ьли па 
зд'Ьш1!юю д'Ьйствительность.

Изъ Тобольской губер1!1и (корресп. яВосточп. Обозр.“) Непри- 
вйтливою, в'кроятно, показалась Западная Сибирь изсл'йдонателямъ 
услов1й экономическаго быта ея населен]я, до того !!е11рив'Ьт- 
ливою, что они исчезли изъ нея, давая об'Ьщап]е болйе !!е воз
вращаться; т'Ь же, которые 1!0ка остаются, мочтаютъ б!дть въ 
скоромъ времени отозванными. Печатью узко упоминалось вскользь 
о причипахъ, оттолкнувшихъ эти повыя силы отъ Сибири, откры- 
ваю1ней имъ полезное и завидно-широкое з!оле д’йятельности; тймъ 
не мен'Ьс бйгство изъ Западной Сибири людей, иолпыхъ здоровья и 
силы,—-людей, въ которыхъ она нуясдается, иродставляетъ (11актъ  
на столько зиамоиателы!Ый, что па немъ стоить остаиовиться еще 
разъ. Въ настоящей зам'Ьтк'Ь, независимо отъ ирограммы, даизюй 
въ руководство нзсл'Ьдователямъ, такъ какъ  несостоятельность по- 
сл’йдией выяс!!ялась „Сибирской Газетой*, укажемъ па ииыя сообра- 
жен]я, уб'1;зкдающ]я въ странномъ на!!равлеи]и д’11ятель!юсти чиновни- 
ковъ, коиандированныхъ мипистромъ государственныхъ ииупгествъ, 
работы коихъ должны были лечь въ основу закоиоиоложеи]п но !ш- 
земелыюиу устройству сельскаго населен]!! Сибири. Втечеп]е четы
рехъ м'1;сяцевъ минувшаго года (съ 1юля !!о ноябрь) изсл'Ьдователями 
окоиченъ изучеп]вмъ округъ Тюменск1й, Тобольской губерп1и, и вы- 
боръ для изсл'11Довая1я этого округа K p a cn o p lJS H B te  нсякихъ дово- 
довъ обнаруишваетъ т'Ь результаты, къ какимъ они могли ирШдти. 
Въ самомъ д'Ьл'Ь, если иельзя допустить мысли о иолномъ ознаком- 
лен1и съ домашней обстановкой челов'Ька во время яере'Ьзда его i!a 
ква11ти))у, то точно также понятна невозмоисность изучен1я нормаль- 
1!ОЙ зкизни !!аССЛС!|]я М'ЬСТЗЮСТИ, съ которой толысо-что открыто 
зкел’Ьзно-доролшое сообщен]е. Проведенная зкел'Ьзная дорога ззере- 
вернула весь существовавш1й до нея строй: она предъявила спросъ 
на так]я  М'Ьст!1ыя произведе!!1я и ззродукты, как]^ i)an'be или вовсе 
!ie ии'Ьли сбыта, или зке сбывались въ иезначигельныхъ рази'Ьрахъ, 
изи'Ьиила всЬ прелпйя зг’Ьиы, отняла у м'Ьстчзаго хозяйства много 
рабочихъ рухъ, дала зювые отхолйе заработки, !!ОДорвапъ старые, и 
въ то зке время, какъ недавно д’Ьйстнующая, она не ус!!'Ьла еще 
вылить жизнь въ !!0ную, о!1ред’Ьлеш!ую форму. Такт, что ! ip n  самыхъ 
благонр1ят!1ыхъ услов1яхъ въ peзy^Iьтaт'fc изсл'Ьдован1й могли по
лучиться только !!ЫВ0ДЫ О ТОМЪ !!ерСХ0Д1!0МЬ СОСТОЯ!!]!! Да1!1!0Й
м'Ьст1!ости, какое влечетъ за собою !1ропедси]е ч])сзъ псе зкел’Ьзно!!
дороги; !!0  и эти результ.аты, судя по времеии, у!!отребленному i!:i
изсл’Ьдова!!]я, !10 могли быть достигнуты, нотому что изученш нод- 
лезкалъ одинъ страдн]й ра6оч1й !1ор1одъ, далеко !!0 охватывающ]й всей 
зкиз!!и селянина; такъ, 11а!1рим'Ьръ, ни од!юму изъ изсл'Ьдователей не 
удалос!. !!росл’Ьдит1> !!а м'Ьст'Ь: зимн1я заияыя !1аселе1!1я, услоп]я сбыта 
его !1роизведон]|), количество запаса, оставляемаго для доиаш!1яго хозяй
ства и !!смаловазкпыя носл'Ьдств]я Ирбитской и Ишииской ярмарок'!.. 
Зам’Ьтимъ, мсзкду ирочимъ, что министе11Ствомъ указывалось иа не
обходимость зимиихъ !!ЗСЛ'1!дован1й. Статис'!'1!ческ]о ыате])]али таклсе 
по ув'Ьнчали работъ изсл'Ьдователей, что оффиц]ал1.ио высказывается 
ОДНИМ'!, изъ иихъ въ такихъ вырал£еп1яхъ: „я !io могу ручаться за 
нстипнос'п. собр!шпыхъ мною днфръ, ибо ясно само сооой, что В’Ь 
четыре м’Ьсяца, преимунщетвенно страдняго времени исходить из'ь 
двора во днор'ь 74  селен]я и разснросить 22,031) зкитолей— факти
чески иовозмозкпо*... То зке оффизиалыюс заянлеп]е, сд'Ьланиое узко 
но нр]’Ьзд'Ь изъ Тюменскаго округа, закшзчиваотся такииъ нризнан]ем'ь: 
„...мн'Ь !1еизв'Ьст110, как]я  дапныя отъ меня требуются— волостныхъ ли 
!1равлен1й, или зке собранпыя лично*... (г’!). Посл'Ь сказаинаго 
невольно возникастъ вонрось: что же д.али 113СЛ'11Дован]я, нроизведен- 
пыя въ Тюмспскомъ округЬ? Ответить на него не трудно: они дали 
н'Ькоторый нравстнепный урокъ въ дtл'Ь собирап!я экономических!, 
данпыхъ начинающнмъсвою д’Ьятелыюсть молодымъ людямъ, которые 
нреждойременпо !1риравн|1иаютъ добытые и ра:1работаииыо ими мате-
р]алы къ солиднымъ трудаиъ по изучен]ю экономическаго быта кре- 
стьянъ Закавказскаго края; надо зам'Ьтить, что изсл;Ьдонаи]я эти 
поглотили до 10 тысячъ руб. казеииыхъ денегъ.
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕП1Е.
(Письмо въ родакщю «Босточпаго ()бозр’Ь1пя>).

Въ 12-м а. иомер'Ь вашей почтенной газеты, по поводу статьи 
,Р у с ск и х ъ  Ведомостей" о нуж дахъ переселенческато д'Ьла, 
помещ ена заметка, заключающ ая въ себе какъ бы возразкшпе 
противъ заявленной въ ,Р у сск и х ъ  Ведомостяхъ" мысли о 
необходимости центральнаго переселенческаро унравлен1я, для 
ностояннато наблю дш йя за нуждами пазванпаго дела, изучен 1 я 
его потребностей, возбужден1я возникающ ихъ изъ практики 
этого д е ла вопросовъ и ходатайства по этимъ вопросамъ. 
В а ш а  уваж аемая газета зам ечаетъ, что, не смотря на ста:у)а1пя 
сущ ествую щ нхъ ны нЬ цептральиыхъ учрежден1й ре гули 1 )0 нать 
переселенческое дело, последнее все не идетъ на ладъ и что 
для достижсн1я ббльшаго успеха нуж на оргапизащ я нересе- 
ленческаго д ела не въ центре, а  на м естахъ, ,г д е  совер
ш ается пр ито къ ". Дал'йе ваш а газета обращ ается къ мысли 
объ образован1и обществъ покровительства переселепцамъ.

Позвольте 1 1 0  этому поводу вы сказать несколько замечан1й.
М ысль объ образонан1и сиещ альнаго дентч)альпаго пере- 

селенческаго унравлен1л нисколько не находится въ иротино- 
реч1и съ вашимъ мнеп1емъ о необходимости оргапиза1 ци помощи 
нереселенцамъ на м естахъ. Одно не исклю чаетъ другаго. Везъ 
вслкаго coMneuia, если бы образовано было только одно ц ен
тральное учрежде 1ие, не имеющее м естныхъ агентовъ, дйло 
еще по пошло бы па ладъ, какъ следуетъ. Но и при одной 
местной организащ и безъ центральной д'йло пошло бы никакъ 
не лучш е. К а к ъ  бы прекрасно ни изучали местные агенты  
переселенческое дело, ихъ нредставлен1л и ходатайства легко 
могли бы залеж иваться и не получать искомаго paap enieiiia , 
при отсутствш  опоры въ центр е. Тепер ь забота о норесе- 
ленческомъ д е ле  входитъ въ состанъ предметовъ ведомства 
несколькихъ  центральиыхъ учрежден1й, им ею щ ихъ сноп п р я 
мым задачи, н для которыхъ переселенческое дело служ итъ 
каким ъ-то словно посторонпимъ нридаткомъ. Н и  одно учре- 
жден!е не чувствуе т!, себя хозяипомъ въ переселепческомъ 
д е ле ; для каладаго это иолуностороинее дело, хотя и безно- 
койное. П р и такихъ услов1яхъ, не только удовлетворе1пе, но 
и изуче 1 Йо д ела идетъ очень вяло и служ итъ  только пред
метом!, обширной переписки. Доказательство на лице. Н е 
сколько л е тъ  уж е переселенческое дело признано нравитель- 
ствомъ очень важпымъ очередным!, вонросомъ, содействовать 
разрешен1ю котораго все ведомства изъявляю тъ готовность. 
Но при всемъ томъ, при полной анторитетпости составляемыхъ 
но этому предмету нравительственныхъ ностаповлешй и согла- 
iiieiiiM  ведомстнъ, дЬло почти не двигается. Это, главпымъ 
образомъ, вследств1е разрозненности заботъ о переселенцах!., 
нследств1е отсутств1я въ этихъ заботахъ необходиыаго объеди- 
n e iiin . К онечно, не то было бы, если бы у дела былъ сне- 
ц 1а л ы ш и  печальникъ, изучатель и ходатай, для котораго 
нереселенческ1й вопросъ былъ бы спещ альностью. Такое 
учрозкден1о не давало бы нереселенческимъ вопросамъ зале- 
зкиваться. ИмЬя у себя сосредоточенными все необходимый 
св'1 '.де1п я  о д й л е  и его нуж дахъ, сншЦальпое нереселенческое 
учрелсдшае имело бы возможность вбвремя давать движшпе 
возникающим'ь вопросамъ, своевременно вы яснять ихъ, разра- 
ботывать и безотлагательно входить въ c iio u ie iiia  со всеми 
ведомствами, когда это окаж ется нуж нымъ. О тъ  одной этой 
благовремепности и снещ альнаго вним а 1п я  къ разработке 
шшросовъ дело несомненно вынграетъ. Такому крупному 
государственному делу нельзя идти успеш но безъ спещ аль- 
наго хозяина и ходатая.

Одиимъ этимъ, внрочемъ, не ограничивается польза спе- 
ц1алы1аго центральнаго учреждщ ия. Последнее будетъ по
лезно и въ д е л е  руководства местными агентами. Прежде 
всего надобно зам ети ть, что составъ м естны хъ агентовъ но 
всегда будетъ удовлетворительнымъ. Что одинъ местный 
агентъ зорко заметнтъ, то другой совсемъ оставить безъ 
вниман1я. Что одинъ истолкуетъ такъ, то другой объяснить 
1 нзчг. 1 ‘ознь ВЗГ.1ЯД0Н!., да и вообще OTHOHieiiin мЬстныхъ

агентовъ къ переселенческому д елу неизбежна, но невы 1'оды 
ея особенно чувствительны при раз])0311енности центральны х!. 
учрежден1й. М асса ностунающ ихъ разнообразныхъ м естны х!. 
иредставлепШ , сама по себе, мало вы яспяетъ дело, пред- 
ставляетъ своею совокупностью какой-то хаосъ и часто далее 
можетъ сбивать съ толку. Иной аген тъ  п.юхо истолковал!, 
данное a ia e n ie  просто потому, что не обратилъ нпим а 1пя на 
т е  или дру 1че ф акты. Надо разбираться въ этомъ хаос!.. 
Снещ алы ю е же центральное учрежден1е можетъ сглаж ивать 
невзгоды этой розни, обращая внимап1е всехъ своихъ а ге н - 
товъ именно на тй  предметы, на к а к 1е нужно, ставя пмъ з а 
дачи, давая нрог])аммы и т. н. Т о гд а и тотъ, кто по соб
ственному почину не изучилъ бы пзвестны хъ фактонъ, изу
чи ть  ихъ, и выводы получатся гораздо более полными. Л 
говорю, конечно, не объ объедине1п и  заклю чен!й м естных!, 
агентовъ но частпым ъ вопросамъ, а объ объедиие1Йи ихъ 
Д ' е й с т в 1 п  но и зуче 1пю и по иснолне1пю припяты хъ реш о- 
iiif i. Ц ентральное учреж де 1пе съ местными агентами могу гъ 
составить нечто стройное и очень дЬятелы ю е на пользу 
нереселепческаго дела.

Переходя къ вашей мысли объ обществахъ нокровителг.- 
ства нереселенцамъ, я , конечно, не сделаю  никакихъ возра- 
ж еп1й; замечу только, что участ1е подобныхъ обществъ было 
бы xoj)oiiiHMb добавлшнемъ къ организованной п р авите ль
ственной заботе. Такое крупное дело какъ переселенческое, 
такое мало изученное и такъ много нуждающ ееся дело, такое 
чувствительно отзывающееся въ народной ж изни, разумеется, 
должно бы привлечь къ  себе все необходимый силы, какъ 
государствеппыя, такъ и общ ественный.

К а к ъ  именно устроить центральное переселенческое уч- 
режде(пе,— это уж е вопросъ особый, котораго я  здесь не к а 
саюсь, потому что тутъ  надобно входить въ подробности, 
тогда какъ теперь предсч'авляется еще пеобходимымъ утвер
дить общую мысль о необходимости центральнаго управле 1пя.

0. Воропоновъ.
Помещ ай настоящее письмо унажаемаго и весьма авторн 

тетнаго въ д Ьле изучен1я крестьянскаго вопроса автора в 
не отрицая изве.стиаго зпачен1я въ централизац1и переселен- 
ческаго де.ла при министерствахъ, мы хотели ука.зать вь 
своей статье , на которую возражаетъ В . О . Поропоповь, 
что главны я заботы объ устройстве 11е1 )еселенценъ и обез- 
печеп1и ихъ должны быть па месч'ахъ, н[)и томъ по въ ру- 
кахъ отдельиыхъ агентовъ, а целы хъ  учреждеп1й при у ч а - 
с'пи государственной и общественной помощи. Мри этом!. 
убЬяедшни мы остаемся и теперь.

ПО МЕЖЕВОМУ ДЪЛУ.
В ъ  столичныхъ, а за ними и въ сибирских!, органах!, пе

чати  появились извест1я, что въ текущ ем!, году отпущ ена 
изъ государствеппаго казначейства особая сумма на образо- 
B a n ie  переселенческихъ участковъ нь Эанадной Сибири. 
Известче это насколько вёрно, па столько же не ново, такт, 
к а к !, мы встречасмъ ассигновку на этотъ нредмотъ по ра- 
сходнымъ бюджетамъ улге третчй годъ. Продолзкен1е появля
ю щ ихся въ прессе известчй по атому поводу— о безмездном!, 
нредоставлшни нереселенцамъ свободныхъ казенныхъ земель 
въ Западной Сибири, а также лЬса отъ казенныхъ дачъ на 
постройки— требует!, нонравки. Необходимо, чтобы въ об
щ естве, а бол Ье всего въ среде переселенцовъ им елись вЬр- 
иы я св е д е 1ня о соврсиеппомъ положе1Йи нереселепческаго 
дела.

О даровыхъ дачахъ земли нереселенцамъ мы не имеемъ 
никакихъ  данны х!.. Сущ сствованш ео когда-то, въ первой 
половине текущ аго столет1я, устройство переселенцевъ въ 
той же Сибири отошло въ область предан1я; раздача земли, 
регламентац1я переселепШ , узаконен1я, обязниапш 1я учрежде- 
н1я и множество лицъ заботами о судьбе пересе.1 еицевъ, и въ
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жи;ш и, и иъ cBO Ai аакоповъ наглажены последней четиертыо 
в'Ька.

Иъ последнее время ш ш ъ  не удавалось встречать по 
атому вопросу пикакихъ полоиштельпыхъ фактовъ, кром'Ь вы - 
ражаемыхъ и въ  пресс'Ь, и въ аемствахъ, и въ общ еств'Ьна- 
деждъ, слуховъ, ожида1пй. Поэтому мы иоаволлемъ себЬ от
нестись съ сомп1ш1емъ къ иав'Ьст1к) о даровой ))аадачЪ аемель 
нереселенцамт.. CoM irlinie т'1;мъ бол'1;е позволительно, что т а 
кой ф актъ, какъ o6paaonaiiie переселепческихъ участкоиъ in. 
Сибири, вотъ уж е тр еП й годъ нс составляотъ тайн ы . Этотъ 
фактъ представляется намъ нризвакомъ возникающихъ со 
ст()])Оны правительства м'Ьръ помощи перессленцамъ. Думаемъ, 
что если бы были П1 )еднриняты друг1я м'Ь])ы въ атомъ д’Ьл'Ь, 
то уж е по самому интересу, какой oii'Ii им'йютъ для общества 
и прессы, не могли бы у к 1 )ыться отъ наблюдший. А  этого 
и'1'.тъ и пока желш йе общества, чтобы нереселенцамт, былъ 
упрощ ент. достуиъ къ казенпымъ землямъ въ Сибири, не не- 
рейдетъ въ фактъ, мы не молсемъ съ достов'йрностт.ю гово- 
1 )ить, что T'li м'];ры, о кото])ыхъ опов'Ьщаютъ теперь газеты, 
д'Ьйствителыю р'йшены въ госуда1 )Ствепномъ сов'Ьт'й, какъ за
является объ этомъ, нанр ., въ „Сибирской Г а з о т '1/, въ № 
отъ 1-го  марта.

Н е выходя изъ области фактовъ, мы над’Ьсмся, что обра- 
BOBaiiie переселенческихъ участкоиъ логически новедетъ къ 
м11])амъ устройства на нихъ нерсселепцевъ. Е с л и  работы ве
дутся уже трет1й годъ, то участкоиъ дбллнш быть много. 
Обил1с земель свободныхъ даетъ нросторъ и свободу д Ь й - 
ств1й въ самомъ стро1'омъ и разборчивомъ пазначе 1йи участкоиъ, 
и указываемым нереселенцамт. земли могутъ и доллгны им'Ьть 
вс'Ь необходимыя услов1я для выгодпаго хозяйства и прочной 
ос11длости. П о что лее делается съ этими землями? jl,aioTca 
ли он'Ь переселепцамъ или нопреленему пустую тъ ? У н о т 1 )еб- 
ленны я на образовап1е участковт, ))аботы не составллютъ ли 
канцелярскаго балласта и не станутъ ли достояп1емъ архив- 
пыхт. кры съ? Е с л и  образовап1е участкоиъ д'йлается такъ, 
какъ это мы себ'Ь представляемъ, то въ переселенческомъ 
д'Ьл4 участки— богатство. Распределяется ли богатство между 
T’liMH, для кого оно со.здапо? Вотъ вопросы, которые насъ зани- 
маютъ. Мы видимъ, что переселенцы понрежвему не зпаютъ, 
куда бредутъ; недавно мы слыш али, со словъ „Русск. К ур ьер а” 
(или кого-то), что^крестьяпе оленвлепно толкую тъ о нутеш ест 1ни 
В Т. К и та й ; мы наблюдаемъ факты еще нечалыгЬе: разорен
ные, убитые горемъ н нуждой самоходы возв1 )нщаются изт, 
далекнхъ странъ къ родному пепелищ у. Т епер ь, ко 1'да мы 
зпаемъ, что трет1й годъ об1 )азуются въ Западной Сибири 
участки для переседенцовъ, предложенные вопросы стано
вятся назойливее, безпорядочпое бродяжество переселенцевъ 
печальнее.

Мы снова обращаемся къ мысли, что м естная оргапиза- 
щ л распорядителей землями переселенческими необходима; 
распорядители должны быть скомпановапы такъ, чтобы пересо- 
ленецъ встрр.чалъ въ нихъ заботливыхт. и знаю щ ихъ людей, 
а не чванныхъ и самодовольиихт. чиновпиковъ,— людей, спо- 
собныхъ вникнуть въ нуж ды переселенцевъ и ж елаю щ ихъ 
помочь имъ словомъ и дёломъ, а носамоуверенпаго савраса 
или честолюбиваго мечтателя. И  т е , и друг1е на наш ихъ 
окраинахъ не редкость!

ОЧЕРКЪ ФОРМЪ ПОЛЬЗОВАШЯ ЗЕМЛЕЮ У  КРЕСТЬ- 
Я11Ъ ТЮ1ШИИСКАГ0 ОКРУГА.

I .

Тю калинсю й округъ, занимаюнцн юговосточный уголъ 
Тобольской губерхпи, еще н теперь стоитъ въ 1 )яду наибо
лее плодородныхъ и богатыхъ округовъ; въ преж 1п я  же 
времена, нрнтомъ неособенно д а ш а я — всего какихъ пибудь 
пятьдесятъ л е тъ  пазадъ,— его природпыя богатства счи та
лись неистощимыми. Превосходная почва, роскошнейш1е луга и

пастбищ а, сотни озерт., нереполненпыхъ рыбою, обил1е леса 
и Д])у1чя богатства охсружали тю калинскаго крестьянина, по
давляли его г[)омадпостью своихт, jiasMepoBT, и каягущейся 
неисчерпаемостью.

П о все это богатство, находившееся нередъ глазами тю - 
калипскаго крестьянина, было мертвымъ, и чтобы оживитч. 
его, извлечь изъ пего хоть что нибудь, тю калинецъ вы ну- 
зкденъ былъ соверш ить целы й 1 )ядъ но и сти н е  великихъ нод- 
внговъ: нузкпо было вырубать, вы ж игать леса, чтобы ])асчи- 
стить место нодъ паш ни и покосы, осуш ать почву, прокла
дывать дороги черезъ ненроходимыя трясины и займища и 
т . д ., и т. д., Даромъ в])И1 Юда не уступала ничего изъ своихъ бо- 
гатствъ, и тю калинецъ велъ съ тею упорную, ожесточенную 
6oj)b6y— пи одна нядь земли не доставалась ему бозъ тяж - 
каго труда и борьбы. Ото была война не па зкивотъ, а на 
смерть между крестьянами и дикой природой,— война, длив- 
пишея несколько ноколен1й сряду, покуда крестьянинъ нс 
побе.дилъ своего врага.

Благодаря этимъ двумъ обстоятельствамъ, т. е. богатству 
внеш ней н])Ироды съ одной стороны и необходимости посто
янной борьбы съ нею— съ другой, у крестьяпъ того времени 
выработался такого рода взглядъ на землю; для него она 
имела ценность лиш ь на столько, на сколько въ нее былъ 
вложент. его трудъ. Т а к ъ  паш ня, покуда она возделывалась 
езкегодпо, ценилась, какъ нечто, заключающ ее въ себе из
вестное количество труда, но та зке паш ня, почему либо з а 
брошенная, те])яла всякое зпачеп1е въ его глазахъ, не смотря 
па то, что качество почвы могло быть вполне удовлетвори
тельно: говоря другими слонами, цЬнился одинъ лиш ь трудъ, 
сама же земля со всеми ея богатствами не им ела пикакои 
стоимости.

И зъ такого взгляда па землю вытекало следую щ ее: хотя 
все земли, которыми пользовались крестьяне данной деревни, 
считались общественными, м1рскими, но въ действительности 
паш ням и владели отдельные члены общества на правахъ 
личной собственности. П аш ня всецело принадлеж ала тому, 
кто влозкилъ В Т, нее свой трудъ. К р е сть я н и н ъ , расчистивш 1й 
отъ леса известный кусокъ земли, вснахавш1й его, счичался 
нолпымъ его собствонникомъ, дазке больше— достаточно было 
провести сохой боро.зду вокругъ учас'гка, пикЬмъ не заиятаго, 
сделать извесупы я пометки п а  деревьяхъ, поставить знаки, 
чтобы м1ръ призналъ право данпаго крестьянина на означен
ный имъ участокъ. К а къ  всякой другой личной собственно- 
С'п,ю, паш ней въ то время каж дый распоряжался но своему 
личному усмотре1ПЮ— онъ могъ возделывать ее или бросить 
и itauHTi, д[)угой участокъ, могъ пода1 )ить пли П1юдать ее; 
после его смерти паш ня наравне съ другимъ личнымъ иму
ществом'!. переходила къ насл'едпикамъ. М1ръ не вмеш ивался 
въ эго, предоставляя полнейш ую  свободу личности въ рас- 
поряж ш пи пахотными землями. Л и ш ь въ одномъ случа'е паш ня 
изъ личной собственности отд'Ьльпаго члена обп1,ества пере
ходила вновь въ Mipcicyro, вер нее сказать, снова делалась 
ничьей, именно, въ случай, если после смерти ея владельца 
не оставалось наследпиковъ.

Въ это время продажа крестьянами пахотныхъ земель 
была заурядным'!., обыдепнымъ явлен1емъ. В ся ш й , вложивш ш  
въ землю свой трудъ, хотя бы этотч. трудъ ог])аничивался 
обведеп1емъ участка бороздой, могъ продать ее кому угодно въ 
вечное владеп1е. Д ля такой покупки не нужно было даже 
принадлежать къ одному обществу съ продавцемъ: каждый, 
будь то одпообщсствеппикъ или крестьянинъ другой деревни 
или волости, самоходъ или ссыльный, каж дый могъ купить 
себе, паш ню . Бее участ1е Mijia при подобпнхъ сделкахъ з а 
ключалось въ томъ, что продавецъ заявлялъ о продаясЬ своей 
земли такому-то, и м1ръ какъ  бы санкцю нировалъ эту про
дажу своимъ соглас1емъ. П окуш цпкъ земли, если онъ iiim - 
надлежалъ къ  другому обществу, не становился вследств1е 
этой покупки ни въ как1я обязательпыя отнопгеп1я къ м1])у; 
подати и  повинности онъ нродолжалъ нести въ томъ обще
стве, къ которому былъ и р ин исапъ .

С ъ  перваго взгляда могутъ показаться до крайности стран-
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1 1НМИ дв’Ь вещ и, а  именно: какъ  м1ръ могъ допустить сво
бодную продажу сноих'ь земель совершенно постороннимъ лю- 
дямъ, не припадлеж ащ имъ не только къ его обществу или 
волости, но даже къ одному ок1 >угу и губерн1и съ нимъ, а, 
во-вторихъ, какой смыслъ былъ въ нокупк'Ь земель, когда 
каждый совершенно свободно могъ пахать, гд'Ь хот’Ьлъ. По 
при близкайшемъ разсмот|)'1ш1и 064 каж ущ 1яся нел'Ьпости 
разъясняю тся довольно просто. Продавая пашню, кростьянинъ, 
но ei'o попят1ямъ, нродавалъ не самую землю, какъ таковую, 
на которую онъ не им4л'ь нрава, такъ какъ она „бозкья, 
м1рская“’, а свой т])удъ, вложенный имъ ран'Ье въ данный 
кусок'ь земли. Своимъ трудомъ онъ могъ распоряж аться со
вершенно свободно, нс отдавая въ зтомъ никому, а сл'Ьдо- 
вателыю , и Mipy, никакого отчета. Каж дый воленъ распола
гать своею личностью  и своимъ т 1 )удомъ по п))оизволу, и н и 
кто не в'ь нрав4 стЬспять его въ этомъ. Т а к ъ  смотр1;лъ 
вся 1с1 й к])естьянипъ, такж е смотр’Ьлъ и Mijrb. Поотому-то но- 
сл4дн1й и не внЬш нвалсл въ д4ла о продаж’!’, его членами 
наш енъ, видя въ з’гомъ, пов’горяемъ, продажу не земли, что 
было бы для пего совершенно дикимъ и невозмоишымъ, а 
труда, лично нринадлеж ащ аго данному крестьян ин у. Исходя 
изъ ’ТОГО же отношезйя къ трудовому началу въ нрав’Г, на 
пашню, Mip'b не вм’Ьш ивался и въ то, кто покунас’гъ— свой 
или чуж анин’ь. Только въ том ъслуча’Ь, когда возникало какое 
либо недоразум’Глие по поводу нрава обладазпя о’гд’Лльпымъ 
кускомъ паш ни между двумя или н'Ьсколькими К1)естьянами, "■  
[1едоразум!'.ше, въ своемъ основан1и почти всегда им !1нвгее 
неправильное пользовазие чузкимъ участкомъ, т. е. стремлезйе 
захватить участокъ, въ ко’горый влозкилъ свой труд'ь сос’йдъ,—  
’голмсо тогда м1ръ вм’Ьшивался въ д’Ьла своихъ членов’!, и 
Р’Ьш ал’ь, кому должна нринадлезкать паш ня, принимая нри 
атом’ь во BHHMauie исключительно трудъ, уно’гребленный па 
ея возд’Ьлывапьс. И такъ , нродаиса паш епъ, практиковав
ш аяся въ Тю калинскомъ ок[)уг’Ь, не имЬетъ п и че 1'0  общаго, 
кром’Ь вн’Ьш пей формы, съ обыкновенной продажей земель въ 
личную  собственность; она прямо вытекае'гъ изъ взгляда 
крестьянъ на трудъ и нимало не противор’Ьчитъ обнщнпому 
духу тю калиискаго крестьянина, духу, въ немч. сильно раз
витому.

Покупщ икам и пахотпыхъ земель являлись въ большинств’Ь 
случаевъ приш ельцы изъ другихъ  мЬсгъ: крес’п .я н е  другихъ 
деревень, паш едпйе для себя почему либо снодручнымъ и 
удобнымъ обработывать землю въ даппомъ м’ЬстЬ, и росс1йск1е 
люди, т . е. переселенцы и ссыльные, и въ р ! 1дкихъ случаяхъ 
свой же бра’гъ  однодеревепецъ. Чтобы обработать нодъ паш ню 
HHKf.M’b незанятый кусокъ земли, требовалось, к акъ ,м ы  гово- 
1 )илн выше, много тяжелаго труда, нрптомъ втечен1е двухъ, 
трехъ л’Ьтъ. М ежду т’Ьмъ новому колонисту паш ня нуж на 
была сейчасъ, чтобы можно было теперь же иос!1ять на пей 
хл!'.бъ. В ъ  этомъ и заклю чается причина, почему покупали 
паш ни въ то время, когда всяк1й, свой или чул£ой, могъ без- 
нренятствепно распахивать «вольную" землю въ разм’1 ’>1 )ахъ, 
нн к!.м ’ь и ничЬм ъ не ограничепны хъ.

Постепенно обычай продавать м1рскую пахотную землю 
ослабЬвалъ и въ настоящ ее время встр’Ьчается лиш ь крайне 
Р’Ьдко, да и то въ очень глухихъ уголкахъ округа, гд ’Ь еще 
и теперь много свободныхъ земель. Посл’Ьдгйн изв’Ьстный 
намъ случай такой продажи относится къ началу 70 -хъ  го- 
довъ, когда крестьяниномъ Тю калипскаго  сельскаго обще
ства Колмановской волости было продано 15  дес. паш ни 
крес’гья н и н у Кобырдакской волости, уш едш ему изъ своего 
общества но семейнымъ причинам ъ *).

В ъ  разсматриваемый нами пер1одъ мы почти не видимъ 
нроявлен1я общ иннаго начала въ пользоваши пахотными зем
лям и. П р и  обил1и свободных’!., н и к’Ьмъ не занятыхъ земель 
и пезпачительпос’ги населеп1я каждый крестьяпипъ могъ па
хать, Г Д ’Ь  ему хотЬлось, сообразуясь ж ить со своими л и ч 

•) Говоря о сущестповавигем’!. въ Тюкялпнокомъ OKpyrii обыча'Ь 
продавать jiipcKin пашни, мы ипходпмъ ум'Ьотпымъ сказать, что то жо 
iiB.icnie мы вст)1'Ьчаом'ь Taitntc въ Та]1ском'1. и Ишимскомъ округахъ.

ными нуждами. Н ичто  не ст’Ьспяло его въ выборЬ 'гого или 
другаго участка, и нотому-то въ то время мы видимъ чрез
вычайную разбросанность паш епъ и отдаленность ихъ отт, 
деревень. Газстоян1ями мало стЬснялись, такъ  какъ  обыкно
венно на все время полевыхъ работъ вс’Ь члены семьи, пр и - 
пимаю 1ц 1е въ нихъ участ1е, переселялись изъ деревень на 
свои панш и, „заимки", какъ зд’Ьсь говорятъ, и исили там ь 
въ особыхъ избуш кахъ, выстроеиныхъ спощ альио для л'Ьт- 
няго ж илья. 11е])Ьдко кростьянинъ пахалъ землю перс’гъ за 
1 5 — 20 от’ь своей до1)евни. П])и этомъ сл’Ьдуо’гъ зам’Ь тить, 
что одну и ту  же паш ню  воздЬлывали но долго: какъ только 
земля начинала дават!. меп’Ье оби.1Ы1ые урожаи, чтб насту
пало лЬтъ черезъ 6 — 10 , смотря но качес’гву почвы, крестья- 
нин’ь бросалъ ее и не])еходилъ па другой участокъ, облюбо
ванный и расчищ енный зарапЬе, иногда въ совершенно про- 
’гпвоноложпой с’горон'Ь О’гъ  деревни. К ъ  брошенной земл’4 
возв1 )ащались вновь л’Ь’гъ через’1. 10 — 1 5 , когда она покрывалась 
в’Ь’грянкой II ’тому подобными травами, иногда же ее сразу 
бросали навсегда. Вообще, нужно сознаться, съ землей н и 
мало по до1 )емонились и воли хозяйство самымъ хищ вичс- 
скимъ сиособомъ.

Рвзм’Ьры ваш ви ог1 »а1 1ичивались исклю чительно инд иви
дуальными силами ея хозяина; каждый захватыв!1лъ и рас- 
вахивалъ м1рской земли столько, сколько позволяли в али ч- 
пыя силы семейс'гва. О ’гсюда кр айняя нераивом’йрвость во 
влад’1ипи паш нями: въ ’го П1)емл, какъ одн’Ь семьи, состояв- 
пмя изъ больпгаго числа 1 )аботниковъ, запахивали сотни де- 
сятинт,, друН л ограничивались 1 5 — 20 десятииам ъ. Т ’Ьмь 
не менЬе э’га неравном’Ьрнос’гь не но]Х)Ждала значигелы ю й 
разницы н’ь благосостолн1и крестьлп’ь, но крайней м’Ьр'Ь, раз
ница не была особенно чунстни’гелг.на и лъ общем’ь вс’Ь ж и ли  
бол’Ьо ч'Ьмъ зажиточно. Вазсказы ста 1 )иков’ь о тт'д аш ие й 
зажиточности крестьянства каж утся ноложи’гелыю  сказоч
ными; такъ , отецъ одного знакомаго памъ кр е стьян ин а изъ 
дер. ()н 1 и Кобырдакской волости, н [ ) и п а д л е ж а  к ’ь с р о д 
н и  м ъ 1C р е с ’!’ ь я п  а м ъ  п о  с о с т  о я т  е л i> н о с т  и, доржалъ 
нЬсколько годовыхъ 1 )аботникопъ, а въ страду, кром'Ь того, 
нанималъ 2 0 — 30 челов’Ьк’ь для уборки хл’Ьбовъ. Х л Ь б ъ  онъ 
нродавалъ па винокуреиный заиодъ, иричемъ въ урожайные 
годы сдавалъ до 3,000 нудовъ. И ’гакихъ разсказовъ можно 
бы привести много. М ы считали бы ихъ сказками и не р’Ь- 
ш ились бы упоминать о нихъ, если бы не выдающ аяся заж и
точность крестьяы’ь мпогихъ деревень и въ настоящ ее время, 
когда, по общему отзыву, пародъ об’Ьдн’йлъ. М ы знаем’ъ де
ревню, какъ , напр ., Зотиио Колмаковской волости, гд4 хл’Ьбъ, 
сняты й Н’Ьсколько л’Ь’гь  пазад’1,, до сихъ пор’ь леж итъ н е - 
молоченный въ кладлхъ; во многихъ деревняхъ Кобы рдак
ской и Камыш енской волости намъ приходилось нстрЬчать 
семьи, им’Ьюнця но 2 0 0 — 300 головъ круннаго скота; двад
цать же или тридцать головъ— явлен1е обыденное, никого 
не удивляющ ее.

Е сл и , пя’гьд е сятъ —тридцать л’Ьтъ назадъ, въ пользова- 
п1и пахотными землями нельзя подм’Ьтить об|циннаго начала 
у тю калинскихъ крестьянъ, за то въ уборк’Ь хл’Ьбовъ мы 
иаблюдаемъ нроявлен1в общ иннаго, м1рскаго духа въ самых’1. 
ш ирокихъ разм’Ьрахъ. Во многихъ деревняхъ, въ Кобырдак
ской же волости, наибол’Ье хл’Ьбородной и бога’гой части 
округа, въ особенности, въ т ’Ь времена хл’Ьбъ убирался съ 
нолей не иначе, какъ сообща, помочами. В ся  деревня уч а 
ствовала въ помочи и переходила огъ одного хозяина к’ь 
другому, пока не убирался весь хл’Ьбъ деревни. Помочи и 
въ нас’голщее время им’Ьютъ широкое ирим!ш ен1в къ уборк’Ь 
хл4ба и с’Ьна въ Тю калинскомъ о кр уг!;, но современная 
помочь и преж няя мало похожи одна на другую. 1 ’азпица 
та, во-первыхъ, что въ настоящ ее время помочи собираются 
лиш ь въ исклю чи’гельныхъ случаяхъ, когда домохозяинь 
почему либо не можо’гъ или находитъ невыгодпымъ нанять 
рабочихъ, а  прежде въ названныхъ м’!;стностяхъ хд’Ьбъ iio 
убирался иначе, какъ помочами; во-вторыхъ, н а  современную 
помочь иду’гъ  лиш ь т 4 , кто жадеиъ на угощсн1е, главнымъ 
образомъ, на водку,— хозяйственный мужикъ идетъ на помочь
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только въ исклю чительныхъ случаях ъ ,— тогда какъ въ иреж- 
нихъ помочах'ь принимали учас'пе bc I i н а л и ч п н л  силы деревни, 
и  никакое угощегпе, а т^шт. бол'Ье водка, не им'Ьло м'Ьста: 
каждая семья приносила въ поло свой об'11ДТ. и хл’Ьбъ.

П р ичина, породившая столь сим патичны й обычай, какъ 
убо1 1ка хл'Ьба ц^аимт. mI i io m i, заклю чается въ сл'Г.дующемъ. 
К акъ  мы сказали выше, крестьяне запахивали земли, сколько 
могли, сколько б1 »ало засилы;, но местному выражо 1Йю; между 
T'liM'b, благодаря климатическимъ 'услов1ямъ, т ’Ьми силами, 
которыми обработано и засЬяно, нанр ., 10  десятинъ земли, 
нельзя убрать хл’Ьбъ съ 'гого же ноля, потому что краткость 
не]»!ода уборки требуетъ болыпаго числа рабочихъ, 'гакъ что 
ни одипъ домохозяипъ одн’Ьми силами своей семьи никаким ъ 
образомъ не могъ убрать всего своего хл'Ьба; наемныхъ же 
])абочих'ь въ т'Ь в])смена было слишкомъ ничтожное число, 
чтобы их'ь трудомъ могла пользоваться значительная часть 
крестьянъ. С ъ  другой стороны, но у вс/Ьхъ хл’Ьбъ носнЬвалъ 
одновременно, у однихъ рапЬе, у другихъ позже, и это давало 
возможность каждому домохозяину идти на помочь къ сосЬду 
съ т'Ьмъ услов1емъ, 4to6jj тотъ , въ  свою очередь, номогъ ему, 
когда будетъ надобность. Такт, создались м1рск!я помочи. 
Хл'Ьбъ уби])ался быст1 )о, и никто никому не былъ обязанъ—  
отсюда и OTcyTCTBie угощен in.

С ъ  течеп1емъ времени м1рск1я помочи все болЬе и бол’Ье 
утрачивали свой первоначальный чистый видъ и тене))ь, 
каж ется, ужо не встр'Г.чаютсл нигд’Ь. О тчасти это об'1,ясняется 
уменьп 1ен 1 ем'ь занаш екъ, о чсмь мы будемъ говорить ниже, 
отчасти же силшгымъ приливомъ въ носл’Ьдт'е годы дешевыхъ 
]»абочихъ рукъ въ лиц'Ь уголовных’!, ссы льны хъ.

Р'Ьдкое прежде, населе1пе 'Гвжалинскаго ок])уга быстро 
воз]юстало и все больше и больше захватывало свободный 
земли, обращая их’ь нодъ пашни, и вмЬстЬ съ этим’ь изм'Ь- 
нялся взглядъ крес’гьянъ на землю вообще и на пашню въ 
ч!1 стнос’ги: земля сама по сейц помимо вложен наго въ нее 
труда, н])1обр'Ь’гаетъ въ ихъ глазахъ цЬннос’п., ею начипаютъ 
дорожить. Случаи продажи патент. вст1 )’Ьчаются все р'Ьже и 
рЬже; разм'1'.piii участковъ, находящихся въ пользован1и от- 
д’Ьльныхъ семей, значительно сокращаются; м1ръ на пспри- 
надлежащихъ къ нему влад’Ьл!.н,евъ налагает’!. извЬст!!ця 
обязанности (necenio 1!ови1 !ностей, !!нкладка !1 0 да!’сй за „уна- 
лыя души“ ит.  в.); съ !1еу)есолепи,евъ, желаюнщхъ 1[оселит!.(’я 
ВТ. да!!Номъ м’Ьст'Ь, м1р’ь ’!'ребуетъ из!г1;ст!Юй !1лат!л за !!i)iu)o 
нользовап1я землей. Пъ п'Ькоторыхт. об1!1;ест!!ахъ, i!anp., въ 
де1)евн'Ь Каза!!цевой Баже!!Овской во.юсти, подати и пови1 г- 
ност’и раскладываются уже не по ревизскимъ ду!!!;1 мъ, какт. 
прежде, а по наличнымъ, !!1 )ичемъ при!!имается во внима!!1о 
количес’гво 1 )ас!!ахиваемой !!лател!.1!!,икомъ земли, i!a безземель- 
ныхъ же не накладываютъ !1 0 датей и т. д. Вообще къ 
восьмидесятымъ годамъ зам’Ьчается р'Ьзкое H3M’li!ie!iie въ взгля- 
дахъ крест!.я!1ъ !!а землю и въ ихъ отноше!1 1яхъ къ ней.

Этому обстоятел1 .ству особеп!!о с!!особствовало то, что 
нызвавш1я его н]Я!чины, возростап1е населен1я и соот!гЬтстве!!- 
ное уменьп!ен1е свободных'!, земел!., !ie только не ослаб'Ьвали, 
! 1 0  съ течен1емъ времени все болЬе и бол'Ье усиливались, 
потому что, кром’Ь ес’гестве!!1 !аго !1рирос1’а 1!аселен1я, ко’горый 
зд’Ьсь довольно з!!ачителепъ, !!осл’Ьд!11я два десятил’1'.т1я от
личались особен! ! 0  силь!!ымъ панлывомъ пересолен!!,енъ !i 
уголовпыхъ ccыль!^!Jxъ, !1СЛ’Ьдс/гв1е чего yMe!!!.nre!iie свобод- 
!!ыхъ земель, изв’Ьстпая стенеш. „ут'Ьснен1я“ въ земл'Ь, было 
явлеп1емъ слишкомъ замЬтнымъ, бившнмъ въ глаза всякому 
и, волей-!!еволей, заставлявшимъ призадуматься. Начавшаяся 
въ восьмидеся'гыхъ годахт. разверстка, т. е. нар’Ьзка крес’гьяп- 
скимъ обнщстнамъ ияв’Ьстна!'о количества земл!!, со{)азм'Ьрно 
съ числомъ душъ, и от!1еде!|1е !1Сой осталь!юй въ казну, 
довершаетъ д'Ьло (|)ормирова!ня !!0 !)аго взгляда па землю, и 
!!0!1ят1е о MipCKOM’b, об!!;ИНПОМЪ ВЛаД’Ь!!1и !!аН!!!ЯМИ оконча- 
’1'ел!.но усвоивается тюкали!!скимъ крес’гья!!И!юмъ.

(Продолжшс еллдуетъ).

ТОБОЛЬСКЪ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ.
(От1)ивокъ иаъ пеиядишгаго сочш1ен1я).

(Окончангс).

С л ’Ьдующой наш ей станщ ей была !!ред1!Ололсена заимк ;1 
В утаковская, находянрш ся около самаго Пскера. О тлично b !J 
С1!апшис!. въ Серебряпк’Ь, весело двинулись мы проселочной 
дорогой къ НЫ!ПОу1!ОМЯПуТОЙ заимк'Ь.

Я  не буду описывать 1!рекрас!!аго бодря!!!,аго ут 1)а, iqta- 
сив!лхъ пепзазкей и вообзде вс’Ьхъ иа!нихъ дорож!!Ыхъ !ipn- 
ключе!нй, доставлявшихъ памъ самое веселое nacTpoe!iie духа. 
Эл'11с,ь я  буду го!10рить о Бутаковской заимк’Ь. Истор1я э’гой де- 
ре!!Ош.ки интересна для !!асъ въ томъ от!!Ошен1и, ч’го дас’П. 
памъ С!Лд’Ь!!1я: какъ появились тутъ кр’Ьностныо и какъ они 
деу)лсались.

К а къ  !Юявилось чуждое Сибири землевлад'Ь!!1е, это мы ужъ 
3!!аемъ О’гъ Гагем ейстера: „Земли, от!1едеппыя !!,'Ьлымъ к а - 
зачьимт. общи!!амъ въ !!еразд’Ьл!.пую вотчину, !1восл'1’.дств1и 
!1ремени, ! ! 0  м1 1)скнмъ приговорамъ, !Юсемейпо, !!1 )иняли х а - 
рак’геръ частпы хъ вотчипъ , какъ 1!Олна!! собствснвость ка- 
лсдагоказака... В!юсл'Ьдств1и калсдый казакъ с’галъ уже считат!. 
себя полпымъ хозяипомъ !i закоп!!ымъ })асноряди’геломъ вы - 
д’1 1лепныхъ ему участковъ земли, считая ихъ за насл’11дствеп- 
ное, лич!ю е свое достоя!!1е; од!!и нуюдавали эти участки , дру- 
rie  ихъ скупали, и  вотъ вт. Сибири 1!Оявилосг. ц’Ьлое coc.iOBie
Пeб!JBaЛ!JXЪ !!рОЖДе Н0М'11ЩИК0ВЪ-В0ТЧИ1!НИК0ВЪ“ *)...

За!1асгаиС1, землей, легко уясе было за!1астись и рабочею 
силой; въ первое время пос’гоянныя стычки па ю !”11 съ т ат а 
рами давали много нл’1ш 1!ыхъ, за’Г'1'.мъ !!ри дал 1,н’1 .йн!емъ уми- 
ротворен1и CTpan!j ра.зоренпые, 1'олодаю!!ые и!Iopoд!!,!J оче1!ь 
ден!епо продавали своихъ д'Ьтей: ’гакъ въ им'1.ющейся у меня 
купчей 1812 года значится: „за пым'111!еппыхь двухъ калмы- 
чекъ дано: за первую— бязей десять, за вторую— корова одна 
и барановъ два*. Й это ужо тогда, когда !!,'1шы на это’гъ то- 
варъ поднялись. Н асколько  дешевле !1,1 и!илис1. люди !1рсждс, 
ото можно ВИ|’ЬтЬ ИЗЪ хра!!Я!!!,аГОСЯ В’Ь тобольской консисто- 
р1и д’1>ла 17 4 0  1'ода о !!родажЪ пономъ Борисомъ Оирсовымъ 
ВЪ кр'Ьпостпые !!ОНОмаря Дорооея вед о ’!'0 !!а съ ж е 1!Ой и 
д’1’.тьми, всего 6 душъ за 30 рублей **).

Е с л и , судя по Э’ГОМу Д'11Лу, П03М03К!!0 было к у п и ть  и за- 
кр’1 '.[1 0 стить пономаря, ’го ловкому человеку закр'1ш остит 1, го- 
сударствеппыхъ крестьянъ ничего !!с стоило. Изъ таков!зхъ 
имс!!но крестьянъ и были крЕпостпые въ де])евн’Ь Коми!!ой 
(!!!JH'Ii Бутакова).

Вт. кон !!;Е ш естисотыхъ годовъ башкиры напали н а  И се г- 
скую нровипщю, ра:зорили ее, и государствен!!ые К1)ест1.яне 
пошли искать себЕ !1ро!!итаи 1 я ! ! 0  д})угимъ мЕстамъ.

К р сст!.я!!е  Сидоръ съ сыпомъ Козьмой Лютae!!!J ИЗ’!. Т е - 
ЧИПСКОЙ слободы Исетской !!])ОВИП!!,1и УН!ЛИ „О’Г’Ь скудости", 
какъ  они п и ш ут!., въ Ялуторонск1й острогъ и зд’Ьсь нан!лн 
пр1ютъ и работу у н'Екоего Андрея Андреевича Карам!^шева, 
который, продержавъ ихъ у себя 5 .гЬтъ, отослалъ i!a им’Е - 
вш ую ся у  пего землю въ Тобольскъ, занисавъ ихъ себЕ въ 
кабалу; это было около 1 7 1 0  года. К огда была сд'11ла!!а Ли)- 
таевыми первая !Ю!!Ытка освободиться отъ этой К!1бал!.1 , пе- 
извЕстпо. И зъ дЕла, откуда взяты м!!ой !!сЕ эти св1'.дЕ1!1я, 
видно только, что уже въ 1 7 2 3  году князь Ивазгь Солпцевъ- 
З асЕки !!ъ  писалъ къ коммиссару Осипову: „что ж ив 1 !нй во 
Д!1 0 1 )'к сына боярокаго А . Карамышева и отпущ енный отъ 
пего Сидоръ Козьмипъ !!ри!!иса!гь къ ж ительствую п 1,ему въ 
Течипской слобод’Е брату е ю  Семену, коему и ж и’гь тамъ 
!1ел'1.по“ . Н еизв’Ьстпо, !ючему это вел’Ь1!1е ж ить тамъ не было 
!!риведепо въ исполпеп1е тотчасъ, а только чре.чъ 0 л’Етъ, 
имен!!о въ 1 7 3 2  году, !Ю о!!ред’Ьле!!1ю сиби])ской губернской 
канцеляр1и, Л ю таевы-Ком ины отданы были для отвозу „на 
!!режнее ж илищ е и !!ла’гежъ !!одуип!Ыхъ денв!'ъ О куневскаго 
дистрикта Б Елоярско-Течинской слободы выборному Т !!хо пу

’'’) ч татистичепкоо ofmairtHie (!ибирп>, томъ Т, р.т)ь 77.
(1м. «'I’ouo.iboicin Hiiiiii'tiiubuua I Hi домоет ii-, .\г 20, 18Ж1 год.т.
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Усольцеву съ росииской". П р и  этомъ и иом'Ьщикъ ихъ пока- 
валъ, что Сидоръ Козьмипъ ж илъ у  него изъ найма „и при 
мерной переписи написап'ь пъ подуш пий оклад’ь вдиойп!) и 
при немъ, и при брат]’, въ Т ечинско й слобод'1., а потому и 
п])осплъ, чтобы его, Лю таева-Ком ина, по о тд ач!’, для отвоза 
въ показанную слободу изъ вторичпаго платеж а отъ пего 
Карамыш ева вы клю чить“...

Казалось, д'1.ло копчено, оставалось только 'Гихопу Усо ль
цеву п])ипвтыхъ подт. росписку отвезти и водворить на преж 
нее ихъ ы'Ьсто ж ительства, благо и барипъ изъ -за нихъ пе 
с 1Ю1 )ил'ь; но въ д'ййствителыюсти вышло не то, такъ  что 
сами судвпце педоум'Ьваютъ. „Иотомъ о т . , — говорится въ 
д'Ьл']’.,— Спдоръ Комип'ь, неизвЬстно по какому случаю , ока
зался паки во услужеп]и у  опаго Карамыш ева и въ 17 4 4  году 
по ВТ0 1 ЮЙ реииз]и показапъ бобылемъ .^8 л'Ьтъ съ сыновьями: 
Козьмой 2.'] л'1’.тъ, Оедотомъ 15  л'1.тъ и Дорооеемъ 2 л'Ьтъ, въ 
город]; Тобольск]; за пимъ Ка])амышевымъ, которому отъ кан- 
целяр]и генеральной ревиз]и п кр'йпостпая выпись дапа“. Что 
Комппы не по душевной привязанности къ боярскому сы ну К а р а - 
мышеву остались въ Тобольск!;, это видно изъ того, что они за
явили протестъ свой жалобой, по которой въ 17 46  году О купев- 
ск!й дист 1 )иктъ промемор!ей требовалъ отъ губернской капце- 
ляр !и: высла’1 Ь Коминыхъ и;тъ деревни Карамыш ева. СкорГ.е тутт. 
чуется се])дечная привязанность къ муж ичкамъ самого поме
щ ика, цотому что опъ па требован!е выслать Коминыхъ объяв- 
ляетъ: .Ч т о  они подвумъ ревиз1ямъ .записаны за пимъ, а потому 
опъ 0 '1’дат 1 . ихъ для высылки вч. Течинскую  слободу опасается, 
ибо по положеп!и ихъ въ подуш ный окладъ за пимъ К а р а- 
мыпгевымъ можетъ остаться па пемъ платеж ъ съ п уста “...

Проходить три года, и въ 17 4 0  году К ом ипн снова по
даю сь прошен!в въ . какую -то .учреж денную  полковника 
!!ул].(1>а съ присутствую щ им и коммисс!ю“, которая черезъ два 
дня преировождаетъ ихъ  просьбу въ сибирскую губернскую 
канцеляр!ю , прибавляя, что „отъ той коммисс1и донесено объ 
опомъ и правительствую щ ему сенату".

В1;]ю ятно, всл'Ьдств!е этой прибавки д1;ло пе тянулось, 
и черезъ м Ьсяць крестьяне им'Ьли отъ сибирскаго губерна
тора. генералъ-ма!ора Сухарева очень неутеш ительное р'Ь- 
u ie iiie : „Вт, н]юшеи!и отказать н а томъ основан!и, что они 
записаны въ первой и во второй ревиз!и за Карамыш евымъ 
и, если бы онъ, Комипъ, бы ль ему Карамыш еву пе KpiiroKb 
и действительно оказался государственнымъ крестьяниномъ, 
то бы В'), то лее время отъ оной ревиз!и былъ выслапъ на 
прежнее жилищ е и за Карамыш евымъ паписанъ бы не 
былъ“...

Но сильна жажда поли у Коминыхъ, они действую тъ какъ 
пауки: см етутъ,разруш ать ихъ паути н у,а  они снова принимаются 
:;а работу, такъ и Комины. П онятно, что зд'Ьсь, среди вольнаго 
ь'ругоыъ народа, крепость имъ была особенно тяжела. Ш ли 
года, нарождались у  нихт. д е ти , умирали старики и, уми- 
1)ая, какъ свящ енный заветъ оставляли размножающемуся 
поколеп!ю своему: искать этой воли.

Но если размножались крестьяне, то пе ш елъ вп 1 )Окъ 
1Сарамышевымъ крепостной хлебъ; что -то  роковое тяготЬло 
надъ семьей этой: въ сороковыхъ годахъ умеръ старнйй К а -  
рамышевъ, постригш ись пе1 )едъ смерт!ю въ монахи; после 
пего осталась ж ена и Т1 юе сыновей; вдова, забравъ все свое 
имущество, изъ города переехала въ деревеньку, и здесь въ 
весеннюю полночь на домъ ея неизвестныя лица сделали на- 
падеп1е. Благодаря крепким ъ запорамъ, пападавш !е не могли 
ворваться въ него, а потому и подожгли его. Ел е н а Карам ы - 
пш ва, благодаря только крепостному и  двумъ служителямъ, 
успела тайкомъ убеж ать въ городъ, все же имущество и до
кументы на право владен!я людьми сгорели. За потерей 
имущ ества последовали потери, вероятно, ещ е более для пея 
тяж елы я: ей приходится переж ить вс]’,хъ троихъ сыновей 
своихт., а  по оя смерти им];1пе переходитъ къ брату мужа 
Александру Карамыш еву. Но въ 17 9 0  г . паходимъ узко новыхъ 
номещиковъ Донскихъ, наслЬдовавш ихъ iiM tHie отъ родствен
ницы Ллымовой. В ступи въ  во владен!е н давъ доверенность на 
управлеп!е крестьянами землемеру Кругликову, номещикъ Дон

ской ревностно принялся за борьбу съ ищ ущ ими свободы кре
стьянами, которымъ ]!Ъ ото время приходилось искать и защ иты 
отъ прит’];сне 1пй ихъ уиравляющ аго К р угликова. К а к !я  это 
были нр итеснеи!я, мы но зпаемъ; въ дйл'Ь читаемъ только 
сл'Ьдующее: „Когда cie д];ло за у п 1 )а:здпе1Йемъ падворнаго 
поступило въ тобольск!й уездны й судъ, то оный по жалобе 
крестьянъ о притеепш пи поручилъ ихъ подъ падзоръ зем- 
скаго суда"... Но этотъ же самый судъ призпалъ ихъ к|)епо- 
стными и нередалъ помещ ику Донскому. К 1)естьяпе подаюгъ 
просьбу въ тобольскую гражданскую палату. ЗдЬсь в;;гля- 
пули на д]’>ло иначе. П алата, разобравъ самымъ тщ ател 1,пымъ 
образомъ все нреж 1ня р е ш ш пя и опровсргпувъ все доводы 
касательно закр е 1 1 0 щ ен!я 1шмипыхъ, между прочимъ, говорип.: 
„Въ переписи 1 7 1 0 — 1 7 1 1  и 1 7 1 9  годовъ и въ продолжа
вшуюся съ 172.'! по 17 4 4  годъ первую ревшйю за дворянами 
Карамышевыми въ чи сл !; писанпы хъ поименно дпоровыхъ 
предковъ Максима Комипа но упоминалось, а только въ ре
визской 17 4 4  года сказк!; напнеапъ Ллуторовскаго дистрикта 
по деревп’!; Карамышевой въ числ]; переведенпыхъ изъ раз- 
ныхъ м есть дноровыхъ людей (перечисляю тся К о иины ), но 
откуда въ деревню Карамышему нереведепы они, но зн а
ч и т с я " ...  З а те и ъ , переходя къ назвап!ю Сидора вь реви.’пи 
кабальпымъ, говорить: „Зван!е кабальпаго человЬка потом
ству его. Сидора, еще бол1;е предоставляеть свободы, потому 
что уложе 1мя, 20 главы, 44, 5 2, 6.] и 8 1 пунктам и узаконено 
кабальпымъ людям:ь быть кр'епкими только по смерти того, 
кому они дадутъ па себя служилую кабалу, а за женою и 
детьми того боярина ихъ пе кр ё пить, а отпускать такихт. 
поел]; умершихъ н а полю. Л  такъ какъ главное, па чемъ 
утверждали свое право Карам ыш евы, Ллымовы и Донскге, 
это было то, что Комипы после и х ъ  записи пе искали воли 
бол];е десяти летъ , то и прикреплены  они десятилетней 
давност1ю и что хоть они, К о |и п ы , представляю гъ когпи ст, 
бумагъ въ дока;)ательство постояппаго ихъ искательства воли, 
но эти К0 1ПИ никем ъ не засвидетельствованы; а справиться, 
действительно ли это такъ было, певозмозкно, та к ъ  какт. 
все тобольеше а])хивы 178 8  года 2 7 -го  апреля сгорели. 
Н ельзя поверить ихъ K o n i i i  справками въ О ренбург];, Ч е - 
лябе и И сетске, за сгор'Ьп!омъ архивовъ въ бывшее вь тЬ хъ  
краяхъ 1 7 7 3  года народное неустройство".

Н а  это граж данская палата возражаетъ, что „д е ся ти ле т- 
п!й срокъ относится только до движимаго и недвижимаго 
им ен1я, а пе до свободы человеческой!" И р'Ьшаетт,: „11рестьяпъ 
освободить и, выключи изъ двороиаго оклада, причислить, но 
ихъ желан!ю, въ Тобольск!]: округъ въ государственные 
крестьяне; съ помЬщпка Донскаго взыскать гербовый пош 
лины , а съ присутствую щ ихъ и секретаря уездпаго суд а, 
подписавш ихъ неправильное по д'Ьлу сему определен1е, взы • 
скать положенный указомъ 18 0 2  года января 14  дня ш тр аф ъ".

Само собою разумеется, что таким ъ исходомъ дЬла по- 
м ещ икъ Донской пе могъ быть доволенъ и въ 18 0 9  году по- 
далъ аипелляц1онную  ясалобу въ сенатъ, а вь число доказа- 
тельствъ того, что д е сяти лё тн я я давность относится къ 
свобод!; людей, приводить сл’едующее: „Есть  примЬръ въ 
„С.-И етербургскихъ Ведомостяхъ" сентября 14  дня 1800 года 
въ № 74, что по Высочайшему повелеп1ю прошен!е пазы - 
вающагося ш тапдартъ-юнкеромъ прусской службы Цим м ер
мана о изъят!и его изъ владеп1я ма!ора М уравьева въ к а 
зенное ведомство оставлено безъ производства, какъ не дель
ное, потому что онъ самъ записался въ пом ёщ ичьи люди, 
исенился па крепостной д е вке  своего господина и пропустил’!, 
съ десятилетнею  давност!ю право искать свободы".

18 18  года 23 ноября сепатъ регаилъ дйло въ пользу по- 
м'йщика Донскаго, опираясь па то, что ищ ущ !е свободы люди 
пичем ъ но доказали принадлежности предковъ своихъ к'ь 
казне .

Т а к ъ  печально закончилось вековое искап1е спободн за
крепощ енными Комипымп. К а ка я была дальнейш ая судьба со- 
стоявш ихъ тогда на л и ц о  17  д уш ъ , м не и еи звЬ с^о ,лзнаю  только, 
что деревенька эта съ землями -въ. н а ч а й д гя т и д е с я т ы х ъ  го 
довъ переходила изъ рук'ь въ руки у;кт, В е з »  крёпостныхъ, а
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такт, какъ въ Сибири землевлад1ш1е безъ кр'Ьпостпаго труда 
выгоды большой по доставляло, то и покупалась она какъ 
роскошь, для л'Ьтпяго своего м'11Стопребывап1я, людьми съ 
излиш ними капиталами. Э тотъ нереходъ деревеньки изъ рукъ 
въ 1)уки МОП. бы служить намъ указатпемъ того, когда на
чиналось и когда кончалось процв'1',та1пе изв'Ьст1гаго в'11дом 
ства: когда вольготно ясилось совЬтникамъ нитейпаго отдЬ- 
ле1ня, Когда рекрутскаго, когда губернскаго суда и когда 
смотригелямъ богоугодныхъ заведеп]й; по подобное изслйдо- 
BBiiie можетъ дать точные выводы только при обозр'Ь1пи 
вс'Ьхъ заимок'г., окружающ ихъ городъ Тобольск!., а потому мы 
и оставляемъ эту благодарную задачу для других!..

П р и  встунлеи1и съ проселочной дороги на большую гл а -  
.чамч. н а ш и м !, представился а кк у р а т н о  и ровно под1)4занпый 
нлетень , за нимъ виднелись п а ш н и , рощ а и лТсъ  в’Ьковыхъ  
елей, р'Ьзко отл и чаю щ ихся  своею солидност1ю отъ подро- 
с та ю щ а го  покол’1нпя о кр у ж а ю щ и х ъ  лЬсовъ. Э то было прелснее 
владение Карам ы ш евы хъ , въ настоящ ее  время раздробивш ееся  
нополамъ нодъ влад'Тнпемъ двухъ вдовъ, ж и в у щ и х ъ  пепс1лии.

Д л я  н.асъ, соверш ивн 1Ихъ слиш ком !, д есятиверстпы н не- 
реходъ , этотъ  пейзаж ъ  былъ т'ймъ пр1ятнТе, что  нзъ -за в'Ь- 
ковой зелени выглядывали постро йки  съ м я 1'ко отд Т л яю - 
щ им ся отъ темной хвои бТ.лымъ дымкомт. изъ !'1)убы.

Первы е ворота впустили пасъ  въ выгопъ первой пом'1'.- 
пршы Т .  11ан()аво, по волнистой м Ь стпости , были паш н и  и 
покосы, нал'йво, около самой до р о ги , ш елъ  плетень, отдТ.ляю- 
Щ 1Й высший л к 'ъ , изъ -за ко то р аго  сверкалъ  нрудъ . К р у го и ъ  
ТИШ и н а  невозмутимая, однимъ живы мъ сущ ествомъ оказы
вался, высоко въ безоблачномъ неб'й красиво плаваю ний, 
я с т 1 )ебъ, зо1ж им ъ  глазомъ вы сматриваю нйй себ4 добычу. У ж ъ  
н е  духъ ли это одного изъ Т"ЬхЪ нодьлчихъ, которы м!, много 
ПрИП1ЛОСЬ покорм иться съ ЭТИХЪ М'11СТЪ, носится съ тоскливо  
д р е б е зж а щ е й  пТсенкой?

Вторы е ворота ввели въ поскотину. П рям о нередъ нами  
небольш ой дворикъ  съ трехъ-оконны м ъ домикомъ и  службами, 
ую тно  н 1 )им киунш им и къ  высокому л'Ьсу; все это хозяйство  
казалось м ин 1а тю 1)нымъ, игруш ечны м ъ  въ сраннш пи сь з е 
леной деко 1 »а1цей  вы сишнагосл за нимъ л'йса. В ы скочивш ая  
со двора м аленькая, чер н ая  собаченка  л'Ьпиво полаяла па  
насъ , зат'Ьмъ, склонивъ голову на бокъ, пытливо устрем ила  
н а  насъ свои слезяпйеся глаза, словно ж ел ая  знать: „въ к а 
ком!. до гюлолсшпи мое д'Ьло?" П е  сообщивъ ей ни чего  о тр ад - 
п а го , двигались мы дал'1е; поперекъ  дороги стояла лопьтдь, 
н а  поднятую  нами п а л ку  она повернула голову, удивленно  
взглянула на пасъ и , безнадеж но махнувъ хвостомъ, быстро 
поплелась къ  л11су; во всЬхъ ея д в и ж е 1пяхъ  и походк'й ясно  
сказы вался протестъ: „отъ  васъ де п 1)авосуд1я не  ж д и " .

Д вадцать  с аж еп ъ ,— и  снова ворота въ поскотину другой  
ном^ицицы, вдовицы Б . И  зд'Ьсь отсутстчйе человека, и только  
одн'Ь коровы и лош ади, отнеснняся а п атичн о  и к ъ  .часкрин’1'.- 
вш имъ воротам!., и къ  н аш ем у пришествию въ ихъ  владение.

Н ередъ  нами c^ipeiibitift д вухъ -этаж ны й домикъ, съ бель- 
ведеромъ, окружаю щ иы ъ верхню ю , всю въ ш ш ахъ  ка къ  фо
нарь, ко м н а тку . Этотъ  пустую щ 1й замокъ былъ нредложенъ  
для моего прожитчя на все время моихъ изыскан1й па П с ке р й , 
а потому я , но бсзнокоя хозяевъ, ж и в у щ и х ъ  дал'Г.е, новелъ  
туда  своего с п у тн и ка . Сквозь густо заросш !н хмЬлемъ, ма- 
линником ъ , таль ни ком !, и черемухой дворикъ н|)обрались  
мы ВТ. малены йя сФни, гдф стояла н а  колесномъ ла((|ет'11 н е 
большая ч у гу н н а я  п у ш к а . Д авн о  уж е замолкла она и глупо  
смотр'йла на  пасъ своимъ рази нуто  удивлепнымъ ртомт., а 
много бы могла она разсказать  намъ про прежп1я и м ен ин - 
ныя пирш ества, ко гд а  приходилось ей въ честь и м ен ин н ика  
или им енинницы , надсаж аясь , о гл аш а ть  своимъ ])евомъ кр а -  
сивыя отв'Г.чаюни'я эхомъ окрестности. М н о го  могли бы раз
сказать и гр у с тп а го , и веселаго с.т'1;пы большой ком наты , 
куда мы вошли и обветш авш ая мебель, п р и ткн у в ш ая с я  къ  ci"!!- 
намъ, но безмолвно было все; одинъ тол 1.ко  черенъ  челов’Ь- 
ческ1й, npio6piiTennijfi мною на  И скерФ  и  вм'Ьст'Ь съ оскол
ками гл ин яно й  посуды ожидавш 1й н а  письменномъ столФ

очереди переФ хать въ мою гоуюдскую ко л л екщ ю , говори.п . 
нам ъ о суетФ м1рской.

Н о , ко гд а  мы поднялись на бельведер!, и бросили взглядз. 
свой вни.зъ, то  о с та тки  липовой аллей, с тр о й н ая  аллея и з 1. 
стол'Ьтпихъ березъ, слФды м но гочислеппн хъ  полусгладивш ихси  ' 
гр я д о къ , гд ’Ь пФ когда пестрФ ли цвФты, ясно сказали намъ, 
что  в ъ с т а р и н у  ж и в а л и  д Ф д ы в е с е л Ф й с в о и х ! ,  
в н у  ч  а т  ъ. Л  о тку д а  б1>ался источникъ  радостей для ве- 
селыхъ дфдовъ, мы у ж е  и  сами знали.

. М. З и а ненскУй .

КОНЧИНА И ПОХОРОНЫ и. с. ПОЛЯКОВА.
5 -го  апрф ля, въ первы й день П ас хи , скончался въ 

П етер б ур гФ , въ М ар1ипской болг.пицф извФстный учены й  
и п у те ш е с тв е н н и к !. И . С . П оляковъ . И м я  этого чело- 
вФка должно быть близко С ибири к а к ъ  по п ро исхож - 
де 1ию  иокойнаго , та къ  и по трудам ъ  е го . Скоро мы 
номФстимъ e i’O бюграф1ю, теперь ж е  огр ани чим ся  въ 
некрологф у110мипан1емъ о нослФдпихъ дняхъ  п о ко й н аго . 
Н о п р 1ФздФ уяге съ острова С ах ал ин а  два году том у назадъ  
И . С . П оляковъ началъ  прихвары вать, и  крф пкое его  
здоровье надорвалось. В с е та ки , зим у опъ проработалъ, 
только весной въ прошломъ году было дурно е и 1 )едвФст1е: 
у него  отнялись н о ги . Е го  увезли лФ читься въ М оскву. 
ЗдФсь, благодаря врачам ъ -сибирякам ъ  Павлиповы мъ, 
здоровье его  было возстановлено. О сенью  онъ явился, н е 
видимому, бодрый и  здоровый. Н о  онъ пе  берегся  и , глав
ное, препебрегъ  данны ми ему ги г1еп и чески м и  совФтами; 
вскорф здоровье его  ухудш илось: у  него  образовалась 
водянка, ослож ненная бронхитомъ и плевритомъ. О д н а ко  
опъ пе  думалъ ум ирать. В ъ  больницу его  перевезли  
слабнмъ, и доктора пе рФшились дФлать операщ ю  
вы пуска поды, а  ж и зн ь  гасл а  по часамъ.

М о ж н о  ли было спасти  поко й н аго  и  продлить его 
ж;и.зпь, не беремся судить. О нъ  умеръ въ бЪдпой обсти- 
повкФ больницы. ПослФдн1е д ни  посФ щ али е го  а к а -  
демикъ Ш тр а у х ъ , товарищ ъ  его и .чемлякъ И . Г . М у р о - 
мовъ и  особенное попечсп1е и заботливость выка;шли  
двф зн аком и л  сиб и рячки  Л . М . П ом еранцева п  М . I I .  
Ч ерепанова. П а  р у ка хъ  этихъ  лицъ И . С . П оляков!, и 
скончался.

П окойны й оставилъ много учепы хъ заиисокъ , д нен- 
HHitOH!., бумагъ, небольш ую  библ1отеку и небольш1)[ 
д ень ги . Изъ родстве 11IIиковъ, ка къ  слы ш но, у  н е го  н а хо 
д я тс я  ка з а к и  братья за Б айкалом ъ . И е ч а л 1.ная вФсть о 
кончинф  И . С ., безъ сомнФп1я, глубокой горестью  отдастся  
не только В!, близкой семьф [ю дны х!., но и въ семьФ 
болФе обш ирной, такт, к а к ъ  покойны й былъ служителемъ  
н а у ки  и  челоиФчества.

8 -го  анрФ ля, происходили похороны И .  С . П олякова. 
К ъ  й -ти  часамъ ут])и, къ  выносу .останковъ И . С. изъ 
часовни MapiHHCKOH больницы, собрались сослулсивцы 
и  iieMHorie двузья е го , нреим ущ ебтвенно с иб и р яки . Б ь  
небольшой грушгф  лиць , сонровождавш ихъ погребальную  
колесницу, мы замФч'или члена а ка д е м ш  н а у к !. Ш тр а у х а , 
нФ сколькихъ консерваторовъ при  зоологическомъ музе!'. 
академ1и, Г . I I .  П о та н и н а , барона Т о .!я , П . М . Сибирйкова  
и  др. П а  Г1Юбъ возложены были вФнки отъ академ1и н а укь  
и отъ сибиряковъ съ надписью : „ И . С . П олякову оть  
земляковъ, 8 -го  анрФ ля 1 88 7  го д а " . Д л иннФ йпнй  н у п . 
похоронной 11роцесс1 и лежалъ отъ Л и то й п аго  цросиекта  
къ  Смоленскому кладб ищ у. К ъ  отиФ ва 1Йю И . С . па 
кладб ищ е явилось е щ е  нФсколько знакомы хъ нокойнасо. 
ПослФ обФдни и  oTicliBaiiia тФло покойнаго  было о п у 
щ ено  въ м огилу. П р и  этомъ редакторъ  „Б осточпаго  
ОбозрФн1я“ сказалъ рФчь о дФятельности покойнаго.
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Р'Ьчь на могил* И. С. Полякова.
Хоропл дорогаго товарища, наш его земллка и друга, л 

считаю  своимъ долгомъ сказать нисколько словъ иадъ его 
незасы папной могилой, какъ  отъ лица земллковъ моихъ, такъ 
и отъ себл. Л  считаю  долгомъ сказать это слово, пока не 
застылъ ещ е брошенный комъ земли, пока дрож ж итъ па 
устах'ь иослйднее прощанье.

Позвольте напомнить, что мы хоронимъ не просто друга, 
по знам епитаго товарипщ , одного изъ даровигййш ихъ д ^лте- 
лей Русской земли, одного изъ талантлив'Ьйш ихъ учены хъ. 
Н е  MH'ii касатьсл учены хъ трудовъ Н . С . Иоллкова. Заслуги 
его он,'Ьни'1'ъ, вероятно. Императорская академ1я наукъ, которой 
онъ служилъ съ окончан1л университетскаго курса, геогра
фическое Общество и университетъ. П уть  иокойнаго д'Ьятеля 
къ  храму науки былъ, однако, не совс'Ьмъ обыкновенный и 
внолн* оригинальны й. О нъ родился въ одномъ изъ отдалеп- 
ны хъ уголковъ Сибири, за Байкаломъ; онъ выпш лъ изъ простой 
и б'йдной казачьей семьи, однако, той семьи, каторая дала 
когда-то Дежнева, Пояркова и Хабарова, великихъ завоева
телей и открывателей, имена которыхъ занесены въ исторш . 
И. С . Иоляковъ въ наш ъ в'Ькъ явился инымъ казакомъ-за- 
воевателемъ. П еличественная девственная сибирская природа, 
с я  леса рано пробудили въ немъ любознательность. Н е нолу- 
чивъ еще образован1я, онъ странствуетъ, водетъ дневники, 
собираетъ коллекц1и. Это длится до техъ  норъ, пока онъ 
не является въ И ркутскъ, гд е  знакомится съ учеными. Тогда 
въ немъ закинаетъ непреодолимая ж ажда получить высшее 
o6pa30Bauie. П о какъ это сделать въ его ноложен1и‘!' В ъ  И р 
к утск е  онъ находитъ добрыхъ людей и руководителей, какъ 
известны й М. 13. Загоскинъ. О нъ былъ уже возмужалый к а - 
закъ, не учивш 1йся въ гимназ1и. Д ля другихъ въ таш е года 
и при такомъ исклю чителыю мъ полоисенш попасть не только 
въ рядъ людей науки, но и въ университетъ бываетъ невоз
можно. По энергичесш й забайкалецъ съ замечательной волей 
и дарован1ями нреодолеваетъвсе пренятстчйя. (Знъ обт.являетъ 
о своомъ ж ела 1п и  гепераль-губернатору, едетъ въ П етер- 
бургъ, въ годъ или два самъ нроходитъ весь курсъ класси- 
ческихъ языковъ, держ итъ блистательно экзаменъ и но- 
стуиаетъ въ университетъ. ЗдЬсь онъ оканчиваетъ курсъ 
зам ечателы ш м ъ натуралистомъ, впоследств1и держитъ экза
менъ на магистра и отъ академ1и наукъ  и геогра(|)ическаго 
Общества нреднринимаетъ целы й рядъ цутеш еств1й. О своихъ 
изыскаи1яхъ въ Т упкин ско и котловине онъ публикуетъ въ 
186Ь году. ]3ъ 1 8 7 1  году онъ нреднринимаетъ но окончан1и 
курса поездку въ Олонецкую губерн1ю съ зоогеогра(1)ическою 
целью, нричемъ делаетъ замечательный этногра(|)ическ1я и 
археологическ1я открытая. Оъ первой поездки имя даровитаго 
молодаго ученаго нолучаетъ известность. ДалФе въ 187G году 
делаетъ поездку на Обь и въ Ве1)взовск1й край н а  счетъ ака- 
дем1и наукъ для изсл'1.дован1я рыбныхъ нромысловъ. Въ слФ- 
дую н 1,омъ году онъ совершаетъ ученую  поездку въ М ар1инсшй 
округъ Томской губернш , затемт, едетъ на В алхаш ъ  и воз- 
вра 1 цается въ Петербургъ съ коллеш цями. В ъ  последую нце 
года онъ каждое лФто сове|)шаетъ поездки для ученыхъ изы - 
скан1й по Посс1и, онъ работаетъ въ области изучен1я рыбь, 
въ облости зоолог1и, на почве этнограф1и, доисторической 
археолшти. В езде онъ проявлястъ зам ечательную  д еятел!.- 
ность и цроявляетъ талантъ . О нъ становится ревностнымт. 
коллектором!, и консерваторомъ академ1и наукъ . Паконець, 
въ 18 8 1 году ему вынадаетъ па долю обширная экспедиц1я 
BOKpyi'b света, изследован1е острова С а х !а и н а  и береговъ 
Иосточпаго океана. Т р и  года онъ странствуетъ съ энергчей и 
неутомимостью. Изследовавъ Сахалинъ , онъ носещ аетъ Лмуу)ъ, 
Л н о 1аю , берега К и та я , южные инд1йсше острова. Ж изнь 
этого человека и научная деятельность переносится такимъ 
образомъ отъ нолярныхъ странъ, отъ сибирской тундры и леде- 
няпщ го холода къ троиическимъ берегамъ С и н га пур а и Инд1и. 
М1ръ, полный разнообраз1я, яр кихъ  красотъ, красокъ, нолный 
велич1я и неисноведимыхъ загадокъ, еще проносился нредъ 
нимъ, онъ не уснелъ еще поведать и передать ихъ м1ру, когда

к н и га лш зпи закрылась. О нъ умеръ, оставивъ какъ свое на- 
след1е академ1и наукъ огромныя коллекщ и изъ своихъ путе- 
шеств1й. О нъ умеръ въ ц в е гЬ  лФтъ: ему было всего 40 л ё тъ , 
въ норЬ силъ, молодости, въ норЬ таланта. ИослЬ нуте ш е- 
ств1я онъ готовился къ докторской днссертащ н, темою кото
рой избралъ ж изнь нти ц ъ  на С а ха л и н е . Это былъ когда-то 
человекъ съ железной волей, съ страшной выносливостью, 
но въ то же время неж ной душою, съ дФтской наивностью 
и простотою. Е го  нодкосилъ въ разцветЬ ж изни и таланта 
страпш ый недугъ, который уже несколько лФтъ пазадъ за
крался, охватилъ его ж изнь и велъ къ могиле. Ч то за при
чина была этого н е д у га ?... О нъ умеръ одинокимъ, и  некому 
было поведать ему тайну своей душ и, своей болезни.

Е с л и  мы просдедимъ ж изнь его суровую, бездольную, оди
нокую, если припомнимъ то суровое прошлое, которое онъ 
вынесъ, чтобы достигнуть цЬли съ страш ными усил1ями, мы, 
можетъ быть, ноймеиъ, что эта ж изнь прошла не безъ горечи, 
не безъ ломки. П а  д нй этой жизни где -то  леж алъ этотъ 
недугъ. Сурово и холодно провелъ онъ ж изнь, рано у  него 
не было родныхъ, побы ло неж наго у ч а сП я , не было глубокой 
привязанности, которая согреваетъ исизнь и останавливает!, 
на краю пропасти, онъ ясиль наконець въ среде, которая 
была ему непривы чна, онъ былъ дикарь для не я, неново - 
ротливый, угловатый, некрасивый сибирякъ. О нъ ж и л ь  в д а .т  
отъ родины! Л  въ д уш е этого человека ведь была же по
требность ласки, неж ности, участ1я. Вотъ , можетъ быть, въ 
чемъ была причина его недуга.

Товарищи! мы отпустили его съ родины, мы благословили 
его н а тр у д ъ  и подвижничество,— теперь ваш а очередь благо
словить его въ другой путь, съ теилымъ участ1емъ и род
ственной любовью оиустимъ вч. холодную могилу брата-зем ляка.

Имя его останется въ хроникахъ русской науки, какъ 
одного изъ доровитыхъ и славныхъ д етей наш ей отдаленной 
родины, и это не первый и не иоследн1й деятел!., который 
ляж етъ здесь, вдали отъ своей родины. П усть  не говорят!, и 
не ставятъ намъ въ унрекъ, что мы чуж дались русской ж изни, 
п у с !!. эта могила докажечъ, какъ и друг1я, что мы отдавали 
лучпш е свое достояше. М ы упесомъ только одно съ этой мо
гилы : теплую любовь къ нашему земляку и память о славпоМъ 
сы не нашей родины.

Н. Яд|.инцввъ.

1Р0ЯИКА ЖИЗНИ ЗЛ НЕД-ЁЛЮ.
З Л П ’ЛНИЧНЫЯ ИЗВ'ПСТШ.

—  Во Фрашйи открылись заседав!я дспартаментскихъ гене- 
ральвых'ь советовъ. Въ настоявцю время, въ 74 деиартамснтахь 
Оолыиниство въ этихъ сов'Ьтахъ на стороне респуОликанцевъ, въ 
14 департаментских!, гснеральныхъ советахъ удерясалось еще мо
нархическое большинство и, наконец!., въ двухъ дснартаментахъ у 
реснубликанцсвъ и у монархистов!, одинаковое число голосовъ. Вь 
геиеральмыхъ совФтахъ обсулидаются ие только местныя дсма11та- 
м(!итск1я дела, 110 таклге и вопросы, представляюице общегосудар
ственный иатересъ. Вследсти'ю отказа Поля Дсрулода отъ предсе
дательства во французской лиге патр!отовъ, ирезидентомъ этой лиги 
избранъ, 18-го апреля, Панбефъ, бывш!й до сихъ поръ одмимъ из!. 
ся вицс-президеитовъ. Но си')!деи!ямъ «ИериЬИцие Fraiieaiso», Де- 
рулздъ остается, однако, почетнымъ ирезидентомъ лиги, а потому 
будетъ вдохновлять ее иопрежиему. Отказъ отъ должности действи- 
толышго президента вызванъ былъ исключительно домашними обстоя
тельствами Дерулэда.— Въ Париже, 4-го апреля, открылся мел:ду- 
народиый коигрессъ астромомонъ, собраи!о коего имеетъ целью пол
ную фотограф!ю неба. Флурапсъ нриветствовалъ coOpanio отъ имени 
правительства. Адмиралъ Муши благодарилъ ииострааиыхъ участии- 
ковъ въ конгресе, особенно Струве, уиравляющаго Пулковской об- 
серватор1ей. Ирезидентомъ выбранъ Струве, вице-нрезвдентомъ Кри
сти Фай.

—  Револющониоо двнжеи1е въ lIcnauiH ,jce еще продолжается. 
Вследств!е открыт!я нов^ич» республнкацскаго заговора н1)Оизводено
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было множество арсстопъ. На Ннрепейскомъ нолуостров’Ь возстаютъ 
к'перь нротнвъ правительства три парт1и: анархисты, республиканцы 
II карлисты. НсЬ эти три парт1и д1!йстпуютъ совершенно независимо 
другъ отъ друга и, къ счастью для правительства королевы-ре
гентши, ведутъ между собою ожесточенную борьбу. По словалъ ма- 
дрпдскаго корреспондента «Temps>, карлнстсюй комитетъ опять об- 
иаруягиваетъ лихорадочную деятельность, изъ которой нельзя не 
вывести заключен1я, что карлисты, почти совершенно стушевавнаеся 
въ носледп1я десять л'1;тъ, готовятся снова выступить на сцену.

—  Въ Лондоне, какъ мы уже сообщали, соб])алась конференц1я изъ 
представителей всехъ самостоятельпыхъ (автономныхъ) бритаискихъ 
KO.TOHifl. Заседан1я ея происходятъ прп;закрытыхъ дверяхъ и прото
колы ихъ еще не опубликованы. Темъ не мепео, лопдопшмй кор- 
11еспондептъ газеты «Temps> ппшетъ отъ 13-го апреля: „По свё- 
де.1пямъ изъ достоверпыхъ псточниковъ, третьяго дня австрал1йск1о 
делегаты, составляюпйе на конферешПи большинство, заявили о не
обходимости побудить (фраицузовъ къ очпще1пю Пово-Гобридскихъ 
острововъ. Очевидно, что эти делегаты хотятъ принудить апгл1йское 
правительство къ выполнеш'ю ихъ требован1я.. Одинъ изъ нпхъ, Лль- 
фредъ Дикенъ, прямо заявнлъ, что не можетъ быть и речи о про
екте конфедеращи, прежде чемъ англ1йское правительство не при- 
иетъ ыеръ къ окончательному улажс1пю вопросовъ о Гебридскихъ 
островахъ и объ отмене ссылки рецпдивистовъ въ Новую Кале- 
доп1ю“.

—  Вывш'Ш мшшстръ по деламъ Ипди! сэръДжордзкъ Сненсеръ 
энергически высказался противъ припудителы1аго билля но отпо- 
ше1пю къ Прлапд!и. Онъ указываетъ па то, что лордъ Спепсеръ 
(бывш1й впце-король*Ирланд!и), по поводу практическаго примене1Йя 
припудительнаго билля 18 8 2  года, иаметнлъ грань мелгду политиче
скими преступлешямп. Л новый билль игнорируетъ эту разницу, не де- 
лаетъ никакого разлнч1я м(?ягду обыкповенпымъ престуилшпемъ и по
литическою агиташею и поэтому долженъ еще более усилить апар- 
х1ю. Кашельск1й арх1е1шскопъ Крпкъ и священники его эпархш, 
въ числе ста двадцати, подписали „то1»ясествеппый и исполненный 
негодова1пя протестъ противъ гнусной и оскорбительной для народа 
меры, носящей паименовшпе ирлапдекаго криминальнаго .закона, 
внесенпаго въ парламептъ статсъ-секретаремъ Прлапд1и и вотиро- 
ваннаго въ иервомъ чтеп1и палатою общипъ“. „Мы протестуемъ, 
говорятъ иодписавш1еся, противъ этого билля, который решительно 
не нмеетъ никакого raison d’etre и который однимъ изъ велнчай- 
шихъ государственпыхъ людей повейшаго времени, бывшимъ премье- 

ромъ Лвгл1н, совершенно справедливо квалифицированъ зверски су- 
ровымъ въ своихъ постаповлшпяхъ и вовсе пе дос^'игающнмъ пред
положенную цель. Мы полагаемъ, что этотъ билль, если онъ будетъ 
припятъ, вызоветъ более мпогочисленныя и более ужасныя преступ- 
летйя, нежели те, предупредить который нмеетъ въ виду прави
тельство". Во всякомъ случае чувство оипози1Цн нротнвъ этой меры 
такт, сильно, что, молено думать, далее въ случае прпнят1я билля, 
непопулярность консервативпаго министерства еще более усилится 
въ Англии и вместе вскоре перейдетъ изъ его рукъ къ другимъ.

—  Во время праздниковъ получены снопа извест1я о мятслее въ 
въ Афганистане. Первое изъ нихъ оказалось благопр!ятпымъ для 
эмира. Войска его напали ночью па гильзаевъ, убили до 200 че- 
ловекъ, понерерапили еще большее количество и сожгли мног1я гпль- 
зайск1я селшпя. Но ужо въ той же телеграмме, сообщающей объ 
этихъ подвпгахъ войскъ афганскаго повелителя, говорится, что че
тыре племени открыто возстали противъ эмира, а два другихъ от
казались выполнить посланное имъ прсдписа1пе. Это извест1е под
твердилось дальнейшими телеграммами изъ Вомбея. По словаиъ одной 
изъ нихъ, численность возмутившихся гильзаевъ оказывается столь 
значительною, что двииутыя противъ пихъ войска выпулсдепы были 
о1Юпаться. Въ другой говорится, что эмиру пришлось для подавле- 
н!я возстан1я выслать пзъ Кабула новые четыре полка и одну ба
тарею. Наконецъ, 13 -го  числа сообщается, что войска афганскаго 
эмира снова разбиты, что Парвапахапъ, который былъпослапъ эми- 
роиъ съ отрядоиъ въ 5,000 человелъ, чтобы отмстить за смерть 
Галама-Хайдеръ-хапа, былъ разбитъ на голову племеиемъ гильзаевъ 
близь Гуспи.

—  Въ Перлине, въ германскомъ рейхстаге идетъ борьба Бисмарка 
съ онпозищей. Въ пастоящее время палата депутатовъ обсуждаетъ 
церковный законопроектъ. Палата но согласилась отдать нредло-

жен1е на обсуждшйе k o m m iic c iu  и постановила обсуждать вопросъ 
далее въ нолпомъ заседан1и. Бисиаркъ съ большой рещнтелыюстью 
выстуннлъ противъ ГаммерштеГша и Брюля, которые, сказалъ онъ, 
только для того связали пастояпОй проектъ съ евангелической цер
ковью, чтобы этимъ только затянуть культурную борьбу. По его 
словамъ, проектомъ пи въ какомъ случае пе нарушаются права 
HMiiepiii. Если предлол1е1пе будетъ отвергнуто, онъ откажется отъ 
прусской государственной службы и посвятптъ себя только iiMiiepiii. 
„Мы, сказалъ онъ, мож'етъ быть, находимся накануне тяяселыхъ 
испытанШ, идемъ па встречу внешней борьбе и внутренней — съ 
револющопными парт1ями разныхъ категорШ. Я  чувствую потребность 
до настунле1пя этихъ ncnuTaiiitt покончить со всеми внутренпимн 
пререка1пями, безъ которыхъ можно обойдтись*'.

—  Мпогочисленныя телеграммы заняты инцпдептомъ, который про- 
изошелъ па франко-германской границе. Французск1й полицейск1й ком- 
миссаръ при железио-дорожной стаифи въ Паньи, г. Шнебеле, аре- 
стованъ по предписапш эльзасъ-лотарннгскихъ судебныхъ властей и 
заключенъ въ мецскую тюрьму. Появилось множество разноречивыхъ 
толковъ относительно того, последовало ли арестовап1е Шнебеле въ 
германскихъ пределахъ, пли же на французской территор1и. „N ord- 
deutsclie Allgenieine Zeitung" передаетъ изъ достоверпейшаго исто
чника, что свидетельскими показан1ями констатировано, что Шнебеле 
былъ арестованъ па германской территор!и; этого, внрочеиъ, н онъ 
самъ по отрнцаетъ. По паведеннымъ на месте справкаиъ относи
тельно apecTOBania Шнебеле, оказывается, что оно последовало въ 
силу предпнса1пя прокурорскаго надзора и судебнаго следователя 
задержать Шнебеле, какъ только онъ встунитъ на германскую тер- 
puTopiro. Шнебеле повалилъ па землю чиновника, предъявившаго ему 
приказъ объ аресте, и пустился было бежать къ границе, но был ь 
задержанъ преягде, чемъ успелъ добежать до пограничной черты. 
Онъ обвиняется въ участ1и въ изменппческихъ проискахъ въ импер
ской области и въ томъ, что для успеха этихъ пропсковъ злоупо- 
т])еблялъ своимъ оффшйалышмъ положе1пемъ. Судебный власти пе 
решились бы предписать арестование Шнебеле, если бы не распо
лагали убедительными доказательствами въ виновности арестовап- 
паго.

—  По извест1ямъ пзъ Кракова, похороны Крашевскаго про
исходили тамъ 6-го апреля съ большею помпою. Въ пихъ прини
мали участ1е около 50,000 человекъ. Гробъ, покрытый цветами, 
былъ внесенъ въ церковь Девы Mapin, где епископъ Дупаевск1й 
совершилъ OTneBaiiie. Долутатъ Хотьковшай и президентъ академ1п 
Мейеръ произнесли рёчи. Затемъ кортезкъ направился къ церкви 
СВ. Станислава, где погребаются знатные поляки. По сообщен!*) 
„Post", австр1йское правительство запроти.тб профессорамъ универ
ситета и учителяиъ средппхъ учебпыхъ заведеп!й корпоративное 
учаспо въ похоропахъ Крашевскаго въ виду того, что попечители 
Крашевскаго лсолали придать этому торжеству характеръ народной 
депопастра1ци, а этого вепск1й кабинетъ ни въ какомъ случае но 
можетъ допустить.

—  Въ Австро-BeHrpiii борьба племепъ пе утихаетъ. Младочеш
ская парт1я обнародовала надпяхъ манифестъ, въ которомъ исчи
сляются все обиды и несправедливости, которыиъ подвергается чеш- 
ск1й пародъ. Съ чешскимъ народомъ въ Богсм1и обходятся, какъ съ 
замарашкою; чешск1й языкъ пе пользуется далее такими правами, 
какъ языкъ иемецкаго мепынипства. Несправедливы избирательные 
законы, лишаю1ще шестнмилл1онное населен1е соответствующаго пред - 
ставительства въ закоподателыюмъ co6pauiii. Вогемсюй сеймъ—  
миражъ и пе пользуется ппкакимн правами. Чехи по пмеютъ дал:е 
такой автопом1и, которая предоставлена хорватскому или галиц!й- 
скому сеймамъ. Чешское дворяпство играетъ весьма жалкую роль. 
Непонятно, какъ после этого у чешскаго народа оказываются еще 
советники, которые, соблазняя чешское юношество лучшей карье
рой, хлопочутъ о paciipocTpaneiiiii между чехами языка Бисмарка, 
начиная отъ сельской народной школы и кончая едипствеипымъ 
чешскимъ упиверситетомъ, оставляющимъ желать столь многаго. 
Далее манифестъ приглаш,аетъ сбросить неестественные союзы и 
оковы. По следуетъ более поддерживать министерство графа Таафс; 
предоставленный самому себе, чешск1й пародъ долженъ организо
ваться, какъ самостоятельная нащональпая парт1я, и заниматься 
исключительно чешскою политикою. Далее, ммнифестъ отзывается 
съ рЬзкою горечью о дерзости пемцевъ и. въ заключен1е, катего-
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рнчески заявляетъ, чте всЬ попытки къ npiuinpeiiiio окончепы и что 
теперь пачпется безпощадпая 6oj)b6a со всЬли пацшпальпымн про- 
тивпиками. Чехи не успокоятся, пока чешскому языку не будутъ 
предоставлены Tania же права, какъ и н1)мецкому, во вс^хъ госу- 
дарствеппыхъ учреждеп1яхъ всЬхъ короппыхъ чешскпхъ земель. 
Парт1я высказывается также въ пользу введеи1я всеобщей подачи 
голосовъ, за неограниченную свободу слова и печати п за самую 
обширную автоном1ю.

—  Заомъ болгарскому регентству пи въ Англ1и, ни въ Австр1и 
не удался. Стоилову по удалось также выхлопотать paapljuienia 
в^нскаго кабинета въ внд̂ Ь исключен1я вывоза 600 лошадей изъ 
Benrpin въ Болгарш. Регенты провели праздники въ Фплиппопол'Ь, 
потомъ хотятъ, путеМ|Ь объ'Ьзда страны, попытаться упрочить свое 
положоп1е. Въ виду чрезвычайпыхъ воеппыхъ заслугъ во время па- 
стоящаго критическаго перщ а, вср.мъ офицерамъ при раздач'Ь чи- 
новъ, зачтена вперсдъ восьми-м^сячная служба: около тридцати 
капитаповъ произведены въ маюры, 70 поручиковъ въ капитаны, 
60 подпоручиковъ въ поручики. 16 0  юпкеровъ получатъ 29 апреля 
чины подпоручиковъ. 29 апреля, назначено, KpoMt того, повысить 
въ 4H iii п1'.которыхъ ма1оровъ. Недовольство противъ пып1!шпяго 
режима н безпорядки продолжаются. Австро-венгорсюй агентъ отоз- 
ванъ въ В'Ьиу для доклада о состоя1ци Волгар!и. Печальное вну- 
треппее иолоя£ен1е ст1)аиы заставляетъ регентовъ быть уступчивыми, 
и нып'Ь они пришли къ соглашен1ю съ Cep6iett по поводу местечка 
Брегова, изъ-за котораго долго велся споръ. Серб!я съ своей сто
роны, за уступку ей Брегова, арестовала и'Ькоторыхъ болгарскихъ 
эмигрантовъ, приютившихся въ сербскихъ городахъ. Созваше вели- 
каго пародпаго co6paiiia для избршпя князя снова отложено по 
несвоевременпостп. По словамъ „Агентства Рейтера", въ посл'Ьдпге 
дни между г. Пелидовыиъ и верховнымъ визпремъ происходили ожив
ленные переговоры по поводу соглагае1пя, на осповап1и котораго, 
будто, Росс1я продоставитъ Порт4 предлагать капдидатовъ на бол- 
гарстй престолъ. Въ случа'Ь одобршня эгихъ капдидатовъ всЪми 
державами, Росс1я также не откажетъ въ своемъ одобрепш. По сло
вамъ того же агентства. Порта разослала державамъ циркуляръ, 
заключающ1й въ себ'Ь как1я-то новыя предложеигя для р'Ьшеп1я бол- 
гарскаго вопроса.

—  На западпомъ прибереягь'Ь Чермпаго моря въ последнее время 
образовалось повое магометанское государство. Пассляющ1я мест
ность между рекою Ахбаро и морскимъ берегомъ племена (въ числе 
которыхъ находится самое могущественное и многочисленное племя 
Бени-Аниръ) отказались отъ всякой дальнейшей солидарности съ 
преемпикомъ махди, калпфомъ Абдалла, въ Хартуме, и па происхо- 
дпвшемъ въ Кассале соб])ан1и шейховъ провозгласили свою иезави- 
сииость и избрали своимъ султапомъ шейха Мухамода-абу-эль-Хорджа, 
который тотчасъ же пазиачплъ Кассалу столицею новаго государ
ства и избралъ двухъ полководцевъ и пять иаместпиковъ въ про- 
впнщяхъ. Новый султапъ намеренъ преследовать мирный и куль- 
турпыл цели, и уясе отп1)авплъ своихъ дипломатическихъ предста
вителей въ Каи])ъ, Константинополь и Лопдонъ.

с о ь ы т т  I'yccKon ж т т .
—  Государствеппымъ бапкомъ объявлепъ заемъ впутрешпй, четырех- 

процептный, выпускаемый по курсу 84. Этотъ курсъ приблизительно со- 
ответствуетъ бирясевому курсу пашихъ 5 проц. внутреинихъ зай- 
мовъ, такт, что новый заемъ будетъ давать кредиторамъ государства 
приблизительно тотъ я:е доходъ, какъ и иаходящ1йся уже въ обра- 
meiiiu, а государство выручптъ отъ займа меиыпую сумму, прибли
зительно на 14  милл1оиовъ меиее. Подписка открывается съ 14-го 
апреля II будетъ приниматься втечеи1о 3 дней. Заемъ этотъ ока
зался пеобходимымъ для пополиен1я средствъ государственнаго каз
начейства.

—  Топарищъ министра внутреинихъ делъ, заведывающ1й полп- 
1иею II комапдиръ отдельпаго корпуса жандармовъ, сеиаторъ, чи- 
сляпцйся по генеральпому штабу, генералъ-лейтеиаптъ 0ржевск1й, 
Всемилостивейше уволенъ, согласно прошшпю, но домашиимъ обсто- 
ятельствамъ, отъ запимаемыхъ имъ должностей, съ оставлен1емъ въ 
siiaHiii сенатора и по генеральному штабу. Вместо него назпачепъ 
товарищемъ министра внутреинихъ делъ, заведываюЩимъ полищею

и командиромъ отдельнаго корпуса жандармовъ, съ производствоиъ 
въ гепералъ-лейтенапты и съ оставлен!емъ по армейской кавалер!ц, 
членъ совета министра впутропнпхъ делъ, свиты Его Величества 
гецералъ-ма!оръ Шебеко.

—  Въ яПравнтельствепномъ Вестнике" напечатано объявлен1е 
министерства народнаго просвещен1я, что втечен1в предстоящаго 
учебнаго года не допускается пр1емъ на высш1е жепск1е курсы въ 
Петербурге, Москве, К1еве и Казани.

—  Па очереди къ разсмотрен!ю въ государственпомъ совете, 
какъ сообщаютъ газеты, стоитъ теперь целая масса вадшыхъ за- 
копопроектовъ, выработаппыхъ различными министерствами и глав
ными управлшпямп. Въ числе ихъ по министерству юстищи следую- 
щ1е проекты: торговаго и всксельпаго уставовъ, измепе1пя въ по
рядке уголовпаго судопроизводства; по министерству государствен- 
иыхъ имупщствъ проекты: поваго лесиаго законодательства, поощре1йя 
и улучшен1я некоторыхъ отраслей сельской промышленности, пере
устройства порядка эксплоатащи соляиыхъ псточпиковъ; по мини
стерству путей сообщшйя проекты: пр1 обрете1пя казной некоторыхъ 
железныхъ дорогъ по случаю ихъ пеисправности и постройки но- 
выхъ рельсовыхъ путей; по министерству фипаисовъ проекты: изме- 
iieiiiH тамоясениыхъ пошлинъ ио пекоторымъ статьямъ общаго та- 
можепнаго тарифа по европейской торговле п поваго положен1я о 
взыскшйяхъ за парушен1я устава о гербовомъ сборе и о порядке 
производства таковыхъ взыскап1й въ судебпыхъ и адмпппстратив- 
пыхъ учрел{деи1яхъ; ио министерству Пиператорскаго Двора проектъ 
иреобразован1я въ театралыюмъ уиравлен1н.

— Мипистръ фипаисовъ, тайный советник'в И. А. Вышиеград- 
ск1й, изготовилъ ужо проектъ возвыше1ня цепъ вексельной гербовой 
бумаги соворшеппо независимо отъ просктирующагося возвыше1пя 
размера простаго гербоваго сбора и цепъ актовой гербовой бумаги. 
Возвышеп1С цепъ вексельной гербовой бумаги постановлено въ т е 
сную связь съ проектирующимся взимап1емъ гербоваго сбора съспе- 
ц!альныхъ текущихъ счетовъ. По этимъ двумъ нредметамъ будетъ 
внесено въ непродолжительномъ времени особое представле1не въ го
сударственный советъ, съ темъ разсчетомъ, чтобы новая вексельная 
гербовая бумага была введена въ действие съ 1-го  1юля текущаго года.

—  Вследств!е представле1пя уиравляющаго мннистерствоиъ фи- 
пансовъ въ комитетъ министре въ, объ обезцече1йи следующнхъ 
казне платежей по сахарному производству, Высочайше утверждеп- 
нымъ, 20-го марта 18 8 7 года, пололсен!емъ комитета постановлено: 
министру фипаисовъ предостав.тяется въ техъ случаяхъ, когда, по 
имеющимся сведеп1яиъ, находящееся на сахарномъ заводе имущество 
арендатора опаго по прсдставлястъ достаточной гарапт1и къ уплате 
следующихъ казне съ завода платежей, —  воспрещать выпускъ съ 
подобпыхъ заводовъ сахара впредь до уплаты акциза, а равно при
читающейся вывозной прем1п, или же до представлеп1я достаточпаго 
обезпече1пя въ своевреиепномъ взносе спхъ платежей, причемъ акцизъ 
и прем1 я за сахаръ, ужо выпущенный съ завода, должны быть 
обезпечепы или иаличнымъ па заводе сахаромъ, по цене, опреде
ляемой мииистромъ фипаисовъ, или же другимъ какимъ либо иму- 
ществоиъ, соответствующнмъ по своей стоимости сумме обезнечива- 
емыхъ акциза п iipcMin.

—  Сахаръ снова пачипаетъ дорожать вследств1о вывоза его за 
границу и убытковъ сахарозаводчиковъ отъ педавинхъ пожаровъ.

—  РусскШ керосинъ и друг1е нефтяные продукты мало-ио-малу 
пачипаютъ завоевывать все европеЦсше рынки; такъ, въ настоящее 
время австр!йсюя лшлезподороягныя общества нашли пеобходимымъ 
вступить въ особое coraaiueiiie съ представителями отъ русскихъ 
железнодорожпыхъ обществъ относительно способовъ перевозки ба- 
кипскихъ псфтлпыхъ нродуктовъ, спросъ па которые въ Авст]»1и 
ужо въ настоящее время превышаетъ 6.000,000 иудовъ въ годъ.

—  Въ непродолжительномъ вреиеин на paacMOTpeiiie господи;4а 
главпоначадьствующаго на Кавказедолженъ поступить, по словамъ,Но
ваго 06o3peiiin“, весьма обширный проектъ о иерахъ, как!я должны быть 
предприняты противъ того пезавидпаго положен1я крестьянскаго хо
зяйства, въ какомъ въ настоящее время оно находится въ боль
шинстве'губер1Пй Закавказскаго края. Въ проекте, между ирочимъ, 
указывается па необходимость организовать въ закавказскихъ горо
дахъ возмояню большее число сельско-хозяйственныхъ выставокъ, съ 
обшнриымъ прнмепен1емъ выдачи прем1й; кроме того, следуетъ 
открывать сельско-хозяйствепныя училища, фермы и т. п.
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— „Энопов1ическ!й Журпалъ“ сообщаетъ, что-ходить слухъ о по- 
редач'Ь въ казну жел'Ьзныхъ дорогъ: Закавказской, Уральской и 
юго-заиадпыхъ. 'Попыхъ дорогъ въ текущемъ году строить но бу- 
дутъ 1Ю педостаигу средстпъ, но начатия постройки продолжаются; 
особенно сп'Ьшать съ открытчемъ пол'кскихъ жел’йзнихъ дорогъ. 
Ждутъ также открыт1я вреиеннаго дш1жсп1я отъ Самары до Уфы; 
съ весны начнутся работы па участк’Ь Уфа-Златоустъ. Генералъ- 
губерпаторы аму1к:к1й и восточно-сибирстй вошли съ ходатайствомъ 
о рельсовоиъ сеединен1и ихъ окраинъ съ Тюленью.

— Пзъ Полтавской губер1пи„ Русскимъ В'Ьдомостямъ “сообщаютъ, 
что въ носл'Ьдное время тамъ происходить большое псредпиже1по 
рстбочн-хъ, отправляющихся па заработки въ „Tanpiio" и въ область 
Войска Допскаго. Не смотря па то, что Общество пароходства по 
Днепру, въ виду конкур1)снщи, йзимаотъ за про^здь отсюда до 
Екатерииослава всего 1  руб. 25 кон., а управлешо Харькове-Нико
лаевской жел'Ьзиой дороги открыло движеп1о покдовъ по умеиьпшн- 
ному тарифу безъ государствеппаго налога, мпог1е рабоч1 о пробираются 
въ „благодатные" края пЪшкомъ съ посохомъ въ рук15 и котомкою 
на плечахъ.

— Тульск1е и владим1‘рск!о кустари, по словамъ „С.-Петербург- 
скнхъ Ведомостей", устроиваютъ въ Пижпемъ Новгороде собствен
ные склады кустарныхъ нроизведеп1 й. При открывающихся складахъ 
будутъ устроены; постоянный музой и справочпо-коммиссшнерскоо 
бюро, на обязанности котораго будетъ лелгать посредничество между 
кустарями я заказниками, а также оптовыми покупателями.

— Введенге въ курсъ пачальныхъ училищъ обучев'ш ремесламъ 
мпнистерствомъ иароднаго нросвещоп1я решено окончательно, съ 
темъ, чтобы ремесла преподавались сообразно услош'ямъ и потребно- 
стямъ данной местности.

—  18 8 7 — 18 8 8  учебнаго года образовательный цспзъ для капди- 
датовъ и кандидатокъ па учительск1я должности въ ссльскихъ школахъ 

► С.-Петербургской губорнш предположено возвысить. Въ эти школы, какъ 
я  съ городск1Я, будутъ, по сведен1ямъ „Нонаго Времени", прини
маться только лица, получивипя, кроме общаго образован1я въ 
среднихъ учебныхъ заведеп1яхъ, спшйальпую педагогическую под
готовку.

— Очередное курское губернское земское Go6 panio истекшаго 
18 8 6  года решило не только навсегда П1>екратить статистическ1я 
работы въ губерн1 и, но и сжечь труды статистическаго бюро, из- 
деппые въ конце 18 8 6 года п нрсдставляющ1е сводъ всехъ дан- 
выхъ по всемъ 15  уездамъ Курской гу6 ер1йи. Вь настоящее в|)емя 
за этотъ самый трудъ; „Курская губерн1я. Итоги статистическаго 
изследован!я“, помещенный ныне въ „Русской Мысли", признан
ный ранее курскими земцами зловредпымъ, редактору его, заведы- 
вавшему статистическими работами въ губернии И. Л. Верпеву, при
суждена самарийская л]юм1я.

—  Изъ Одессы отъ 1-го  апреля есть пзвеет1е, что крейсеръ „Яро
славль" отщшвился па дальн1й Востокъ съ арт1ш е р 1 йскинъ гру- 
зомъ въ 25,000 иудовъ и частпнмъ, 11реимун1 ествешю спиртпмъ, 
болео 60,000 пудовъ.

—  1 0 -го апреля, происходило честпош1 н’ю пятидесятилетпяго 
юбилея поэта Я. П. Полопскаго. Утромъ, въ 1 1  чаговъ, на квар
тиру юбиляра прибыли академики Гротъ и Сухомлиновъ и поднесли 
юбиляру адрссъ отъ академ1 и паукъ; адрссъ быль ирочитапъ Гро- 
томъ. Въ семь часовъ вечера, въ зале благороднаго co6 paiiia со
стоялся обедъ въ честь юбиляра, на котором !̂ присутствовали; ми- 
нпстръ фнпансовъ г. Вышнеградск1й, товарищъ государственпаго 
контролера г. Филипповъ и иного литераторовъ. На обеде присут
ствовало 200 человекъ. Поэтъ Л. Н. Майковъ провозгласилъ тостъ 
за Государя Императора и объявилъ о пожалован1и юбиляру аренды 
въ 2 ,5 0 0  руб. За обёдомъ были прочитаны нриветствеппыя теле
граммы и адресы. Па нриветстп1я юбиляръ отпечалъ краткой про- 
чувствопанпою речью.

— Вкладчики Скопивскаго банка получили, наконецъ, недавно 
по 1 0  к. на рубль.

—  Въ Оренбурге страшное бедств1е няделалъ необыкновенный 
разливъ Урала и Сакмары. Затоплено до 700 доиовъ, жители раз- 
зорены, погибла масса скота и домапшяго имущества. 7-го апреля 
состоялось собрав1е благотворителей подъ нредседательствомъ губер
натора. После речи епископа Макар1'я собрано 1,2 0 0  руб. Подписка 
продол н;ается.

—  Въ Саратове, по словамъ корреспондента „Русскаго Курьера", 
въ нспродолжитслыюмъ времени пмёетъ образоваться повое „обще
ство пособ1н литераторамъ"; проектъ устава этого общества, во 
мпогомъ сходный съ уставоиъ литературнаго фонда въ Петербурге, 
уже составленъ, обсуждался несколькими лидами, принимающими 
участ1е въ местной и столичной прессе, п надпяхъ отослапъ въ 
MOCKOBCitifl цепзурпый комитетъ для разрешшпя напечатать его, такъ 
какъ необходимо разослать его всемъ лицамъ, памеченнымъ въ 
члоиы учредители и действительные члены общества.

—  Корреспондентъ той же газеты изъ Тифлиса сообщаетъ, 
что грузинская литература понесла утрату по случаю смерти на- 
роднаго поэта 1оснфа Давитншвпли. Простой столярь, изъ города 
Гори, безъ всякаго образован1я, едва выучившись впоследств1н кое- 
какъ разбирать русск1я буквы, Давитнгавили безспорпо пмелъ боль
шой талаптъ и писалъ очень прочувствованные стихи, касающ1еся 
среды, съ которой всего лучше опъ быль знакомь. Смерть его по
разила тифлисскихъ ремеслоиипковъ, которые поместили въ газете 
„Инер1я“ следующее письмо; „Телеграмма изъ Телава принесла 
очень горькую для всехъ насъ весть о смерти крестьянина 1осифа 
Давитишвилн. Мы, тифлисск1о рабоч1е, душевно выразкаемъ наше глубо
чайшее соболезнован1о по утрате лучшаго нашего собрата 1осифа. 
Мы зпа^и Давитнгавили какъ человека, преданнаго намъ, заботп- 
вшагося объ пасъ и трудипшагося по мере евпихъ силъ для блага 
родины. Покорнейше нросимъ васъ, г. рсдакторъ, известить род- 
ныхъ и друзей покойпаго о пашемъ глубокомъ и псвыразимомъ при- 
скорб1и". Письмо покрыто подписью болео 10 0 рабочихъ. Давпти- 
пшили былъ очень бёдпнй человекъ. Пъ последпее время опъ былъ 
сцепар1усоиъ при грузппскомъ театре и получалъ 1 0 — 15  руб. въ. 
месяцъ. По он'ь и изъ этого мизерпаго лсаловапья делалъ экоиом1ю, 
чтобы собрать средства на пздап1е евпихъ стнхотпороп1й. Это сооб- 
щшпе обращаетъ па себя впиматпе по сердечному отпошенш грузит, къ 
скромнымъ местныиъ труженпкамъ и по оценке зпачеп!я интеллигепт- 
паго труда для блага родины.

—  Вышло въ светъ cn6paiiie критическихъ статей С. Я. Надсопа 
подъ пазвапшмъ; „Литературные очерки 18 8 3 — 18 8 6 г г .“, издан
ное Обществомъ для пособ1я нуждающимся литераторамъ и ученымъ, 
которому Надсоиъ завещалъ все свои сочипеш'я. Дена книги 1 р., 
съ пересылкой 1 р. 20 к.

—  Въ Петербурге пъ настоящее время знаменитый европейск1й 
критикъ Гсоргъ Брандесъ; опъ здесь прочтетъ 4 лекц1и о литера
туре пофрапцузски, 13 -го , 15 -го , 17 -го  и 20-го апреля.

О Б Ъ Я В 1 Е Н 1 Я .
СИБИРСК1Й КНИЖНЫЙ ЫАГАЗИНЪ

МДХАЙЛОБЛ и МАКУШИНА
въ г. Томск-Ь, существукмц1й съ 1873 года,

выснлветъ всЬ КНИГИ и НОТЫ па русско.мъ п шюотраппыхъ яяыкахъ, 
где бы и ке.мъ бы то пи публикова1пшя, по столичной —петербургской 

UtHt. Пе1)есылка изъ Томска на счетъ заказчика.
Полный наталогъ ннигъ высылается за 2, а каталогъ нотъ за 3 семи- 

нопеечныя марки.

е:ке11ВДи.1Ы1ая иорскан п .1нтератур110-01:щвстю;ипая газета

ВЛАДНВОСТОКЪ
Въ 1887 году будетъ выходить по воскреоепг.ямъ, по прежней программе, 
въ которую входятъ; телеграммы, правптольствеппыя распорлжензя, 
сведеп1я о морскомъ деле на востоке, зкономичесюй отделъ, хроппка 
о явлеп1яхъ текущей жизни, ко2)респоцдепц1и изъ 1)азпыхъ местъ, 

коммерческ1я извест1я, фельётопъ, объявле:пя.

ПОДПИСНАЯ ЦВПА: Съ доставкой и пересылкой: па годъ ] I р. 
50 к., на 6 мес. 7 р., на 3 мес. 4 р.

П о д п и с к а  п р п п  и м а е т с я  въ Владивостоке, въ конторе редакц1и.
Редакторъ-издатель Н. СО.ТЛОГУВЪ.
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С0СТ0ЯН1Е ОЯЕТОБЪ

н а ,  1 -е  ф е в р а л я  I S S 'T '  г о д а .

-(А. Е С  Т  X I  В  Е Ь .

Касса (государствешше кредитные билеты и равм’Ьнпая м о н ет а ) ................
Текущ!е счеты;
1. Бъ госуда1>ствеиномъ бапк'Ь, его копторахъ и отд'Ьлеп1яхъ.........................
2. Въ частпихъ банковыхъ учренсдеп1яхъ:

а) въ волжско-камскомъ коммерчеокомъ б а н к *  **).........................................
б) » с.-пб. учетномъ и ссудпомъ баш е}).....................................................
в) > > международп. коммерч. башсЬ , . . .................................
г) > » русскомъ для Biitni. торг, б а н к * .............................................

Учетъ векселей, пм'Ьющихъ не менЬе двухъ подписей.........................................
Учетъ вышедшпхъ въ тиражъ ц'Ьшшхъ бумагъ и текущихъ купоиовъ . .
Спец1альные счеты * ) ......................................................................................................
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен, гараптиров. niiiihuxTi бум агъ ................
2. Паевъ, акц1й, облигац. и закладн. листовъ, правит, не гарантир. . .
3. Товаровъ, а ташке поносам., варрант., квитанц. трапспортныхъ конторъ,

жел'Ьзныхъ дорогъ и пароходпыхъ обществъ па товары .............................
4. Драгоц'Ьппыхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлен1й.................
Принадлежащ1я банку ассигновки горныхъ' правленШ, золото и серебро въ

слиткахъ и звонкая монета......................................................................................
11%нныя бумаги, принадлежащ1я банку:
1. Государственный и правительствомъ гарантированный.................................
2. Паи, акц1и, облигац!и и закладные листы, правит, негар.............................
Счетъ банка съ отд1)Лен1ями..............................................................* . .......................
Норреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ ( lo r o ) ..............................................................................................
2. По счетамъ банка (nostro) свободпыя суммы въ распоряж. банка . . . .

1 1886 г .................................................................................
Протеставаппые векселя. |  „режпихъ л-Ьтъ..............................................................
Протестованныя торговый обязательства.................................................................
Просроченный с с у д ы ......................................................................................................
„  . ( 1886 г ..............................................................................................Текущ1е расходы |  ^
Расходы, подлежащ1е возврату................................................................. ....
Обзаведеп1е и устройство ..............................................................................................
Недвиясимое имущество..................................................................................................
Переходящ1я суммы..........................................................................................................

И т о г о ......................................................................

X X  . А .  С  С  X I  В  Ъ .

Складочный капиталъ . . ..........................................................................................
Запасный капиталъ..........................................................................................................
Капиталъ погашеп1я затратъ на педвияс. имущ.......................................................
Вклады:

{а) обыкновенные .........................................................
б) условные.....................................................................

2. Безерочные......................................................................................................................
3. Срочные...........................................................................................................................
Переучтенные векселя и торговыя обязательства.........................* .........................
Счетъ банка съ отд'Ьлен1ямп..................................................... ....................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распоряж. корреспонд. . . .
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остающ1яся за б а п к о м ъ .........................
Акцептованныя т р а т т ы ..................................................................................................
Невыплаченный по акц1ямъ банка дивидендъ за 18” /«б г о д ъ .........................
Проценты, подлеясащ1е уплат* по вкладамъ и обязательствамъ....................

Полу'чепные проценты и коммисс1я""'')| г ' ' ' '
Переходящ1я суммы: ......................................................................................................

И т о г о ......................................................................

ценностей на хранен1и..........................................................................................
Векселей па коммиссш ..........................................................................................

•) Въ томъ числ*: подъ “/о бумаги: гарантиров.....................................................
— — пегарантиров................................................
— — векселя съ 2 подпис..................................
— — товары. * .....................................................

**) Для вывода чистой прибыли исключаются, кром* расходовъ и проте- 
стовъ, причитающ1еся “/о “/о съ Банка, за вычетомъ сл*дующихъ ему . . . .  
и “/о “/о переходящ1в за 1-е февраля 1887 г................................................................

Зъ Екатерин- Бъ прочихъ
бург'Ь. отд'Ьлеп1яхъ. В с е г (

Руб. 1C. Руб. К. Руб К.
35,586 64 105,567 13 141,153 77

195 30 824,557 16 824,752 46

— ' 100 -
— 192,100 - 1 202,300 ____
— 5,000 —— 5,100 - J

1.972,519 36 2.361,730 32 4.334,249 68
4,564 71 9,389 65 13.954 36

232,451 72 3.475,396 85 3.707,8fe 57

163,379 — 1.267,550 - 1.430,929
31,840 -- - 650,510 - 682,.350 —

36,999 62 110,003 - 147,002 62
12,555 60 1,351 15 13,906 75

331,377 56 463,626 63 795,004 19

81,042 52 1.473,407 22 1,554,449 74
4,763 84 481,066 78 485,а30 62

5,420,333 77 — — 5.420,333 77

2,847 15 984,382 47 967,229 62
5,468 35 -- _ 5,'468 .35

38,550 — 2,000 - 40,550
60 — 38 - 98 _
— — 7,711 55 7,711 55

21,120 — 7,4,30 - 28,550
61,631 99 113,196 88 174;828 87

4,996 97 12,513 55 17,510 52
692 — 1,093 47 1.785 47

37,900 _ _ 37,900
115,687 90 24,230 25 139;918 15

8.616,564 — 12.559,052 06 21.175,616 06

2.400,000 2.400,000
773,210 48 _ _ 773,210 48

1,923 42 — — 1,923 42

1.161,192 82 3.928,673 98 5.089,866 80
.322,401 50 54,771 39 377,172 89

1.213,547 — 600,473 — 1.814,020
1.887,846 — 1.028,439 - 2.916,285

110,000 — -- -- 110,000— 5,928,535 29 5.928,535 29

9,214 31 385,190 45 394,404 76
435,131 14 -- -- 43.5,131 14

2,000 — 40,977 58 42,977 58
1,947 ^50 _  -- 1,947 50

64,807 53 35,161 79 99,969 32
17 1,117 95 412,092 14 583,210 09

52,225 99 95,791 13 148,017 12
9,998 36 48,946 31 58,944 67

8.616,564 — 12.559,052 06 21,175,616 06

737,199 — 2.103,349 70 2.840,549 68
921,572 95 356,869 07 1.278,442 02

193,522 22 906,722 08 1.100,244 30
38,929 50 2.395,379 45 2.434,308 95— — 173,295 32 173,295 32

— -- -- — —
— — -- _ 20,465 72

84,732 63
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