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БРЕДИСЕ ИРЕДУИЪЖДЕШЕ КЪ СИБИРИ.
Н'Ьда, когда иощюси общестнеииые, и т1ш ъ  бол'Ьо по

проси этиографичесше и нсторическ1е, поиадаютъ въ руки 
.водой непйж ествениы хъ, или людей недобросов'Ьстныхъ и 
злонамйреииыхъ.

К ъ  такимъ воиросамъ относится вопросъ объ отпош енш  
сибирякопъ-туземцевъ кт. насолеи1ю вновь иргЬзжему и при
шлому. П'Ькоторан разница въ образФ жизни, иринычкахъ, 
культурпомъ склад'Ь, воззр'11н 1яхъ указаннихъ элементовъ, вы
текш ая совершенно естественно изъ р азличнихъ услов1й жизни 
и воспитан1л, начали неретолкоиываться людьми невФжествен- 
ными совершенно произвольно. С ъ  одной стороны, стараясь до
казать, что разницы такой собственно въ сибирскомъ обществ^ 
и его элемептахъ быть не можетч., эти же лица съ замечательной 
неносл'йдоватолыюстью берутся разграничить два населен!» и 
стараются раздувать искусственно нражду вт. местной сибирской 
средФ. Т а к ъ  какъ такое раздуван1е вражды есть самъ по 
себ'Ь ф актъ прискорбный, и совершается это людьми неблагопа- 
мЬреннымп, желающимй науськать и натравить на сибиряковъ 
людей нр 1'11зжихъ, то мы нозволимъ себЬ стать на серьезную 
точку зр'Г.н1я и объяснить какъ самый фактъ въ его экономиче- 
скомъ и историческомъ зиачен1и, такъ съ другой стороны ука
зать, что никакого такого нредуб'11ждеи 1 я у  сибиряковъ н tт ъ  
и не было. Р азница же въ составныхъ элементахъ населеш я 
была и есть во всякой области, и изъ этого ровно ничего 
не сл'Ьдуетъ. Э тнограф ическая физшном!я каждой области 
признается наукой и жизнью. У  каждой области сущ ествуетъ 
оригинальное отцошен1в и критика к'ь сосЬдямъ, что выра
жается иногда въ насм'Ьшливыхъ ирозвищахъ. Кто не знаетъ 
кличекъ J вятичахъ, перм якахъ, рязапцахъ, костромичахъ и 
т. д. И  т'ймъ не мен’Ье никто здйсь антагонизма не видйлъ.

ЛКизнь и общество на окраинЬ вдали отъ центровъ дол
жны были, естественно, слагаться оригинально и  своеобразно, 
изъ самыхъ разнообразиыхъ элементовъ. ЗдФсь можно видфть 
замечательную амальгаму и см-Ксь въ этнологическомъ отно- 
шен1и, какъ и массу совершающихся видоизм4нен!й иодъ вл1я- 
н1емъ местныхъ услов1й, климата, природы и обстановки. Это 
составлнетъ общ1й этнологически заковъ, подмЬченвый во 
вс'йхъ заселяемыхъ счранахъ. Э тим ъ  опЬ отличаются отъ т'Ьхъ

обществъ и странъ, гдЬ, въ силу исторической ж изни и сущо- 
ствуюн',аго,ядавно см еш ен!я, нивелизацги, копсолидирован!я, 
установилось уже известное единство и однообраз1е.

Б ъ  4ш ы х ъ  странахъ, гд'Ь ж или p a u ie  туземцы и [)асы 
инород ж Й я ,  мы прежде всего видимъ инородче; к1я племена, 
зат'1шъ ^ ^ р у с с к о е  населен!е, которое покорило ихъ; изве ст
ный перщдъ мирной ж изни, вслР.дъ за завоеваи1ем ь, сбди- 
жаетъ то и другое населен1е и образуется трет!й элементъ—  
см еш анный, элементъ метисовъ, и ли  такъ пазываемыхч. въ 
Сибири карымовъ.

Съиздавна населегпе зауральское получило известный 
Э'гнографическ1й отгенокъ и складъ характера, который за- 
мечаетъ уже Екатерина I I  и даетъ мФ.ткую характеристику 
сибиряковъ. Учены е и этнографы зам Ьчаютъ разницу въ складё. 
ж изни и характере за Ураломъ.., Само крестьянство при все!! 
простоте и неразвитости называло себя „сибирякам и", а нрибы - 
вш ихъ „росс1йскими“, н на это обращали BUHMaiiie уже ученые 
пемецк1е нутеш ествениики, какъ  Гм елинъ, говоря о 6aj)a- 
бинскомъ населепш  изъ русскихъ. Что же это означало, по
казывало ли это, что крестьянинъ иересталъ считать себя 
русскимъ? Нисколько. И  язы къ, и вЬрован1я, и обычаи оста
вались pyccKie. К р естьянинъ сам ь, прежде д ругихъ, только 
отм етилъ этнографическую свою разницу и территор1алыю с 
иоложегпе. Употреби онъ слова „Зауралье" (разумея т у  сторону 
Урала), замени это слово двумя— тремя словами, сыыслъ былч. 
бы тотъ ж е, ибо это ж изненный ф актъ. Н икакой теиденщ и 
у простаго крестьянина и не могло здесь замечаться.

Уаге м ъ  обратимъ вниман!е на фактъ антропологичесый 
и этнологичесый. Ф изическая природа, клим атъ, сумма из- 
в'1'.стцыхъ ф изическихъ услов1й, преображаетъ не только ж изнь 
и характеръ, но и тинъ  населен1я. Знам енитый патуралистъ 
Катрф аж ъ приводитъ этому массу примЬровъ изъ жизни 
негровъ, нереносимыхъ въ северный полосы, и европейцевъ—  
на ю гъ или въ  друг1я страны. И звестно, что ти н ъ  а н гл и 
чанина изм еняется въ Ам ерике и Австралш . Иодъ вл1я- 
н!емъ сухости клим ата и услов1й американской ж изни, тинч. 
Э'готъ выродился въ своеобразный ти н ъ  ян ки, который, но 
словамъ К атр ф аж а, иногда носнтъ признаки индЬйца.

Т акж е  а н гли ча н и н ъ  изм еняется въ Австрал1и, Инд1и. Но 
не одинъ а н гли ча н и н ъ , а  и  всяю й европеецъ, французъ въ К а 
наде уже не таковъ, какъ ф ранцузъ въ Н ар иж Ь , и испанецъ

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



пъ Техас’Ь или Сразил1и не тотъ, какъ пъ К астил1и и А и д а - 
луз1и. И стииы  эти изи'Ьстпы нсему образованному м1ру. Что нее 
луд])енаго, что русское населшйе нисколько изм ^нлется на 
ISocTOK'I., въ Аз1и, и переживает'ь независимо отъ него самого 
метаморфозы. Утотъ тииъ ф изю логически еще но изученъ, по
1 )азница его чувствуется; даже тюрки и (1)иниы, какъ указывали 
К астр епъ , Миддендорфъ, Вамбери, въ ЕвроиЬ и Аз1и дру1че.

Н о, icpoMt типа, всякая страна съ е я  особенностями жизни 
создаетъ и особыя привы чки и обычаи. 5Китель л’Ьсовъ, пу
сты нь и степей, въ странф дфветвенпой, обширной, не можетт. 
не розниться и  не получить отлич1я отъ земледельца густо на- 
селенныхъ культур пы хъ м'Ьстгостей,а тФмъ болФе отъ ж ителя 
большихъ городовъ. У  охотника свои нравы и обычаи, у ското
вода тоже. Конечно, и осфдлое паселеи1е той и другой мФет- 
ности будет-ь носить иной обликъ и характеръ. ВатФмъ 
воз1.ыемъ HCTopiro, ины я BociioiiHiiauiH, изиФишпе правовъ. Одни 
обычаи въ новой странф атрофи])уются, Apyi'ie присоединяются. 
Обпцй складъ, Mipoco3epnaiiie и психоло 1Чя народа таклсе скла
дываю тся по мФстпымъ услшнямъ. Это, такъ  сказать, этнологи- 
ческ1й законъ, изъ котораго истекаетъ нащ ональная, племен
ная, какъ и областная особенность или индивидуальность. 
Въ человФческомъ родФ никто но потребусз'Ъ, чтобы носъ 
И ван а Ивановича походилъ на носъ Спиридона К ар ны ча, и 
чтобы М аш енька была то чь-въ-точь такого лее характера, 
какъ и К а те ш ж а. Т акая  разница видна даже въ одной семьФ,— 
что удивительпаго поэтому, что сибирское населе 1пв, 
ж ивя продолжительное время въ новой c rp a iili, выработало 
складъ ж изни, обычаи, пр ивы чки, который не всегда совпа- 
даютъ съ лицомъ, тол(.ко-что нрибывшимъ изъ другихъ мФ.ст- 
постей. Но веС это, 1 1 0 вто])яемъ, далеко до аитагонизма. Тотъ 
ЯСС приш елецъ или нереселепоцъ, нушживя въ Сибири нФ- 
сколько лФтъ и поставленный въ тФ же условен ж изни, „оси- 
бирячивается" и нр1обрФтаотъ черты туземца. Э то видно на 
1 1е1 )еселенцахъ-новоселахъ, па долго служ ивш ихъ чиновникахъ. 
Они не только не относятся къ мФстному населен1ю съ нре- 
дубФждеепомъ, не только не чувствую тъ непр1язпи, а, напро- 
тивъ, влюбляются въ Сибирь, свыкаю тся такъ , что не ж е- 
лаютъ выФхать. Что касается мФстпаго сибирскаго населееня, 
то о и о та к и хъ  ножившихъ долго въ Сибири людей изъ кунцовъ, 
чиновниковъ, сж ивш ихся съ мФетными обычаями, считаееъ 
вполнф своими и никогда не отличаетъ ихъ. Иовидимому, от
чужденными, упорными и слабонаклонными къ слиттю сразу 
являю тся крестьяне-новоселы и переселенцы, но они сто]ю- 
нятся и дерлсатся своихъ костюмовъ, обычаевъ только пер
вые года, затФ.мъ ж извь измФняетъ ихъ, и  они ничФмъ не 
отличаю тся отъ сибиряковъ. Далш антагонизмъ на ночиФ 
экономическихъ интересовъ, на ночвФ зем елы ш хъ сноронь и 
захватовъ, стуш еиывается, и крестьяпеш я общины ж ивутъ  безе, 
ссоръ. НаибО-тФо отчуж денными отъ сибирской среды мы мо- 
жемъ пазнать ссыльныхъ. Но какъ люди, нопеволФ нришедш1е, 
они наиболФе сами заражены предубФжден1емъ, и корень ихъ 
антагонизма лезкитъ въ ихъ психическомъ настрош ии, нако- 
нецъ, въ oTCjTCTBiH всякой соц1альной и экономической солидар
ности. Иародъ этотъ бродяж ить, не обваводится домами и 
беззаконными способами наживы и преступлен1ями, понятие, 
только ожесточаетъ мФстную среду. О ссыльныхъ такимъ 
образомъ другой вонросъ. ГдФ же нроисходит’ъ  этотъ антаго - 
низмъУ Можетъ быть, въ городахъ и иптеллигенщ и? Лю ди, 
яселаюице спутать представлен1я о сиби 1 )ской ж изни, ушшы- 
ваютъ па сучцествоваше именно здФсь нредубФжден1я къ uj)!- 
Фзжимъ въ сибирякахъ. Иосмотримъ и па эту сторону жизни. 
ИзвФстно, что городское промышленное населен1е Сибири и 
торговый классъ болФе чФмъ другой подвижный, наконецъ, 
масса лицъ, переселивш ихся весьма недавно, и множество 
к])унныхъ торговых!, фирмъ помнить еще свое переселен1е 
въ Сиб ир ь. Посмотрите зке и провФрьте, есть ли среди этого 
торговаго сосло1ня В1. городахъ, при tipio6pl.TeniH собствен
ности, при заведен1и торгопыхъ преднр1ят1й и учает1и въ думахъ, 
какое либо ра.чд1,лен1е и антагонизм ъ между нр1Фзжими к у п 
цами II мФстпыми, а онъ ыавфрное бы сказался. Ничего не 
бывало. То  же самое въ ряду чиновничества, долго слуяса-

щаго нъ Сибир и. Множество лицъ, въ дФтствФ прибывш ихъ въ 
Сибирь, перестали дазке помнить самое происхожден|е, а сибиря- 
камъ и въ 1'олову не приходить объ этомъ спраш ивать. Остается, 
стало быть, часть новоприбившихъ изъ такъ называемой к уль
турной среды. Э то  часть заФзжихъ франтовъ, цивилизаторовъ 
всякаго рода, людей, пр1Фхавшихъ на короткое время обога
титься и уф.ха/ь. Э ти  лица рФзче другихъ ныдФляются и не 
скрываю тъ своего высокомФр1я н нрезрф|пя къ мФстной низ
кой средФ. О ни ж алую тся ца отсутстчйе комфорта, разплсчс- 
1Йй и т. п. Но что же съ ними иодФлаешь? К акъ  имъ дать 
веФ эти удовольств1я столицы? К а къ  примирить ихъ? А  между 
тФмъ, эти элементы не всегда чистоплотны. П е  забудьте, какая 
масса является въ Сибирь снекуляторовъ, людей съ самымъ 
темнымъ нрошлымъ, въ Сибирь паФзжаютъ и ш улера, и бан
кроты, люди, которые исключены, почти изгнаны  изъ норя- 
дочнаго общества. Разные ж улики, ходатаи по дФламъ, исклю 
ченные изъ нрисяж ны хъ повФренныхъ,— все эго лФзетъ въ 
Сибирь съ жадными ртами, съ иоудовлетворенными аннети- 
тами. Попятно, что так1я личности не м огутъ пользоваться 
сочувств1емъ и унаже 1йемъ. О ни-то  и находятся у мФстнаго 
паселш пя на особомъ счету, хотя они на столько бойки и н а
хальны, что прежде всего ругаю тъ сами Сибирь и сибиря
ковъ, что, однако, имъ не мФшаетъ куш ать на счетъ тузем- 
цевъ и занимать у пихъ д еньги. Э ти  праздиошатаюпцеся 
снекудяторы и авантю ристы, будучи язвой и иодонками сво
его общества, вмФстФ съ ссыльными и здФсь составляютъ по
донки. Но едва ли они пользовались уважен1емъ и тамъ, от
куда явились.

Что касается мФетной спби 1 )ской иптелли ге н щ и , а осо
бенно печати, то у  иея могли быть менФе, чФ иъ у кого либо 
предубФжден1я къ пргЬзжимъ ио той простой нричииф, что 
самая интеллигенщ я и кр угъ  образованныхъ людей вовсе не 
состоялъ исклю чительно изъ тузеыцевъ. К а к ъ  извФетно, си 
биряки, нолучивш1е высшее образонан1е, привлекаемые выго
дами ж изни, оставались въ Европейской Pocciu  и столнцахъ. 
У ч и т е л я , чиновники и литераторы сплошь и рядомъ были 
нргФзж1е. С ъ  нрошлаго столФ ия Сибирь иосФщаютъ ученые 
и даже иностранцы. Можетъ ли явиться у образованиаго 
сибиряка предубФждон1в и иеуваже 1 ае къ этимъ людлмъ на
уки, къ этимъ благороднымъ труж вникам ъ? РазвФ имена 
М иллера, <1*ишера, Н алласа, Ем елина, Кастрена, ие соста
вляютъ для всякаго образованиаго сибиряка въ  настоящ ее 
время имена, произносимый съ глубокимъ уиаж ен 1емъ и при
знательностью? Наконецъ, немало ученыхъ чисто русскихъ 
носФщадо Сибирь и изучало ее,—развФ ыЬстная иечать и 
иителлигеищ я будотъ къ иимъ относиться безъ уваж еп1я? 
РазвФ имена лучш ихъ  дфятелей и администраторовъ въ С и 
бири, какъ  Снеранскаго, Синельникова, Д еспота-Зеновича, 
и др ., не вспоминаются съ удовольс'ппемъ и любовью? И  кто же 
наиболФе цФиилъ и ирославлялъ ихъ, какъ пе сами сибиряки? 
Теперь спраш ивается, развФ не ложь и не клевета взводится 
на мФстную интеллигенц1ю ? Но источникъ этой интр и ги  ви - 
дФнъ и нонятенъ.

К а къ  мфетное общество, такъ и интеллигенщ я, оставаясь 
безвристрастными, не могли не замФтить и не отличить такихъ 
заФзжихъ и нриш лыхъ людей, которые снекулировали въ  краФ, 
плутовали, разоряли населен1о и вносили разврата и растлф- 
iiie  въ мФстную среду. Н ротивъ разиыхъ карьеристовъ, нрохо- 
димцевъ и снекуляторовъ заставляла говорить собственная 
безопасность, наконецъ, интересы .здоровой Г])ажданскои ж изви, 
мало того, интересы самого государства, ибо русская окраина 
требуетъ здоровыхъ соковъ. ЕазвФ вся мФетиая иечать пе 
говорить за нереселе 1це изъ Еосс1и, не х.юиочетъ о иересо- 
ленцахъ -труж еникахъ? ЗдФсь у нея видны полный симпатчи 
къ русскому насело1пю. Уничтож ен1е же наразиговъ, иако- 
нецъ, нрестунникон'ь, есть обязанность каждаго граждапскаго 
общества.

Охарактеризовавъ но ло ж тпе дФлъ, мы обязаны указать и 
источникъ клеветъ на сибиряковъ и сибирскую печать. Съ 
1ю явлен 1емъ областной печати, съ разгаромъ ссыдьыаго вопроса 
и съ обличешемъ снекулящ и, обозленные ссыльные элементы,
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которые никогда не примирялись съ Сибирью , соединившись 
iiM tcrb съ обличаемыми .нсевдо-цинилизаторам и", т. е. съ на- 
■ Ьз (СИМИ шулерами, аферистами и изгнанным и за плутовство 
щ ш сяжными поверенными, заключивъ съ ними союзъ, конечно, 
понятный въ ихъ 1 1 0 ложеп1 и, реш ились сами предпринять по- 
ходъ противъ M icT iiaro  общества и, чтобы скрыть то, за что 
нападаютъ на нихъ, ради тактики они стараю тся нр1 обп1,ить къ 
себе всехъ нр1езж ихъ и служ ащ ихъ лицъ и въ то же время ув е 
рять, что у сибиряковъ давно внедрилось вообще предубе- 
жден1о къ прибывшимъ. М истиф икащ ю  эту, однако, раскрыть 
легко, такъ  какъ  сибиряки при вссмъ норазвит1и не мо
гли  же п утать и сваливать въ одну кучу Гумбольдта, С п е - 
рапскаго съ Гулакъ-Лртемовской, сосланнымъ шулеромъ Кото- 
вичемъ и Иоляпскимъ. Наиболее благородные и образованные 
изъ пр1езжих'ь людей не захотятъ сами себя смёш ивать съ 
ш айкой ссыльпыхъ, противъ которыхъ действительно сущ е- 
ствустъ негодован1е въ местпомъ обществе.

Но важно отметить, что герои съ темпымъ прошлымъ первые 
внесли травлю по oTnomeniro къ местному обществу, первые 
стараются затемнит!, все здоровня попят1я, сбить съ толку 
нргезжаюпщ хъ и посеваю тъ вражду, которая вредна во всехъ 
01’пошеп1яхт.. Э та  вражда внедряетъ чувство вреднаго преду- 
б (',ждеп1я во всехъ линахъ , являю щ ихся служ ить въ Сибирь 
и не знаю щ ихъ состава сибирскаго общества. В ъ  то зке время 
опа возбуждаотъ горьк1я чувства среди туземцевъ, порождаеп. 
розпь и стявитъ искусственно русскихъ людей, имевш ихъ 
несчасНо родиться па окраине, въ ноложеп1е какихъ-то отчу- 
ж д е пн н хъ  ипострапцевъ. Н е  странно ли, что это науськива!йе 
соверпгается ссыльными противъ полноправныхъ гражданъ 
на окраине? Н е странно ли , что къ своей среде и лагерю, 
чтобы спутать общественное Mii’b iiie , эти лица стараются п р и тя 
нуть всехъ пр1е.зжихъ деятелей, которые не желаютъ иметь съ 
ними ничего общаго. П ри такомъ безцеремонномъ отношеп1и 
и пепрош епныхъ услугахъ понятно, что у  людей честныхъ 
можетъ явиться только чувство негодован1я, брезгливости и 
полнейшее отречен1е отъ этого союза съ уголовными тузами.

Изъ Ирбити отъ 14-го апреля телеграфируютъ, что по рекамъ 
Эападпой Сибири началась панигац1я. ЬЯ-гоапреля ушли первые 
пароходы гг. Курбатова и Игнатова съ грузомъ. BMicTli съ 
зтимъ мы получили Bf'.pnoe HBBliCTie, что отходъ пассазкирскихъ 
пароходовъ гг. Курбатова и Игнатова изъ '1’юмени наапаченъу 
мъ Семипалатипскъ по пятппцамъ съ 1-го мая; въ Томскъ съ 
11-го мая по понед1)лы1икамъ.

Изъ Ташкента сообщаютъ, что *'Гуркестанск1я Ведомости» 
о(1)фиц1альпо опровергли слухъ о перенесеп1и адмипистративпаго 
центра 1’уркестана изъ 'Гашкепта въ Самаркандъ.

Газеты передаютъ, что съ начала 1887 -1888 учебпаго года 
открываются каоедры по истор1н и обличеш’го раскола въ слйду- 
ющихъ двадцати семипар1яхъ: архангельской, владимирской, дон
ской, каз.анской, калузкской, к1евской, костромской, московской, 
ппзкегородской, новгородской, олонецкой, псковской, самарской, 
саратовской, с.-петербургской, ставропольской, т о м с к о й ,  уфим
ской, херсонской и черниговской, съ т'Ьмъ, чтобы о норядк'й и вре
мени откр1.гг1я означеиныхъ каосдръ въ остальпыхъ семипар1яхъ 
птечен1е двухъ последующихъ учебныхъ годовъ въ свое время 
были сделаны со стороны синода особыя распорязкеп1я.

Главнымъ тюремиымъ унравлшйсмъ выработапъ подробный 
проектъ органивац1и арестаптскаго труда во всЬхъ тюремныхъ 
учрезкдец1яхъ. Введшие новой системы должно последовать, во 
словамъ «С.-Иетербургскихъ Ведомостей», еще въ ныпешнемъ году, 
тгричемъ будутъ установлены поныя нормы вознагразкдшйп аре-

стаптовъ за произнедеппгдя работы; деньги, какъ и прозкдо, бу
дутъ выдаваться только по отбыт1и срока накааац1я.

Отъ главпаго управле1пя почтъ и телеграфовъ появилось 
следующее заявлен1е: «Въ тскущемъ году отходъ пароходовъ 
общества доброводьпаго флота изъ Одессы во Владипостокъ ira- 
значенъ: 1-го, 10-го и 20-го марта, 1-го апреля, .5-го поня, 
.5-го и 15-го августа.

«Въ виду втого, для предоставлен1я корреспопдентамъ возмозк- 
ности пользоваться ускоренными спошен1ями съ местами При
морской области втечея1е почти семи съ половиною месяцсвъ 
нъ году, въ дополпеп1е къ сделанному еще въ 1884 году рас- 
порязкен1ю, поручается почтово-телеграфнымъ и почтовымъ учрезк- 
деп1ямъ заказную и простую коррвспопдепц1ю, адресонаппую но 
Владивостокъ, Нопгородскзй постъ, Никольскую, Камень-Рыбо- 
ловъ и Николаевскъ (Приморской области) и въ АлександровшсШ 
постъ (па остронЬ Сахалине), по заделкё подлежащпмъ поряд- 
комъ до местъ пазначеп1я— отправлять втечен1е января, февраля, 
марта, апреля, мая, Вопя, шля и нервыхъ чиселъ августа въ 
Одессу, откуда опа будетъ пересылаться по принадлезкпости съ 
въ вышеозначенными пароходами добровольпаго флота.

«При обратномъ зке следовап1и этнхъ пароходовъ съ ними 
должна быть пересылаема таковая зке корреспондешцп изъ выше- 
поимеиоваииыхъ мФстъ Приморской области и острова Сахалина, 
адресовапиая въ Европейскую Россйо».

1 1-го апреля, въ Петербурге состоялось приеузкдепзе премШ по 
конкурсу,обълпленному для соисказпя па памятпикъ графу Николаю 
Николаевичу Мураньепу-Амурскому. Памятпикъ ятотъ полозкепо 
соорудить въ Хабаровке, па правомъ берегу Амура. Вызовъ па 
11редстаплеп1е проектовъ на этотъ наиитппкъ пашелъ себе отго- 
лосокъ въ артистическомъ м1ре. На конкурсъ нредетаплепо было 
19 проектовъ, изъ нихъ 18 въ виде моделей и одпнъ ш. виде 
рисунка. Рисупокъ, на o c H o n a n ii i  услонШ конкурса, не подле- 
зкалъ разсмотрензю. Въ числе 18-ти модозгей одна прислана изъ 
Паризка, а другая изъ Тамбова. Все 18 моделей были выста
влены въ одной изъ валъ дома князя Волконскаго, nfi Гагарин
ской наберезкной. Первая прем1я, въ 1 ,0 0 0  рублей, едпногласпо 
присузкдепа была комитетомъ академику А. М. Опекушину, 
вторая— въ 600 р. академику П. П . Забелло, третья— въ 400 р. 
профессору скульптуры М. П. Попову. По сооб1цеп1ю «Нонаго 
Времени», модель памятника А. М. Опекушина предстаиляетъ 
графа Н. Н. Муравьева-Амурскаго стоящимъ на скале со сло
женными на груди крестъ-па-крестъ руками. Въ левой руке 
опъ дерзкитъ подзорную трубу, въ правой карту съ изобразке- 
п1емъ границ'!. Poc^iii. Левая нога упирается на капать съ яко- 
ремъ. Справа у поднозк1я скрещенные флаги Poccin и Китая, 
подъ которыми находится следующая падпись; «Айгуиший и Пе- 
кнпск1й трактаты 1858— 1860 г.».  Слева пьедестала внизу изо- 
бразкепы перевитые флаги Апгл1и и Франц1и, нропзеппые рус- 
скимъ мечемъ. Падъ флагами надпись: «Славная защита Петро
павловска, 1854 г.».  Подъ флагами ядро и сломанный м(>чъ. По 
средине П1.едсстала надпись: «Самостоятельп1.1Й неренодъ порта 
изъ Петроп:шловска !ia Амуръ 1855 г . ». Вообще предполагаете!! 
И!юбразцт1, на пьедестале еще несколько надписей для упекоие- 
чеп1я наиболее выдаю!цнхся заслугъ Мураньеиа-Амурскаго. Ху- 
дозкникъ съумелъ придать его фигуре отвагу, решимость, силу 
воли, которыми отличался покойный. Выразкен1е лица, очерки 
головы, озабоченное чело, поза всей статуи, мощность ея плочъ, 
ныгибъ спины даютъ к;1ЖД0му, дазке если смотреть па модель 
сзади, попят1е, что передъ ннмь находится и:1обра!кеп1е эпергич- 
наго государстнешгаго ыузка, остаиишиаго после себя крупный 
слЬдъ въ iicTopin. Модель памятника П. И. Забелло и;1оГ)разкаетъ 
графа Мураиьева-Амурскаго стоящимъ въ пля!це. Правая рука 
опирается въ бокъ, въ левой руке !1аходнтся иодзорпая труба. 
Естествеппость позы статуи оставляет'!, нъ зрителе хорошее нпе- 
чатлеп1е. Въ модели профессора М. 11. Попова графъ Муравьев'ь- 
Амурск1й левою рукою опирается на бухту каната съ якорем'ь 
и пушкою. Правая рука простерта и указывает'!, па рЬку Амуръ. 
На пьедестале по средине нредставленъ гербь Амурскаго. Изъ 
остальпыхъ моделей некоторый обрящатотъ па себя В1гпм;ш1е,
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если не художественностью своей комп"новки, то оригинальною 
мыслью, вложенною въ проектъ памятника.

сВ^Ьстникъ Финапсовъ>, констатируя, со словъ русскаго 
консула въ УргЬ, общее улучшен1е условШ транспортировап1я чая 
чревъ Монгол1ю, передаетъ, что втечен1е 1886 года отправ
лено иаь Китая сухимъ путемъ на Ургу и Кяхту чая, при- 
надлежавшаго русскимъ торговцамъ, слишкомъ 347 тысячъ 
ящиковъ, бол4е ч4мъ въ 1885 году на 40  тысячъ. Въ общемъ 
же торговля наша съ Монгол1ей въ 1886 году почти не увели
чилась. Предметами ввоза и вывоза оставались т4 же товары, 
что и прежде. Другихъ европейскихъ товаровъ въ эту страну 
почти не проникло, за исключен1емъ бумажной ткапи даламбы, 
очень распространенной въ Монгол1и и русскихъ пограничныхъ 
съ нею влад^Ьв1яхъ.

Изъ Владивостока сообщаютъ, что прибывш1е сюда осенью 
на пароходахъ Общества добровольнаго флота tPoccifl» и сПе- 
тербургъ> переселенцы paBMicTHHacb въ Южно-Уссур1йскомъ кра4 
по собственному выбору м4стъ. Въ настоящее время занимаются 
заготовкой л4са для постройки избъ. Рабоч1й скотъ приходится 
покупать до 120 руб. за пару рабочихъ воловъ.

Изъ Владивостока отъ 14-го апреля телеграфируютъ; «Паро- 
ходъ <Росс1Я» сегодня пришелъ. 528 челов'Ькъ переселенцевъ, 
направляющ1еся въ южную часть Уссур1йскаго края, прибыли 
благополучно.

Изъ Томска «Русскимъ В^Ьдомостямъ» телеграфируютъ, отъ 
18-го апреля: «Небывалымъ досел4 наводнен1емъ затоплена по- 
яовина Томска».

Газета «Сибирь» получила изъ станицы Кайдаловой сл'Ьдую- 
щую телеграмму; «По Малой Турф, въ отпадкф Солонцовой, не
далеко отъ Турипо-Поноротной, найдено богатое золото. Жители 
окрестныхъ селен1й, побросавъ свое хозяйство, спФшатъ въ но
вую Калифорн1ю; много уФхало «кулаковъ» съ парт1ями. Золо
тая горячка обуяла всФхъ; требуются скорыя мФры къ прекра- 
щенш, иначе нужно ждать послФдств1й Желтуги».

Кстати, по свФдФн1ямъ горнаго управлен1я Восточной Сибири, 
по 27-е февраля нынФшпяго года съ прошлаго августа выдано 
вновь дояволительныхъ свидФтельствъ на право заниматься зо
лотопромышленностью въ Восточной Сибири и Амурско-Забай- 
кальскомъ краф— 67. За тотъ же пер1одъ вновь заявлено npi- 
исковъ— 173. Изъ этого числа 101 пр1искъ заявлепъ вновь въ 
Енисейской тайгф; здФсь, очевидно, не даетъ покою золотопро- 
мыпгленпикамъ рудное золото. Богатая Олекминская система дала 
только 26 новыхъ заявокъ. Дальше, самая крупная цифра за- 
янокъ падаетъ па Минусипск1й округъ— 18 и большая часть ихъ 
сдФлана двумя лицами М. П. Поповымъ и Горданскимъ. Свобод
ными объявлено 29 пр1исковъ, продано съ торговъ 97 пр1ископъ 
па сумму 7 4 ,787  руб. 48 коп, ЗдФсь поражаетъ разпообраа1е 
цФнъ пр1исковъ; рядомъ съ пршсками, купленными г-жей Де
мидовой за 3 0 ,0 0 0  руб. и г. Огризко за 24 ,334  руб., мы встрф- 
чаемъ пр1искъ, пр1обрФтенный тФмъ же г. Огризко за 1 руб. 
съ торговъ. ГловачевскШ купилъ пр1искъ за 5 р., а г. Пере- 
нлетчиковъ цФлыхъ три по 2 руб. каждый. За какую дешевую 
цФпу можно пр1обрФсти право называться сибирскимъ золото- 
нромышленникомъ, владФльцемъ «золотыхъ» розсыпей!— приба- 
вляетъ при йтомъ «Сибирская Газета».

Мы получили извФст1е, что мысль о музеФ въ Б1йскФ нашла 
откликъ въ мФстномъ обществФ. Въ настояш,ее время Н. В. Кал- 
гамановъ врислалъ слФдуюЩее заявлен1е главному ипищатору 
этого дФла:

«Милостивый государь, сочувствуя учреждеп1ю въ г. В1йскФ 
музея и желая быть полезпымъ осуществдеп1ю этого благаго 
дФла, я отдаю въ расиоряжен1е ваше принадлежащ1й мнФ фли
гель, если таковой найдете удобнымъ для времепнаго помФщен1я 
въ немъ музея. Флигелемъ предоставляю вамъ располагать впро-

должен1е всего текущаго года. Городъ В1йскъ. Март?, 16 дня 
1887 года. Вашъ покорный слуга Назаръ Бакчнъ Калгамановъ».

Отъ ду{пи привФтствуемъ добрыя начипап1я б1йцевъ и желаемъ 
имъ полнаго успФха въ благомъ дФлФ.

«Сибирской ГазетФ» пишутъ, что въ КрасноярскФ съ нга- 
нФшяей весны начинается постройка каменной городской лФ- 
чебпицы на пожертвованный покойпымъ Львомъ Петровичемъ 
Кузнецовымъ 12 ,000  руб. и друпя частныя пожертвовап1я. 
Великое спасибо добрымъ людямъ; красноярсые бФдняки добра 
этого не позабудутъ.

«Новое Время» сообщаетъ, что на островФ СахалипФ пред
положено учредить новую и при томъ первую професс10нальную 
школу для дФтей ссыльио-поселенцевъ.

Какъ уже сообщалось въ «Восточномъ ОбозрФн1и», ачипская 
городская дума въ засФдан1и 22-го марта постановила открыть 
въ городф общественную библ1отеку, причемъ ассигновала на это 
дФло 200 рублей ежегодно и отвела для библ1отеки квартиру. 
Теперь намъ сообщаютъ, что, кромф этого, городской голова Гри- 
гор1й Николаевичъ Максимовъ предложилъ подписку на это дФло, 
причемъ собрано было до 400  рублей, считая въ этоиъ отъ са
мого г. Максимова сто рублей. Мног1е гласные обФщались по
жертвовать книгами. Въ ближайшемъ засФдан1и думы будетъ 
произведенъ выборъ лицъ въ комитетъ для завфдыван!я библ1о- 
текой. Ачинск!ш городская дума выразила благодарность учи
телю Д. С. Каргополову, ипищатору всего дФла, черезъ кото- 
раго было получено первое пожертвоваше на библ1отеку въ
1,000 рублей.

Изъ Читы намъ пишутъ о существующей тамъ библ1отекФ 
М. М. НемФрова, Открытая въ 1871 году, она имФетъ въ настоя
щее время до 2 ,6 0 0  томовъ книгъ разпообразнаго содержания, 
получаетъ лучш1е нсурналы и газеты. Къ началу марта 1887 
года въ ней состояло 87 подписчиковъ, изъ которыхъ 19 офи 
церовъ, 17 чиновниковъ, 12 купцовъ, 7 мФщапъ, 4 врача, 
6 фельдшеровъ, 3 священпиковъ, 8 разночинцевъ и 11 женщинъ, 
Городск1е подписчики получаютъ книги на домъ безъ залога. 
Гг. проФзжаюпце представляютъ залогъ въ размФрФ 3 руб. за 
каждую книгу. Абопементъ за годъ 6 руб., за полгода 3 руб. 
и за мФсяцъ 1 руб., за эту плату выдается днф книги и, кромФ 
того, газеты; срокъ для прочтен!я каждой книги 10-ти-диевный, 
выдача производится во веФ дни, исключая табельпыхъ.

«Сибирская Газета» сообщаетъ пФкоторыя свФдФнш о 2-й 
общественной библ1отекФ г. Н. I. Березницкаго. Услов1я под
писки, сравнительно, легк1я въ денежпомъ отношен1и. Подписчики 
всФхъ разрядовъ читаютъ въ кабипетф беяплатно, а iiocToponiiie 
читатели платятъ 2 коп. за разъ; библ1отека имФетъ свыше
5,000 назван1й. Выписываются лучш1е журналы и газеты; на- 
иболФе читаемыя изъ этихъ издан1й получаются въ нФсколькихъ 
экземплярахъ. Особую привлекательность имФетъ кабинетъ: онъ 
просторенъ, свФтелъ при дневпомъ и вечернемъ освФщен1и, по 
стФнамъ висятъ превосходные портреты, издап1я Шапиро, кори- 
феевъ послФ-гоголевскаго пер1ода нашей изящной литературы; 
на огромпомъ столФ, кромФ газетъ, имФются кое-как1я справочныя 
издан1я, подборъ которыхъ, надо думать, все будетъ усиливаться 
и улучшаться. Отпошен1е къ публикФ со стороны адмипистращи 
библютеки отличается большой внимательностью; существуетъ 
особая книга для записываш'я требован1й подписчиковъ (мы,—  
говоритъ газета,— насчитали въ пей до 70 записей), и если тре
буемой книги въ библ10текф пФтъ, и она представляетъ какую 
пибудь внутреннюю цФнность, то книга выписывается. Благодаря 
такой постановкФ дФла, число подписчиковъ увеличивается. Во
обще въ ТомскФ, какъ оказывается, запросъ па книжку есть, 
ибо, кромф хорошо обстановлеппой библ1отеки 11. И. Макушина, 
тамъ еще существуетъ Безплатная Народная Библ1отека. И во 
всФхъ ихъ значительное количество,л1итагощихъ.
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«Сибирской Гаает4» изъ Омска пишутъ о предстоящей ко
мандировка доктора П. В. Путилова въ HUHtinHeMb году въ 
Туркестанск1й край съ новобранцами, чтобы дать, такимъ 
образомъ, возможность собрать, параллельно, метеорологическ1я, 
бытовыя и восологическ1я данпыя (на мКютахъ), необходимыя 
для выяснен1я вопроса о причинах!, развитая грудпыхъ болезней 
въ войскахъ. А такъ какъ г. Путилову съ новобранцами воз
можно следовать только до города В^Ьрнаго, то дальн4йипй путь 
до Ташкента онъ совершитъ уже на свой счетъ въ качеств'Ь 
члена Отдела географическаго Общества, который снабжаетъ 
его открытымъ листомъ и письмами о сод'Ьйств1и къ гг. губер- 
паторамъ семипалитинскому и сыръ-дарьинскому. Г. Путиловъ, 
помимо указаппыхъ весьма важныхъ, по своимъ ц^лямь, тсяЬ- 
дован!й по медицинской географ]'и края, naMbpenb еще попутно 
выполнить нЬкоторыя антропологическ1я обсл'Ьдован1я рельеф- 
ныхъ особенностей разнородпаго паселен1я p a io n a ,  въ которомъ 
ему придется побывать: наименьшую забол'Ьваемость служилаго 
казачества, антропологическ1я изм§рен1я ипородцевъ нФкоторыхъ 
p a io iiO B b  и т. д.

Въ «Сибирской ГаветФ» опубликованъ отчетъ совета Об
щества попечен1я о начальпомъ образован1и въ город4 ТомскФза 
1886 годъ, изъ котораго видно, что въ Обществ'1 въ минувшемъ 
году было 4 члена-ревпителя, 62 почетныхъ и 950 обыкновен- 
пыхъ. Изъ деятельности этого Общества укажемъ, между прочимъ, 
на то, что въ минувшемъ году на средства Общества открыто за- 
источное мужское училище, съ октября устроенъ «дополнитель
ный при городскихъ школахъ курсъ женскихъ рукод’Ьл1й», по
ложено основан1е минералогическому кабинету при училищномъ 
музее, приступлено къ точному и обстоятельному изследовав1ю 
въ гипепическомъ отношев1и помещен1й городскихъ училищъ и 
т. д. Затемъ было сообщено въ качестве предположенной деятель
ности 1887 года следующее. И училищное начальство, и предсе
датель городской училищной коммисс1и заявляютъ много лФть 
сряду въ своихъ годичныхъ отчетахъ о томъ, что обучеп1е въ 
городскихъ начальпыхъ школахъ ведется весьма успешно и уча- 
щ1е, за малыми исключеп1ями, не жалеютъ ни силъ, пи времени 
для занят1й съ теми сотнями детей, который поступаютъ на ихъ 
понечен1е (въ пастоящемъ учебномъ году число учащихся дошло 
до ],.350 человекъ). Все мы зпаемъ, что трудъ учителя, осо
бенно добросовестный, усердный—крайне тяжелый трудъ. А по
тому справедливость требуетъ, чтобы общество, заботясь о вос- 
нитап1и подростающаго поколеп1я, не забывало и техъ, кто де- 
лаетъ это трудное дело. Советъ полагалъ бы съ пастоящаго года 
положить ocHOBanie капиталу па выдачу пенс1й и пособ1й уча- 
щии'ь въ городскихъ школахъ на случай ихъ болезни и ста
рости. Сверхъ пожертвовап1й, как1я могутъ поступить спещалыю 
на это дело, советъ полагалъ бы ежегодно отчислять на озна
ченный предметъ 10®/д съ излишка доходопъ противъ расходовъ, 
какой окажется къ концу года за удовлетвореп1емъ сметныхъ 
назпачшпй, и проситъ городскую думу передавать по истечен1и 
каждаго года въ этотъ же каниталъ все остатки отъ сметныхъ 
иазначе1Йй за минувппй годъ но статье содержания городскихъ 
школъ. Въ кассе Общества къ 1 январю 1887 года депегъ со
стояло 13 ,201  руб. 79 коп.

«Волжский Вестпикъ» сообпщетъ, что редакщя «Русской 
Мысли» намерена издавать кнински для парода, причемъ наме
рена напечатать книжку изъ «Сибирскихъ очерковъ» талаптли- 
ваго В. Г.. Короленко.

Изъ Якутска въ «Сибирь» пишутъ, что въ тамошнемъ си- 
ротскомъ суде по 9 летъ слугкатъ члены, никемъ не избран
ные и не поставленные. Курьезно далее для богатой курьезами 
ок11аипы.

Подвиги шантажа. «Сибирсю'й. Вестнпкъ» г. Картамышева 
н'ь 'Гомске возбуждаетъ всО более негодова1пя и нротестовъ. 
После оскорбительной выходки противъ талаптлиныхъ артистокъ 
въ Томске, г-жи Киселевой и Мандштейпъ, сопровозкдаемой 
грязными намеками ссыльной газеты, протестовало веб лучшее

общество Томска съ 166-ми лицами, въ числе которыхъ находятся 
исправляющ1й должность губернатора, воинск1й начальникъ, ме
стный полицеймейстеръ и множество другихъ лнцъ. Протестъ 
этотъ, подписанный этими лицами, появился въ № 12 «Сибирской 
Газеты».

Таковы подвиги привитаго шаптазка въ Сибири, противъ 
котораго принулсдена протестовать сама мЬстпая администрац1з1 
и все честные порядочные люди.

Тазке газета «Сиб. Вестникъ», желая, вероятно, окончательно 
отрекомендовать свое направлеп1е, поместила цЬлый рядъ пасквилей 
па Иркутскъ.Пасквиль направленъ противъ иркутского общества и 
пр1ема тамъ почтенпаго путешественника, недавно чествованнаго въ 
столице и паграждеппаго Императорскимъ русскимъ географиче- 
окимъ Обществомъ. Здесь зке выведены представители города въ 
самомъ сомпительпомъ виде, бросающемъ тень на ихъ городскую 
деятельность, и осмеиваются пожертвован1я на пользу цаучпыхъ из- 
следовап1й, за что некоторый лица ныне избраны почетными членами 
ученыхъ обществъ въ столице. Справедливость этихъ отношеп1й 
и значеп1е этихъ пасквилей оценятъ хорошо сибирск1е читатели 
па месте и поймутъ, наконецъ, цели и вначен1е органа, помЬ- 
щающаго ихъ. Въ этомъ выразилось вполне его направлен1е. 
Есть поступки и подвиги, которые характеризуютъ деятелей лучше, 
чемъ самая безпощадная критика.

Все общество и образованные люди въ Сибири поймутъ, съ 
кемъ они имеютъ дело. Иркутская газета «Сибирь», поэтому, 
была выпузкдена сделать следующую характеристику этого 
повоявленпаго органа; «Передовая статья «Сибирскаго Вестника» 
столь гнусна, что остается только развести руками. И почему 
эта грязная газетишка воображаетъ, что она заняла первенствую
щее место въ глазахъ сибиряковъ».

дело идетъ о передовой статье, паполпеппой клеветой н га
достями противъ честнаго и уважаемаго писателя г. Чудповскаго. 
Изъ этого видно, какъ местпымъ обществомъ оцепепъ оргапъ 
томскихъ ссыльныхъ, имеющзй претонв1ю разыгрывать какую-то 
роль въ Сибири. Такова эта газета г. Кортамышева и Е . Корша; 
нечего сказать, прекрасную репутацпо пр1обрела она. Не это ли 
те успехи, о которыхъ такъ часто упомипаетъ эта редакц1я7

Енисейск1й общественный местный публичный музей и пу
бличная библ!отека въ 1886 году *). Въ прошломъ 1886 году 
въ Евисейск1й музей поступило 189 предметовъ, изъ которыхъ 
161 местпыхъ и 28 не-местпыхъ. Всехъ зке предметовъ къ 
1-му января 1887 года состояло 5,.348. Изъ предметовъ, посту- 
нившихъ въ 1886 году, выделяются следуюнце: «Бегуны» —  
прекрасная модель отъ И. Д . Черемпыхъ съ Серг1евскаго золо- 
торуднаго завода; руководивнпй устройствомъ этой модели, А. Ф, 
Лаговск1й, позкертвовалъ плапъ и чертезки завода; модель бу- 
тары-кулибинки отъ А. А. Власова, кости погъ, позвонки, ре
бра, кости таза мамонта отъ М. И. Вудапцева; соль изъ реки 
^Хапгапдгъ; бронзовое оруд1е съ реки Курейки, к.алендарь изъ 
мамонтовой кости; сумочка, украшенная челюстями оленя, отъ 
священника Суслова- остяцк1я ночевка, лозкка, ступка; инстру
менты для выделки кожъ; шкурки песцовъ отъ А. И. Кытма- 
пова; остяцк1я корзинки изъ корпя черемухи, чайницы изъ ва
реной бересты, рзгзныя коробочки отъ В. Э. Форселлеса, боа изъ 
беличьихъ хвостовъ и тунгузск.ая расшитая бисеромъ коробка 
отъ С. Я . Елиатьевскаго, пекоторыя лекарственпыя средства, 
употребляемыя въ округе, отъ Н. В. Скорпякова. Кроме того, 
ita средства му.чея пр1обретепы остяцзйе парта, тисла, острога, 
мехи кузнечные и др. Изъ предметовъ пе-местпыхъ пазовемъ 
черепа ископаемыхъ зубра и носорога отъ А. Ф. СтапкЬева. 
Кпигъ въ библ1отеке къ 10-му января 1887 года было 2,29V 
н.азвазпй приблизительно въ 3 ,650  томахъ. Наиболее крупн1.1я 
поз1сертвован1я кпиг.ами сделали: И. М. Сибиряковъ, П. И. Кыт- 
мановъ и Л. Ф. Пантелеевъ; несколько новыхъ книгъ куплено

*) Пе мозкемъ не выразить зкелазпя иметь более подробный от
четъ о ходе и ра;шит1и музея и библ1отеки—какъ посещается музей, 
даются ли там'ь объяснеи1а, сколько читателей у б11бл1отеки, какихъ 
и т. д. ]>ед.
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на средства мунея, именно на сборъ отъ спектакля, ежегодно 
устроиваемаго распорядителемъ Китмапопымъ. Число читателей 
бн6л1отеки въ 1886 году увеличилось сравнительно съ 1885 го- 
домъ. Не смотря па то, что библ1отека не считается совершенно 
бевнлатной, т'Ьмъ не меп4е взносить уплату предлагается лишь 
т'Ьмъ, кто молсет’ь; большинство лее читаетъ безплатно и всл’Ьд- 
cTBie втого библ)отеку можно назвать вполн'Ь общедоступной. 
Ыатер1альныя средства музея п библ1отеки видны изъ сл'Ьдую- 
щаго отчета за 1886 годъ.
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КОРРКСПОНДЕПЩИ.
(.ОДКГЖЛН1К. Ииъ Ишима. ()ткрыт1о общественной беннлатной библ1о- 
Т(чси и читальни вь город*. Одно К1)упное пожертвова1пе на би- 
о. штеку и сочунетше къ ней со стороны м*стнаго общества.—Изъ 
ыйсна. Осповаше музея въ город* и н])едполагасмое устройство при
O Д'ЬЛУ со СТО])ОНЫ м*стныхъ
-п м ^)адожды па прюбр*теп1в средствъ для музея и его библ1о- 
10КИ. л:)ъ Томска. Подвиги п*которыхъ гласнихъ изъ новаго состава 
думы. 101)одская л'Ьчобница какъ жертва тонкой махинац1и, яат*янпой 
однимъ гласнымъ. йдвокатск1я во5кдел*н1я, сказываюнряся въ новомь 
ласномъ картамI.Iшов*; опасность, угролсающая го1)одскпмъ интере- 

(.амъ. иттуда же. Oncjiicb дЬятельности Е. 10. Баршевскаго. Его кон- 
V >̂'5вще сожал*н1о по поводу его смерти. Большая

1ья Г.. К). Баршевскаго, оставшаяся вь б'Ьдпости.—Изъ Ялуторовска, 
иектавли за*злсей труппы. Ириговоръ по одному д*лу объ уб1йстн*. 
кулачная pacniiaBa, учиненная куицомъ. Паступлипе' весны. — Изъ 

Нерчинска. J азныя б*дств1я въ кра*. Зв*рское уб1йство, совершенное 
ород*. Толодъ въ ок])уг* и недостатокъ помощи. Устройство без- 

платпыхъ об*довъ для б*дныхъ д*тсй въ город*.
Ишимъ Тобольской ry6epiiin (корресп. „Босточп. 06o3ii'fcii.“). 

акопецъ-то пъ пашу захолустную л'Ьтонись можслъ запости от))ад- 
ный фактъ. 2!)-го марта, носл'!) торжествеппаго молебсппя открыта 
общсстиепиая безнлатмая библ|'отока и читальня. 1>нбл1отока состан- 
■ паетъ иринадлежпость города н будогь управляться особым* библ1- 
отечиымъ коиитотомъ, иодъ нродс1 )дател1,ство.мъ городскаго головы. 
)ЛШ1ъ изъ члеиовъ комитета у||ол110.\10 чивается быть распорядителемъ 

Д 1ла. Мысль и трудъ по учрсждшпю нашей бнбл1отекн ирниадлсжнтъ 
ч 1;ст||ому чиновнику но кростьянскимъ д'1'.ла.чъ К II. Михайлову, который

думой избран* въ число члеиовъ комитета, а посл'Ьднниъ въ распоряди
тели 6ибл1отеки. 1)ибл1отека пока открылась только на средства добро
вольных* жертвователей, благодаря которым* представилась возмож
ность выписать вс'Ь лучш1е журналы и газеты, завести исобходимыя вещи 
и удалить часть на содержан1о библ1отеки. Всего пожертвовано до 
500 руб. Какь д^ло новое, библ1отека несоииФнпо вызвала разные толки, 
ио къ чести города надо сказечть, что въ общем* это святое Д'Ьло 
II 'льзовалось сочувств1емъ, и только абскурапты видФлн въ нем* иустыя 
3ii,T'liH, Говорит*, не обошлось и без* мелких* самолюб1й. По (|(актъ 
свершился, лучипе люди пришли на помощь, город* Ишимъ не от
стал* от* других* сибирских* городов* и имФетъ свою безилатную, 
ис'йм* без* исключен'^ доступную библ1отеку. В* добрый час*, ишим- 
скш граждане! А теперь два слова об* открыт1и. Вибл1отска пом’Ь- 
В1 ается въ иаемноиъ доиф, занимает* три довольно ириличиып иебли- 
рованпыя и св'Ьтлыя комнаты. На егЬнах* ф )тограф1и всЬх* главных* 
русских* писателей. На столах* газеты и журналы. Въ 1 2  часов*, 
въ это пом'Ьщен1о собрались представители городскаго муниципали
тета, съ городским* головою, увал!аеиым* 0. А. Еиаиаковымъ, 
местное чниовпичоство и иФкоторые из* ишимскихъ граждан*. Ноч- 
тепиый 0 . прото1орей отслужил* молобств1е и сказал* доброе слоне 
о зиаче1пи отк1)ываеиаго учреждшпя и выразил* 110желаи!е, чтобы 
оно было разсадникамъ нравствепиаго просв'йщен1я. ЗатФи* К. II. 
Михайлов* обратился съ рфчью к* собравшимся. Указав* на ц'Ьль 
и зиаче1по библ]'отеки вообще и в* частности библ1отек* безилатиых*, 
К. II. просил* вс'Ьхъ считать это д'Ьло своим*, близким* сердцу 
каждаго жителя Ишима и но отказывать въ посильной помощи сло
вом* и Д'Ьлом*. В* заключоп1е co6paiiiH было объявлено, что из- 
irbcTHufl сибирск1'й д'Ьятоль И. М. Сибиряков* телеграммою иа ими 
городскаго головы и К. II. Михайлова уведомил*, что на покупку 
ДЛЯ открытая библ1отеки книг* он* приносит* ппжертвова1пе в* 2 ты
сячи рублей. Собравнпеся, приняв* съ радост'но это 11ожертповаи1о, 
уполномочили городскаго голову и распорядители библ'ютеки отъ 
имени вс'Ьх* принести ло1Югому Ишюкентчю Михайловичу сердечную 
благодарность. Выла послана телеграмма. Зат'Ьмъ, моелф 11рочтеп1я 
утвержденнаго устава, распорядитель объявил* библ1отску открытой. 
Последовали общ1я 110здравлеи1я, из*явлен1е благодарности ишпиатору 
и т. д. Городская дума постановила по окончаи!!! постройки новаго 
для городской управы дома удФлить для библиотеки двф бол1.ш1 я 
комнаты. НынФ дума передала в* библ1отеку книги, рапФе выинсан- 
иыя на ежегодно ассигнуемыя деньги. Книги, большею частью, со
стоят* из* журналов* прежних* лФтъ, по есть пФкоторыя и от- 
дФльиыя C0 4 iiiieiiifl. Мы слышали, что надняхъ дума ииФетъ рФшить 
вопрос* об* ассигиов.нп'и средствъ иа содеряса1пе библ1оте1.и. Есть 
веФ oHjiBiiHia считать это хорошее дФло виолнФ жизненным*.

Б|'йскъ (корреси. „Воет. Обозр.“). Открытче въ ШйскФ музея 
теперь не болФе как* вопрос* времени. Влагодаря иросвФщсшюму 
учас'Ню А. К. Норшсшшкова, Л. Н. и И. II. Котельниковых*, Д. И- 
Лагииа и др., уже собраны коллекц1н естествеино-историчосщя, этно
графическая, палеонтологическая и археологическая, правда, неболь- 
ш1я, но для начала внолиФ удовлетворителы1Ыя. При музеФ имФетъ 
быть отдФле1|1е мфстяой иромышлсипости и кустарных* промыслов*. 
Временно музей будет* иомФщаться в* нобол||Шеи1. домикФ, любезно 
иредоставлониом* въ paciiopnmeiiie устроителей иа весь текуирй годъ 
И. В. Калгамановымъ. Новидниому, музей ииФотъ веФ шансы на 
дальнФйшее развит1е. Но крайней мФрФ, мы знаем*, какое множе
ство предметов* и даже цФлых* колле1;ц 1й, пссомиФиио, цФииыхъ 
в* научном* отпошеш'и, до сих* пор* оставалось в* иебрежшми, 
было никому ненужным* хламом* и, конечно, нъ болмиинствФ без
возвратно погибало, по находя блнжайшаго иолезиаго назиачшия. 
Теперь этиявлшмя, пеблаго11р1ятиыя интересам* науки и для мФстпаго 
обществениаго саиосознашя, устраняются, и нее, что отвФчает* 
;)тим* iiiiTOiiecaM*, ир1обрфтаот* цФииость и станет* достошпемъ на
шего музея. Съ другой стороны, ycrpoeiiie музея в* нашем* краФ, вь 
этой во многих* отиошеш'яхъ terra incognita, иосомиФиио встрФтитъ 
coMyiiCTBie какъ въ существующих* сибирских* музеях*, с* которыми 
наш* музой может* вступить в* обмФи* дубликатами, так* и в* иФст- 
ных* научных* дФятелях*. Изъ числа послФднихъ извФстиый С. И. 
Гуляев* и др. ужо заявили готовность послужить ему и своей 
иросвФщеиной опытностью, и своими П0СИЛ1.ИЫИИ вкладами. С* иф- 
которой вФроятиостью можно разсчигывать и иа помощь заФзжихь 
ученых* туристов* и изслФдователсй. При музеФ предположено имФть
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6ибл1отску, въ которую войдутъ вс’Ь нздаи1я, посвящеппыя изуче1пю 
Сибири; такимъ образомъ, iiyTeiiiecrneiiimitu, знакомясь съ музеемъ, 
майдутъ при псмъ и литературу интересуют iro ихъ предмета и, въ 
свою очередь, не отюикутъ музею въ своихъ услугахъ, какъ ио на
учному пиред1!леипо имеющихся коллопц1й, тнкъ и но (|бог.чще1пю 
ихъ новыми представителями. Ксли нс во всйхъ проявилось сочувств'ю 
въ UirtCKt къ ocnoRiiiiiio музея, то это обстоятельство не должно 
смущать устроителей.. Мы видимъ нрпм'Ьръ подобныхъ пепормальиыхъ 
от11ошеи1 й богатаго меньшинства къ другому учрежден!ю, возникшему 
съ ц1',лью иеносредствепнаго служе1пя ипторесамъ б1;дпаго темнаго 
люда,— учреисдшпю, деятельность котораго въ коротк1й сравнительно 
нср1одъ дала блестяние результаты. Я  говорю объ обществе попе- 
че1Йя о пачплыюмъ образова1пи въ го|)Оде Барнауле. И тамъ въ 
числе каииталистовъ оказалось мало людей, сно(юбныхъ дать „де
сятину" на освобожде1пе ближняго изъ-нодъ гнета полнаго неве- 
ясества; и тамъ нашлись общественные „дел1 .цы“ съ высшимъ обра- 
зовательнымъ цспзомъ, которые, hjih составлс1пи думскихъ расход- 
Н 1 л ъ  сме.тъ, готовы противопоставлять нулгдамъ народнаго нросве- 
Щ(Ч|’|я нужды... ме.стныхъ унтеръ-офнцеровт., и безъ того достаточно 
обезнеченныхъ. Мели мы ирибавимъ къ этому те мелк1в изветы и 
нарекан1Я, способные убить всякое музкоство, как1е выпадаютъ па 
долю ненодкунно-честныхъ лю.'щй, какъ товарнщъ председателя 
Общества начальнаго образова1ня Б. К. Штильке, беззаветно отдав- 
ш!й себя 11азвитчю местнаго школышго дела, то въ итоге полу
чатся услов'ы!, крайне неблагоп1Нятныя для существовазпя Общества. 
Л мсзкду те.мъ это Общество существуетъ, и деятельность его крен- 
нетъ и расширяется. Какъ оказывается. Общество ноддорзкивается 
любительскими спектаклями, благодаря • кото1)ымъ въ к,ассу Общества 
поступило: 8-го ноября, 16-го и !i7-ro декабря 18 8 4 года— 784 р. 
53 к.; 13 -го  января, 7-го апреля, 4-го мая, 3-го ноября, 24-го 
ноября и 27-го декабря 18 8 5  года—  1,0 3 2  р. 4 к., а всего за 
годичный, съ неболынимъ, нер1одъ — 1 ,8 1 6  р. 57 к. Въ бытность 
свою въ Барнауле въ феврале сего года я виделъ катокъ, горы и 
Г11Ннод]10мъ, давние Обществу чистой прибыли около 400 рублей. 
|[рнведен11ый нрнмеръ не нулгдается въ кпмснтар1яхъ и для насъ, 
б1йцевъ, те>мъ боле.о ноучителенъ, что деятел1.пость Общества нонс- 
че1пя о началыюмъ образовап'ш находится въ большей зависимости 
отъ матер1алы 1ыхъ средствъ, че,мъ устройство и существован1е му
зея. Конечно, и памъ будутъ нумсны эти средства, но въ худшемъ 
случае извлекать ихъ мы поучимся у того же Общества Такимт, 
образомъ, но много Biieprin и преданности возникающему делу—вотт. 
все, что пока необходимо для его осуществлон1я. Последняя но
вость изъ области нашего общественнаго самоунравлен1з1: городской 
голова Л. Ф. Морозовъ слагаетъ съ себя это звап1е.

Томскъ (корресн. „Воет. Обозр."). Известны узке резулг.таты 
выборовъ въ думу, вызв.авш1в общее удивленге въ Сибири и вне 
Гнбнри. Можно было оисидать, что известная часть новаго состава 
лумы начнетъ дело съ того, что откроетъ походъ противъ всехт, 
учрезкдегпй, котчфыя такъ или иначе можно подкопать. Осуществле- 
iiie этого нреднолои:ен1я не заставило себя ждать, и первая атака по
ведена была нротивъ безнлатной лечебницы. Ее преднолом!ила газета 
Картамышева заменить какой-то странной амбулатор1сй, но не въ обще- 
нринятомъ смысле, а просто производя это слово отъ глагола ambu- 
lare— гулять. Предлагается разделить городъ по числу врачей на уча
стки и у каягдаго назначить пр1емные часы для бедныхъ, и „бедный 
больной" вместо общей лечебницы, адресъ которой всемъ известепъ, 
долженъ „амбули)101т т ь “ по врачамъ, разыскивая ихъ адресы. Ап
тека щи больнице, само собою разумеется, признана совершенно 
излишнею роскошькк По роцептамъ докторовъ мозкно, дескать, брать 
у дрогнетовъ, а имъ потомъ уплачивать по счету за годъ. Такимъ 
образомъ, этотъ иросктъ имеетъ два к|)унныхъ достоинства —  уни- 
чтозкеио будетъ одно крупное проявлен1е городской самодеятельно
сти, а дрогисты и аптекаря будутъ довольны. Никто, конечно, не 
нроникъ тонкой махннащи, и газета, новидииому, прикрывалась обще- 
ственнымъ интересомъ н даже являлась обличительницей лечебницы.
А иахипашя была. Годъ назадъ, одинъ изъ аптекарей занялъ деньги 
для своего нрвднр1ят1я. Вдругъ является газетчикъ:— Одолл:ито намъ 
въ ДОЛГ!.! — Какъ, за что?— Да такъ, потому что мы тёплые люди, 
пригодимся.— Ну, и сдруяшлись теперь. Надо изо чемъ нибудь отпла
тить долгъ. Въ другихъ иестахъ это называется подкуномъ и шан- 
тажемъ, у насъ— нроведен1емъ общественныхъ вонросовъ.

Второй нроекгъ еще лучше. До снхъ поръ общественный баикъ 
имелъ при себЬ повереппаго по деламъ, который нолучалъ годовое 
жалованье. Члены нравле1пя банка но юристы, тамъ соберщенни 
неудобно вести процессы со своими долнениками. Является нроектт, 
гласпаго Картамышева, въ видахъ эконом1и и сокращегня расходовъ 
городскихъ суммъ, упразднить повереннаго но деламъ банка.— „Кто 
ж'с будетъ вести паши дела съ долзкниками, —  падъ имугцествомт. 
мпогнхъ изъ пихъ пвзпаченъ конкурсъ?" — возраясаютъ некоторые.— 
„Э, полноте, сами управимся, это так1е пустяки! Стоитъ ли ради 
этого заводить особаго адвоката!"— утеизаетъ авторъ проекта. Въ 
нростомъ переводе это значитъ: „не бойтесь, я юристъ и я съ 
вами". Между темъ, юристъ этотъ, какъ известно, помимо аферъ, 
промышляетъ еще ведонгемъ конкурсныхъ делъ. Что зке мозкетъ быть 
удобнее для него, какъ вести дела банка съ несостоятельными 
должниками? Ничего, кроме пользы, для местнаго адвоката отъ этого 
но предвидится.

Такимъ образомъ, томская дума совершенно сбита съ толку 
вл1лн!емъ „новыхъ элементовъ", явившихся научить сибирское обще
ство, какъ надо дела обделывать.

О ттуда же (корресн. „Восточн. Обозрен."). Г|»устную вЬсточку 
долзкенъ я сообщить вамъ. 23-го февраля, въ Ю '/г  часовъ утра, 
после трехъ часовъ страдан1й, скоропостижно скончался председатель 
томскаго губернскаго суда Евген1й Юрьевичъ Ба]Ш1евск1й на 36 году 
своей жизни отъ болезни сердца. Покойнаго мы знали еще съ того воз- 
роста, когда 011ъ ходилъ учиться въ семипалатинское уездное училище; 
онъ копчилъ тамъ курсъ и затемъ иоступилъ въ четвертый классъ том
ской гимназ1и, откуда по окончан!и курса поступнлъ въ Казапскгй 
университетъ по юридическому факультету, по которому онъ и кон- 
чилъ курсъ въ 1 8 7 2  году со степенью кандидата нравъ. По выходе 
изъ университета покойный ностунилъ на службу въ главное унра- 
влегне Западной Сибири, откуда былъ назначенъ томскимъ окруж- 
ныиъ стрянчимъ въ январе 18 7 3  года; па этой должности Евген1й 
Юрьевичъ 110 пробылъ и двухъ летъ, какъ былъ назначенъ совЬт- 
пикомъ томскаго суда; нробывъ на этой должности толсо полтора 
года, онъ былъ назначенъ устькамепогорскииъ уездиыиъ судьей, гд'1; 
и пробылъ въ этомъ зва1пи три съ половиною года, откуда былъ 
назначенъ семипалатинскимъ областнымъ нрокуроромъ; въ этомъ зва- 
iiiu опъ пробылъ 10  месяцевъ и 18-го декабря 1880 года назначенъ 
былъ председателемъ томскаго губернскаго суда, на каковой доллзностн 
и застала его смерть. Онъ за свою слулсебпую деятелышетьимелъ: Св. 
Станислава 2-й и 3-й  степени, Св. Анны 3 -й  степени, знакъ отлич1в 
за пведе|це положшпя 10-го февраля 18 6 1 года. Въ Евгшпи Юрье
виче мы потеряли безусловно честнаго, трудолюбнваго и эцергиче- 
скаго судебпаго деятеля. Целью своей жизни онъ поставилъ не 
наживу, карьеру или известность, какъ друг1е сибирсЮе деятели, 
а служшпе истине и закону, и трудился покойный неустанно, не 
жалея ни здоровья, ни времени, ни трудовъ, чтобы поставить су
дебную часть, вверенную ему въ губернш, на ту высоту, какая ей 
иодобаетъ, и на сколько зависело отъ его власти и силы, онъ до- 
стигъ и достигъ безъ громкихъ и троскучихъ ф|)азъ, а энор1чей и 
трудолюб1Смъ. Искреннее л!ела1пе покойнаго было, чтобы были вве
дены у насъ судебные уставы Императора Александра П-го, по не 
долсдался покойный этого вожделеннаго времени, а оно, калсется, 
было у пего на виду, темъ более, что онъ былъ назначенъ нынеш- 
пимъ летоиъ для ревиз1и судебной части въ Томской губерн1и, на 
что и была ему назначена сумма въ 1,0 00 рублей. Выносъ тЬла 
покойнаго былъ 25-го февраля, при которомъ учавствовали все чины 
судебпаго ведомства, представители администрацн!, газетъ, адвока 
туры, друзья и почитатели покойнаго. Гробъ вынесли на рукахъ 
чины губернскаго суда, и когда печальное шоств1е дошло до дома 
Чистякова, где помещался губернск1й судъ, то тутъ остановилось и 
была отслулсена лит!я, после которой нрахъ Евге1пя Юрьевича была, 
отпесепъ въ соборъ, где и была совершена заупокойная обедня. 
Крышка гроба и нокровъ, лежапппй по нокойномъ, сплошь были уло 
жены венками съ надписями. Тутъ были венки отъ прокуратуры, 
судебныхъ следователей и окружпыхъ судовъ Томской губерн1и, отъ 
томскаго губернскаго суда, отъ томскаго окружнаго суда, отъ том- 
скаго губернскаго совета, отъ канцеляр1и губернскаго суда, отъ ре- 
дакц1и „Сибирской Газеты" и отъ друзей.

При 0 11уще1йн гроба въ могилу на кладбище въ мужскомъ мо- 
ностыре товарнщъ прокурора Н. А. Григорьевъ сказалъ речь, въ
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которой нсчислилъ net прекраення свойства покойиаго, какъ чело- 
Btica, судьи, друга и семьянина. Ивгсн1й Юрьовичъ оставилъ нocлt 
себя Mteiiy и нятерых’ь мaлoлtтuиx’ь fltTefl, изъ коихъ четыре маль
чика и одна дtвoчкa, старшему изъ иихъ восемь л^гъ. Странная 
судьба нашихъ честныхъ сибирскихъ AtaTcaefl: они или OtryTb изъ Си
бири, или умираютъ въ бtднocти, оставивъ семью и дtтвй безъ вся- 
кихъ средствъ; но да будетъ yrtiueiiieMb ccMbt, родственникамъ и 
друзьямъ покойиаго то сочувств1е ихъ горю, какое выразилось по 
случаю похоропъ незабвеннаго Евген1я Юрьевича. Да будетъ лиръ 
праху твоему, H0H3Mtmiufl товарищъ, Btpuufl другъ, справедливый и 
гуманный судья и честиый чcлoвtкъ, и мы этииъ кладемъ etiiOKT, 
на твою безвремеииую могилу!

Ялуторовскъ (корресп. „Восточн, 0бзор.“). Пашъ городокъ въ 
Mapit MtcHut noctTiaa г.г. артисты томской драматической и 
опереточной труппы (г. Ленск!й и r-aja Тепишева), которыми 
5-го марта въ мtcтнoмъ клyбt былъ данъ литературно-музыкаль
ный вечеръ; программа вечера была cлtдyющaя; 1)  „Гамлетъ, 
нринцъ датск1й“ (сцена изъ трагед!и В. Шекспира), 2) „Жидовка, 
или Менахимъ Веиъ израиль“ (сцена изъ драмы), 3) „Жизнь за 
1(аря“ (сцена изъ оперы Глинки); въ заключсн1е г.г. артистами 
было iipoiitTo 1гЬсколько ромапсовъ и прочтено 1гЬсколько стихотво- 
регпй. Публика наша прив^ствовала артистовъ неумолкаемыми 
анлодисментами, такъ какъ они, своею игрою и Iltн^eнъ, Biioant того 
заслумшвали.

Но протесту губернскаго прокурора по д'1.лу объ yбiйcтвt кресть
янской лшны въ ceлt Плетневскомъ, въ нaчaлt признанной меди- 
цинскнмъ cвидtтeльcтвoмъ удавившейся *), свекоръ, свекровь и 
иужъ убитой сенатомъ приговорены въ каторжныя работы: свекоръ 
и свекровь на 10 , а мужъ на 13  лtтъ .

Въ Стр1.тенскую ярмарку одинъ нангь кунчикъ далъ iitcKOMbKO 
нощечинъ солдатской жeнt Кри— ной, зaпoдoзptвъ ее въ KpaHtt изъ 
своей лавки „ д в у х ъ  г р е ц к н х ъ  o p t x o в ъ “; noTepiitBuieio по
дано Hpoiiieiiio; чtмъ будетъ „ н а г р а ж д е н ъ "  нашъ „ г е р о й " , —  
еще ueH3BtcTuo. 11роявле1ао „ к у л а ч н ы х ъ  р а е н р а в ъ "  BbcpeAt 
нашихъ кунчиковъ случается нeptдкo, но это, большею част!ю, 
нроходитъ безнаказанно.

Иаконецъ, и у насъ настунаетъ весна; шгЬгъ сильно таетъ и 
зимняя дорога окончательно портится; лошади буквально вязнутъ въ 
лужахъ, который на главыыхъ улицахъ проныли щЬлые овраги, а 
мы, видя это, ноеиъ:

«Ут'бхъ царица, возвратилась 
Въ нашъ край желаппая весна»...

Нерчинскъ (корреснонд. „Восточнаго 06o3ptiiiH“). Мало можно 
сообщить чего либо хорошаго изъ зкизни нашего города. У  насъ 
только и слуховъ о томъ, что тамъ воруютъ, тутъ болятъ, здtcь 
голодуютъ, кeздt что нибудь да творится. Вотъ хотя немног1е факты 
на нервый разъ. 28-го февраля совершено здtcь 3BtpcK0e уб!йство, 
взволновавшее весь городъ: среди бtлaгo дня, на бойкой улищЬ, въ 
дoмt застунающаго Mtero городскаго 1'оловы г. С., убиты Ant зкеп- 
щины съ цtлью ограблен1я. Похищено 9G руб. Преступники (двое) 
схвачены. Одинъ изъ нихъ оказался родственникомъ убитыхъ. Дaлtc 
голодъ, какъ въ Нерчипскомъ округЬ, такъ еще бoлte въ Перчинско- 
Заводскомъ yate давно даетъ себя знать (какъ и было въ свое время 
предсказано въ корреспонденщи съ верховьевъ Газимура, въ „Восточиомъ 
06o3ptiiiH, № 43). 'Пдятъ Погъ знаетъ что такое, только не хлЬбъ; 
об|шцы этого xat6a присланы въ пашъ музей, и они по истизгЬ 
составить видный экземнляръ мtcтныxъ раритетовъ, только наводя- 
щихъ на грустныя размышлев1я. Mtcтнымъ начальствомъ закуплено 
xat6a для голодающихъ м1стностей нtcкoлькo десятковъ тысячъ 
нудовъ въ Верхнеудинскомъ OKpyrt, но далеко меньше, чtмъ того 
требустъ нужда. Большую цифру купить не jiaaptiueHo свыше, на
чальствомъ Зaтtмъ грустную исторш нредставляютъ мtcгныe выборы 
въ Г0 1юдскую думу, но я лучше въ другой разъ поговорю особо объ 
этомъ, оно того заслунсиваетъ, да и недовольно ли этихъ печальныхъ 
явлезийУ Не лучше ли отдохнуть на одпомъ отрадномъ фaктt Mtcr 
ной зкизни. 3Atcb съ 1-го  марта открылись, но HUHHiaTHBt доктора 
Шари, безнлатные oбtды для бtдuыxъ дктей, на еженксячные 
онредкленные взносы болко состоятельныхъ зкителей города.

♦) Ом. .V 52 <Сибирской Газеты» 1886 г.

Б10ГРАФШ И УЧЕНЫ Е ТРУДЫ ИБАИА СЕМЕНОВИЧА 
ПОЛЯКОВА *).

5-гоанркля въ нр1еш10иъ нокок Маргипской больницы, въ Петер- 
бургк, скончался извкстный нутешественникъ-изслкдователь, ма- 
гнетръ зоолшчи, И. С. Поляковъ, Покойный нринадлеясалъ къ раз
ряду выдающихся личностей, какъ по своей талантливости и неуто
мимой дкятсльности, такъ и по той энерйи, благодаря которой онъ 
могъ выбиться изъ самой глухой и темной среды и проложить себк 
путь къ наукк и извкстности при самыхъ нсблагонр1ятныхъ, нови- 
димому, услов1яхъ. Иванъ Семеновичъ родился въ Забайкаль
ской области (станицк Цурухайтуйской Нерчинскаго округа) и 
нроисходилъ изъ бкдной казацкой семьи. Мать его была бу
рятка, и ионгольско-бурятск!й типъ живо сказывался во всемъ 
его обликк, въ глазахъ, скулахъ, въ скудной растительности на 
лицк, въ корснастомъ сложсн!и. И. С. разсказывалъ, что отецъ 
его далъ ему семь рублей па дорогу и отнравилъ съ этими день
гами въ Иркутскъ, для получе1ПЯ образован!я или нр1искан1я ка
кого ннбудь занят1я. Какъ онъ добрался до Иркутска, пеизвкстно, 
но онъ тамъ пр1ютнлся и окончилъ курсъ низшаго училища, ка
жется, приходскаго **). Заткмъ онъ нопалъ въ солдаты (казаки) и 
былъденыцикомъу II .  Л. Краноткипа(тогда казацкаго офицера)***). 
Краноткинъ обратилъ BUHMaiiie на снособнаго и любознательна го 
юношу, и ему Иванъ Семеновичъ былъ обязанъ, главнымъ образомъ, 
своимъ дальнкйшимъ образован1емъ (Краноткинъ бралъ его съ собою 
II въ свои покздки съ научными цклями). Вкроятно, благодаря со- 
дкйст1пю Краноткипа, И. С. скоро освободился отъ слузкбы въ ниж- 
нихъ чинахъ и нъ 18 G 5— 1866 гг. получилъ мксто учителя въ ир
кутской военной начальной школк. Любимымъ предметомъ его заня- 
н!й была, однако, зоолог1я, которой онъ и посвящалъ, главнымъ 
образомъ, свое свободное время. Кроик нреподава1ия въ военной 
школк, И. С. получилъ еще мксто надзирателя въ Иркутской гу
бернской гимназ!и, гдк иногда, въ свободные часы, онъ училъ 
своихъ восннтанннковъ зоолоНи. Такъ продолжалось до весны 1866 
года, когда одинъ случай далъ Полякову поводъ заявить болко 
громко о своей научной подготовкк.

Въ 1866 году нксколько сибирскихъ золотопромышлешшконъ 
(Катышевцевъ, Баснинъ, Вазановъ и Транезниковъ) предложили си
бирскому Отдклу географическаго Общества 5,200 рублей для сна- 
рязкен!я особой экснедиц1и съ цклыо взыскан!я нрямаго скотоири- 
гоннаго пути съ золотыхъ пр1исковъ Олекмипской системы въ Пер- 
чннший округъ. Сибирск!й Отдклъ съ признательностью принялъ 
такое предложен1о, имкя въ виду, что изслкдован1е местностей, 
но которымъ будетъ иролол!енъ указанный выше путь, кромк прпк- 
тическаго нриикнен1я, нредставляетъ и большой плучпый интерес!,. 
Экснедишя была nojiyaeiia князю Крапоткину, одному изъ дкнтель- 
нкйшнхъ тогдашнихъ сочлоповъ Отдкла, заявившему уже о себк ра
нке интересными изслкдован1ями въ Манчжур1и. Кт, нему былъ при- 
комапдированъ топографъ для производства глазомкрной съемки, а 
также добровольно вызвался сопутствовать и И. С. Поляковъ въ качеств!', 
натуралиста-пренаратора. Экс11едиц’1я оказалась весьма удачною, и ре
зультатами оя, кроик разыска1ня путей, было; составле1по карты 
Олекиинско-Витимской горной ст1)аны въ масштабк 40 вер. въ дюймк, 
со6ран!е значительныхъ коллекц1й горныхъ породъ и составле1не оро- 
графическаго и геогностичсскаго обзора страны, краткое извлечен10  
изъ котораго было номкщепо въ „отчотк“ сибирскаго Отдкла за 
18 6 7 годъ и который въ нолпомъ видк составилъ цклый (3 -й) томъ 
„Записокъ" географическаго Общества, вышеднмй въ 18 7 3  году. 
Немалое содкйств1о уснкху экспедищн было оказано и И. С. Поля- 
ковымъ. Вотъ что сказано о немъ въ „отчетк“ сибирскаго Отдкла 
за 18 6 7 годъ. „Обратимся теперь къ трудамъ другаго неутомимаго

*) Мы помкщаемъ эту б!ограф1ю, вышедшую въ «Русскихъ Вк- 
домостяхъ», и позволяемъ едклоть къ ней только нксколько дополни- 
тельпыхъ примкча1|1й.

**J Мы должны едклать здксь поправку, что И. С. копчилъ курсъ 
въ иркутскомъ воепномъ училищк; это было училище для солдатскпхъ 
дктей. Директоромъ училища былъ просвкщениый Рейнгардъ, а ии- 
спекторомъ М. В. Загоскинъ, имъ обязанъ былъ И. С. Поляковъ раз- 
вит1емъ любознательности.

***) Сомнительно, чтобы И. С. Поляковъ былъ депьщикомъ; вк
роятно, ради формы онъ считался имъ Ptd.
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«олодаго путешественника, испол(?ившаго свою программу съ особеп- 
пымт. трудоиъ и любовью къ д'Ьлу. Учитель иркутской военной на
чальной школы И. С. Поляковъ, добровольно вызпавнГ|йся участво
вать ВТ. олекминско-витимской экспедиц1и, для аоологичоскихъ и 
ботапическихъ изыскашй, былъ достойпымъ сотрудникоиъ г. Кра- 
ноткина. Въ этом'ь нервомъ его оныт^ нутевыхъ изсл'Ьдован1й вы
казалась любовь къ естествознапгю и научная подготовка, достав
шаяся ему нутемъ тяжслаго труда. Отд'Ьлъ, воспользовавшись пред- 
ложшнсмъ г. Полякова, возложилъ па него изсл'Ьдован1е естественно- 
историчсскаго характера горной cTjiaiiu Витима н Олскмы“ . Вт. кратко
временный срокъ, который былъ назначенъ эксноднцп! (л’Ьто I8 60 г.), 
нельзя было сл'йлать ипогаго; т1:мъ не мсн'1;о, И. С. соб|)алъ поря
дочный rep6 apin, до 200 шкурокъ нтицъи составилъ „Онытъ бота- 
ничсскнхъ и зоологических!. нзыска1пй въ юго-восточной части Лоп- 
скаго бассейна*, отрывки изъ котораго (именно орнитологическ1е 
очерки горной стран1.1 и течен1я Лены) были пом'Ьщены въ „отчетЬ" 
сибирскаго 0тд1'.ла за 1867 годъ, и который вошелъ въ нолномъ 
внд1'. въ яОтчетъ объ олекминско-витимской экснедшии*. Статья lIo>J 
лякова на столько обратила на себя внинап!о, что л1 '.томъ сл йду- 
ющаго 1867 года 0тд’1;лъ нашелъ возможнымъ выдать молодому на
туралисту небольшую су6сид1н) для но'Ьздки въ Восточный Саянъ. 
Сл'йдуя въ лодк1. изъ села Листвиничпаго, И. С. нро’Ьхалъ вдоль 
гЛ.перо-заппднаго берега Вайкала въ село Култукъ, загкмъ отпра
вился сухииъ нутемъ на Тунку, откуда углубился въ дикую страну 
отр(»говъ Восточнаго Саяна. Па пути И. (J. нроизводилъ баромет- 
рическ1я и термомотричоск!я наблюдеш'я, собралъ съ полсотни шку- 
рокъ нтицъ и до 1 0 0  видовъ pacreiiitt, добылъ въ окрсстностяхъ 
Тунки коллекц)'|о дрсвннхъ каменпыхъ оруд1н, также 1г1!сколько д]1ев- 
нихъ и современныхъ бурятскихъ череновъ и нредставилъ Отделу, 
по возвраще1пи, подробный и интересный , 0 тче'-;. о но'Ьздк!! въ 
Восточный Саяиъ*.

Необходимость, которую встр'кнлъ Поляковъ, при разработк); 
свонхъ коллск1ий, нъ ciiaBiieniii ихъ съ другими сибирскими, точно 
онред'1'.лснными, какнхъ не имелось въ Иркутск'Ь, побудила его от
правиться въ Петербургъ, куда влекло его и вообще стремлшпе къ 
высшему образова1пю. Онъ ноставилъ себ'й задачей: сдать гимиази- 
ческ'|й экзамснъ и поступить въ университетъ, что онъ и исполнилъ, 
хотя и не безъ значнтолы1Ыхъ усил1й. Въ Петербург!; ему пришлось 
перебиваться частными уроками и въ то же время самому готовиться 
къ сдач'1; гимназическаго акзамона. П'кколько 1шзъ проваливался 
онъ изъ латыни, но наконецъ, въ Харьков!;, живя, но его словамъ, 
въ весьма поэтической кварти])^, въ которую, однако, не иначе можно 
было HoibacTb, какъ съ крыши чорезъ окно, ему удалось выдержать 
экзаменъ изъ латыни и другихъ нредметовъ и получить право па 
постунле1но въ университетъ *). Онъ слушалъ загЬмъ лскц!и въ С .-П е- 
тсрбургскомъ университет!;, гд^ и получилъ зван!е кандидата естест- 
венныхт. наукъ. Въ это время онъ уже былъ чле;юмъ-сотрудникомъ 
геогра(||ическаго Общества, которое весною 18 7 1  года предложило 
ему совершить шестим’Ьсячную но'Ьздку па восточный берегъ Онеяс- 
скаго osejia, главиымъ образомъ для зоо-географичсскихъ изсл!;до- 
ванШ. Отправившись въ конц'Ь апреля, И. С. экскурсиров;тлъ сперва 
при усть!; рЬки Вытегры, зат'Ьмъ направился въ холмистую и бо
гатую л'Ьсами область верхней Вытегры, потомъ нро’кхалъ но юго- 
восточному берегу Онежскаго озера, пере'Ьхалъ въ Пудиясъ отпра
вился на Водло-озеро, нробылъ некоторое время на Кенозер!; и къ 
1-му анр’Ьля вернулся въ Петербургъ. „Результаты по’Ьздки И. (1. 
Полякова, какъ сказано въ „отчет!;* географическаго Общества за 
18 7 1  годъ,были насколько богаты, настолько и многосторонни. Онъ 
Нсчшелъ 6 6  видовъ млеконитающихъ, опред!;лилъ до 140 видовъ 
нтнцъ, не оставилъ безъ впииан!я рыбъ и гадовъ, собралъ мато- 
р!алы для характеристики быта современнаго населшпя Олонецкой 
ryOepuiu въ связи съ физико-географическими услов!яии и открылъ 
сл’Ьды каиеннаго ntKa на ТудозерФ, Коно и Кумбасъ озерф*. Пред
варительные отчеты объ этой поФздкФ были напечатаны въ „ИзвФ- 
ст!яхъ“ географическаго Общества, т. У П ; подробные результаты 
ея вошли въ его „ИзслФдован!я но каменному вФку въ Олонецкой 
губернш* („Зациски географическаго Общества*, т. IX) и въ „Фи-

*) Ламъ иян!1стпо, что къ ятому икяамену И. С. готовился въ Курск-Ь, 
находясь на частныхъ урокахъ у контрольнаго чиновника Гофштетс1)а.

Гед,

зико-географическое онисан!е юго-восточной части Олонецкой губер- 
н!и“, изданное только въ 1886 г. При составлшни этихъ трудовъ И. С. 
воспользовался также результатами второй своей поФздки, лФтомъ 1876 
года, въ восточную часть Олонецкой губ. и особенно на озеро Лаче, вт. 
Каргонольскоиъ уФздФ. ЗдФсь имъ были найдены, между прочнмъ, обиль
ные слФды каменнаго вФка и собрано большое количество свФд!;н1й о 
бытФ и промыслахъ современнаго мФстнаго населен!я. Большую часть 
лФта слФдующаго 18 7 4  года И. 0. нровслъ въ окрестностяхъ го
рода Осташкова, изслФдуя, по по))уче1пю Общества естествоиспыта
телей при С.-Петербургскоиъ университет!;, водную и сухопутную 
фауну здФшняго края. При этомъ веФ главный озера, лежниця въ 
верховьяхъ Полги, были иск1)ещены имъ на лодкахъ, а берега ихъ 
обойдены нфшкомъ, съ рулсьемъ въ рукахъ. На берегахъ 0 ',!еръСнга, 
Селигера, Стержа и Овселука имъ были найдены таклсе Miiorie слФды 
каиеннаго вФка. 1’езул;,таты этой ноФздки описаны имъ въ „Тру- 
дахъ* с.-нетербургскаго Общества естествоиспытателей и въ „Занис- 
кахъ* географическаго Общества. Иолучивъ nuaiiie кандидата есте- 
ственныхъ наукъ и зарекомендовавт. себя учеными поФздкамн, П.
С. былъ нриглашенъ на должность хранителя зоологнческаго музея 
академ!и наукъ по отдфлу нозвоночныхъ животпнхъ. Ото дало ему 
нФкоторыя постоянный средства къ существова1пю, тогда какъ ра- 
нФе он'ь долженъ пробавляться лишь скудными частными уроками. 
Пъ 1876^— 18 76  годахъ ему были поручены географическим!. 06- 
ществомъ редакгйи: отчета объ олекминско-витимской экспедтии, 
V-ro тома „Занисокъ объ общей географ1и“ и „Изсл!;дова1пй о лед- 
никовомъ иер!од!;“, К|)аноткин.а. Пъ анрФлФ 18 76  года И. С. 
былъ отнравленъ акадеи!ей наукъ, для научныхъ и;?сл!;дован1й, въ 
долину рфки Оби. ПрИ;хавъ нъ Тобольск!., онъ продолжал!, путь но 
Иртышу до села Саиа]юва и отправился отсюда внизъ но течен1ю 
Оби въ лодкФ. Плодомъ этой поФздки были значительныя зоологи- 
ческ!я коллекц!и (по рыбамъ, млеконнтающнмъ и т. д.) и весьма 
интересный наблюдсн!я надъ зоо-географическими услов!ями страны, 
бытомъ остяковъ и рыбными промысл.ами, изложенный имъ въ „Инп. 
махъ и отчетахъ о путешеств!и въ долину рФки Оби* (около 12  
нечатныхъ листовъ въ приложен!!! къ X X X  тону „Занисокъ »каде- 
м!и !!аукъ“ 18.77 года). Между нрочимъ, онъ выставилъ въ яркнхъ 
краскахъ угнотопное !!оложен!е остяковъ и экс!1Лоатац!ю ихъ рус
скими !!|;омыи1ленниками, а также !!ерац!о!1аль!!ое !!Ользован!е рыб- 
!!Ы«и богатствами мФст!!аго населоп!я.

■ Только-что покончилъ И. С. съ нредварительныиъ отчетомъ объ этой 
экспедицш и разобралъ !!ривезо!!!!ыя коллекши, какъ ак.'1 дом!я 1!аукъ лФ
томъ 1 8 7 7  года командировала его въ Кузнецюй кряжъ (въ Мар!н!!скомъ 
0 К1)угФ) съ цфлью ОСВфДОМИТЬСЯ въ справедливости !!р0 !!!едшихъ слухов!, 
о томъ, что будто бы тамъ, въ наносахъ одного изъ нр1 исковъ, сохра
нился трупъ мамонта. У 6 Фдивн!ись на мФстФ въ томъ, что за остатки 
мамо!!та были приняты куски минерала „горной кояси* (азбеста), 
И. С. занялся изслФдован!емъ !!аносовъ, раститель!!ости и живот- 
!!ыхъ ! !0  сФвернымъ склонам!. Кузнецкаго кряжа и съ этою ц!;ль!о 
совершилъ восхожден1е на высочайн!ую изъ вершинъ въ здф!!!немъ 
краФ— гору Таскалъ. Отсюда И. С. 1!а!![)авился чорезъ Мар1и!!С!!!., 
Томскъ и Пар!!аулъ въ запад!!ый Алтай, въ окрестности Колывш!- 
скаго завода и горы Синюхи, изъ экскурс!й въ которых!, могъубФ- 
диться, что предгорья западнаго Алтая значительно отличаются 
отъ Кузнецкаго кряиса какъ 1)аститель!!ымъ характером!., такъ и 
животной лсизнью. Пъ этомъ отношен!и они составляютъ !!ереходное 
зве!!о отъ тайги Kyзue!^кaгo кряж!1 и главныхъ высотъ Алтая ! С ! >  
тФмъ стеннымъ пространствамъ, куда и отправился И. С. Че- 
резъ Семипалатипскъ онъ Фхалъ !!о восточ!Юй части Киргизской 
степи до Серг!ополя, затФмъ на!!равился въ !!рсдгор1я СемирФчон- 
скаго Алатау, а отсюда !!о бозплод!!ымъ стспямъ къ озерамъ Аха- 
кулю и Балхашу. КромФ запаса зоо-географичоскихъ и эгнографн- 
ческихъ свфдфн!й, И. С. вывезъ изъ этого путешеств!я доволь!!о бо- 
гатыя коллекц!и, въ чнелф коихъ осо6 е! ! ! !0  замФчательны коллек!й1! 
рыбъ и пресмыкающихся изъ Балхашскаго бассейна, который въ 
нрсжн1я геологичесшя времена былъ несоннФнно покрытъ сплошной 
массой водъ, а нынФ заключаетъ въ себФ два боль!!!ихъ озера, годъ- 
отъ-году уменьшающихся въ своихъ размФрахъ. Къ числу извФет- 
выхъ видовъ рыбъ Поляковъ нрибавилъ четыре новыхъ, въ томъ 
числФ одипъ новый родъ. По время этой поФздки, въ долинФ Ир
тыша и въ Курганскомъ округФ, И. С. также собралъ нФкоторые 
иатер1алы но каменному вФку, которые и были имъ онисаны, вмфет I;

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



съ другими изд'1!л1яии той же эпохи и местности, который оиъ на- 
шслъ въ сибирскихъ музслхъ и частиыхъ коллекщяхъ, въ статьФ., 
представленной имъ Обществу любителей естествозна1ПЯ и пом'1'.щсн- 
ной въ его „Изв'1;ст1яхъ“ („Антропологическая выставка', т. П-й).

Въ 18 78  году, въ фев1)ал’Ь, И. (I. отправился въ Гельсинг- 
форсъ, для занятВ! въ тамошпемъ зоологичсскомъ музе'Ь, а въ на
чал!’. !юня нредпринялъ но'Ьздку въ Среднюю Pocciio, для изсл'Ьдо- 
B a i i in  H 'liK O T o p ux 'b  и'Ьстностей, гд'Ь были найдены остатки каменнаго 
в'Ька. Но норучеп!ю комитета по устройству московской антропо
логической выставки, И. С. носЬтилъ |;ладбнще камопнаго вР.ка 
около деровни Фатьяновой, въ Ярославской губерн!и, недалеко 
отъ сташйи Уткиной, нроизвелъ зд'Ьсь раскопки и доставилъ коми
тету найденный вещи и отчетъ о своей ноФздк'Ь („Антропологиче
ская выставка", III). ЗатФит. онъ отправился, по поручен!ю геогра- 
фическагп Общесгва; въ долину Оки, для осмотра местностей, изо- 
бнлующнхъ остатками каменнаго вЬка и на который было ужо yicii- 
зано П. И. Кудрлвцоиымъ, г 11афомъ А. С. Ува1юпымъ и княземъ Л. 
С, Голицынымъ. И. С . пос'Ьтилъ Нлехановъ боръ и друг!я дюны на 
л'Ьвомъ берегу Оки, въ им'1!н1и князя Голицына, зат'Ьмъ— Карачарово, 
около Мурома, и Волосове, на противоположной, луговой стороне. 
Вместе съ графомъ Уваровымъ и нрофсссоромъ Антоновичеиъ онъ 
нроизвелъ здесь несколько расконокъ, собралъ коллекц!и и ста
рался уяснить услов!я 5КИЗНИ древнихъ обитателей Оки въ эпоху 
каменнаго в1;ка. B d i эти раскопки и наблюдев1я описаны имъ 
въ его „Изсл’едова1пяхъ но каменному в'Ьку въ долине Оки", но- 
мещенныхъ въ „Занискахъ" географическаго Общества. Вернувшись 
изъ 'ЭТОЙ поездки, И. С. отправился въ Швещю для запят!я въ 
зоологическихъ музеяхъ но онределе1пю видовъ рыбъ, а таюке для 
ocMOTjia коллекц!й по доисторической археолог!и, а оттуда нро- 
ехалъ въ Копенгагенъ, Герман!ю, Парижъ, 111вейцар1ю, Австр1ю,—  
также преимущественно для осмотра музеевъ. Въ 18 70  году, осмо
трев!. московскую антропологическую выставку, И. С. отправился, 
но норучщпю академ!и.. наукъ, въ поездку по Средней и Восточной 
Poccin, для изследован!я некоторыхъ местностей въ отпоше1пи къ 
доисторической археолог!!!. Посетивъ Тульскую губерн1ю, где имъ 
была собрана неболыная коллекц1я каиспныхъ оруд1й, онъ напра
вился въ окрестности Воронежа, въ соло Костенки, о которомъ уже 
нутешественникъ прошлаго столет!я, Гмелинъ, сообщалъ, что оно 
(или точнее— онъ, такъ какъ прслгдо это былъ городъ— Костенскъ) 
получило свое пазван!е отъ изобил1я находимыхъ въ пемъ ископа- 
емыхъ костей. И. С. хотелъ попытать, но найдутся ли зд’Ьсь следы 
доисторическаго человека рядомъ съ остатками мамонта и другихъ 
вымершнхъ ашвотныхъ, и предпринятая попытка увенчалась пол- 
ным'ь уснехомъ. Въ слое серой глины (леса), подъ чорнозомомъ, 
на глубине VI'i— 2 аршинъ, И. С. нашелъ кости мамонта и вместе 
съ темъ следтэ золы, угля, iie p e a tM te iiH iJH  кости и кремневые осколки 
с'1. несомненными признаками обивки ихъ человекомъ. Собравъ здесь 
интересную коллекц1ю костей и чсловечсскихъ изделШ, И. С. от
правился затемъ въ долину Оки, снопа носетилъ Волосово и друг1я 
местности, где добылъ порядочное собран!е каменныхъ оруд!й для 
академ1и наукъ, а нотомъ ноехалъ, но Волге н Каме, въ Пермь 
и въ Кунгуръ, где осмотрелъ известную Куигурскую пещеру, въ 
которой, однако, не могъ найдти следовъ древняго обитан1я ея чело- 
векомъ. Вернувшись отсюда въ Казань, И. С. осмотрелъ некоторыя 
местности виисо по Волге, и въ окрсстностяхъ селъ Ка]»ташихи, 
Красновндова и друг., также добылъ древн1я камепныя издел1я и 
остатки ископаемыхъ животныхъ. Отсюда, но нриглашен!ю гр. А. С. 
Уварова, бывшаго тогда нредседателсмъ нодготовительнаго комитета 
тнфлнсскаго археологическаго съезда, И. С. отправился на Кавказъ, 
нроехалъ изъ Астрахани мо11емъ въ Иетровскъ, отсюда сухииъ ну- 
темъ во Владикавказъ, Ти(1)лисъ и на озеро Гокчу, далее въ Ори- 
вань и въ Аралыхъ, у подошвы Арарата. Отсюда онъ носетилъ 
Кулы 1инск!я соляныя копи и изследовалъ мног1я пещеры на скло- 
нахъ ApajiHTa и у его подошвы, а также одну сталактитовую пе
щеру близь Ордубата. Нзл'1!дован!о всехъ эгихъ нещеръ дало, однако, 
ТОЛ1.КО отрицательный результат!, и по дало доказательствъ обитан!я 
ИХ!, человекомъ въ эпоху каменнаго пер1ода. Результаты этихъ по- 
ездокъ изложены Поляковымъ въ приложен!и къ 37-му тому ,3 а - 
нисокъ" акадеи!и наукъ („Антропологическая поездка въ Централь
ную и Восточную I ’occiro", Снб., 1880 года) и въ „111ттоколахъ 
нр(^дварител1.наго комитета тифлшc ita .ro  съезда".

Мпогочисленпыя поездки но мешали Полякову заниматься и дру
гими учеными работами. Онъ онпсалъ, между прочимъ, дикую ло
шадь, найденную Пржевальскимъ около Лобъ-Иора, и составил!, онн- 
caiiio черепа исконаеиаго верблюда, найденпаго въ Хрящевке, на 
Волге. Онъ выдержал!, также экзамен!, на магистра зоолог1н и за- 
щитилъ диссортац1ю— о видахъ русскихъ нолевокъ. Кроме того, он ь 
паписалъ несколько статей для „}Кивописной Росс1и“ , изд. Воль- 
фомъ, именно для 1-го тома: „Глубокое [цюшлое озерной области', 
,Г)Олын!я северно-русск1я озера" и „Каменный векь въ Росс!и“, и 
для Х1-Г0 тома: „Старинное и современное Лукоморье".

Въ 1880 году въ среде географическаго Общества возникла 
мысль о снаряжсн1и экснедицш iiii Сахалин!.. Иниц!атива этого 
дела исходила отъ статсъ-сскретаря К. К. Грота, который, яселая 
иаучнымъ обр.азомъ разрешить воиросъ о действительной возмоа:.- 
пости колонизац!и Сахалина, предоставил!, для этой цели геогра
фическому Обществу капитал!, въ .5,000 руб. Программа экспедиц1и 
была выработана особой !соммисс1ей, и оставалось только npiiicica!!. 
лицо, на которое было бы удобно возложить исполнсн1е этого труд- 
наго нреднр1ят1я. „Выборъ коммисс!и (какъ сказано въ „Отчет!;" 
географическаго Общества за 1880 годъ), а затемъ и сов’Ьта, налъ 
на нзвестпаго своими многочисленными трудами но изучен!») вопро
сов!. зоолого-гоографическихъ и антропологических!., сочлена геогра- 
фическаго Общества, И. С. Полякова". Въ программу норучоннпй 
ему экснедищи вошла задача изеледовать Сахалинъ въ физико гео- 
графическомъ, естественно историческомъ и антронологнческомъ отно- 
шшпяхъ, применить также свою опытность къ розыскан!ю следовъ 
более древнихъ, ныне выиоршихъ народовъ, обратить пннман!е п на 
воиросъ относительно колонизацш Сахалина ссыльными и, наконец!., 
если окажется возмол{Нымъ, перенести научную деятельность и па 
восточное прибрежье Аз1атскаго материка.

Подготовившись втечеп1е несколысихъ месяцев!, къ экспедиц!и, 
II. С. отправился по назиачси!1о, весною 18 8 1 года, на пароход '* 
Доброволънаго «Флота и нробылъ въ отлучке всего около трех’ь 
летъ. Изследовавъ Александровскую и Тыиовскую долины, онъ нро- 
жилъ зат!:мъ несколько месяцевъ при заливе Тсрпен!я, а потом!, 
отправился въ южный Сахалинъ, где въ половине 18 8 2  года 
и окопчилъ спои занят!я по изучсн!ю острова. Отсюда И. С. 
посетил!, Япон!ю, нробылъ некоторое время въ юясномъ Кита!; 
и, накопецъ, ч];езъ Сингапур!, и Суэцъ вернулся морсмъ въ 1’ос- 
с!ю. Гезультатами этой но'йздки было до сорока ящнковъ кол- 
лекц1й, преимущественно зоологическихъ, такисо растен!й, чо))е- 
повъ аиновъ (обитателей южной части Сахалина), этнографических!, 
нредиетовъ и т. д., и нредваритсльный отчетъ, номещенный въ 
приложтпи къ „Извест!ямъ" географическаго Общества. По возвра- 
шен!и въ Петербургъ П. С. думалъ заняться подробною разработ
кою свонхъ коллекц!й, но упорная болезнь стала подрывать его 
силы. Первые припадки этой болезни оиъ почувствовалъ но возвра- 
1цеп!и съ Сахалина, и зат'Ьмъ они все усиливались. II. С. вообще 
отличался необыкновенно кренкимъ здоровьем!, и едва ли когда ни- 
будь серьезно болЬлъ. Онъ умеръ, какъ сказано въ его некролог'!'., 
въ „Повостяхъ' — „отъ страшнаго хропнческаго недуга, нресл'!'.дую- 
щаго даровитыхъ русскихъ людей". Обильное нотреблеп!е сниртныхъ 
напитковъ вызвало у него хроническое отравлен!е съ иачаломъ аль- 
когольныхъ параличей. Весною нрошлаго года онъ нр1ехал!. па по
бывку къ Москву для лечен!я у своих!, знакомых!., врачей К. М. 
и К. М. Павлиновыхъ. У  него не действовали ноги, онъ едва вла- 
д’Ьлъ руками, голова была не въ порядке: онъ сейчасъ же забы- 
валъ, что говорилъ, и повторял!, иногда одинъ и тотъ же воиросъ 
до 17 -ти  разъ бо’.)ъ нромежутковъ. Принятыми ме1)ами и ностенен- 
пыиъ оставлен1емъ вина, онъ мало-ио-малу понравился и уЬхалъ въ 
Петербург!, почти здоровнмъ, по ему было строго запрещены науч
ный занят!я втечсн!е года н унотреблсн!о водки. Однако, онъ не 
последовалъ совету, чт«1 объясняется, можетъ быть, и т'1:мъ, что 
ему пришлось им'Ьть въ Петербурге как!я-то ненр1ятности *), а не-

*) Памъ ничего псиипеетш) о иепр!ятпос.тяХ'1, И. (!,, если толысо оп'Ь 
пе были слншкомъ обыдепиыми. Если у пего случ.алпсь пеир1ЯТ11ос,ти и 
столкнопеи!я, то имешю ксл’11дсти!о его недуга. Мееяца да два япа- 
комые, одпако,’ вид'Ьл1г И. С. веселымъ, при болФвнп его поеЧнцалн 
блияю'е яемляки и академикъ Штраухъ. Остановить и предупредить 
хроническ!й иедугъ, даже блиякииъ людямъ, было уже невовможпо.

Ред.
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iipi^TimcTH у такихъ больныхъ, особошш, когда около пихъ н1!'гъ 
никого блиакихъ, которые могли бы оказать имъ моральную под- 
дорзкку, обыкновенно ведутъ къ возв|)ату болезнетворной привычки. 
Такч. это было и въ данномъ случае, и на этотъ разъ болезнь 
окончательно погубила Ивана Семеновича, который въ другой обста
новке, верозггно, oв̂ e долго бы зкилъ и много работалъ.

тело И. С. погребено 8-го апреля на Смолонскомч! кладбище.
Д. А - ъ .

1101Ш1 РЛНОТЛ о ВЫВЛХЪ ЛМУВЛ.
Своеобранное н внтореевое рыбное iiaecMeiiie бассейна pliiui 

Амура, не смотря на то, что iiei)ii].ie виды оттуда были описаны 
еще Палласомъ, имело немного последователей, благодаря от
даленности Амурского края. Труды иностраппыхъ учепыхъ (Па-  
л а н с ь с н а ,  Р и ч а р д с о н а ,  ] > л и 1с о р а  и Г ю н т е р а )  ка
саются преимущественно рыбт. водъ Китая, иаь которыхъ мно 
1чя, правда, входятъ въ составь амурской ихтиологической фау
ны; И8Ъ русскихъ работъ главными и почти одииственпыми яв
ляются работы г. Б а я и л е в с к а г о и Б. И. Д ы б о п с к а г о .  
Не имея нодъ руками миогихъ литературныхъ источниковъ, но- 
еледн1й, весьма добросовестный, ияследователь невольно едЬ- 
лалъ некоторыя ошибки, особенно ври устаповлезии новглхъ ро- 
довъ и вндовъ. Какъ донолншие къ трудамъ Б. И. Дыбопскаго 
является, вышедшая въ светъ передъ Святой, въ текущемъ го
ду, новая совместная работа гг. Б а р п а х о в с к а  г о  и Г е р -  
ц е н IH т е й в а; «Заметки по ихтчолопи бассейна реки Амура и 
нрилеисаны1хъ странъ», въ виде выпуска XV1I1 тома трудовъ
с.-петербу])гскаго Общества естествоиспытателей по отделензю 
иоологчп (58  стр., съ двойной таблицей рисуйковъ). Ыатер1аломъ 
для повой работы, кроме литературныхъ источниковъ, служили 
коллекц]‘и уоологическаго муаея Императорской академ1и паукъ, 
собранныя Макснмовнчемъ, Шрепкомъ, Радде, Маакомъ, Плеске 
п Поповымъ.

Представляя полную прекрасную обработку и сводку pairbe 
сделаппаго, авторы описываютъ изъ Амурскаго бассейна всего 
40 впдопъ (кроме того, несколько видовъ соседнихъ странъ), 
оставляя въ стороне на н е и м е  п i о м ъ м а т е р i а л а обработку 
рыбъ лососевыхъ (Saliuoiiidao), осетровыхъ (Acipeiiscridae) и ми- 
ноговыхъ (Petroinyzoiitidae). И.чъ 40 нрнподнмыхъ вндовъ 5 ока- 
яалис1. новыми; одипъ иаъ пихъ является далее нредставнтелемъ 
новаго рода, назваппаго г. Герценштейномъ O c t o n e n i a ,  сем. 
выоковыхъ (Gobitidae). Систематической части работы нредше- 
ствуетъ общее зоогеографическое вшщсгае, въ которомъ авторы, 
со1'лашаясь съ мпен1емъ академика М и д д с п д о р (J) а о сходстве 
северо-евронейеко!1 и сибирской фауны (въ нротинонолозкность 
Mueiiiio англ1йскаго ученаго У о л л и с а ) ,  ихтшлогическую фауну

рЬки Амура (вместе съ ближайшими частями севернаго Китая) 
ш.1леляютъ въ особый (амурсмИ) отделъ мапднеурской нод’ьобла- 
сти, на что действительно своеобразная ихтиофауна Амурскаго 
бассейна даетъ полное право. Бъ конце работы нрилозкены енн- 
сокъ пародныхъ пазвашй рыбъ; у русскихъ, гольдовъ, гиляковъ, 
бурятъ и мандзкуръ, и краткое збяншб всей работг.1 па нЬмецкомт, 
языке, д.ающее нозмозкпость ознакомиться съ данпымъ трудомт. 
и иностранцу.

* 111сли новая работа и нс охватывастъ вполне всей ихтиофау
ны Амура, то винить за это авторовъ пелыш; помехой къ пол
ноте пхъ работы явился единственно н о д о с т а т о к ъ  м а т е -  
р1ала, и нелз.зя но отдать чести тому труду и пнимаи1ю, съ ка
кими авторами сделана сводка литературныхъ данныхъ; мало 

I того, въ систематическомъ обозрензн рыбъ казкдый !1кзсмнля]и, 
номЬченъ темъ Л», нодъ которымъ онъ обозпаченъ въ каталоге 
академнческаго муяея; такое обозначен1е даетъ возмолсность даль- 
нЬЙШИМЪ ивследоиатслямъ точно н г.'Гпт.п ч».—■'-X ил 1.
цр(\д jirAov'z>viUlilK>Oirb«

Наиболее благодарно молодымъ учепымъ за ихъ новый трудъ 
долзкпо быть «Общество изучен1я Амурскаго края», недавно воз
никшее во ]{ладивостоке нодъ нредсЬдательствомъ 0 . 0 , Б у с с е ;  
«вполне сочувствуя целямъ этого общества, мы решились опу
бликовать пастоянця наши далеко неполныя замЬтки по их
тиологической фауне Амурскаго бассейна»,— такъ говорить сами 
авторы па первой странице своего труда. Надо думать, что да
лекое Общество отдастъ полную снравсдлизюсть новой работе и, 
вероятно, пайдетъ возмоэкность выслать въ академзю наукъ новыя 
коллекщи рыбъ Амура, для пополнезгя паучныхъ сведеп1й о 
пихъ, темъ болФе, что авторы, какъ видно нзъ собствепныхъ 
слоиъ ихъ, готовятъ къ печати заметки о некоторыхъ нидахъ 
а м у р с к и х ъ  и в о о б щ е  а з 1 а т с к и х ъ  рыбъ, еще не обра- 
ботапныхъ вока или онисанныхъ слишкомъ кратко въ настоящей 
работе. Иозкелаемъ полпаго успеха ихъ дальпейшимъ трудамъ.

Бъ последпемъ номере «Вестника Рыбопромышленности» 
(№  3, мартъ, 1887 г .) г. Н и к о л ь с к 1 й  поместилъ неболь
шую, но весьма интересную замЬтку «о рыболовстве въ водахъ 
Аральскаго бассейна». Кроме того, во 2 №  «Вест. Рыбонр.» 
мы находимъ замЬтку того зке автора «о турковой - прязке», 
приготовляемой иЗъ волоконъ растезпя «туркй» или «кендеръ» 
(Apociuum veiietuBi) и дающей прекрасный матер1алъ для рыбо- 
ловпыхъ орудзй въ Туркестане. 06Ф заметки г. Ннкольскаго, 
носетившаго прошлыми, летомъ Аральск1й бассейнъ и изучив- 
шаго тамошнее рыболовство по nopyueiiiio министерства госу- 
дарственпыхъ пмуществъ, составляютъ хорошее доиолпсн1е къ 
сведен1ямъ объ а1)альскомъ рыбозюветве, приводимомъ г. С м п р- 
п о в ы м ъ  въего «Оннсазпи Сыръ-Дарвинской области» (стр. 1У2),  
о появле1пи котораго вт. свбтъ «Воет. Обояр.» упоминало въ 
свое время.

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

И К У Р Ь Е З О В Ъ .

П а окраицахъ, пФ.роятцо, нодъ и.и’зппемъ к.1 им<ггичоскихъ 

ycAoiiiii все иреобразкастсл, все видоизм'Ьияетсз!.
В ь  настонщемъ цомер’Ь обращаетч. випманзе коррссиоидец- 

ц1я изъ Томска, гд'Ь homo iiovus пробрался въ думу и 
изм'1'.ияетъ весь строй самоуправле1п я . Оиъ ссоритъ гласпы хъ, 

ведстъ интригу и обдФлываетъ свои д'Ьлишки. Гд'Ь вазкива 

ставовится изощревпЬе, гдЬ скавдалъ громче,— это звачитъ , 

„homo novas" врибылъ. Прибытие homo поvus’a мпЬ вавомиило 

разсказъ Пдгарда Поэ о томъ, какъ въ ыи 1 )ныГ1 н'Ьмецк1й го- 

])ОДокъ, славивппйсз! нЬмецкой стевеппостыо и аккуратностью , 

где было оби.пе свиней и часовъ, часовъ такъ  много, что 
ОШ1 были привязаны у казкдой cbhiij.b па хвостЬ, прокрался

чортъ и нодш утилъ над'ь обывателемъ. П ъ этомт. 1’ородЬ был ь 

обычай въ полдень, когда часы били 12  уда1 )онт., вставггть и 

щзовФрять часы.
В др угъ  Ч31СЫ въ нолдош. вробили 1.3 часовъ. ВеФ нрингли въ 

изумлезИе. Долго зкители не знали причины такого необычаннаго 

явлезпя, пока мФетный сторозкъ не сообщили., что оиъ вндФлъ 

съ колокольни, какъ предъ закатомъ солица въ городъ про
бралась ф игура съ кривыми ногами въ чериомъ фракФ и 

ко.или1 1 0 й бородой. Ото и былъ чортъ.

Homo novas или наФзжШ щ1)ористъ съ ссыльнымъ уголов- 

нымъ тузомъ нодъ р учку,— вотъ кто устроиваетъ валы 1 ур 1чеву 

ночь и свадьбы вФдьмъ въ Сибири въ данную минуту.
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Э ти  ({)ранты но только могугь испортить городск1я думы, 
перессорить гласныхъ, они могутъ измЬиить всЬ здоровыя 

отправле1п я  общества.
Л  климатъ безъ того благопр1ятствуеП| всякому пзм 4- 

iieniro. Давно ли мы провожали на Тю ленье лежбище 

юнца Золотые Рожки всякими благопожелап1ями. У'Ьхалъ, 

наприм’Ьръ, юнецъ скромнымъ, почтительным !., а посмо

трите, что опъ въ волостяхъ д^лаетъ. Облюбилась Золотымъ 

Рожкамъ земская квартира у  бывшаго волостпаго писаря, 

II оссбеппо была предупредительной хозяйкой ж ена писаря, 
сообщ авптя ему обстоятелы ш я евЬд^ипя о вс'Ьхъ д^лахъ . 

ИргЬзжаютъ Золотые Рож ки, глядь, квартира nepeMtiiena. Боже 

мой! Дымъ столбомъ, волостпому iip aiaeniro  строжайппй вы-

>'П11п т .  за iiH caiiie  рапортовъ св'Рглыми чернилами. Рромъ и 
молн1я! Почему квартира nepcMT.neiuiv Пейчасъ
опять земскую квартиру къ Дарь'Ь Ивановн'Ь перевели. А  

,1,арья Ивановна подъ шумокъ торговлю безъ свид'Ьтельства 

завела. Болостиые п лачутъ , но Золотые Рожки довольны, что 

авторитетъ иоказалъ и удовольстчйе получилъ; известно, какъ 
тю лени любятъ на льдинахъ наслаж даться.

Климатъ все изм!',плеть. Сибириковъ сильно заинтр иго 
вала Оемида, но и зд'Ьсь случаю тся нреврап 1,е1йя. Н а  ряду 

съ почтенными деятелям и мы слнш им ъ , какъ н'1;к1я лица 
то зд'Ьсь, то тамъ подрались съ к1',мъ нибудь въ п уб лич- 

номъ mI ic ’I"!), какъ  кто-то едКлалъ въ высшей стетепи непри

личную  выходку тоже въ такомъ м'ЬстЬ, гд'Ь собирается все 

городское общество, и ироч. Года полтора назадъ въ П лЬ ш е - 

ro p cK i отличался n iit if l прекрасный юноша, облеченный въ 

нрекраспый шармеровск1й фракъ и ш ано-клакъ, но сохра

ни вппй бурш евск1я наклонности. Съ  об'Ьда въ собран1и онъ 
отправлялся прямо въ кабакъ, б'Ьгалъ но городу въ одномъ 
(JipaK'Ii зимою, од'Т'.лялъ плюхами обывателей и  все это опъ 

нрод'11лывалъ па такомъ пост'Ь, гдф, каж ись, долишо бы сдер

ж ивать молодаго человека его ноложен1е.

Р.ъ город'Ь Черноярск'1'. *) нрокуратъ Д ., только-что явясь 
въ Черноярскъ, под1)ался въ общественпомъ саду съ совет

ником!., поломалъ посуду и мебель въ бу({шт'Ь, затР.мъ сдру- 

лсился с'ь ЭТИМ!, советником!, и начал а устроинать различным 

безоб]тз1я. Д ругой нрокуратъ въ Ч ерноярске же въ биб.йо- 
теке Общественпаго Собра1н я  сделалъ такой поступок!., кото- 
jiaro не назовешь никаким !, словомъ, потому что и слова-то 
такого не найдешь ни въ одномъ печатном !. лексиконЬ. 

Затемъ этотъ товарищ ъ куда-то девался, и ни о немъ самомъ, 
пи объ его деятельности п е т ь  ни слуху, пп духу.

П е т ъ  ни слуху, пи духу также и о деятельности Д ., 

но о немъ самомъ этого нельзя сказать. Картеж ная игра, 

ежедневныя попойки, п икники съ квартальными, „жур(1)иксы“ 
у богатыхъ кабатчиковъ, обменъ визитами съ уголовными 
ссыльными, кутежъ у земскихъ заседателей и волостныхъ 

писарей— вотъ содержан1е, которымъ наполнено все время 
г. прокурата Д.

„Скаж и мне, съ кемъ ты знаеш ься, и я скажу тебЬ, кто ты  

самъ“. Л  знается г. Д ., между щючимъ, съгероем ъ знаменитаго 

ирбейскаго дФла Басилискомъ, тЬм ь самымъ 1!асилискомъ, 
который въ селе Собаканскомъ убилъ свою горничную  ,в ъ  

пы лу раздраже1п я “ и который оставилъ по себе долгую память 

массою злоупотрсбле1мй среди населеш я захолустнаго округа.

*) Города no'Ii 1)тп фавтпотичсоио н ия картЪ ихъ п'Ьтъ.

И  этотъ Василискъ теперь, говорятъ, благодепствуеть, ибо 
какъ-то выве1)нулся и даже повысился, обдЬлавъ дела въ • 

Уш аковске (не чрезъ золотыхъ ли людей?).
В ъ  Черноярскъ, какъ известно, тоже прокрался чортъ! 

Онъ ссоритъ, спаиваетъ обывателей и сводитъ отъявленныхъ 

ссыльпыхъ мошенников!, съ людьми, прибывшими въ Сибирь 

для искорепен1я мошенничества.
В ъ  старину было немало курьезовъ. В ъ  окрестностях!. 

К яхты  и Троицкосавска, у  крестьянъ, разсказываютъ нам!., 
водился такой обычай. Когда къ крестьянину заезжастъ по 
делу или въ гости земсюй заседатель, исправпнкъ, то обы

кновенно хозиипъ встречалъ „дорогаго“ гостя съ пок.ю- 
нами и съ подносомъ въ рукахъ, на которомъ во всю 

свою ш ир ину разложен!, кредитный билетъ и на пего 
поставлена рюмка съ водкою или наливкой. ПргЬзж1й, входя, 
здоровается съ хозяипомъ, беретъ съ подноса рюмку и би

летъ, содерисимое первой выпиваетъ, билетъ свертываетъ 

и кладеч'ъ въ кармапъ. Достоинство билета, играю щ аго здесь 
главную роль, зависиг!. отъ состоятельности хозяина и вазк- 
пости дела, но которому чиновникъ пр1ехалъ къ крестьянину.

Н еизвестно, сущ ествуегъ ли въ настоящее время г д Ь и и -  
будь въ другихъ местахъ Сибири или въ Европейской Рос- 
с1и подобный обычай, но въ стар ину опъ водился.

Внрочемъ, и въ Забайкалье въ последнее время этотъ 

обычай пачипае тъ  изчезать и зам еняться другимъ. Такт., 
ОДИН!, старожил!, передавалъ памъ, что года два тому назадъ 

къ нему, однажды, пр1ехалъ знакомый крестьянинъ въ боль- 

шемъ горе. Оказалось, что новый заседатель, заезжавппй 

къ нему по д елу, не только не пр ипялъ  поднесенной ему 
кредитки, по даже закричалъ и затопалъ на мужика, осра- 
милъ его п а  всю деревню. Чтобы чемъ нибудь уте ш и ть  
огорченпаго крестьянина, кто-то ш утя посоветовалъ ему, въ 

следую пцй разъ, какъ заедетъ заседатель, сунуть ему деньги, 

какъ доктору, въ руку. Чрезъ несколько времени носовЬто- 
вавш1й снова вотретилъ своего знакомца и осведомился, 

какъ онъ поладилъ съ заседателемъ. „Ничего, слава Б огу... 

заж алъ!"— отвечалъ мужикъ, весьс1яя и радуясь,что наконецъ- 

то опъ нопялъ молодаго заседателя, возмутившагося противъ 

старой (|юрмы взяточничества и не отказаипгагося „зазкать**. 
Т а к ъ  совершенствуются и дф.лаются деликатпЬе, подт. вл !я - 
iiieM'b культуры , старые народные обычаи Сиб ир и. Педаромъ 
въ искренней бесЬде заседатели признавались, что хороппй 

годъ даетъ имъ 4 — 8 ты сячъ  чистаго дохода! Б ъ  газетФ. „ С и 
бирь", нанримЬръ, п и ш утъ , что въ числЬ примапокъ къ занят1ю 
заседательскихъ местъ, кроме доходов!, отъ складовъ, каб а- 

ковъ, раздачи писарскихъ ме.стъ, сдедственныя дела имЬютъ 

нервов место. Къ намъ приходили крестьяне за советом!,: 

дать ли и сколько дать следователю за освобозкден1е отъ 
„дела"? Таксы  бываютъ разным.

Историку, который хотелъ бы заняться героическимъ не- 
р1одомъ истор1и С и б и 1 >и, много матер1ала дастч., между про- 
чимъ, городъ БорисоглЬбекъ. (Странное iiaa iia iiie , опять 

па к ар ге  такого н е тъ !}. Недавно мы получили настоя

щую Борисоглеб)аду. Рядъ героинь и героевъ ироходитъ не- 

редъ нами, во всей гомеровской простоте общ ественных!, 

отнош ш йй. То , сгорая страстью, молодой борисоглебецъ вы - 
кидываетъ какую  нибудь ш туку съ  борисоглебянкой, ш туку 

омерзительную для ны н е ш п и х ъ  поколезпй, то разгневанны й, 

онъ колотитъ сограж данина, то раскинувш ись въ ид и .м и че -
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скоЛ поз'Ь, онъ, е щ е  та къ  недатшо сильный и пгЬ вны й, тихо  
и вним ательно прислуш ивается  къ  разсказам ь и  им провиза- 
ц1ямъ вдохновенпаго стар ца . П о  пусть читател ь  нослуш аетъ  
самого 1)апсода: „иорисогл'1.бскъ— городъ вообще веселы й, но 
н'Ьтъ въ немъ м'Ьста весел'Ье благороднаго  co6paniH . Р уган ь , 
составленная пзъ самыхъ разнообразны хъ пепечатно стей , о гл а- 
ш а е 'п . залу въ клубны е вечера. И н о гд а  она направляется  но 
ад])есу благородиы хъ дам ъ , и н о гд а  самимъ дамамъ принадле
ж и т ! ,  чест|, иридан1я разговору та ко го  содерж а 1п я . Кавалеры  
и:гь-за дамъ, дамы изъ -за кавалеровъ, не скупясь, п а гр а ж д а -  
ютъ Д1>угъ д р у га  по щ ечи нам и , и т а к а я  сцена случается хоть  
и р'Ьдко, зав ер ш ается  „живой к а р т и н о й " . Вы ходя изъ „собра- 
1п я “ , члены его непрем'Ьнпо слы ш ать доносящ ееся о ткуд а  
нибудь „ка р а ул ь"! И о л н щ я  (нолиц1я Ворисогл'Ьбска дЪйствуетъ  
непостиж им о бы стро) яв и тся  на мЬсто нроисш еств1я и , если  
нандетт, трупъ , то тотчасъ , не  те р я я  врем ени, состивш  ь иро- 
токолъ. Ч то  касается  до Н1 )е ступ и и ка , то удостопР.рено ли, 
что пойманны й герой сд'11лалъ n p c cT y iw e iiie , или онъ взятъ  
только но подозр’Ь1пю , въ катал аж к'Ь  ему связываютъ р у ки  по 
.10 1£тямъ и бьютъ пол'Ьномъ до т4 х ъ  поръ, пока  не выбьютъ 
чзъ о1'[)ады его  зубовъ". Въ втомъ ж е  эпическом ъ  т о н 4  рап- 
содъ разсказы ваегь  о городскихъ  Д'Ьлахъ. М ы  видимъ г р а ж 
д а н !. Ворисогл^.бска, запяты хъ  д ел ам и  своег-,. города. „Вообщ е  
обыватели н а ш его  города обладаю тъ хорош о нриспособлепны ми  
къ д'Ьлу органам и  „самоуправлеп1я" (к у л а ки , п а л ки , револь
веры), городъ поэтому самоуправляется довольно л егко , и 
ч.1епы думы, если не  то л ку тс я  въ камер'Ь судьи, слуш ая дТ.ло 
о pacTiiai"}, общ ественны хъ суммъ (забавы ради , и ногд а  устрои- 
ваются мнимы я растраты ), то заним аю тся травлей  крысъ въ 
лумскомъ здап!и , и для этого быль снещ алы ю  прюбр'Ьтенъ  
китайск1й ко тъ ,— или ж е , „при  полномъ состав’Ь гласпы хъ" 
слуш аю т!, разсказы  „д ’Ь д у ш ки ", д ум скаго  сторож а, ка ко го -то  
отставпаго  с л у ж а ки " . Э к а я  б л аж е н н ая  сторонка! В отъ  бы 
„скромнымъ и  образопанпымъ" д'Ьятелямъ „С и б и р скаго  В е с т 
н и ка "  С1ЦС и там ъ  раскинуть  свою п а утин у ! В нрочем ъ , она 
у ж е  и р а с ки н у та  и та ки м и  ж е  скромны ми д е я т е л я м и , какъ  
сообщаетъ тотъ  ж е  рапсодъ.

lia m n c b , въ одной П алестине отличаю тся к а к ъ  л у ч ш е  быть 
нельзя. П о  вотъ и изъ д р уга го  угла н есется . П а  сей ра.зъ 
О м утипскъ  ( г д е  та ко й  го 1>одъ, н еизвестно) во1петъ: „Т р уд н о  
иаПдти д руго й  городъ, гдЬ  бы та къ  о тр ицали  уважон1е к ! ,  
чужой лично сти , та къ  мало заботились н е  за тр о ги в а ть  д а ж е  
добраго имени ж с 1Ш1,ины, к а к ъ  у насъ! (О то  все вамъ к а 
ж ется , милый корреспо ндент!,, но и въ д р уги х ъ  не  
л у ч ш е ). Д л я  доказательства приведу с л е д у ю н ^й  п р им ерь: 
е ст 1. у насъ одинъ м у ж ч и н а , нрю б р ев п п й  д а ж е  известность  
себе на таком ъ  ночтепномъ п о п р и щ е ; разъ па  в ече р е, въ 
одномъ м е с т е , ен дя  съ женою  своего н а чал ьн ика , онъ но- 
зволилъ себе слиш ком ъ  прозрачно положить р у ку  па спину  
стула своей с о с е д ки . Д а м а , :)аметивъ это , п ер еш л а па  д р у 
гой сту.11ъ; кавалеръ -И 1арм анъ  не унялся, то ж е  нсреш елъ  и 
то ж е  повторил!, свои поползновеп1я. В идя умы шленность по
ступ ка , дама сочла нужны мт, встать и у й д ти . З а м еча я  потомъ  
холодность о б р а щ ш п я  и видимое изм ен ш п о  отнош ен1й, к а -  
ва.леръ-— П кр м а н ъ  узнаетъ  п р и ч и н у  этому и съ удивлением!, 
наивно оправды вается т е м ь , что онт, то гд а  н а  столько быль 
ш .япъ , что положительно не пом нить та ко го  пассаж а. Д ругое: 
нескол ько  барынь, по служебном у пололсе1Йю ихъ  мулсей и по 
общ ественному ихъ ноложен1ю, составляю щ ихъ иптеллигенц1ю

общ ества, получаю тъ апопимны я письм а, у гр о ж а ю н й я  имъ, 
что  если они будут!, приним ать  у  себя та ку ю  бары ню ,— то  
имъ за это вы м ажутъ  порота дегтем ъ ! С обираю тся справки , 
д аж е  черезъ политик), и  оты скивается виновны й тотъ  ж е  
Ш а р м п п ъ . О сенью  прош лаго  года п р !ех ал ъ  сю да на  служ б у  
одинъ молодой человекъ , ж е н а ты й . П а ч а л 1,ство послало его  
недавно по служ б е нъ ком андировку; осталась дома одна мо
лодая ж е н а . О с та в ш ая с я  дом а, одна да е щ е  молодая ж е н а  
въ О м у т и н с к е  всегда самый интересны й субъектъ  для наблю де- 
н1й, предноложеи1й, за кл ю че ш й  и проч. К а вал ер ъ  Ш а р м а п ъ  
подходить къ  пей па балу, въ общ ественном ъ  собран1и и  
прямо въ т’лаза уличаетъ  ее въ томъ, что она была здесь  
ВТ, собрапЬт въ п1)Ошломъ м а скар ад е  подъ маскою  и съ т а -  
ким ъ -то , назы вая но фамил1и, у е х а л а  къ  нем у па  квартиру!
Та раСПЛЯКВ-кии:. и у'Ькач» 04, бала ^омоЯ. Теиерж, оио. ш^охж.
нрГЬэда за щ и т п н к а -м у ж а , а  п ублика  и н тер есуется  зн ать , сой- 
детъ ЛИ и этотъ нассажъ безнаказанно таком у нахалу. В отъ  вамъ  
образчикъ  н а ш и х !, нравовъ. С лучайном у ли подбору болт,- 
ш инстна членовъ обязано общ ество присутств!ем ъ  та ки х ъ  с к а н 
далистов!, или невзтлскательпости самого общ ества,— трудно  
р е ш и ть . Н о  отъ чего  бы ни  укоренилась  т а к а я  язва въ общ е
с тв е , человеку, выросшему при иныхъ бытовыхъ и общ ествен- 
пыхъ услов1яхъ, кр ай не  тя ж е л о  д ел ить  время съ обществомъ, 
малодуш но тер п ян ;и м ъ  та ки х ъ  Н1)авствениыхъ уродов!, и не  
м огущ им ъ  исклю чить  этихъ  безобразниковъ".

П росм атр ивая эти  х р о н и ки , невольно спраш иваеш ь? К ъ  
лучш ем у или къ х уд ш ем у изм еняю тся нравы?— и н е  зн аеш ь, 
что сказать . К ъ  старому хаосу ж и з н и , старой, п атр 1архалы 10н 
н а ж и в е , къ  стауюму пьяному безобраз1ю присоединяю тся но
вые д р о ж ж и . Это присоединился lio m o -n o vu s— сканд ал истъ , 
а(|>еристъ, уголовны й ад в о кат!, и артистъ  подъ ого нл1ян1емъ; 
каж и сь , последн1е п р и зн аки  совести  начинаю тъ  те р я ть с я  въ 
общ естве. П р е ж д е , ко гд а  совершалась к р а ж а , воровство со 
взломомъ въ го р о д е , у го нял и  лош адь п сани , обыватель 
МОП. кр и ч а ть  „кар аул ь!" и  ж аловаться. Тепер ь  появивш аяся  
пресса, ол ицетворящ ая liom o novus’a въ С иб и 1>и, удерлш вастъ  
его  отъ и зл и ш н я го  про явлеш я чувствъ.

П ад н ях ъ  въ Т о м с ке  у м у ж и ка  украл и  лопгадь, хомутъ  
и е щ е  ч то -то , всего па  30  руб . „С ибирская  Г а зе та "  им ел а  
неосторожность зам ети ть , что это „кр у п н а я  к р а ж а " . И д р у гъ  
и звестная своей р о н у та 1й е й  га зе та  „Сибирск1й В е с тн и къ "»  
въ л и ц е  своего ф ельетониста „Ры болова", ловить п а  словЬ 
и за м е ч ае тъ  съ прон1ей: „П о и с ти н е  к р у п н а я  к р а ж а !"  С т о и гы  
д ес ка ть , объ этомъ говорить.

П ъ  самомъ д е л е  стоить  ли говорить о нокраясЬ лош ади  
и саней , ко гд а  въ горо де ж ив етъ  ком(|)0 1)табельно цел ая  
сер1я героевъ, которы е не  та ю я  д е л а  обделы вали. Про одного  
изъ пихъ  нр!ятели  говорятъ , въ в и д е  онравдан1я, н а п 1 )нмеръ: 
„П ом ил уй те, за пимъ ч и с л и т с я  всего только 4 0 ,0 0 0 !“ Н  
въ самомъ дФлФ, что та ко е  с и б и р еш я ко п ю в ки , взломы лав- 
чонокъ , хомуты и т . II.,— ко гд а  с1яетъ въ своемъ велич1и 
гргш дш:шы хъ уголовны хъ дЬлъ г г .  И о л я п е ш й , Котовичъ , 
Д о л го р ущ й  и т .  п. светила? И н а я  слана зне:1 дамъ, и н а я  слана  
солнцу. Проп1я )|)Ольетониста „С ибирскаго  П Ь с тн и ка "  я с н а .

Э то  им енно п есть п р и н ц и п !, т е х ъ  lio m o -no vus’oBb, тФхъ  
рыболововъ, кото 1>ые составляю тъ букотъ  современной сибир
ской ж и з н и ; па то и псевдонимъ ны бранъ.

Ужъ мы рыбушку ловили
По сухим'ь берегам'ь,
По сухимъ берегамъ
По амбарамъ, но клЬтямъ.,.. Бытописатель.
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ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД16ЛЮ.

ЗЛП'ЛИИ'ШиЯ извиспл.
— Наибольшео и'кто въ печати ааграничиоП замялъ въпося'Ьдпсе 

время ипцплспгь ареста н'Ьмсцкой полиц'шй фраицузскато коимнссара 
Шпсбеле, по ortnuiieiiiio въ государственной измйпЪ противъ Герма- 
iiiii. Во Фрапц1н внд’Ьли въ этомъ доказательство жолап1я Висмарка 
начать войну съ Фратрей. Коррсейондептъ газоти „Figaro" гово- 
|)нтъ: „Въ первую минуту вс’Ь задавали себ'Ь вопросъ, icaitie 
могли быть мотивы а])сста (|)ранцузскаго коммиссара; разсказывалн, 
что он'ь оказалъ rocrciipiuMCTBO Лнтуану, посл’Ь высылки отого но- 
слфдняго изъ Ользасъ-Лота]жн1чи. ХотЬлй такзко установить какую 
либо связь мсзкду инцидентомъ Ианьн и выходомъ въ отставку До- 
руледа. Все ото—чистая фантаз!я. Истина въ томъ, что горманезия 
власти давно уже подозр'Ьвали Шнсбело въ томъ, что опт. доста- 
нляетъ С71'11Л'1имя Фпоппуаскому и п я 1ш тел 1.от»у  п тпы-ь. что Д'Ьлается 
въ нрисосдинснныхъ странахъ". По только французская печать поо 
стала нротнвъ этого наснл1я, но и общая европейская; такъ изъ Лондона 
тслеграфнруютъ въ „Presse", что арестт. Шнебеле разсматрнвается 
тамошними газетами какъ случай, могущ1й им'Ьть сорьезныя посл̂ Д' 
ств1я для свронейскаго мира. „Standard" угрожаотъ Гермшпи т’Ьмъ, 
что она лишится пинФшияго благорас110лоасен1я Англ!и, если ока- 
зкотся, что Герма1пя искала повода къ 1)азрыву. „Times", коммен
тируя инцидентъ Шнебеле, говорить, что хотя ы̂ даже этотъ фран- 
пузск1й коминссаръ припималъ учасИе въ анти-герианской агитацГи, 
ото, всетаки, нисколько не онравдываетъ MipoiipiaTifl, зкертвою кото- 
раго онъ сделался. Гepиaнiя должна дать Франп1и скорыя и пол
ный объяснен1я. Если все произошло точно такъ, какъ это пере
дается, то это — такое вшиющее Hapynioiiio международнаго права, 
что ничто,—разв'Ь только немедленное ocвoбoждeuie 111нсбеле и пуб
личное HopiinaHie Гауча,—не можетъ отвратить печальпыхъ динло- 
матическихъ носл'1!дств1й. Теперь столкновето временно устранено, 
благодаря личному вм'Ьшательству императора Вильгельма, который 
но иожелалъ, чтобы nocл'Ьднie дни жизни и царстповз1ПЯ его были 
омрачены новою войною и сд̂ лаль paciiopameiiie о неиедленномъ 
освобожде1пи Шнебеле. Въ „СЬверо-Ге|)манской Всеобщей ГазегЬ" 
опубликовано coo6inenio, сделанное княземъ Висмаркомъ французскому 
послу Гербетту но д'Ьлу Шнебеле: „Изъ докуиентовъ, затребованныхъ 
отъ судебныхъ властей, видно самымъ несомн’Ьннымъ образомъ, что аре- 
CTOBaiiie Шнебеле носл'Ьдовало исключительно на германской ToppHTopin, 
нричемъ французская граница ни разу не была нерестунлена. Иред- 
метомъ нроизводящагося о Шнебеле cл'bдcтвiя слузкитъ npecTyiaeiiie 
государственной H3Mtuu; cл'liдcтвie опирается на нолныя улики вины 
нодсуднмаго, которыя заключаются въ показтняхъ н-Ькоого Клейна, 
обвиняемаго но такому исе д'Ьлу, и въ собствеппыхъ письмахъ ИГне- 
бсло. Если нижeцoдниcaвшiнcя, гЬмъ не мен'Ье, исходатайствовалъ 
у императора цoвeл■Ьuic объ ocBodoMwciiin Шнебеле, то въ этомъ 
онъ руководствовался взглядомъ на д'Ьло съ точки зр'Ь|йя мезкду- 
народнаго нрава, именно, т'Ьиъ спобразкшпсмъ, что переходы черезъ 
границу, д'Ьлаемые съ цФлью нереговоровъ но службЬ между чинов
никами сосЬднихъ государств!., всегда считаются совершенными какъ 
бы въ силу молчаливаго o6 e3 iie4eHiH свободнаго пропуска. Импера- 
то)1ъ р’Ьшилъ, что въ виду мотивовъ международнаго нрава, имкю- 
щихъ ц'Ьлью безусловно обозпечить международные переговоры, Шне- 
беле сл'Ьдуетъ выпустить на свободу, не смотря па то, что противъ 
него ии'Ьются улики". Между т'Ьиъ, нoлoжeиio дФлъ въ Эльзасъ- 
Лотарииг1и очень неугЬшнтслыю; нровитци этн все бол’Ье стано
вятся аити-германскиии и вводимое таиъ нын’Ь осадное нолоясе1це 
только обострить Д'Ьло.

— Июдлгетиая к(»ммисс1я прусскаго рейхстага приняла почти 
сплошь согласно н)1авител||Ственному проекту статью о добавочноиъ 
кредитЬ на постройку казармъ и лазаретовъ и на нод'ьемъ онера- 
цюнной боевой готовности въ apnin, требован1о о дополнителыюмъ 
кредитЬ для сооружшпя стратегическихъ иселЬзныхъ дорогъ, равно 
какъ закононроектъ о займЬ, въ одинаковой съ нравительственпымъ 
нрсдложшаемъ редакц1и. Во(‘нпый министръ онравдывалъ расходы, 
доказывая, что они сдЬлались нензб'Ьжными вcлЬдcтвio воепиаго 
закона и что они сравнительно невелики. „Правительство,—сказалъ 
онъ,—готово представить BcaiciH доказательства того, что расходы

эти безусловно необходимы". Иенингсенъ сказалъ, что финансовое 
iioaojKoiiie iiMiicpin но мозкегъ быть, сравнительно, названо неблаго- 
iipiHTiiHMb. Но словамъ оратора, податная сила еще но исчер
пана; прискорбно, что npniiHTio закононроектовъ о налогахъ такъ 
замедлилось.

— Пъ Лнглiи дЬлаются приготовлшпя къ нpaзднoвaнiю пяти- 
дссятилЬтпяго юбилея цocшecтвiя на нростолъ королевы BiiKTopiH, 
8 -го (20-го) iiomi этого года. 0-го анр’Ьля, въ ЛондонЬ про
исходили бурныя сцены на конферсшйи, организованной противъ 
ирландских'!, притяза1пй въ Кенсингтонской ратушЬ Лрнольдомъ 
Форстором'ь, либе1шоиъ-диссидонтоиъ, который подозрЬиаотся въ 
дocтaвлвнiи газогЬ „Times" нодложнаго письма Парнелля. Кон- 
форснц1я Лриольда Форстера часто прерывалась криками толпы, 
которая въ концЬ концовъ взяла пристуномъ эстраду, устроен
ную для оратора, к бюро, разбила мебель и вступила въ руко
пашный бой съ друзьями Форстера. Въ свалкЬ ранено два члена 
парламента. Полищя эвакуировала залу и произвела много арестовъ.

— Изъ Лондона пишуть въ „Temps": „Политичешйя страсти воз- 
буждоиы до такой с'генени, что ирландсме члены серьезно думаютъ 
о возстаповле1Пи дуэли, которая оставлена ужо лЬтъ сорокъ. Изъ 
достовЬрнаго источника извЬстно, что Miiorie ирлапдск1о члены вы
сказались въ пользу дуэли, какъ едипствепнаго средства отвЬчат!, 
па обвиитпя, паправляеиыя противъ нихъ оранясистами и другими. 
Изъ Дублина сообщаю'гъ о новыхъ отставкахъ ирландскихъ нолицей- 
скихъ агентовъ, которые отказываются отъ слузкбы, чтобы не содЬйство 
вать нpниЬнeнiю ирлапдекаго ренрессивнаго закона, когда онъ бу- 
детъ окончательно вотированъ. Надпяхъ въ ДублинЬ нроисходилъ 
митингъ, на которомъ было рЬшено воздвигнуть въ ирландской 
столицЬ статую Гладстона, въ зпакъ признательности за услуги, 
оказанным имъ ирландскому д'Ьлу.

— По H3B'bcTinMb изъ Пью-1орка, въ Соединенпыхъ Штатахъ 
начинаются улю дЬятельныя пpиroтoвлoнiя къ будущей президент
ской камнан1и. ITociiBiuiecH въ посл'Ьднее время слухи, будто нре- 
зидентъ Кливелэндъ откажется отъ вторичнаго nadpaiiia, вызвали 
oбщiя манифиста1Йи въ его пользу, и нолагаютъ, что демократы 
опять выставятъ его своимъ кандидатомъ и далее часть республи
канской нарт1и не прочь поддержать эту кандидатуру. Конкуррептомъ 
Кливелэнда (и соперникомъ весьма серьезнниъ и онасным'ь) является 
реснубликапсюй сенаторъ, генералъ Шерманъ.

— Петербургсшй корресноидептъ „Times" сообщаетъ, что 11-го 
апрЬля происходило въ министерств'Ь иностранпыхъ д-Ьлъ первое 
засЬдап1е русско-афганской разграничительной коммисс1и. Со стороны 
Пеликобрита1пи участвуют!, въ ней сэръ Пестъ-Ридя;вей, капитанъ 
IJappo и еще одинъ офицеръ; со стороны Poccin—директоръ аз1ат- 
скаго департамента Зиновьевъ, нолкошшкъ Кульбергъ и Лессаръ. 
Первое засЬдаи1е было посвящено нредваритольнымъ подготовитель- 
нымъ работамъ. Корроспопдентъ выралсаетъ пци этомъ случаЬ край
нее coзкaлЬнie, что именно при открыт1и засЬданШ коимисс1и слу
чился весьма ненр1ятный для англичанъ инцидентъ въ ФилипнополЬ. 
Именно, но нЬкоторымъ извЬсиямъ, таиопш1й британск1й консулъ 
произнесъ за какимъ-то ужиномъ тостъ въ честь болгарскихъ рс- 
гентовъ и болгарскаго народа въ выражшпяхъ весьма недрузколюб- 
ныхъ относительно Россш.

— В'Ьнской „Politische Correspondeiix" сообщаютъ черезъ Варну 
изъ Копстантиноноля, что м'Ьры, который были предложены русскимъ 
носломъ къ улазке1ню болгарскаго вопроса, и относительно когорыхъ 
велись за носл'Ьд||во время переговоры мезкду русскимъ посольствомъ 
н Портой, заключались, по слухаиъ, циркулирующимъ въ таиошнихъ 
динломатическихъ крузккахъ, прежде всего въ требовшГш, чтобы 
болгарское регентство вышло въ отставку. ПортЬ, въ качеств'Ь сю
зеренной дерзкавы, предлагалось отправить въ Coфiю чрезвычайнаго 
коммиссара, который совм'Ьстпо съ министорствомъ сталь бы управ
лять Волг,!р1ей н Восточной Pyиcлioй, раснустилъ бы нын'Ьшноо со- 
6pauio и принял!, бы надлелганця нодготовнтельпыя мЬры къ избра- 
1Йю новаго князя. Подтверждается, что Порта пока не сочла воз- 
можнымъ приступить къ практическому внполнен1ю этихъ нредлонсен1й, 
всл'Ьдств1о чего и относящ1еся до нихъ переговоры временно нршета- 
новились. Однако лее, они фориальнымъ образомъ еще не прерваны. 
Ианротивъ того, въ турецкнхъ нравительственныхъ кружшгхъ не 
только остаются при стремлен1и уладить бaлгapcкiй вопросъ мирнымъ 
нутомъ, по въ виду миролюбпвыхъ iiaM'I'.pciiili, заяпленныхъ также и
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при этолъ случя'Ь русскпмъ кабинетомъ, не теряюгь надежды съ те- 
'leiiiejn. нремени достигнуть этимъ нутемъ благ()ир1ятныхъ результа-
ТОВ’Ь.

— Иъ Ceprtin ндс'п, miy’i'pemiiin борьба мс!1!ду стороипнкамн Лп- 
CTpiii н сторонникамн Pocciit. Доходитъ п1;сти о томъ, что королсн'!'. 
11атал!м удалось склонить короля на сторону Pocciii, и что Рара- 
ньанину придется оставить постъ мннист1)а нрезидента. Королева сь 
сыном'ь отправляется чсрезъ Одессу въ Крымъ.

— Из'ь B'l'.HM сооб1цан1ТЪ, что въ налатФ. денутатовъ при обсуж- 
де1пн бюджета австр!Нск'|11 мнипстрт. ([шнансовъ высказался нротнвъ 
Tpo6oBaiiin о новытеп'ш Н1)ямых'ь налоговъ, нротнвъ водочной моно- 
110л1н Н ВООбН1,С нротивъ НОВЫХЪ МОН0110л1Й. При этомъ мннистръ 
замФтнлъ, что правительство по иолсетъ считать своею пи одной 
нзъ iiap'ritt правой, но со всею правою, какъ съ болынннствомъ, мо- 
жетъ идти нога въ ногу. Правая должна слФдить со BimMaiiieiin. 

за задачаип госуда1)ства и за его политическими н рслнгшзныни 
традиц'|яин. Консервативная нарт1н пускай останется консервативною 
въ благороднФГинемт. смысл'!', слова, но тормозя прогресса.

С0ПЫТ1Л РУССКОЙ жизни.
— JO-1'о сего анр'1'.ля, въ I ч. .'!0 м. но полудни, въ манеж'1; 

Пнженернаго замка состоялся 15ысочайш!й смотръ волыюонред'Фляю- 
щнмся гвард1н и молодымъ салдатамъ носл'Ьдняго призыва, посту- 
ннвшимъ въ части гвардейскаго корпуса, гваруейскШ экинажъ и ба- 
тал'юны; кадровый лейбъ-гвард1и рсзсрвнаго нФхотнаго полка и 
лейбъ гвард!и саперный.

— По практиковавшемуся до сихь 110]1ъ порядку, кавалеры ор- 
деновъ СВ. Анны и св. Станислава, при нолуче1пи высшихъ степеней 
зтихъ орденовъ, нс1)сставали носить пизш!я стсненн; нын'Ь, недавно 
состоявшимся распоряжен1оиъ по капитулу орденовъ, установлено, 
чтобы лица, им'Ьющ1я высш!я степени св. Анны и св. Станислава, 
над'1'.вали на мунди])ахъ и вицъ-мунднрахъ также и низнпя сто- 
иени зтнхъ орденовъ, если они были имъ прежде полсалованы.

— Опубликовано Высочайшее новелФн!е объ устройств'!; г|)алс- 
дпнекаго и военнаго унравлсн!я въ шести округахъ области войска 
Доискаго.

— Въ „Правительствениомъ 1?'!;стник'!;“ нанеч.атано; «Въ JViJVi 
2!) и 30 газеты «Гралсданинъ» ном'!;|цено сообщен!о, что па особую 
коммнсслю изъ мннистровъ внутреннихъ д'Ьлъ, народнаго iipocB'bineiiin, 
государственныхъ имуществъ, путей сообще1пя и оберъ-нрокуро]1а 
свят'ййшаго синода — возлолсепа обязанность озаботиться сокращен!- 
енъ числа гимназ!и и прогимназ!й. Такое заявлшае газеты Л'раж- 
данинъ“ лишено всякаго осиован!я“.

— Министромъ народнаго просв!'.щс1пя нредлолшно попечителю 
!Певскаго учебнаго округа закрыть второе отд'!;ле1по существующихъ 
въ KioB’b высшихъ лсенскихъ курсовъ и но допускать нр'юма на эти 
курсы слушатсльницъ и волы10слушатслы1нцъ на нредстоянцй учеб
ный год’ь, а также ие дозволять оставаться на второй годъ на 
одномъ и'зъ остальныхъ курсовъ иначе, какъ но особому калсдый 
разъ разрФше1аю.

— Г. миннстръ внутренннхъ д'!:лъ воснрстилъ розничную про
дажу на улвцахъ, нлощадяхъ и другихъ нубличныхъ мФстахъ, а iiamio 
чрезъ ходебшнковъ и о(1)онсй, брошюры нодъ заглав!емъ: „Власть 
тьмы, или коготокъ увязъ, всей итичк’!; пропасть"—драма въ 5 ти 
д'11йств!яхъ, графа Л. I!. Толстаго.

— Первоначальный закононроектъ о мФрахт, къ сбнреже1пю лФ- 
совъ подвергся весьма зпачитслы1ыиъ изм’1тен!ямъ и донолнсн1ямъ 
и лишь надняхъ въ новой релакн,1и нредставленъ въ государствен
ный совФтъ. !!о словамъ „С.-Потсрбургскихъ 1!'!!Домостей“, онъ со- 
ставлястъ какъ бы дв!; отд'Фльныя части: нерп,ая—о м'Фрахъ для 
пгралсден!я лФеовъ отъ нстреблшпя и истощен!я, а вторая—мФры 
къ Hooinpciiiio развсдс1пя частныхъ и общественных!. лФсовъ и вве- 
дсн!я въ нихъ н1)авилы1аго хозяйства. Падзоръ за иснолнс1пемъ 
этихъ м’!'.ръ въ каждой гу6 ерн!и будстъ возложенъ на лфеоохрани- 
Т0ЛЫ1ЫЙ комнтетъ, нодъ нродсФдатсльствомъ губернатора, а за от* 
сутств1емъ его — вице-губернато11а, изъ губсрнскаго предводителя 
дворянства, унравляющаго государственными имуществами, продеФла- 
теля губернской земской управы, пенреиФннаго члена губернскаго но

крестьянскии’ь дФламъ присутств1я, прокурора окружнаго суда н 
изъ двухъ членов!, отъ мФстныхъ лФсовлад’Ьльцевъ, избранных!, гу 
бернскимъ земскимъ со6 ран!емъ.

— Миннстръ государственных!, имуществъ статсъ-секрета] ь 
Островск1й внес!, недавно особое нредставле1ие въ государствстн.'|'1 

совФтъ, въ KOTO])OM!, ходатайствовалъ о разрФшшми иФкоторых!, 
экстраордипарныхъ кредитовъ на нолознын но сельско-хозяйствснно1| 
нромышленности отрасли. ЛСелая развить въ Закавказском!, край 
молочное хозяйство, статсъ-секретарь Островск!й исн])ашивалъ кре
дит!, въ .̂ ,000 руб. на командировку на мФсто спец!алистовъ для 
органнзтПи этого дФла; затЬмъ, въ виду поднятаго вопроса о вве- 
дон!и у иасъ табачной монопол!и, миннстръ пашелъ необходимым!, 
командировать въ различный мФста Пвропы слец!алистовъ для нзу- 
чшпя 1)азличныхъ системъ культуры табаку и уст|юйства табачпыхъ 
нла11тац1й. Независимо отъ этого, мннистръ составилъ проектъ орга- 
низац!и сельско-хозяйствопныхъ иетоо1юлогическихъ станц!й и устрой
ства бактер1ологическнхъ станщй на югФ Росс!и. Пъ виду громад
ной пользы всФхъ вышеизлолгенныхъ мФропр1ят!й, государст1юш1иП 
совФтъ одобрил'ь веф нрсдположсн1я статсъ-секрегаря Островскаго 
и разрФшилъ особый кредит!, въ слишком!, сто тнсячъ рублей на 
эти предметы.

— Управляющ!й министерством!, фнпансовъ, какъ утвсрлсдаютъ, 
рфшитслыш высказался за вводен!о табачной моноиол!и, какъ луч
шей системы увеличен!я рессурсовъ государствеинаго казначейства. 
!!ъ данартаиентскихъ канцеляр!яхъ министерства финансов!, ндетъ 
поэтому теперь дфятел1.ная работа по составлена подробнаго про
екта введеп!я у иасъ табачной иопонол!и и устройства табачной 
нромышленности на новыхъ началахъ.

— По св'кдф|пяи’ь денартамента торговли и мапуфактуръ мини
стерства финансовъ видно, что д’Ьла русской торговли въ !!ерг!н 
СТОЯТ!, весьма неблестяще. Иностранные товары, какъ говорит!, 
извФст!е, совсФмъ заполнили тегерансюй рынокъ, и московская ману
фактура стоить въ загонФ.

-- Газеты сообщаютъ, что проектъ пошлины съ заграничных'!, 
паснортовъ подвергся въ государственномъ совФтФ измФнен!ямъ. 
Пошлина будет'ь взиматься въ разифрф 12 рублей кредитными въ 
мФсяцъ со всФхъ безразлично. Сборъ будетъ слуя:ить для улучшшмя 
отечествепныхъ мииеральпыхъ водъ.

— Въ мииис'герствФ путей сообщен!я въ настоящее время раз- 
рабо'гывается новый проектъ о регулирован!и рФки Терека. Согласно 
этому проекту урсгулировап!е Терека доллено заключаться въ очнще- 
н!и русла, укрФплепги лФваго бе]»ега и упичтожс1пи массы островков!., 
!!рС!1ЯТСТВуЮЩИХЪ ПраВИЛЬ!!ОМу и быстрому С!!аду во время ВеСС!!!1ЯГО 
половодья. МФстное !!аселен!е !!ам’Фре!!0 болы!!ую часть расходо!!ъ, 
!10 приведен!ю этого проекта въ исполне!!1е, принять па себя. Общая 
сумма расхода !!0 этому проекту, по словамъ „Поваго Времени", бу
детъ равняться около 1 .5 0 0 ,0 0 0  рублей.

— Крестьяне-кустари Мраморской волости, Екатсринбургска!о 
уФзда, Пермской ry6 ep!!in, обратились надняхъ къ г. министру го- 
сударстве!1!!ыхъ имуществъ о разрФ1!!ен!и имъ учредить въ своей !ш- 
лости правиль!10 оргаиизова!1ную артель. При ходатайств'!; !!редс'!а- 
вленъ уст.авъ, толково составленный, !!о слов,амъ „Поваго Времен!!".

— Проектъ учрел;де!!1я зомскихъ !!ачалышковъ, какъ передают'!, 
газеты, !!оступилъ узко на ])азсмотрф!по государствен!1аго совФт;;. 
Пред!!Олагается назначить на эти долж!Юсти м'Ьст!!Ыхъ дворя!!ъ-земле- 
владФльдевъ. Пазначе!!1е !!роисходитъ но согла!!!сн!ю губорнаторт;!, 
!! предводителей дворянства съ утворждсн!я ми!!исгра внутре!!!!!1Х!. 
дфлъ. РазмФръ содерзкап!я съ канцелярскими—около .3,000 рублей. 
]{!. уФздФ ихъ будетъ нФсколько, так!, чтоб!д p.iioH!, казкдаго об!!!!- 
малъ !10 болФе 30—40 верстъ въ рад!усф.

— 10-го а!!рФля, изъ Москвы, ! ! 0  словамъ „Гусскихъ ВФдомо- 
стой", ! ! 0  московско-низкегородской зкслфзной дорогф съ особым’!, !!0 '!;;!- 
домъ въ товярныхъ вагонахъ отправле!ю 0 0 0  рабочнхъ-землеко!1он!., 
на111)авл0 !!иыхъ на Уфу, для постройки повой жолФзпой дороги о'п. 
Уфы до Златоуста. Вся !!арт!я рабочих!, отъ московских!, иодряд- 
чиконъ Куз!!ецова и Салтыкова состоитъ изъ 1,500 человФкъ, !!|ю> 
имуществсн!!о крсстьянъ Смоле!!СКой, Рязанской и Калузкекой губер- 
iiift. Она для отправки раздФлена на три ч.тсти, которыя от!!ра!;ятся 
съ особыми иоФздами. Ночью и впродол!ксн1е цФлаго дня вся пло
щадь нередъ вокзалом!, и бульварчикъ вдоль улицы были за!!яты 
от!!р!1ВЛЯВ!ннмися рабочнми, которынъ, благодаря тФс!!ОМу НОмФ1Цен!ю

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



иа вокзал̂ , приходилось и ночевать на св'Ьжемъ воздух̂ , на 
нло1цади.

— Не смотря на печальное положтпс эстовъ, переселишпихся два 
года пазадъ на Кавказъ, переселенческое движен1е въ Эстлянд!н но 
прекращается. Такъ, „HoBO«y Времени" сообщаютъ, что надняхъ 
изъ Везенбергскаго уЬзда выехало свыше ста сеиействъ эстовъ, на
правляющихся въ города Карсъ и Кагызманъ, гд'Ь нЬкоторымъ изъ 
ихъ земляковъ удалось пристроиться бол1ю или M e n te  сносно, и то 
благодаря щедрому пособ1ю правительства, которое выдало нересе- 
ленцамъ денежное iioco6 ie, отвело участки земли и снабдило ихъ 
де11евомъ для ностроекъ. Очевидно, и новые не))еселенцн разечиты- 
ваютъ на такую же помощь. Но слухамъ, и изъ Гннсальскаго уЬзда, 
въ KOHH'li апреля, п])еднолагаютъ вы'Ьхать въ Закавказск111 к|>ан 
до двухсотъ семействъ.'

— Изъ В'1'.лостока нишутъ ,Иовостямъ“: .Вд̂ сь госнодствуотъ 
небывалый застой въ д̂ лахъ. Особенно сильно чувствуется застой 
въ суконномъ д'Ьл1!. Крунныя фабрики уменьшили производство, а 
мелк1я совс’Ьмъ прекратились. Множество рабочихъ ходятъ безъ за- 
пятчй".

— Съ 1885 года, вятское зомскоо статистическое бюро при
ступило къ собира1ию подворпнхъ данпыхъ о чнсл'Ь кпигъ, нахо
дящихся у сельскаго населе1пя, при производств̂  подворной оннси 
но Орловскому у'Ьзду. Въ Орловскомъ убэд'!'. значится всего грамот- 
ныхъ, полуграмотныхъ и учащихся 19,097 лнцъ музкекаго пола, 
или общаго числа всего музкекаго населен1я, и 1,402 лица
зкенскаго пола, или 1,3"/о общаго числа жепскаго населезия, а всего 
21,099 лицъ обоего пола на 204,078 душъ музкекаго и ясенскаго 
насолен1я уЬзда. На все это число грамотныхъ, въ 27 волостяхъ, 
за исключен1емъ одной Верходворской, но которой эти свЬдЬн!я слу
чайно затеряны, записано гг. регистраторами всего 17,133 экземнля- 
ровъ разныхъ кпигъ, состоящихъ по содорзкан1ю преимущественно 
изъ религ1озныхъ и только отчасти изъ свЬтскихъ. ВъчислЬ 17,133 
заннсанныхъ кпигъ, религ1ознаго соде|шан!я оказалось 14,545 эк- 
земпляровъ, или около 85“/о общаго числа всЬхъ книгъ. Мезкду 
нрочимъ, нельзя не обратить вниман1я па крайне ничтожное коли
чество книгъ по сельскому хозяйству, кото])Ыхъ оказалось всего въ 
уЬздЬ 18 экземпляровъ, между тЬмъ какъ эти книги долзкпы были 
бы занимать одно изъ первыхъ мЬстъ. („Волж. В.“).

— Пароходство по ВолгЬ, какъ вверхъ, такъ и впизъ но ея 
течен’|ю, въ настоящее время уже внолнЬ установилось и произво
дится правильно, согласно составлепнымъ роснисан1ямъ.

— ,Пермск1я Губернск!я ВЬдомости" сообщаютъ, что учреждепнин 
для черемисовъ инородческ1я школы, въ которыхъ дЬти черемисовъ 
обучаются совмЬстно съ дЬтьми русскихъ, имЬютъ весьма благотво])- 
пое вл1ян1е. Ни татары-мусульмане, ни раскольники не имЬютъ те
перь уже того вл1яп1я на черемисовъ, какъ прежде. Влагодаря дЬя- 
тельпому участ1ю руководителя одной изъ такихъ школъ, отца про- 
Toiepea Ост]юумова, явилось пособ1е школаиъ и со стороны красно
уфимской земской управы. Съ 1878 года черемиссшо мальчики стали 
уже выдерживать экзамены для нолучезня льготы по отбываи1ю 
воинской повипззости. ДовЬр1е черемисовъ къ зиколаиъ на стользео 
возросло за ззослЬдзше время, что они сами, на свой счетъ, стали 
строить дома для школъ. Въ селЬ Низкзземъ-НотамЬ теперь нЬтъ 
уже ззи одного черемисскаго мальчика, который но учился бы въ 
нзколЬ. Часто школы посЬщаютъ и взрослые, до 21 года, да и ро
дители ззриходятъ послузнать, что говоритъ учитель; ззоэтому введеззо 
чтезз!о книгъ религ1озззаго содержан1я, а также бесЬды.

— Въ ОдессЬ, пословамъ „Одесскаго ВЬстника", исправительная 
переплетная мастерская помощника ззрисяяшаз'о ззовЬреннзгго Альберта, 
благодаря многочисленнымъ заказаиъ и сочувств1ю гуманнымъ з;Ь- 
лямъ этого зз]зедпрзят1я, въ настояззгее время очень усззЬзпно фупк- 
зцонируетъ. ,Исправительная переззлетная мастерская" г. Альберта, 
ззомимо собственно переплетной работы, ззроизводитъ всевозмозк- 
ныхъ форматовъ коробочныя изд'Ьл1я, какъ, наззр., для згЬлей 
табачззаго производства, шляззнаго, коззфектнаго и пр. ЦФль, ззер- 
воначально нам'йчеззззая г. Альбертомъ въ ззрошен1и на имзз гра
доначальника, близка къ окончательному своему осузцествлезз1ю. 
Первоначально, какъ извФетно, имелось въ виду, съ развит!емъ 
ззредпрзят1я, создать при тюрьмФ и внф тюрьмы такую систему зза-

раллельныхъ мастерскихъ, чтобы малол'ЬтпШ преступникъ, отбывззя 
наказазз1е въ тюрьма, учился тамъ ремеслу и затф.мъ, отбывъ это 
наказазз!е, не попадалъ ззедоучкой па ту же мостовую, т. е. па тотъ 
же ззрестуззный ззуть, а въ подобззую же мастерскую звнФ тюрьмза, 
ГД’Ь бы оззъ въ бззл'Ье или моп1зе ззродолжительноо время оконча- 
тельззо усоверзззеззствовался въ мастерствФ и ззр1учился къ иолезззззму 
производительному труду. Такихъ мастерскихъ имелось въ виду от
крыть четыре но двумъ спезз!альззостямъ: саззожззой и неренлетной, 
причемъ 330 одной долясны были открытз.ся при тюрз.м’1;, а дв'1'. па- 
раллельззыхъ на дому у г. Альберта.

— Между крестьянами Сквирскзгго уФзда, но словамъ ,К1свскззго 
Слова", прозззелъ ззел'Ьззый слухъ, что зза ззодачу разлззчззыхъ ззеалобъ 
въ судебзззля и зздминистратнвззыя учреждезз1я собственззо но спорамъ 
за земельные участки данъ срззкъ всего толз.зсо два года, а ззо исте- 
чен1и этого срозса споровъ о земл’Ь низ'д’Ь ззо будутъ разбирать н 
ззшобы ззо этииъ спорамъ ззе будутъ приниматься. Тзззйе слухи, ко- 
ззечззо, ззузззсззы домороззщнныии адвозсатамн и различными составите
лями крестз.яззскихъ ззеалобъ. Крестьяззе, действительно, поверили 
этимъ слухамъ и ззолезли съ жалобами въ разнзля учреждезз1я; зза- 
иболес же делъ за землю придется разбирать волостззымъ судамъ, 
въ которые СТ31ЛИ обранщтз>ся даже замулсзз1я жнзззцины, заявляя 
ззрава зза «батьковзциззу»; волостные суды, ззарузззая 87 ст. местзз. 
ззолож. и местззыо обычаи, присузкдаютъ »6 в1тз,ковзз;ипу» такззмъ 
жеззззцзззамъ, у которыхъ есть наследство по мужу. Нроисходитъ это 
отъ того, что и ззолостззые судьи убЬисдеззы въ сззразводливости слу- 
ховъ о двухлЬтнсмъ сроке на ззраво 1зазбззрательства жалобъ о 
земле и желаютъ восззользоваться этимъ ззравомъ «для того, чтобзи 
ззомяззули добрымъ СЛОВОМЪ те, которым!, ОЗЗИ присудятъ чззеть поля 
или огорода».

— 16-го апреля, Имззораторская военззо-медиципская академ1я, 
ззъ ззолззомъ своемъ составе: учаззцзхъ и учазззихся, :i такжз! весь 
медициззск1й м1ръ, торлсествен13о чествовали сорокалетзз1й юбилей 
учеззо-ззреподавательской деятсльззости Н. Л. Грубера. Чествова- 
nie ззронсходззло въ аззатоиичесзсомъ музее, где маститый юбилззръ 
провелъ лучзззузо ззору своей жизззи.

— Обзззество всззомоществован)я недостаточззымъ студентамъ С.-Не- 
тербургскаго университета считаетъ у себя въ настоящее время звесз.ма 
внузнительззузо сумму долга за лизщми, зп, свое звремя нолучивнзззм13 

отъ обзз;ества те или иззыя деззежпыя нособ1я. Втечезз'зе ззосле.дззихъ 
трпззадззати летъ Обззщство внесло ззлаты за 1,912 студеззтовъ зза 
сумму 40,662 руб. 50 зеоп. и выдало ссудъ по 12,695 обязатель- 
ствамъ зза сумму 139,056 руб. 44 зсозз.; всего оказаззо бзлло 3ioco6 irt 
но 14,607 обязатольствамъ зза сумму 173,719 руб. Изъ озззачен- 
ныхъ 14,607 обязательствъ втечсп1е уззомяззутыхъ тринадзщти летъ 
было ногазпено и сложено со счета за смерт1ю должззизсоззъ 2,106 
обязатолз,ствъ на сумму 42,668 руб. 75 кон. Такззмъ образомъ, къ 
1-му января 1887 года у Общества въ долгу остается ззи более ззи 
менее казсъ 131,050 руб. по 12,501 обязателз,стззу. Сумма весьма 
и весьма почтеззззая, дзглеко по свидетельствузозцая о |)евностззомъ 
ззсполззезз1и ззринятыхъ зза себя обязательствъ зсредитопавшнхся у 
общества лиз;ъ.

~  Журззалъ „Руссзсая Мысль" получззлъ разрезпозз1е зф ззозззз- 
жезз1е цепы издап!я съ 17 на 12 руб. съ будуззщго 1888 года, и 
на разерочку платежа всемъ желаюзцнмъ ззо 1 руб. въ месяцъ.

— Въ № 87 „Кавказскаго Обозрен1я“ ззаззечатано следузозззее 
заявлезз1е отъ редакцш этой газеты: „Вследств1е пеблагоззр1ятззо сло
жившихся обстоятельств!,, мы вынуждоззы временно (приблизззтельззо 
зза одинъ мЬсяцъ) прюстановить выпускъ „Кззвказеззаго Обозрезз1я“.

— Въ Одессе, ЗЗО словамъ местнаго „Вестника", готовится зп, 
печати дезззевоо издан1е сочиззезз1й Лермоззтова въ одззомъ томе. На
шелся одесситъ, который вззолне убедился въ ззравоте npoijeeccopa 
Висковатаго, доказывающаго, что фирма Гла:!уззова но имеетъ мо
нопольной собственности зза сочиззен1я Лериозкгова и что право изда- 
п1я принадлежит!, всякому, и ззаиФрезз!, зза ззрактике дозшзать это, 
хотя бы пришлось вести ззрозщссъ съ незаконнымъ, ззо его мззезз’ззо, 
монополистомъ.
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