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2 2 -го аир'Ьля, т . нал!’, Имиераторскаго русскаго географи- 
ческаго Общестаа, при мпогочисленпоп публикЬ и полномъ 
состаи’Ь члоиолъ геогра(1»ическаго Общества, подъ руковод- 
ствомъ слишкомъ пзв̂ стпаго научными заслугами уважаемаго 
вице-предс’Ьдатолн И. И. Семенова, разсматривался серьёз
ный и ваясиый вонрост. о задачахт. и нрепо|каван1и географ1и 
па каоедрахъ ])усскихч, унинерситетонъ. Дл1  освЬщен1я во
проса, восл'й обстоятельнаго всту11лен1я нредгЬдателя, сл'Ьдо- 
вал'ь докладъ молодаго профессора Пернскаго унинерептета
О. К). 11етри. 1{печатл’1ш1е этого доклада уже передано боль
шими газетами. ЗамТчатедьпая эрудищя, глубокое поннман1е 
предмета, съширокимъ обобщающимъ пзглядомъ,при блестящей, 
премепами художественной перодач'Ь, п1)Оизводили увлекающее 
1шечатл'1ш1е на публику. Снобода изложен1я и ум'Ьпье ясно 
передать задачи обширной пауки объяснялись тою подготов
кою и привычкою влад’йть предметомъ, какая дается только 
ученою каоедрою. Личность профессора Петри, известная въ 
111нейцар1и и Герматпи, обратила па себя BUHMaiiie ученаго 
иетербургскаго м1ра какъ по выдающимся сиособностямъ, по- 
зиап1янч., такъ и той сферй деятельности, которая соприка- 
(нется съ областью р̂ус.дай науки. Профессоръ Петри слу- 
житъ пйсредникомъ, знакомя и'1>мецк1й м1ръ науки съ рус
скими гео1'1)афическими изсл'Ьдова1нями. Онъ находится въ 
переписке со многими выдающимися учеными въ Европе и 
носвящаетъ свое В1>емя редактирован1ю многихъ сочине1пй 
во 1'еографш и этнограф1и. Mueiiie его о преподавай!!! гео- 
граф1и въ Росс1и было уже достаточно оценено въ совете 
русскаго географическаго Общества. Публичный ate рефератъ 
его касался озвакомлеп1я съ темт, взглядомъ, какого дер- 
асится европейская каоедра на предметъ географ1и. Къ 
сиоемъ глубоко-содержателыюмъ и въ то же В1)емя популяр- 
помъ докладе молодой блестяирй нро(1)Сссоръ, владеющ1й въ 
совершенстве русскимъ языкомъ, указалъ те пути развит1я, 
какимъ следовала географическая паука въ Европе съ Ге
родота. Постепенно опъ развилъ взгляды Гумбольдта, Карла 
Гиттера и Гихтго(|)ена, первейшихъ европейскихъ географовъ, 
изъ которыхъ каждый вносилъ свой отт4нокъ, но въ общемъ 
одинаково согласныхъ и намечавшихъ широкую дорогу м1ро-

вому землеведеи1ю. Не смотря на то, что SHaiiie это разли'шо 
комментировалось, начиная съ древпихъ земловедовъ, не 
смотря на то, что первоначальная ясность его исчезала временно 
въ темное время средновеконон схоластики и школьной ру
тины,—наука эта, въ последнее время освеженная евЬтлыми 
струями естествозпан1я, развинъ спою мощь рядомъ съ успе
хами антрополог!!! и этнограф!и, вторгается въ жизнь ужо 
широким!,, неудериЕИмымъ потокомъ, обновленная современ
ными познашями. Наука современ!!аго землеведен!я, охва
тывая жизнь !!ашей планеты,* его физическ!й м!ръ, 1!рони- 
каетъ глубоко въ сферы бь̂ т!я, ища связи !!еоргапической 
и ор!’анической природы съ чолтгЬкомъ, рисуя памъ жиз!1ь 
этого чело!!ека со всею яркостью и разнообраз!емъ к1>асокъ 
въ различныхъ услов!яхъ его существова!!!я.

Указавъ, какъ эта наука iiocTei!ei!HO кре1!петъ, получая 
спои питательные соки изъ другихъ областей 31!а!!!я—есте- 
стпоз!1ап!я, этпограф!и, антрополог!и, а])хеолог!и и друг., !ipo- 
фессоръ, темъ не менее, выделяетъ ей самостоятельное зна- 
чен!е, смело отвоевывая ей независимое место и сводя ее 
къ наукамъ ){)илософскимъ, обоб!!!,аю1Ц1!мъ. Псе это говоритъ, 
! ! 0  словамъ даровитаго защитника этой науки, не столько за 
ея искусстве!!!!ость и подчинен!!ость, сколько за ел жизнеп- 
ност!,, такт, какъ только изъ ручье!п, и р’Ькъ получается 
жизнь океана. Нечего говорить, что !1ри такихъ услов!яхъ 
наука эта, получивъ видное зпачен!е и обновлен1!ая совре
менными естествепно-истори'!ескими и антропологическими 
позна!|!ями, играетъ видную роль въ европейскихъ универ- 
ситетахъ. Ея общность уравновешивается тою долею спсц!а- 
лизац!и, которую избираетъ себе вместе съ темъ каждый гсо- 
rpa(j)'b. Нел!,зя не приветствовать, !Юэтому, основа!!!я особыхъ 
каоед])ъ и въ пашихъ университетах'!, !Ю части обновлепнаго 
м!|)Опедеп1я. Европейская наука дала слишкомъ яс!1ыя и убе
дительный доказательства, !ia сколько она можетт, быть вы
сока, какъ паука въ своихъ законахъ и !ia сколько близка къ 
земл'Ь и жизненна въ своемъ применен!и. На !!0 Д1,зу ея при- 
!!0 (‘или спои ген!алышя способности и велик!й географ'ь-земле- 
в'1',дъ Карлъ Гиттеръ, и геологъ Гихтгофепъ, и тала!!тлив4йш!й 
этнографт. Оскаръ-1 1ешель, бурная жизнь котораго дели
лась ме,кду журналистикой и этнограф1ей и сердце ко
тораго билось муками публициста и чедовФческими вол- 
пен!ями, когда духъ виталъ въ недосягаемой высоте м!ро-
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выхъ знашй. Покойный лейпцигшй профессоръ Оскаръ- 
Пешель былъ, какъ извЬстно, редакторомъ газеты „Alge- 
ineine Zeituiig“, и въ пемъ долго боролось призваи1о жур
налиста съ призва1пемъ ученаго этнографа и антропо
лога, чтб, вирочемъ, въ Герман1п часто сонмЬщается. 
Изъ всевозможныхъ сочетапШ и струй создавалась, та- 
кимъ образомъ, эта современная наука, и не это ли спасло 
ее отъ отвлеченной метафизики и мертвенной замкнуто
сти, давъ ей позитивизмъ, реальную ночву, содержа1пе, 
сочность красокъ въ рисовкй жизни и необыкновенную 
жизненность. Современная жизнь въ старомъ и молодомъ 
покол'Ьн1и ищетъ одинаконаго ответа на вопросы жизни, во
просы истор1и и культуры, говорить профессоръ и съ глубо
кой мелапхол1ей останавливаетъ взоръ на современномъ мо
лодомъ нокол'Ьн1и, утерявшемъ в4ру въ науку. Лекторъ даже 
противопоставллетъ в'Ьру стараго нокол'1.н1л безв'1.р1ю моло- 
даго *). Эта Biipa въ знап1е должна быть, однако, возвра
щена ему, чтобы не потеряться въ темномъ лабирингЬ исто- 
р1и. Не знаемъ, дастъ ли эти ответы одна географ1я, хотя 
бы и reorpatjiia философская, обобщающая? Нельзя не согла
ситься съ однимъ, что, такъ или иначе, а нутпикъ, испол 
ценный томлен1й, изстрадавнпйся въ области идеальной пу
стыни, измученный и жаждущ1й чистаго источника, придегь, 
всетаки, и будетъ стучаться у дверей храма положительпаго 
знап1я, такъ какъ только зд'йсь скрывается божество Изиды. 
Таковы были высказапныя надежды молодаго географа и антро
полога, покрытыя громкими выраже1нями удовольств1я. Всл̂ дъ 
за этимъ приковала вниман1е р̂ чь достоуважаемаго вице-нред- 
сЬдателя, который, ра;!ъяс11ивъ взглядъ соната Императорскаго 
географическаго Общества и С.-Иетербургскаго университета, 
коснулся задачъ геогрш{)1и въ нашемъ отечеств'Ь, для которой 
бол'Ье ч̂ мъ гд'Ь либо открывается широкое поприще. Наша 
географическая любознательность и подготовка, досел'Ь ле
жавшая па заботахъ самихъ путешественпиковъ, песомпЬнно 
усилится, благода1>я университетскому географическому обра- 
зовап1ю, и, конечно, дастъ блестящ1е результаты.

П1)и этихъ словахъ мы не могли но перенестись мыслью 
па то поприще и ту обширную арену, гд'Ь пашимъ геогра- 
фическимъ открыт1ямъ суждено играть роль. Эту арену не 
только указываетъ наша жизнь, но и европейская паука. 
Если мы припомнимъ, что вей величайш1я открыт1я, начиная 
съ открыт]я Сибири XVI вйка, кончая открытчями простых!, 
казаковъ Дежнева, предшественпика Беринга, Пояркова, Ша- 
лаурова, предшественника Врангеля, были совершаемы про
стыми людьми, мы поймемъ, что сама жизнь вела руссшй 
народъ къ его нризван1ю открычтй на дальпемъ Бостокй. 
Первыя учепыя экснедищи съ Петра I, начиная съ экспе- 
дшци Готлиба Шобера къ Кавказу и Кашпйскому морю, въ 
1717 году, экспедшци навигатора Евреинова и Лушина въ 
Камчатку въ 1719 году и знаменитой первой экспедищп 
въ Сибирь Дан1ила-Готлиба Мессершмидта, въ 1726—1727 го- 
дахъ, вей направляются къ Аз1и. Сюда же слйдуютъ даль- 
пййнпя видныя экспедицш нрошлаго вйка, какъ-то: 1 оганна 
Буксбаума, Джона Беля, Дедиля, Герарда Мюллера, Фишера, 
Гмелина, Георга Стеллера, Гепцельмаиа, екатерининск1я экспе- 
дид1и академика Палласа, Фалька, Георги и множество дру- 
гихъ—вей опй направлялись исключительно па Востокъ Росс1и 
и въ загадочную сибирскую даль. Это стремлен1е, какъ видимъ, 
не ослабйвало со времепемъ, а усиливалось. Знаменитый Гум- 
больдтъ стремится для своихъ великихъ наблюдший въ Аз1ю, 
сюда же стремится ботаникъ Ледебуръ, Бунге, обогативш1й 
ботанику новыми видами аз1атской флоры. Эрепбергъ, Ро.зе,

*) Мы поаволимъ заметить, одпако, что р4якаго раялич1я яд'Ьсь не 
елйдуетъ предполагать. Тутъ дйло въ формЬ, въ проявле1пи, а не въ 
сущности. И старое noKoahnie томилось отъ того, что наука не да
вала разгадокъ. 1>аЙ1)онизмъ, рсфлекс1и, разочароваппость въ жиани,— 
что зто такое? У молодаго покол'Ьш'я это coMubiiio выразилось только 
р^зче, острее. Вотъ вся разница. Разреши паука загадку жизни, и 
томлен1е исчеянетъ. Но молсстъ ли она это въ данную минуту?.. Во- 
просъ, стало быть, въ подготовк'Ь ptuieiiiH, а съ этимъ не хочетъ при
мириться пн то, ни другое noKontuie: у одного остается мало жизни, 
У другаго пульоъ жизни нетерпйливъ и бьетъ 120 въ минуту.

Гельмерсенъ, Котта заинтересованы геолопей Аз1и, цйлый 
рядъ академическихъ эксиоди1йй продолжаетъ шествовать па 
обольстительный для пауки Востокъ. Ор1енталистовъ и ве
ликихъ этнографовъ влечетъ сюда интересъ открыччй, какъ 
и археологовъ. Лучш1й трудъ Клапрота посвящепъ „много
язычной Аз1и“, Кастренъ устаповляетть класси({)икац]ю Урало- 
алтайскихъ народовъ, которая сохраняется до послйдняго 
времени. Филодойя и лингвистика ищетъ здйсь повыхъ раз
гадокъ, какъ и географ1я. Интересъ къ а:натскимъ владй- 
1пямъ пашимъ и той аренй иаучаыхъ изыска1пй, которыя пред- 
ставллетъ она, во Фраиц1и, Герма1пи и Англ1и ростетъ одина
ково. <1'ранцузск1й талантливый географъ Элизе Реклю при изда- 
1НИ общей географ1и особенно интересовался русской Лз1ей и 
Востокомъ,въ нослйднихъ трудахъ, какъ любонытпййшими угол
ками м1ра. Катрфажъ отыскцваетъ прародину человйка на сй- 
верй Аз1и. Имйя удовольспне беейдовать съ однимъ изъ иервыхъ 
этиографовъ и европейскихъ лиигвистовъ, академикомъ Фридри- 
хомъ Мюллеромъ въ Вйнй, мы были свидйтелями того инте
реса, съ какимъ прикованы умы нймецкихъ учоныхъ къ аз1ат- 
скимъ открыт1ямъ, а, встрйчаясь съ профессорами Вйнскаго 
университета, какъ д-ръ Карабачекъ, мы убйдились, что 
Востокъ и Сибирь, какъ и племена, живущ1я въ пей, 
извйстны нймцамъ болйе, чймъ многимъ образованнымъ 
людямъ нашихъ столицъ, не чувствующимъ никакого инте
реса къ этимъ странамъ и знающимъ Сибирь только какъ 
мйсто ссылки. MHorie изъ нймецкихъ ученыхъ иасъ пора
жали тонкими географическими иозиа1йями. Иамъ сообщаютъ, 
что въ носдйдиее время въ Герман1и читаются рефераты о 
Сибири и сибирскихъ племенахъ въ ученыхъ обществахъ при 
университетахъ. Так1е рефераты были надняхъ въ Галле, и мы 
видйли одного и.зъ воспитанниковъ этого университета, ба
рона Гаушъ фонъ-Трауиберга, который самъ дйлалъ докладъ 
о Сибири и слышалъ, какъ одипъ изъ ученыхъ говорилъ 
2  часа нймецкой иубликй объ амурскихъ народахъ.

Попятно, какой научный интересъ должна получить эта 
окраина для географической науки въ будущемъ, когда из- 
слйдован1я разовьются. Мы не будемъ говорить, что масса 
paioiiOBb не обслйдована здйсь въ географическомъ, геологи- 
ческомъ, ботаническомъ и естествешю-историческомъ отпоше- 
н1и, вездй видйнъ недостатокъ научпыхъ станщй. Напомнимъ, 
что самое русское населеи1е и его измйнен1я, метаморфозы па Во- 
стокй, колонизащонная работа, это безпрерывное Drang nacli 
Osten русскаго народа заслужпваетъ самаго иодробнаго изуче- 
п1я. Изсдйдоватпя племенъ Сибири могутъ внести богатййш1е 
вклады для современной этпограф1и, антрополшчи, познакомить 
съ различными стад1ями и степенями иереходовъ, дать драго- 
цйнныл указаи1я къ истор1и человйческои культуры вообще. 
Мы по будемъ переименовывать многочисленныхъ научпыхъ 
задачъ, но, указывая на эгу арену, не можемъ не пожелать, что
бы одновременно съ подняйемъ географическаго зиан1я въ 
Роейи подготовлялся и тотъ матер1адъ, который долженъ 
служить для разработки университетской науки.

Наши учения общества не перестаютъ снаряжать пер1оди- 
чески экспедищи па Востокъ PocciH, "ъ Сибирь и даже въ даль
нюю Ав1ю. Руссшя эксиедиц1и, какъ мы можемъ сказать съ 
гордостью, достигаютъ Тибета, если не Инда. Но вслйдъ за 
тймъ мы не моясемъ не признать, что большинство эксиеди- 
1ЦЙ, не исключая самыхъ крупныхъ, составляли скорйе iiionep- 
ск1я развйдки. Иершдъ этихъ экспедиц1й собственно для Си
бири кончился. Въ настоящее время уже требуется болйе 
подробное, детальное и болйе постоянное изучен1е. Маконецъ, 
0 ТДЙЛЫ1ЫЯ изслйдовагня должны объединяться и сводиться къ 
общему плану. Идея такого плана и послйдоватольиость науч
пыхъ работъ уже пробуждалась въ нашихъ отдйлахъ геогра<})и- 
ческаго Общества. Въ этомъ направлеп1и теперь нредстоитъ 
сдйлать шагь. Мы уже указывали и развивали мысль о спещаль- 
ной экспедиции въ Сибири, которая должна бы начертить широ
кое этнографическое и культурно-экономическое изслйдован1е. 
Это тймъ болйе своевременно, что у общества, какъ и у адми- 
нистращи явилось множество жизяенныхъ вопросовъ, какъ-то: 
вонросъ колонизащонпый, вопросъ о надйлахъ землей, для
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чего прежде «сего необходимо nsyuenie мТютнаго хозяйства, 
нопросъ ипородчесюй, который не тронуть со времени ясач- 
иыхъ коммиссдй и т. д. Таковы практическ1я и очевидпия 
задачи, не говоря уже объ отвлеченно научныхъ.

Мы думаемъ, что необходимость такой научной работы па 
Mt,cTaxb должно сознать и сибирское общество, доказавъ, что 
въ немъ пробуждается сознательное отношеше къ своей жизни. 
Только такимъ путемъ общаго изсл'Ьдован1я, которое должно 
основываться не на летучихъ паблюден1яхъ, а на постоянной 
внимательной рабогЬ, можетъ подготовиться оеновател1.ный п 
нолнов'йсный научный фундамептт>. Только обобщая ц’Ьлый 
рядъ отд11льныхъ спещалышхъ изсл'Ьдова1пй и подводя ихъ 
къ жизпеннымъ вопросамъ, мы получимъ н'Ьчто ц'Ьльное для 
пауки, а BMicri съ гЬмъ дости1'немъ той стройности, и 
полноты, которыя бз'дутъ ближе всего соотвЬтствовать какъ 
д4лямъ современной гсограф1и, такъ и нашего собствеппаго 
oTenecTBOB̂ iniH.

Пр1амурск1й генералъ-губернаторъ, баропъ, Корфъ наивачается 
вакаввымъ атамавомъ пр1амурс.ких'ь кавачьихъ войскъ съ остч- 
влен1емъ въ иастоящихъ должвостяхъ.

«Русск1й Курьеръ» сообщаетъ, что гонералъ-губерваторъ 
Иосточвой Сибири, геиералъ-лейтепаптъ графъ Игнатьевъ, во 
время своего пребывап1я въ Петербург^ лично ходатайствовалъ 
предъ мипистромъ внутреннихъ д'Ьлъ объ увеличеп1и содержан1я 
различпымъ должвоствыиъ лицамъ ви'Ьрепиаго ему края. Графъ 
Игнатьевъ укавывалъ на то, что пып’Ь существуюпие въ По
стояв ой Сибири оклады установлены еще въ 1856 году, а между 
т'Ьмъ ва посл'Ьдп1я тридцать MiiTb цФвы на предметы первой не
обходимости бОЛФе ЧФМЪ удвоились и стоимость городской ЖИ8ПИ 
во многихъ мФстахъ превышаетъ дороговизну Европейской Росс1и. 
Во впиман1е. къ атому ходатайству, министерство впутреппихъ 
дфлъ составило уже проектъ измФпеп1я штатныхъ окладовъ для 
состоящихъ на коронной службФ въ губерв1яхъ и областяхъ 
Восточной Сибири; ^нып’Ь проектъ этотъ уже впесенъ па утвер- 
жден1е государствеппаго совФта въ вакоподательпомъ иорядкф. 
Увеличен1е окладовъ, главнымъ обравомъ, коснется чиновъ гу- 
бернскихъ правлеп1й; пачальпиковъ же отдФльныхъ частей и 
управляющихъ спещальными установлен1ями HaMiuenie штатовъ 
не коснется.

«РусскШ Курьеръ» но поводу слуховъ о корепныхъ реформахъ 
губернскихъ учрежден1й Сибири, между прочимъ, вотъ что го- 
воритъ: «Учреждая въ Сибири губернск1е совФты и подчиняя имъ. 
по нФкоторымъ процессуальнымъ вопросамъ уголовнаго и граж- 
данскаго права губерпсюе суды и губерпск1я правлев1я, нако- 
податель, вфроятно, въ вь;,/ отдаленности отъ сибирскихъ гу- 
берн1й сената, желалъ вдФсь создать инстапц1ю, которая бы на 
мФст'Ь являлась контролирующей правильность дФйств1й всФхъ 
судебныхъ учреждеп1й. Въ прелспее время, когда суды въ Си
бири подчинялись пепосредствепно начальникамъ губерн1й, какъ 
высшей власти въ краФ, губернск1е совФты могли еще имФть 
пФкоторое raison d’etre; но теперь, съ введеп10мъ рсч{)ормы 25-го 
февраля 1885 года, при которой контроль губерпаторовъ падъ 
судебной властью судами уничтоженъ и па8пачеп1о членовъ су- 
дебяыхъ мФстъ, особенно въ Западной Сибири, гдф пФтъ гене- 
ралъ-губернаторской власти, 1ГОставлепо въ зависимость исклю
чительно отъ министра юстищи,— ry6epnc«ie совФты являются не 
болФе какъ анахронизмомъ. Ваши судебный учрелсден1я въ рсфор- 
мировапномъ видф допускаютъ гласность при равсмотрФн1и дФлъ, — 
въ совфтахъ все разбирательство происходить подъ покровомъ 
канцелярской тайны; персоналъ пашихъ обновленныхъ судовъ 
состоитъ, аа весьма малыми исключеп1ями, иаъ лицъ, получив- 
шнхъ высшее юридическое образонан1е или xopoiuuxb юристовъ- 
ирчктиковь,— въ совФтахъ васФдаютъ и ворочаютъ дФлами (за 
весьма рФдкими, случайными исключен1ями) разные допотопные

канцеляристы... Въ Восточной же Сибири, кромф губернскихъ 
совФтовъ, существует!, еще и особая ипстанц1я— совФтъ мФстпаго 
гланпаго управлен1я (при генералъ-губерцаторФ),су|цествовап1е при 
которомъ губернскихъ совФтовъ является даже непопятпымъ!» ...

«Туркестансшя ВФдомости» оффиц1альпо опровергаютъ слухъ 
о перенесен1и адмипистративпаго туркостанскаго центра пзъ Таш
кента въ Самаркапдъ.

Изъ ВФрпаго отъ 19-ро апрФля «СФверному Телеграфному 
Агентству» передаютъ, что въ Kamrapiio прибыль новый да- 
отай Юопъ па мФсто Хуапго, отличающагося ненавистью къ 
русскимъ.

Иаъ Нерчинска отъ 24-го апрФля туда же сообщаютъ, что 
ожидаются xopomie всходы хлФбовъ. Шилка вскрывается. Па
роходы изъ СтрФтепска выйдутъ на Амуръ въ концф апрФля.

Императорская академ1я наукъ, какъ сообщаетъ «Новое 
Время», отправила на сибирско-уральскую научно-промышлен
ную выставку большое co6panie рфдкихъ издаи1й по части гео- 
граф1и и истор1и Сибири и Урала. По окопчан1и выставки эти 
издап1я поступятъ въ даръ библ1отекФ уральскаго Общества лю
бителей сстествозпап1я.

Зимовавш1й въ ПетербургФ, приспособленный для плавап1я 
во льдахъ пароходъ «Порденшильдъ», извФстпый по полярпымъ 
путешестчпямъ А. М. Сибирякова, все еще безмятежно покоится 
въ Нерпой рФчкФ, за новымъ .чдмиралтействомъ. Пароходъ дол- 
лсепъ былъ съ открыПемъ навигащи идти съ грузомъ петер- 
бургскихъ товаровъ въ Архапгельскъ и затФмъ въ устья р. Пе- 
чорЕ.1, а оттуда черезъ Карское море въ Сибирь. Теперь «Нор- 
депшильдъ», какъ передаютъ «Спб. В .» , получаетъ другое па- 
Bnaneiiie: онъ отправится вокругъ европейскаго материка, черезъ 
Суэщий капалъ во Владивостокъ. Тамъ приметь онъ г. Сиби
рякова и направится въ Берингово море. Как1я торговый цфли 
нреслФдуетъ па этотъ разъ г. Сибиряковъ,— пока неизвФстно.

«Сибирская Газета» слышала, что по телеграммФ иаъ мини
стерства путей сообщеЕПя, полученной въ ТомскФ 26 марта, на 
продолжен1е работъ по постройкФ Обь-Енисейскаго капала въ те- 
кущемъ 1887 году отпущено 250 ,000  руб., а съ прелсде при
сланными 275 ,090  рубл. ВслФдств1е этого 28 марта началась на
емка рабочих!, па прокопъ; панятыхъ (до 150 ч.) па этихъ же 
дняхъ отнранятъ на мФсто постройки, гдФ работаютъ въ на
стоящее время болФе 200 чел. Любопытно отмФтить, что для 
найма на прокопъ явились рабоч1е изъ Тобольской л Перм
ской губерн1й и ждали, пока вырФшится вопросъ о размФ- 
рахъ работъ и ассигнован!!! денегъ. Но, прождавъ напрасно 
до двухъ мФсяцевъ, нанялись па нр1иски Хилкова и Ностро- 
тина; такимъ образомъ капалъ лишился лучшихъ рабочихъ и 
доллсецъ будетъ удовольствоваться тФмъ сбродомъ, какой есть на 
лицо. Скоро изъ Томска уФзжаетъ для найма рабочихъ въ Ко- 
лывапь и разныя волости ииженеръ Г>об1епск1й.

Та же газета получила слФдую1ц1я свФдФн1я о дФятельност!! 
съемочнаго отряда по устройству переселенческихъ участковъ въ 
.Западной Сибири: въ Воготольской волости, Ыар1инскаго округа, 
имъ обмежевано земель па пространствФ 132 ,440  д . , изъ этого 
количества поступило въ надФлъ крестьянъ-старожилопъ, отстав- 
иыхъ солдатъ и ссыльныхъ, па 4,101 душу, 79,987 дес., обра
зовано 34 переселенческихъ участка въ 14 мФстахъ, на 1,113  
душъ, прострапствомъ 17 ,357  дес., ограничено 06 казеппо-оброч- 
ныхъ статей, па прострапст!)Ф 3 3 ,9 1 8  дес., и обмежевано 3 лФс- 
ныхъ дачи, въ количествФ 1,178 дес. На работы эти израсхо
довано 9 ,3 8 5  р.; стоимость работъ по 1 десятинф 4 коп. 
Вообще работы по !!риведен1ю въ извФстность земель Томской 
губерн1и, къ концу 1886 г ., рисуются въ слФдующемъ видФ: въ 
въ Томскомъокр. снято 868 ,663  д., остается снять 26,!i75 ,399 д.; 
въ Мар1инскомъ‘ снято 1 ,780 ,562  д., остается-—5 ,0 7 4 ,1 2 4  д.; 
въ Каинскомъ снято 5 ,985 ,591  д., остается— 1.0.19,721 д. Итого
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по всей губерн1и приведено въ известность 8 ,6 3 4 ,8 1 6  дес., а 
остается еще снять 3 2 .3 6 9 ,2 2 4  д. Другими словами, до сихъ 
порт, снято только съ неболыпимъ ‘ji земель, подлежащихъ при- 
веде1пю пъ известность въ Томской губерши.

Чипами омскаго съемочпаго отряда обмеясевано земель 
152 ,778  дес. и измерено 777 верстъ 449 саж.

Въ текущемъ году отходъ пароходовъ Общества доброволь- 
наго флота изъ Одессы во Владивостокъ назпачопъ: 1-го, 10-го 
и 20-го марта, 1-го апреля, 5-го iioim, 5-го и 15 августа, 
какъ сообщаотъ «Одесск1й Вестпикъ».

«Московсшя ведомости > сообщаютъ, что 20-го апреля изъ 
Москвы по Ниясегородской яселезпой дороге отправились пъ То
больскую губерн1ю 65 переселепцевъ, крестьяпъ разпыхъ губери]й.

Въ Самарканде, Заравшанскаго округа, открыты курсы ту- 
земнаго языка для гг. служащихъ. Это серьезное и полезное 
дело геяералъ-губерпаторъ поручилъ состоящему въ его распо- 
ряжен1и г. Калю, окончившему курсъ въ С.-Петербургскомъ 
университете по факультету восточпыхъ языковъ. Первая всту
пительная лекц1я была прочитана г. Калемъ 17-го марта, въ 
военномъ собран1и; публики собралось для Самарканда довольно 
много: человекъ 60 или 70 . Лекщи будутъ читаться въ здап1и 
областнаго правлен1я, три раза въ неделю. Одновременно съ 
изучен1емъ языка будутъ делаться сообщеп1я изъ истор1и ислама, 
чтб необходимо для пониман1я мпогаго, касающагося туземной 
ясизпи. Въ предстоящихъ лекщяхъ будутъ сообщены мпог1я, 
весьма интересный и даже необходимый для русскихъ сведе
ния изъ востоковедешя. («Турк. в ед .» ).

Русск1я владен1я въ Средней Аз1и, какъ известно, обладаютъ 
въ некоторыхъ пунктахъ значительными богатствами природы. 
Одпимъ изъ такихъ богато одарепныхъ пунктовъ является юго- 
восточная часть Киргизской степи. Напримеръ, местность близь 
Каркаралинска изобилуетъ мЬдными и серебро-свинцовыми рудами; 
тутъ нее находится и популярная куядинско-батовская ярмарка 
съ милл1опнымъ оборотомъ по торговле скотомъ. Более успеш
ной эксплоатащи местпыхъ богатства, не достаетъ удобпыхъ пу
тей сообщеп1я и быстрыхъ средствъ сношешя. Горпо-промышлеп- 
пики, а также местное и пр1езжее купечество неоднократно 
заявляли о необходимости иметь хотя бы телеграфное сообщеп1е. 
Теперь ихъ предпололсен1ямъ, кажется, сулсдепо осуществиться, 
такт, какъ главный пачальпикъ края, по словамъ «Минуты», 
въ интересахъ развитая местной торговой и горной промышлен
ности, принялся за осуп;есгвлеп1е помощи краю и уже вошелъ 
съ представлеп1емъ о проведеп1и телеграфпыхъ лин1й. Лин1и эти 
захватятъ обширное разстояп1е и отъ Каркаралинска пройдутъ па 
Бапгъ-аулъ, а отъ последпяго па Павлодаръ.

Въ настоящее время въ Казалинске проживаетъ временно 
апгл1йск1й подданный Бетсонъ. Опъ предполагаетъ прибыть въ 
Семиречепскую область, где совершитъ ученую OKCicypciio. Ми
стера Бетсона лы  видели въ С.-Петербурге; ото магистръ Кем- 
бридлсскаго университета, производящ!й изследовап1я падъ фауной 
степпыхъ озеръ.

Но дошедшимъ до «Сибирской Газеты» последнимъ сведешямъ, 
въ 9'омской губергп'и числится казеппыхъ оброчпыхъ статей 605  
земельпыхъ участковъ съ 9 3 ,3 0 0  дес. 1 ,436 с. удобной и 70 ,729  
дес. Г 856  с. пеудобпой земли, рыболовпыхъ рекъ и озеръ 1 ] .  
Дохода со всехъ означепяыхъ статей поступило 7 ,5 3 0  р. 52 к.

Газета «Вл.адивостокъ» сообщаетъ, со словъ участника 
въ работахъ по добыче золота въ Игнашинской Калифорп1и, 
следующее извест1е, не появлявшееся еще, какъ кажется, 
въ печати. Когда, по приказашю русскихъ властей, pyccitie 
разбрелись съ Желтуги, то далеко не все возвратились на свои 
м f.cTa; MHorie попрятались въ разныхъ мЬстахъ, частаю изъ опа- 
cenin возвратиться, частаю изъ пежелап1я покинуть выгодный 
промысолъ. Самыя отчаянный головы задумали, когда китайцы 
удалились, завоев.ать у китайцевъ Ж елтугу. Составились два

отряда: игнашинсюй въ 250 человекъ, но только съ десятью 
рулсьями, и амазирск1й въ 440 человекъ. Главнокомапдующимъ 
выбрали кого-то изъ военпыхъ, по имени Крейтера. Перепрапясь 
черезъ Амуръ ночью, они навели такой страхъ па китайсше 
пикеты, что те бежали, пе оказавъ сопротивле1ця. Двигаясь 
далее, они набрели па кит:1йск1й отрядъ человекъ въ 50, по 
вооруасенпый скорострельными ружьями. Кит.айцы растерялись 
и отрядъ былъ взятъ въ плепъ, по затемъ, по какимъ-то со- 
обралсеп1ямъ, былъ отпущепъ, причемъ сделали еще ту главную 
ошибку, что пе отобрали у китайцевъ рулсей. Бозвративш1йся 
къ своимъ отрядъ поднялъ тревогу, и китайсюя войска стали 
стягиваться; собралось до 1 ,0 0 0  человекъ всадпйковъ. Когда 
китайцы встретились съ русскими, то пи одна сторона пе р е
шалась начать пападен1я, пока кто-то и;)ъ русскихъ, видя такое 
число китайцевъ, хорошо воорулсенныхъ, и зпая, что сами они 
почти безоружны, а главное, олсидая, что китайцы будутъ под
ходить все въ болыпемъ числе, не закрич.алъ: «Спасайтесь, кто 
можетъ!» И вотъ все пустились бежать. «Э хъ !— дополниль 
разсказчикъ,— если бгя пашъ пачальпикъ позволилъ намъ отпять 
у перваго отряда рулсья, Желтуга была бы паша».

Намъ передаютъ изъ Иркутска, что состоялся судъ падъ 
частнымъ приставом'!. Малиповскимъ, обвипепным'ь въ томъ, что 
опъ отобралъ отъ крестьяпъ и скрылъ золото, привезенпое съ 
«Игнашипских'ь пр1исковъ». .За преступлен1е это судъ пригово- 
рил'ь Малиповскаго к'ь лишешю всехъ правъ и къ высылк'й.

Какъ сообщаютъ «Тобольешя Губерпск1я Педомости», въ 
Ишимскомъ округе, 18-го февраля, одипъ крестьянипъ задушилъ 
спою лсепу и зар’езалъ трехъ своихъ д'Ьтей: м.яльчика V I2 года 
и двухъ дочерей 8 и 5 летъ, посл’Ь чего и самъ повесился.

Въ виду увеличен1я числа ссыльныхъ па островЬ Сахалине, 
компан1я, принявшая на себя обязанность эксплоатировать саха- 
липешя каменпоугольпыя копи, намеревается расширить прод- 
npiHTie. Она ходатайствуетъ предъ правитольствомъ, читаемъ въ 
«Московскихъ Ведомостяхъ»', объ обложеп1и пошлиной инострап- 
паго каменнаго угля, привозимаго въ порты Восточпйго океана.

30-го марта, въ часъ дня, умеръ въ Саратове въ богадельне 
сибирякъ, урождепецъ Томска, Оедоръ Васильевичъ Люби
мов'!., 40 летъ. Покойный, окопчивъ курсъ въ Томской симе- 
нар1и, учился въ Петербургской медицинской академ1и. Опъ обпа- 
рулсивалъ замечательпыя способности и позпан1я. Жизнь его 
слолсилась печально, последив годы у пего былъ параличъ погъ.

Въ iioue исполнится триста летъ со времепи оспован1я То
больска. Юбилей предполагается отпраздновать весьма торже
ственно, по программе, представленной улсе на утверждеп1е мипи- 
йтерства впутреннихъ делъ. Въ день юбилейпаго торлсества, близь 
памятника Ермаку, будетъ произведена закладка дома для есте- 
ствеппо-историческаго музея. Во мпогихъ учрежден1яхъ Тобольска 
хранятся,какъ припомипаютътеперь «С.'ПГетербургсия ведомости», 
богатыя коллекцш различпыхъ древностей, который и будутъ 
сосредоточены въ музее. Кроме того, мног1я частныя лица изъ
явили готовность принести въ даръ музею собствепны'я коллекщн, 
которыя могутъ иметь зпачеше, если вспомнить, что въ прош- 
ломъ столетаи Тобольскъ нроцв1тгалъ; тамъ была каоедра сибир- 
скаго митрополита, много учебпыхъ заведеп1й, въ том'ь числе 
даже латипо-славянская богословская и финская школы; быль 
таклсе театръ, циркъ и издавалась газета (т. е. лсурпалъ, вер
нее сказать). И по настоящее время тамъ сохраняется много 
древпихъ 8дап1й, съ подземными ходами, тайниками и т. д.; въ 
архивахъ различныхъ тобольскихъ учреигден1й хранится множество 
историческихъ документовъ, проливающихъ светъ па взаимпыя 
отношения Сибири, Poccin и Китая. М’Ьстныя власти-намерены 
пригласить спещалиста для разбора этихъ документов!..

Въ «Туркестанск1я В'Ьдомости» изъ Кашгара корреспоидемть 
пишетъ: «Изъ кашгарскихъ новостей могу сообщить, во-периых'ь, 
что англичане Дальглейшъ и Карэ, прошедпйе въ прошломъ 
году изъ Хотапа прямою дорогою на Карашаръ, побывали
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веид'Ь, гдЬ былъ Пржевальсюй (Лобъ-поръ, Су-чжеу, Хами) и 
черезъ Урумци возвратились въ Яркендъ, а оттуда отправились 
въ Кашмиръ; во-вторыхъ, что 8Д̂ ШIпiя китайск1я власти вабили 
палками (6 тысячъ ударовъ) одного муллу (ядачи), который, 
будто бы, напросилъ у Бога дождь, идупйй здЬсь, съ переры
вами, почти нед1!лю; и, въ-третьихъ, что 12-го февраля, въ 
I I V 2 ч. ночи, зд'Ьсь слышался пебольшой, подземный ударъ».

Бъ «Русскомъ КурьерФ» читаемъ следующее разоблачен1е. 
Педавпо «Сибирсмй ВФстникъ» прямо утверждалъ, что намъ 
предстоитъ опасность войпы съ Китаемъ, и весьма большая, что 
тамъ д'Ьлаются громадный вооружеп1я, что только для сЬвер- 
пыхъ его арм1Й заказано имъ въ Америк'Ь нисколько сотъ ты- 
ся'гь ружей пов'Ьйшихъ системъ, И при этомъ газета прямо 
заявляла о пеобходимости принять со стороны Poccin неотлож
ный м’Ьры, скор'Ье строить манчжурскую дорогу и намекала, что 
«закрыт1емъ глазъ мы опасности не отстранимъ». Теперь «Рус- 
ск1й Курьеръ> говорить по этому поводу, что опъ въ виду та- 
кихъ категорическихъ указан1й, и приправленныхъ при томъ 
очень пикантными naMlinaHiHMH, раньше считалъ возможнымъ 
думать, что тутъ есть «правда», если не столь яркая и шумная, 
какъ написано, но что во лсякомъ случаф дымъ не безъ «огня». 
Но вотъ не далЬе, какъ 24-го апр1)ля, «Русск1й Курьеръ» полу
миль отъ своего корреспопдепта изъ «Б^рпаго» сообш;ен1е о тоуъ, 
что слухи объ оргапиващи китайцами въ Кульдж4 и КашгарЬ 
многочислеппыхъ отрядовъ, вооруженпыхъ и обучеппыхъ поевро- 
пейски, н е  и м Ь ю т ь  никакого основан1я. На границ^ все 
обстоитъ благополучно и никакихъ в о е н п ы х ъ  п р и г о т о в 
л е н  i й не замечается. КромФ того, опираясь па докладъ Лю- 
Цзинь-Шапа, корреспондептъ объяспяетъ, что предполагается 
даже сократить численность китайскихъ войскъ до 5 тысячъ 
челов’йкъ,. и что вести газетъ, имъ опровергаемгля, возникли, 
вероятно, изъ сведе1пй о томъ, что китайцы намерены сформи
ровать въ Кашгаре полищю изъ местпыхъ жителей, что такой 
проектъ действительно существуетъ.

«Не доверять своему корреспондепту мы пе имеемъ оспо- 
вап1я,— говорить «Курьеръ». Думаемъ, что ему, какъ лсивущему 
тамъ, тоже должно быть хорошо известно положен1е. Но вопросъ 
па столько серьезенъ, что па пего следовало бы обратить доллс- 
пое впимап1е и всесторонне разследовать».

Ботъ что значить пе знать репутац!и томскаго «Бестник11». 
Создать целое «политическое обстоятельство» для пего также 
легко, какъ, папримеръ, взять изъ банка деньги,— изъ того и 
другаго опъ молсетъ создать себе только удовольств1е. Московская 
газета, конечно, втого не подозревала.

Известный сбытчикъ ничего нестоющихъ акц!й В— къ содор- 
лсится въ Иркутскомъ тюремпомъ замке. «Когда же, спросимъ 
мы, томск1й компап1онъ этого афериста займетъ свое настоящее 
место хоть въ Томскомъ замке?»— спрашиваетъ при этомъ «Сибир
ская Газета».

30-го марта въ заседап1и томской думы известный г. Кар- 
тамышевъ предлагаетъ просить секретаря думы М. Б . Андреева 
Припять па себя обязаппости noBipennaro город<а, находя, что 
ведеп1е исковыхъ делъ пе столь слолспо, чтобы для этого не- 
прсмеппо необходимо было быть патептовапнымъ юристомъ, и 
предлагаетъ пазпачить за это секретарю 400  р. въ годъ. Какъ 
и следовало ожидать, М. В . Андреевъ категорически отказы
вается отъ припяНя этихъ обязанностей, какъ за неимеп1емъ 
свободпаго времени, такъ и за педостаточнымъ знакомствомъ съ 
граждапскимъ правомъ. Тогда дума, оставляя вопросъ о способе 
ведеп1я тялсебпыхъ делъ города открытымъ, избрала коммпсс1ю 
изъ гг. гласпыхъ; Б . П. К а р т а м и  ш е в а ,  о. Петра Басиль- 
кова и Ф. И. Акулова, для разсмотреп1я всехъ тяжебныхъ делъ, 
находящихся въ судебномъ производстве.

Итакъ, г. Картамышевъ добился лселаемаго, а томская дума 
нашла юриста. Намъ добавляютъ, что она получила аттестатъ 
итого адвоката изъ совета к1евскихъ присяжпыхъ поверенвыхъ, 
которому таланты этого лица отлично хорошо известны.

Изъ протоколовъ омскаго медицинскаго Общества за 1886 годъ 
видно, что оно более занято полемикой съ газетами, чемъ 
серьезпымъ деломъ обсужден1я мерь пародиаго здрав1я. А сколько 
бы вопросовъ пашлось, судя по изданному когда-то санитарному 
oiiiicaniio Западной Сибири, составленному молодымъ врачемъ 
Ремезовымъ. Напрасно только почтенное Общество съ своииъ 
ратаемъ г. Чуловскимъ приплетаетъ нашу газету въ своей поле
мике. Мы забыли давно о существовап1и этого Общества и, ка
жется, не нарушаемъ его старческаго покоя.

Брачъ Чуловск1й, чтобы доехать своего коллегу врача Пути
лова, ведетъ теперь полемику на страпицахъ «Сибирскаго Бест- 
ника». Очень грустно, что почтенный врачъ пе чуждается даже 
такихъ оргаповъ, отъ участ1я въ которыхъ должна была бы 
удернсать его простая чистоплотность. Опъ ставить въ укоръ 
другимъ органамъ (между прочимъ, и «Босточпому Обозре- 
н1ю») сочувств1е г. Путилову, но въ этомъ мы нимало пе ра
скаиваемся. Известно и доказано, что г. Путиловъ, каковъ бы 
ни былъ его характеръ, безусловно честный человекъ, другимъ 
же это еще нужно.доказывать.

Характерепъ также для медицинскихъ нравовъ упрекъ, постав
ленный врачемъ Чуловскимъ врачу Путилову. Брачъ Путиловъ, 
какъ извЬстпо, несколько летъ назадъ обнаружилъ злоупотреб- 
лен1я въ Омскомъ госпитале, чтб и подтвердило следств1е. ЛыпЬ 
г. Чуловск1й пазываетъ это доносомъ, за который г. Путилову 
должно быть стыдно. Стало быть, не обнаруживай 8Лоупотреблеп1й!

Сцены изъ сибирской жизни.
О б ы в а т е л ь .  Милостивый государь, вы в о р ъ ,  вы выта

щили у меня изъ кармана порт-моннэ. и часы!
И н т е л л и г е н т н ы й  ж у л и к ъ .  «Бы заговорили, милости

вый государь, такимъ языкомъ, который въ порядочпомъ обще
стве пе употребляется. Отвечать па голыя ругательства мы не 
намерены». (Беличественно удаляется).

С ц е н а  в ъ  с и б и р с к о й  р е с т о р а ц 1 и . — Иу,  что. Бася, 
какъ дела?— Отлично. Какъ видишь, аблакатствую, сегодня 
десятую просьбу строчу, все по гралсдапскимъ искамъ да бап- 
кротствамъ.— Да ведь тебе въ Росс1и запрещено было ходатайство 
по деламъ.— Хе! то въ Росс1и, а здесь видишь, какъ клюетъ.

Отчетъ Распорядительнаго Комитета Общества содейств1я уча
щимся въ С.-Петербурге сибирякамъ, по устройству публичной 

лекц1и профессора П. Ф. Лесгафта 18-го апреля 1887 года.
И р и X о д ъ; Руб. К.

Билетовъ продано н а .............................................................  566 50
За программы п о л у ч ен о ........................................................  7 50
Полсертвовапо сверхъ стоимости билетовъ..................... 16 30

всего . . , 590 30

Р А о X о д ъ:
За паемъ зала кредитнаго Общества......................ЮО —
За публикащи въ «Новомъ Бремени», за напечатан1е 

аппопсовъ, программы, билетовъ, иарядъ полиц1и 
и друг. мелк1е расходы.................................................... 34 30

Бсего •  ̂ • Б34 30
(Публикац1я— 15 р. 6 0 к. ,  типограф1и Скороходова—

13 р ., полиц. 3 р., почтовыхъ расходовъ 1 р., 1 р.
70 к. приел, и др. мелкихъ расходовъ).

За вычетомъ изъ расходовъ общей суммы прихода
осталось и передано въ кассу Общества . . . .  456 —
Распорядительпый Комитетъ считаетъ своимъ долгомь при

нести глубочайшую благодарность уважаемому профессору П. Ф. 
Лесгафту за его готовность пр1йдти на помощь Общест1!у.
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к о г Р Е С П о н д к т ц и .
СодкржАН1Е. Изъ Енисейска. Состоявшееся ocnoBivHie депежнаго фонда 
для устройства въ городЬ амбуляторной лечебницы. Нужда въ пом4- 
ще1йп для лечебницы. Деятельность енисейскаго Общества попечен!я 
о начальиомъ образован1и въ городе за 1886 годъ; недостатокъ у Об
щества денея£ныхъ средствъ. Неразрешен1е преобразовать городскую 
классическую прогимназ1ю въ гимнаа1ю. Настоятельный нужды жен
ской гимназ1и и пеимен1е у города средствъ помочь этому учебному 
ваведе1пю.—Изъ Тобольской губерн1и. Разборъ въместномъ губернскомъ 
суде дела о конокрадахъ и судебный приговоръ по этому делу.—Съ 
Урала. Земельный неурядицы между мастеровыми и заводовладельцамн. 
Споры о земляхъ между заводовладельцамн и башкирами. Одно, дело 
въ втомъ роде и приговоръ о выселен1и восьми башкирскихъ дере
вень съ запимаемыхъ ими земель.—Изъ Ташкента. Открыие въ городе 

лекц1й сартовск;^го языка и ожидаемый ихъ успехъ.

Енисейскъ (корресп. Восточ. Обозр.)- Возбужден1е вопроса о 
лФчебницФ въ EnBceUcKt вызвало самодФятельвость врачей, которые 
свое первоначальное участ1е выразили въ устройств'Ь спектаклей, 
при участ1и любителей, чтб дало возможность основать запасный 
фондъ, на медикаменты для б'Ьдпыхъ больпыхъ, въ количестве 
310 руб., о чеиъ они и заявили городской думФ, прося и ее при
нять участ1в въ этомъ дел’Ь. Въ то же время, немного ранФе, по
ступило въ ту же думу вторичное нредложе1пе гласнаго Скорнякова 
объ устройстве лечебницы, который продставилъ на видъ гласнымъ 
возможность ея открыт!я, не выходя за пределы сметы настоящаго 
года, путемъ сокращен1я некоторыхъ малоироизводительныхъ расхо- 
довъ. Гласный не согласились, однако ясе, съ доводами предложен!я 
и такимъ образомъ снова какъ бы похоронили вопросъ о лечебнице. 
Указап1е же на каниталъ Мотонина, пожертвованный на благо- 
творительныя цели, дало возможность отчислить изъ него 2 , 0 0 0  

рублей въ неприкосновенный каниталъ, проценты съ котораго, 
въ размере 1 0 0  руб., должны идти на покупку лФкарствъ для 
бедныхъ жителей города, съ теиъ услов1емъ, чтобы эти проценты 
поступили впоследствш, при открыли лечебницы, въ ея распо- 
ряжен1е. Такимъ-то образомъ положено основан1в для устройства 
здесь, въ более или менее близкоиъ будущемъ, амбулятор!и, не
обходимость которой, при существован1и здесь золотопромышленности 
и массы рабочихъ, болёо чёмъ настоятельна, и устройство лечебницы 
было бы деломъ справедливости, если бы гг. хозяева-золотопромышлеп- 
ники прип1ли на помощь. Енисейское мещанское общество па предло- 
жен1е Скорнякова откликнулось также единовремепнымъ ассигнован1емъ 
ста рублей; такимъ образомъ въ распоряжен1и врачей имеется теперь 
510 рублей на лекарства для бедныхъ жителей, изъ которыхъ бо
лее или менее имеющее что либо должны платить 2 0  коп. за ре- 
цептъ. Капиталъ находится въ распоряжеши врачей, а аптекарь 
г. Вицынъ изъявилъ желан1о уступать па простыл лекарства 2 0 ®/о, 
а на сложный 40®/о. Остается пожелать, чтобы кто нибудь изъ 
богатыхъ людей уделилъ комнатки две или три для пр1еиа боль- 
ныхъ, чтб дало бы возможность болео или менее правильной помощи 
приходящииъ больнымъ, такъ какъ посещен’ш врачей на дому со- 
п])яжено съ некоторыми неудобствами. Необходимость же медицин
ской помощи, при частыхъ эпидем!яхъ и болезняхъ, здесь очевидна, 
и въ настояпщо время почти все врачи имеютъ практику; здоровью 
города много помогаютъ теперь врачи изъ административно сослан- 
ныхъ, которыхъ здесь въ настоящее время четыре человека (и въ 
томъ числе г. ЕлпатьевскШ—авторъ повести ,Озииь“).

Общество попечон1я о начальиомъ образоваши въ Енисейске за
кончило второй годъ своего существован1я общимъ собран1емъ своихъ 
членовъ, которыхъ явилось для выслушан1я его отчета въ числе 
только 17 человекъ. Въ собран1и отсутствовали дамы, учителя 
мужской прогимназ1и, уездиаго училища и начальныхъ училищъ и 
гласные городской думы. Изъ отчета видно было, что Общество имЬло 
къ 1-му января 1887 года 6  почетныхъ члеповъ и 184 действи- 
тслышхъ, менее па 16 человфкъ противъ предъидущаго года. При- 
ходъ Общества втечеп1е года выразился въ 1815 руб. 75 коп., 
по считая остатковъ отъ оборотнаго и неприкоснопепнаго капитала, 
оставшихся къ 1-му января 1886 года. Расходъ Общества состоялъ 
изъ 1525 руб. 39 коп. на содеряса1пе трехъ начальныхъ училищъ 
и въ Hoco6 ie беднымъ учащимся. Неприкосновенный капиталъ къ 1-му

января 1887 года состоялъ изъ 1817 руб. 55 коп. На собран!и 
Общества заявлена нужда въ открыт1и втораго жонскаго училища, 
такъ какъ приготовительный классъ женской гимназ!и, съ возвыше- 
п1емъ платы за учен1е, делается совершенно недоступпымъ для лю
дей съ малымъ достаткомъ, тогда какъ въ начальныхъ школахъ 
обучеп1е безплатное и, кроме того, дается помощь въ виде учеб- 
никовъ, учебныхъ принадлежностей, обуви и одежды, чтб сильно 
привлекаетъ детей, ручныя работы которыхъ (въ женской школе) 
можно считать очень хорошими. Крайне желательно, чтобы ручной 
трудъ былъ применепъ и въ мужскихъ начальныхъ школахъ, чтб 
еще более привлечетъ дФтей. Потребность въ последпихъ школахъ 
также есть, хотя бы на первый разъ въ одной—въ Троицкомъ 
приходе. Къ сожале1ПЮ, паши богатые люди нейдутъ па помощь 
этому дФлу, а Общество попеченгя о начальиомъ образоваи1и создать 
ее на свои средства не можетъ. Въ С.-Петербурге въ настоящее 
время живутъ богатые енисейцы: А. А. Кобычевъ, К. М. Полежаевъ,
В. И. Базилевсюй-И А. С. Баландипъ—не придутъ ли они на помощь 
этому благому делу. Въ общемъ собрап1и Общества никакихъ серьезныхъ 
вопросовъ возбуждено не было, потому что средства Общества огра
ниченны и мечтать о новой деятельности было бы, пожалуй, напра
сною тратой времени. Преобразован1е здешней мужской 11рогиииаз1и 
въ гимназ1ю не разрешено мииистерствомъ на томъ якобы основа- 
н1и, что последняя „не вызывается местными потребностями*.При
чиною къ отказу, вероятно, послужило постоянное, ежегодное умень- 
шен1е числа учащихся. Въ женской же гимназ1и, папротивъ, 
число учащихся увеличивается, но средствъ па содепжан1е ея пе 
хватаетъ и, не смотря на все меры, дефицитъ все еще великъ— 
около 2,000 рублей. Золотопромышленники, на которыхъ такъ на
деялся попечительный советъ, пока ничего еще не дали, да и едва 
ли дадутъ что. Придется, вероятно, тронуть запасный капиталъ, а 
затёиъ, если также будетъ безнадежно, въ будущемъ можно ожидать 
и провращен1я гииназ!и въ прогимиаз1ю, о чемъ нельзя искренно 
не пожалеть. Возвышепго платы за учен1е, вероятно, будетъ одною 
изъ причинъ этого нревращен1я, потому что надо ожидать сокра- 
щен1я учащихся. Городская дума здесь безсильна оказать помощь, 
потому что сама бедствуетъ изъ-за депегъ и въ некоторые месяцы, 
могу васъ уверить, управа ея положительно пе имеетъ средствъ для 
того, чтобы уплатить жалованье, въ каковомъ случае спасаютъ ее 
только спещальпые капиталы, которые должны бы оставаться не
прикосновенными. При всей этой нужде тутъ еще казенная палата 
требуетъ денегъ на содержан1е судебной части за то время, когда 
здесь былъ пресловутый городовой судъ, содержан1е котораго лежало 
на обязанности города. Какъ городъ пи отписывался, но пока ни
чего сделать не могъ, и губернаторъ наложилъ, кажется, арестъ на 
деньги, следуюпця съ казны за казармы за настояний годъ. Л 
городъ т̂ lкъ до сихъ поръ пе можетъ получить съ военнаго мини
стерства за казармы более 1 , 0 0 0  руб.

Изъ Тобольской губерн!и (корресп. „Восточпаго Обозреп1я“). 
1 2 -го ноября 1886 года, въ тобольскомъ губернскомъ суде, подъ 
председатольствомъ товарища председателя А. Дорофеева, слушалось 
дело о крестьянахъ изъ ссыльныхъ Томской губерн!и, Каипскаго округа, 
Верхне-Омской волости, села Хохлова, Михайле Васильеве Семенчснкове 
и Кыштовской волости, деревни Вятской, Иване Филиппове Аршени- 
чепкове, обвипяемыхъ въ краже лошадей, практикуемой ими въ виде 
промысла, чтб предусмотрено въ 1654 ст. улож. о наказ. ДФло это 
внесено нарешен1е суда тобольскимъ губернскимъ прокуророиъ 24-го 
октября 1886 года, а докладывалъ ого на суде советникъ Вертогра- 
довъ. Товарищъ прокурора по Тарскому округу г. Казансшй поддер- 
живалъ обвиншпе и указалъ на необходимость подвергнуть виновпыхъ 
ответственности по 4 степ. 31 ст. улож. и по правиламъ, указанныиъ 
въ 152 ст. улож. Вотъ какимъ образомъ сложились обстоятельства 
дела. 25-го ноября 1885 года крестьянйнъ Тарскаго ок])уга, де
ревни Мельничной, Николай Поляковъ заявилъ кыштовскому сельскому 
старосте, что въ ночь на означеппое число изъ его пригона укра
дена лошадь. Розыскивая эту лошадь, онъ нагналъ въ селе Кнштов- 
скомъ цыганъ изъ ссыльныхъ Кыштовской волости, деревни Вятской, 
Ивана Аршениченкова и Верхпе-Омской волости, села Хохлова, Ми
хаила Семенченкова, у которыхъ и оказалась его лошадь и, кроме 
того, у нихъ же нашлась лошадь, украденная въ ту же ночь у 
крестьянки села Муромцева, Устиньи Лисиной. Отобранный лошади 
оценены въ 30 рублей. При формальноиъ следств1п крестьянйнъ
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Полякопъ и крестьянская вдова Лисииа все излолсепное выше под
твердили, !} Лисина еще добавила, что BMt.crli съ лошадью у поя 
украдены хомутъ со шлеей, ременная узда и возжи. Подсудимые во. 
Kpaiitt. лошадей у озпачсннаго крестьянина сознались, отвергая заявлен1с 
Лисиной о itpamt у нея сбруи. Па повалыюмъ обыск!’, подсудимые по 
одобрены, такъ какъ они нисколько разъ заиЬчались въ кражахъ. 
Изъ статейнаго списка объ Аршспиченков!'. видно, что опъ за неодно
кратное конокрадство, два раза но приговору мироваго судьи, со
держался въ тюрьм!;: въ 1 -й разъ пять, а во 2 -й—восемь м̂ сяцевт., 
а зат'Ьмъ уже, какъ не одобренный и не принятый обществомъ, со- 
сланъ въ Сибирь на водвореп1е. Семепченковъ же нриговоромъ тар- 
скаго окружнаго суда, состоявшимся 14-го августа 1886 года, при- 
зианъ виновнымъ въ Kpasitt лошадей у крестьяпъ дс])евни Овечки
ной. Губернск1й судъ приговорилъ обвипяемыхъ на основан1и 1654 ст. 
улож. о наказ, по 5 степени .S1 ст. улож., въ виду сознан1я, на 
одинъ годъ въ арестантское отд'Ьлен1с. Приговоръ этотъ ужо нри- 
воденъ въ исполнен1е.

Съ Урала (кореспопд. «Восточн. Обозр̂ п."). До сихъ норъ еще 
у насъ на Урал!; земельныя отпошеп|’я между мастеровыми и iH;ko- 

торыми заводовлад1;льцами вполн'Ь не устроены. Въ н'Ьвоторыхъ за 
водахъ мастеровые, при выход!; на волю, отказались отъ зсмельпаго 
надела и до сихъ норъ упорно отказывались отъ него. При
чина этому, съ одной стороны, были сами заводчики, назначит, 
высокую utiiy за отводимую землю, и нритимъ нлохаго качества, 
съ другой стороны, сами рабоч!о, боясь снова попасть нъ Ka6 aaj, 
но получшии земли, отказались отъ над!;ла. Въ настоящее время iit- 
которые изъ крестьяпъ и желали бы взять над!:лъ, но дру1!е, но- 
преииуществу рабоч1е, по соглашаются па это, потому что они, ра- 
6 o4 ie, но уставной грамот̂ , безнлатно пользуются землею въ кпли- 
HecTBt пяти десятинъ, который имъ отводило заводоуправлшпе. JIo- 
этому остальнымъ, не работающимъ па завод'Ь, приходится арендовать 
землю или у башкировъ, или у заводовлад'Ьльцевъ. Большею част1ю, 
они арендуютъ у первыхъ, такъ какъ земля у нихъ лучше, да и дешевле. 
Къ этимъ ненормальнымъ отноше1пямъ меяеду рабочими и заводчи
ками на п!;которыхъ заводахъ присоединились еще споры о землЪ 
же съ башки1)ами, обостривнаеся въ настоящее время до того, что 
ц!;лыхъ восемь башкирскихъ деревень подлежать выселс1пю съ за- 
нимаемыхъ ими земель, который принадлежать заводовлад!;льцамъ 
Подобный фактъ им̂ етъ свою кстор1ю, которую я зд̂ сь и сообщу 
въ немногихъ словахъ.

Известно, что наши уральск1е заводчики покупали землю у баш
кировъ чуть ПС задароиъ, платя за сотни тысячъ десятинъ земли ка- 
itie-To гроши, съ придачею дешевыхъ подарковъ, въ род’Ь л.аптей, 
халатовъ (бол!;е знатнымъ башкирамъ и им!;ющнмъ „в!!съ“ среди 
своихъ), чаю, рукавидъ и т. п. Допускались всевозможный средства 
при покунк!; земель. Между прочимъ, башкиры, продавая участки 
земель, не определяли точныхъ границъ, а прямо указывали „отъ 
такого-то куста до такого-то оврага или речки“. Благодаря такому 
способу покупки и неопределенности границъ въ покупаемыхъ участ- 
кахъ, мйжду башкирами и заводчиками начались „недоразумён1я“, 
доходивш1я до суда. На пекоторыхъ заводахъ до сихъ норъ еще 
судебные процессы не окончились. Такъ на одномъ изъ заводскихъ 
округовъ, громадиейшеиъ на Урале, недавно еще окончилось д!:ло 
съ башкирами, доказавшее, что одинъ изъ заводовъ названнаго 
округа съ принадлежащими къ нему землями, въ количестве 2 0  ты
сячъ десятинъ земли, находится па башкирской земл!;, причемъ ука
зывали и на границу, отделяющую ихъ башкнрс1ая владен1я отъ 
заводской. Заводчики доказывали противное, указывая па другую 
грань, дело тянулось долго и, наконецъ, окончилось въ пользу за- 
водовладельцевъ. Б:1шки]1ы восьми деревень оказались на заводской 
земле, съ которой заводовладельцы решили ихъ выселить. Снова 
возникло дело, переходившее изъ одной инстапщи въ другую, и въ 
конце концовъ было решено, согласно желан1Ю заводовладельцевъ, 
выселить башкиръ пазванпыхъ деревень. Pemeiiie долго не приво
дилось въ исполнс1це, потому что башкиры, нодлелтвипо выселшню, 
совершенно не имеютъ своихъ земель, на кото’рыя они могли бы вы
селиться, а если и есть у пекоторыхъ, то крайне мало. Въ 1886 
году г. мипистръ государствеиныхъ ииуществъ уп!;домилъ губерн
ское по крестьянскимъ дёламъ ирисутств1е, не возможно ли оставить 
башкировъ на данной местности по добровольнымъ договорныиъ со- 
глашев1ямъ съ собственниками заводовъ. А если же этого не воз

можно сделать, то узнать точно, сколько нодлежитъ выселсн!ю со- 
мействъ и членовъ семей. Губернское ирисутств1о передало д!:ло уезд
ному присутств1ю. Началась переписка съ заводчиками, не согла
сятся ли они оставить башкировъ на своихъ зомляхъ, но заводовла
дельцы на это не согласились* и усиленно начали настаивать на 
высолен1и башкировъ названныхъ 8  деревень (4 въ Ек—мъ уЬзде 
и 4 ВТ. Крас—мъ), приводя статистичесыя данныя о вреде баш
кировъ, который они приносятъ заводамъ и заводскому пасслен1ю. Со
браны были сведе1ня о числе башкировъ, судившихся .за конокрадство, 
самовольныя порубки леса, разработку золота, за лападеп1е на лес
ную слуисбу, кабанщиковъ (углепоставщиковъ), дровопоставщиковъ 
и т. д. Весь этотъ матер!алъ нрепровожденъ къ начальству, и чеиъ 
теперь д!'.ло кончится, неизвестно. Между прочимъ, нужно заметить, 
что часть башкировъ, подлежащихъ выселсн1ю и не ииеющихъ своей 
земли, еле-еле влачатъ свое жалкое существова1пе, постепенно вы
мирая, и, можетъ быть, недолго пр1йдется ждать заводовладель- 
цамъ, когда эти башкиры совсемъ изчезнутъ съ лица не только ихъ 
владенШ, но и вообще земли. Беднота этихъ башкировъ поразитель
ная. Хотя башкиры другихъ деревень сравнительно и состоятельнее 
нервыхъ, но такзке выселен1е для нихъ будетъ сильнымъ подрывомъ 
въ экономической жизни. Они сделаются вечными врагами для заводчи- 
ковъ, мстя имъ при каждомъ удобномъ случае. Д.чльнейшую истор1Ю 
всего этого д!;ла мы постараемся сообн1ить впоследств1и.

Ташкентъ (корреспонд. „Восточнаго Обозреи1я‘). В. П. Палив- 
кинъ началъ безвозмездно обучать желающихъ сартовскому языку. 
Необходимо заметить, что В. П. Паливкинъ много летъ прожилъ 
среди туземцевъ при совершенно сартовской обстановке и, кроме 
зпан1я языка и быта туземцевъ, обладаетъ также хорошими свёде- 
п1ями объ ихъ литературе. Обучв1пе сартовскому языку будетъ сопро
вождаться объяснен1еиъ различныхъ обычаевъ, поверШ и нр. Первая, 
весьма интересная лекц1я г. Паливкина была посвящена выяснен1ю 
необходимости изучен1я сартовскаго языка. По слухамъ, ташя я.е лек- 
ц1и начались въ Самарканде. Желательно только, чтобы эти лекщи не 
подверглись той же участи, что и курсы русскаго языка для взро- 
слыхъ мусульманъ; эти последн1е закрываются по отсутств1ю слу
шателей. Судя по первому опыту г. Паливкина, его лекщямъ 
нельзя предвещать такой участи: посетили первую лекцш до 
150 человекъ, а записались постояипыми слушателями уроковч. 
более 50, между которыми находятся также несколько женщивъ. 
Въ заключшпе напомнимъ, кому ведать это долзкно, что, позкалуй, 
пора ужъ иметь нашей публичной библ1отске каталогъ.

НОВЫЕ ВОПРОСЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ ЖИЗНИ и ПЕРЕ- 
СЕЛЕНЧЕСКАГО ДЪЛА.

Въ cTaTbi 0. 0. Воропонова „Новая сельско-обществен
ная единица", помещенной въ журнал!; „Вольнаго-Экономи- 
ческаго 0 бщества“ *), поставленъ ряд'ь совершенно иовыхъ 
вопросовъ изъ крестьянской жизни. Вопросовъ этихъ раньше 
никто не предвид’Ьлъ; родились они лишь только въ последнее 
время съ учрежден1емъ крестьянскаго поземельнаго банка и 
вышли прямо изъ дЬла покупки земли крестьянскими товарище- 
ст1;ами. Чтобъ дать въ короткой заметке понят1е о томъ, как1е 
это вопросы и на сколько они разнообразны и супщетвенны, прп- 
ведемъ здесь хотя несколько примеровъ т!;хъ разнообразныхъ 
отношезйй,который возникаютъ ныне изъ пр1обрете1йя земли то
вариществами. Вотъ, напримеръ, одно товарищество, пересели
вшееся на купленную землю въ Екатеринославской губергаи. 
0 НО составилось первоначально изъ 8 8  харьковцевъ, 1 черни
говца, 1 нолтавца, 14 местныхъ екатеринославцевъ. Купчая 
крепость была совершена па иля всехъ этихъ 104 товарищей. 
По тотчасъ же последовали разныя перемены въ составе то
варищества. Одни изъ купившихъ начали отказываться отъ 
земли; па м Ьсто ихъ приняты новые члены; изъ этихъ новыхъ 
одни построились, а друг1е остались жить въ ирежпихъ избахъ, 
находящихся подле купленной земли; некоторые продол-

*) «Труды», 1887 года, № 2.
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жаютъ жить IUI родип’Ь, пъ сиоей губер1Йи, оставаясь, впро- 
чемъ, по купчей кр'Ьпости влал11льцами и членами товарище
ства; они выжидаютъ, какова окажется земля и выгодно ли 
на нее переселиться, покинувъ родину; между т'Ьмъ паями 
ихъ уясе влад’Ьютъ хозяева, рискнувш1е переселиться, они же 
вносятъ платежи за землю; у этихъ посл'1.днихъ естественно 
возникаетъ onaceuie, не вздумаетъ ли владЬлецъ протянуть 
руку къ участку, принадлежащему ему de jure. Дал'Ье, неко
торые изъ купившихъ оказываются почему либо несостоятель
ными къ платежамъ и недоимка за иихъ ложится на това
рищество.

По товарищество не нредстапляетъ собою определенной еди
ницы, которой, какъ, нанримЬръ, сельскому обществу, 
были бы нредоставлепы .закономъ известныя права, и затемъ 
определены способы его действ1я, норядокъ постановлен1й 
peineuift, взаимный отпошшпя членовъ между собою и къ на
дельной земле, право прюбретен1я обществомъ имуществъ 
въ обн;ую собственность, норядокъ пользова1йя этимъ имуще- 
ствомъ. Товаринщство, напротивъ, не имеетъ ни узаконенпаго 
сельскаго схода, пикакихъ исполнительныхъ органовъ; члены 
его могуть принадлежать къ разнымъ сельскимъ обществамъ. 
Одни изъ товариществъ нредставляютъ собою не что иное, 
какъ небольшое нолукоммерческос преднр1ят1е некоторыхъ чле- 
повъ сельскаго общества для пополпен1я надЬла и расшире- 
п1я хозяйства; другая же товарищества преследуютъ цёль 
переселегпя на новыя места, т. е. совершаютъ такое дело, 
съ которымъ соединяется коренная ломка въ положегпи массы 
народа. Одни товарищества состоять изъ 3-хъ—4-хъ домо- 
хо.'шевъ, Д1)уг1я изъ несколькихъ десятковъ, сотенъ, въ со
ставе треп,ихъ числится более тысячи душъ.

Изъ массы нриводимыхъ г. Иоропоповымъ случаевъ изъ 
жизни товариществъ онъ копстатируетъ множество самыхъ 
1)азнообразпыхъ вопросовъ, которые не разрешимы на основа- 
1пи существующихъзаконоположенШ, неразрешимы, по край
ней мере, до техъ поръ, пока законъ не дастъ точныхъ опре- 
дЬлегпй вновь возникшей сельско-общественной еди
нице, не признаотъ, папримеръ, многая товарищества само
стоятельными сельскими обществами.

Въ особенности наиболее сложныя, наиболее возбуждаю- 
ггг,1я различггыо воггросы, отношен1я возникаютъ въ тёхъ то- 
варигцествахъ, которыя составляются съ г;ел1ю ггереселегг1й 
изъ одггой губергг1и Еггропейской Poccin въ другую. Выходягще 
отсюда воггросы имеютъ большой интересъ для людей, сле- 
дяггг;ихъ за нереселепческимъ деломь въ Сибири. Это дело, 
какъ извйстгго, далеко не ноггое и успело путемъ гг|)актики 
выработать разрёпгегг1я на вытекаюгще изъ него вогг[юсы.

Хотя въ сибирсгсое ггереселеггческое дело не входило все
цело услов1с о ншсупкё земли ггри ггомогци правитель

ственной ссудгл, но въ сибирской переселенческой нрактигсе 
можно подъискать н'1.сколько аналогичггыхъ этому случаевъ, 
нашедшихъ paapburerrie не путемъ, коггечно, закона, а н а р о д- 
наго обычая. Говоря это, мы, конечно, гге отригще.мъ тог'о, 
что и въ Сибири, при устройстве переселепцевъ, въ особен
ности па первое время, возникала и продолжаетъ возникать 
масса неурядицъ, которыя не устраггялись ггзаимггымъ, миро- 
любивымъ соглашешемъ и давали такимъ образомъ мЬсто 
ггримепен1ю статей свода законоггъ. Изъ этого прим1;ггегг1я 
выходили, конечгго, еще больш1я неурядицы, и въ конгце коп- 
цовъ въ Сибири дело гсончалось или гголнейшимъ песчасИемъ 
многихъ ггереселенцевъ, ихъ разорен1емъ, гибелью, возвра- 
щен1емъ въ образЬ нигцихъ па родиггу, или же устройствомъ 
однихъ ггодле старожиловъ, а другихъ па вновь излюблен- 
ныхъ земляхъ. Во всякомъ случае огромное больнгинство 
ггереселенцевъ, приходившихъ зачастую нищими, больными, 
изнуренными, современемъ устроивали свою жизггь и твердо 
определяли свои взапмныя отггошегг1я и отношеп1я къ сосе- 
дямъ—русскимъ и инородцамъ. Эти определен1я совершались 
на ocuoBaniH своихъ народныхъ юрггдическихъ обы- 
чаевъ, до сихъ ггоръ всевластно царствуюгцихъ въ кресть- 
янског! сфере и мутимыхъ ггорою лигнь извне людьми, не 
принадлежаггг,ими къ крестьянской среде.

И воть, въ виду поднятгчхъ г. Воропоновглмъ воггросогг'ь, 
бгдло бы весьма интересно собрать въ одно цЬлое и разрабо
тать какъ случаи, возникавш1е изъ ггересолепческаго д'11ла вт. 
Сибири, такъ и те обычаи, па ocrrorrarrin которыхъ нересе- 
лснцы и сибирск1е старожилы устроивали свои отношеп1я. 
Эта работа была бы въ высгпей степени полезгга съ одной 
стороны для решен1я вопросовъ, копстатированпыхъ г. Воро- 
поновымъ, а съ другой для сибирской адмипистращи, въ томъ 
отношен1и, что указала бы ясно те случаи, где вмешательство 
власти крайне необходимо, гдЬ оно совершенгго гге нужно; въ 
какихъ случаяхъ требуются измЬнеп1я въ существующихъ за- 
коногюложегг1яхъ, въ какихъ дЬло администращи должно со
стоять липгь въ томъ, чтобъ внимательно смотреть за пегга- 
вязыван1емъ крестг>янской жггзни пеггодходящихъ къ ней ста
тей закона.

Сводя такимъ образомъ пашу речь па необходимость из- 
следопап1я явлеп1й к[>естьяггской жизни, рождаемыхъ пересе- 
леггческимъ деломъ ггъ Сибири, и обычаевъ, на осгговап1и кото
рыхъ устроиваются возггигсающ1я здесь затруднешя, считаемъ 
пужпымъ присовокупить, что дело составлен1я ггрограммы 
такого изследовапгя чрезвычайно облегчается самою статьею 
г. Воропоггова, загслючаюггг,ей въ себе, кроме приведен1л массы 
различныхъ дапныхъ, подробный анализъ вытекаюггг,ихъ изъ 
нихъ юридическихъ отпошегг1й.

С М Е Р Т Ь  И Д О Р О Г 1 Я  МО Г И Л Ы.
Въ пашей хронике читатель найдетъ небольшое извесчзе 

о смерти еггг,е земляка, товарища и собрата одггого поколе- 
тя. Въ когггг,е марта умеръ ггъ Саратогге безъ близкихъ и 
родггыхз. ггдали отъ родины некто Эедоръ Васильевичъ Лю- 
бимоггъ, Т0МИЧ7., восггитанникъ томской семипарги, когда-то 
медигг,иггсшй студентъ, выступпвш1й въ жизнь съ большими 
ггадеждами, обпаруживавш1й замечательным дарован1я, чело- 
ггЬкъ безукоризпепггой честности, при всемъ этомъ исггытавш1й 
горькую, страдалг.ческую жизнь и умерш1й одиноко. Чтобы 
дать ггонятче обт. этой лггчггости и о томъ поколеп1и, кт. кото
рому эта личггость ггриггадлсжала, я долженъ обратиться къ 
некоторым!. СВОИМ!. воспоминан1ямъ о встрече съ пимъ.

Были 60-е года, когда я оставилъ Петербургъ и возвра-

тгглся па родиггу, одушегглепный лучшими стремлегг1ями и гга
деждами юггости. Это были годы, гголггые ст])астггглхъ поры- 
вовъ, вглсокихъ идеалоггъ, гшторые ггереживало все русское 
обгцество.

Духовное движен1е, вызванное обгговлегг1емъ, расходилось 
кругами, гулко раздался и ггочувстгювался толчокъ къ ггоггой 
жизни и на OKpaiHrli. Молодежь ожила, у нея явилась 
жажда учиться, явилось иное созпателыгое, гге пгкольное от- 
Honrenie къ пауке. Вт. это время я посетилъ Томскъ. С])сди 
обггг,ей 1гатр1архальпости, купеческой сггячки и безггробуднаго 
пьянства чиновничества, среди опустившихся и терявшихъ 
образъ человечесшй когда-то получивгиихъ воснитан1е лю
дей, я встретилъ только небольшой кружокъ лицъ, Чита-
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ющихъ, интересующихся журналами и прислушииаишихся 
чутко КТ. гулу новой жизни. Ст 1 )ашю, зто били люди 
даже не изъ университетской среды; среди нихъ рфзко 
выдавался пЬкто Андрей Ирокопьеничт. Ничугппъ, томсшй 
старожил’ь, челон'Ькъ зам'1 1 чательиаго ума и пысокаго харак
тера, мучивш1йся философскими вопросами, много читавш1й, 
производивпйй необыкновенно сильное впечатл'Ьше высотою сво- 
ихъ правстпепныхт. т'ребова1пй и идеаловъ. Будучи торгов- 
цемъ, опт. забросилъ торговлю и отдавался исключительно 
книгамъ. Это былъ умъ мыслителя; вс'Ь, кто сталкивался 
съ нимъ, какъ-то становились бодр'Ье и выше. Идсализмъ и 
и духовная энерНя зтого челов1.ка производили внечатл'1ийе 
обаятельное. Mitorie воспитались подъ его вл1яшемъ и со- 
х})аняли нравственную чистоту до самой смерти. Л позна
комился с'ь пнмт., около него ютились всФ, кто любилъ пере
живать T'L я£е вопросы, кто стремился знать, мыслить и 
учиться. Молодежь нт> это время рвалась нт. университеты. 
Мы условились С7. Личугипымт. HOMOî iTb ей добиваться 
BiiaiiiH BC'l.MH средст1!ами. Иос'Ьтивъ Томскъ на время для 
свида1ня С'Ь родственииками, я переселился скоро въ дру
гой городъ— Омскъ, гд'Ь завяль м'Ьсго учителя и ^вернера 
в'1 . одпомь семейпомъ дом’й. Гебснокъ попался мнЬ нервный, 
бол'йзнснпый. Л должепъ быль съ ученикомъ ходить часто 
на прогулки. Газь, когда мы возвращались, ко м н ! подошолт. 
простои сибирсшй парень въ азям'1., мужичьемъ картуз'Ь и 
кунгурскнхъ сапогахъ.— Вы такой-то? Вотъ къвамъ письмо,— 
сказал'!, онъ. Л  прииялъ подателя письма за кучера или ра
ботника. Газвернувъ письмо, я ирочелъ: „Рекомендую вамь 
окопчившаго курсъ томскаго семинариста, онъ идетъ ii’liui- 
комъ въ упиверситстъ, устройте ему проФздъ из!. Омска до 
Петербурга. Молодежь рвется въ университетъ, это самый 
даровитый изъ иихъ. Андрей Ничугипь*.

Л взглянулъ съ изумлен1смъ на парня.
— 1 ’д'Ь вы остановились?— спросилъ я.— Въ одной из- 

бушк’Ь близь города у пищихъ.
—  Есть ли у васъ деньги?— Есть, у меня еще осталось два 

ц'Ьлковыхъ. Шел'!. н'Ьшкомъ, мужики кормили.— Л  подивился 
энерЕи и выносливости. Тотчасъ же я принялся за хлопоты. 
Помню, я обратился къ добр'Ьйшему А. II. .Тещову, который 
мог'1 .сочувствовать образова1пю (бывнпй членъ сов'Ьта главпаго 
увравлен1я Ваиадной Сибири). Составили подписку, по она 
дала ничтожные результаты. Молодой челов'Ькъ 1 ’отовъ былт. 
'IixaTi. въ Петербурп. въ вид'Ь прислуги, по его на такихь 
ус.1юв1яхъ не брали.

— Помилуйте, я ст'йснюсь ему дать чистить санш’И, и выру- 
га’1'1. нельзя,—говорилъ одинъбаринъ. Пакопсцъ А. И. .)1ещову 
удалое!, устроит!, вро'йзд!. юноши, 1!зъ Омска'йхал'!. въ Петер-
бургь ОДИ!!'!. ВИД1!ЫЙ ЧИНОВ!!ИКЪ И СЧаСТЛИВО!!,Ъ, ВЫИГр11ВШ1Й ВЪ
Сибири 3!!ачител!.1!!.|й iCyiHT. въ карт!!. ЭтОЛИДО охотно ВЗЯЛОС!. 
помочь молодому челов'йку. Д'Ьло молода!’о Любимова было 
устроено. Л слы1!галъ, чтотомск1й ссминаристъвыдержалъ бли
стательно экзамепъ и ностунилъ па мед!!!!,инсшй. факулт.тетъ. 
Живетъ уроками. Волы1 !о я 1 !ичего о Т!емъ !ie слыщалъ.

Прошло много л'Ьтъ, а о Любимо!!’!! не б!!ло пи слуху, ни 
духу. Имя его пигд'Ь но ноявл!!лось, въ Сибирь о!!Ъ не воз
вратился. Л считалъ его !!ро!1 ащимъ, утопувшимъ гд1.-то !!ъ 
водоворогЬ лсизни, 1Ю1'ибшимъ или умершимъ, какъ вдруч’ь 
д']!тъ 11  назадъ товарища нашъ Г . I I .  11—нъ на 1!омнилъ м!г11 
о Любимов'!!. Э'!'о было въ Петербур!"!!,

— Знаете, я отыскалъ сл'Ьдъ Любимова, помните—протеже 
Пичугина?—Помню, но гдф же онъ? говорите, говорите!

Мой пр1ятол!. передалъ мп'Ь ц'Ьлую эпопею. Онъ слышалъ 
ее ОТТ. одного изъ петорбургскихъ литераторовъ. .Яюбпмовъ 
оказался Д'Ьйствительно выдающеюся умомъ и даровап!ями 
личностью, онъ былъ на медиципскомъ факультет̂ , но нъ то 
же время получилъ всестороннее образовап1е, онъ влад’йлъ 
уже прекр{1спо языками, особенно п'Ьмецкимъ, его занимали 
также 1!ауки философсюя. Въ это время случилась какая-то 
душев!!ая драма, онъ им'Ьлъ романъ и, кажется, неудачный. 
Во всякомъ случа'Ь, чрезъ iiiiKOTopoe время онъ очутился одинъ, 
по у него былъ ребепокъ, малепьшй сыпъ, котораго онъ вос- 
ннтыва.тъ. Онъ перепосилъ горькую нужду и скитачпе, по 
это не колебало его закаленный характеръ.

Среди его приключен1й изв'Ьстно одно наиболФе драмати
ческое. Опт. оставилъ столицу и уЬхалъ съ однимъ iiarypa- 
листомъ на берегъ Чорпаго моря, гд'Ь натуралистъ нрово- 
дилъ время па экскурс1яхъ въ какой-то, наскоро сколоченной, 
хижип'Ь. Любимовъ помога.1Ъ ему. Кончилось лФто, натура- 
лнеп. собралс!! съ коллекщями въ Петербургъ.—Л вы?— 
спросилъ онъ Любимова.—Я зд'11сь останусь.—Зач'Ьмъ?—Мн'Ь 
ВТ. СТОЛИЦ'!! нечего дФлать.—По вфдь оставаться зд'Ьсь зимой— 
это безум1е, вы умрете съ голоду?—Ничего, это памт. при
вычно, мы не избалованы.—И вотъ Любимовъ остается; онъ 
ведетъ жизнь аскета, охотится, работаетъ по хозяйству.

— ПФтъ дичи; галокъ, воронъ приходилось 'Ьсть,—разсказы- 
валъ онъ в!юсл’1!дств1и. Холодъ, невзгоды пусты1!и онъ перено- 
силъ стоически, вдобавокъ около пего былъ малепьюй сыпъ, 
котораго онъ училъ суровой жизни. По разечету отца онъ не 
могъ быть и не долженъ быть баричемъ, ему готовилась 
суровая жизнь. — Надо пр1учаться съ молоду, — говорилъ 
.Фюбимовъ. Какъ бы то ни было, Любимовъ нроводитъ чут1. 
ли не два или три года въ самыхъ ужасныхъ ус.юв1яхъ. 
Въ сос’Ьдяхъ былъ только маленьк1й городокъ, который опт. 
изр'Ьдка т1ос!11!!,алъ. Живя философомъ, онъ мыслить и рабо
таетъ, онъ пишетъ трактатъ о самовоспитан1и; общечеловФ- 
ческ1е и филосо(|)ск1е вопросы волпують его умъ. У пего 
былъ знакомый докторъ, котораго посФщалъ опт. въ город'Ф. 
На вторую или третью зиму О. В. .Июбимовъ жестоко попла
тился за суровый образъ жизни и свой аскетизмъ. Въ суро
вую зиму опъ простудилъ до Toi'o ноги, что всл'Фдств1е рев
матизма онФ отнялись, опъ принуждепъ былъ !!Олзать.

По, и оставаясь калФкой, онт. !!родолжалъ быть аскетомъ, 
нс желая никому быть въ тягость; опъ взб!фался, !ia лошадь 
и являлся толт.ко къ докто1)у нобес'Фдовать; сы!!Ъ зам!1пял'1. 
отца ВТ. хозяйств!!. Пако!!е!!,ъ, жиз1!ь вт. !1устыпФ бол1.паго 
была !!евы1!осима. Обстоятельства 1!обуд!!Ли С!'о перебратьсл! 
въ ОДИ1!Ъ ПрИВОЛЖСк1Й городъ. ЗД'ФСЬ 0!!Ъ !1ереХ0 ДИЛЪ 1!ЗЪ 
дома въ домъ и гд'Ь могъ давалъ уроки. Пи малфйшей жалобы 
!!а жизнь, пи малФйпгаго упрека пикго i!c слыхалъ отт. него. 
ГдФ опъ вид'Ьлъ малФйшео выражеп1е сгФсне!!!я, онъ уда
лялся. Стоицинмъ нс оставлялъ его. Голова была свФжа, умъ 
роботалъ, когда тФло не двигалось. ()!!ъ норажалъ вс!!хъ с!!осн 
1!ра!1ствсн!юй ф!1лосо(|яей, высотой ума, ei'O блескомъ и !’лу- 
би!!ОЮ. Это былъ какой-то учитель или апостолъ съ большой 
сФдой бородою въ .Я5 лФгь, игизпь не имФла для пе!’о пикако!'о 
другаго значшпя, кромф духовиаго, 1)адостсй онъ не зпалъ, нужду 
нрезиралт. и не замФчалъ, въ немощномъ человФкФ лен£ала же- 
л'Ьзпая воля. Какая жизнь сравнительно съ какимъ нибудь изба-
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ловатшмъ блестящимъ адвокатомъ, 'Ьзаившиид. па рысакахъ и 
ограбившимъ своего клиента! Съ величайпшмъ трудомъ ни
сколько л'Ьтъ иазадъ угопорилп О. В. Лî бимoвa пом’Ьститься въ 
земскую богад'Ьлыш, гд4 oiri. могъ̂  иайдти больш1й покой. 
Одипъ изъ пашихъ земляков'ь им’Ьлъ скидан1е съ нимл.. Томичъ 
интересовался судьбой родины, оя д'Ьлами. Мы поторопились вы
слать ему газету, и онъ, паралитикъ, прислалъ намъ иаписаиныя 
л'ЬвоП рукой п'111СКОлько BOciioMHHaiiiH. Иногда въ глубокой 
грусти онъ говорилъ о родин'Ь; .Хоть бы однимъ глазкомъ па 
нее посмотр’Ьть!“ Но опъ не могъ уже вернуться, да и куда 
годился кал’Ька. Такъ тянулась нисколько л’Ьтъ жизнь этого 
песчастнаго страдальца, могуч1й и сильный обликъ котораго 
нредъ нашими глазами. О смерти его мы им'Ьомъ снЪд'1ш1я 
изъ письма одного саратонскаго священника. Все письмо это 
дышетъ величайшимъ уважен1емъ къ высокому характеру 
ноконпаго Любимова. Иередъ смертью еще онъ училъ малень- 
кихъ д'Ьтей и подарилъ одному изъ нихъ немецкую библ1ю. 
](огда онъ умерч., священникъ, поел’1>дн1й другъ О. В. Люби
мова, собралъ д'йтей и нослй панихиды сказалъ имъ слово о 
высокомъ нравственномъ характер']! ихъ учителя. Смерть нри- 
пгла торжественно, а опъ, несчастный богад'Ьлыцикъ, остава
ясь на ВЫСОТ']! философскаго созерцан]я жизни, встр'Ьчаетъ ее 
спокойно. Иасъ поражаетъ иногда геройская блестящая жизнь, 
но велич1е смерти им'йетъ свою внушительность! И это ве- 
лич1в вцолн'Ь выразилось въ этомъ сильномъ характер'Ь.

Ч'Ьмъ былъ онъ зам'йчателенъ'г' Что припесъ онъ обще- 
ст’ну, чтобы говорить о иемъ?~спросятъ насъ.—Онъ оста
вался челов'Ьком'ь до конца, высокимъ типомъ нравственнаго 
челов']>ка, какимъ удается р'Ьдко быть людямъ здоровымъ,— 
отв'Ьтимъ мы.—Не всймъ выпадаетъ обществепвая карьера, 
не вс'ймъ удается занят, м'йсто видныхъ д'Ьятелей, по каж
дый обязан'ь сохранить чистоту сердца, высок1й нравствен
ный идеалъ и ц'йльност!. натуры. Есть особые тины, которые 
не блестят'!, на общественной upeul!, не желаюгъ играть 
роли, люди, новидимому, сторонянцеся, выбираюпце cc6 'li 
скромную жизнь, и, т'ймъ не мен'йе, вы чувствуете ихъ 
нравственную высоту. Они скрытый тенлородъ общественной 
жизни, это соль челов'Ьчестна, вл]ян]е ихъ зам'Ьтно при всей 
их'ь не!!ам'1!Тностй для окружающих'ь, от'ь ихъ ц'Ьльпой благо- 
])одной натуры в']!ет'ь ч'Ьм'ь-то высокимъ и снраведливымъ, 
что создаетъ духъ въдругихъ. Можно ли признать их'ь жизнь 
безнлодною!

Мы нриномииаем'ь подобные же родственные тины,вышедш]е 
изъ одиои среды, жизнь которыхъ была схожа и которые по
лучили одинаковый закалъ и нанравлен]е. Мы говорили уже 
оо'ь одномъ изъ иих'ь: эго—учитель Любимова, Л. И. Ничу- 
гинъ. Друтой, смерть котораго мы также вспоминали, Лле- 
ксандръ Аоанасьевичъ Уерчаниновъ, когда-то образовапн']!Йш]й 
чолов'ЬК'ь, труженикъ и страдалецъ, умерш1и въ нищетй, въ 
жалкой хижии']; въ Томск]!. Челов'Ькь зам'йчательныхъ даро- 
наи]й, н'йжнои души, глубоко отзывавшейся горю народа, 
мучившшся вопросами челов'йчества, при другихъ услов]яхъ, 
можетъ быть, видный, общественный д'йятель. Гядомъ съ 
б']1дняками стояла не мен'йе высокая личност!. той же школы 
и такого же нравствениаго закала. Уто нокойныи Иванъ Оедо- 
ровичъ Каменскш, идеалистъ и милдщнеръ, челов'Ькъ высо- 
кихъ стремленгй, благородной души, возвышеннаго ума, че
лов'Ькъ съ жел'Ьзнымъ характеромъ; по капризу суд1.бы онъ 
умираетъ разоренный на границ'1! Китая, гд'Ь проложилъ нут1,

русской торговл'Ь, умираетъ б'Ьднякомъ, не покоряясь обстоя- 
тельствам'ь. Онъ былъ сломленъ жизнью, но не поб'Ьждепъ. 
Ц'Ьль жизни этихъ людей выразилась лучше всего вт. ихъ 
копц'Ь, въ стоическомъ образ'Ь жизни, сохранеп]и нысокаго 
нравственнаго идеала, который они прежде всего старались 
провести и показать на себ'Ь.

Люди суеты, люди, составивш]е поняте о жизни какъ о 
паслаждеи1и, могутт. удивляться или считать ихъ cti)iiii- 

пыми, по они не могутъ не благогов'Ьть передъ ними.
Эти люди, нокоятщеся величественно въ своихъ моги- 

лахъ, дороги особенно намъ теперь, они дороги, какъ щюд- 
ставители угасающаго поколЬп1я, дышавшаго лучшими стром- 
ле1пями и благород1г1!Г1шиии порывами. Они поучительны каш. 
нрим'Ьръ для общества. Какой контрастъ составляютъ они ri. 
средой лжи, нахальства, личной наживы, растл'Ьп]я и o6 iii,eii 
испорченности, царствующихъ теперь въ .Сибири!...

Эти люди, обладав1н1е благородным'!, сердцемъ, высокою 
душою, скромно соцгли въ могилу изъ Mipa печали, а въ iix'i, 
родпомъ Томск'Ь совершается opria. Ихъ замЬнили люди 
безъ чести и сов'Ьсти, которые, безъ краски въ лиц’Ь, спо
собны па всякое iipecTyiueiiie и которые явились играть 
роль, {руководить общественнымъ мп'Ьн]емъ, не ('крывпя 
своихъ стремлен1й. Все ошельмованное создгию зд'йсь центр'1. 
наживы и см'Ьется падъ всЬм'ь, что уми1)аетъ, оставаясь 
честно, искренно, идеально и в'Ьрно ce6 'li. [Нггъ, иногда 
смерть бывает'!, выше и краше жизни!

н .  я .

ОТЧЕП. НО МИНУСИНСКОЙ ОШЦЕСТНЕННОЙ НКИ- 
НЛАТНОЙ БИБЛЮТЕКЪ ЗА 188G ГОД'Б.

Въ отчетномъ году Минусинская библ]отека увеличилась 
на G00 назван!й. Къ концу исгекшаго 188G года библютека 
им'Ьла въ СВОИХ'!. отд']1лахъ 7,78!i пазван]я сочииший и iiep i- 
одическихъ изданй, въ Ю,!]];] томахъ, па сумму 14,487 руб. 
29 кон. и, кром'Ь того, н'Ьсколько рукописей, стоимость ко
торыхъ еще не онред'Ьлена. На содержан]е библ1 0текн съ 
188(1 года минусинская городская дума назначила но 2 0 0  
рублей въ год'ь.

Почетный члепъ музея И. М. Сибиряковъ, озабочиваясь 
понолиен]емъ Минусинской базплатной библ1отеки новыми бо- 
л'Ье иитеросиыми произведшпями русской литературы, вы- 
слалъ такихъ книгъ ]шродолже!пе HCTeiuirai'o года 54 со- 
чине1пя и, кром'Ь того, ассигновалъ едииовреме!П!о иа iie])e- 
плетъ киисъ 1 0 0  рублей.

Виблютека въ 188G году пополнялась главпымъ образомъ 
книгами, пожертвоваппыми и поступившими обм'Ьпомъ на из- 
даи1я музея. Иа собственпыя средства библютека им’Ьла воз
можность иршбр'Ьсти покупкою необходимых’!. К1!игъ всего 
только на 2 0  рублей и па пожертвоваппыя снец1алыю для 
этого деньги—70 рублей—выписать журналы на 1887 годъ.

Самый крупный вкладъ въ библ1отеку в’ь отчетномъ году 
постунилъ отъ минусинской городской управы, которая усту
пила бнблштек']! за много л'Ьтъ; „Правительственный Вйст- 
никъ“, „Собран1е узаконен1й правительства" и „Е!!исейск1я 
Губернск1я В'йдомости". Уат'ймъ поступили спещальпые жур
налы и сочинеи]я, полученный музеемъ отъ Имнераторской 
академ1и наукъ, Императорской археологической коммисФи, 
Императорскаго русскаго географическаго Общества и его 
сибирскихъ огд'Ьловъ, отъ Обществъ естествоиспытателей въ
С.-Иетербурх"]!, Москв'Ь, Казани, Харьков-li, отъ статистичо- 
скихъ комитетовъ: тобольскаго, краспоярскаго и семииала- 
тинскаго. Отъ отд’йльных'ь лицъ изъ ицогороднихъ, кром'Ь
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11. М. Сибирлкоин, были ещо получены книги отъ И. С. Бо- 
гомоловскаго ивъ Благовещенска, Л. 1Ь Дуб1)ова ивъ Иркутска, 
И. И. Пантусова ивъ БЬрпаго, К. II. Михайлова, Л. II. Май
кова, И. М. Лдринцева и II. ф. Катанова ивъ С.-Петербурга 
II профессора Л. Л. Штукенберга изъ Казани. Высылали без* 
платно свои издап1л редакц1и: „Туркестапскихъ Ведомостей", 
„Сибирской Газеты", „Сибирскаго В'Ьстпика" и „Сибири".

Между городскими жителями наиболее значительный 
11риношен1я книгами сделали: Е. П. Сидоренко и Д. II. Сте- 
наноиъ (сочинен1л на ипостранныхъ лзыкахъ), С. К. Оран- 
ckUi („Горный Журиал'ь" за несколько летъ и друг1я книги), 
Т. И. Сайлотовъ, В. С. Лебедевъ, М. Л. Кунъ (сочинеп1л 
о Сибири).

Библютекой получались въ 188(1 1'оду, кромЬ несколысихъ 
снец1алы1ыхъ журналопъ, слГ.дуюнця новременныл изда1нл: 
„Гусск1й Лрхивъ", „Русск1й Вестпикъ", „Русская Старина", 
„Историчещпй вестпикъ", „Вестникъ Европы", „Наблюда
тель", „Неделя", „детское Чтен1е", „Всем1рпал Иллюстра- 
ц1л", „Будилышкъ", „Восточное Обозрен1е“, „Сибирь", „()и- 
бирская Газета" и „Сибирслйй Вестникъ".

Книгами библ1отеки пользовались внродолжщне 1886 тода 
:i8 '.l лицъ, о которыхъ известно библ1отеке, т. е. нротивъ 
1885 года более па 51. Но надо полагать, что число лицъ, 
у которыхъ были библ1отсчныл книги, значительно больше 
100, такъ как'ь, судя но извесп1ымъ намъ случаям!, hocj’o- 
лннаго нол1.зова1пл двухъ и болГе лицъ книгами, взятыми 
на имя одного, значащагосл въ chhck’Ii библютскЬ, такихъ 
случаевъ вовсе нсизвестныхъ должно быть еще го1)аздо 
больше.

Но сослов1лмъ всего больше книгъ бралось мещанами— 
182 лИ!1,а, затемъ чиновниками и дворянами (нослед1ае, 
бо.п.шею частью,административно-ссыльные)— 124;учителями, 
лицами духовнаго зван1л и принадлежащими къ другимъ со- 
словы1мъ—50, и всего менее крестьянами и солдатами—всего 
Н1 ноднисчиковъ.

Изъ этого числа—389 человекъ приходится на долю уча
щихся въ женской нрогимназ1и и городскомъ училище—93 
читателя.

Но ме.сту жительства они рас111)еделяютсл такъ въ Мину
синске—353, въ ок])уге Минусинскомъ и другихъ—36.

Но роду требоваынихсл книгъ замечается, что всего бо
лее въ отчетном'!, году читалось co4 iiiieiiift но белло'!'ристике, 
д1.тскихъ книгъ и журналопъ, мен’ее — сочинен1н историче- 
скихъ, но соц1алыгымъ и другимъ наукамъ и всего MOirlie 
спщцалвныхъ издашй. Изъ носледнихъ самый больнюй, от
носительно, сиросъ былъ на сочине1пл о Сиби1)и, которыми, 
къ сожалению, библйяека не очень богата: им'Ьютсл, и нри- 

. том'1. въ .одномъ экземпляр!'., далеко но вей изъ такихъ даже, 
который не трудно нр1обрести покупкою. Нельзя не сказать 
кстати, что такой библютеке, какъ наша, устроенной и нод- 
дерлсиваемой преимущественно старщпями м'1'.стнаго населе- 
iiiH, ириродныхъ сибиряков'!, и людей, живо интересующихся 
изучен1емъ Сибири, будетъ болЬе чемъ странно не им'еть 
вс 'Ьхъ соч11нен1й о Сибири, а наиболее нужныхъ для спра
вок!. всяка!'о [юда—въ двухь и бол'1'.е экземплярахт., въ виду 
того, что не1>’едко приходится высылать нодобныя книги для 
нользован1я въ друг1е города. Такт., книгами изъ нашей би- 
бл1отеки—именно н'йкоторыми сочинен1ями но аптрополопи 
II этнограф1и, а также сочинен1ями о Сибири нол1.зовалнсь 
следующ1я лица, живунця вне Минусиискаго oKpyi'a: И. Т. 
Сав(Ч1ковъ, М. Е. Кибартъ и Б. М. Крутовск1й—въ Красно
ярске, II. Л. Лргуновъ—въ Ужуре Лчинскаго округа и Л. И. 
К ытмановъ—ВТ. Е н исей скй.

CocToHiiie денежпыхъ счетонъ библютеки въ 1886 году 
было сл’Ьдующее:

На нриход'Ь:
1) Отъ Ыинусипской городской думы на содер-

жав1е библ1отеки..................................................  200 р. — к.
2) Иоисертвонаво  ̂ И. Ы. Сибиряковым'ь на не-

реплетъ книгъ........................................................ 100 » —  »

8) Поступило отъ нЪкоторых'ъ читателей на ны-
ниску мсурпаловъ ..............................................

Поступило на чтсн1е отъ некогорых'ь лсителей
70 » --  "

округа........................................................................ 46 > ---
Получено за потеряниыя книги......................... 10 1> ---  »
Получено за каталоги библ1отеьи..................... 9 » ---
Остатокъ отъ 1885 г о д а .................................... 11 >. 98 .

И т о г о .  . 446 р. 98 к.

Г а С X о д ъ :

1) Боанранщны ыштыя ваимообраапо въ 1885 г
изъ сумм'ь музея..............................................

2) Бынисапы журналы на 1887 годъ и книги
3) Банлачепо за перенлетъ книгъ .....................
4) Жалованье библ1отекарю...................................
5) Гасходъ на содерлсан1е библ1отски. . . .

Итого

127 р. 
90 » 

151 X. 
80 » 

7 »

35 J, . 
41
38 >
--  >
48

456 р. 62 к.
Перерасходовано 9 руб. 64 кон.

Jvoju'iocTito и стоимость кии1т» Минусинской боаплат- 
ной общсствеи1юй библ1от(:ки къ 1-му ниияря 1КН7 годя.

JM 1 Названш oTAtAOBb.

Число
IIHSHU-

Число
томоыъ

Стоямо

Губли.

СТЬ-

Коп.

] ИсТ()]НЯ церкнн, снящонныя п духонно-
прнистлтшыя кн и ги ...................... 91 и з 126

2 'I'naocoipiji, логика, нсдягог1я . . . . 76 87 114 35
.3 111)анов'11де1по.................................... 89 1.38 209 !К)
4 Политика и соц1алы1ыя науки . . . 352 373 571 15
5 Технолог1я, математика, сельское* хо-

зяйство ............................................ .387 4:ю 546 -10
6 McTopiH CJ. веномогателышми науками. 481 655 1,131 ,35
7 Географ1я, ят1ШГ11аф1я, путешест1ия , 318 .3.54 545 70
8 KcTccTBOBHaiiio и ант[юнолог1я. . . . 813 876 1,38-1 .35
9 Медицина и г и п е н а .......................... 157 165 137 45

К) Явыко8пап1е........................................ 74 82 117 20
11 Донское MTeiiio и книги для народа . 760 770 368 ■57
12 беллетристика ..................................... 1 ,8!П 2,067 2,9,50 15
13 Т е а т р ъ ......................... ..................... 231 231 126 45
14 Теор1я и истор]’я словесности, критика

и 0нбл1огра(1пя................................. 2(Ю 253 371 70
15 Оочннсшя 0 Сибири.......................... 319 3.31 648 50
16 Пер1одическ1я 11здан1я ........................... .561 2,256 3,2а5 2
17 Справочныя coumieiiiH ....................... 2ti5 316 ■ЗОН 95
1Н Оочиншпя на нностр1жных’ь лзыкахъ. 648 7.53 1„374 70
19 Карты, rcoriiaipiiuecitie атлаеы, планы. 6.3 63 169 40

11 с е г 0 . . 7,782 10,313 14,487 29

(Окончаме будетъ).

ZP0HHKA ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ.
ЗЛГРЛПИЧНЫЯ ИЗВ'ВСТШ.

— Цор1со1шо-1юлитичоск1й»законо11роектъ, вотированный па этихъ 
дняхъ прусскимъ лаидтагомъ, утверлсденъ импе]1аторомъ Вильгель- 
моиъ, всл'1'.дств1о чего съ 18-го апреля вводепъ во всей терригор1и 
Ирусскаго королевства. Для католнковъ пришгг1с этого закона есть 
поосиориман победа, ибо новый законъ, но смотря на встреченное 
1шъ сопротивлов1е со стороны центра, значнтолыю улучшастт. ноло- 
jitciiie церкви въ Ilpyccin. Итакъ, фактически майскнхъ узаконен1й 
не существуотъ болео.

— „Kreu/.-Zeitung" сообщаотъ, что гормансюй военный нивистръ 
выказываетъ особенную заботливость о фортифика1цониыхъ работахъ, 
||]юизводя1цихся въ настоящую минуту па восточной границе Il|iycciii. 
Все рабоч1е, особенно подрядчики на работы, иередъ начат1емъ ра
боты, приводятся къ присяге о томъ, что не будутъ разглашать 
тайны плаповъ. Но берлинское восниое министерство не разъ заме
чало, что, спустя несколько дней после окончан1я той или другой 
постройки, за границей ужо известснъ секретъ этой постройки. 
До сихъ иоръ 'пцетио искали измешшковъ; ноэтоиу власти получили 
ириказъ усугубить свою бдительность.
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— rtiiiciiie имцидсита Шнебслэ служить 11)юдметомъ разиыхъ 
комиента111евь въ иностранной иочати. 1!сльпГ1Ск'1я газеты радуютсн 
pasBiiaKt, согласующейся съ правилами международнаго iiimna и 
дающей полное удовлетворе1ае 'I'paiinin. Иь 1Лпейцар1и Journal do 
(l(!iieve хвалить умеренность, которую ст.уи’Ьлн сохранить во Фран- 
ц1и при столь трудшль обстоятельствахь, и нолагають, что осво- 
божде1|1смь Шнсбел ) европейсмй мирь уирочеиь. Гь другой стороны, 
брюсссльс1сая газета „Nord“, заявляя, что русское правительство не 
вмешивалось и не имело ociioBaiiia вмешиваться вь конфликть, ка- 
савш1йся исключительно двухь снорящихь сторонь, констатируеть, 
что благоир1ятнымь решшпемь этого инцидента обязаны „спокойному 
и закономерному способу, которымь *1>лураись трстиров.аль этоть во- 
нрось, равно какь духу ярнмирен1я, выказанному кн. Лисма)»- 
коиь“. темь но моцео, французы тотчась зке почувствовали силь
ное раздражеи1е, ирипявшео Taide угрозкаюнце общественной безо
пасности размеры, что французское правительство пыиузкдено было 
удвоить охранительные посты у дома гермаискаго посольства вь 
11ариже. Народное раздраже1Йе нротивь немцовь дошло до того, что 
пришлось прекратить нредставлен1е в(М1герской ош!ры „Лоэигринь“, 
нослузкнвшоо иоводомь кь шумиымь иротестамь и бурнымь демон- 
страц1ямь. ДалыгЬйш1я нредставлен1я онеры воспрещены; нац1- 
ональная аитипат1я выражается сь стих1йною силою и деласть дазко 
художественныя производшйя продметомь ненависти, почему является 
иеобходимымь устранить вешай иоводь кь взрыву необузданиыхь cTjia- 
стей. Иолозкшпе французскаго правительства крайне щекотливо. Съ 
одной стороны—дипломатичсс1пя сообразкс1пя; сь другой—на|юдныя 
страсти.

— Въ австр! йеной палате депутатовь ироисходятъ въ настоя
щее время иитсреспыя презпя- Деиутать Пихлеръ иазваль Лвстр1ю 
государствомъ безъ имени и языка. Деиутать Луссерерь обвиииль 
правительство въ систематической герма1юфо6 1и: иолозкозпе немцсвь 
въ Лвстр1и еще гораздо хуже, чемъ вь 15огем1и. Шенереръ высту- 
цилъ защитникомъ союза Австр1и съ Гермазпею и, вместе съ темь, 
потребовалъ, чтобы австр1йск1е немцы соединились съ чехами. Выв- 
ш1й министръ Нлеперь резко иаиадаетъ на правительство, дерзка- 
щееся во всемъ сл.авянской точки зрен1я и вей действ1я котораго 
нанравленн нротивь немецкаго элемента Австр1и. Па оспован1и ста- 
тистическихь данныхъ, ораторъ доказываль, что система ныиешняго 
правительства привела кь ночалыюму экономическому и иравствеп- 
ному упадку страны: нащональная оииозищя правительству усили 
вается; правительство доляшо само сознавать, что добрая часть 
лучшихъ натр1отовь вь отчаязпи отвернулись оть него и что боль
шая часть новаго поколен1я ут1)атила всякую веру въ Австрйо. 
1’ечь экс-министра произвела глубокое впеч.атлезпе.

— И.чъ Пенещи сообщаютъ оть .30-го апреля о прибыли туда 
итальянской королевской четы, въ сонрополгден1н мниистровь Кри- 
сии и Принса. Паселезне восторзкенпо приветствовало своего короля 
и королеву. Какь известззо изь телеграммы, открзлт1е памятника 
Пизшру-Эммаззуилу состоялось вь Веззезз,1и 1-го мая, ровззо въ ззол- 
деззь. Въ И часовь утра, король Гумбертъ съ королевой Маргари
той, министрами ц местными властямзз отправззлея на Шаваззекузо 
ззаберезкную. Собравзззаяся тамъ громадззая толзза народа встретила 
з;оролевскую чету восторженными возгласами. Когда спала заззеса, 
скрывавшая конную статую нокойнаго*ко1)Оля (изваянную Форарри), 
Э1зтуз1азмъ еще более усилился. Соответствуюззз,1я случаю речи 
бзлли ззроизнесезззл веззезйанскимъ городскимь головой и секретареиъ 
Форззони.

— По словамъ лондонскаго корреснозздента „Тезпрз", въ азз- 
з'л1йскихъ ззравительствеззныхъ сферахъ озкидають мало хорошаго оть 
и(11газзской разграничительной коммисс1и и оть ззереговоровь, идущихъ 
теперь въ Петербурге, хотя аззглШсзсое правительство р.асззоложеззо 
сделать все уступки, лизззь бы Boccin ззожелала урегулировать во- 
ззросъ. Одно хорозззо осведомлеззззое лицо сказало ззадззяхъ корре- 
снозздеззту: „Мы согласились ззойдти зза всЬ требовазз1я 1’оссш. Вы 
увидите, что иного еще будстъ оттязкекъ, а тёмъ временсмъ Росс1я 
ззридвииетъ войска кь гранизре, разечитывая, что мы ничего объ 
этомъ не зпаемъ. Она ошибается; мы это ззрезераеззо зззаемъ. Мы 
зззаемъ также, что озза мозкотъ занять Гератъ ззутемъ вззезапззаго 
ззаззадешя и что мы ничего по можемъ сделать нротивь этого. 
Только тогда узке война всззыхззетъ безъ фразь и даззге безъ ульти
матума" .

— Ирлазздсзйо деззутаты ззродолжазотъ вызывать въ аззз’л'зйской па
лате общиззъ резк1е иззцидоззты, чему всез’да сззособствузотъ уззорно 
ззриззисываемззя имъ со стороны коззеерваторовъ сззозззезз1я съ полити- 
чоскззми ззростуззззнкаии, приззадлезкащими кь ихъ ззар’зчи. Теззерь 
зззумъ идетъ о двухъ ззисьмахъ Смита, въ зсоторыхъ этотъ миззистр'з. 
обоззвалъ члеззовъ ззазцональззой лиги убШзз,ами зз отъявленными вра
гами Аззз'лш. Секстоззъ, а за ззимъ либеральные деззутатз.з ззотребо- 
3!!1ли, чтобы Смять взялъ зззгзадъ эти цззра;кезз1я или докзи.алъ бы 
ззхъ осззовательззость. Первый лордъ казначейства ззе хотФ-лъ сделать 
33 33 того, 3333 другаз'о зз зсоззчнлъ за)звлсзз1емъ что яззлкъ ззаз̂ озза- 
лззстскнхъ оргззззоззъ, особеззззо United 1г1з1ззззап, озз|завдзлп;1лъ уззотреблезз- 
ззыя имъ пыраззсезз1я.

— По иззвес'зчяиъ изъ .йондозза оть Ki-го аззрЬля, )зечь объ 
ззрлазздскомъ воззросе, ззроизззесснззая въ 1'лазго лордомъ Розбери, ми- 
ззистромъ иззостраззззыхъ делъ въ ззоследпемъ ззабиззете Рладстозза, 
ззроизвззла жззвейзззузо сеззсазз,!зо въ Лззгл1и. .То1»дъ 1’озберзз, остазва- 
звзззШся доселе ззейтральнымъ въ ззрлазздскомъ звоззросФ. зз ззрослызвззз!зз 
даже звтайззФ, п|)аясдобззз.змъ зз|»огр;зи)1е Рладстозза, теззо1)ь эззергичоезеи 
высказался въ пользу ирлазздекаго самоуззразвлезз1я и нротивь роззрес- 
еззвззаго закозза. Оззъ дззже заявззлъ, что иримнрезз!»! ззхъ съ либера- 
ламзз-диссидеззтами ззевозможззо, ззозса эти ззоследзз1о ззе ззрзвсоедиззвзтся 
ко звзглзздамъ оззззозизз,1и.

— Палата лордовъ, въ заседазз1зз 17-го аззрФля, заззнмалась 
звоззросомъ, во мззогихъ отззозззезз!яхъ касаюзцимся развитпз могуззщстзва 
Притаззекой нмззор1зз. Известно, что въ ззрозззломъ году въ КазззгдФ. 
бзлла окоззчезза ззостройзсою жолФ.зззая дорога, зздузцзя от'з, Лтлантзз- 
чесзсаго къ Тихому океаззу, отъ Мопреала къ Панкузве||у. Пз,зззФ, идетъ 
рФчь о доззолззен1и этого гроиадззаго ззути создазз1омъ празвильззаз’о 
нароходззаго сообззщзз!я между Канадозо, Кззтаемъ, Яззозз1ей и Авст|ва- 
л!ей- Лордъ Гарроби сделалъ миззистерству заззросъ о ззоложезз1и, 
зсотороо разечитываетъ оно занять но отззозззезз1ю за, этому ззредззр1я- 
т1ю, за которымь каззадскоо правительство уясс обезззсчззло свою ззод- 
дерзкку. Лордъ Оззело, субъ-ст.атсъ-секротарь зсолозз1й, отвечалъ, что 
КОМПОТСЗЗТ333.1Я власти ззрззстуззили къ изучсзз!зо проекта, согласно 
которому озззаченззоо нароходззое сообззщзз1е будетъ ззроиззводззтз.ся еясе- 
мФеячно. Разные ор.аторы, меззгду ззрочимъ, лордъ Рраззвилль и лордъ 
Донравепъ, ззредшоствеззниззъ лорда Оззело въ должззости, вз,зставили зза 
видь всю ваззсззость ззовой лизз!и сообззщзз1й. действительно, озза состазв- 
ляетъ ззовую стратегическую дорогу, которая соодиззззтъ метроззол1зо съ ея 
австрал1йскиии и аз1атскимзз владен1ямзз. Этотъ путь, нравди, возможззый 
лишь ззри услов1зз, если брззтаззск1й (флотъ удоржитъ евззо владыче
ство надъ обоими великими океанами, ииеетъ ту выгоду, что оззъ 
отзюсительззо короче, чФмъ друзче пути, просто ззотому, что ззрохо- 
дитъ въ сезворззомъ ззолу1зтр1и па довольно высокой нзиротФ. Изве
стно, что ззаззетботзз, идузц1е Америку, нодззззмазотся до Иью-'1'оузвд- 
ленда, чтобы сократзггь свое путознествзе, а всю Канаду мозкззо ззро- 
е,хать въ неезеолько сутозсъ. Сверхъ того, ззовая дорога—иезелзочв!- 
тельззо аигл1йская и нигдф, но касается иззостраззззой торрззтор1и. Па- 
коззецъ, чрезъ взаззравлеп1е къ Каззадф одной части торгозваго тразз- 
зззта мелзду Тихииъ и Атдаззтическззиъ океанами, который ззровзззво- 
днтся до снхъ ззоръ 33 0 аиерззканскимъ дорогамъ, она будетъ содей
ствовать укреплезз1зо спозззозз1й Каззады съ мотроззолзей зз вместФ. съ 
тФ.мъ откроетъ новую эру благосостоязз!я для террвзтор1й Притаззсзсой 
Амерззки. 1 1 0лозз]альпая коззфереззц1я, засФ,дазоззщя въ ззастоязнузо мзз- 
ззуту въ Лозздоне, заззималась попросомъ объ улучзззезз!н сззособовъ 
сообщен1я, существуюзцнхъ мелсду разными частями ]’,рззтаззсзсой им- 
nepin, дабы такимъ образомъ укрепить ихъ взаимззую связь; ззи- 
что бы 330 могло болФо содействовать этой цели, каза, ззовое ззаро- 
ходное сообщезз1е, которое будетъ создаззо между Ваззкуверомъ и 
австрал1йскззми владезз1ямзз, Кззтаемъ, Янозз1ей и Иззд1ей.

— Пъ ззалате обзциззъ сэръ Джоззъ Горсть, отвечая 1>1)адло, 
заявззлъ, что Лззгл1я езце не ззокоззчила съ Верхней Вирмой. Геззе- 
ралъ сэръ 'Фредерикъ Робертсъ, оставляя Вирму два съ ззолозвиззозо 
иф.сязщ тому зз.азадъ, быль уве])01зъ, что оззъ окоззчательззо ззодчзз 
ззилъ бувзтуюзз(ее ззасолезз1о аззгл!йскогу игу. По оззъ разечитывалъ 
зза это, уззустззвъ изъ вззду уззорство этихъ аз!атскззхъ зза1)одозвъ, столь 
вралсдебпыхъ зшлоззнзаззшззззымъ ззроектамъ евроззейззевъ. Сэръ Джозвъ 
1’орстъ заязвилъ, что оззъ ззе получилъ до сихъ ззоръ ззодтвержден1я 
слуха, согласно зсоторому иасолезз!е Мандалэ отказалось будто бы 
отъ уззлаты палоговъ аззгл1йскииъ властямъ, одззаз;о.)з«е, оззъ сознался, 
что звоследп1я извест1я изъ ззовзлхъ аззз'л!йских'ь владФззШ треволзззы.
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Огромное число „днкоитовъ" еще поддерживаютч. камиаи1ю, ежеми
нутно нанадан на ан1'л1иск1'о посты.

Гобрашнансл нт> Лондон'1; колон1алы1ая конферсшйн для |)аз- 
cjioTp'liiiia снособовъ общей обороны и снособовъ сообщенШ Велнко- 
6рята1пн съ ся коло1Цям11 нродолжастъ свои работы. Подробности 
ЭТИХ'!. обсуждсн!й неизв'ктны, такт, какъ зас1!да|Г1Я конфореин,!и —  
тайныя, а отчеты о нихъ, посылаемые нъ газеты, унош1на1отъ лишь 
объ очередном'!. порядк’Ь каждаго co6paiiiji, не давая ни мал1!йшаго 
указа1мя о дебатахъ и нх’ь рсзультатахъ. По из'ь заянле!ня, сд’Ьлаи- 
наго надняхт. морским'!. ми!!истромъ, лордомъ Длсордлсемъ Гачиль- 
тономъ, !!а ба!!кет'Ь, дан!1ом'ь колон1аль!!!амъ дслогатамъ, видно, что 
обсуЖД(!!!1я !СО!1ферО!!1иИ !!0 б!ЗЛИ бе31!ЛОД1!ЫМИ. ГаМИЛ!.ТО!!'Ь Об'ЬИВИЛЪ, 
что р(‘Ж!1МЪ, СОСТОЯ!!ЦН ВЪ ОргаНИЗа!й|! об!!ЩТО флота В'Ь видах'!. !!3аи- 
иной оборо!!ы Великобрита!!!!! ц австрал1йс!сихъ колон1й, р'кшенъ въ 
1!рИ!!Ц!!!!'Ь !! ЧТО СД'Ьлка ОТОГО ]ЮДа СКОрО будотъ ЗаКЛ!ОЧ0!!а С'Ь 
аНГл!ЙСК!!МИ КОЛО!1'!ЯИ!1 10лС!!ОЙ ЛфрИКИ. Р'ЙЧЬ !!ДОТЪ, КОНСЧНО, НС ОбЪ 
око!!чател!,!!!ахъ конве!!!йяхъ, !1бо согла!!!е!!1е, состоявшееся между 
колон1альным!! деле!’ат;1мн и !!!1!'л1йск!!ми делегатами, доллс!!0 быть 
!!редставлс!!0 на утвер!!:де!!1о’ колон1аль!!!.!хъ нарламе!1тов'ь, которые 
НС !!М'ЬлИ е!!!;е врсме!!и разсмотр'йть эти !!Р0СКТЫ. По ВСЬмЪ 1!ри- 
3!!11камъ, согла!1!е!!!с состоится также !!0 во!!росу о телеграфическихъ 
и !!Очтовыхт. сооб!!1сн1яхъ мсжду мотронол'шй И ся отдалс!!!1!ами вла- 
At!!iHMH. Taic'b, !!а!!ри«!'Ьръ, р'Ьшс!!0 проложить !!одвод!!ый кабсль 
для сооди!!С!!'!Я Листрал1и !! 11.а!!ады; друг1я м'Ьры того лее рода, 
хотя обсужде!!1е ихъ наз!!ачс!!0 на даль!!'Ьй!!!'!я зас’Ьда!!1я, ии'1;ютъ 
бОЛЬ!!!!е !!1ансы быть !!рИН]!ТЫМИ.

—  П'зъ В'1:!!Ы !!И!путт. отъ 1.5-го а!!р'1:ля ВТ. „Kolnische Zeitung": 
„Вт, ЗД'1;!ПН!!Х'Ь СербСКНХ'Ь кругахъ уб'ЬкДеНЫ, что !!Ын1!!и!!1й М И!!И - 
с'ПфглПН кризисъ В'Ь В'Ьлград'к вовсе !!0  означаетт. !!ерсм'Ьны системы 
!1'|, обл!1сти !!!!Остра!!!!Ой нол!!Т!1ки. П а1!ротивъ, ЧТО касастся внутрс!!- 
iieii !10литики Ссрб1и, то очевидно !1роисходитъ повороть въ либе
рал!,!юмт. см!зсл'1',. Корол!, соглашается будто бы !!а рас!!!ирс!|1е су- 
ищствуницихъ учрелсде!!1й, !!ме!!но парламонтскихъ !!рерогатнвт,, сво
боды !!ечати, !1равъ сходокъ и ассо!иа!йй и об!!1И1!Вой автоном1н. 
В'!, случа'}!, если въ кабинетъ всту!!итъ профессоръ Ииколаевичъ и 
М1!ЛО!!!свичъ,— дв'!', ЛИЧНОСТИ, !!ринадлсига!!ф! къ  радикаль!!ой пар- 
Ti!i, то кабш!етт, молшо будотъ назвать коалншон!!ыиъ съ !!]югрес- 
П1стск!!иъ бол!,ш!!!!ствомъ. Выходъ ВЪ отстявку Гарашапина— фактъ, 
ко!!еч!10, ссрьез!!!ай, од!!ако жо М!шистрт,-1!резиде!!тт. не совсЬмъ уда
лится ет. политической жиз!!н, а ста!!отъ во глав'Ь !!рогрессистской 
!1ар'!ти, чтобы !!рсобразовать се !!ii новыхъ началахъ. Онт. !!0сом!1'Ь!!по 
будет'!, !!оддерж!1вать коали!По1!ный кабинетъ.

—  В'кнс!йй корреспондентъ „Roliiischc ZeitoH g*, сообщая о пам'Ь- 
liC!!i!! соф1йск!!хъ п|)авителей созвать въ Волгар1и м!!Лое !!ародное 
co6pa!!ie, говорить: „При этомъ ии'Ьотся въ виду обойдти затрудне- 
nie, весьма серьезное съ точки .чр'Ь!!1я иелсдународиаго И1)ава. Poccia 
объявила великое co6pa!!ie !!е'законпыиъ, но по молсетъ представить 
такого лее отвода !!ротивъ малаго собра!!1я, выбра!Н!аго почти !!,'Ьлыхт. 
три года тому !!азадъ. Мелсду т'Ьмъ, па основа!!П! болгарской ко!!- 
ст!!ту!!,!и, малое co6panie облечено законодательной властью и, сл'Ь- 
довательно, вправ'к !!оста!!Ови'гь !!овый закопъ о рвгентств'к. Тонерь 
въ этомъ именно и нредстоитъ надоб!юсть. Ваткиъ, можно будетъ 
созвать чрсзвычай!!ое великое co6pa!!io, которое, о!!ираясь на этотъ 
'311КО!!ъ, оформить !Юложе!!1е !!ын'Ь!!1!!!!хъ регснтовт,. Проектъ этотъ 
будетъ !!р!!веденъ въ ИС!!0Л!!С!!1е, какъ только соф1йск1е !!равители 
вер1!утся изъ своей !!0'1;здкн по княжеству".

—  2 2 -го  а1!р'1;ля ( 4 -го мая), въ Ко!1Станти1!оиол'1! оффищально со
общено, что случай, !!0СЛуЛСИВН!1й !!ри4!!!!0й СЛуху 0 бОЗ!!ОряДКаХЪ ВЪ 
Ivpi!T'!i, состоялъ въ сл'кдующомъ: оди!!ъ мусульман!!!!Ъ изъ деревни 
Лликанъ, близь Каной, былъ убнтъ выстр'кломъ изъ |)ужья. Н'Ькоторыс 
изъ ого едипов'Ьрцевъ, вовремя !1еренесе!|1я гкла, выстр'клили вт. двухъ 
христ1а!!Ъ и раниЯи ихъ. Три хриспанина, обви!!яемыо въ смерти 
мусульманина, и мусульма!!е, рапивппе двухъ христ1а!!ъ, арестованы. 
1!течеше ночи въ Дара!1цу, Д1)угой дерев!!'Ь близь Канеи, !1роизо- 
шло !!'ккотороо дпил!ен1е, зат'киъ ссора, !!р1!чемъ оди!!ъ человккъ 
былъ убитъ, трое ра!!ены. Снокойств1о и порядокъ в!10вьвозстанов- 
лс!1Ы властями. Д'Ьло, такииъ обра:зомъ, состояло въ престу!!ле1!ш но 
полнтическаго характера.

—  Изъ ToKio корреспонде!!тъ „Правит. П'Ьстпика* сообищетъ о 
B!!C4aT.Tbiii!i, которое !!роизволо въ Л!!0п1и соглашеп1е ея !!равитель- 
ства съ Китасмъ i!0 д'клу о столк!!ове!1ш вт, Нагасаки китайскихт,

матросовъ съ я!!оиско!о !1олиц1ой. Прсда!!ные !1равительству журналы, 
умалчивая о донож!!омъ вознагражден!!!, которое доллено быть у!!Ло- 
чш!о об'1;!!ми сторо!!ами семействамъ убитыхъ и !!острадавшихъ, 
!11!0лп'Ь одобряютъ соглаше!!’!С. Либеральны!! газеты, !!а!!ротивъ, !!а- 
ходятъ сд'Ьлку съ Китаеи'ь у!!изительною и невыгодною для Яно!!!и. 
Од1!а изъ нихъ вышла безъ !!с11сдовой статьи, вм'Ьсто которой !!аие- 
чатапо тол!,ко заглав!е ея nj, cл'tдyю!!^иx'ь в!драже!!1яхъ: „Чувства 
!!а1)0Да !!0 !!0В0Ду !!агаСаКСКОЙ СД'ЬЛКИ !!р0Т!1В0р'ЬчаТЪ М!ЛСЛЯНЪ !!ра- 
витольства". Зат'киъ родак1йя объявляет!., что самая статья !!е 
могла быть на!!ечата!!а, такъ какъ содержан!е ся сли!!!конъ ne!!pi- 
ят!!0 для !!равительства. За такую в!зходку газета была иемедлс!!ио 
запрещена.

—  Въ Филадел!,ф1!! !!рое.чаруотся учреладон!е С!!С!!!альной !!!кол!з 
для М!!Сс!онерОВЪ-Же!1НЩ!!Ъ. Прооктъ ЬГОТЪ ВЫЗВа!!Ъ гроиаднымъ yci!'ll- 
ХОМЪ, ДОСТ!!Г!!уТ!.!МЪ !!Я !!0HpHm1i р.*С1!р0СТра!!ен!я Хр!!Ст!а!!СКо11 ВкрЫ 
же!!!динами, !!0двизав!!!имиеи въ качоствк MiicciOHcpoK'b. Въ ш колк 
!!ред!!олагается годич!!Ый курсъ. Кроик об!Ц1!ХЪ ос!!Ова1!!й богослов!я, 
свя!!'е!!!!аго !!иса!!!я, въ ш колк !!ред!!0лагается читать лекн,!и !!0 
TCopiH M!icciO!!epcKaro Д'кла и т!!щтольноо изслкдова!!1о языческихъ 
теор!й т кхъ  !!ародовъ, среди которыхъ !!ред1!0лагается распростра
нять христ1а!!скую вкру. Сро'дства !!а учрежде!!'!0 школы дасть !!ью- 
iopKCKoo библейское об!цество.

coiWiiTui псскоп ж м ;и т.

—  2 1-го  а!!ркля, к]го 1{еличсство Госуда11Ь Им!!ераторъ нзво- 
лилъ осматривать въ залахъ Гатч!!!!скаго дворца Т0110графическ!я, 
гоодозическ!я и картогра(1шчос!йя работы, и('!!0лне1!!!!ая офи!щрами 
ге!!ораль!!аго н!таба и чинами корпуса воонныхъ то!!ографовъ въ 
188G году, а таклго работы главного интендантскаго у!1равле!!1я и 
нзда!!1я артиллер!йскаго комитета. Иго Высочество Пасл'1!Д!1икъ До- 
саревичъ присутствова,ть при докладк о вскхъ выше!!азванныхъ ра- 
ботахъ.

—  2 1 -го  а!!ркля, опубликована Н!1струкц1я товарищу ми- 
!!ИСТра В!!уТрО!!НИХЪ Д'клЪ, ЗавкДЫВ.ТЮЩСИу !!ОЛИЦ!еЙ. Вл!!лсай!!!се 
зац'Ьд!.!ва1!!е ноли!йей, нодъ высшимъ руководствомъ министра 
виутреннихъ дклъ, вв'крепо одному нзъ ого товарищей, на обя
занности котораго лежятъ па!!равле!!1е дкятелыюсти губернаторовъ, 
градоначаль!!!!ковъ и оберъ полицеймейсторовъ по предупрежден!!!) и 
нерескчен!ю государствеп!1Ыхъ !!рестунлен!й и но охраноп!ю oб!!^ocт- 
вонной безо!!ас!!ости и порядка. Товарищъ министра, завкдываю!ц!й 
!!0лищей, есть вмкстк съ ткмъ и кома!!диръ отдкль!1аго корпуса 
лсаидармовъ; онъ даетъ губер!!аторамъ, градопачальникамъ и оберъ- 
поли!щймейстерамъ, по продупреждсп!ю и !!орескчен!ю государстве!!- 
ныхъ !!рестунлен!й и охранен!ю общественной безопасности, указа- 
! ! ! я  и  разъяснен!!! по дкламъ де!!артамепта полиц!и; онъ разркшаетъ  
собственной властью вопросы и даетъ заключеп!я !!0 дкламъ о го- 
сударственныхъ престу!!лен!яхъ во вскхъ случаяхъ, въ коихъ npiino 
это нредоставлепо министру в!!утрен!!ихъ дклъ, ему лее нринадлежитъ 
и вы с !и!й надзоръ за векми мкстами заключоп!я государствепныхъ 
ИреСТу!!!!!!КОВЪ.

—  По слухамъ, въ виду огром!!аго !!анлыва дклъ, законопро- 
ектовъ и мкропр!ят!й, требующихъ закоподательпаго разркн1ен!я, го- 
сударстве!!!!ый сов'ктъ ркшнлъ до !!асту|1лен1я лктнихъ ка!!икулъ 
разсмотр'кть т к  дкла и законопроекты, которые панболке другихъ 
!!0 торпятъ отлагательства. Съ этой ц 'кь ю  дкла будутъ впредь раз- 
сиатриваться не въ обыкповс!!номъ порядкк, т. е. не въ !юрядк'к 
ихъ 1!оступлен!я, а !!о важности и срочности ихъ; век жо осталь
ные законопроекты будутъ разсмотрк!!ы въ осенней сесс!и государ- 
ствен!!аго совкта въ !!орядкк ихъ !!0ступлвн!я.

■—  2 5 -го апркля, 0!1убликовапо мнк!!!е государственнаго со- 
вкта объ изик!!0!!!и таможенной !1огали!!ы !!а чугунъ, желкзо и 
сталь не въ д кл к  и издкл!я изъ сихъ металловъ. Мипистрамъ го - 
сударственныхъ имуществъ и фн!!ансовъ предоставляется в!!всти въ 
возмож!!0 попродолж!!телы!Омъ времени !!ред!!Олои{ен!я о мкрахъ, ко 
торый должны быть приняты, въ !!ред'клахъ западной пограиич1!Ой 
!!плосы, для предуиреисдс!!1я тамъ дальпкйшаго развит!я суи;ествую- 
щ ихъ!! возиикновеп!я новыхъ чугупно-!!лавилс1!пыхъ !! л:елкзо-д'кла-
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тсльныхъ заводовъ, работающихъ па иностраиполъ матор!ал’1! или при 
помощи ипостраииыхъ рабочихъ.

— Гогударствеипий сов’Ьтъ одобрилъ проектъ пошлины за право 
пребыван!)! русскихъ поддапныхъ за границей па сл'Ьдующихъ главпыхъ 
основан1яхъ. 1) Пошлипу за право пребывав!!! Biit пред'Ьловъ Росп'и 
взимать не въ металлической валют'!;, какъ это предполагалось управ- 
ляющимъ иипистерСтвомъ фипапсовъ, а кредитными билетами; 2) налогъ 
на заграничные паспорты установить пе прогрессивный, а простой, взи
мая таковой за каждый м'Ьсяцъ пребыван!я вн'!; иред'Ьловъ отечества 
В’ь одипаковомъ разм’Ьр'Ь, съ таким-ь разсчотомъ, чтобы сумма iioin- 
липы за право отлучки калсдаго отд'Ьльпаго лица втвчен!е ц’Ьлаго 
года не превышала 160 руб.; 3) съ иностранцовъ, им’Ьющихъ осед
лость въ I’occiii, взимать особый сборъ, совершенно независимо отъ 
пошлины съ заграпичпыхъ паспортовъ, распространяемый исключи
тельно на русскихъ ппдданныхъ; 4) по проекту положен!я о ношли- 
пахъ съ заграпичпыхъ паспортовъ предполагалось по1плнну эту взи
мать и съ д'Ьтей, достигшнхъ Ю-ти-л’Ьтпяго возроста. Такое пред- 
положен!е найдено песогласпыиъ съ общимъ духоиъ существующихъ 
у насъ законов'!,, въ силу которыхъ къ платежу сборовъ и пошлипъ 
привлекаются лишь лица, способный но своему возросту къ труду. 
Поэтому предположено д̂ тей до чстыр|тдц;1Тнл'11тияго возрос'га осво
бодить отъ [[ошлинъ съ заграпичпыхъ паспортовъ; .6 ) но первона
чальному проекту им'Ьлось въ виду сокра'гить срокъ безношлнннаго 
пре6 ыван!я обоюдпыхъ пом'Ьщпковъ въ своихъ заграпичпыхъ ии'Ь- 
и!яхъ, но э'га м4;ра найдена ст'Ьснительною для ном'Ьщикпвъ, им'Ью- 
щихъ земельную собственность за границей, а по'гому нродноложеио 
нопрелепему дозволить безпошлипо пребывать обоюднымъ нои'1',щикамъ 
за границей втече1пе четырехъ м'Ьсяцсвъ въ году, и 6 ) бланкетный 
сборъ съ паспортовъ о'гд'кыю взиматься пе будетъ съ лицъ, нодле- 
лсащихъ плателсу пошлипъ, а лишь съ т'1’,хъ, ко'го|)ыя будутъ осво- 
болсдепы о'гъ налога на заграничные паспорты.

— Тайный сов'Ьтникъ И. Л. Вышнеградшйй возбудилъ недавно 
вонросъ о нсобходимос'ги скор'Ьйшаго нзм'йпеп1я существующаго нын'Ь 
порядка техпическаго надзора за постройкою и ромоптомъ шоссиро- 
ваппыхъ путей, устроиваемыхъ на земск!я средства. Д'Ьло въ томъ, 
ч'го за о'гсу'гств!емъ 'гехническихъ чнповъ в'ь состав'!! губерпскихъ 
распорядительныхъ коми'ге'говъ вс'!: тсхпичсск!я работы по этииъ 
учрежде1пяиъ выполняются обыкновенно техниками строительныхъ 
отд'Ьлон!й губсрпских'1, нравлен!й, которые и безъ 'гого ии'Ью'гъ много 
||оручеп!й и завалены работой. Въ виду э'гого проектируе'гся учре
дить при рас11оряди'гелы1ыхъ комите'гах'1, калсдой изъ губерп!!! особый 
доллшости техниковъ по пад’зору за доролеными соорулсе|Г|ями. Па 
этихъ [[осл1!Днихъ будетъ возлолсепъ одипъ только техничоскШ над- 
зоръ за постройкой и ремонтомъ шоссейныхъ путей, такъ какъ во'з- 
лолссн'ш этого надзора па губерпскихъ нплсснеровъ Н1)0 дс'гавл![е'гъ 
еще то неудобство, ч'го см'Ьты и отчеты этихч, посл'йднихъ подло- 
жатъ разсиотр'Ь|[!ю техниковъ, нпдчинепныхъ губорнскииъ иплсене- 
рамъ, какъ пачал1.никамь стронтельпыхъ отд'1;лен!й губерпскихъ 
нравлеп!й. Ход;1тайство ун1)авляющаго мн11нсте1!Ствомъ фипапсовъ, 
какъ памъ сообщаюгъ, разр'Ьшено улсе и въ пенродоллснтелыюмъ вре
мени посл’Ьдуотъ учрел;ден!е повыхъ доллсностей.

— - Мннистръ финапсов'ь, въ видахъ прскращшпя принла'гъ пра
вительства по гарант!и чистаго дохода aiui,iil лсел'Ьзныхъ дорогъ, 
выработываетъ въ настоящее время проектъ, но ко'горому нредпо- 
лагао'гся прюбр'Ьтать въ казну Т'Ь изъ рельсовыхъ путей, эксплоати- 
руемыхъ акц!онсрными обществами, которые обременяютъ государ- 
ствешюе казначейство приплатами.

— Въ виду 'ГОГО, что паде1пе соляной нромышленности отра
жается крайне нсблаго11р!я'П1о на населе|ци, снискивавшемъ себ'Ь нро- 
нитан!в работой) на солеваренныхъ заводахъ, между министрами 
внутреннихъ д'Ьлъ и государственныхъ имуществъ состоялось согла- 
iiienie относительно м'Ьръ къ nooinpoiiiio и развит!ю соляной нро- 
мыгаленности. Ви]1або'ганиымъ н|)оек'гомъ предполагается 1сазенные 
солеваренные заводы отдавать въ арендное содерлсан!е м'йстнымъ 
крестьянскимъ обществамъ на льготныхъ услов!яхъ.

— По словамъ „Нов. Вр.“, нредстоящимъ л'йтомъ начпу'гся ра
боты по исправлешю такъ называемой Тихвинской водной системы. 
Псправлшпе этой системы, какъ слышно, обойдется казн'Ь въ три 
мнлл!она рублей.

— Сиабжеи!о Pocciu листовымъ лгел'Ьзомъ съ юга Франц1и и

изъ Велычи совершенно прекратилось. Въ носл'йднее время во Фран- 
ц'[и закрылось до 1.6 круниыхъ заводовъ. Огъ этого снросъ на 
это'гъ сортъ жел'йза русскаго Н1)Оисхожден1я значительно увеличился, 
а pyccKie заводчики, какъ Валашевъ, Демндовъ и др., устроили 
свои главный конторы въ Ростов'!; и Ца11иЦын'Ь, куда сплавляется 
110 Волг'Ь русское жeлtзo, хотя и худ1нее качествомъ, во цГаюю 
все лее нилге бельг!йскаго. 1!ъ настоящее время агенты русскихъ 
заводовъ совершаю'гъ сд'Ьлки въ Одесс'Ь весьма усн'Ьшно. М'Ьстиыя 
фирмы закупили уже больнпя нарт!и лис'говаго жел'Ьза, который къ 
!юню нрибудутъ въ Одессу. Равныиъ образомъ и сортовое жол'!;зо 
уже но получается изъ Лнглш и Белыми, какъ прежде, а изъ рус
скихъ принислянскихъ 'заводовъ. (,K. С.“).

— Для избавлсн!я казаковъ отъ ростовщиковъ и для до- 
ставлен!я средствъ къ улучшен!ю угод!й, по словамъ „Ураль- 
скихъ Войсковыхъ В'Ьдомостей", р1;шено образовать каииталъ для 
кратковремонныхъ ссудъ всЬмъ чинамъ, и назначено, сверхъ того, 
К),ООО р. на выдачу ссудъ офицерамъ и чиновннкаиъ. Ват!)М'1, 
втече|це трехъ л1;'гъ предположено выдавать также ссуды домовла- 
д'|!Л1,цамъ города Уральска, на древесный посадки и постройку тро- 
туаровъ. Къ 2,000 руб. на выдачу неииущимъ нрисоедиисио 2,000 р. 
на выдачу педостаточнымъ офицерамъ и заведенъ общественный ого- 
родъ для раздачи участиовъ снособпымъ къ труду. Устроена общая 
мастерская, которая доставляетъ обмундировку изъ бол'Ье ирочнаго 
матерша и дешевле. !1азначено по .600 р. въ годъ на увеличенк' 
войсковой библ!отоки. Учрслсдопо общество всномоществован!я недв- 
статочннмъ воснитанницамъ уральской войсковой женской гимназ!и. 
Ремонтированы здаи!я богоугоднаго заведо1пя для войсковыхъ лицъ 
и iipiio'ra для Д'Ьтей, гд'Ь открытъ классъ грамотности для подро- 
стающихъ, и выписаны дв'Ь фельдшерицы для грудныхъ дЬтей для 
искусственпаго нитан1я, за недостаткомъ кормилнцъ. Приняты м'Ьры 
къ улучше1пю коневодства выпиской производителей и учрежде1ненъ 
скачекъ и, наконецъ, даны средства для улучше1пя сел1.скаго хозяй
ства учрел£ден1емъ складовь сельско-хозяйственныхъ оруд!й, выпи 
ской производителей для скота, развит!еиъ научныхъ знанИ! н уч- 
режден!емъ об1)азцоваго хутора.

— Д'Ьло объ изв'Ьстной катастроф'!; съ иароходоиъ „1!Ьра“ на 
Волг'Ь, близь !’овнаго, все еще не можетъ считаться совершенно 
окончившимся, какъ нишутъ и'зъ CajiaToiia въ „Саб. 1{Ьдоиости“. 
Падняхъ, но апеляц!ямъ нодсудимыхъ, оно назначалось къ слушан!ю 
въ саратовской судебной нала1"Ь, по было отложено, и вновь на
значено къ cayHiaiiiio въ ма'Ь.

— Во изб'Ьзка1|!о возможности iionTopeiiiH песчастШ, нодобныхъ 
тому, какое нмЬло мЬсто въ август'!; иннувшаго года на нароход’Ь 
общества „Самолетъ", ,В'Ьра“, министерство путей сооби;ен!я нред- 
нолагао'п., по словамъ издаваемаго имъ журнала, воспретить уно- 
треблен!е керосиноваго осв'Ьщен1я на судахъ, влавающихъ на внут- 
ренпихъ водахъ Росс!и. Взам'Ьнъ керосина будетъ ирнзнано нригод- 
нымъ для осв'Ьщен!я пароходовъ нромезкуточноо нефтяное масло — 
ниронафтъ, температура поснлаиенеп1я котораго не нцже 1 0 0 “ !!,., 
св4чи и, въ тЬхъ случаяхъ, когда на паровыхъ судахъ окажется 
избытокъ пара, электричество.

— „Повостяиъ“ сообщают!., что г. товарищъ министра народнаго 
нросв'Ьщшня и нредс'Ьдатсль Высочайше учрежденной коммисс'ш по 
вопросу о высшемъ женскомъ образован!!! въ 1’осс!н князь М. С. 
!!олкопск!й удостоилъ свониъ нр1!сутств!емъ выпускные экзамен!,! 
па право врачебной практики окончнвшихъ нын'Ь з1:енск!о врачебные 
курсы ври Пнколаевскомъ воепномъ госнитал'Ь. Г. товарищъ мини
стра, прослушавъ отв'Ьты всЬхъ экзаменовавшихся но наколшым'!. 
бол'Ьзнямъ, остался имн очень доволепъ и заявилъ экзаменатору, 
профессору Шнерку, что обнаруженныя экзаменовавшимися солидный 
3 !!ан!я превзошли всЬ его ожидан!я и свид'Ьтельствуютъ о серьез- 
помъ отиошен!и слушателышц'!, къ д'Ьлу. Князь Волконск!й бссЬдо- 
валъ зат'Ьмъ со слушательницами, подробно ихъ разенрашивалъ объ 
ихъ семейныхъ обстоятельствахъ и нозкелалъ всЬмъ полнаго уснЬха 
на ихъ будущемъ медицинскомъ нонрищ'Ь. Пос'Ьщсн1с это и, вообще, 
нрив'Ь'глнвое обращсн!е г. товарища министра народнаго просв'Ьщен!я 
произвели на слушательницъ самое пр!ятпое внечатл'Ьи!е.

— Переводы судебныхъ уставовъ на эстонск!!! и латышек!!! 
языки окончены. Введен!е въ Прибалт!йскомъ кра'Ь судебной реформы 
и открыт!е окружпыхъ су,1,овъ иосл!;дуетъ безотлагательно 1 -го 1юля.
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— Нъ Оппчк'Ь предиолозкоио учредить коммерческое училище. 
Пто будетъ первое иодобнаго рода запедеп1о, отк||Ываеиое въ уЬзд- 
ионъ городу.

— Съ 1887—1888 учсбпаго года въ Фипляпд'ш открываютсл 
повыл pyccitin школы. Потребность въ такихъ школахъ, за мсудо- 
влстворешемъ которой русск1л д'Ьти въ Фиплл11д1и забываютъ свой 
родной языкъ, давно узке сильно ощущается.

— Свлт1;йш1й синодъ временно утвердилъ п]юектъ первой двух
классной епарх1алы10й школы, съ ц'Ьлью сне1Палы10й подготовки 
учителей для церковно-нрнходскихъ школъ. Первая такал школа 
откроется въ Нижегородской eiiapxin, которой и нринадлежитъ но- 
чннъ зтого д’Ьла.

— ]'л’Ьбъ Уснснс1пй, гостивнпй н’кколько дней въ ОдессЬ, у1;халъ 
въ Г)Олгар1ю, гд1! нреднолагаетъ пробыть дв’Ь недели. Пзъ Болгар!и 
онъ возв|)атитсл вт. Одессу.

— Пъ очень распространенной дешевой французской народной 
бнбл!отск'1; ,Noiiv(!lle bil)liotlie(|uc popiilairc“, издаваемой фи1)Мой 
Готье, начннаютъ печататься переводы беллет1)пстическихъ иронзве- 
дс1нй выдающихся русскнхъ писателей. Для начала выпущены два 
разсказа П- С. Тургенева и О. М. Достоевскаго (Les contours nis- 
se,s: Vicissitudes d’liiio inontrc par TourgonoiT, les Forcats e-ii Siberi(! 
jiar Dostojowski).

—  KapTorp.a([iH4Ccicoe заведшие A. Л, Ильина выпустило недавно 
IX  томъ перевода известной всеобщей reorpailtiu Плнзе Геклю „Пемля 
и люди*. Птотт, томъ (бол'Ье 8(H) страниц'!, болынаго формата) за
ключает'!. въ себ'Ь omicaiiie Перед!!ей Asin, Афганистана, Полудзки- 
стана, llepcin, Лз1атской Typniii н ApaiiiH.

— .Ь I'o маз!, въ !!Осл’1!днемъ !1средъ л'11Т!1ими вакац!ями собра- 
н1н комитета грамотности, П. И. Семевс!ий сд'клаетъ coo6 ineiiie ,о 
лсизни и д'Ьятел!.1!остн Пасил!я Ивановича Подовозова". 21-го анр'кля 
!ia об!цеиъ co6 paiiii! было, мезкду нрочимъ, долозкено о результатахъ 
публичных'!. ЧТен1й, уСТрое!!11ЫХЪ въ !10Л Ь Зу комитета, !!рОН1Л1.!М'1. но- 
л!!кимъ ностомъ, ВЪ зал'1'. городской думы. Баловал выручка съ нлтн 
лек|Пй составила < 1 1 1 рублей; израсходовано 1 0 1  руб. н чистая вы
ручка достигла .610 руб. ('обран1о единогласно постановило выразить 
глубоча)1!ную !!ризнателы!0 сть I. А. Клейбе|>у, И. И. Вейибергу, А. 
П. Пезеленову, 0. 0. Миллеру и Л. Г. Гуревичу за пхъ безкоры- 
стный труд'ь !ia 1!ользу комитета. Па доляс!юст1. Н1!едс'1;дат(!лл ко
митета громадн1.1м'ь большинствомъ голосовъ И'.!б11а11'ь Я. 'Г. МихаЙ- 
ловпОй, товари1!1,ей !1редсГ.датоля—-К. К. Пистол1.корсъ и П. 10. 
Скалонъ, а членовъ сон'кта; П. 1). Кетрнцъ, П. Л. Латышевъ, И.
А. Нагель и П. П. Ти1(ъ.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
СИГ.ИРСКШ кпижшлп млглвипт.

МИХАЙЛОВА и МАКУШИНА
въ г . ToMCHt, существующ1й съ 1873 года,

11Ы01.тла(!Т'г. нсЛ1 КНИГИ и НОТЫ ни русскомт. и ипострапныхъ яят.1ка\т,, 
гд'В бы и к'Вмъ бы то ни нубл11Конанш.ш, по столичной — петербургской 

ntHt. Пересылка ияъ Томска па счетъ яакаячпка.
Полный наталогъ ннигъ высылается за 2, а наталогъ нотъ за 3 семи- 

нoпteчныя марки.

ЕН;К11ЕДМЫ1А11 МОРСКАИ п JlllTEPATyPIIO-OldlteCTKEIIIIAll 1'АША

ВЛАДИВОСТОКЪ
И'|. 1887 году будетъ выходить по воскресеш.нмъ, по проясней программ'Ь, 
пъ которую входятъ: телс1Ч)аммы, нравнтелпственныя ]1аспо11ЯЗкет‘я, 
cidvitmifl о морскомъ д'Ьл'Ь на восток'В, якономичосюй отд'Влъ, хузопика 
о ярлетняхъ текущей зкияпи, К 0 ])])е ст !нд о тщ 1 и  ияъ рапныхъ мЪстъ, 

коммерческ!я ияв'6ст1я, фельетонъ, объявлеп1я.

ПОДПИСНАЯ Ц'БПА: Съ доставкой и пересылкой; па годъ 11 р. 
60 к., па 6 м'Ьс. 7 р., на 3 м'Ьс. 4 р.

II о д п !! с к а п р и н и м а е т с я  въ Владивосток'Ь, въ коптор'й редак!ип.
1’вдакторъ*иядатедь П. СОЛЛОГУВЪ.

1-го МАЯ вышла и разослана подписчикамъ Y -я книга 
и с т о р и в а г о  журнала:

„РУ С С К А Я  СТАРИ11А“
СОДЕР1КАП1Е: I. Екатерина II въ перепискЪ съ докторомъ Циммер- 

манномъ 1784— 1701 гг. Очеркъ проф. А. Г. Брикпсра. II. Екатерина II 
во время войны съ Швец1ею: письма и 1говел'Ьп1я, 1788 — 1789 гг. — 
III, ЗамЪчан1я на Записки о Росс1и ген. Манштейна, иядап. въ 1879 г. 
подъ пмепемъ гр. Петра Папина, 1725— 1744 гг. Изсл'Ьд. А. Я. К)li
re пеона. Псрсв. съ и'Ьм. рукописи П П. Тимощукъ. — IV. Доносы 
фискаловъ на Никиту Демидова, 1711— 1717 гг. Сообщ. В. 1’ож ковъ.— 
У . Къ HCTopiH военно-учебной реформы императора Александра II, 1К50— 
1870 гг.—VI. Въ виду Крымской войны. Зам’Ьтки дипломата при J1otc| i- 
бургскомъ II Лондопскомъ дворахъ, 1852 — 1855 гг. —  VII. Мих. Юр. 
Лермонтовъ: ивъ его альбома прсдсмсртпыхъ стихотворен1й, 1841 г. 
Сообщ. проф. II. А. Вископатый. —  VIII. Поэтъ и проф. Фридрихъ 
Боденштедтъ, 1819— 1887 гг.: 1. В1ографпч. его очеркъ.—2. Воспомина- 
1|1я его о П]1ебывап1и въ Poccin, 1841 — 1845 гг. — ,3. Переписка ст. 
И. С. Ту])гепевымъ, 18(il— 1805 гг.—4. Поятъ (!. Я. Падсопъ и <1>рид)1. 
Воденштедтъ, 1885— 1887 гг.— IX. Константинъ Николаевичи Батюшковъ, 
1787— 1887 гг.: 1. Очеркъ его жн:н1и.—Зам'Ьтки о полиомъ собран1н 
его сочипев1й.—2. Помпей Пик. Патюшкопъ — иядатель eonniieiiifl его 
брата.—X. Матер1алы, замЪтки и поправки.— XI. Би6л1ографическ1й листокъ.

ПРИЛ()1КЕП1Е: 1. Портрстъ Константина Николаевича Батюшкова, 
гравир. на м'Ьди акад. И. П. Позкалостииъ. — II. Портрстъ Помпея 
Николаевича Батюшкова, riiamiii. К. Вейерманъ. — Ш . Памятпнкъ на 
могил'Ь Конст. Пик. Ватюшкова, гравир. на дерев'Ь Л. И. Даугвль.

Продолжается подписка на «РУССКУЮ СТАРИНУ» изд. 1887 г.

Восемнадцатый годъ иядан1я. Д'йна 9 руб. съ пересылкою.
Городск1о подписчики въ С.-ПетербургЬ благоволятт. подписываться 

въ кпизкномъ магавип'Ь г. ЦИНЗЕРЛИНГД па Певскомъ, д. Л- 40, Н |ю - 
тнпъ Гостиппаго двора. Нъ МосквЬ подписка принимается въ k iiii;khom'i. 
магаяпп'й Мамонтова па Куяпецкомч, мосту, д. Фирсанова.
MF" Ипогороднно исключительно обращаются въ 1)едакн,1ю 
«РУССКОЙ СФ'ЛРИПЫ», въ С.-Петербурга, 1>олы1!ая Подьяческая,

д. № 7.
Лица, подписапш1яся па «Русскую (!тарипу» иядап1я 1887 г. по 

1-е 1юпя 1887 г., могутъ получить яа ДВА руб. (вм'Ьсто шести ]iy6.) 
книгу: Дльбомъ портретовъ русскнхъ дЬятелей въ 50 гравюрахъ академика 
Л. А. СЬрякова (второе и;1дан1е).
Итпиртло пъ продажу тпорос vadnnie книш: Дновникъ пребываи1я 
Даря-Освободителя въ Дунайской ари1и въ 1877 г. Сост. Л. М. 
Чинш онъ. Ц. 3 руб. 60 коп. бе.п пер. Подписчика.мъ яРусск. Стар, у 
прсдостаплнстся получить :>ту киту за ДВА руб. 60 коп. съ персе.

Ияд.-ред. М. И. СсмевекШ.

Ps петербургской МАСТЕРСК01 
у ч Е в н ы х ъ  П О С О Б 1 Й  И Й Г № .

Волшебные фонари, простыя 
и механическ1я картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
С.-Петербургъ,Тронцк1н пер.,Л» II. 

■■ Поегавщнкп ПЫСОЧа Гп ПК 
учреждеппой АПпгпетром'ь Парод 
наго П роен'1,щсп1л Пос'юянпон 
KoMMiiceiu Пародпыхъ 'liciiiil. ом

шт Мастерскою n;iro'!'oiaC!!i.! С11ец1алы10-теа'гра.иы1ые полшеб i. 
([юпарп для ПМПКРЛТОРСКИХ'Ь 0.-ric'rei)6yprcKiix'i, и AIockoikk. 
теагронъ, съ друммопдовнмъ и олектрпчсскпмь ocB'liinenicMT..

■■ Спшиальпый пллюстрпрованпып (JV 5) Каталогъ волтебныхъ 
(||Опарей, пол1ораыт. п вейхъ припадлсзкпостсй къ ппмъ для устроп- 
стиа пародпыхъ и солдагскихъ чпгалеиъ, а такзке «iJiopiiciiiMOCKiix'i.. 
мпханпческпх'1., 1Юл1о|1ам!1Ыхъ в паучныхъ картпнъ в каргинь къ 
ма1ЮЛ11ымъ Ч'!'си1ямъ (до 4,000 Л5№) со сппскомъ пародпыхъ nrcniil 
высылается ::а почтой, марки на 21 коп.

1М  Практическое руководство къ употрсблеит волшебнаю фонари 
и принадлежностей къ нему. Сосгавплъ А. К. ЕРЖЕМСК1Й,
д'Ьйствитольпый членъ Московскаго п Петербургскаго Коммпссюпср- 

С'гва пародпыхъ чтешй.
Сг. 81 рпсупк. в'1. текст!). Щша ВО коп., еъ верес. 60 коп.

шт Полное устройство вечеровъ съ пока;1ыван1емъ картпнъ вол- 
шебнато фонаря въ общоствонпыхъ учреждеп1яхъ п частныхъ домахъ 
по услов1ю.

Прейсъ-кураптъ об'Ь играхъ, вапят1яхъ, игрушкахъ, 
аабавахъ и объ учебпыхъ !юсоб1яхъ высылается яа почтоп. 
марки на 3 коп.
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СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ

СНВИРСКАГО fOFrOB5.ro
н а  1 - е  х л а р т а  I S S T  г о д а .

Въ Екатерин- Въ прочихъ т,
бург*. отд*лешяхъ. л  с е г о.

-А. ЬС Т  И  В  Ъ .  Руб. К. Руб. К. Руб К
Каска (государственные кредитные билеты и раям*нная м он ета) ...................  89,615 49 165,002 12 254,617 61
Тенущ1о счеты:
1. Въ государствепномъ банк*, его конторахъ и отд'Ьлен1яхъ......................... 73,641 85 1,074,783 79 1.148,425 64
2. Въ частиыхъ банковыхъ уч1)езкден1яхъ:

а) въ волжско-кЛмскомъ коммерческомъ б а н к * ........................................  — 100 — 1
б) > с.-пб. учетномъ и ссудпомъ б а н к * .......................................  — 1,000 — I 7,200 —
в) » > меисдуиародп. коммерч. б а н к * ...............................................  — 1,000 — (■
г) » » )>усскомъ для вн*ш. торг, банк* . .   — 5,100 — j

Учетъ векселей, им*ющихъ не меп*е двухъ подписей......................................  1.946,282 49 2.368,394 16 4.314,676 6.5
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ ц*нныхъ бумагъ и текущихъ купопонъ . . 1,1Ю2 96 11,727 .30 1.3,6.30 26
Спец1алы1ые счеты * ) ...............................................................................................  300,769 64 2.947,897 84 3.248,667 48
Ссуды подъ залогъ;
1. Государствен, и правительствен, гарантпров. ц*ппыхъ бумагъ ...............  175,478 — 1.298,296 — 1.47.3,774 —
2. Паевъ, акц1й, облигац. и вакладн. листовъ, правит, не гарантир...............  30,690 — 635,610 — 666,300 —
.3. Товартвъ, а такзке копосам., варрант., квитаиц. транспортпыхъ koiitojit.,

зкел*8ш.тхъ дорогъ и пароходпыхъ обществъ на товары ..........................   36,999 62 103,165 — 140,164 62
4. Драгоц*пныхъ моталловъ и ассигиовокъ горныхъ правлеп1й...............  16,299 (Ю 1,7.39 15 18,038 75
Принадлежапря банку ассигновки горныхъ правлеш’й, волото и серебро въ

Ьлиткахъ и ввопкая монета................................................................................  .530,744 01 419,065 75 949,809 76
Ц*нныя бумаги, принадлежащ1я банку:
1. Государственныя и правительствомт. гарантированный............................... 95,1.30 20 1.370,3.50 54 1,465,480 74
2. Паи, акц1и, облигащи и вакладпые листы, правит, нега])...........................  3,652 84 471,628 91 475,281 75
(’четъ банка съ отд*леп1ями....................................................................................  Б,.395,959 97 — — 5.395,959 97
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ ( lo ro ) ........................................................................................ * — — '■ 1.287,420 65 1.287,420 65
2. По счетамъ банка (nostro) свободный суммы въ распорянс. банка . . . .  5,000 — _  _  5,0(Ю —

/ 1886 г...........................................................................  38,610 -  2,038 -  40,648 -
Протестоваппые векселя. 1  ̂ _ _ _ _ _ _ _
Лвотсстованпыя тонговыя обявательстна.............................................................  _— 7,711 55 7,711 55
Просроченныя с с у д ы ...............................................................................................  19,010 2,790 — 21,800 —

(1886 г .......................................................................................  01,6,31 99 113,196 88 174,828 87
Текущ1е расходы |  .........................................................................................  у̂ .77,5 yj 21,046 95 28,823 66
Расходы, подлеясащ1е вояврату................................................................................  078 ^  1,373 10 «г
Приходъ и расходъ по дому.................................................................................... -w апГт ^ ~  ~  Ч7 о т
Переходящш суммы..........................     193,8.}7 08___________27,409 15_________ 221,2()6 23

Ит о г о .................................................................. 9.061,670 99 12.337,846 84 21.399,517 83

X I  uft. С  С  И  В  Ъ .

Складочный капиталъ ........................................................................................ ' 48 ~  ~  ^ '7 Г З ^  48Запасный капиталъ............................................................................................... • 77,1,210 48 //.1,210 48

( а) обыкновенные .....................................................  1.518,6,52 64 3..547,3.55 08 5.066,007 72
1. Па текущ1е счеты |  о! условные ................... i .......................................  931,201 50 6.5,110 05 .396,311 .55
2. Веясрочпые...................   1.16.3,6.59 -  .562,35.3 -  1.726,012 -
з! Срочные. . ! . .......................................................................................................  1.880,784 -  1.046,337 -  2.927,121 -
Капиталъ погашет'я BaTjiaTi. на недвинс. имущ. Панка...................................... 1,923 42 . ~  о-
Счетъ банка съ отд*лен1ями....................................................................................  6,112,276 27 6.112,276 27
Корреспонденты банка: , , , . .
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распоряж. корреспонд. . . .  15,4.50 8,5 368,340 23 il83,/9l 08
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остатоиряся ва П анком ъ .......................  юГТ, ^
Акцептонанныя ..........................................................................................................  16,242 37
Невыплаченный но акц1нмъ банка динидендъ за 18” ,"г. г о д ъ .......................  r i o i o  о~ чо йо uooi'o ^
Проценты, подле}кащ1е уплат* по вк/]^дамъ и обяяательствамъ ...................  5 3 <)4Г ун 1 ^ 'г^4  13 19'*499 91
11олученпыенроцентыикоммисс1я**)| ' ...................................' 171,117 95 412,092 14 .583,210 09
Переходящ1я суммы; ...............................................................................................  9,775 61 36,540 75 46,,316 36

И т о г о ................................................................. 9.061,670 99 12.337,846 84 21.399,517 83

11,*нност(41 на xpaiieiiiii ....................................................................................  .77 «it
Лекселей на коммиссли .................................................................................... 24,166 39 ;148,/9.1 70 372,960 09

*) Въ томъ числ*: подъ “/о бумаги: гарантиров................................... . . .  270,680 77 729,964 74 1.(Ю0,645 51
 ̂ / пегарантиров.............................................  30,088 87 1.952,267 12 1.982,3,55 99

— — векселя съ 2 иоднис.................................  — — 259,60,5 98 259,605 98
— — това1>ы......................................................... — — 6,060 — 6,0(Ю —

**) Для вывода чистой прибыли исключаются, кром* расходонъ и проте- г.„.г, ....
стовъ, причптакшцеся “/о “/о съ Банка, ва вычетомъ сл*дующихъ ему . . .  . — _ — — — I '5^7,
и “/о “/о, нереходящ1е ва 1-е марта 1887 г...............................................................  — — — — 109,671 12
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