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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  И ПО ЛИ ТИЧЕС КАЯ

ВЫХОДИТЪ ШВНЕД'1)Л1)Ш)

п о  Ч Е Т В Е Р Г А М  Ъ.

Ctma ■  1 ребовал1я адресуются яърсд. 
CIIB. Еависргардсаая уд., д .20 , вв. 3.

ПО Д П И СКА
принимается въ Konropi —(’III!, 
Кавадергардсаая уд., д. 20, вя. 3, а 
также въ кннж. маг., Илдь- 
фа, Пев., Гостии, дв. №  18. 
П'Ь T om ckI i— въ книлсномъ 

магавии'Ё Мавушяяа.
Пъ Иркутск'Ь—въ KoiiTop'Ii 
Гедакц1и гаяетгд «(’ябирь>. 
Нъ Омск'Ь—въ KII1IJKH. ма- 

гавип'й Александрова.

СОДВГЖ АП115: Нпачон1е и роль Тобольска въ исторти Сиби])и. (Ко дню TpexcomitTiH—2-го ]'юня 1887 года).— Переселенческое дЬло if его 
оче])<'Д1ПДН вадачи.—MsBlicTiH еврснюйскихъ гаяотъ объ Ав1атскомъ Иосток'б. — Хроника.—Иаучныя iiBirhcTifl.—Посл'Ьдст1ня нысихатня оверъ. 
/'. Л. К2>(1вцова. — Коррсспо11депц1и: изъ Нерчинска, Семипалатинска, IHipiiaro и изъ Кургапскаго округа,—Зам11чательное сельское училище. 
(Письмо въ ))едакд1ю). If. Н. Катанопп.—Очеуж'ь формт. пользова1Пя землею у кростьянъ Тюкалинскаго округа.—Пссешня Ш1ечатл1нп'я. (Фчыье- 
тонъ). Доб/юдутипю Сибирнкп.—П'бсколько лирических'!, ифсенъ финскаго народа. II. П. Ыайновп.—Хроника ясивни ва нед'Ьлю.—0бъявлен1и.

1|1>одолжАЁТ(;)1110Д1111(]|и на „Восточное Ово;и>Ы11Ё“ на Ш 7 г .
3 1 1 Л Ч К П 1 Е  и  ] '0 Л Ь  Т О Ь О Л Ь С К Л  1П) и с т о п и  С И 1 Ж Р И .

(Ко дню TpexcoTxiiTiH—2-го 1юпя 1887 года).

О динъ ИЗЪ первыхъ городопъ Сибири Тобольскъ пъ пер- 
ных’ь числахъ 1юпя месяца, а именно съ 2-го  ио А-ое i r o i u i ,  
п'ь трехдиешюе торжество будетъ 11ра;|диовать свое трох- 
('отл'11т1е. Событ)е это и,м'Ьет'ь свою историческую важность 
въ судьбахъ Сибири и находится въ тЬспой связи съ жизнью 
и 1)а:)вит1емъ края. Тобольскъ осноиапъ былъ, вслЬдъ за 
Ч’юмгш.ю въ I.'IS? году, посланными из'ь Тю мени воеводами 
Сукины м ъ и М ясиымъ. П ъ первое время онъ былъ острогомъ, 
а ве воеводскимъ городомъ. Первым'!, воеводою назначенъ 
въ 1.540 году князь Пладим1ръ Васильеничъ Кольцовъ-М а- 
сальс 1ии . Съ  сожал'1ипемъ мы должны сказать, что истор1я Т о - 
бол1 .ска далеко не изучена и не p a ; ip a 6 o T a n a .  „Пъ Тобольской 
памятной кннжк'11“, изданной въ 1884 году, означено, что ricj)- 
внмъ воеводою былъ Сукин ъ , и городъ считается воевод
скимъ. П ъ „Хронологическомъ неречн’Ь важ1г11ншихъ данныхъ 
изъ H C T o p iH  Сибири" Щ еглова c iu u t a u o ,  что нервымъ тоболь- 
скимъ воеводою был’ь Чулковъ ( 1 5 8 7 — 1581) г г .) .  И то и 
другое не правда: Чулковч. былч. „нисьменнымъ головою". 
Поеводы же С уки н ъ  и Мясной были тюменскими воеводами. 
Пъ виду такого .забвои1я h c t o j h h , возобновимъ въ памяти, хотя 
отчасти, важп'1я“11111я собы'пя и значеи1е Тобольска. Пъ 159 4 году 
на мысу срублеиъ былъ новый острогъ. „Съ т ’Ьхъ поръ 'Го- 
больскъ,—говоритъ Словцовъ,—пачалъ разуметься у правитель
ства главнымъ водворен1емъ и опорою Сибири". О иъ полу- 
чаегъ неё бол'Ье гражданское и адмииистративпое зиачо 1пе. 
Пъ 1 6 2 1  году открыта въ немъ первая каоедра сибирская и пр и- 
былъ въ Тобольскъ первый арх1епискоиъ Кипр1анъ. Пъ k o iu v I i 
X V I I  B'liKa, Тобольскъ запимаетъ почетное мёсто, воеводами 
въ него посылаются ближаПипе царск!е бояре: въ 1686 году 
бояринъ Ллекс'Ьв Головинъ; въ 16 9 6 — 16 93 годахъ бояре С алты 
ковы, 11а])ыш кипы (къ сожал’1и|1ю, въ списк'Ь воеводъ, въ „ П а
мятной книжк'1. Тобольской губерн1и", г. Голодникова, воевод
ство И а 1 )ышкипыхъ съ 16 9 3  по 1698 годъ совс1ш ъ н 1 )опущепо); 
въ 1698 году князь ЧеркасскШ  и т. д. Въ 1694 году назна
чается митрополитомъ въ Тобольскъ И гнат1й Корсаковъ-Рим - 
скШ, одинъ изъ образованнейшихъ русскихъ 1ерарховъ. Въ

17 0 2  году въ Тобольске появляется знаменитый <1>1тлооей Ло 
щ и н сш й .К ъ  началу X V I I I  с т о л Ы я  Тобольскъ возросъ и полу- 
чилъ зпачен1е столицы Сибири *); нъ 170 8  году Тобольскъ сд’Ь- 
лался губе1 )искимъ городомъ Сибирской губер1пи, а эта С и 
бирская губер 1п я  занимала не только всю ныи'Ьшнюю С и 
бирь, по Пермскую и В ятскую  губери1и. Нервымъ губерна- 
торомъ является кпязь Матв'Ьй Петровичъ Гагар ипъ . Пель:иг 
сказать, чтобы въ первыя стол'Ьт1я своего су|цест 1ю ван 1я 
Тобольскъ провелъ спокойно ж изнь. П 1 )авда, его ие осаждали 
и ие разоряли, какъ друг1е города Сибири, инородческ1я орды, 
1 10  оиъ испы талъ  не мепьппя песчаст1я. У ж е  въ 16 4 5  году ио- 
сл'Ьдоиалъ страш ный пожаръ: церкви, соборъ, лавки, воевод- 
ск1й домъ, едва возиикш1е дома жителей —все погорЬло. О пять 
пачалъ строит!.ся острогъ о десяти баш няхъ, снова начались 
нозобновлсн1я. По въ 16 7 7  году „Тобольскъ опять превратился 
въ иепелъ со всеми м’Ьстами силы и власти и съ церквам и",— 
говоритъ историкъ Словцовъ. В ъ  16 8 1 году новый страш ный 
ножаръ. Словомъ, по исчислеи1ю историковъ, съ 16 45 по 170 7 
годъ Тобольекч. десять ра.зъ иыгоралч.. Таким ъ  обра.зомъ, этому 
городу было суждено постоянно возрождаться и;)ъ пепла. Пъ 
1680 году началось, по словамь Словцова, первое „каменное 
зодчество", т. е. построепъ первый каменный домъ въ Тоболь
ске. Пыли и друг1я невзгоды. К ъ концу воеводскагоу11равле1пя 
страна папол!!яотся воплями, жалобами и челобитными; съ 
Д693 по 17 0 8  годъ по этимъ жалобамъ производится стро
ж айш ая ревиз1я „сыскт." ио всей Сиби 1 )и, она охватываетъ 
все города и все сослов!я. Е ю  руководитъ тобольск1й дво- 
рянинъ Качаноп'ь; по время этой ровиз1и арестовывались 
воеводы II животы ихъ взяты въ казну; перчинеш й воевода 
Савеловъ былъ битъ кнутомъ, воеводы братья Божковы п ы 
таны  и сосланы въ Л кутскъ . Масса ясителен также была пы- 
Tfiiia и разослана. Это страшное дело прекратилось по просьб!', 
челобитчиковъ, обе стороны— и тяж ущ аяся, ж аловавш аяся, н 
преследуемые, были обезеилеиы. М рачная судьба преследует'!, 
въ Тобольске и перваго губернатора Гагарина. Н ачавъ не- 
обыкпопепнымъ неликолегпомъ свое управлен1е, изображая тъ 
себя вице-роя, обстанивъ себя золотомъ, опт. былъ вызванъ 
пъ Потербургъ, судимъ сепагомъ и  казпепъ Петромъ I  за

•) Къ 1(596 году тобольскому воеводству присвоена печать Сибнр- 
скаго царства.
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;)лоупотреблеп1я и взятки. П р и Е к а те р и н Ь  I I  въ Сибир и воз- 
иикаетъ вам'Ьстничество, и въ ^'обольскЬ воздвигается тронъ 
императрицы. В ъ  нам11СТПическомъ дом1. устроивается трой
ная зала. Екатер ин а желала поднять значен1е окраины. По 
уже съ первыхъ ш аговъ пам'Ьстпикъ К а ш к и пъ  беретъ на себя 
черезчуръ большое представительство, опъ осмелился, какъ 
говорятъ л'Ьтописцы, занять mI icto при открыт)и naMicTUBHC- 
ства на троп'Ь.

X V I I I  стол’ЬПе ознаменовывается новыми событ1ями для 
Тобольска и Сибири. В ъ  17 4 3  году открыта въ Тобольск!! 
семинар1я изъ 6 классовъ при арх1ерейскомъ дом!). Тобольскъ 
въ этомъ OTHomeiiiH сталъ впереди многихъ русскихъ горо- 
довъ. В ъ  17 5 8  году губерпаторомъ Соймоповымъ основы
вается геодезическое училищ е. П лЬ нн ы е шведы основываютъ 
школы и строятъ архитектурны й здан1я. В ъ  17 6 2  году двухъ 
тобольских'!, купцовъ вытребовываютъ д л я сл уш аш я  уложеп1я 
въ Екатер ин инскую  коммисс1ю. Лббатъ I lla n in . паблюдаетъ про
хождение Венеры въТобольск'Ь; въгород'11 основывается первая 
антека. В ъ  17 6 9  году отправлены при Пекинской миссии 3 уче
ника тобольской семинар1и для изуче 1и я восточныхъ языковъ. 
Въ 17 7 6  году вел'1шо въ ТобольскЬ уч 1 )едить банковую кон- 
то1 >у. Въ это время нроцв'Ьтаетъ бухарская торговля. Въ 
поябр'Ь 17 8 9  года открыто главное учи ли щ е, а  въ 17 9 6  и 
17 9 1  годахъ издается уже лер]одическое изда1Йо „И рты ш ъ, 
превращ аюнцйся въ И покрепу".

Таким ъ  образомъ, въ конц!! X V I I I  в'Ька Тобольскъ д’1.- 
лается не только первымъ городомъ Сибири, по въ немъ по
является гражданственность и зачатки нросв'1!щен1я. Лкаде- 
микъ '1>алькъ, HodiTHBrnia Тобольскъ въ 17 7 2  году, наш елъ 
его въ дв'11тущем'Ы10лол1ен1и; въ немъ было 14 ,5 9 2  ж ителя обо
его пола, крйность съ каменными сгЬнами, 1 1  башенъ и т. п. Въ 
начал']) X V I I I  стол'Ьт1я Тобольска, сохрапяетъ свое важное зна- 
чеи]е просв'Ьтительнаго города. В ъ  18 10  году открыта въ немъ 
первая сибирская гимпа:)]я; въ 18 2 1  году ш кола ночтовыхъ 
служителей. Въ 18 0 6 — 18 0 7 году въ Тобольск’11 является гу - 
бернаторомъ весьма просвещ енный челов'Ькч. Корииловъ, оста- 
вивппй записки о Сибири. Н акопецъ, въ Сибири нояв.ляется 
CuepancKiH, открывающ 1й новую эпоху. Образовывается два 
генералъ-губернаторства, и до 18 2 4  го д а в ь  Тоболi .c k ]i сосре
доточивается главное управлеп1е. По съ 18 2 4  года Тобольскъ 
утрачиваетъ административное значен1е. Т йм ъ  не M e iiie , хотя 
администратинныя учрежден]я были перенесены въ Омскъ, 
пограничный казач1й города., созданный совершенно искус
ственно, но генерала,-губернаторъ К апцевичъ и Вельяминовь 
остаются в'Ь1 )пыми Тобольску и продолжаютъ пребыва1пе на. 
немъ. По загЬмъ Тобольскъ теряетъ первенство, и н а ч и 
нается его экономическое паде 1ие.

Экономическое и промышленное падеп]е его обусловливалось 
многими изм’1 1неп]ями въ жизни края и въ торговыхъ путяхъ. П о
явились новые центры гражданственности. Н е смот1 )я на нере- 
несш1йся адм инистративный блескъ въ города. Омскъ, несмотря 
на сосредоточен1е всЬхъ заботъ на ю гЬ въ Киргизской степи, 
чтб отразилось крайними невыгодами не только для Тобольска, 
по и для всей Западной С ибир и, Тобольскъ не нереставалъ 
играть роль культурнаго центра. В ъ  немъ знаменитый Слов- 
цовъ могъ написать истор1ю, въ гимназ1и былъ директоромъ 
изв'Ьстный поэта, Ерш овъ, Тобольска, давалъ ученыхъ, въ 
немъ было просвещенное обп1,ество. Декабристы, сосредоточи- 
втшеся въ Тобольск!), придали также особый интеллигентны й 
и  облагораживающ]й характеръ Тобольску. В ъ  Тобольск'!) ж или; 
1П'гейпгель, Л пненковъ, М уравьевъ, Ф о нъ -В изин ъ , Свиступовъ 
и  друП е. Кром'Ь декабристова., Тобольскъ сосредоточивала, 
весьма много интеллигентпы хъ и талаптливы хъ людей посл 11 
1863 года въ лиц'Ь польскихъ ссыльныхъ. Э ту интеллигентность 
и образованность Тобольскъ сохранялъ до 60-хъ годовъ, въ 
противоположность бюрократическому Омску и односторонне 
промышленному духу другихъ городовъ. Н е смотря на обедп'Ь- 
iiie , Тобольску носчастливило имйть такиха. образованныхъ 
губернаторовъ, какъ Ванты ш ъ -К ам енск1й, такого предпр1имчи- 
ваго администратора, какъ Арцим овичъ, такого мягкаго и нро- 
св4щ еннаго начальника, какъ Виноградск1й (бывпий такж е

писателемъ). П о самая б лестящая эпоха вы пала надолго То 
больска, во время управлен]я губерншй Л. И . Деспота Зеновича. 
Молодой, блестяпйй, съ прсвосходпымъ ев1 )Онейскимъобразова- 
1йема., богатый талантами и съ рыцарскими чувствами, не пере- 
посивпйй злоупотреб.лен]й, этотъадминистраторъ явился съ свЬ- 
зкимъ духомъ, какъ  сотрудпикъ графа М уравьепа-Аму|)скаго и 
впесъ въ Западную  Сибирь с в 'Ь и й  элементъ ж изни. Тобольскъ, 
при нем'ь иредстаплялъ передовой цептръ, гд'Ь ш ла борьба 
съ злоуиотреблен1ями, и въ то  же время взоръ просв'Ьщениаго 
и честнаго челов'Ька могъ отдохнуть п а  ж изни этого города. Н е 
даромъ объ этомъ дорогомъ челов'Лкй Тоболг.скъ сохранилъ л у ч 
шую память и послалъ ему въ день своего трехсотл'1пъя при- 
в'Ьтъ и приглашетйе. Несомненно, что тогда Тобольскъ все еще 
•первепствовалъ предъ Омскомъ. По затемъ печальная участь 
постигла Тобольскъ. Гядомъ съ утратой промышленнаго зна- 
чен1я, оиъ нача.1 ъ терять и нравственную  (|)из]опом1ю. О н ь  
опустился, заглохъ, и въ последнее время о немъ ничего но 
было слышно, кроме того, что его тоиитъ. Э ти  паводпен1я е ж е 
годно разоряютъ городъ. К ъ  Тю мени прошла жел Ьзная дорога. 
Отсюда начинается навигагря, идетъ масса иароходовъ, Т о 
больскъ составляетъ только стапщ ю . Печальпан и захолустная 
жизнь тене])ь выпада на долю этого когда-то блестящ аго го
рода. Теперь въ немъ почти н'Ьтъ интелли геи щ и. В ъ  его 
очахъ ногасъ огонь ж изни, а  въ сердце— надежда п а  будущ ее. 
Т'Ьмъ грустнее смотр'Ьть па его прошлое.

Искусственно, конечно, не воротить ему прсж няго исто))иче- 
скаго значен1я, прежней роли,— рольэта минула. Промышленный 
кризисъ его, можетъ быть, бы.11ъ иеизб'1.женъ 1!сл’]1дств]е иоваго 
тече 1Йя промышленной ж изни. П о  какч. видный губернск]й 
центръ, мы полагаемъ, что опъ не мож((тъ быть обрекаомъ на 
окончательное падеп1е. Самое его положеи1е па одной изъ 
обширпыхъ р'1)къ Сибири, на главномъ пути не допускаетъ 
этого. Еакъ культурны й центръ всего севе])а, опъ такж е 
доллсеиъ иметь свое значен]е. Адм инистративное зпачен1е его 
также не утрачено. К у л ь ту 1 )Ное и гражданское вл1яп1е опъ 
можетъ сохранить всегда. Благодаря сущ ествую щ имъ въ пемь 
центрамъ просвещ ойя, опъ можетъ осЬпиться светом ь. То, 
что должно быть н[)изнано недостаткомъ въ последп]н пеу)1одъ • 
его ж изни,— это потеря энерг1и и какая-то апат]я въ его обще
ственной жизни. И нтеллипгептнаго сослов1 я въ немъ мы точно 
не видимъ, а в'1!дь въ немъ профессора семипар1и, учителя гим - 
паз1и, медиципск]й персоналъ и т. д. Памъ каж ется, что каждый 
})0 дъ и культур ны й центръ. молсетъ обновиться, когда захочетъ, 
внутренними силами, и Тобольску можетъ предстоять возро- 
зкдщйе. П о это возрождеп1 с можетъ осущ ествиться одпимъ 
нутемъ: поднят]емъ общественной и умственной жизни, усилен
ными заботами о своемъ развиП и, подпяПемъ всего обще- 
ствепнаго уровня посредствомъ образовательныхъ учрежден]й, 
ш коль, библ]отскъ, читалепъ, музеевъ, чего въ Тобольск']) по 
достаетъ. П усть опъ обратитъ бол'йе впиматйя п а  свою ду
ховную ж изнь, тогда опъ пайдетъ въ себ’Ь ту aiiepriro, кото
рая возвратитъ ему если не прежнее историческое зпачеп]е, 
то во всякомъ случа-Ь ту высокую культурную  ж изнь, то 
просв'1)щен]е, тотъ духовный блескъ общественной ж изни и 
красоту духовной, которую опъ изв'Ьдалъ и которая будетъ 
ему дороже теперь многихъ потерянныхъ благъ. Ботъ наше 
пожелан]е этому стар’Ьйшему городу въ день его 300-л'1)т]я!

П Е Р Е С Е Л Е Н Ч Е С К О Е  Д Ъ Л О И  Е ГО  О Ч Е Р Е Д И Ы Я  З А Д А Ч И .

Пропор 1Йя земель но отношен]ю къ  существующему насе- 
леи]ю составляетъ. слояиш й экопомическ]й воиросъ русской 
ж изни. 5Еалобы па недостатокъ земель слыш атся давно, съ 
тече 1Йемъ же времени, по м’Ьр1) истощен]я земли, увеличе- 
н]я населеп]я, увеличеп]я платеж ей и повинностей, недоста
токъ земельныхъ угод]й выразился въ Европейской Росс1и еще 
ярче. Р азличны й поземельныя неурядицы, какъ меяеду кре
стьянами и землевлад’Ьльцами, такъ  и между различными 
крестьянскими обществами, возростаютъ в ъ  числ'Ь и про
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являю тся въ бол'Ье острой форм'Ь; въ газетахъ иер'Ьдко 
появляются 1’рустиыя изв'Ьс’П я обт> отихъ псурядмцихъ; жизнь, 
между T'liM'b, силш 'йе и силыгЬе выдвигаетъ вопросъ о мало- 
земель'!), а вм’ЬстЬ съ т'Ьм'ь выдвигается вопрось переселен- 
uecKiii. Крестьянство и щ е гь выходя, приходить въ движ оИ с, 
ищ е'п. новыхъ земель и, если дозволяютъ средства, пересе
ляется. Само правительство начинает'), сознавать необходи
мость нр1йдти на помощь малоземельному крестьянству, об- 
легчив'ь прюбр'Ьтоив новыхъ земельных'ь участковъ. Оно 
въ 18 8 3 году основываоть крестьяиск1й банкъ, пазначойе 
котораго— давать ссуды крестьянамъ для ир1обр'1)тен1я земель 
въ собственность, на сколько нозволяютъ средства банка, ко- 
1'орыя, надо зам'Ьтить, далеко ниже требуемыхь. Теперь ici)e- 

стьяпе, которые долагны были 6jj за педостаткомъ собственной 
земли искать новыхъ м Ъсгь въ Сибири, на Кавказ!) и въ другихч, 
далекихъ областяхъ, ыогутъ П1 )и помощи земелышго кресть- 
я п с к а 1'о банка купи ть  землю или нт. сос'Ьдпе)") губер1Йи, или 
у сос'Ьдняго землевлад'Ьльца. Т аким ъ  образомъ банкъ я в 
ляется н'Ькоторымъ нротивов'Ьсомъ переселен!?! въ далек!я, 
нев'Ьдомыя м'1'.ста и повыя земли, та к ъ  какъ для многихъ 
представляется бол'!)е удобнымъ и вы1’однымь переселиться 
поблизости, ч'Ьмъ въ нев'Ьдом ыя,далсм я, новыя земли.

Переселенцы въ Сибирь и дру|'!я отдаленн 1ая м'Ьста, за 
немногими исключен1ями, довольны переселен!емь, но по- 
смотримъ, па сколько улучш аетъ  крестьянское хозяйство по
мощь очень, конечно, сим патичнаго учреж ден!я— крестьян- 
скаго земельнаго банка.

П'ь 5 -й  к н и гЬ  „Наблю дателя" за пастоянцй годъ ном’Ь- 
щена интересная статья г. Абрамова, подъ заглав!емъ: „Кресть- 
янск!й  банкъ и переселен!я“, которая можетъ дать намъ 
н'Ькоторый отв'Ьтъ на выш епоставленпый вопросъ.

Выборъ земли, на которую крестьяне, приб'Ьгающ1е къ 
помощи банка, хотятъ переселиться, по большей части, слу
чайны й, такъ какъ крестьянамъ вовсе неизвЬстпо, гд Ь , как!е 
)| на сколько удобные участки  земли продаются; оттого 
въ этомъ д'Ьл'Ь являю тся ыаклера-пос 1 )едники, кото1 )ые 
пользуются случаемъ сорвап, лакомый кусокъ и даже надуть 
своихъ дов'Ьрителсй; всл!)дств!е этого сплош ь и рядомъ бы- 
вав'1”ь, что крестьяне ош ибаю тся въ разсчетахъ и за землю 
даю'гъ дороже, чЬмъ она стоить. Это явлен!е повсем'1)стное, 
нритомъ ц'Ьна, заплоченпая за землю крестьянами, зн ачи 
тельно н1 )евышаетъ д'1)Лстви'телы1 ую стоимость ея. „Пере
селенцы изъ густо населенных'ь м1;стностей '1ерниговской, 
По.1 тавской, Ш евской и нЬкоторыхъ другихъ губерн!й,— го- 
во1 )итъ циркуляръ министерства впутренпихъ Д'Ьль губерна- 
торамъ объ огражден!и крестьянъ-переселенцевъ отъ экспло- 
атащ и ихъ при покупк'Ь земли,— въ значительном!. числЬ 
1!ереселяются въ Херсонскую  и Екате])инославскую губерн!и !!, 
им’Ья въ виду высок1я земель!!ыя цЬны, су!цествуюш,!я !!а 
!!хъ родин'Ь, !!вро!!осять тякоо ж с иредставлсп!е н а стен!!ыя 
земли Новоросс!и“.

Крестьяне, отчасти но своей пепродусмотр!!тельности, 
а глаш!ымч. образомъ но нев'1)Д'Ьн1ю, заключаютъ тягост!!ЫЯ 
для себя услов!я съ П1 )одав!|,ами земли, часто платя больш!я 
неустойки въ случа'Ь несовершен!я покупки, а посл'1)Д!1яя во 
многихъ случаяхч. зависитъ не отъ ихъ вол!!, а отъ дру1’ихъ 
обстоятельст!)'!., какъ, панрим'Ь[)'ь, отъ разр'1)ше1!1я или не- 
ра;!р'Ьшен1я ссуды и проч. Панкъ выдаетъ только дЬйстви- 
тельную стоимость земли, тогда какъ и вышеупомянутая 
1!латимая крестьянами ц'!)на всегда больше Д'1)йствитель!!ой 
!!,'Ь!1 пости земли. Такъ въ 1 8 8 5  году эти !!ере!!латы, нанри- 
м'Ьръ, въ губер!11и Ека'ге1 )Ипослапской составляли 15 ,47* /о ,  а 
!)ъ губер!!1и Херсо!!Ской даже 2 8 ,Я З ‘7о по от!Юше!11ю къ д'!.й- 
с'1’!!И'1'елы1ой с'!’Оимости. Сл'1)довател!.по !1 ужно къ банковской 
ссуд'Ь !1 1 )ибавлять своихъ депегъ, затЬмъ нужны средства но- 
средникамъ, !ia 1!ере'1)здъ, па повое обзаведе!|1е, па нзносъ 
платежей, па уплату банку, !!а разныя темныя донлаты, а 
между тЬмъ !ia по!!0 й земл'1), къ кул1,тур!) которой нужно еще 
нрим'Ьниться, въ первый годъ часто б!лваетъ неурожай— вч, 
резул!,тат'1) нов1ле займы и кабала.

Бы!)аетъ иногда, что число кростьянъ, заявивш ихъ o ia -

чала жола!!1е принять участ!е  въ нокунк'!) и даже издер
ж авш ихся на нервоначальныв расходы, больше числа пере
селивш ихся, такъ какъ м !ю пе, из 1)асходовавшись, не им'Ьютъ 
с|)едствъ внести остальпыя, вынадаю щ !я !!а ихъ долю, деньги 
и пе1)еселиться. Кром!) того, при помо!ци банка желаютъ 
устроить получш е свои д 4ла люди состоятельные, поэтому 
въ купленной земл'1) и и ь  достаются б6льш!е участки, и въ р'Ь- 
зультаг'Ь они являю тся наиболее состоятельными и начина- 
ютъ эксплоати 1 )Овать мелкоту. Таким ъ образомъ банкъ часто
б.1 а!’од'!)тельствуетъ т'Ьмъ, кому благод'Ьгельствовать и не сл'!.- 
довало бы. Что же, однако, заставляетъ, въ виду такихъ пе- 
благопр!ятны хъ ушзультатовъ, прюбр'Ьтать землю при помоп|,и 
банка? Это все въ доста точной мФр'Ь объясняется недостатком'!, 
предусмотрительности, а такж е жолан!емъ им'Ьть свою соб
ственную землю, прюбр'1;теппую хотя и не па особенно в ы - 
годпыхч. услов!яхъ. ПереселяюпЦйся думае'гь расшири'ть свое хо
зяйство, уплатить банку занятое, хотя бы въ первые года 
пришлось и упорно трудиться, а потомъ— им'Ьть землю своею. Но 
дЬйствитольность разбиваетъ эти упован!я!..

В ъ  истор!и !!ереселе!1 !й при помо!!Щ банка бываютъ и 
гак!е неприглядны е факты: крвст 1.япе Тираспольскаго уЬзда 
к у 1!или въ Херсонской !’уберп!и участокъ земли, который 
впродолжен!е почти 15  лЬтъ арендовали мЬщ ане. Н а  вопросъ, 
нмЬютъ ли выш еупомянутые крест!.яне средства для обзаве- 
ден!я, они отнЬчали, что средствъ имъ не нуняю, такъ какъ 
на ку!!ле!шомъ участкЬ есть уже 20 хатъ: это были хаты  
мЬща11ск!я.— К а к ъ  же вы кончите съ м'!)!цапами?— Нереселя- 
ющ!еся отв'Ьчаютъ, что м'Ьпщне могутъ быть высланы, та к ь  
какъ срокъ контракта, заклю чеп!!аго ими съ влад'Т.льцемъ, 
кончается, да если бы и не кончался, то все piiBHo, мож!ю 
бы было вы слать ихъ, заплативь незначительную  неустойку.

Бы ваю тъ случаи, что купле!!иую  землю, за неим'1!и1ем'ь 
средствъ, крестьяне не въ состоя!!1и обработывать сами, а при
нуж дены отдавать ее въ аренду и идти на заработки.

„Едва ли можно сомнЬваться вътом ъ,— говоритъ г. А б р а - 
мовъ,— что значительная часть !!ересе.1 енцевъ, приб'Ьгшихъ къ 
помощи банка для пр!обр'1.тен!я земель, не удержитъ посл'Ьд- 
нихъ въ своихъ рукахъ , что мног1я товарищ ества окаж утся 
!ia  СТОЛ1.КО !!всостоя'телы!Ыми въ платеж ахъ ба!!ку, ч'то по- 
слЬднему пр!йдется о'тбирать у нихъ, купленны й съ его по
мощью, земли и пускать ихъ въ аук!ион!!ую  продаж у".

Вс'Ь вышеизложенные ({>акты приводятъ автора кч. выво
ду, что „ноложен!е крестьянъ, !!р1обрЬвшихъ землю съ по- 
мощ!.ю крестьяпскаго банка, въ общемъ н и чуть  не лучш е, а 
въ нЬкоторыхъ частностяхъ даже хуже положен!я i!epece- 
леццев'ь, оставляемыхч. безъ всякой помощи и идуп!,пхъ искать 
, ! 1 0 выхч.“ мЬстъ па свой собственный рискъ и страхъ".

Если теперь !!ереселеп!я на повыя м'Ьста, безъ всякой 
!10мо!ЦИ со стороны, Д8ЮТЧ. лучш!е результа'1'ы, чЬмъ пере- 
(■ влеп1я на купленпыя при помо!!1,и ба!!ка земли, то что нужно 
было бы ожидать, если бы государство пришло па помо1Ц1> 
забытым'ь искателямъ !!овыхъ мЬстъ, которые на свои скуд- 
!1ня средства, питаясь часто Христов!лмъ име!!омч., бредутъ 
за тысячи всрстъ, не им'Ья достаточ!!ыхъ для обза!)едеп!я 
суммъ, терпя всевозможный лишен1я впродолжен!е даль- 
!!яго и 1 !родолжительпаго !1ути...

Мы не разъ упоминали о такомъ кредитЬ и помощи пе- 
реселе!щамъ, указывая на организа!1,!ю ссудъ. Идея матер1аль- 
ной !!Омощи переселв!!цамъ выразилась и въ отпускЬ особаго 
кредита въ расноряжеа!е чиновникамъ по надзору за пер е- 
селеп!ям и, для единовременпаго вс 1Юмоществован!я; кредитъ 
этотъ быль открытъ, какъ  мы слыш али, въ размЬрЬ около
40,000 руб. П акоиецъ, нереселенцамч. оказывались льготы при 
нередвижен!и, и проЬздъ 1!ереселенцевъ оплачивается по уде
шевленной таксЬ. Все эго, однако, только начало дЬла, такъ 
какъ неболы!11я выдачи на руки нереселе1!цамъ во время слЬдо- 
вап!я па M'liCTO да.леко не удовлетворяютъ ихъ нуж дъ. Мы слы - 
н!али, что для 1!ереселен!1,евч,, являю щ ихся въ А л та й сш й  гор
ный округъ, чипы  1юземель!!аго у!1равлен!я, зав'ЬдуюпБе устрой- 
ством'ь переселе!!!щвъ, также в!1осли нЬкочорня соображен!я 
и Н1 )0 0 1 !ты о л 1.готахъ для пересе.1 нюш,ихся; для облегчен1н
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нхъ перечислеп!)! испрошено перечислен1е съ недоимками, а 
’|'акже п 1)ед1ЮЛОжсиа выдача хл'Ьба па обсЬменен1е изъ ма- 
газиновъ и жел’Ьзныхъ хозяйственныхъ оруд1й, производства 
м'Ьстпыхъ горпыхъ заводовъ. Т аким ъ  образомъ, заботы о пе- 
11сселс 1йи пачипаю тъ все бодЬе и бол'Ьо входить въ про- 
1'|)амму д'Ьлтелыюсти м’Ьстпых'ь учреждеш й.

Разд'1.ляя высказаипыя мысли въ вышеприведенной стать'11 
Л . Абрамова, намъ остается пожелать, чтобы обнйй ирин- 
цнп'ь помощи нереселеицамъ и организац1я кредита для нихъ 
получили, пакопецъ, бол1 1 е ц’Ьльное и всестороннее развизчо. 
Считаем ъ пужнымъ напомнить, что никакая ссуда и обезне- 
4cuie переселепцсвъ па м'1>стахъ по моиштъ считаться по
терею, так'ь какъ  крестьянсш й трудъ, ос'Ьдлость и нроизно- 
дител 1.пыя хозяйства на м'Ьстахъ вдесятеро окунятт. ту 
нодде1 )жку, которая имъ будетъ оказана, и ссуды могутъ быть 
возвращены чрезъ немного л'Ьтъ.

1[31№ СТ1Я  Е В Р О П Е Й С К И Х !)  Г Л З Е Т Ъ  О В Ъ  Л 3 1 Л Т С К 0 М Ъ
В О С Т О К Т ).

Китаиским ъ импсраторомъ издашь декретт., постановляюнцн 
начать постройку железнодорожной л и 1пи внутри К и та я . Честь 
издан1я этого декрета нринадлеж итъ вдовствующей имнера- 
трнц'Ь, Н1 )ипцу Ш унъ , вице-королю П етчили Л и х у н ъ -Ч а н гу  и 
маркизу Т зепгу.

Христ1анство въ Китае. Ж ур налъ  „C h in a ’s M issions* нуб.ш - 
куетъ следую пцй ци|ж уляръ , который вынустилъ и разослалъ 
правитель нровинщн Ш е х ъ -Ш а н гъ . „Ц иркуляръ Бея, правителя 
Ш е х ъ -Ш а п га : Б ъ  3-ю  л уп у  настоящ аго года (анр’Ьля 1886), 
получены ниже приведенпыя п р е д п и са тя  Т зуп гл и -Л м е п а (ки- 
тайскаго министра иностранпыхъ д'Ьдъ): „Когда защита к и та й - 
скихъ xpиcтiaнъ вклю чена въ трактаты  и когда возобновлены 
друлсественныя отпошегйя мезкду Китаемъ и Ф раш цен, является 
наш ей обязанностью обратить nnuMaHie на имнераторсшн 
декретъ, выпущ енный въ 7-ю  л уп у  10 -го  года К 1а н гъ -С у  
(августа 1884 года), который предписываетъ, чтобы повсюду, 
гд'Ь имею тся часовни, были опубликованы обращен1я въ 
виду ynpoHueniH добрыхъ oтнoшeпiй между паселен1емъ и 
новообрагценными".

„Бо время пoлyчeнiя этого письма, л  сдЬлалъ псобходи- 
мыя распоряжен1я, но такъ какъ  эти расноряже1п я  должны 
были нройдти чрезъ многочислепиыя руки, то естественно 
опасаться, чтобы не произошло замедлегпя или ошибки 
въ ихъ исполпе 1пи и что циркуляръ не былъ обпародованъ 
однообразно.

„Для того, чтобы съ благоговен1емъ вторить благимъ 
намерен! я мъ государства, я считаю  необходимымъ снова 
представить дело въ ясны хъ и понятныхъ ныражеи1яхъ. 
Бнапте зко, все  люди, какого бы вы полозкшпя и состояп1я 
ни были, что единая ц е ль осповагпя церквей различных'!, 
нащонал!,постен есть возбуждсн1в въ дюдяхъ доброд’етоли. 
Иринимаюнце христ1анство считаю тся, какъ и прежде, к и 
тайскими подданными, и какъ обращенные, такъ и населеп1е 
должны вмест'Ь мирно заниматься своими д'елами и не допу
скать, чтобы зависть снова сд’Ьлалась причиной раздоровъ ме
жду ними. Е с л и  тяжбы представлены въ судъ, то м’Ьстныя 
власти долзкпы ихъ разсмотреть безпристрастно, им ея въ виду 
'1'олько обстоятельства дела и нс занимаясь предварительно 
вопросомъ, кто истецъ, обрангепный или н ’Ьтъ; в.тасти также 
должны быстро давать свои р е ш е 1пя. Таким ъ  образомъ ни
какая сторона не будетъ вредить о д н а . другой. Каждый 
мирно и спокойно будетъ заниматься своимъ деломъ, и  ж е- 
ла 1пе государства распростанить свое высокое благово- 
•leuie па людей, нриш едш ихъ издалека (миссшнеровъ-ипо- 
страпцевъ), также какъ п на своихъ собственпыхъ подан- 
ныхъ,— это ж ела 1пе не будетъ обмануто: я  па э'го надеюсь.

„Отъ появлш йя настоящ аго циркуляра всЬ ш алопаи, ко
торые произвсдутъ драку или безъ причины  заведутъ споръ, 
будутъ наказаны съ большой строгостью закономъ безъ сни -

схожден1я. И такъ , будьте осторожны. 1 2  года, Ш а п гъ -С у , 9 луна,
1 6 -  й день. ( 13 -г о  октября 1886 года)*. Подобные же циркуляры
должны были быть опубликованы и въ ДРУГПХЪ П1)0ВИШЦЯХЪ.

Новая китайская монета. Б ъ  носледнемъ № „La Gazette G6o- 
graficpie* находимъ следующ ее и з в е сй е о  фабрикац1и повой к и 
тайской монеты. Г . Баль(|)ъ Гитопъ и сыпъ изь Бирм иш ’ама 
заклю чили съ китайским ъ правительствомъ коптрактъ, обязы
ваясь приготовить маш ины, предпазпачеппыя для чеканки новой 
китайской монеты. По этому контракту, который яв.1 яется са- 
мымъ значительпымъ изъ исёхт. коптрактовъ этого рода, когда 
лпбозаклю чавигихся, торговый домъ Ральф а Ги то на изготовить 
для К и т а я  90 чекапны хъ станковъ и все припадлезкпостн, 
необходимыя для устройства монетной фабрики въ Кита'й.

Новая дорога въ Белуджистане. Б ъ  той же газете пахо- 
дпмъ изв'11ст1я о белуджистанской дороге. Полковннкъ Г а -  
такр ъ ,— говоритъ газета,— копчилъ осмотръ поваго стр ате ги- 
ческаго пути, проектированнаго изъ Д е ра-Гази въ П иш им ъ. 
Работы не представляю тъ серьезпыхъ т])удпостей, исключая 
участокъ въ 40 ми.тль между К и п гр и  и Мепгаромъ. Топливо, 
(|)уражъ и вода могутъ быть доставляемы въ достаточном'!, 
количес'пге: ихъ въ изобил1и можно найдти въ долин'Ь Борпъ. 
Справка о кветской железной дороге показала, что расходы 
па лиш ю  Ганри не нревысятъ см еты .

flnoHCKie декреты и государственная роспись. Недавно 
въ японской оффищальной газете появились два имнера- 
торскихъ декрета, для Л п о !п и  важ пыхъ. Первымъ изъ нихъ 
установляется подоходный палогъ на ж ителей, размерь ко- 
тораго, опрод'еляясь въ 3®/о для лицъ, имеюгцихъ не ме- 
нЬе 30,000 епъ (1 е п ъ = 1  металлическому рублю) годоваго 
дохода, постепенно спускается до 1®/о для получаю щ ихъ не 
бол'Ье 300 енъ въ годъ. Л и ц а съ доходомъ менее 300 епъ, 
а равно военные во время войны, вдовы и сироты освобо
ждаются отъ налога. Д л я  контролирован1я правильнаго носту- 
плен1я налога, въ нровинщ яхъ и городахъ избираю тся осо
бые инспекторы, каждый на четыре года. По соображеп1ямъ 
правительства, новый !!алогъ дастъ государству въ первые 
годы до I V 2 милл1она енъ, а затем ъ эта цифра можетъ зна
чительно увеличиться.

Бторымъ декретомъ обт.является во всеобщее св'Ьдегпе, 
что императору было угодно пожертвовать изъ собственныхт.- 
своихъ сбережеп1й 300,000 енъ па усилен1с средствъ мор
ской обороны lln o n in , въ виду того, что правительство не 
имеетъ ещ е достаточпыхъ рессурсовъ па этотъ нредметъ. 
Недавно же опубликованъ бюджегъ Я п о 1йи па будущШ ф и 
нансовый годъ, пачинаю пййся зд'Фсь 1 -го  анрЪля по новому 
стилю . Доходы государства предвидятся въ будущ емъ году 
въ pa3M'Iipi 7 3 .4 5 0 ,5 3 0  ена, а расходы исчислены  въ  
7 9 .9 3 5 ,5 5 2  енъ. Дефицитъ въ (5.484,022 ена предполагается 
покрыть вынускомъ па эту сумму нятппроцептных'ь бумагъ
1 7 -  ти  милл1ониаго морскаго займа 1886 года, въ донолншпе 

къ выпущ еннымъ уже въ нрош.юмъ году п а  5 милл1оповъ епъ.

«Русскимъ Б'Ьдомостямъ) сооби!аютъ, что гепералъ-губерпа- 
торомъ Восточной Сибири возбуждено ходатайство объ устапов- 
леп5и особаго сбора съ грувовъ, идущихъ по главному сибир
скому тракту, съ ц ’Ьлью иокрыт1я расходовъ па учреждеп5е 
ипжеперовъ-инспекторовъ тракта, заготовлеп1е дорожпыхъ ипстру- 
мептовъ и содержап!е постоянных'!, вольпо-наемпыхъ артелей для 
доролепыхъ работъ. Главный сибирск1й трактъ, служапйй едип- 
ственнымъ сообщен1емъ Европейской Россш съ Аз1атской, про
ходить въ пред11лахъ Восточной Сибири па протяженш около 
1 ,1 5 0  верстъ и, пролегая па зпачительномъ npocTpancTBi по 
м^стностямь низменшлмъ и болотистымъ, паходится въ совер
шенно пеудовлетворительпомъ состояп5и. Достаточно н4сколькихъ 
доледливыхъ дней, чтобы только-что исправленный трактъ лри- 
шелъ въ состояп1е, почти певозмозкное для проезда; бывали слу
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чаи, что почта отъ одной стаяц1и до другой— 28 — 30 перстъ— 
проходила д 11лыя сутки, обовы же съ товарами употребляли на 
такой про4адъ по ц^лой недЬл'Ь, причемъ мЬстпые крестьяне 
брали до 3 руб. съ воаа, чтобы провеати его черезъ свою де- 
ревпю. Исиравлен1е тракта производится натуральной повинностью, 
за исключен1емъ постройки и ремонта аначительныхъ мостовъ, 
отнесенпыхъ на счетъ аемскаго сбора. Ремонтъ дороги происхо
дить разъ въ годъ— въ iioHii, а все остальное время года она 
остается безъ наблюдеп1я и ремонта. По предварительно сд’Ьлап- 
ным'ь рос1шсан1ямъ, ежегодно должны выходить для работъ на 
дорогу до 11 ,5 0 0  крестьянъ съ 20 тысячъ лошадей, что обхо
дится населеи1ю ежегодно до 343 тыс. руб. Рабочая сила, всл'Ьд- 
CTBie разбросанности паселетйя, распределяется по тракту нерав
номерно, вследств1е чего приходится переводить крестьянъ для 
ремонта дороги изъ одного округа въ другой и привлекать къ 
повинности и так1я общества, который удалены отъ дороги па 
400 и даже 500 верстъ. Крестьяне этихъ селен1й, нанимая 
вместо себя рабочихъ, платятъ имъ по 15  руб. съ каждой души. 
Не смотря на так1я затраты со стороны населен1я, достигаемые 
результаты крайне незначительны, главпыиъ образомъ вследств1е 
недостаточности надзора за работами, такъ какъ паблюден1е за 
ремонтомъ тракта лежитъ на обязанности полищи, незнакомой 
съ технической стороной дела и постоянно отвлекаемой другими 
обязанностями. Бследств1е этого местный гепералъ-губерпаторъ 
иризнаетъ необходимымъ пазначшпе особыхъ техниковъ для над
зора за работами, производимыми мЬстнымъ паселеп1емъ, и пе- 
реводъ па денежную повинность техъ участковъ или сооружепШ, 
устройство которыхъ и содержан1е въ исправности требуетъ тех- 
ническихъ знан1й. Вместе съ тЬмъ графъ Игнатьевъ считаетъ 
нужнымъ привлечь къ натуральной повинности но ремонту только 
ту  часть населен1я, для которой эта работа была бы доступна 
безъ излишняго обременен1я, а въ видахъ уравнен1я этой части 
съ остальнымъ населеп1емъ, при раскладке денежныхъ сборовъ 
размерь ихъ для различныхъ местностей и классовъ населен1я 
ставить въ зависимость, мелсду прочимъ, отъ стоимости отбы
ваемой натуральной повинности. Но, такъ какъ эти меры потре- 
буютъ аначительныхъ расходовъ, которые не могутъ быть по
крыты повышен1емъ сборовъ въ освобожденной отъ натуральной 
повинности части населен1я, то представляется справедливымъ 
привлечь къ участ1ю въ этихъ расходахъ лицъ, извлекающихъ 
выгоды отъ улучшеш я тракта. Предполагая установить сборъ 
съ провозимыхъ товаровъ по Vs к . съ воаа и версты, что со
ставить за весь путь отъ Ачинска до И ркутска 2 р. 30 к . съ 
воза, или около 9 к . съ пуда, гепералъ губернаторъ ожидаетъ 
ноступлешй въ годъ до 13 8  тыс. руб. (считая не менее 60 тыс. 
возовъ въ годъ), а за вычетомъ расходовъ— около 90 тыс. руб. 
Государственный советь, какъ  слышно, одобрялъ предположеше 
графа Игнатьева, признавъ возможнымъ предоставить ему опре
делить подробности взиман1я сбора и расходовать его на исправ- 
легие тракта по блилсайшему его ycMOTpeniio, съ темь, чтобы 
ко времени утверлсден1я земскихъ сметь на трехлет1е въ 18 90 году 
были представлены подробный соображен1я объ отдельпыхъ пред- 
метахъ расхода по ремонту этого тракта и объ основап1яхъ 
нсчислеп1я кредитовъ и порядке исполнен1я работъ.

Пъ Петербурге 20-го  мая торжественно отпраздновапъ двад- 
цатипятилетн1й юбилей служеп1я въ епископскомь сане члена 
святейшаго синода, арх1епископа иркутскаго и нерчинскаго Пе- 
iiiaMuna.

Министерство иностранныхъ делъ, по соглашеп1ю съ другими 
мнпистерствами, обратилось къ  представителямъ Росс1и за гра
ницею съ особымъ циркуляромъ, въ которомъ поручило сообщить 
иностраннымь правительствамъ сведен1я о предстоящей сибирско- 
уральской научно-промышленной выставке, и просить ихъ обна
родовать программу выставки во всеобщее сведеше. (<Ыипута>).

Областпымъ прокуроромъ въ городъ Верный назначается 
брать степнаго генералъ-губернатора, И . А . Колпаковск1й.

Изъ Владивостока отъ 2 2 -го  мая получена следующая теле
грамма; «Пароходъ добровольнаго флота «Кострома», съ 1,0 0 0  
топпами груза и 236 арестантами, следовавшими въ постъ А ле- 
ксандровскъ на Сахалине, вышелъ 16-го  мая изъ Корсаковскаго 
поста въ Дуэ; въ 7 часовъ 15  минуть вечера, обогпувъ мысъ 
Крильопъ, пароходъ наскочилъ па подводный рифъ у  мыса С и - 
рапуси. Трюмъ и машины быстро наполнились водой, пароходъ 
колотило въ дно, зыбью залило топки, откачивать было невоз
можно. Пассажиры, женщины и дети свезены бглли на берегъ 
на двухъ шлюбкахъ. Утромъ 18 -го  свезли арестантовъ, команду, 
багажъ и ировиз1ю. В се спасены и здоровы. Пароходъ спасти 
возмолено будетъ при благопр1ятной погоде».

Военный губернаторъ Семиречепской области геиералъ Фриде 
иазначенъ ярославскимъ губернаторомъ.

В ъ  Петорбургъ только-что доставлены интересный кол- 
лекц1и Г .  Н . Потанина, собранный имъ во время трехлетвяго 
его путешествш по Китаю и Ыонгол1и. Коллекщи распадаются 
па следующ1е отделы: горныя породы, растен1я и затЬмъ— гады, 
рыбы, моллюски, ракообразный и пр. Вообще коллекщи весьма 
значительны но своимъ размерамъ и разнообразны. Наиболее 
цЬнпую и интересную часть ихъ составляютъ предметы, собран
ные г . Потанипымъ на восточномъ склоне Тибета, въ Ганьсу 
и Сы чуане, и добытые во время его экскурс1й въ 18 8 5 году. 
Г .  Потанинъ жертвуетъ свои коллекщи несколькимъ учрежде- 
п1ямъ, распределивъ предметы на отдельный группы и разряды. 
Т ак ъ , напримеръ, геологическому кабинету С.-Петербургскаго уни
верситета приносятся въ даръ образцы горныхъ породъ. Разра
боткою этой части коллекщй займется П .  Н . Вепюковъ. В ъ  
Въ составь горныхъ породъ входятъ базальты, известняки и 
песчаники, полученные съ различныхъ местностей. Экземп.тяры 
растительнаго царств!1 , составляюпце 1 2  ящиковъ, семена куль- 
турпыхъ растен1й и проч. г . Потанинъ предоставляетъ столичному 
Ботаническому саду. Въ даръ академ1и наукъ путешественникъ ири- 
несъ экземпляры животпыхъ, рыбъ, гадовъ, моллюсковъ и проч. 
Разборкою растительныхъ коллекщй займется академикъ К . И . 
Максимовичъ. Оамъ г. Потанинъ пробудетъ въ С.-Петербурге 
до половины лета, а въ 1юле онъ отправится въ Сибирь, въ 
Иркутскъ, где и займется окончательной обработкой своихъ 
трудовъ и изследовап1й, произведенпыхъ во время его трехлет- 
няго путешеств1я.

В ъ  последпемъ заседап1и зоологическаго Отделеп1я Общества 
естествоиспытателей въ Петербурге г . Варпаховск1й внесъ пред- 
лонсен1е почтить память безвременно скончавшагося зоолога 
И . С . Полякова напечатап1емъ въ трудахъ Отделен1я б1ограф1и 
И . С . Полякова съ приложен1емъ фототиши. Отделеп1е, сочув
ственно отнесясь къ этому предложенш, поручило составить 
б1ограф1ю господамъ В . М. Ш имкевичу, С . М. Герценштейну 
и Н . А . Варпаховскому, а въ виду недостатка суммъ, име
ющихся у Отделен1я, предпринята для издан1я фототип1и частная 
подписка, въ которой въ томъ же заседан1и приняли участие 
все члены Отделен1я. Можно надеяться, что и сибиряки отклик
нутся па это благое дело— увековечить память русскаго уче- 
паго и матер1ально, и доставкой сведен1й о жизни И . С . Полякова,

С.-Петербургск1й Императорск1й Вотапическ1й садъ обогатился 
семенами некоторыхъ видовъ злаковъ (grauiiiieae), доставлен- 
ныхъ въ вольно-экономическое Общество изъ далекихъ окраинъ 
Восточной Сибири.

В ъ  Казань па пароходе «Царица» пр1ехала большая партия 
переселепцевъ для пересадки па камск1е пароходы. Пр1ехавш1е 
составляютъ только мепьшую половину едущихъ еще сзади, ко
торыхъ задержала немного на месте распродажа имущества. 
Всехъ ехавшихъ въ этой парт1и вместе съ детьми было более 
,SOO человекъ, такъ что это едетъ целый <м1ръ»,— съ своимъ 
старостой, сотскимъ и т. д. Переселяются они добровольно изъ- 
подъ Вахмута, Донской области, къ Благовещенску на Амуре, 
т . е. имъ придется проехать 10 ,5 7 0  верстъ. Заставила ихъ не-
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реселят1,ся, по их’ь словамъ, крайняя пузкда и теснота иъ веыл'Ь; 
пс4 окрестиыя помещичьи земли скуплены молоканами п пом
пами, всл'Ьдстше чего нельзя ни на какую ц1шу ни купить, ни 
снять въ аренду ни клочка вемли. Молокане экснлоатируютъ 
свои iiMtiiiM при помощи подсус1дковъ, т. е. в̂ чныхъ работни- 
конъ, как'ь ихъ тамъ называютъ. («Волжск. 1М>стн.»).

SactAaHiH западно-сибирснаго Отдела географичсскаго 
Общества. Ламч. нишутъ пн'ь Омска; «ПослЬ двухм’Ьсячнаго пе
рерыва въ западно-сибирскомъ географическомъ Отд'Ьл’11 вч. 
Омскй было на одной недЬл'Ь 2 нас11дан1я. 21-го апреля были 
выбраны въ члены три ноныхъ лица (гг. Кулинченко, Мал̂Ьевч. 
и Колобовъ); прочтена телеграмма, которой Отд'Ьлъ поздравлялъ 
Г. Н. Потанина съ юбилеемъ, и г. Накрлсевсшй (офицеръ) про- 
читалъ очеркъ о Барылак!), куда опъ въ прошломч. году былъ 
командированъ штабомъ. Главное впима1пе автора было обра
щено па географическое пололсеп1е, видъ поверхности, opomenie, 
пути сообщешя, возмозкность добыть кормъ для скота и топливо; 
вкратц'Ь онъ скааалъ о nacexeitiii (кочевники), климатф (довольно 
чснлый, континентальный), флорЬ и фаун'Ь. Бъ отомъ засЬдап1и 
было челов'Ккъ 8 членонъ Отдела и столько лее посторонней 
нублиси. Еще малочислешИю было co6paiiie 25 го анр'Ьля; 7 чле- 
новъ II 5 постороннихъ, да и изъ этихъ одни пришли по приня
той на себя обязанности, друг1е отъ-печего-д'Ьлать. Мы ничего 
не им11емъ нротннъ нрисутств1я носл’Ьдпихъ, но пусть же они 
будутъ iiocKpoMidie и не выставляютъ на видъ своего инди(1х{)е- 
рентнаго отпошен1я къ чтен1ямъ. Съ грустью надо сознаться, 
что въ пашемъ Отд'Ьл'Ь слншкомъ мало жизни. Счастливь во- 
сточно-сибирск1й Отд1;лъ, нр1обр1’.тя ce61i такого секретаря, какч. 
Г. Н. Иотапинъ. Явись у насъ такой руководитель, быть мо- 
лсетч., и мы 1)асшевелились бы и получили охоту работать для 
науки и своего края. Ботъ съ этой ц'Ьлыо расшевелить, под
держать интересъ къ работЬ изучеп1я края, намъ кажется, и 
была прочтена г. Шсстаковымъ его лекщя; «Жизнь кочевыхъ 
народовъэ. Начавъ съ изложеп1я содерзкап1я брошюры проф. Са- 
моквасова «Общество кочевыхъ пародовъ>, г. Шестаковъ со
общи лъ свои наблюде1ня надъ обществепнымъ бытомъ якутовъ, 
который почти тожествепъ съ бытомъ киргизовъ, бед'уиповъ и 
другихъ кочевниковъ. Въ 8аключеп1е г. Шестаковъ указалъ 
на необходимость, во-первыхъ, крайней осторолсности со стороны 
русскихъ, желающихъ привить ииородцамъ свою цивилизащю, и, 
во-вторыхъ, всесторовняго иаучен1я быта и исторш инородцевъ, 
наравн'Ь съ изуче1пемъ положеп1я русскаго населен1я Сибири. 
Обращаясь къ членамъ Отдела, авторъ указалъ па то громадное 
наслалсден1е, какое доллепы имъ доставить ихъ работы, какъ 
члеповъ; помимо наслансден!я, какое всегда даютъ паучпыя ра
боты, зд'Ьсь работники удовлетворяются coanauieMb, что трудъ 
ихъ необходимъ для разрЬшеп1я весьма валшыхъ практических!, 
вонросовъ но устройству быта разнообразнМшаго иаселеи1я нашей 
молодой, мало изелЬдованпой страны».

«Сибирь» констатируетъ печальные факты изъ жизни мЬст- 
ныхъ ученыхъ обществъ. ']'акъ въ восточно-сибирскомъ ОтдЬлЬ 
географическаго Общества не дозкдались чтенШ. Въ Иркутск!), 
такимъ образомъ, не оказалось людей, готовыхъ поделиться съ 
обществомъ своими знан1ями. Л между тФмъ тамъ много врачей- 
докторовъ медицины, есть учителя съ дипломами высшихъ учеб- 
иыхъ заведший, есть юристы съ высшнмъ образован1емъ и т. д. 
Неужели никто изъ нихъ не пашелъ свободнаго времени отъ 
своихъ оффшцальныхъ запят1й, неужели пи у одного изч, нихъ 
,)о явилось интереса къ пауке, къ общественной жизни? А ир
кутское Общество врачей, печальный энизодъ изъ лсизни кото- 
jiaro мы недавно отметили, снова выказало себя не на высоте 
своего 11ризнан1я; на одномъ изъ последнихъ заседаи1й его было 
высказано, что «публичность заседагйй Общества допущена но 
ошибке». ][ашелся врачъ, нредложивш1й загладить ошибку и 
изгнать публичность, которая якобы ведеть къ излишнимъ рас
ходам!. на обч.явлшйя о дняхъ заседан1й (sic!). 11с нулено много 
догадывяться, что «умыселъ другой тутъ былъ!»

Газета «Сибирь» приводить следующ1я неутешительным 
снеден1я объ экономической жизни крестьянскаго населен!я: 
«Крестьяне нодгороднихъ блшкайшихъ къ Иркутску волостей 
узке съ конца февраля начали oû yщaть недостатокъ въ хлебе. 
Дна года плохаго урожая сонсемъ разорили ихъ; вотъ они, 
наши сибирск1я богатства! Нулсда въ хлебе такъ велика, что 
около трети домохозяевъ, большею част1ю, лишивш1еся рогатаго 
скота отъ чумы, вынузкдены продавать последнихъ конишекъ, 
чтобы кое-какъ пропитаться. Богачи отнускаютъ имъ хлебъ въ 
долгъ на услон1и; къ Семенову дню за нудъ круглой рзки упла
тить 1 нудъ 25 фунтонъ. А тутъ надо было къ 15 марта упла
тить подати и повинности. Начало весны тозко не очень ра
достно; снегу было мало, и какой былъ, соШелъ весь, пашни 
оголились и стоять холода,—что-то будетч.».

Газете «Сибирь» сообщенъ маршрутъ, но которому сбыва
ются краденыя вещи изъ Иркутска: «Первое складочное место— 
село Александровское; здесь есть два солидные агента, къ ко- 
торымъ мудрено придрзгп.ся; затемъ черезъ Идинскую волость 
(но заимкамъ, гдЬ многое мозкно спрятать), въ Индийскую во
лость, где въ селен1яхъ Новоудинскомъ и Устьудинскомъ, бла
годаря содейств1ю нисарой, исчезаютъ нсяк1е следы краденыхъ 
вещей и лошадей. Вообще Балаганск1й округъ становится гпез- 
домъ всякихъ гадостей». Какъ известны обывателямъ все эти 
тайныя вещи,—неузкели же полищи оне остаются неизвестными? 
Мудрено!

Весенняя хроника сибирскихъ газетъ наполнена известями объ 
обычныхъ явлв1йяхъ сибирской зкизни только въ усиленной «препор- 
1ци»; пожары (въ особенности лесные) отъ небрежности въ обра- 
щен1и съ огнемъ, болезни па людей и скотъ отъ равнодуш1Я къ 
поднимающимся ври таян1и снега зловоп1ямъ. Иа общемъ фоне; 
грабезки, воровства и уб1йства отъ голодовки и бедности и ку
тежи, «ньянственныя пребыван1я», «крунныя педоразумен1я» въ 
культурныхъ классахъ; напримеръ, въ Иркутске одинъ марсъ 
избилъ обывателя за французскую фразу.

П А У Ч П Ы Я  И З В ^ С И Я .
Полярная энспедифя д-ра Бунге и барона Толля. Недавно 

въ русскомъ географическомъ Обществе д-ръ Бунге сделалъ 
интересное сообщен1е объ экснедищи, предпринятой имъ вместе 
съ баропомъ Толлемъ, по поручипю и па средства академ1и наукъ. 
Экспедищю сопровозкдали 2 казака, 4 якута и 2 тунгуза. Путеше
ственники посетили две местности; во-первыхъ, северъ Лкутской 
области, известный нодъ именемъ Пр1янскаго края, и*затемъ, 
перебравшись льдомъ черезъ океапъ, лето 1885 года провели на 
самой северной группе острововъ (Ляховск1е, Котельный, Фадеев- 
ск1й, llouiia Сибирь и др.), сдЬлавъ отъ Иркутска более 12 
тысячъ верстъ. Путешественники побывали въ мФетахь, гдЬ 
никогда еще не ступала нога человека. ЦЬль экспедиции заклю
чалась въ томъ, чтобы произвести съемку пазванныхъ местно
стей и описать ихъ климатъ, поверхность, фауну, флору и т. п.

7-го мая экснеди1ця ра.чделилась на двФ части для удобства 
и:)следовашя; г. Бунге поехалъ на острова Котельный, Фад1)ен- 
ск1й и М. Ляховск1й, а г. Толль ездилъ на Ново-Сибирск1й и 
др. острова. При одной и.чъ экскурс1й, путешественники на ка- 
комъ-то острове встретили «деревянныя, изъ окамонелыхъ бре- 
венъ, горы». При изследовап1и оказалось, что горы состоять 
изъ камней третичной формащи, среди которыхъ много камен- 
н.чго угля. Гезультатомъ экскурс1й барона 'Голля были больш1я 
коллекщи зоологическ!я, ботаническ1я и друг1я, и много геоло- 
гическихъ наблюде1пй.

Экснедиц1я доходила до 75° северной широты, но экскурс1ямъ 
немало мешали марозы, доходивш1е дазке въ маФ до 17° Ц. 
Путешественники тернфли массу лише1ПЙ. По словамъ г. Бунге, 
известному путешествйо Норденшильда сФверное море особенно 
благопр1ятствовало, т. с. тогда оно вскрывалось на болын!я 
пространства; сч. тФхъ зке порч, оно пи разу не очинщлось, такъ
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что едва ли вообще молспо раяечитывать па Mopeiinanauie па 
clinep’li. Путешествепникп пашли 70 видовт. растеп1й, пе считая 
лишаевъ и мховъ; ииъ окамеп’Ьлостей находили кости мамонта, 
носорога, мускуснаго быка, оленя, лошади и др. Клнматъ по- 
с'1ш(енпыхъ страпъ суровъ, растительность б’Ьдпая, фауна также.

И О С Л Ъ Д С Т В Ш  В Ы С Ы Х Л П Ш  0 8 Е Р 1 ) .

Въ Имнераторскомъ {)усскомъ гсог1)афичсскомь OOiuecTni, 
какъ изв'Ьстно, поднять вопросъ объ изсл'1'.дона1пи высыхаю- 
шихъ оаеръ въ Западной Сибири. Программа этого изслФдо- 
B a n in  уже выработана. Мы пе разъ писали объ этомъ явле- 
1пи, которое имФетъ }ie одно геологическое значеп1е, но и 
отражается па жизни паселе1пя. ЧФич. отражается это явлсп1е, 
каковы его посл'Ьдств1я для • паселшпя? — вотъ любопытные 
вопросы для пзсл'Ьдователя. По этому поводу мы пе можсмъ 
не помФстить мп'Ьшя одного изъ путешественниковъ и спе- 
ц1алистовъ, изсл'Ьдовавшнхъ развит1е эпизоот1й, доктора Г. Л. 
Кравцова. Miiinie это столь важно, что мы желаемъ, чтобы 
оно принято было к'ь св'Ьд'Ьп1ю. Съ этою цФлью мы дФлаемъ 
извлечен1е изъ письма, адресопанпаго къ памъ:

„Я уснФла. прочесть брошюру объ „умепьшеп1и водъ въ Лрало- 
Касп1йской низменности* и потому остаповилъ на ней мое впи- 
Manie, такъ какъ надъ этимъ вопросомъ я задумывался при 
раз'ьфздахъ моихъ, весною 187.S года, по Тобольской губер- 
1ни. Пъ копцф брошюры я нашелъ приписку перомъ, вь 
которой вы задаете воп1>осъ, какое экономическое зпачеп1е 
для населе1ня имЬетъ yMeubnienie водъ? Отвечать широко 
па такой широк1й вопросъ я не могу; по па основан1и 
собранныхъ па мФстФ свфдфгпй могу утверждать, что пер1оди- 
ческое колебатпе у]ювня г1)унтовыхъ и надпочвеппых'ь водъ 
прямо и непосредственно обусловливаетъ развитте сибирской 
язвы у домашнихъ жинотпыхъ. Отъ Тары до Тобольска я 
про'Ь.зжалъ такими низменными, сырыми и болотистыми ме
стностями, которыя искони слулсатъ постояппымъ гпФздомъ 
сибирской язвы. Самыя ран1пя свед'1>н1я объ этомъ отпос1гтс,я 
кч. 1747 году, которыя я разыскалъ въ „Матер1алахъ для истор!и 
(’ибири“. Мои свёдеп1я за 10 лЬтъ, расположенныя но ы'Ь- 
сяцамъ, показываютъ, что сибирская язва наступаетъ именно 
во время засухъ, зависящихъ отъ сильныхъ жаровъ и не
достатка атмосферныхъ осадковъ. Параллельно съ умепьше- 
1пемъ уровня водъ идетч. и другое явле1пе, зaвиcяû ee отъ 
той же причины: это—„загнивап1е“ водъ. Па стр. 10.5 моей 
книжки я даю краткое объяспеп1е этого явлеп1я. Что ка
сается постолпнаго умепьше1пя водъ въ той группФ, озеръ 
Ларабы, центромъ которой служитъ o:iepo Чапы, тоэто явле1не 
удовлетнорител1>но объясняетъ про(|)сссоръ Миддендорфъ въ 
своей книгЬ ,Лараба“. Онъ говоритъ, что воды этихъ озеръ 
уходятъ въ подпочвенные песчаные пласты Кулундинской 
степи и, въ конце копцовъ, изливаются въ Иртышъ. Когда 
я нроезлсалъ съ профессоромъ Лкоб1емч. правымъ берегомъ 
Иртыша отъ Семипалатинска до Омска, мы часто и во мпо- 
гихъ местахъ ходили по склону песчапаго и высокаго пра- 
ваго берега Иртыша н видели массу вытекающихч. изъ пего 
ключей на высот!', до 2-хъ аршипъ надъ горизоптомъ Ир
тыша. Мне случалось рыться въ песке даже па половине 
высоты берега и дорываться до такихъ м'1.стъ, гдф несокч. 
былъ не только влажный, по почти мокрый. Однажды мне 
посчастливилось даже вырыть изъ такого влажпаго песка не
сколько костей мамонта, которыя мы привезли въ Омскъ и 
сдали И. Л. Словцону".

Г. Еравцовъ.

K O P P E C f io i i / iK m i iH .

Содкржлшк. Изъ Нерчинска. ПослЪдгпе выборы глисиыхъ въ местную  
думу. Я|1 медл1!1 пе выборовъ няъ-за несогласлй по поводу впесмпя 
гг. Путипыхъ въ изби|1ател1.вые списки. ycTpaiiciiin отъ баллотпро- 
iiaiiiii гг. Бутииыхъ. ]1еутЪшитолы1ые результаты с.оотоявпшхся вы 
боровъ. !Забаллотирова1 пе иптеллпгевтпыхт, и д’'|^^^л1 ,пыхъ гласпыхъ 
п 11елшяго состава думы. Олсидаемая кассац1‘я в..-̂ )̂?. овъ. ]5оп1)осъ о 
выбор'Ь поваго городскаго головы, bmIuito г. П с"~  омова.—Изъ Семи
палатинска. ЛЪстиый шанталсъ. Ипте])есвыя та( "ы Апс<1евской ап
теки. Полисмс.пъ ВТ. ])оли самобытпаго санитара. Предстоящая пере- 
мЪпа начальника области. Бначетпе для города приостановки «СЗибнр- 
бирской Гаяеты>.— Изъ ВЬрнаго. Важное повопведсн!с въ 0 1 1 гапиза1ци 
короннаго суда въ С-емнрЪчепской области. Вначенте пародпаго суда 
б1евъ. Самоуправство 1 г1нсото])ыхъ лидъ, игпо))иру1ош,ихъ всяшй судъ. 
Кое-что 'объ одиомъ судсбном'|| сл'Ьдств;и.—Изъ Курганскаго округа. 
Образовав1с повыхъ волостей. Птсоиомическое cocTOHiiie округа. По

стройка повыхъ здав1й для волостиыхъ уиравлеп1й.

Нерчинскъ (корресп. „Востпчн. Обозр.“). Какъ уже известно (Л? .50 
„Восточп, Обозр.“за 1886 годъ), городеше выборы папш замедлились 
вследств1е настояп!я большинства гласпыхъ думы на BiieceniH гг. By 
тиныхъ, вместе или на ряду съ адмипистра1ией по деламъ брать- 
овъ Вутииыхъ, въ избирательные списки и вследств1е иесоглаеза 
на это, какъ па дело незаконное, городскаго головы и меньшин
ства гласныхъ. Вопросъ былъ нредставленъ па решшпе областнаго 
по городскимъ деламъ нрисутств!я. Miienic большинства думы при- 
сутств!емъ во городскимъ дёлаиъ было призвано неправильмымъ, и 
списки утверждены согласно съ MneiiicMT. городскаго головы и мень
шинства, т. е. въ избирательные списки осталась внесенною только 
адмипистрагця по деламъ братьевъ Вутииыхъ. По объявлен1и въ за- 
седа1пи думы о такомъ peuieiiin присутств1я но городскимъ деламъ, 
дума большинствомъ голосовъ постановила опротестовать это peuie- 
iiio нрисутств!я въ правительствуюпий сепатъ. Внрочеиъ, это по
следнее ностановлеше думы городскихъ выборовъ не отсрочивало, и 
для иерваго разряда они назначены были, согласно городовому но- 
ложе1пю, чрезъ месяцъ по утверждшни снисковъ, 30-го января, 
а для втораго разряда 10-го февраля. Результатъ выборовъ пред
виделся всеми еще задолго до окопчан1я ихъ. Но не будемъ не
скромно заглядыиать за кулисы къ избирателямъ, а скажемъ только, 
что хотя заслуги теперешняго городскаго головы, г. Переломова, 
въ пользу города признавались избирателями какъ изъ купечества, 
такъ и изъ мещанства, но у первыхъ г. Иереломовъ, какъ говорится, 
стоялъ K0 CTI.IO въ горле,—хотя бы за то, что смелъ пдраву ихъ пре
пятствовать, смелъ нанримеръ, не внести въ изби]»атслы1ые списки 
гг. Кутиныхъ; зате.мъ хотя бы за то, что былъ за одно съ учите
лями но разннмъ »№стпымъ вонросамъ (какое ужасное преступленге!). 
Но, однако, это фактъ. Такъ, нанримеръ, объ одиомъ кандидате 
въ городскте головы вместо Переломова прямо говорилось, что оиъ 
пе годится потому, что такъ же, какъ Иереломовъ, будетъ якшаться 
съ учителями, няш.читься съ городской 6ибл!отекой и проч. Л если 
къ этимъ винамъ Переломова прибавить еще дру1чя, нанримеръ, ме- 
иредставлсв!е отчетопъ но городскимъ постройкамъ, единовласт1е, 
какъ следств1е нредстаилшпя пъ одиомъ своемъ лице всей город
ской управы, наконецъ, личвыя OTnoiiieiiifl къ ихъ стенепствамъ, ис 
нропикнутыя достодолжнымъ 110чте1пемъ, то понятны будутъ заку
лисный шушука11Ь!1, подготовиннпя результатъ выборовъ. Этоунер- 
иыхъ. У вторых’ь дело было гораздо проще. Здесь действовали уже 
iijiocTO личные враги г. Нореломова,—гешефтмахеры, выведенные имт. 
иа свежую воду и отданные подъ судъ, и действовали ужъ прямо 
неблаговидиымъ образомъ: писали доносы, распускали комиромсти- 
рующ!е слухи, подговаривали и успели иастртт. мещанское об
щество ВТ. желателышит. для себя смысле. Руководимое теми лее 
заправилами мещанское общество дошло до такихъ геркулесовыхъ 
столбовъ, какъ адресъ гг. НутиЕнлмъ за ихъ ,благодея1Пя челове
честву", за то, „что едва ли найдутся еще таюе деятели, кото
рые бы принесли столько пользы своей родине па всехъ отраслях!, 
челопечоскаго труда". Въ виду нсего этого результатъ выборопъ. по- 
п'горию, иродвиделся заранее; заранее можно было догадываться, 
что все избиратели, могуние при выборе въ городск1е головы по
дать свой голосъ за Переломова, будутъ прокачены па воропыхъ и 
не нонадутъ въ 1'ласннс. Такъ и случилось. Иа выборы по 1-му 
разряду изъ 30-ти изби1)ателей, за отъездомъ па Верхнеудинскую 
ярмарку и но другимъ причинамъ, явилось для выбора 15-ти глас-
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ныхъ только 1(!-ть челоп^ъ. Гласный Багашевъ, явив1п1йся по до
веренности отъ адмипистращи по деламъ братьсвъ Бутиныхъ, какъ 
стороппикъ Переломова, подъ предлогомъ иесоблюде1пя какой-то пу
стой формальности, былъ устрапспъ отъ участ!я въ выборахъ, чемъ 
былъ дапъ только лишн1й поводь для кассаши. Переломовъ нолу- 
чилъ семь избиратсльныхъ шИровъ, подозреваемые его сторонники—  
того мсньню. Па выборы по 2-му разряду 10-го февраля изъ 300 
слишкомъ явилось ..'^блько до 55 избирателей, преимущественно мало- 
грамотныхъ и безгримотныхъ мещанъ. Результатъ тотъ же. Пере- 
лоиовъ получилъ 24 избиратсльныхъ шара, подозреваемые сторон
ники его— того меньше.

Па тЬхъ и другихъ выборахъ обнаружился въ высшей степени 
грустный фактъ, имевш1й место, правда, и въ другихъ сибирскихъ 
городахъ (папримеръ, въ городе Томске, при баллотирован1и въ 
гласные г. Макушипа): на ряду съ выборомъ въ гласные лидъ со
вершенно безгласныхъ, ничемъ не заявившихъ себя и даже без- 
грамотныхъ, забаллотировываются лица образованныя, мало того—  
уя10 зарекомендовавш1я себя въ минувшее четырехлет1е разумнымъ 
отноше1пемъ къ обязанностямъ гласнаго. Чемъ объяснить подобные 
факты? Въ данномъ случае можно объяснять и темъ, что въ за- 
баллотированпыхъ лицахъ подозревались сторонники Переломова. Но 
есть вь этомъ, вообще говоря, и что-то другое, между прочимъ, 
должно быть и то, что обычному составу нашихъ дуиъ, состоя- 
щихъ большою част1ю изъ степенствъ, не по душе въ числе глас- 
ныхъ личности, даже изъ ихъ же среды, съ независимымъ обра- 
зомъ мыслей, съ собственпымъ взглядомъ на вещи, вообще люди 
мысляпПе, какъ живой укоръ ихъ недомысл1ю, безглас1ю и убоже
ству. Выборы обжалованы администрац1ей но деламъ братьевъ 
Бутиныхъ н, калсется, еще кемъ-то и, но всей вероятности, будутъ 
кассированы. Новые выборы едва ли, впрочемъ, изменятъ во многомъ 
составь избранныхъ въ первые выборы гласпыхъ. Во всякомъ слу
чае Переломову въ городск1е головы не попасть. Да, впрочемъ, дело 
тутъ вовсе и не въ Переломове. Веда не въ томъ, будетъ или не 
будетъ головой Переломовъ, а въ томъ, кто будетъ посаженъ въ 
головы вместо Переломова. Если новый голова, устранивъ, как1е 
были, недостатки прежняго управлен1я, будетъ провикпутъ честными 
намерен1ями, пониман1емъ истинныхъ интересовъ города, жела1немъ 
блага, будетъ обладать достаточной энерг1ей и самостоятельностью, 
а не будетъ игрушкой въ рукахъ своего секретаря, какого нибудь 
доки изъ нашихъ аблакатовъ, улсе предвкушающихъ поживу,— то 
лучше наиъ и желать нельзя. Но въ тоиъ-то и беда, что, на 
сколько известно, изъ имеющихся кандидатовъ на ностъ городскаго 
головы ни одинъ въ должной степени не отвечаетъ нужныиъ тре- 
бовагпямъ. *

Семипалатинскъ (корресн. „Восточн. Обозрен1я“). Какъ идетъ 
жизнь въ пашемъ городе? Вы, можетъ быть, а priori скажете: 
тихо и мирно. Иу, вы ошибетесь. Нетъ, у насъ есть свои страсти, 
спои интересы, изъ-за которыхъ на людяхъ мирно и безмятелию 
не проживешь. Въ самомъ деле у насъ, нанрииеръ, есть страсть 
къ литературе... шантажной только. Посылается вдругъ обывателю 
письмо: „держи, языкъ за зубами, а то въ зубы заеду", или въ 
этомъ роде что нибудь. Какой же тутъ миръ и благоденств1е для 
обывателя! Правда, этой литературой, ходятъ слухи, занимается 
„мальчикъ", но, во-первыхъ, онъ большой уже, а, во-вторыхъ, для 
обывателя, ведь, неизвестно, можетъ быть, глупость этого „маль
чика", выралсающаяся въ анонимныхъ письмахъ, молсетъ перейдти 
и въ дерзость, и нахальство— не ударитъ, такъ выругать или что 
ннбудь вообще уст1)0ить въ этомъ роде у него и хватитъ силъ. У 
насъ есть и свои интересы, въ основаьпи которыхъ лежитъ сентен- 
ц1я Марьи Львовны въ разсказе Мачтета: „Спекуля1йя— не iioasiH... 
Нельзя же въ TaaiB дела вводить разпыя нежности"...Произведен
ное „дoзнaнie" объ Лнсеевской аптеке обнаружило удивитсльныя 
вещи: папримеръ, по счетамъ купца Юдина значится, что ему было 
отпущено 10-го марта касторки па 40 копеекъ, 12 -го  —тоже, 
14-го— тоже, IG -ro — тоже и еще на 1 руб. 80 кон., 20-го марта — 
на 40 коп. и еще па 1 руб. 20 кон. Какъ, дескать, такъ у васъ 
дорого?— „У пасъ г. Юдинъ требовали-съ въ натентованныхъ жсла- 
тиновыхъ кансюляхъ, каждая коробка которыхъ заключаетъ въ себе 
лолгку масла и стоитъ 40 конеекъ-съ. Пожалуйте-съ“. Въ другомъ 
счете значится: „Гемороидальпаго порошку па 10  рублей; мази 
(какой?) на 5 рублей, микстура— 6 рублей и т. д.“. Иетересныя

объясвен1я г. Ансеева; „У пасъ господа берутъ, да претснз1й не 
выражаютъ, стало быть, чему жъ тутъ удивляться". Для аптеки, 
ведь, важны въ известномъ отпоше1пи санитарныя услов1я обыва
телей, такъ вотъ эпизодъ, характеризующ1й несколько деятельность 
въ этомъ роде. 26-го апреля, мы видели, какъ одинъ совсемъ 
наленьк1й по чину полисменъ, зацепивъ двумя палочками дохлую 
собаку, валявшуюся и распускавшую давно амбре противъ обице- 
ственнаго сада, спокойнейшимъ маперомъ швырнулъ эту падаль въ 
наваленные здёсь камни, забросалъ, и ходъ туда живымъ собакамъ 
заложилъ огромной плитой. Практично, просто и красиво. Семипала
тинская область до сего времени счастлива была на своихъ воон- 
ныхъ губорпаторовъ. Такъ, еще у всехъ на памяти гепералъ Па- 
новъ, свежа память о Проценко, и теперь оставляю1щй постъ гу
бернатора гепералъ Деклипемй былъ добрымъ (про котораго ноло- 
зкительно должно сказать: вполне человечный), гумаппымъ и 
весьма дельныиъ начальникомъ; его уходъ управляемыхъ имъ 
повергъ въ упын1е. Съ тяяселыиъ сердцемъ, нелегко, нелегко... мы 
разстаемся съ такимъ губернаторомъ. Что-то причалитъ теперь къ 
нашему берегу?! Тяжела для насъ также пр!остановка „Сибирской 
Газеты". Эта газета была для насъ самой дорогой изъ местныхъ 
газетъ, она посвящала много ипторесамъ нашего города и слузкила 
выразителемъ лучшей части общества, й  ужъ, конечно, не куль- 
туртрегерствующему „Сибирскому Пестиику" заменить „Сибирскую 
Газету".

верный (корресн. „Восточ. Обозр."). По телеграфу у пасъ было по
лучено извест1е, что мипистръ юстиц!и, по соглашен1ю съ стеннымъ 
геиералъ-губерпаторомъ, назпачилъ прокурора въ Семиреченскую об
ласть, которая долгое время прокурорскаго надзора не имела, ибо, 
по положен!ю о Туркестанскомъ краё, его не назначалось. Въ Тур- 
кестанскомъ крае съ 1-го  января введены уже судебные уставы
20-го ноября 18 64 года, а Семиречепская область, выделенная отъ 
Туркестанскаго генералъ-губернаторства въ составъ Степпаго, оста
лась въ нрежнемъ судебпомъ нолоясеи!и, и область до того своеоб
разна, въ этомъ oTHomeiiiH, что не похожа ни на одну губерзню Росс1й- 
ской имиер1и, даже на губерп!и сибирешя, хотя въ нашей области 
съ самаго начала и введенъ институтъ мировых» судей, пазпачаемыхъ 
адмипистращею. Семиречепская область въ судебном» отпошезпи не 
похожа дазке па своихъ собратовъ, т. е. на области Семипалатин
скую и Акмолинскую, вошеднйя въ составъ Сгепнаго генералъ-губер- 
наторства, по отделеи1и ихъ отъ бывшаго генералъ-губернаторства За
падной Сибири. Въ техъ областях» прокуроры были и есть, хотя 
съ какими-то ограничен1ями, по своей зависимости отъ местной адми- 
нистрац!и. У  насъ существуют» здесь военно-судныя коммисс1и съ 
аудиторами, и судебное дело распределяется въ разных» учре- 
ждезцяхъ. Судят» и судьи, судит» и областное правлен1е на двоя
ком» оспованги: и въ качестве мироваго съезда, руководясь судеб
ными уставами 18 64 года, и по старому канцелярскому норядзеу, въ 
качестве гралсдапской палаты. Разобраться трудно, что, когда и 
какъ подлежит» какому суду, и зависит» это даже нс отъ регла
ментов» иногда, не отъ категор!и дел», по даже отъ желан1я тя
жущихся направить свое деловъ ту или другую судебную инстанц1ю.

Есть еще пизш1е, народные туземные суды, по старому туркестан
скому полоясенш: это— суды б1евъ. По и тутъ есть подразделен1е, 
и въ делах» туземцев» можно судиться различно: и у 61евъ, и у 
1)усскаго судьи, и административно. А засаживать въ кутузки ра
бов» бож!ихъ можетъ всяий письмоводитель уезднаго унравлсп!я, 
даже отправлззть въ тюрьму. Знаменитый К — въ въ Чилике (давно 
и сам» подъ судом», хотя остается па свободе) раз» прислалт! 
за 18 0 верст» въ тюрьму 8 человек» крестьян» за то, что они 
въ своем» селе неосторожно заиграли на гармонике днем», когда 
г. К. изволил» почивать.— По делу Аииръ-Хамзы, напечатанному, 
въ виде романа, въ фельетоне „Современных» Извест1й“, назначено 
следств1е и поручено тому самому лицу— г. В., съ которым» автор» 
этого фельетона судится но оскорблеп1ю имъ г. Б .— Лмиръ-Хамза 
подал» iipouienie губернатору, где обвиняет» въ злоупотреблсн1яхъ 
известнаго Б ., заправляющаго делами таранчинскихъ поселен1й, 
въ качестве волостителя.

Изъ Курганскаго округа, Тобольской губ. (корнесп. „Восточ. 
Обозр."). Втечен1е каких» нибудь 10  — 20 лет» многое в» нашем» 
округе изменилось, много народилось и сел», и деревень, а старыя 
волости разделились где на две, а где и на три волостей и более, на-
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ирим'Ьръ, Нижие-Елабужская и друг1я. Крсстьяиск1е чииотшки сообра- 
жаютъ, чти если блилсе къ дереин’Ё волостное уиравле1пе, крестьяне 
CKoplie вмогутъ удовлетворен1е получить, или пойдти на сходы, но удо- 
влетворен1е— Д'кло сомнительное, а на сходы является нын1; отъ 1 0 
дворовъ 1 хозяинъ, а двое-трое могутъ нргЬхать въ складчину. А сколько 
прибавилось расхода мужику, особенно бедняку, MuoroAtTHOMy! Надо 
выстроить волостное здан1е, дать писарю жалованье (но 80U и но
1,0 00 рублей), надо отправлять гоньбу, содерясать школу, строить 
мосты, исправлять дорогу; что прежде делалось 5,000 д., теперь 
приходится д’Ьлать 1,5 0 0  душамъ. Uh iiIj ноложеи1е Кургаискаго округа, 
бывшаго житницей Сибири и отчасти I ’occiii, вотъ какое. Вь 1884 и 
18 8 5 годахъ былт, сильный голодъ —  весь скотъ продали даже 
состоятельные мужики; на 1880 годъ вс’Ь закабалились на по
купку хлЪба для 'Ёды и иа иосбиъ. Ва продажею и большимъ на- 
деисомъ скота С’1;яно весьма немного: вм'Ьсто Ю  но 2 десятины. Въ 
1880 году, кром-Ь подосЬва, родился плохой хл'Ьбъ— посЬянные на 
1 десятин’Ь 10  иудовъ дали 8 и О нудовъ. В'Ьдный семейный на 
много л'Ьтъ ушелъ въ работники, да такъ, что, ианрии'Ьръ, въ 
одной деревн'Ь оказалось 33 парня до 30 л'Ьтъ и не женатыхъ—  
но на что, значитъ, вести свое хозяйство, а плата работнику съ 
Пасхи до Петрова дня 15  рублей съ его одеягдой, а есть местами 
но 1 рублю въ м'Ьсяцъ, съ хозяйской 'Ьдой и одеждой, В'йдныхъ, ко- 
иочно, во всякой деревн'Ь 7 5 “/о, а всякая раскладка идетъ по
ровну съ души, у богатыхъ большою частью мало дЬтей. При та- 
комъ ноложшйи крестьянъ, крестьянск1й чиновникъ 11. настоялъ 
выстроить въ 5 волостяхъ новыя волостныя здап1я, но новому 
плану съ каланчами, а въ одной волости предполагается построить 
зданге для волостнаго унравлшня каменное; богачи поддакнули, а нод- 
рядчикамъ и совсЬмъ на руку; сбора положено съ дунш (въ 5-тысяч
ной волости) 50 конЬекъ, или 4G кон'йекъ; не мЬшало бы новре- 
меннть, пока мужикъ нонравигся, в'Ьдь изъ всЬхъ здан1й 5-ти воло
стей было только одно плохое—̂ съ подпорками, что называется. 
В'|!дняки покоряются, но rjiOMKO ]10нщутъ. Coiviacio ноказано, ко
нечно, только въ ноднискЬ на нриговорахъ.

З А М 'Ь Ч Л Т Е Л Ы Ю Е  С Е Л Ь С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .

(Письмо нъ 1 )сдакц!ю).

11'ь сел'Ь К у 1 )агипскомъ сущ естиуетъ училин(е, которюе 
отличается отъ ыиогихъ другихъ народпыхъ школъ Босточиой 
Сибири своею весьма образцовою постановкою 11ре1юдаван1я, 
за которую в:шлись люди, искренно преданные своему дЬлу. 
У ж е  1г1.сколько л'Ьтъ оно приносить громадную пользу на- 
ce.ieiiiH>, KOTojjoe, при видЬ хаоса въ другихъ училищ ахъ, 
станит']. обра:(ЦОвын иорядокъ своего училищ а въ нрим’Ьръ. 
Ш'.сколько нохвалы ш хъ  слоиъ этому учи ли щ у, а главнымъ 
об1 »азомъ покойному учителю  его 11. М асленникову, было В13- 
сказано въ 1885 году иПосточнымъ Обозр'Ьшемъ“ и въ началЬ 
1887 года „Сибирскою Газетою “. В ъ  свою очередь я , какъ 

чслов'Ькъ c T o p O H i i iu  и вид'1',вш1й стр о пй  норядокъ училищ наго 
д'Ьла в'ь сел'Ь К у р а 1'инскомъ, добавлю оч"ь себя нЬсколько 
зам'Ьчан1й объ этой школ'Ь. В ъ  настоящее время въ К ур а- 
гинскомъ училищ'Ь учи тся GO челов']',къ дЬтей. Т а к ъ  какъ 
обучепго такого количества д'Ьтей было не нодъ силу моло
дому у ч и г е .ш  С . М асленникову, то на помощь ему назначена 
учич'елт.пица, которой поручено нренодавагпе грамоты 20 че- 
ловЬкамъ. П'ром'Ь обучен1я д'Ьтеи, происходить нер'Ьдко обу- 
чеш е и взрослыхъ. Т а к ъ , наприм'Ьръ, на 11ра:щникъ В. X .  
истекш аго 1'ода (188G) въ школ'Ь показывались народу т у 
манный картины  съ сюлсетами изъ библейской исторш. 
П р и разсмитринан1и картины  „Вождество 1исуса Христа* 
крестч.яне, iipiicyTCTBOBaBuiio ту гъ  въ числ'Ь 12 0  челон'Ькъ, 
съ  удонольс'пйемъ нрон'Ьли тропарь н кондакъ праздника. 
К р естьян е осталнс!. очень и очень довольны отимъ и при 
нрощап1и говорили многократно учителю : „Спасибо, братъ!“ 
ЛСал1. только, что народъ лиш ится этого удовольств1я, такъ 
какъ  я  слыш алъ, что фонарь для туманныхъ кар гинъ  о тн и 

мется отъ учи те л я . Населен1е часто проситъ у  учи теля
С . М асленникова кн и гъ  д ля домашняго чтен1я. Въ видахъ 
этой просьбы, М асленниковъ желалъ бы открыть безилатную 
читальню . В'Ьроятно, лица, которымъ нечужды интересы н а - 
роднаго образованш, отзовутся на это желагие г . М аслен
никова посильными пожертвован1ями. Крестьяне не только 
курагинеш е, по и дальнихъ деревень, ежемесячно, все 
бод4е и бол'1'.е присылаю тъ въ ш колу своихъ ребятъ для 
обучен1я грамот'й, такъ  что ны п’Ьшпее здан1е училищ а 
стало душно и t Jjcho; однако м'йстное населепге К у р а ги н - 
ской волости ясно сознало ноль;!у, принесенную  и приноси
мую училищ ем ъ, и поэтому охотно ассигновало 1,2 0 0  рублей 
па постройку новаго здап1я для училищ а, которая и начнется 
въ ближайшемъ будун(емъ. К ур аги н ц ы  хотятъ вести постройку 
одни, безъ дорого стоющ ихъ архитекторовъ; встр’йтилось 
только небольшое затруднен1е въ изыскагии образцовыхъ 
плановъ для постройки.

Недавно въ сел'й К:урагинскомъ появилась у д'Ьтен го р 
ловая боЛ’Ьзнь. Т а к ъ  какъ до врача очень далеко, ибо онъ 
живетъ въ городе М инусинске, то г . М асленниковь досталь 
изъ города л'ёкарствъ, завелъ маленькую (въ 10 0 р.) аптечку 
и вполне удачно излечиваетъ заболеваю щ ихъ дЬтей; вслед- 
CTBie этого К1)естьяне массами стали обращат1.ся къ  „своему 
дохтуру". Благородное и честное служен1е г. М асленникова 
обн(ествепнымъ пулсдамъ надолго останется нъ памяти не 
только м естныхъ ж ителей, но и в се х ъ , кто имелъ случай 
близко познакомиться съ этою благородною личностью . Очень 
нр1ятно, что глубоко сочувствую тъ его деятельности волост
ной писарь г. Каргополовъ и попечитель училищ а И . II .  11а- 
шенныхъ не только словомъ, но и д'Ьломъ. К ъ  чести ихъ 
зам ечу, что на иждивегпи ихъ учатся въ красноярской у ч и 
тельской семинар1и двое. К р естьяне еще долго будутъ по
мнить несомненпыя заслуги покойнаго учи теля Б. Д . М аслен
никова. Б ъ  его брате С . Д . М аслеиниковЬ они видятъ не 
менее ревностнаго продолжателя и сеятеля добрыхъ началъ 
христ1апской ж изни сред11 малограмотной массы местнаго 
населе1п я . Бсяк1й, кто ближе познакомится съ курагинским ъ 
училищ ем ъ, съ удовольств1емъ подтверднтъ и стин у всего 
вышесказаннаго. Да, редки въ наше время люди, искренно 
преданные своему д елу!

Н . Еатановъ.

О Ч Е Г Е ! )  Ф О Г М Ъ  П О Л Ь З О Б Л П Ш  З Е М Л Е Ю  У  Е Г Е С Т Ь -  
Я Л Ъ  Т Ю Е Л Л И 1 1 С Е А Г О  О Е Р У Г А .

Первоначально въ пользован1и покосами, какъ  и паш ням и, 
м1ръ вредоставляетъ полную, неограниченную  свободу отдель
ной личности, правильнее сказать, онъ пе вмеш ивается въ 
эту С(})еру крестьянскихъ интересовъ. Оно и понятно: хоро
ш и х !. покосовъ было слишкомъ много, не только хватало па 
всехъ желаю щ ихъ, но громадная часть ихъ пропадала да- 
ромъ, ник'1',мъ пе трогаемая. П р и таки хъ  услов1яхъ отдельная 
личность, какъ ни велика была бы ея жадность, не могла 
наносить ущерба иптересамъ своего соседа или цЬлаго об
щества, а  слёдовательпо, не было и нуж ды, но отношен1ю 
покосовъ, въ возд'1'.йств1и Mipa, какъ защи'1 'ника слабыхъ, обез- 
доливаемыхъ бол'1'.е сильными. Коси, кто хочетъ и гд1: хо- 
четъ— вотъ правило, которымъ руководствовались тю калинцы  
въ нрежн1я времена. И  косили, действительно, кто и гд е  
хотел'ь, не стесняя сь те м ь , что земля принадлеж итъ кч. д р у
гому обществу, даже волости или округу. Д а врядъ ли вь 
это время и было строгое разграничш не нокосныхъ местъ 
отдельными обществами, но крайней м йре, нуж ды въ немь 
не чувствовалось вовсе. Лю ди, не нринисанные ни къ одному 
местному обществу, какъ, нанримеръ, Muorie самоходы, на
каш ивали себе ты ся чи  копенъ сена, пи у кого не спраш ивая 
иозволеп1я и не платя никому ни гроша.

Б ъ пользован1и покосами начало личнаго владен1я никогда 
не нроявлялось въ противоположность владен1ю  паш ням и:
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покосы всегда считались общ им и въ самоыъ щ ироком ъ  смысл'Ь 
этого  слова; опи  н е  только н и ко гд а  не продавались, но д а ж е  
Р'1’)ДК()му изъ кресть янъ  приходилось косить два года подъ  
1 )ядъ на  одпомъ и томъ ж е  M 'icT'li. О б ъ ясняется  это очень  
просто. Ьъ OTHOuioniH покоса весь трудъ  кр ес ть я н и н а  о гр а 
н и ч и в а етс я  уборкой с'Ьна, т .  е . того , что  природа сама даетъ  
ем у, а  та къ  к а к ъ  земля н и чья , Б о ж ь я , то каж д ы й  пу ж д а ю - 
щ1йся им'Ьеэт. право собрать и  воспользоваться ея дарами. 
П оэтом у зд'Ьсь не  могло вы работаться п р и н ц и п а  личной соб
ственно сти  д а ж е  въ той ф ормЬ, въ к а к о й  онъ  им'1.лъ мФсто 
по отнош ен1ю  къ  паш ням ъ , гд'Ь ocuoBaiiicMT. л ичн аго  начала  
былъ тр у д ъ , вложенны й въ землю ея хозяином ъ.

Съ течен1емъ в рем ени  на  ряду съ д р уги м и  перем Ьнам и  
изм'йнидся и  порядокъ  1шльзова1Ня покосами у тю кал и н ски хъ  
крестьянъ . 11аседен1о быстро увеличивалось, проиорцю пальио  
этому уменьш алось отиоситсды ю е количество хорош ихъ  лу- 
говъ, и п р е ж н е е  правило „коси , гд'Ь хочешь** оказалось уж е  
непригодпы мъ для повыхъ услов1й, та къ  ка къ  при  немъ  
семья съ большимъ числомъ рабочихъ  или могущ 1е пользо
ваться наемны мъ трудомъ захваты вали себФ лучш1с покосы, 
iia  долю ж е  маломощпы хъ семейстпъ и одипочекъ  оставались  
худ п п  I  м'Ьста. Г азъ  явилась пот])ебность оград итг. слабаго  
отъ прит1.снен1й сильнаго, о б щ и н а  пем едлеппо вступаетъ  въ 
свои права и  н а ч п н а етъ  регул и ров ать  нользоваш е покосам и  
и та ки м ъ  образомъ охранять  интересы  эконом ической слабой 
стороны. Т о  исе самое мы видимъ въ пор ядкахъ  1юльзова1пя  
Л'11СОМЪ.

П утем ъ  длиннаго  ряд а  изм’Ьпе 1Пй (|(орма иользован1я по
косами выработалась въ с л ед ую щ ую , р аспр острапепную  въ 
настоящ ее  врем я по всему о к р у гу , причем ъ  отстуцлен1я въ 
той или иной м естн о сти  отъ  о бщ аго  т и н а  кр а й н е  незна
чительны .

До начала общ ей косьбы м1ръ пе  позволяетъ ником у ко 
сить въ л угахъ ; нуж д аю щ и м ся  ж о  въ тр ав Ь  для ж и в у щ е й  дома 
скотины  нредоставляется право косить вблизи (п е  далЬе 15  
с а ж е н е й ) отъ про'Ьзжихъ дорогъ , въ кус та р н и ка хъ , болотахъ  
и  т . н ., вообще вы каш ивать лиш ь неудобны я м’Ьста. З а  со- 
6люден1емъ этого правила см отрятъ  ней, хотя нельзя сказать, 
чтч)6ы оно всюду исполнялось одинаково строго: въ н'Ькото- 
рыхъ общ ествахъ , гд Ь  все е щ е  много хорош ихъ  нокосовъ, 
къ  наруш ен1ям ъ  е го  отн осятся  довольно сниходительно, въ 
д р уги хъ  ж е  оно строго соблю дается, сообразно степ ени  ущ ерба  
отъ этихъ  о тс ту п л е 1ий для интересовъ  к а к ъ  отдЬльныхъ  
лицъ , та къ  и  ц'йлой общ ины .

В ъ  копц'й 1юня собираю тся волостные сходы, н а  которы хъ  
Р'Ьшаю тъ, съ ка ко го  д ня н а чин а ть  обнйй сйнокосъ . П р и н я то е  
p’LiiieH ie обязательно для всей данной воловт'и— ни одна д е 
р ев н я  не  м ожетъ  о тступить  отъ пего . Ч а щ е  всего дпемъ н а 
чала с'йнокоса назначается  ка ко й  нибудь и раздпикъ  или про
стое воскресенье, что д й л а ется , надо пол агать , съ то ю цй л ь ю , 
чтобы къ ;!акаш иванью , происходящ ем у всегда ночью, пародъ  
являлся съ св'йжими силам и, не  изнуренны м и дневной рабо
то й . Ji'b назначенн ы й день вей об щ ес тв е н н и ки  д'йлаю тъ н у ж 
ный п р и го то вл е н 1я , за п р я 1'аю тъ лош ад ей  и ж дутъ  паступл е 1ня  
вечера; часу въ девятом ъ, послй у ж и н а  вей  одновременно  
вы’1'>зжаютъ изъ свонхъ дворовъ и м чатся во весь духъ въ 
л уга  къ  за р а н й е  облюбованнымъ м йстам ъ . Зд'йсь подъ по- 
кровомъ ночи  н а ч и н а е тс я  та къ  назы ваемое закаш иваньо , т . о. 
каж ды й домохозяипъ съ членам и своей семьи, а  если ость, 
то и съ наемны ми рабочим и, о б каш иваетъ  себй возмолию  
больниц кр у гъ , в'1 . пред'йлахъ ко го р а го  онъ только и можетъ  
КОСИТ1. в!10сл'йдств1и . О б ко ш енн ое пространство счи тается  какъ  
бы собственностью  обкосивш аго е го , и н и кто  д руго й  не въ 
пр ав й  уж е  заявлять на п е го  претепз1ю . ;»акаш иванье пр о из
водится всегда ночью сь  ц'йл1.ю сохранш ня наибольш ей спра
ведливости въ пользовап1и покосомч. между отдйльны ми чле
нами общ ества, чтобы богаты м и мпогочислепны я семт.и пе 
могли, пользуясь превосходствомъ силъ, захватить  себй л уч - 
пил по качеству травы  м й ста , оставляя худш1я болйе сла- 
бымъ. Н о чь  п р е п я т с тв у е п . различать качество  покоса, и каж д ы й  
валптъ  н а  счастье, стараясь лиш ь закосить до утра  возможно

больш ее пространство въ п а д е ж д й , что  там ъ  будетъ больше 
и хо р о ш ей , и П.10Х0Й травы.

П р и  закаш ивань 'й  дйло по обходится безъ столкповен1п  
м еж д у  отдйльны ми семьями изъ -за  обладап1я тйм ъ  или Д1 )у- 
гимъ куском ъ , т а к ж е  безъ пйкоторы хъ  хитростей  и злоупо- 
треблен1й. Н е  р й д к и  случаи, к ш д а  двое, косяв;ихъ  рядомъ, 
стрем ятся обкосить д ругъ  д р уга , т .  е . захватить  въ свой кр угт. 
часть того  м й с та , которое за к а ш и в а е тс я  другим ъ ; при этомъ, 
конечно, н а ч и н а ю тс я  переб ранка , д р а ка  и  ссора, а  иногд а  
идутъ  въ ходъ и литовки , и  т а к 1я  сто л кно ве 1й я  сонрово- 
ж д а ю тъ  почти  каж д о е  :закаш иванье. Бы ваетъ  и та къ : како й  
нибудь домохозяинъ, внй>хавш1й въ л у га  в м йстй  со своими  
односельчанами, спнтъ , ко гд а  ж е  д р у Н е  заснутъ  подъ утро, 
онъ вы бираетъ  себй лучш ее  мйсто и за каш и в ае тъ  его; поел!; 
работы, д л я щ е й ся  всю ночь, спятъ  долго и к р й п к о , и это  
даетъ  таком у молодцу возможность о тхватить  себй  п о р ядо ч
ный кусо къ . Бъ  случай  откры т1я х и тр о с ти , виновны е не р й д ко  
расплачиваю тся за  свои под виги  собственны ми ребрами и 
ф изшпом1ями, нодчасъ ж е  это сходить  съ рукъ  н б л а го п о 
л учно. Б о  всякомъ случай, на подобные фокусы пускаю тся  
лиш ь худ ние , „плбиые**, по мйстпому вы ражезпю , представи
тели  крестьянства, которы е н е  за тр у д н я тс я  сдйлать и всякую  
д р угую  пако сть ; настоящ 1й ж е  кр есть ян и п ъ  ни  за  что пе 
нойдетъ  н а  та ку ю  ш т у к у , с чи та я  ее  великим ъ  грйхом ъ .

Гядом ъ  съ этим и некрасивы м и сторонами соврем енная с и 
стем а за ка ш и в а 1п я  заклю чаетъ  въ себй и  гл у б о ко -си м п а ти ч 
ную  ч е р ту , им енно права одипочекъ  па  преим ущ есто передъ  
болйе сильны ми соейдями. Состязан1е п р и  за ка ш и в а п ь й  до
пускается лиш ь въ случай  равенства силъ, т .  е . одинъ на  
одипъ, семья н а  семью , съ одипаковы мъ количеством ъ  рабо
чихъ  силъ ка ж д а я ; но семья съ болз.шнми силами н е  вт. 
правй  о б ка ш ив а ть  м еньш ую  семью или один очку , та к ъ  ка къ  
ту тъ  всегда  возьметъ верхъ сильпййш 1й, общ ество ж е  ст 1 )ого 
слйдитъ , чтобы н е  было подобны хъ злоупотреблш пй силою. 
Бъ различпы хъ м й стпо стяхъ  о к р у га  п р и м й н я ю тс я  ра;}личныя 
мйры наказан1я за  обкаш ивап1е од ип очекъ  и  вообще болй.е 
слабыхъ: въ однйхъ — про винивш ихся привязы ваю тъ къ  дереву  
или т е л й гй  па  врем я, п о ка  слабый соейдъ успйетъ  у ж е  д а 
леко уй д ти  въ закоей ; въ д р уги х ъ  ж е , напротивъ , п е  м й ш а -  
ютъ об каш ив ать , но потомъ всю тр а в у, с ко ш ен н у ю  болйе  
сильнымъ, отдаю тъ въ пользу обкош еннаго , къ  нем у ж е  впо- 
слй.дств1и переходитъ  и  нользован1е тр ав о й , пахо д яп ;ей ся  вт. 
к р у г у , неправильно закош енном ъ  и  т . д. Б ообщ е для о гр а -  
ж ден1я интересовъ одипочекъ  употребляю тся разнообразны е  
способы, и  всегда о б щ и н а  с трем ится обезпечить  за  од ин оч
кам и  возможность поль;»оваться хо р о ш и м и  м йстам и  покосовъ  
в ар а в н й  съ богаты ми и  сильными соейдям и.

Иер1одическихъ  передйловъ кр ес ть я н с ки х ъ  покосовъ, ка къ  
это бываетъ въ великоросс1йскихъ губерпзяхъ , въ Т ю к а л и н -  
скомъ о кр у гй  пйтч». О п и  п р и м й н яю тся  лиш ь къ  арендуемы м'!, 
въ каз1г1'. нокосамъ. Т а к ъ , въ д еревпй Ч а щ и н о й , Колм аковской  
полости, зн ачи те л ь н ая  часть кресть янъ  арендовала въ н ы н й ш - 
немъ году 6 ты сячъ д есятииъ  казенн ой  земзги; п а ш н и  они  по- 
дйлили м е ж д у  собой н а  6 л йтт. (с р о къ  аренды ), покосы ж е  
р й ш е н о  перед'1'.лять еж егодно. Бъ д е р е в п й  К р и в и н к й , той лее 
волости, часть общ ества вт. этомъ год у  сняла участокъ  ка:!сн- 
пой земли подъ покосъ и  подЬлила его соразмйрпо числу  
паевъ, в н ес еп п н хъ  калсдымъ участпиком ъ.

П о сл й  межевап1я больш инство сельскихъ общ ествъ  владйет !. 
онрод'йленнымъ количествомъ земли вообще, а  сл'йдовательно, 
и  покосовъ, но въ д 'Ьйствитедьиости н а  1'рапи  и  межевы е  
з н а к и  и  теп ер ь  е щ е  мало о б р а щ ае тс я  впим атпя, и часто одно  
общ ество коситъ  н а  земляхъ, п р и н а д л е ж а щ и х ъ  д руго м у  или  
к а з н й . Только 1!Ъ тй х т . общ ествахъ , гд й  земля lu o x a i’o к а ч е 
ства и  е я  отведено м ало, кр ес ть я н е  относятся къ  этому  
строж е  и пе  допускаю тъ  ч у ж и х ъ  косить н а  своей землй. 
И а п р и м й р ъ , тю кали нское  сельское общ ество у ж е  нйсколько  
л йтъ  ведетъ  борьбу съ горо дским и  м й щ ан ам и , до послйдняго  
врем ени косивш им и совм'Ьстпо съ кр есть ян ам и . Б л аго д ар я  той  
ж е  „нар'Ьзкй**, нйкоторы я oбn^ecтвa влад'Ьютъ нодостаточнымъ  
количествомъ хорош ихъ  луговъ , что даетъ  мйстны мъ к у л а -
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калгь иоиможпость эксилоатироиать кр сстьлаъ  при помощи 
гЬ х ’ь же 1 1р1емопъ, о какихъ мы гопорили уж е, т . е. при по
мощи apoiiAoiianin кааеппой земли и сдачи ся крестыш ам ъ 
мелкими участкам и.

ТепереппиП способъ пол1.зоиап1я покосами не мЬш астъ 
бол'Ье нуждающ имся пъ сЬнЬ (нап 1 )имЬръ, богачамъ, имЬю- 
щимт. сотни голонъ скота) пакапж иать и болЬе трапы, такч. 
какъ  П1 )и закашииапь'Ь наемные рабоч)е станятся паравн'й 
съ членами сем1.и, и до но1 )ы до нремени, пока ]!ъ расноря- 
ж е 1пи общинъ еще достаточно нокосонъ, м!р'ь не обращаетъ 
11нимап1 я, кто ко си ть— члены ли семьи, или наемные рабоч1е. 
Съ унелиш чпемъ населен1я и уменыпетпемъ псл'Ьдст1пе зтого 
удобпыхъ участконъ, 1Ц)иходящихъ па долю каждаго общин
ника, Mijj'b necoMH’liHHo постарается чакъ  или иначе ограни
чить н1 )ано богатыхъ и сильныхъ нъ пользу б^дпыхт., какъ 
тенс))!, опъ охраняетъ нрана одипочекъ.

Иъ заключетпе настоящ ей гланы  мы должны упомянуть, 
что при нывоз'Ь d i i ia  съ луговъ, какъ и при убо1 Ж'Ь хл'Ьба, 
в'ь самыхъ широких’!. разм'1’.рахь практикую тся помочи.

В ы гонам и и пастбищ ами тю калинеш е крестьяне съ пеза- 
намятных'ь времепъ пол 1.зую тся на общ инныхъ началахъ , но 
крайней м'1'.р'Ь, памт. не удалось найдти ни одного ф акта, 
который указывалъ бы п а  существован1е когда либо ипаго 
порядка нользона1а я  въ какомъ пибудь сельскомъ обществЬ. 
П 1 »авда, пЬкоторне домохозяева, больше изъ богат’Ьевъ, па- 
с у т ь  свой скотъ отд'Ьлыго, па своихъ заимкахъ, по это, во- 
нервыхъ, едипстнепные случаи, пп  къ чему пе обязынаюпйе, 
во-вторыхъ, всегда па ряду съ таким ъ явлен1емъ въ тон же 
деревн’11 ненрем'Ьпно сущ ествую тъ Mipcitie выгоны и пастбищ а, 
которыми пользуется вся община. Выгонам и пользуются и тЬ  
крестьяне, которые угопяю тъ свой скотъ на заимки; лошади, 
ос'гавленныя дома для повседпевныхъ 1 )аботъ, и дв'Ь-три 
ко1 >овы пасутся п а  общинпомъ пыгон'й.

Иодъ вы 1'опы, иначе поскотины, отводится бол'Ье или 
мен’Ье значительное, смотря но численности общины н коли
честву скота, пространство земли и огораживается часч'око- 
ломъ. Въ устройств'!! ограды нрипим аетъ участ!е  вся община, 
домохозяева разбиваются п а  деся гки, па число которыхъ д'Ь- 
лнтся длина загороди. Т аким ъ  образом'ь на каждые десять 
дворовъ приходится изв'Ьстпое число саженъ, которыя они и

должны заплести. Десятокъ распред'Ьляегь работу мелсду 
снопми членами самостоятельно, не:швисимо огъ м!ра: одни 
рубятъ жерди и B'liTBH, друг!е возятъ ихъ, третьи заплета- 
ютъ загород!.; иногда же вс'Ь рубятъ жерди, вс'Ь возятъ ихь 
и т. д ., и  все это Д'Ьлается съ обща!'о соглас!я, полюбовно. 
Х о ть  или иной видъ распред’Ьлеи!я работъ зависитъ исклю 
чительно отъ самого деся'1'ка.

Кром'Ь устройства загороди, па обязанности всего м1ра 
леж итъ такж е паемъ двухъ челов’Ькъ для охрапе1п я  поско
ти ны , поскотниковъ или нриворотпиковъ, которые должны 
Ш1блюдать за '1"Ьм'ь, чтобы во[)Ота загороди, находянйяся при 
в'Ь'Ьзд'Ь и вы'Ьзд'Ь изъ деревни, всегда были заперты, и ско
ти н а но выходила за нред'Ь.ш поскотины. О бщ ина же строи ть 
землянки у  во1)отъ загороди, въ которыхъ поскотпики ж иву’1'ъ 
все л'Ьто; въ нГ.которыхъ деревняхъ община же и хсормитъ 
поскотниковъ (каждый хозяинъ по оче1 >еди). Иосл'!'. уборки 
хл'Ьбовъ кар аул ь отъ воротъ снимается, и скотъ пасется на 
убраппыхъ наш няхъ .

Подъ пастбищ а м!ръ такж е назпачаетъ извфетные участки 
общестненной земли, на которыхъ пасутся лошади отдельно, 
ко1)овы и овцы такж е отд’Ьлыю . Д л я  каждаго стада или для 
лошадинш'о табуна м!ръ паним аетъ пастуховъ, число кото- 
1 >ыхъ опред’Ьляотся количествомъ деревепскаго скота. М'Ьсто 
для пастбищ а лошадей отводится вдали отъ деревни, гд'1. 
o il’ll и пасутся все Л’! 1то, часто за 10 — 15  всрстъ. П астухи 
нанимаются съ ранней весны до того времени, когда вы па- 
детъ сп’Ьгъ.

])ОЛ’! 1е ранпее проявлен!е общ ипносги въ отпош еп!и поль- 
30Banifl выгонами и пастбищ ами у тю калинских’ь крестьянъ, 
сравнительно съ пользован!емъ другими угодьям и, вызвано 
очевидной выгодой для в с ’Ь х ъ члеповъ общества такого спо
соба влал’1ш1я, а пе для н’Ькоторой только части его, какч. 
въ другихъ случаяхъ. П р и  всякомъ иномъ способ’Ь паст 1.бы, 
каждый хозяинъ вынуждеиъ бы ль бы огораживать свои ноля, 
смотр’Ьть самъ за своимъ скотомч. или нанимать отд'Ьльпаго п а 
стуха и пр., что потребовало бы отъ него песравпенпо большихъ 
расходовъ и хлонотъ, нежели устройство поскотины и наемъ 
поскотпиковъ и общихъ настухов’ь. 'Гакимъ образомъ н[шстой 
разечетъ заставляегъ каждаго крестьянина стремиться къ 
общинному пользовап1ю пастбищами.

В Е С Е Н Н 1 Я  В П Е Ч А Т Л Ъ Н 1 Я .
( Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ) .

Весна. Хороню  ж ивется теперь въ нровипдн!, а въ осо 

бенности въ наш ей богоспасаемой гл уш и , па окраип’Ь. Вемля 

о ттаяла, ^солнце вы глянуло изъ оконца повесенпему, про
галинки очистились, ручьи поб'Ьжалн, муравка выползла; вер

бочка изъ пуш и сты х’!, бутоповъ развернула листики. По дво- 

рамъ п ’Ьтухи повесенпему зап’Ьли. И  обыватель, какъ п’Ьтухъ, 

чувствуетъ себя такж е хорошо. Опъ такж е стоитъ на своемъ 

HiecTKli въ торжествепноиъ п 1 1 тушипом’ь пастроен1и. Ч у в - 
стномъ ж ители деревни и провиш ральпаго захолустья б ли

зки къ при]юд11, и она управляетъ ими. Онъ переживаетъ 

сезоны и испытываетъ вс’Ь ощ ущ еш я этихъ сезоповъ, нахо

дясь нодъ ихъ неиосредственпымъ вл]ян!емъ. Онъ счастливь, 

ибо ежегодно къ нему прпходитъ весна и ласкаетъ глазъ 
его муравкою, крикъ сельскаго п ’Ьтуха бодрить его чувства... 
П е  то — несчастны й, оторвавпййся отъ природы челов’Ькъ, по- 
гр узи вш !йся съ макушкою въ городскую ж изнь большихъ 
ц е н т 1 )ов'ь, челов'Г.къ смотрянйй па зкизнь изъ -за к 1)ышъ и за- 

боро1!ъ. Городской челбн’Ьк’ь  крика сельскаго н’Ьтуха не

слыш итъ, муравки но зам'йчаетъ, зелень какого либо сквера онч. 

видитъ подернутой пы лью , опъ прислуш ивается къ г 1 )ому 

дрожекъ, а  не къ звукамъ природы. О нъ не видитъ весны 

естественной, для него создана весна искусственная двор
никами и садовниками. Во время такой городской весны, пере

ж ивая ее въ своихъ ст’Ьнахъ, обыватель мозкетъ чувствовать 

иное настрошае, порой, крайне томительное, грустное. Т а к ъ  
и я встр’Ьчаю весну, завидуя обывателямъ провиш ри и дал!.- 

пей моей родины. П ичего -то  ихъ пе тренож ить, пе волнуетъ. 
Природа даетъ тих!е  пейзажи, и пикакихъ неожидапныхъ сюр- 

призовъ обыватель не видитъ.

Возьмемте ж и з т . столицъ и городовъ. Т у т ъ  совс’Ьмъ дру
гое. День св’Ьтлый, невидимому, весеш пй, хотя холодомъ т я - 

петъ съ Ладожскаго озера. Облекаетесь вы въ л’Ьтпее, св’Ь ч- 

лое пальто, над’Ьваете св’Ьтлыя пер чатки, ш ля пу и съ тро
сточкой выходите въ самомъ весеппемъ пастроенш  духа. Что 
передъ вами? П о поля, не муравка, а мостовыя и камеп!!ыя 

здап1я. В о н ь  м елькнула зелень сквера, б’Ьжите вы къ нему
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()Ойкой походкой. Вдругъ крикъ: „Б ер е ги сь!"— и вы попадаете 

въ какую -то холодную, леденящую струю  направленной на 
васъ воды.

—  Караулъ! Это что такое!

Н ичего  особенпаго. Обыкновеппая весенняя сцена. Двор
н ики улицы  поливаютъ, чтобы, зн ачи ть, пыли не было и сто
личной публика можно было проезжать въ хорошихъ туале- 

тахъ . Усоверш енствованной техникой придуманы далыю бью - 
mie гидропульты, рукава которыхъ привинчены  къ водопро

воду. Дворпикъ держ итъ наконечпикъ въ рукахъ и направляетъ 

воду. Ц'Ьлая толпа стоить около него, любуясь, какъ онъ кро

п и т ь  ули ц у. Дворцикъ орудуетъ съ достоипствомъ. П о вЬдь 

кропить по кам пям ъ— скучное занят1е. П аконецъ, онъ тоже 
можетъ пр1йдти въ весеннее настроеп1е.

—  Д ерж ись!— крикнетъ онъ и вдругч, струю направилъ на 
пан( ль. П ублика ш арахнулась,HenpiaTuo, по онъ хозяинъ рукава, 
помпы,— что вы под'Ьлаете? Ирохож 1е сами должны беречься 
и вид'Ьть, что улицу поливаю тъ. А  тутъ  на rp i.xb  вы подверну

лись. И  вотъ ваш е шеколадное пальто, сиреневыя не1 )чатки, 

ш л я п а ,— во что они превратились? У в ы ! Гд-Ь ваше весеннее 

праздничное iiacrp o en ie . О , сколько этихъ превратностей въ 
больш ихъ городахъ!

Д еревепсю й пЬтухъ и прилетаю пце скворцы веселятъ ж и 
теля деревни и глуш и . О нъ не знаетъ птичьяго язы ка и слу- 

ш аетъ этихъ п^тухо въ  и скворцовъ безъ огорчен1я, а они 
вливаю тъ въ него бодрость. Н е  то въ городахъ. Т у т ъ  свои 
п'Ьтухи и скворцы, свои вестовщ ики новостей.

К а къ  окатываетъ васъ уличная помпа дворника, такъ 
иногда неожиданно огорашиваютъ васъ и городшпя новости. 

Идеш ь въ светломъ настроен1и. К а къ  хоропю! Вс'Ь выползли. 

Вотъ даже Мордочкинъ съ госпожою Башмаковою подъ р учку, 

окончивъ занят1я въ разныхъ коммисс1яхъ, въ какой-то садикъ 

гулять  пробираются. Я  давно не виде.!1Ъ Мордочкипа, не знаю 

его проектовъ и не знаю его сердечныхъ тай и ъ , но несо

мненно, что онъ падлежап|;ее для повыш ш пя своего количе
ство листовъ паппсалъ, суточпы я, прибавочный получилъ, ве
сеннее пальто себе сш илъ, въ парикмахерской (1)из1оном1ю 

ему весеннею сделали. Мадамъ тоже ръ весепнемъ настрое- 
1ни. Г л я д я  на пихъ , душ а радуется! По вдругъ вЬстов- 

щ и къ -п е тух ъ  въ гороховомъ пальто.

—  Здравствуйте!— С лы ш али ?

—  Ч то ?
—  Д а провалились!

—  Ч то провалилось-то?

—  Д а проекты, батюш ка, проекты? С ко лько ^а зиму писали, 

все къ песне провалилось.
В асъ поражаетъ точно громомъ.— Д а как1е же проекты? 

М ордочкина, что  ли , о приспоеп1и каш гарцам ъ усилеппыхъ 
окладовъ? Н у , имъ туда и дорога!

—  К а ш е — М ордочкина! его проекты не провалятся. Л  вотъ 

н1)оекты н аш и  излюбленные, проекты о поддержап1и обыва
тельской бодрости, проектъ о медной ко пеечке, в е д ь  какъ 

умереппо было подготовлено. И  трахъ! Просто удивительно!—  
И  вотъ ваш е весеннее расположен1е уже наруш ено. П о п а
дается навстр-ечу ещ е знакомый.

—  Слы ш али —  Х ваступо ви чъ -то ! К а ка я превратность 
судьбы!

—  А  что такое?

—  ведь, поди, знаете, какъ онъ устроился после того, какъ

яселезную дорогу принялъ , какъ съ тю ленцамп обЬды куш алъ, 

какъ пожарный команды ревизовалъ и у градскнхъ го.ювъ 

деньги запималъ.

—  И у, знаю!
—  Помните, сколько ден 1.жищ ъ захапалъ. В Ьд ь онъ этихъ 

тюленей такъ обчекрыживалъ; ты сячъ 40 съ нихъ взялъ, да 
сколько съ другихъ. Никакой управы. И  все только за одно 
краснореч1е— „съ лучкомъ да съ перчикомъ!" Преуспевалъ 

даже броп1 Ю1 )ы как1я-то о доб1)Одетели после жел кш о-дорож - 

ныхъ гешефтовъ издавать.

—  П у , знаю. Ч то  же случилось съ пимъ?
—  Того! упразднили! А  опъ, знаете, теперь уже хотелъ 

ж елезную  дорогу чрезъ Яблоновый Х1 )ебетъ к ь  Восточному 

океану вести. О пять, говоритъ, обЬды, телеграммы— житье!

— За что же упразднили? З а  гешефты?
—  Д а, видите, но въ свое дело вм Ьш ался, н Ьмца задралъ!

—  Т о  есть как'ь? Задра.гь 1 )0 згами? О тъ него эчо ста

нется,— да гд е  ж е?
— П етъ ! Задралъ, то есть iieiip iaTH ocn. сделал ь, yi'i)o- 

жалъ; „мы, говорить, васъ разнесемч.!"

—  Д а где же— въ „М алоярославце", что ли?
— Какое— ВТ. „М алоярославце!"— во „М'рашци"!
—  Т о  естт. въ т 1 >актире „<1*рап|йя“ р е чь сказалъ „съ 

перчикомъ и съ лучкомъ"! Пеуж(!ли за это?

— Да, превратность судьбы, не ожидаешь!
Таковы  неожиданности для городскаго обывателя. О д инь 

мчится благодуш ный п а дрояскахъ въ Ливадно, и дворники 

ему поливаютъ дорогу, другаго хладная струя жизни обкачи- 
ваетъ, когда онъ собрался на прогулку. В ед ь вотъ Х вастуно- 
вичъ несомненно быль въ веселомъ пастрое 1пи. О нъ унсе 

прокладывалъ „рельстЛ, какъ онъ выражался нъ р е ч а х ъ ,' 

„паръ" действовалъ, въ его кармапахъ нечто ощ ущ алось,— 

и вдругъ!...
Б лаго , кто можетъ чувствовать весну только въ образе 

сменяющ ей костюмъ природы, кто можетъ ощ ущ ать ее вм есгЬ 
съ петухом !., скворцомъ н зябликомъ, повертываясь п а  в е т к е  
зеленею щ аго дерева или простираясь на луж айке и  сладко 

щ уря глаза. Благо и тому, кто ощ ущ аетъ весну, переменивъ 

ш убу, или пальто съ меховым ь воротникомъ, на легкое горохо

вое пальто.
Но горе человеку, который не можетъ уже ж и ть нодъ вл1я- 

н1емъ одной природы и сезоны ж изни не разум еегъ въ смысле 

псреме.иы модъ. Горе тому, кто пщ етъ весны въ человече
ской ж изни, кто ищ етъ обновле1п я  и ож пвлеш я не на березе, 

а въ человеческихъ сердцахъ, кто смотритъ не па изм еня

ю щ ую ся природу, а п а  смену поколе 1нй.
В ъ  провипщ и ц веты  всходятъ весной, и всяк1й радуется, 

макъ ли на огороде взойдетъ, подснеж пикъ ли вынолзетъ, 
ветрянка ли скромно появится, а тамъ колокольчики, „ж ар- 

Kie цвЬ ты ". Обыватель чувствуетъ радостный трепетт., опъ 

знаетъ, что эти цвЬты выходятъ на его услаж де 1пе, что 
это— цветы  невинные и чистые. Э ти  ц в е ты — съ определенной 
фпз1оном1ей и оргапиза1цей. О н и  не превратятся вт. черто- 

полохъ и ж гучую  крапиву, не неребегутъ изм еннически туда, 
гдЬ имъ больше дадутъ, не устроятъ себе какую  пибудь 

фиктивную  командировку съ двойным 1 г прогонами, словомъ 

цветы  не изм енятъ.
А  вотъ наш ъ братъ стоитъ тоже у  весепнихъ цветовъ, 

предъ молодымъ поколен1емъ; это тоже макъ, только другаго
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рода. Е с л и  н и  будете ликонатн и радонатнея, ионесениему 

говоря: „макъ, макт., м акъ!“— вы можете ошибиться. В др угъ  

цв^то кь-то  II неребЬжитъ. П аконецъ, былъ цв^Ьткомь, а  вы - 

шелъ чертополохъ.

— Господи, uB'IiTu, что же ото н и  такое?— воскликните 
н и :— я над’Ьялся, пЬдь вы цвГ>ти!

— О, туть  нуж на большая предусмотрительность,— ска- 

ж уть  пам'ь,— ПОЛОЖИМ’!., цв'Ьти, по т у г ь  легко чертополоху 
вырости. Он'ь во'гь, новидпмому, макъ, а о тепломь м’ЬстечкГ. 

думаетъ, да о легонькоП командировк'Ь съ ты сячам и двумя; 

у пего будетъ красивий, алый, ж елты й п'Ьнчикъ, п въ то же 
время этотъ цв'Ьтокъ не только будетъ благоухать, по и по

вертываться туда, куда его паправляетъ практическ1й и п - 
стпн кть  зкиапи. Н е  11ролусмо1)'1’>ли— опъ переб'Ьзкитъ па близк- 

1Йй огородъ, кт. Сепьк'Ь-кабатчику, а то и въ „помойную 

я м у“ попадетъ или сотрудникомъ въ неблагоуханномъ „ В Ь - 
стник’1'.“ сд'1'.лае'гся. Не проникли въ душ у, и опъ аавтра 

(|>окусъ вы кипетъ, такъ  что руками разведете. Нач’ймъ вы его 
:ia цв'Ьтокъ приним али, сами виноваты. Д вЬ то кь опт. до 

времени.

Вс'Ь эти ра;ш ыш ле 1йя явились у меня подъ вл1я1пемъ 
одного письма о н'Ькоем'ь „подававшемъ надежды юпопгЬ". 
ИЬдь э’1'0  былъ не Хваступо вичъ , а цв’Ьтокъ. Говорятъ, ч ’1 0  
въ немъ было только iipm tpuTie хорошими 1 1 1)ипн,ипами, ко

торые пузкпы были до времени. Вотъ тутъ  и разберите 
„прикрыт1е“ О’гъ „иопрпкрыт1я“. Будете вы къ маку отно
ситься скептически, нехорошо, поощро1Йя, сочувств1я цв'Ь- 
тамъ не будетъ. Б удете говорить: „посмотримъ, подождемъ, 

цв’Ьты-то вы цв'Ьты, а вдругъ какъ изъ васъ двухпрогоппое 
pacTeiiie только явится, да пр актикъ -хр ’Ьпъ расплодится, 

такъ что весь огородъ исиортитъ !“— Подождать? Обидно— вы 

должны верить въ весну, въ силу цн’Ьтовъ, производитель

ность ж изни, а пока устроивайте двойпыя прогоны. Авось, 

не обманутъ. Обманулись, —  сами виноваты. З п а ч и тъ , пе 

предусмотр’Ьли, кто прикрывался и кто былъ уб’Ьждепнымъ 

до получш ия прогоновъ. У б ’Ьждепнымъ— ш утка сказать! Пам ъ 
когда- то ’JTO нелегко давалось.

Но что д’Ьлать! обманываешься, терпиш ь разочаровап1я, а, 

всетаки, каждую весну говоришь: ,Jмaкъ, макъ, макъ!" По

чему это? Потому, что какъ въ природ’Ь, такъ и въ душ ’Ь 

есть потребность своей весны. Хочется вид'Ьть поля, покры
т и я  молодыми, красивыми цв’Ьтами, чтобы незабудки выхо

дили незабудками, макъ ал’Ьлъ своими головками, лил1я ко
лебалась па своемъ стройномъ стебл’1’., и молодыя (|)1алки 

в’1.чпо оставались псизм’Ьнно прекрасными ф1алками.

Доб|>одушный Сибирякъ.

н ъ е к о л ы ш  Л И Р И Ч Е С К И Х Ъ  П Ъ С К П Ъ  Ф И Н С К А Г О  
Н А Р О Д А .

1. Горе. ( I ,  103).

Б ъ  одипочку не бываетъ 
Горя въ Mip’b подпебеспомъ;
Горе съ горемъ— слишкомъ мало 
Д л я  несчастнаго па свЬт’Ь.
Горе ходитъ вереницей 
И одно пройдетъ едва лиш ь,
К акъ  другое у окошка, '

Ч у! топочетъ и стучится!
Горе голову склоняетъ,
Коль ногами мы топочемъ 
Сотни ц4лы я напастей;
Горе живо, горе люто 
И  всосется прямо въ сердце:
Кудри парня разовьются,
У  д’Ьвицы косы сгин уть.
С та р и ка согнетъ дугою,
А старуха глазъ ли пж тся.
Потоптали горя много 
Мы могучими ногами.
Много горя выносили 
П а  плечахъ своихъ могучихъ,
1’лвдь, а горе копошится.
Снова л’Ьзетъ памъ на шею,
Обвиваетъ насъ руками,
Обпимаетъ, душ итъ , д а в и тъ ...
По коль я па что р’1.ш уся,
1Соль р'1'.шусь я выйдти въ поле 
П а  борьбу съ прокдятымъ го 1)емъ,
Т а к ’ь посмотримъ, кто поддастся,
Кто уступитъ  и склонится!
1’оре всякое повергну,
Б ъ  прахъ ничтож ны й истончу я.
Только справлюсь ли я  полно 
(>ь т'Ьмъ, что мп’Ь так’Ь сердце гложетт., 
Ж зкетъ ого огномъ нещадпымъ 
И  сжимает'ь какч. щ ипцами?
Это горе нс простое!
С ъ  нимъ спроста иикакъ пе сладить!
Это горе— что покинутъ 
Я  д’Ьвицею-злод’Ьйкой.
Потоплю въ B H iii  я  страсти,
Пзсупгу всю к]ювь я въ зкилах’ь.
Задуш у мою злод’Ьйку,
Отомщу позоръ обидный.
По пе вырву сердца только,
Гд’Ь засЬло мое горе.

2 . Три б%ды. ( I I ,  308).

Трехъ  вещей бояться надо 
Пам ъ, мужчинамъ, въ этомъ Mipli:
Лодки старой съ дномъ прогнивш имъ,
С ъ  скрытымъ норовомъ кобылы 
И  ж ены сварливой въ дом’Ь.
О тъ  б’Ьды у  идти н е тр уд н о ,
Г’,ели лодка протекаетъ:
Б о гу стоитъ помолиться,
А  зат’Ьмъ скор’Ьй р’Ьш иться 
И , не думавъ, вплавь пуститься.
Чортъ съ ной, съ лодкой! пусть хоть тонстъ! 
И  второй б’Ьды избудемъ,
Коли Б о га  пе забудемт..
Д а смотр'Ьть мы въ оба будем ь,
А  ее— пусть волки сглож утъ!
По избавь, о ВсемогупЦй!
Защ ити насъ отт. напасти!
Отъ сварливой бабы злющ ей,
О тъ  зм’Ьипой злобной пасти!
Море бабу не поглотитъ.
Волка баба не боится,
А , нозкалуй, поколотитъ...
Богу жъ нечего молиться.
Ибо Сам ъ О нъ въ наказанье 
Б аб ’Ь далъ насъ въ истязанье 
До поры, какъ въ гробъ лож иться.

Владим1ръ Майновъ.
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ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛИ.

ЗАГРЛНИЧНЫЯ ИЗВВСТ1Я.

—  Новое французское министерство сформировалась въ сл'Ьду- 
ющемъ cocTHB’li: Рувье— нрсзидентъ совета министровъ и министръ 
финансовъ, почтъ и телографовъ, Фалльеръ— министръ внутрсннихъ 
д’блъ, Флурансъ министръ иностранныхъ Д’Ьлъ, Снюллеръ— министръ 
народнаго нросв’Ьщегпя, Мазо— министръ юсти1ии, Фсрронъ— военный 
министръ, Яарбье— морской министръ, Дотремъ— министръ торговли, 
Варбъ— министръ землед'1;л1я; Герсд1а, являюнрйся одинственнымъ 
нредставнтелемъ въ новомъ министерств^; радикальнаго злемента, 
утвержденъ минист1юмъ нубличныхъ работъ. Онортюнисты довольны 
составомъ министерства, тогда какъ радикальная нарт!я относится 
къ нему съ большим'!, недоброжслательствомъ. 13 -го  мая появилась 
министерская декларашя, въ которой ска’зано: „Кабинетъ будетъ 
стремиться къ осущестиленш внутрсннихъ реформъ и особенно ро- 
(|юриъ, касающихся бюджета. Онъ будетъ держаться твердой, до
стойной, осмотрительной вн'Ьшпой политики и не отстунитъ отъ 
принятыхъ ужо р'Ьшсп1й относительно обсуясден!я военныхъ законо
проектов’. Генералъ Буланже, имя котораго такъ популярно не 
только въ Париж’!;, но и во всей Франц!и, какъ видимъ, по вошолъ 
въ новое министерство. Bcлt,дcтio этого толпой на улицахъ Парижа 
были произведены манифестащи нротивъ Греви. Собравшаяся на 
улицахъ пятнаднати-тысячная толпа кричала: «Да здравствуетъ 
Буланже!", «Долой Грсви!“, „Долой пруссаковъ!". Передъ Страсбург
ской статуей произнесено было н’Ьсколько возбуждающихъ р1;чей. 
Полищи удалось разсЬять толпу. Опасаются новыхъ деионстрац1й, 
враждебных!, Греви. Германское посольство бдительно охраняется. 
Породъ редакц!ей газеты cFigaro» толна устроила кошач!й коицерт’!,, 
а въ честь газеты «Intransigeant> сделана сочувственная демонстра- 
н1я. Однако, нодобныя демонстращи были только первое время; еще 
неизв’Ьстно, какъ заявитъ себя повое министерство.

—  Ирландск!й понудительный билль находитъ себ’Ь все больше и 
больше противниковъ въ Англ!и, тогда какъ идеи Гладстона бол’Ьо 
и бол’Ье распространяются. Вообще консервативная парт!я значи
тельно утратила свою прежнюю популярность. АнглШекимъ же вла- 
стямъ, ИЗГОНЯЮЩИМ!, песостоятельпыхъ ирлапдекихъ фермеровъ, при
ходится употреблять все больш!я и больш!я усил!я, въ сравнеи!и съ 
прежними, такъ «Pali Mall Gazetto сообщаетъ, что войска, откомапди- 
рбванныя для сод‘Ёйств1я пгерифу при изгнап1и фермеровъ въ Бодин’!;, 
въ Ирланд1и, и состояния изъ 200 констеблей и 10 0  челов’Ькъ н’Ь- 
хоты, принуждены были действовать какъ въ настоящемъ походе, 
нрикрытыя лин1ею стрфлковъ, и брать съ боя, одинъ за другимъ, 
рвы и друг1я нрепятств1я, которыя вст])ечали они па свооиъ пути. 
Жители окрестностей уведомлялись звопомъ колоколовъ и пастушьими 
рожками о приближонш войскъ и сбежались, въ числе 4,000 чело- 
векъ, для обороны дома вдовы Мартаретъ Намара, которую судебный 
власти приговорили къ изгпан1ю за невзносъ 7 2  фунт, стерл. ея 
лондлору, полковнику О’Каллагану.

—  16-го мая произошолъ страшный взрывъ въ Удсонскихъ 
копяхъ, лежащихъ въ графстве Лапаркъ, въ П1отланд1и. Въ минуту 
катастрофы въ кони находилось 200 рудокоповъ, которые все были 
погребены подъ развалинами. До полудня было извлечено 45 человекъ, 
въ тоиъ числе 1 мертвый. До 5 часовъ вынуто еще 5 труповъ. 
Взрывъ произошелъ на самомъ дне копи. Рудокопы, работавпне въ 
верхнихъ галлереяхъ, спасали своихъ товарищей, находившихся въ 
ближайшихъ къ нимъ галлереяхъ. Сверху слышны были крики но- 
счастныхъ, остававшихся въ глубине шахты. Полагаютъ, что число 
жертвъ простирается до 70.

—  Изъ Дублина сообщаютъ, что рабоч1е, не имеющ1е занятШ, 
устроили 15 -го  мая большую уличную манифестац1ю. Они несли 
черные флаги, на которыхъ были вышиты белыми нитками черепа 
11 кости. Чтобы разееять манифестантовъ, полищя принуяедена была 
произвести на нихъ натискъ.

—  Дебаты, происходивппе въ австро-венгерской палате денутатовъ 
но поводу бюджета, выработапнаго нинистромъ финансовъ, дали возмо
жность различнымъ парт1ямъ повторить свои многочислепныя требо- 
ван1я и желан1я относительно системы раскладки и взиман1я податей. 
Два представителя правительства пытались возвысить свой голосъ

въ защиту нрави’гельствонныхъ иеропр1ят1й, такъ какъ высказы
ваемый депутатами требовшня касались не только д’Ьйств1й лиц’ь под- 
чиненныхъ, но также техъ м’1;ръ и преднисан1й, которымъ правительство 
нам’Ьрепо следовать. Галиц1йск1й денутатъ Б^енановск1й вредлагалъ 
переорганизовать въ духе автономномъ податную систему, говоря, 
что 11|)ичина бедности Галшци кроется въ нрснебрежен1и къ пуасдамъ 
этой страны. Въ зас’Ьданш 18-го мая ксондзъ Олгарковичъ нрод- 
лозкилъ ввести правительственную нродаясу соли, чтобы избавить 
насело1пе отъ обирательствъ частныхъ лидъ. 2 1-го  мая палата дону 
татовъ вотировала бюджетъ министерства торговли и законъ, каса- 
ющ!йся дополпительнаго кредита въ 5 мнлл1оновъ 1'ульдеиов’ь на 
Н11крыт1о дифицита отъ адмипистрип,1и государственных!, железных!, 
дорогъ въ перюдъ 18 8 1 —  18 8 5 годовъ. Всл’Ьдъ зат’Ьмъ былъ одо- 
бренъ целый рядъ решеп1й, рскомендующихъ правительству пред
принять различныя реформы въ системе экснлоатац1и государствен- 
ныхъ жолезныхъ дорогъ.

— Чен1ск1е студенты въ ПрагЬ произвели домонстрац1ю нротивъ 
правительства. По этому случаю, какъ сообщаютъ телеграммы, къ 
университету приставлен!, караулъ. Входъ въ него разрешается сту- 
дентамъ лишь но нредъявле1пи имспныхъ билетовъ. А въ академи
ческой библ1отек’Ь Пралсскаго университета произведен!, обыскъ.

—  Бельг1йск1я стачки, охвативпня такую массу рабочаго люда, 
ностенепио ослабеваютъ. Теперь почти все yate спокойно съ внеш
ней стороны, по крайней мер’1;. Однако, причины, вызвавш1я стачку, 
еще существуютъ, и можно думать, что бельййское рабочее двилсе- 
н1е въ более или монес нродолжителыюмъ вреиспи возобновится 
опять. Стачки въ Бельг1и совсемъ не новость, но ’заметно, что oirl; 
съ каждымъ новым’ь волпон1емъ все более и более обостряются, 
охватываютъ больш1й ра1онъ. 18-го мая въ Люттихе многолюд
ная сходка рабочихъ приняла резолюцш, въ которыхъ требуется 
введшие всеобщей подачи голосовъ, объявлсн1о ампист1и и отм’йна 
законопроекта о ввозной пошлине на мясо. Участники 'забастовки 
въ округе Шарльруа намерены отправить къ королю депутац1к» 
для изложеп1я ихъ лсалобъ. Такимъ образомъ видно, что волнуотъ 
рабочихъ, и покуда эти причины будутъ существовать, рабоч1я дви- 
жен1я не прекратятся, хотя теперь стачка прекращается. Телеграммы 
извещаютъ, что въ Серепскомъ paioiie, въ Молепбеке, въ Брюс
селе и некоторыхъ другихъ м’Ьстахъ волнеп1я стихаютъ. По на ряду 
съ подобными извест1ями встречаеиъ и следующее; 20-го мая се- 
натъ принялъ большипствомъ 38 голосовъ нротивъ 23 законопроект!, 
о пошлине на заграничный скотъ и мясо.

—  Будущ1е прозидептск1е выборы въ Соединенныхъ Штатахъ 
поглощаютъ уже вниман1е парт1й. Слухъ объ отказе Кливелэпда отъ 
повой кандидатуры упорно держится. Отказъ Кливелэпда можетъ 
серьезно компрометировать дело демократической парт1и. Его адми- 
пистрац1я успокоила обществеппое мнен1е противъ вероятностей 
реакц1и, которой можно было опасаться. Друг1е кандидаты по пред
ставили бы такихъ же гарапт1й. Кандидатура Блэна, невидимому, 
оставлена республиканскою нарт1ей, которая признала, что необхо
димо порвать съ традищями старой системы, осужденной на нослед- 
нихъ выборахъ. Какое положен1е зайиетъ сощалистская нарт1я,— 
неизвестно. Очень возможно, что произойдетъ сближеи1е между рес
публиканцами и демократами, чтобы заградить путь этой иарт1и.

—  Какъ видно, дворцовый константинопольешй заговоръ им’Ьлъ 
разветвлен1я и въ провинц1яхъ. Теперь производятся многочислен
ные аресты; арестовъ не избегли и так1я лица, какъ Ахметъ-бей, 
бывшее доверенное лицо султана и начальникъ тайной канцеляр1и. 
По извесиямъ изъ Константинополя, султанъ объявилъ многнмъ 
высшимъ придворнымъ сановпикамъ, что они хорошо бы сд’Ьлали, 
если бы оставили турецкую столицу и предприняли паломничество 
въ Мекку.

—  Недавно Порта, указывая на двусмысленное положен1е делъ 
въ Болгар1и, предложила своимъ представителяиъ при иностранныхъ 
державахъ сделать предложен1е европейскимъ кабинетаиъ— указать 
двухъ кандидатовъ на болгарск1й престолъ. Эта нота ужо опубли
кована, но практичоскихъ результатовъ еще не дала, такъ какъ 
Росс1я, голосъ которой въ этомъ вопросе самый важный, за
явила, что она держится ие1)воначальной своей точки зр’1;н1я, а 
потому не можетъ принимать участ1я въ обмене мнен1й до техъ 
поръ, пока будутъ оставаться ныпешп1е болгарск1е правители. Ре
генты же теперь, какъ сообщаютъ газеты, д’Ьлаютъ приготовдев1я
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къ созыву великого собран1я, которое им'Ьетъ быть созвиннымъ въ 
скп|ш ъ времени, хотя apyrie слухи псрсдаютъ, что будотъ созвано 
только малоо co6paiiie. Пользуясь приглатопемт. Норты, англ1йп{1й 
носолъ вт> Константинонол'1;, сэръ Уа й тг, сильно агитнруотъ въ 
пользу вто|>ичнаго избра1мя принца Ллоксандра Наттенбергскаго въ 
болга|1ск1о князья.

—  Н'ь Итал!и ожидается подача множества коллективныхъ на- 
рдныхъ н1>отестовъ нротивъ завиеватолыюй африканской политики 
нравитольства.

совы тт русскои жизни.
—  На ociioBaiiin ст. 17 8  уст. ценз. свод, .чак., т. X IV  (нзд. 

1880 г.), мнпистръ внутрсниихъ Д'йлъ опред’Р.лилъ: воспретить роз- 
ннчнуи) Н1к)дажу нумеровъ газеты „Современнын Изв1!ст1я“ .

—  Какъ изв’ктно , сельск1е и волостные сходы крестьян!, до-1 
вольно часто составляютъ приговоры объ избран1и и удалеп1и свя- 
шенно-служнтелсй, жалуются па своихъ приходскихъ священниковъ 
приговорами же, а иногда просятъ свягЬйнмй сиподъ о награлсдо- 
н1и ихъ же. Нъ настоящее время министерство впутрсинихъ д’Ьлъ, 
но соглан1е1ПЮ съ оберъ-нрокуророиъ свят1)йшаго синода, признавая 
въ атомъ прямое iiapyHieiiie закона, запрещающее сходаиъ крестьянъ 
обсуждать нодобнаго рода вопросы и постановлять свои приговоры, 
распорядилось, чтобы на будущее время никакихъ ириговоровъ сель- 
скихъ и волостпыхъ сходовъ не допускалось по унонянутымъ вщцю- 
самъ, въ противпомъ же случай волостныя и сельск1я должностныя 
лица, допустивппя составлсн1е подобпыхъ нриговоровъ и, какъ ото 
бываетъ, утвсрдив1н1е так1е приговоры своею подписью и печатью,—  
привлекались бы къ отвкственности по закону.

—  Варшавешй окружной судъ, какъ нередаетъ «Kurjer Coil- 
?.ieniiy>, сд1;лалъ распоряжтпе, чтобы Bct присяжные поверенные 
выдавали своимъ кл!ентанъ особыя росниски, на которыхъ былъ бы 
обозначенъ полученный гоиораръ. Гъ этой цЬлью установлены для 
каждаго присяиснаго нов'Ьрснпаго особыя кассовыя книжки. Раеио- 
ряже1не это войдетъ въ силу съ 13-го  1юля настоящаго года.

—  Святейийй синодъ разрешилъ допускать къ иснытшпямъ на но- 
луче1пе льготныхъ по воинской повинности свид'йтельствъ въ экза- 
менац'юпныхъ коммисс1яхъ, образуемыхъ по духовному ведомству, всехъ 
восннтанниковъ церковно-нриходскихъ школъ, безъ различ1я испоке- 
дан1й, но съ темь, чтобы иснытан!я воснитанниковъ пенравослав- 
наго исноведан1я и раскольниковъ производились по требован!ямъ, 
изъяспепныиъ въ определен1и святейшаго синода отъ 15 -го  октября.

— О государственномъ экзамене лицъ, оканчивающихъ универ- 
ситетск1й курсъ, газеты сообщаютъ следующ1я извест1я. Ооставле- 
iiie нравилъ органнзац1н и размера трсбова1Нй государственнаго эк
замена близится къ концу. Окончательная разработка матер1аловъ, 
относящихся къ экзаменам!, въ юридической коимиссш, порученная 
одному изъ декановъ Н1ридическихъ факультстовъ, профессору Д. Я. 
Самоквасову, ужо получила форму полнаго проекта и ностуинла на 
разсмотрен1е министра пародиаго просвещшпя. Но этому проекту, 
коммиссля состоитъ изъ семи члрновъ, кроме председателя, иязиа- 
чаемыхъ министромъ народнаго нросвещтпя по позже 1-го  1юля. 
Коммисс1я эта выделяет!, изъ себя экзамешпйонныо комитеты но три 
члена ВТ. каждомъ. Къ присутствова1пю па экзаменахъ допускаются 
лишь попечитель учебнаго округа, и члены совета министерства на
роднаго нросвещен1я, но безъ нрава голоса. Самые экзамены должны 
производиться съ 20-го августа. Предварительно разенатрнваютел 
диссерта1ии студентов!, и, только въ случае ихъ удовлетворитель
ности, окончивш1о курсъ донускан1ТСя къ государственному экзамену, 
который состоитъ изъ письменных!, и устных!. нсиытан1й, причем!, 
экзамонуюпйеся делятся па несколько груннъ. Только удовлетвори
тельность ннсьменпаго ответа даетъ право на устное испытан1е. 
Дипломы предполагается выдавать двухъ разрядов!.--1-й  и 2-й  сте
пени. Нолучившимъ второстепенный динломъ но возбраняется под
вергнуться новому исныта1пю для диплома 1-й  степени. Для техъ 
лее, кто неудовлетворительно выдержалъ экзаменъ, разрешаются но- 
вторительныя испыта1ня не более двухъ разъ втече1ме двухъ летъ. 
Въ такомъ виде предполагается такясе организагйя экзаменовъ на 
факультетахъ физико-иатематическомъ и иедицинскомъ. Что касается 
историко-филологическаго факультета, то эта организац1я будетъ не

сколько изменена. Упомянутыя правила, какъ слышно, будутъ утвер
ждены и опубликованы еще въ истекающем!, учебпомъ семестре н, 
тякимъ образомъ, нренодаватели и студенты нолучагь возможност. 
ознакомиться съ ними втече1не • капикулъ и начать свои заня'Ня 
въ наступающемъ семестре соответственно ясно и точно выраясен 
нымъ требован1ямъ государственнаго экзамена.

—  Разрешенъ нр1емъ въ лесной ипститутъ въ Петербурге вое 
нитанников!. рижского реального училища, окопчипшихъ полный курсъ 
по техническому отделен1ю.

— Министерство народнаго просвещтпя послало циркуляр!, по
печителю Шевскаго учебнаго округа относительно того, чтобы онъ 
закрыл!, второе отделеп1е внешихъ женскихъ курсовъ и не дпну- 
скалъ бы пр1ема въ пихъ слушательпицъ па предстояицй 18 8 7 — 1888 
учебный годъ. Равпымъ образомъ циркуляръ не дозволяетъ оста
ваться слушательницам!, на второй годъ въ одиомт. и томъ же 
курсе. Циркуляръ ЭТОТ!, узко вошелъ, по сведезпямъ „Ннрлсевыхъ 
ведомостей", въ законную силу.

—  10 -го  мая, состоялось общее собран1е членовъ Общества для 
доставлс1пя средствъ С.-Нетербургскимъ высшииъ женскимъ курсам!.. 
Раземотрена и утверждена смета приходо-расходовъ на 18 8 7 — 1888 
учебный годъ. Согласно распоряжен1ю министерства народнаго нросве- 
щшпя, нрземъ слушательницъ па курсы, въ пыпешпеиъ году, какъ н 
ВТ. прошломъ, прек]1ащенъ; число слушательницъ, въ виду этого, огра
ничивается только двумя старшими курсами и сократилось до 250. 
Смета расходовъ на предстоянцй учебный годъ сокращена против!, 
п р т ш г о  года на 16 ,0 0 0  р. и доведена до 40,729 р., но она, всетакн, 
на 9,500 руб. превосходить ожидаемые доходы; главный источннкъ 
дохода— плата за слушан1е лекц1й— сократилась до 13 ,0 0 0  руб. 
Субсид1и составляютъ 6,000 руб. Члепсюе взносы и поязертвовазйя 
нредполол{опы въ сумме 7,000 руб., а всего въ приходе озкндается 
3 1 ,3 0 0  руб. Дефицитъ 9,429 руб. будетъ покрыть запаспымъ ка- 
ниталомъ курсовъ, составляющимъ ныне сумму въ 15 ,0 0 0  руб.

— Въ Варшаве одна госпожа, пожелавшая, чтобы ея имя не 
было опубликовано, завещала, какъ соб1цаютъ ме.стныя газеты,
15 ,0 0 0  руб. сер. на учрезкдезае въ Варшаве высшаго учебнаго за- 
веден1я для жепщинъ. Известно, что въ одномъ Парижскомъ уни
верситете число слушательниц!, полект. въ настоящее время дохо
дить до 40 и такое же приблизительно число въ другихъ у||иве|) 
ситетахъ Европы.

—  Святейнпй СИНОД!, сделалъ распоряжен1е, чтобы книги изъ 
семинарскнхъ фундаментальныхъ бйбл1отокъ по были выдаваемы вос- 
питанникамъ безъ особыхъ письменяыхъ разрешен1й преподавателей 
и чтобы самыя раз])еше(пя преподавателей были контролируемы рек- 
торомъ семинар1и.

—  Съ 18-го мая въ Надеждипскомъ 110довспомогатолыюмъ за- 
всден1и начались выпускные экзамены. Ожидается весьма обширный 
выпуск!.. За последн1й годъ зщблюдастся притокъ на эти курсы бо
лее интеллнгентныхъ силъ, чтй объясняется закрыт1енъ нр1еиа на 
выснйе мсдицинск1о и бестузкевск1с курсы.

—  Мысль о созыве въ PocciH конгресса но техническому обра- 
зован1ю въ 1888 году уже получила Oflo6pciiie въ принцине. Осу- 
ществлен1е ея па средства казны пост.авлено лишь въ зависимость 
отъ соглас1я министерства фипапсовъ отпустить въ будущем!, году 
испрашиваемую учебпымъ ве.домствомъ необходимую сумму на 1Ш'Ходы 
но устройству конгресса— 10,000 р Сумма эта испрашивается на но 
крыт’ю расходовъ но печатан1ю и разсылке во все страны ирнгла- 
Hieiiitt, нрограммъ съ вопросами предварительных!, докладовъ, нро- 
токоловъ и отчетов!, конгресса; на приглаше1пс стенографовъ, знаю- 
1цихъ иност]1анные языки; на содержазйо сскрета]ната при местномъ 
организазНонномъ комитете, составленном!, изъ представителей ])аз- 
ныхъ ведомствъ и некоторыхъ частныхъ обществъ, имеющихъ В!- 
своемъ ведеп1и снец1алы1ыя школы и, наконецъ, неизбежный нрн 
отдаленности и обширности Росс1и, хотя и незначителы1ыя облегче- 
н1я пр1езда въ Пете1>бургъ и обратнаго отъезда членовъ конгресса.

—  Въ Москве устроивается постоянная ремссленн.ая выставка 
и базаръ ремесленных!. издел)й, съ целью уст|)анить излишних!, 
посредников!, между ремесленпиками-нроизводителями и покупателями. 
Нроектъ этихъ, несомненно, полезныхъ учреясден1й нредставленъ уже 
на утвержден1е министерства внутреннихъ дбль.

—  Надняхъ близь Дернта положены первые рельсы строющейси 
рижско-псковской железной дороги.
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— llu  происщиишенъ падняхъ въ ВаршавЪ сибраи1и сахарозавод- 
чиЕовъ царства Польскаго постановлено немедленно вывезти за гра
ницу 2.20 0 ,0 0 0  пуд. наличнаго сахара, кром-Ь 25  процентовъ вы- 
)1аботаннаго сахара производства 18 8 6 — 1887 года, которые дол
жны бытъ вывезены согласно заключенной между саха]юзаводчикани 
1сонвенц1и.

—  Въ селенш Юзовк!: СВкатеринославской губернш) въ ма!; ны- 
н'Ьшняго года произошла стачка рабочихъ. Въ четырехъ ворстахъ отъ 
Юзовки находятся уголышя копи французскаго ,ropiiaro и промнш- 
леинаго Общества". Рабоч1е его, недовольные администращею (фран
цузами) за систематическое уиеньшен1е заработной платы зимою и 
штрафы, давно уже поговаривали: „теперь намъ некуда дЪваться, 
будемъ работать, а л’Ьтоиъ— иоглядимъ". Въ начал'Ь мая, забасто- 
вавъ, они въ числ’Ь 1,0 0 0  душъ явились въ контору и потребовали 
прибавки заработной платы; хотя имъ прибавка была об'Ьщана, но 
было уже поздно... Толпа хлынула на близь лежащ1й пивной заводъ 
и, силою вынивъ около .300 ведеръ нива, бросилась разбивать близь 
лежащ1е кабаки. Разбивъ два изъ нихъ, находившихся въ степи, 
тысячная толпа хлынула, въ норвомъ часу ночи, на новоросс1йск1й 
заводъ (Юзовка), по пути разбивъ квартиру еврея-подрядчика, и 
и зажг."а два манежа надъ шахтами. Къ счастью, на завод'Ё въ 
зтотъ ьечеръ шелъ любительсшй спекталь, и администращя была 
въ сбор'Ь; выходивш1е изъ спектакля могли вид’Ьть толпу, шеству
ющую съ заженныни лампами, употребляющимися въ шахтахъ, и во
оруженную кайлами и ломами. Лдминистрац1я завода тотчасъ }ке 
распорядилась остановить заводъ и, вооруисивъ своихъ рабочихъ, 
около 1,0 0 0  душъ, кольями и ч^мъ попало, выслала прогнать взбун
товавшихся рабочихъ; посл'йди1е, добравшись до нерваго кабачка, 
стали уже разбивать его, но были прогнаны съ завода. На утро 
распространилась всеобщая паника, и евреи первые стали уклады
ваться и уЬзжать. Црибывшимъ уЬздныиъ начальствомъ были вытре
бованы войска. Взбунтовавш1еся рабоч1е, услыхавъ о требован1и 
войскъ, вс!) разб'Ьжались. 8 мая, утромъ, войска прибыли, и спо- 
койств1е возстановлено. Вообщее въ последнее время между горпо- 
11абочими зам'Ьтны HtKOTopHH волнен1я, которымъ снособствуетъ то 
обстоятельство, что, благодаря сокращенш работъ, иного рабочихъ 
остались безъ работы, а какъ причина выставляется на видъ: не- 
яс«лан1е набавлять на л'Ьто ц-Ьну, по примеру прошлыхъ л’Ьтъ.

—  Въ Варшав'Ь, по словамъ MliCTHaro „Дневника", произошла 
стачка меясду местными конно-жел1!зиыми кондукторами, вызванная 
т’йнъ, что унравле1пе Общества издало повое постанопле1пе, по кото
рому кондукторы, кром^ возложенныхъ на нихъ обязанностей стр^- 
лочниковъ, должны были безпрерывно втечен1е дня исполнять 
свои обязанности, не им'Ья даже времени на об'Ьдъ. На поданное 
кондукторами въ правлен1е коллективное npoiiieiiie, въ которонъ они 
просили уиеиьшен1я рабочихъ часовъ съ 18 -ти  на 1 2  и па двухъ- 
часовой отдыхъ впродолжен1е дня, какъ необходимый для об'Ьда, 
нравлен1о отв'Ьтило соглас1емъ и подписало ихъ требован1я; посл4 
этого, лишь въ 8 ‘ /г  час. утра вагоны были пущены въ движеп1е.

—  18 -го  мая въ самомъ центра го1юда Костромы вспыхнулъ 
пожаръ. Огонь уничтожилъ очень много канитальиыхъ здан1й, въ 
ЧИСЛ’Ь ьоторыхъ находятся Троицкая зимняя церковь и духовная 
консистор1я, сгорЬвшая со всЬмъ своимъ архивоиъ. Раснространшню 
огня много способствовалъ бушевавш1й все время в'Ьтеръ. Но про- 
вЬркЬ оказалось, что сгорЬло 1 1 5  дворовъ, оба ateiicnie монастыря 
и одна церковь. Убытка до двухъ милл1оновъ. Для помощи открыть 
комитетъ нодъ предсЬдательствомъ губернатора. Ножертвован1я при
нимаются въ канцеляр1и губернатора и въ городской унравЬ,

—  Въ этомъ же мЬсяцЬ выгор’Ьл ь почти весь городъ Нетровеш., 
Саратовской губерн1и. Въ розультатЬ получилось елЬдующее: всего 
сгор'Ьло около 300 домовъ, въ томъ числЬ бол'Ье 20 каменныхъ, 
нринадлежавшихъ иЬстному купечеству. Убытку ноносоно болЬе
400,000 руб. Волыпая часть домовъ въ центрЬ была застрахована 
въ aicnioiiepnuxT. общоствахъ; значительные убытки ногернЬли отъ 
этого пожара общества: „Якорь", „Саламандра", „2-о Росслйское 
Общество" и проч.

—  Сумма ножертвова1пй на сооружен1е въ МосквЬ памятника 
Н. В. Гоголю достигла 18 ,75 0  руб. 80 коп.

—  Но случаю настунлен1я лЬтняго времени дЬятелыюсть рус- 
скаго географическаго Общества пр1остановлена, и обычныя собран1я

и зас'Ьдан1я возобновятся въ сентябрь или въ октябрь. Истекнпй 
годъ былъ однимъ изъ особенно выдающихся годовъ для этого Об
щества. Съ пимъ совпало окончаше такихъ научныхъ продпр1ят1й, 
какъ ссмил’Ьтняя экснодищя въ экватор'шльную Африку, совершен
ная В. В. Юнкоромъ, трехлЬтнее путешеств1е по Китаю Г . II. По
танина, полярная экспедиц1я, имЬющая ближайшее отношен1е къ 
Обществу, хотя и предпринятая по поручен1ю академ1и наукъ 
и проч. КромЬ того, въ этотъ же годъ задумано и уже начато 
вынолней1емъ немало новыхъ обширныхъ экспедицШ по всЬмъ от- 
раеллмъ географической науки. Къ 18 8 7 году составь Общества 
выражается слЬдующимъ образомъ: ЛвгустЬйшихъ особь— 14 , оте- 
чественныхъ почотиыхъ членовъ— 2 1 ,  иностранныхъ почотныхъ 
членовъ— 4, членовъ-соревпователей — 18 , дЬйствительныхъ чле
новъ— 5 7 8 ,J членовъ-сотрудниковъ — 14 6 , членовъ-корреснонден- 
товъ— 27; всего 800 лицъ.

—  Въ скоромъ времени, какъ сообщаетъ „Волжск1й ВЬстникъ", 
въ Казани открывается „Общество взаимнаго всномоществова1пя 
учитоляиъ и учительницамъ Казанской губерн1и“.

—  Въ ОдессЬ, по сообщшпю мЬстнаго „Листка", проявился 
самоучка-мехапикъ, рабоч1й Табачниковъ. Онъ устроилъ неболь
шой локомотивъ, вполнЬ удовлетво1)яю1ц1й своему назначен1ю. И'зо- 
бр'Ьтатель, по своей бЬдпости, продаетъ его за 75 руб. Все, 
чего онъ желаотъ и добивается,— это мЬста, гдЬ бы онъ могъ 
продолжать свое усовершенствован1е въ механнк'Ь.

—  Г. Бенардосъ, малорусшйй помЬщикъ, сдЬлалъ важное (»т- 
крыт1е по обработкЬ желЬза: онъ открылъ, что при помощи Воль
товой дуги можно плавить жел’Ьзо. Въ Госс1и, однако, онъ не 
нашелъ средствъ для производства опыта и обратился за границу. 
Нын'Ь патенты Венардоса припадлежатъ Ротшильду и, какт. ueiie- 
даютъ газеты, для одной только Франц1и привиллег1я эта нр1обрЬ- 
тена за 2 миллшна франковъ.

—  Только-что вышелъ первый вынускъ „Бюллетеня Между
народной Тюремной Коммисс1и", издаваемаго на французскомъ языкЬ, 
подъ редакц1ей М. И. Галкина-Враскаго. Въ „Бюллетень" пом'Ь- 
нцштся Н1юдставляю1ц1е общ1й ннтересъ законы и нравительственныя 
расноряжон1я касательно тюремнаго унравлон1я, резюме статисти- 
ческихъ св’ЬдЬн1й о тюрьиахъ, подготовительныя работы для буду- 
щаго тюремнаго конгресса въ С.-ПетербургЬ, а также отчеты объ 
успЬхахъ тюремнаго дЬла въ различныхъ странахъ.

—  Въ С.-НетербургЬ возникаетъ новое еженедЬлыюе иллюстри- 
ронаное и'зда1пе, на подобие „Нивы", подъ назвап1емъ „СЬверъ". 
Издателями выстунаютъ, по свЬдЬн1ямъ „Новаго Времени", гг. Вс. Со- 
ловьевъ и ГнЬдичъ, бывш1е сотрудники г. Маркса.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
С И Б И Р С Ш И  к н и л и ш и  М А Г А З И И Ъ

МИХАЙЛОВА И МАКУШИНА
въ г . ToMCKt, существующ1й съ 1873 года,

пыеыластъ псЬ КНИГИ и НОТЫ па цуссшшъ и Hiioc.TpaiiiniiX'b явыкаха, 
гдЪ бы и кЪмъ бы то ни публикопаиныя, по столичной — летербургеной 

цЪнЪ. Пересылка ивъ Томска на счетъ ааканчика.
Полный каталогъ книгъ высылаетс1| за 2 , а наталогъ нотъ за 3 семи- 

нопЪвчныя марки.

К;К1ШКД1и11>11АЯ МОРСКАЯ I  ЛИТ1!РАТУР110-01;|111!СТВ1!1111АЯ т т

ВЛАДИВОСТОКЪ
Въ 1887 году будетъ ныходнть по воскрессньямъ, по прежней iiporjiaMMb, 
пт. которую нходятъ: телеграммы, праинтельстиепиыя распоряжегпя, 
сп'11Д'1ипя о морскои'ь д'ЬлЪ на посток'Ь, »кономическ]й отдЬль, хроника 
о яялен1яхъ текун|,ей лсиэнн, 1со])респопде1 ш,1 н изъ ранныхъ мЪстъ, 

комие;)чеек1я ияв'Ьст1я, (рельетонъ, об’ьявле1пя.

П О Д П И С Н А Я  Д 'В П Л : Съ достагашй н пересылкой; на годъ И  р. 
50 к., на 6 мЪс, 7 р,, па 3  мЪс. 4 р.

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  въ Владниосток'Ь, въ контор'Ь редакц1и.
1 ’едакторъ-издатель Н . СО Л Л О ГУВ Ъ .

При атодъ № ра.чсылается „Кратк1й отчетъ Общества сод'Ьйств1я учащимся въ О.-Иетербург'К сибирякаиъ“.
довводено цензурою. Спб., й7-го мая 1887 г. Тип. И. Н. Скороходова (Надежд., № ЗУ). 1’едакторъ-иядатель Н. Ядрннцевъ.

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


