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По иолучоиипмъ И31г11ст1лм’1. 110 телеграфу, 14-го iiomi 
била то]1жест1!е1шо открыта уральская ныстапка кт. Екате- 
риибургФ. Ми назовем’!, ее уральской потому, что иииц1ати]1а 
зтого л’йла иринадлежить городу Екатеринбургу, п самое бли
жайшее участ1е вт. выстаикЬ приметь заводск1й у1)альск1й 
paioHb. Ч'ймъ будеть вта выставка для Сибири?—воть ноиросъ, 
и на сколько !)тн выставка будеть нродставительницей iicei'o 
jiaiona?

Мы будемъ ожидать сь иитерссомь oiiHcaiiiH атой вы
ставки, теперь же шиюмнимъ о томь, что говорили мы и 
раи'Ье о ся значшии. Ф'.катеринбуржцы поставили своею ц'йлыо 
соединить на атой выставк'й 11ронзведе1ПЯ не только Урала и 
Пермской губерн1и, по и смежпыхь paioHoin. Пятской, У(()им- 
ской, ОренОургской и другихъ губер1пи. Уже; одна эта терри- 
Topia Восточной Восези представляется довольно обшир
ною. Пермская губер1пя занимаетъ .б,!И)7 квадратныхъ 
миль, Вятская й,780 миль, У(|)имская миль, если ны
присоедините еще губерн1и: Вологодскую кь 7,302 квадратиыхь 
миль и Ореибурскую вь 3,44.') миль, часть Архангельской 
губер1Йи сь Печорскимь jiaioiiOMb тоже не мен'Ье 5 или
7,000 миль, вы будете им'Ьть площадь, занимающую зпа- 
чительиое пространство Имнер1и, хотя и при крайне р’йдкомь 
и раскиданном'ь населе1ни. По тЬмь трудп’йо* им’Ьгь д’Ьло сь 
такимъ paioHOMb. Покажетъ ли намъ екатериибур1'ская вы- 
ставка всЬ особенности пашей С'йверо-Восточпой 1’осс1и на 
таком’ь огромномь протяжен1и со вейми ея экономическими 
и этнографическими особенностями,—это нонрось. Надо за- 
м'Ьтить, что мы не знаемъ выставокъ, которым бы сосредо
точили произведеи1я исключительно нашего ейвера, этой 
своеобраэной но своему характеру части обширной Восс1й- 
ской llMiiei)iH. Для этого сЬвера, конечно, центромь должно 
было бы избрать не столь южиый сравиителыю нуикгь, ибо 
една ли Архангельская ]'убери1я можетъ им'йть какое либо 
.гл,.огЙ1ие къ Екатеринбургу, и отъ Корелы и бе]1еговъ Б'1.лаго 
„оря слишкомъ затруднительно сноситься съ окраиной Ека
теринбургской. Гораздо бол’йе можетъ им'11ть значен1я ека- 
те1жнбургская выставка для Урала, промышленность кото-

раго носить изв'йстпый характеръ; характеръ этой промыш
ленности обозначился и иа другихь высгавкахь: горное дйло, 
заводск1я металлическ1я 11роизведеи1я, цйнвыя екатеринбург- 
ск1я нод’йлки изъ камня—всегда приковывали общее впима- 
iiie. Теперь, какь видно, па м'йстнои выставкй присоединился 
доволг.но обширный кустарный отд'Ьлъ.

Втотъ отд'йлъ може’̂  д'й.йствителыю имйть будущность 
на м’йстпыхъ выстанкахь. Мелк1е кустари—это огромная 
„крестьянская фабрика", которая но вырисовынаетсл на м'й- 
стахъ въ отд'йльности, но норажаетъ вь ц'йломь на выстав- 
кахъ обил1ем1. и искусспюмъ ручиаго чгуда. Вд'йсь инте
ресно бы было иросл'й.дить отноше1Йя кустарей мояеду собой. 
Памь изв'йстно, папримЬръ, что въ 14,урганскомь округй 
Тобольейой губер1Йи кустарями для супдучпаго дйла мате- 
р1алы получаются съ Урала и вымйниваются иногда на хл'йбъ. 
Эту связь кустарей, производителей и потребителей въ одно 
и то же время, весьма важно выяснить. Кроый любопытства 
эти безв'Ьстные труженики, нролагаюице дорогу н а р о д н о й  
промышлепносч'и, достойны особаго поощре1Пя на выставкй. 
Обрисуетъ ли намъ уральская выставка вообще экономическое 
110ложе1пе Пр1уралья и его заводскаго рабочаго населе!пя? 
Задача—немалая, и здйсь поучителенъ первый оиытъ. Еще 
интерешгйо узнать, на сколько удастся вырази'гь на этой 
уральской выставк']! отпошшпе двухъ раюновъ 11р1уралья — 
Пермской, Вологодской и другихъ губерп1й къ Сибири. Из- 
вйстно, что множество сибирскихъ сырыхъ вродуктовъ обра- 
ботывае гся въ 111)1ураль'Ь. Мысль соединить па уральской вы- 
ставк’й произведен1я Сибири считается счастливою, но осуще
ствить эту задачу шюлн'й едва ли хватить силъ и средствъ. 
Не нужно забывать, что рашнъ и пространство Сибири еще 
обширн'Ье, чЬич. с'йверо-восточный ра1онъ 1*осс1и; если Архан
гельская губерн1я, наибольшая изъ губерн1й, представляет!, 
площадьвъ 13,4Ьб квадратныхъ миль, то Сибирь безъ стеиныхъ 
областей и Туркестана равняется 226,924 квадратным'ь ми- 
лямъ, или 10.979,687 квадратннмъ верстамъ. Она заклю- 
чаетъ до 10 областей съ различнымъ климатомъ и нроизво- 
ден1ями, и до Николаевска па Амурй изъ центра 1’осс1и па 
добпо про'йхать 9,000 ворстъ. Притомъ надобно им'Ьть вт. 
виду не одни разстоян1я, но и затрудие!пя въ нутяхъ сооб- 
щен1я. Въ различные углы Сибири даже не дойдетъ в'Ьсть 
объ этой сибирской выс'гавк'й. Екатеринбургскш комитетъ
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им'1;лъ въ виду сд'Ьлатв и1)И1’лаше1мл и внвовъ. По самая идея 
выставок!, еще слабо развита в мало доступна массЬ сибир- 
скаго паселеи1я.

Когда мысль о выставкЬ въ ЕкатерипбургЬ получила осу- 
ществлшпе и стала фактомъ, мы прив'1.тствовали ее какъ 
п1)екраспый областной ночинъ и желали ей самаго лучшаго ус- 
irhxa. По ми тогда уже не скрывали п'Г.сколько пессимис.ти- 
мескихъ воз.зр'Ь1Пн на значе1не этой выставки собственно для 
(’ибири, но скрывали мы также и своего сомнения въ доста- 
точиомъ количеств'!! силъ и средствъ при широко-ноставлеппой 
программ'!! самой выставки. Мы говорили, что для Сибири эта 
выставка, всетаки, будетъ чуждая, что Сибирь будетъ гостьей на 
этой выставк'!!. Мы говорили, что для Сибири, какч. страны 
(чарья и мало развитой нромыгаленпости, было бы гораздо 
н,'1'.лесообра:!п^с устроивать выставки чисто мФстпыя для пе- 
болг.шаго paiona *).

П ВТ. самомъ д'Ьл’Ь, обраща)[Сь къ истор1и внставокч. въ 
Сибири, мы видимъ, что чисто М'11стныя выставки были по
ставлены тамъ ПС безъ yciilixa. Оставляя въ сторон!! выставку 
18()2 г. въ Чит'Ь, гд!! (})игурировали предметы Забайкальской 
области, мы нрипомпимъ бол'1!с К1)унпыя: дв'Ь выставки 1!ос- 
точнон Сибири, въ Иркутск!! (1-я 18С8г., 2-я— 18G9 г.), дв’й 
нромышлепныя тюмепск!я выставки въ семидесятыхъ годахъ. 
,11ервая въ Иркутск!! публичная выставка м'^стпыхъ нро- 
извпдс1нй восточной Сибири", устроенная восточно-сибир- 
скимъ Отд'!!лон!емъ тсхническаго Общества въ вид!! о п ы т а ,  
ограничилась лини. ра!опомъ, близко нримыкавншмъ къ Ир
кутску. По своему характеру она была больше ману(|(актурпо- 
ремесленнон, ч'Ьмч. сельскохозяйственной. По па ней было 
выставлено 2,7!)0 предметовъ, при 204 экспопептахъ.

Какъ видно и.зъ брошюры по поводу этой выставки **), 
OFia превзошла ожидап!я устроителей, и опытъ ув'Ьпчался пол- 
нымъ усп'йхомъ. Пъ 1800 году уже поставлена была вторая 
выставка, на кото^юй экспонировали уже но только произве
ден 1я Иркутской, но и Енисейской губергпи. Якутской и За
байкальской областей. Па ней ужо было 250 экспонента, хотя 
предметовъ было сравнительно меньше, ч1!М'ь въ первую. И 
эта выставка дала ея посЬтителямъ (которыхъ было до 0 ты- 
сяч'ь), хотя пеполпое, но, всетаки, некоторое нредставлеп!е 
о м'йстныхъ произведехпяхъ. Точно также; дв'Ь выставки въ 
'Гюмспи им'йли свой усн'йхъ для данной mI icthocth. По время 
шервой участвовала только Тобольская губер1ня, а во второй 
ужо примкнула Томская. Зти выставки занимали .04 павиль
она и им’йли бол’йо 1,500 экснопеитовъ.

Теперь нрипомпимъ, что представляла изъ себя Сиби])!. 
на всеросс!йской выставк’!! 1882 г. въ Москв!!. Произведен!я 
Сибири зд'Ьсь были безо всякаго порядка, безъ всякой си
стемы сложены какъ iioiia.io и гд1! попало по всЬмъ отдЬ- 
лам’ь громадной выставки. Зто пело къ тому, что произве- 
де1ня Сибири были сове1)шенно затеряны, ихъ приходилось 
о т ы с к и в а т ь  среди груды д))угихъ совершенно чуждыхъ 
п1»едметовъ даже опытному знатоку сибирскихъ произведе- 
1пй. Они были разставлепы такъ, что, панрим'Ьръ, рядомъ сь 
барнаульскими полушубками, были выв'йшены остяцк!е музы
кальные инструменты, рядомъ съ золотошвейными работами— 
киргизск!я -йзд'Ьл!я изъ дерева и рога. Какое же ц'!!Л].пое 
нредставлеп1е о сибирской производител1.пости можно было 
составить при подобныхъ услов!яхъ? Прибавьте еще то, что 
и число экспопентовъ зд'йсь было куда какъ не обильно; 
экспонентовъ изъ Западной Сиби1)и насчитывалось н'Ьсколько 
бол'Ье 400. Эта ци(1)ра крайне незначительна съ цифрой, па- 
нрим'йръ, тюменской выставки, гд'!! экснопеитовъ было до 
1,500, т. е. въ .8 слишкомъ раза бол'йе, ч'!шъ па московской.

Если даже больппя всеросс!йск!я выставки при своихъ 
огромныхъ срсдствахъ, при оргапизованпыхъ м'Ьстпыхъ коми- 
тотахъ и 0(})фи1йалыюмъ сод’11Йств1и не могли сосредоточить 
достаточно м'йстныхъ нроизведен1й, для того, чтобы хоть не-
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МНОГО характеризовать производительность той или другой 
части Сибири, то молню ли быть взыскательпымъ къ екате- 
рипбурской промышленной выставк!'., гд'!! всЬ заботы принялъ 
на себя одипъ городъ и одинъ комитетъ отважныхъ и пред- 
пр!имчивыхъ (;катеринбуржцевъ. Итакъ мы не долзкпы ни
сколько обольщаться, что мы пайдсмъ па екатеринбургской 
выставк!! BC'l! нроизведе1пя Сибири. Со.здать сибирскую вы
ставку можно считать счастливой идес;й, по на вынолншпо 
ея приходится смотр'йть какъ только па попытку. По им!;- 
ющимся св'йд'йхпямъ, сибирск1й отд'!|ЛЪ на выставк!! пока не 
представляет!, ничего грапд!озпаго. Опъ, какъ нишугь, далее 
мсп'Ье другихъ. То есть пропорцхя будетъ какъ разъ обрат
ная сообразно пространству. Г)Лизкайш!о ра!опы къ Ур.члу п 
самъ Уралъ еще дастъ что пнбудь, по ч'Ьм'ь отдаленн'Ье м'Ьст- 
пость, т'Ьмъ представительство будетъ скудп'йо.

Осуществле1пс настоящей и полной зауральской или си
бирской выставки еще впереди и въ будущемъ. По нашему 
мп'!11пю, эта выставка осуществима будетъ тогда, ко|'да ра
зовьются частныя, м'Ьстныя выставки, въ рад!личпых'1. ixaio- 
пахъ окраины, и когда уже населеп!о научится нользоват|.ся 
всякой выставкой. Пропаганда такихъ выставокъ нузкна па 
м'йстахъ, д'1!Я1’слы1ымъ прим'йромъ въ М'Ьстпыхъ блилсайших'1. 
центрахъ. При этомъ необходимо услов1е, чтобы эти выставки 
стояли въ связи съ и.зучен!емъ каждаго paiona экономиче
ски, чтобы люди, оргапизуюпце выставки, знали, что откуда 
требовать, иначе выставки по вызову, безъ опрод1'.лоппыхъ 
указа1пй, будут!, совершенно случайнымъ паборомъ продме- 
товъ, по дающихъ никакого попят1я о производительности pai- 
оповъ и промыслахъ всего населехпя.

Педостатокъ подготовки, отсутств1о образованной среды 
граясданскаго и духовпаго развит1я сказался ясно далее па 
М'Ьстпыхъ сибирскихъ выставкахъ. Тюменск.ая выставка пред
ставляла множество курьезов!., да и па иркутской выставк!'. 
(фигурировали как1я-то „самод'Ьльпыя машины" и полупудо
вые арбузы изъ Якутской области, д.озке какой-то сибирск!й 
одеколон!.. Особ(;нно пользуются этими выставками винокуры.

Съ 1>азвит1емъ сибирской жизни, съ участ1емъ въ этой 
леизни м'Ьстпой иптеллигепщи, но мЬрЬ нзучен1я крал, мы 
въ Н1)ав'!! ожидать, что сиби[)ск1я м'Ьстпыя выставки будутъ 
составляться (5ол'Ье осмысленно и ц'Ьлесообразпо. Екатерин
бургская выставка, можотъ быть, нокалеетъ нримЬръ-сиби1ш- 
камъ, какъ можно пользоваться бла1'Опр1ятпыми услов1ями 
и со.здавать пЬчто подъ пл1ян1емъ общественной ипищативы, 
при помощи д'Ьлтсльныхъ комитетов!, съ людьми образован
ными во глав'Ь, безъ всякаго участ1я засЬдателя и исщхав- 
пика, являющагося въ деревню и требую1цаго всякаго нод- 
ходящаго и пенодходящаго продукта для выставки на осно- 
вап1и даппаго ему предписап1я.

Птакъ при открнт1и ур.альской выставки мы желаемъ, 
чтобы съф.хавппеся на нее .изъ Зауралья паши земляки на- 
б1)ались уму-разуму и научились заботиться о своихъ обще
ственных!. интересах!., мЬстномъ развиПи своей промышлен
ности, такъ, какъ съум'Ьли это сдЬлать преднр1имчивые ека
теринбуржцы. Первая выставка .за Ур<яломъ доллена вызвать 
мысль создать такую же, если не болЬе гранд1озную, вы
ставку когда нибудь въ цептрЬ Сибири.

«Новости» сообпнчотъ: «Прияпаппое пыв'Ь нрапнтельствомь 
важное .'шачев1е Пр1амурскаго кр.ая, какъ окраины Имнер1и, при
мыкающей пеносредствеппо къ Тихому океану, выяываетъ не
обходимость дать втому краю такого рода устройство, при кото- 
ромъ государстленпыя ц'Ьли и надежды, па пего возлагаемыя, 
могли бы быть достигнуты беппрепятствеппо и усп'Ьшпо. Осуще- 
ствлеи1е этого требуетъ, несомпЬпно, крайне систематической и 
строгой послЬдовательпости, а потому было признано пеобходимымъ 
папередт. установить для предстоящей оргапияац!п края общую
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программу, беаъ которой дМспия глашюй местной адмииистрац1и, 
itpii самнхъ лучших’!, ся uaM'lipeuiHX'i., могут’ь по псякоо время 
получить характер'ь случайный и даже уклониться отъ основныхъ 
прапствеппыхъ иадачъ. Проектъ такой программы, приблизительно 
на срок'!, отъ 8 до 10 л1)тъ, какъ мы слышали, уже составлепъ 
пр1амурскимъ генералъ-губерпаторомъ и находится вь настоящее 
время на разсмотр'Ьн1и нодлелсащихъ министерств!.. Глапп'Ьйшими 
M'lipaMH для укр'1шле1пя и обе8печеп1я за нами 1Тр1амурскаго края, 
а также для граждапскаго и акономическаго егоразвитчя, сорласво 
ОТОЙ программ!!, нриапаются сл'Ьдующ1я: усилеп1е пашихъ мор- 
скпхъ силъ въ Тихомъ океан!! и военной обороны края; увели- 
чеп1е кореппаго русскаго паселеп1я; ноддоржап1е и развит1е нра- 
вослав1я; увеличеп1е образовательныхъ средствъ въ кра'Ь; пре- 
образовап1е адмипистрац1и, тюремной части и судебной части, 
удешеплеп1е жиапи въ край, улучшегао путей и средствъ сообще- 
1пя, подпячче вроизводительпости страны и соблюден1о и охрапе- 
uie дружествепныхъ отноше1пй съ соейдпими аз1атскими государ
ствами >.

Со слов'ь столичныхъ газетъ мы сообвииш улсе о предпола- 
гаемыхъ рсформахъ въ Восточной Сибири и Ир1амурскомъ кра'Ь. 
Теперь М1Л время отъ времени им'Ьем'ь поамолспость сообщат!, о 
п'Ькоторыхъ реформах’ь болйе подробно, съ указап1смъ мотивов!,, 
которыми въ данномъ случа’Ь руководствовалась М'Ьстп!ш адмипи- 
стращя при рекомепдащи изв'Ьстныхъ м'Ьръ. 'Гакъ, напримЬръ, мы 
слышали, что поставлен!, па очередь вопросъ о передач’Ь несвойствеп- 
ныхъ обязапностей нолшци по наблюденио з а  о б щ е с т в е н -  
1! Ы М !! у I! р а !) л е П i я М и к Р е с Т Ь я !! ъ о с об ы м ъ ч и Н о в П !!- 
к а м ъ, съ р.'1снрострапеп1емъ пабл!одеп1я и за ипородческимъ упра- 
влен1емъ, а по н р о и з в о д с т в у  с л ' Ь д с т в 1 й  —  с у д е б -  
н ы м ъ  с л й д о в а т е л я м ъ .  Причемъ предполагается чино- 
вппковъ, зав'Ьду!0!цихъ крестьянским'!, дЬломъ, облечь не только 
властью мироваго посредника, по и м и р о в а г о  судьи. Пред
полагается, что при такомъ соодиншйи въ одномъ лиц'Ь обя
запностей мироваго посредника и мироваго судьи будегь изб'Ь- 
гнуто в р е д н о е  м в о г о н а ч а л i е, установится блилсайш1й 
надзоръ за крестьянскимъ у 11равлеп1емъ и о б л е г ч и т с я  насе- 
леп1ю д о с т у н ъ  к'ь с у д у .  ВатЬмъ предполагается у с и л е и 1 е  
с о с т а в а  г у б е р в с к и х 'ь судовъ и с у д е б н !л х 'ь с л Ь до- 
в а т е  л^ой, увеличон1е содорисаи1я чииовъ судебпаго в'Ьдомства. 
Окрулсиые суды, какъ нс отв'Ьчаюп!1е своему иазпачеи1ю, 1!редпо- 
лагается у!1разднить.

Мы получили иав'Ьс’пе, что пыходъ иркутской газеты «Си
бирь» пр1останонился до ут!!ерлсдеп1я !юваго редактора. ЛСелаемъ 
отъ всей дуп!и, чтобы старЬйшая сибирскш! газета, просу!це- 
ствовавшая бол’Ье десяти лЬтъ и оказа!1шая услуги общест!1у, 
иродоллсала свое существовап1е. Иркутскъ въ настоящее время, 
б!!а!'одаря 3!!сргичной д'Ьятелы!ости !'лавиаго пачал!,пика itpaj!, 
представляетъ особенный иптсресъ въ своей лсизпн. Газета «Си
бирь» была еди!!ствеш!0ю газетою ва огром1!ом'ь !1ротялссп1и 1(о- 
сточпой Сибири. Мы им'Ьли чреаъ пел всЬ св'Ьд'Ьн1я о м'Ьстной лсиапи 
и событ1яхъ. Пробйлъ въ зтомъ орган!! былъ бы чувст!!ителепъ 
и для русской столичной печати, которая ночер1!ала изв'Ьст1я 
и св'Ьд'Ьн1я съ востока при посредствЬ атой газеты.

Газет'Ь «Сибирь» доставлено сл'Ьдующее ааяилен1о г. Пере- 
толчинымъ ')• тoкyп^cмъ году исполнится 50-ти-лйт1е уче
ной д'Ьятельности upo(J)eccopa китайскаго языка, нын!! академика, 
П. П. Васильева. Д'Ьятельность зтого учепаго не им’Ьетъ, не
видимому, никакого отпошешя къ Сибири, но только новидимому: 
С11ЛИ вспомнить, что Пасил1й Павловичъ восииталъ Ц'Ьлыя ноко- 
Л'Ьн1я китаистов!., СЬ пользою 1!ОСЛуЖИ1Ш!ИХЪ и слулса!цих'ь въ 
Кита'Ь д'Ьлу развит1я торговых'ь С!!0шеп1й этой страны съ Рос- 
cieii и главн'Ьйшим’ь образомъ сь Сибирью, то думается памъ, 
что сибирское паселен1о, но крайней м'Ьрй, культурный слой его, 
не откажется !!ринять участ1е въ чест!Ю!!ан1и !!очте!!наго юби
ляра. П'ь сред'Ь бывшихъ слушателей г. Васильева возникла

') Г. Иеретолчинъ. viinmiiiftcH па восточном!. факультет-Ь и иомшшрй 
своего 1!аставш1ка 1!. 11. Васильева, служить въ Иркутск'Ь.

мысль почтить его, кром’Ь 11одпесеп1я ему подарка, учреждеп1емъ 
стипепд1и ого имени, для чего предполагается собрать капиталъ 
въ о —7 тысячъ руб. ХотЬлось бы думать, что наделсды наши 
по будутъ обмануты».

Оффиц1альпое празднопап1о юбилея 1!Очтснпаго !1рофессора, какъ 
изв'Ьстпо, отлолсено па 6-е сентября итого года, тЬмъ не мепЬс 
Васил1ю Павловичу «во впимап1е къ долголйтпей полезной слулсбЬ 
и ученымъ трудаиъ» нолсаловапъ ордепъ Владим1ра 2-й стенени. 
А студентами факчльтета восточпыхъ языков!, отправлена ува
жаемому профессору сл’Ьдующая телеграмма:

«Студенты Ииператорскаго С.-Петербургскаго университета 
факультета восточпыхъ языковъ шлютъ свое искреннее нрив’Ьт- 
ств1е своему любимому профессору и декану».

«Новости» говорят!., что существуетъ вредиололсен1е пере
дать суда добровольпаго флота черноморскому Обвщству le ip o - 
ходства и торго!!ли для устра!1сп1я копкурреп!ЦИ по !iepeBo;iK’l! 
грузовъ на дальпШ Востокъ, такъ какъ суда nep!iaro ве])ево- 
зятъ товары во Владивостокъ но зпачитсл!,по уменьшенной, про- 
тивъ ц’Ьнъ Обнщства пароходства и торговли, таксЬ.

По словамъ газетъ, въ виду того, что срочное нароход- 
ство иа Тихомъ океа!!'Ь между русскими торговыми !1у1!ктами 
края совершенно !io удо!1лет!!оряетъ !ютребиостямъ м'Ьстпой тор
говли и находится почти исключительно !1Ъ рукаХЪ Я1!ОП!Щ!1Ъ и 
к!1тайцевъ, нр1амурским'ь гепсралъ-губернаторомъ въ б!лтиость 
его въ Петербург!! было обращено на ото впимап1е правитель
ства. Понросъ объ урегулированш зтого !!ароходства !1срсдапъ 
!!ын'Ь въ особую коммиейю по вонросамъ о русскихъ дйлахъ 
Востока.

«Гражданипъ» узналъ, что въ !1редположеп1яхъ относительно 
сибирской лсел’Ьзной дороги произошла иерем'Ьна. Военное н'Ь- 
домство безусловно отстранилось отъ всякаго активпаго участ1я 
въ соорулсон1яхъ зтой лин1и, и изыскан!!! 1!оручеио произвести 
мииистерству путей сообщенш. Зат'Ьмъ, по 1!редставле!пн изы- 
скаи!й, !1ристунлепо будетъ къ р'Ьшенйо вопроса: кому строить 
лип1ю. По 1штербургск1й корроспондентъ лондонскаго «Times’a» 
сообв;аетъ, что утнерлсденнымъ недавно мп'Ьн1емъ !'осудар- 
ственнаго совЬта постройка сибирской жел’Ьзпой дороги вв’Ь- 
рсна военному мииистерству, и устройствомъ лип1и займутся 
лселйзпо-доролсные батал1опы, соорудивш1е аакасп1йскую лселйз- 
пую дорогу. Новый рельсовый путь пойдегъ и:1Ъ Томска, чере;!Ъ 
Иркутск!, и Ор’Ьтепскъ, по иаправлеи1ю къ одному изъ прито- 
ковъ Амура, и изъ Хапкоя будетъ проведенъ до Владивостока. 
По слухамъ, къ работамъ !1риступятъ съ буду!цей весны. Кор- 
респопдс!!Т'ь ув'Ьряетъ, что съ устройствомъ лсслйзно-дорожной 
лин1и, поре!!:!дъ изъ Петербурга во Владивостокъ будетъ совер- 
!пат!.ся въ пятнадцать дней (Y!) частью !Ю рельсамъ, частью на 
судахъ (Y).

Фап!!1з1и в!,дь п'Ьтъ продйловъ!— можно :!ам!!тить на зтотъ 
разечетъ корреспондепта.

«Новости» сооби!аютъ, что уральска!! лсел'Ьзная дорога окон
чательно перешла въ казну. При мииистерств'1! путей сообщеп1я 
учреждена улсе, !!0 слухам’ь, особая коммиейя для разсмотр!!п1я 
вейхъ д'йлъ Обществ,'!, приведсн!я ихъ въ порядокъ и оконча
тельной выработки новыхъ правилъ экенлоатащи дороги.

Какъ видно изъ телеграммъ, выставка !!Ъ Екатерипбург'Ь 
еще не въ полпомъ ходу. Пришлось уменьшать ц'Ьну за входъ, 
отчего число посЬтитслей увеличилось; 15-го !юня ихъ было бо- 
Л'Ье 800 . Витрины заняты еще не вей.

«Сйверное Телеграфное Агентство» со словъ «Сибири» сооб- 
пщотъ, что осенью !1род!юлагается открыть въ Иркутскй сельско
хозяйственную и ремесленную выставку^ Общество сибирских!, 
охотпиковъ устроиваетъ выставку охотничьих!, и промысловых'!, 
собакъ.
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Землетрясеи1я въ В'Ьрномъ продолжаются, какъ видно иаъ 
телеграммъ, до настоящаго числа. Считаем'!, нолишпимъ при
вести зд'Ьсь изъ «'1'уркестаиских'ь Ведомостей» (23 Л») сл’Ьдую- 
пия иавлочен1я из’ь oacTiiuxi. телег1)аммт.: с Сегодня (30-го м!ш) 
найдено 800  труновъ; расконки продоллсаются. Три тглсячи 
кал’Ьк'ь взывают'ь к’ь Вогу. Mij лси!!и , пииуо; город'ь груда 
камней; вемлетрясен1о нродоллсается, грозит'ь гибель». Оказы
вается, что незадолго передъ итим'ь былъ толчекъ въ Ир
кутске и его окрестностяхъ. Въ газете «Сибирь» читаемъ: 
«26-го мая (иоваго стиля), въ 5 часовъ 15 минутъ было 
землотрясе1пе: один'ь нс очень сил1.ный толчек'ь, нанравлен1е
съ югозанада па севе1)овосток'ь». Иулепо сказать, что рус
ское общество чутко отозвалось К'ь песчаст1ю, постигшему Семи- 
реченскую область. Въ столицах'!, оргапизованъ оф(1)иц1ал1.ный 
правительственный и частный нр1емъ полсертвован1й. Мпо!чя 
увеселительныя заведсп1я устроинали спектакли и гуляи1я въ 
пользу иострадавшихъ. Общества отчисляли суммы изъ своихъ 
капиталовъ. Такъ, напримеръ, собран1е выборп!лх'ь московскаго 
кунеческаго сослшня назначило въ пользу иострадавшихъ въ 
Н'Ьрпомъ 1 0 ,000  руб., а к1евское дворянское собран1о препро
водило в'ь редак!цю «К1евляиипа* 500 рублей.

Зат'Ьм'!. отозвались также и иностранцы. Напримеръ, газеты 
сообщают'!., что петербургское французское благотворительное 
()б!цест!10 и !!редстанители французской колон1и, им'ЬюиЦе обы- 
KHOBcnio елсегодио чествовать большимъ обЬдомъ фрапцузск1й 
нащональный праздникъ 2-i'o (14-го) 1юля, р'Ьшили, въ виду 
улсаснаго несчасНя, постигшаго городъ Верный, пожертвовать 
всю сумму, которую дастъ подписка на обЬд'ь, въ !!ользу по- 
страдавп!ихъ отъ вемлстряссн1я. Независимо отъ сего, произво
дится между членами зд’Ьшней французской колон1и подписка 
въ пользу техъ же !юстрадавшихъ. Кроме того, сделали круп
ный !10жертвоиап1я мпог1е члены Императорской фамил1и, Вм'Ь- 
сте съ т’Ьм'ь во многихъ газетахъ появились статьи о 1!рошломъ 
города Верпаго и о настоящемъ его полонссн1и до печальной 
катастрофы.

Министерство путей сообщен1я преднрипяло обширныя работы 
по улучше!йю фарватера песколькихъ рекъ, прилегающих'ь къ 
недавно оконченному Обь-Енисейскому каналу.

Читателяиъ иа1пииъ известно, что русское географическое 
Об!цество решило !юставить памятпикъ па месте уб1ен1я путе
шественника въ Средней Ав1и Адольфа Шлагиптвейта, убитаго 
въ Кашгаре, !1рипадлслсащемъ ныне Китаю. Но !юлучепному 
педанно донссеп1ю местпаго русскаго консула, китайск1я власти 
отказали ему въ разр'Ьшиии поставить памятпикъ па месте 
уб1ен1я; позтому опъ будетъ поставленъ па русскомъ кладбище 
въ Ка!Г!гаре, что, впрочемъ, имеетъ с!юи выгоды, такъ как'ь 
нъ такомъ случае памятник!, будетъ находиться подъ oxi)anoii и 
украшать кладбище.

Вывезенная Г. Н. Потанипымъ изъ зкснедищи въ Централь
ной Аз1и обширная и чрезвычайно интересная коллекщя пода
рена почтепнымъ нутешсствепникомъ сл'Ьдующим'ь учреждшаям'ь; 
I) горныя породы и окамеп'елости— 1’еологическому кабинету 
С.-Нетербургскаго университета; разборкою и описан1емъ нхъ 
занимается консерваторъ кабинета П. Н. 1{енюковъ; 2) вся бо
таническая коллок1ия— въ Императорск1й ботаническ1й садъ, въ 
недешо академика К. И. Максимовича; 3) гады, рыбы и молю- 
(!ки— нъ музей академ1и наукъ; обработкою ся занимаются ака- 
демикъ А. А. Штраух'!, и коисернаторы музея 0 . М. Герцеп- 
штейиъ и г. BapiiapoBCKifl; 4) разборку и oiiucauio богатой ннто- 
мологпческой коллекщи приняли на себя А. Н. Семсновъ (жу- 
ков'ь), В . Е . Яковлев'!. (клоно!гь), г. ПорчинскШ (мух'ь), г. Аль- 
фераки (бабочекъ), и г. Маровнцъ.

Въ №  9 «Томскихъ Еиарх1альныхъ Ведомостей» г. Михай- 
■lOBCKifi копстатируетъ довольно низк1й общ1й уровень образовап1я 
сельскаго духовенства Томской euapxiu. Изъ 363 наличных'ь 
свящепииковъ окончили полный семинарскШ курсъ 141 (т. о.

около 38 ,33“), 4 окончили курсъ въ учительской семинар1и, 
земледел!.ческом'ь и мисс1о!1врскомъ училищах'!., 71 не окончили 
курса ceMiiuapiii, 21 окончили курсъ духовнаго училища, 115 
(т. е. около 3 1 ,2 4 ”) но окончили курса училища и 11 съ домаш- 
пимъ образован1емъ. Изъ 3J д1акоповъ 1 окопчилъ курсь семи- 
uapiii, 5 пе окончили семинарскаго курса, 9 окончили курсь 
училища, 13 но окончили курса училища и 3 домашняго обра- 
зонан1я. Изъ 431 нсаломщикон'ь 4 окончили ссмннарск1й курсъ, 
30 пе'окончили курса сеиипар1н, 75 окончили курсъ училища, 
249 но окончили курса училища, или обучались въ сельских'1. 
и других'ь пизших'ь щколах'ь и 73 домашняго образован!)!.

Во вс'йхъ почти церконпо-приходскнх'ь !пколахъ большую 
часть времени занимаются псаломщики, какъ виднм'ь, н'ь боль- 
!пипств'Ь случаевъ люди съ пнзким'ь образовательнымъ цензом’!.; 
поэтому естестве!1по ожид!1ть, что церковпо-пр!1ходск1н !нколы 
не опрандываютъ омсидан1й, но крайней M lipb, въ Сибири, вт, 
силу чисто местпыхъ услошй.

Намъ доставленъ отчет'ь кр!!споярскаго Общсст!!а для licno- 
м01Цестнован1я учащимся Енисейской губе]ш1и за 18Н6 1'одъ, iiai. 
которого видно, что В'Ь отчетпомъ 1’оду Об]цество состояло нз'1. 

22 ночетпыхъ и 36 действительпыхъ. Къ сожал’Ьнко, Mi.i и зд1;с1. 
находим'ьобщую жалобу блатотворительныхъ Общестнъ въ Сибири. 
Въ отчст’Ь читаом’ь: «Советъ Общест!!а по молсетъ но обр:!тит1. 
BuuMiiiiin общаго собран1я на печальный (1)актъ резкаго наде|пя 
числа д'Ьйствительныхъ членовъ, сравнительно съ прошлымъ отчет- 
нымъ годомъ на 34». Въ нриходЬ Общества состояло 7 ,383 р. 
72 к ., израсходовано 774 р. 78 к. Общество нм'Ьло ввиду глав- 
пым'ь образомъ удовлетворять нросьбам'ь о нособ1и учащимся в'!. 
учебпыхъ заведе!йяхъ города Красноярска. Уа отчетный годъ 
поступило въ советъ 66 прошеп1й объ оказап1и денежных'!, но- 
соб1й на уплату за учен1е, па покупку книг'ь, учсбпых'ь нособШ, 
одежды и обуви. Изъ числа 66 прошен1й за недостатком'!, средствь 
въ Общсств'е отклонено 18 нрошен1й. Отчотъ Обществ;! заклю- 
Ч!10тся следующимъ обращсп1емъ: «Сопетъ Общества им'1'.ет'ь
честь покорнейше просить лицъ, сочувстнующих’ь л'йлу народн;1го 
образован1я, пе отказать нъ д'йятелыюмъ участ1и !1Ъ осущест- 
влен1и цЬлей Общество своею матер1;1лы1ою помощ11о и принять 
звап1е члена Обществ;! для всиомоществован1я учащимец Ени
сейской губернш».

11;!ми получены №  .7— 8 «Изв'Ьст1й» иркутской городской 
думы. Въ нихъ содержится очень много интересных’!. м;!тер1:!лон'ь. 
Мелсду нрочииъ, а;!Слунсин;иотъ Ш[им;!н1я прен1я гл;!сных'!. но 
вопросу объ обезон:!шен1и город;! отъ ворот, и гр;!бителей. 1'л;!сш.1й 
Ооколонъ очен1. основ;!те)!Ыю ;i;!M'Ii'1'iuit., что, если существуетъ 
выралссп1е: «chercliez la feiume», <1'де нреступлен1е-ищи лсен- 
щину», то въ Сибири молено ск!!з;т.: «гд'1> престу1глен1с, '|■.!M•|. 
ищи поселенца», т. е. ссыльнаго. Поэтому необходимо нрелсде 
всего позаботиться об’ь удален1и из'ь города ucbx’b носеленцевъ 
п вообще нодозритсльныхъ лицъ.

Иротестъ и лс;!Лобы сибирскихъ думъ па ссыльныхъ выра- 
лсались и не одной иркутской думою.

Въ «Томскихъ Губерпских’ь В'Ьдомостяхъ» мы нашли расно- 
рялссп1е новаго томскаго губсрн;!Тора А. И. Л:!кса о назначен!!! 
А. В. Адр1анова, члена сотрудника Им!!ер;!торскаго русскаго 
!'ео!’р;!фическаго Общест!!;!, иснр:!вляюЩ1!М'ь доллсность секрсперя 
статистическаго комитета.

В'Ь «1Траинтельствеи!!омъ Вестпик'!!» !!;!!!еч!!та!1о, что ч!!нов- 
!!ИКу но КреСТЬЯ!1СКИМ’Ь дел;!мъ В’!, Мар11!1!СК'Ь, !13иеС'!'!!ОМу 1!иса- 
телю 11. И. Наумову дапъ четырсхм'Ьсячный отпускъ.
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к о р р к с п о н д е п щ и .
СодЕРЖАш'к. И;)’ь Тобольска. IIiiait;(iioiiauiu трохсотл'^тияго юГжлса 
1'0|10Д11. Макладки ндап!я для M'hcTiiaro муаоя. ()ф(1|нц1алышс.Т1| шПи- 
лрйнаго торяспс.тяа. ОтсутстнЬ 1гТ.ч(!Й. Оофды cii 11о;а1яи1ями.—Ияч, 
Екатеринбурга. Ноокопчонпоо ус.тройстпо иысталки ко дню ея от- 
крыт!я. Раишш()]1а1|11ыя увосилшпя, устроопния ш. город'Ь, на нромя 
иыс.танкя. |[счал1>пыя нТк'.ти инъ ii])iypajib<!itai’o края н Западной ('и- 
Пирн объ истриблс1| 1н погЬнонъ «чернями..—Оттуда же. Пр!'Ьадт. руко
водителя »кеие))Т11ыхъ коммми(!с1й выставки. ()и(!])пый спектакль и 
особеииая продазка билетовъ, ует1)осииая городской уз^твой. Иемиого- 
чж'леииость iijii'bxiiHuiux'b иосФтителей шлетаики. П[)ибыт1е долегаи,1й 
от'ь раяиыхт. гор<1де)1Ъ и aeMCTB’ii. Предиола1’аемый ирИззд’ь для осмотра 
выставки представителей отъ крест1.яиских'ь волос.тей. Озкидаемыо 
ко]))1ес.иоидеиты.— И я ъ  Южной системы Енисейской тайги. Горячка, охва
тившая иромыизлеиииковъ, въ поискахъ рудпаго нолота. Миогочиелси- 
иос.ть наявлетпй иа новые iiiiineicH и аолотне ])удиики. Зависть, воа- 
буисдаемаз! въ сред'Л неудачпиковъ новооткрытыми богатствами счаст- 
ливцевт,. Гюгатыо аолотые рудники гг. Асташева и Шарыпова. 
Необходимость ycTjioftcTBa волотаго дТзла па разумпыхъ пачалахъ.— 
Иаъ Балаганска. Шюколько случаевъ уб1йствъ, грабеитей и нстязаи1й, 
<'ове|)шсШ1ыхъ въ Налагаискомъ oKijyrTi.—Иаъ Ялуторовска. Сн11дТш1я 
о itiHiiiHecTirb выпис.ываемыхъ зкит(!лями города гаастъ и зкуриаловъ. 
ПроТ'.адъ чрезъ городъ парт]и пС1)еселпицевъ. Иод1шбиости иаъ дТзла 
об’ь одиомъ yOificTBli.—Иаъ Ташкента. Всеобщая паника, проиаизздеииая 

в’1. го1шдТ) полученными нзвфстями о землет])ясе1пи въ IHiimoMT..

Тобольскъ (ко1)11ес11011Д. „Восточпаго Обозр'Ьп1я“). Юбилей трех- 
сотл'Ьлл cymecTiioBaiiin нашего богосиасасмаго града доллгенъ бы но 
сущсстну своему носить характсръ ншрокаго общсствоннаго событ1я; 
наиъ, нростымъ смертнымъ и обыватолямъ, весьма естественно было 
оясидать отъ пего, пожалуй, дазве такихъ вещей, какъ обн о вл с -  
II i я ж и 3 11 и (вфдь известно, обыватель требоватсленъ, да простится 
в инФ, какъ таковому, такое , громкое слово"), и узкъ во всякомъ 
случа’Ь мы въ нраиФ были ожидать, что намъ разъяспятъ все значои1о 
протекшей трехсотл);тней жизни нашего многострадальнаго Тобольска, 
укажутъ „путь ко ciiacciiiio" изъ настоящаго полумертваго состоя- 
1ия, нам'Ьтятъ задачи будущего (в'1:дь у насъ вопросовъ да и во- 
нросовъ нредстонтт. разобрать, если уже нс решить), или, но край
ней M’l i p t ,  ознаменуютъ этотъ юбилей не одной постройкой здан!я 
для музея. Мы лсдали ножертвова1пй па общсственныя дФла, ув1жо- 
в'Ьчеш'я этого дня создаш'емъ школъ, стинонд1й и т. д. Но носмот- 
рнмъ, что вышло пока на самомъ дФл'!:. Первый день шбилейнаго 
торлсества нрошелъ сытно-весело. НоелФ литур1чи, отслулачнюй въ 
ьаоедралыюмъ соборф нрсосвящсннымъ Лвраам1смъ, развода войскъ 
II гимна „Коль славенъ", исполненнаго военной духовой музыкой 

нредъ соборомъ, но данному знаку, двинулось духовенство всЬхъ го- 
1)одскихъ церквей, во глав); съ а]1х1ереомъ съ иконами и хоругв1нми, 
войска, учащ1сся и чиновники всЬхъ вФдомствъ въ мундирахъ, 
направились къ часови)!, построенной м^стнымъ обществомъ въ намять 
Александра П-го. Но освящемпи часовни, было торжественное мо- 
лебс'пне. Зат’Ьмъ чиновники и представители городскаго унравлиня, 
но сделанному заран’Ье нрнгла1но1пю, первые отъ губернатора, а вто
рые отъ Г0110ДСШ1Г0 головы, пошли въ здан1о общественнаго со
брания, гд'Ь былъ устроенъ кунечествомъ об'Ьд'ь. Об'йдъ продоллсался 
с'ь 2-хъ до 7-ми часовъ, и Ш1родолл5е1но всего этого времени шам
панское лилось рфкой, въ воздухе стояло „ура"; р е ч е й  не было,  
вместо этого Muorie нредночигали лобызаться другъ съ д[)угомъ; все 
были соответственно благодушно-обеденному iiacTpociiiio необычайно 
веселы, такъ какъ так1о лсирныо обеды съ шамнанскимъ у насъ 
устроиваются не часто, хотя нонойки съ закусками безъ теля
тины— но редкость. Нылъ въ этотъ день колокольный звонъ, го
родъ украшенъ флагами, вензелями у кунечоскихъ домовъ и нри- 
сутствеиннхъ местъ, а вечеромъ иллюминованъ, въ саду у Нрмака 
устроенъ танцовалышй вечеръ. Такъ закончился первый день. Во 
ВТ01ЮЙ ДСН1. Н1)едстояло возлолсо1ио венка отъ думы на намятникъ 
Нрмака. Вотъ тутъ-то мы въ особениостн горели ол£ида1мемъ услышать 
о значшпи 300-лет1я, тутъ-то мы надеялись получить просветлшнс. 
Но, увы! и здесь речей нс услышали. „Ностановлсш’емъ, состояв
шимся '(такого-то) числа городская управа, но случаю трсхсотлет- 
няго юбилея города Тобольска, поручила миЬ возлол{ить вЬникъ на

намятникъ Мрмаку",— нроизнесъг. городской голова, н только;а хоръ 
военной музыки но знаку, данному губернатороиъ, заиг1)алъ „Коль 
славенъ"... Затемъ въ co6paiiiii опять о б е д ъ ,  обе.дъ у город
скаго головы и т. д. Но правда ли, хорошо мы в|м!мя нровелнг' Мы 
много поели, но ведь но надо забывать, что северный климатъ 
обильнаго imTaiiin требустъ. Л то, что въ эти дни стоить 30° Н° 
тепла, молено на время забыть.

Екатсринбургъ (корреснонд. „Восточнаго Обозрен'|я"). Петъ 
coMueiiiH, что къ назначенному въ онове1це1мяхъ сроку выставка 
наша будстъ открыта, по нетъ также coM irliiiifl, что она будетъ 
готова только на половину. Утешаемъ себя те.мъ, что везде такъ 
бывало, что но все въ одно время воспевало. Въ некоторыхъ отде- 
лахъ экспонаты только еще начинаютъ устанавливать, хотя край1нй 
срокъ для ихъ нредставлшпя пазначенъ чрезъ три дня, а чрезъ не
делю назначено и открыт1е. Декоративная и увеселителышя части 
прсиируютъ падъ всемъ. Флаги ужо новешаны, фонтанъ нущснъ, 
музыка уже прибыла. Прибыла также въ Ккатеринбу1)гъ но случаю 
выставки и известная странствующая оперная трунна Любимова, 
построенъ новый лет1пй театръ, въ которомъ будетъ давать нред- 
ставлоп!я малоросс!йская оперная трунна. Въ день открычая вы
ставки прибудетъ со своею капеллою невецъ Славянск!й. Мы уя:е 
не говоримъ о другихъ нр!езжихъ артистахъ: копцертантахъ, наезд- 
никахъ, фокусникахъ и т. н. Однимъ словомъ будетъ весело. Не 
веселый только вести приходятъ изъ окрузкающихъ Икатеринбурп. 
местностей. Въ уе.здахъ Камышловскомъ, Шадринскомъ, Челябин- 
скомъ и въ Сибири, начиная отъ Петропавловска, червь ноедаетъ 
посевы, нреимуществеино пшеницы. Говорятъ, что это червь какого- 
то, весьма зловреднаго пшепичпаго комарика, для уничтолс1пя 
котораго еще не придумано никакихъ средства.. Въ одиомъ 
Шадринскомъ уезде червь распространился въ 30 изъ 48 волостей.

Оттуда же (корресп. „Восточн. Обозреп."). 0-го 1юня нри- 
былъ въ Екатеринбургъ руководитель экснсртныхъкоммисс1й выставки, 
чиновникъ, состояний н])и министре фипапсовъ, камергеръ Павелъ Ипа- 
новичъ Глуховской. Г. Глуховскому отведена квартира въ доме зятя 
городскаго головы. Самъ голова устунилъ свой доиъ нодъ квартиру 
Великаго Князя. Получивъ сведен'ю, что Волик1й Князь носетитъ 
оперный спектакль труппы Любимова, городская управа откупила 
все места въ театре въ этотъ день и теперь нсренродаетъ ихъ 
чрезъ городскаго голову, къ которому и приходится ездить за би
летами и получать ихъ или не получать, смотря но обстоятельствамъ. 
Нроизводеппый 10-го числа вечеромъ осмотръ комнтетомъ зда1пй 
выставки доказалъ полную неосновательность онасшпй за то, что 
она будетъ переполнена. Моясетт. быть, M Horie  экспонаты еще не до
ставлены, но въ некоторыхъ отделахъ замечается отпосительная 
пустота. Въ кустарпомъ отделе но занята почти половина местъ, 
худоясествонный отделъ пустъ еще, а половину здан1я фабричнаго 
отдела, тоясе ннкемъ по запятую, отдаютъ Славянскому для кон- 
цортов'ь его канпелы. Каталоги не готовы и по некоторымъ отде- 
ламъ только еще составляются. Пр1езжихъ, за исключшнемъ эксно- 
нонтовъ и лицъ, ироезжающихъ въ Сибирь, еще немного. Прибыли 
депутац1и отъ городовъ и земствъ Шадрннскаго, Ирбитскаго и Ка- 
мышловскаго уездовъ. Вероятно, выставка пополнится и войдетт. въ 
норму по ранёе двадцатыхъ чиселъ (юня. Къ этому времени полу
чили paspeiiieiiie прибыть на выставку и делегаты отъ волостей 
крестьянъ зауральскихъ уездовъ. Корреспондентовъ газотъ еще 
нетъ. Озкидаютъ, между нрочимъ, г. Колышко, нзвестнаго коррес
пондента „Г1)аясдапина". Вероятно, ему найдется достаточно нищи 
въ нравахъ нашего общества.

Изъ Южной системы Енисейской тайги (корреснонд. „Восточ. 
Обозрен."). Рудное золотое дело въ нашихъ Юясной и Северной си- 
стемахъ, въ особенности въ Юзкной, но только начинаетъ iipio6pe- 
тать, но уже нр1обрело право гражданства для своего будунщго су- 
ществова1пя. Со времени богатаго открыпя руднаго золота у 
г. Хнлкова, наши золотонромшиленники какъ бы очнулись отъ про
должительной спячки и тревожно встрепенулись за потерянное ими 
время. Поиски рудпаго золота г. Вазилевскимъ перестали уже слу- 
яснть мишенью насмешекъ и остротъ, который заменились раская- 
н'юмъ и злобной завнст!ю. Начался захвагь местностей, представ
ляющихся интересными. Вросаются пс только на никемъ нозанятыя 
свободный местности, но какъ хищные и кровоясадные беркуты 
бросаются на все, что имЬетъ заиахъ лакомаго куска, иогущаго
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утолить не иъ м'Ьру разигравш1йся апетитъ. Инстинктивно зачуявъ 
новыя, но Тронутия ещо богатства, oetmaiomia широк!й, нообъят-' 
ный нросторъ экснлоатащопнымъ наклонностямъ, некоторые наши 
золотопромышленники, какъ Кольцонск!й , Косарь", воскликнули; 
„Раззудись, плечо! Размахнись, рука!" и начали косить все сплошь. 
Пскрасна должна быть перспектива будущаго, представляющаяся 
нашему взору: во вс1:хъ уголкахъ тайги разработаются богатые руд
ники, въ нолпомъ разцв^т’Ь экс11Л0атац1я трудящихся на нихг ра- 
бочихъ, а вм'Ьст'Ьсъ ними; слулсащихъ, нодрядчиковъ, арепдаторовъ, 
золотничннковъ; все это жмется въ 6apaiiifi рогъ, все это трспе- 
щетъ передъ грознымъ лицомъкакого нибудь ,комморц!и советника"! 
Иснолать To6ii, настоящ1й и будущ!й полезный деятель нашей тайги, 
искусно загребающШ чужими руками испеченные каштаны *).

Но какъ бы то ни было, а открыт1е г. Хилкова, главнымъ об- 
разомъ, расшевелило и самыхъ ненодвижныхъ изъ пашихъ золотопро- 
мышлонниковъ, заставивъ ихъ д’Ьлать, конечно, наугадъ, заявки 
||р1исковъ и рудниковъ въ чая1пи открыть так1я лее богатства. Со 
дня открыт!я руднаго золота г. Хилковымъ, или в’ЬрнР.е съ на
чала августа 1886 года по январь ы1;сяцъ 1887 года, посту
пило вс'Ьхъ заявокъ въ енисейское окружное полицейское унравлен1е 
до ИОО. Зд1)сь кстати будетъ упомянуть, что при появлшйи въ 
л1гг’Ь 1884 года поисковой парт1и г. Казилевскаго, пришедшей изъ 
С'Ьво])Ной системы въ Южную для поисковъ руднаго золота, вся 
зд'кншяя система, въ лиц!; золотонромышленниковъ и прочей брат1и 
(за исключен1емъ лишь унравляющаго одной солидной фирмы г. Г., 
который не только относился къ нонскаиъ руднаго золота этой пар- 
Tieli симпатично, но и самъ сд1:лалъ въ этомъ же л’Ьт'Ь нисколько 
заявокъ), относилась къ ней крайне недоброжелательно, иронически; 
въ ноискахъ этихъ, по какимъ-то нопонятнымъ соображшпяиъ, свой- 
ствеинымъ разв’Ь абсолютному въ рудномъ золотоиъ д’Ьл'Ь нев'Ьже- 
ству, усматривали только 1[а11распую трату капитала, панравлепную 
якобы къ разорен!ю г. Вазилевскаго ого уполномоченными. Теперь 
обстоятельства совершенно изм'Ьнились: то, что казалось раньше 
см'Ьшнымъ, стало предиетомъ всообщаго интереса; сд’Ьлапныя раньше 
въ пользу г. Вазилевскаго заявки возбуя;даютъ улге но порицан!е, 
а злобную .зависть.

Помимо ужо извЪстпаго въ печати богатаго открыт!я руднаго 
золота на Козьмо-Демьяновскомъ iipincK’b г. Хилкова и открыт1й, 
сд1;лаиныхъ въ пользу г. Вазилевскаго, открыто такясо богатое, съ 
фунтовымъ содорзка1пемъ, золото па л’Ьвомъ берегу piicH Ангары 
парт1ей г. Асташева и, наконецъ, на Копстаптино-Нлепинскомъ г. 
Шарыпова, по р’Ьчк'Ь В. Шааргану. Па носл'Ьднемъ была проба въ 3 
фунта 70 золотниковъ, а загЬмъ при пробитш шахты общ1я пробы 
0Т0Н1ЛН, въ посл'Ьдпоо время, въ 48 золотпиковъ съ 100 пудовъ 
кварцевой породы. Принимая во вниман1о мощность зкилы Константино- 
Кленинскаго нр1иска Шарыпова (до 3 аршинъ толщиною), молено 
сказать, что богатство его молсетъ превзойдти дазке богатство Коз1.мо- 
)(емьяновскаго пр!иска Хилкова, зкила котораго, какъ показала знм- 
ня}| разв'1;дки, пошла внизъ значительно тоньше, чЬмъ она была 
сверху. П'Ьтъ coMH’buin, что съ настунлшйемъ л’Ьта начнутся новые 
поиски и явятся новыя богатыя, или, но крайней м^рЬ, достунпыя 
для разработки, открыия.

Мы ничего но им’Ьомъ нротивъ того, чтобы полселать ycii'hxa 
новой, только-что зарождающейся, золотопромышлонпости въ пашихъ 
тайгахъ, въ виду полнаго упадка въ нихъ разработки розсыннаго 
золота. Она песетъ въ себ'Ь олсивлсзйе по только таеллюй жизни, 
гд'Ь тысячи всякаго люда, такъ или иначе, заработываютъ себ’Ь 
кусокъ пасущнаго хлЬба, но и торговли въ блилеайшихъ къ пр(и- 
скамъ го|Юдахъ и селен1яхъ и вообще росс!йской и сибирской про
мышленности. Съ развит(емъ руднаго золотаго Д’Ьла потребуются: па
ровые двигатели, лсолЬзныя, чугунныя, стальныя и друзчя заводск1я 
изд'Ьл1я; явится снросъ на тсхничоск(я и Д])уг1Я снец1алы1ыя знан1я; 
вмЬстЬ съ нимъ могутъ возникнуть и мЬстпые зкелЬзпыо и техни- 
ческ)е :шводы, матерзалами для которыхъ могутъ слулсить таклсе 
м’Ьстныя минералогичРск!я богатства, остающ!яся до сихъ поръ не 
TJtOliyTJJMH.

По вмЬстЬ съ ножслап1емъ развит1я поваго типа золотонромыш-

]{/Ei cojicaa'biiim, къ подобпммъ тштмъ припадлелснт'ь и ааявпп- 
iiiitt eefiji и'Ьс.колькими крупными общественными поя№ртвова1пямп г. II.
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лонности необходимо, однако лее, ножелать таклее, чтобы она но по
пала исключительно въ руки т’Ьхъ, внезапно появивншхся изъ среды 
спиртоносовъ, спиртопродавцевъ и скупатолей хищпическаго 'золота, 
м'1'.стпыхъ золотонромышленниковъ, которые ужо усн'Ьли, пользуясь 
всЬми неблаговидными средствами, захватить въ свои руки массу 
нр!исковъ, и которые внродолжс|йе своей неособенно долгой дЬя- 
тслыюсти заявили себя лишь способными къ :жсплоатащи всякими 
г])язными способами рабочей массы, служащихъ, мелкихъ арепдато- 
ровъ и золотничпиковъ, вкупЬ трудящихся надъ развит1смъ благо- 
состоян(я этихъ обществоппыхъ вампировъ. Пожелаеиъ, чтобы бу
дущая постановка золотаго дЬла была организована на болЬв ра- 
щопалышхъ пачалахъ, и чтобы помнили, что рабоч!й должонъ быть 
обезнеченъ во всЬхъ услов!яхъ человЬческой жизни. Пъ противномъ 
случаЬ, Г)Огъ съ ней и съ промышленностью, и съ богатствомъ.

Балаганскъ (корреспоид. „Восточп. ОбозрЬн!я“). Въ послЬднее 
время грабежи и уб(йства сдЬлались у насъ заурядныиъ явлен1емъ. 
Что пи день, приходится слышать все о новыхъ такихъ простунло- 
н!яхъ, совершенныхъ то тамъ, то сямъ но округу. Вогь пЬкоторые 
изнЬстные мпЬ случаи, надаюпДе на одипъ пастоящ1й апр'Ьль мЬсяцъ. 
1-го апрЬля, близь селен1я Олопки найдонъ былъ трунъ поселенца 
Япдипской волости съ явными признаками насильственной смерти. 
Па шеЬ у него оказалась петля, сдЬлапная изъ шнурка ого соб- 
ственнаго револьвера, а въ ротъ втиснутъ былъ камень величиною 
въ кулакъ. Уб(йцы не найдены. 4-го числа, въ Холмагойскомъ 
участкЬ, Заларинской волости, убитъ среди бЬла дня, нроживавппй 
па мельницЬ поселенецъ Везпаловъ, 80 лЬгъ, зкепа его Авдотья 
70 л'Ьтъ и молодая крестьянка Распутина, нанятая стариками вы
мыть къ празднику полы. Уб|'йство совершено, какъ надо полагать, 
съ цЬлью грабежа, такъ какъ В— ловъ слылъ за человЬка весьма 
зазкиточпаго. ВозлЬ убитаго В— лова, па полу, нашли сторублевую 
бумажку, выроненную, очевидно, второняхъ уб1йцами. По этому дЬлу 
арестовано трое, въ тоиъ числЬ прзеипый сынъ убптыхъ старн- 
ковъ, какой-то нолякъ. 6-го числа, въ Бутайскоиъ участкЬ, Вала- 
гапскаго в'Ьдоиства, шайка изъ 8 воорулсенпыхъ револьверами п 
возками человЬкъ напала ночью на юрту инородца Отонанова, гдЬ 
въ то время самъ хозяипъ отсутствовалъ. Забравъ у зкепы носл’Ьд- 
пяго болЬе цЬшшя вещи и 700 руб. наличными деньгами, разбой
ники потребовали еще; когда зке Степанова начала клясться, что 
больше ничего пЬтъ, они, но вЬря ея увЬрен1ямъ, разлозкили тутъ 
зке костеръ, разд’Ьли С— ву до-пага и, в'зявъ за руки и ноги, стали 
ее зкарить. Къ счастью, скоро возвратился ея музкъ, который, при 
видЬ этого варварскаго истязатпя, громко закричалъ и верхомъ б]ю- 
СНЛС31 въ сосЬдтпй Вутайск1й улусъ 'за помощью. Разбойники разбЬ- 
лсались, но вскорЬ четверо изъ нихъ были арестованы но призна- 
iiiio пострадавшей. Въ числЬ аростованныхъ оказался инородецъ 
Мяхаповъ, который въ январЬ сего зке года, занодозрЬвъ своего ра
ботника, инородца Холтаева, въ кралгЬ у себя какихъ-то вещей, 
въ нрисутств(и и при участзи старосты МаковЬева и ещо 4-хт> бу- 
1штъ, разд'Ьлъ X— ва до-нага и, подвЬсивъ па ве1>евкЬ къ балкЬ 
юрты, сталъ зкестоко стегать его толстой веревкой, а нотомъ зкечь 
раскаленной клюкой. При освидЬтельствовапзи X  —  ва окрузк- 
нымъ врачоиъ, вся спина и поясница у него оказались покрытыми 
сплошными, слившимися струпьями. Не смотря па такую варварскую 
расправу, виновные остались па свободЬ. О причннЬ такого оборота 
дЬла отлично знаютъ и всЬ балаганцы, зпаютъ они дазке въ точ
ности, сколько именно... ну, да мало ли, что мы знаемъ, отъ этого 
суть дЬла но измЬняется. 11ыло также сдЬлано нанаде1|(е въ С1юд- 
иихъ числахъ анрЬля, въ Шалотскомъ участкЬ, Аларскаго вЬдом- 
ства, на домъ одного богатаго инородца (([еямил'ш но помню). Гра
бители, въ числЬ трехъ человЬкъ, ночью ворвались съ домъ, гдЬ 
въ то время находились только хозяйка и ея дочь, и, сорвавъ съ 
шеи у первой марзканы и разпыя золотыя и сероб1)япыя монеты, 
приступили къ далыгЬйнюму грабежу, по дочери удалось выскочит1. 
въ окно и поднять тревогу, чЬмъ и номЬшала имъ кончить свое 
дЬло. Виновпымъ удалось благополучно скрыться, и они до сихъ 
норъ не обпарузкены. Около того зке времени пайденъ былъ не да
леко отъ села Малышевки трунъ неизвЬстпаго человЬка съ нере- 
рЬзаппымъ горломъ н съ глубокою раною па правой сторонЬ зки- 
вота, папесенной, но закл1очен1ю вскрывшаго его врача, улсо послЬ 
смерти острымъ оруд1емъ. Полагаютъ, что убитый— поселенецъ, не
давно BpiioiaBiiiii'i сюда съ iiaprieil. УбШца но открыта,. Вытащенъ
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также падмяхъ въ ceлt. Усть-Уд^ иаъ р’Ьки голый трупъ пеиав’Ьст- 
паго челов’Ька съ отрубленной рукой. Для полноты картины следо
вало бы прибавить совершенный у насъ за последнее время целый 
рядт. кражъ, между которыми есть некоторый очень крунныя, какт., 
нанримеръ, к]1ажа въ балаганской церкви и нроч., но, после выше 
излолсенныхъ случает., какъ-то совестно говорить о такихъ ну- 
стякахъ, какъ к]шки, къ которымъ мы до того привыкли, что ни
кого ошЬ не занимаютъ, исключая, разумеется, самихъ нотерпевшихъ.

Ялуторовскъ (корреснонд. „Посточн. Обозре1ня“). Среди скуки 
и пустоты нашей жизни Miiorio изъ местныхъ обывателей свобод
ное время носвяв|,аютъ чтс|цю гезетъ и журналов!., кото])нхъ и въ 
настояний годъ выписывается но малое число, а именно: „Тоболь- 
ск1я Губернск!я 1И'.домости“ (30 экземнл.), „Сельск1й ПЬстникт," 
(31 экземнл.), ,Пива“ (15 экземнл.), .Сонатешя 1И'.домости“ (Ю  
экземнл.), „1’уководство для сельскихъ пастырей' (Ю  экземнл.), 
„Сибирская Газета" (7 экземнл.), „Восточное Обозрен1с“ (4 экземнл.), 
„Воскресное MTCiiie' (5 экземнл.), „(’ветъ“ (1 0  экземнл.), „Рус- 
ск!я 1!едомости“ (В экземнл.), „1’усская Мысль' (5 экземнл.), „Во- 
реводчикъ" (4  экземнл.), „В1:ствикъ Мвровы" (3 экземнл.), „Вйст- 
нвкъ финансопъ, 11ромышлошюстн и торговли" (3 экземнл.), „1’од- 
викъ" (3 экземнл.), „Сннъ Отечества" (3 экземнл.), „Правитель
ственный В'Ьстникъ" (О экземнл.), „Вокругъ св'йта" (2 экземнл.), 
„Иед'1'.ля" { 2  эшюмнл.), „Церковный В'Ьстникъ" (3 экземнл.) „Гус- 
ск1й Валомникъ" { 2  экземнл.), „Пр.авославнпе 0бозр’1',н1е“ (2 экз.), 
„Стравникъ" (2  экземнл.), „Волжешй В’йстникъ" (2  экземнл.), 
„Модный CnliTT." (4 экземнл.), „Новый Pyccitifl Базаръ" (2 экз.Д 
„Мзкенод'йлыюе 06o3ii’l!iiio" (1 экземнл.), „Всем1рвая Йллюстрац1я" 
( I  экземнл.), „.Живописное 06o3p'Iiiiio“ (1 экземнл.), „Врачъ" (1 экз.), 
„Осколки" ( I  экземнл.), „Гебусъ" (1 экземнл.), „Судебн.ая Газета" 
( I  экземнл.), „Хроника Восхода" (1 экземнл.), „Душенолезноо Чте- 
iiie" (1 экземнл.), „Досугъ и Д'1'.ло'* (1 экземнл.), „Д'ЬтскШ От- 
дыхъ" (1 экземнл.), „ВЬра н Разумъ" О экземнл.), „Историческ1й 
В’ктникъ" (1 экземнл.), „ЮридичесгВй ВЬстникъ" ( I  экземнл.), 
„1’усская Старина" ( I  экземнл.), „Восходъ съ хроникой" ( I  экземнл.), 
„Военный Сбо11Никъ" ( I  эк;1смнл.), „Орлопешй В’йстннкъ" (1 экзем.), 
„В'ктникъ Общества краснаго креста" (1 Э1сземнл.), „Д'йло" ( I  
экземнл.), „Минута" (1 экземнл.), „Повое Время" (1 экземнл.), 
„Pyccititt Ишшлидъ" (1 экземнл.), „Вадушевноо Слово" (1 экземнл.), 
„Московск1я Мздомости" (1 экземнл.), „Сверчокъ" ( I  экземнл.), 
„Воскресон1,е“ (1 экземнл.), „Зв’йзда" ( I  экземнл.), „Вудилыпнп." 
(1 экземнл.), „Ккатеринбургск.ая Псд'йля" ( I  экземнл.), „Колпел.я' 
( I  экземнл.), „Христ1анское Чтс|Пе“ (1 экземнл.), „Паблюд.ател!." 
О экземнл.), „Иллюстрированный М1ръ" ( I  экземнл.) и „Журналь 
Министерства Пароднаго Просв’1:щсн1я“ (1 акземнляръ). Т.акое вну
шительное число газетъ и журналов!, дли обывателей iiaiHOi'o малень- 
каго городка свнд1зтельстпуетъ о любви и стремлезин къ любозна
тельности; вообще у насъ немало охотншсовъ чтезпя, хотя, къ со- 
жал’1!1мю, есть и прямо в р а г и  нечатнаго слова, но ихъ нс много.

1-го 1юня чрезъ нашъ городъ нро'кала iiaiiTia нс11сселенцевъ 
(В2 челов’Ька обоего пола) изъ Курской губерзни въ Томскую, гдЬ 
уже давззо, ззо ихъ разсзсазамъ, носслилиез. ихъ родззые и одззодеро- 
веззззы, зсоторые ззриз’ланзаютъ ихъ письмами зза жительство въ Си- 
бирь, оззисывазз ззмъ всЬ удобства зкизззи. Отъ души желаемъ, чтобы 
вззззвь прнбывззз1о но р.азочаровалисз, въ тЬхъ „удобствах!," жизззи 
въ Сибири, о зшорыхъ ззисали имъ ихъ земляки. По дЬлу объ 
уб1йствЬ 80-тн-лЬтней старухи III л и т о в о й, соверзззеззззомъ съ 
()-го зза 7-е мая (чрезъ удузззезз1е), производится энерзичззоо сл’1зд- 
CTBie; обвиззяемые (ззоселеззз;ы): Иваззъ Ларкиззъ, Густавъ Веззтиззгъ, 
Пекла Дузздзззза (главззая виновззизщ уб1йств,а), Стсфаззида Чороззаззозза 
и Азззза Клиззферова, заклнзчены уже въ тюремззый замокъ. Обвиняе
мые на сл'1’,дств1и почти созззались въ уб1йствЬ, кромЬ Густава lleii- 
тззззга, который отвергаетъ свое участ1е, хотя раззЬе и созззав.ался 
въ зземъ ззрн нолиззш; онъ уличается такзке и сид'Ьльцомъ кабака, 
въ которомъ ОЗЗИ, ззредъ уб1йствомъ, пили ззиззо. Стсфаззида Черезза- 
ззова и Анна 1{линферова только знали объ уб1йствЬ (опЬ ззолу- 
чили но рубашкЬ убитой), но не нрипимали въ зземъ участ1я. 
СлЬдствзо объ уб1йствЬ, благодаря эперзчи судебпаго слЬдователя, 
будотъ скоро окончеззо.

Ташкентъ (корресн. „Воет. Обозр.'). „Въ ВЬрпомъ сильное 
зенлетресеп1е", „въ ВЬрпомъ повалились здап1я“,— ззодобпые, ззеиз- 
В’ктно кЬмъ пзэззузцоззззыо вззервые слухи циркулироззалзз въ ТазпкеззтЬ

втсчезз1е п'Ьсколькихъ дней. Но вотъ, ззакоззезрь, появилась въ публзз 
чззой библ1отекЬ ззечатззая телеграмма, и всЬ сззЬзззатъ прочесть ее: 
казкдому иззтерееззо узнать о родныхъ, зззакомыхъ; ззолагали, что вз. 
телеграммЬ обозначено, кто подвергся это.му року судз.бы, ззиззто не 
думал!,, чтобъ число челов’Ьческихъ жертвъ и разрунзезз'зй было 
столь велико. По уисасъ обт.ялъ всЬхъ по зз]зочтезз1и этой рокззвоП 
телеграммы. Любопытство, безнокойство за ближнихъ замЬззззлось 
уясасомъ и страхом!, за жизнь свою.  По хочется вЬрить, что и 
мы моясеиъ ззодвергнуться той же участи, а медсду т’ймъ всззпми- 
зз,!0тся !)-е ззоября, и глубозсос отчаязз1о охватывает!, дузпу. А тутъ 
ззриходя’гъ все ззовзля и ззовз.зя печальный вЬсти. Вотъ ззесчз1ст1зын 
отозщ, МОЛИТ!, о ззоиощи. Оззъ ззотерялъ трехъ сыновой и окружеззззый 
развализзами, оясениззутзю ззор.ажз1емый ззодземззымъ гуломъ, долженъ 
ззродать СВОИХ!, дЬтей еззщ колеблюззщйся землЬ, а кругом!, стоят!, 
тзэсячн к.'злЬзсъ, успЬзззззззхъ сззастись лизззь въ одномъ бЬльЬ. ВО'Г'Ь 
ен№ телеграмма: найдены ззе 112, а 140 убитзлъ, и езз;е— ззе 140,  а
11)0... и еззщ, и еззщ, и сззщ. Говорить ли объ убытках!,, но кто ду
мает!, о ззихъ теззорз,? Доззольззо... Тяжело... ПдЬсь въ ТазззкептЬ 
ззаззизса; ззослЬдззее извЬст1е, что фонтаззы воды затоззляютъ ВЬрное, 
ззридало э'З'ой ззаззикЬ узкасаюззцй харзисз'еръ. 'ГрУД"'’ представитз,, 
какимъ страхом!, всЬ норажеззы. Насъ всЬхъ мучитъ вопросъ: „ие- 
уззеели и насъ ззо миззуетч, чаззза с1я"?

ПИСЬМА О КЛТЛСТРОФ'Ь ИЪ СЕМИРЪЧЕПСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

П п с ь м о  I.

Странззтл катаст1 )0 ({)а, постигшая пашъ несчастный городъ, 
пт, Иетербурз”!', иззв'Ьстзза, конечно, н:въ 0(1зфиц1алз,ныхъ исз'оч- 
пизшзвт,. Памт, ос'з'аотся сообззз,ать подробззости. 1)емлотрясезз1е
28-го зизиз такт, онголозиило ззс'Ьхъ живуззз,ихъ въ город’Ь и ез’О 
окрестзгостяхъ, ззроизввело такое удру»^ающее ппечз1 тл']1зз1 е, что 
ззоложительно псЬ ходили какъ нзальные въ ззервые дззн. Л 
Р'Г.шителыю былъ не въ состоязз1и ззисать корреснондешцю, 
тЬмъ болЬе, что я одиззъ изъ т1',хъ, которые потеряли въ 
этозззъ б1',дс'гв1и всё, что излЬли. Мои дзза дома, стоюззз,1с мзз'Ь 
20 тзасячъ рублей и 40 л'Ьтъ унорззаго труда и массы зназз1й, 
па который я ззоложилъ жизнь,— мои дома сд’Ьлались необи
таемыми, и я лишился ззодъ старость моего едиззствеззнзи’о 
средства къ суззз,естззо]зазз1ю. Но... р'Ьчь не о себ'Ь, а о ззсЬхъ, 
о всемъ город'Ь. Но зззыззз,ите, что я буду писать песвяэззо. 
Нъ донолпен1о къ оф(|>зззз,1алг,пымъ и аз’енгскимъ (моимъ же) 
телеграммамъ, я ностззраюсь, по ззозможзюсти, сообззз,ать ззод- 
робности катастрозфы.

Иосл'Ьдпее время зшгода у насъ стояла прекрасная, и 
вечоръ 27-го мая былъ тих11*з; по баромотръ, говорятъ, сто- 
ялъ необыкзювеппо высоко, и солнце закатилось баз’розвздмъ, 
какъ бы нредв'Ьзцаюзцимъ бурю. Однако же ночь была тиха, 
вс'Ь жители покоились безмятежно, солнце начало 1вз,зходиг1. 
ясное, погода тззхая. По пт, 4 часа .Я5 мипутъ утра нроизо- 
шолъ довольно сильный подземный ударъ, разбудившШ мззо- 
гихъ. Бтечеп1е 20 л'Ьтъ, проведеппыхъ ззъ Ллмзгзахъ, зз 
и MHorie .друг1е уже привыкли къ ззодобпымъ толчкамъ. 
Л потому, ззекочивъ съ постели, я нреяеде всего бузосился вт, 
смежную комнату носмотр'Ьть па ст'Ьпныхъ часахъ, сколько 
времени, чтобы посл'Ь записать, по обнкповен1ю, ззъ дззен- 
пикъ. Но меня немножко удивило то, что часы не останови
лись, маятпикъ продолжалъ качаться, что мн'Ь показалось не 
соотв’Ьтствеппымъ сил'Ь удара, ибо при меныпихъ ударах'з, 
часы прежде останавливались. Но это объяснялось, в'Ьроятззо, 
'гЬмъ, что положеп1е часовъ и качаше маятника было наззрав- 
лено отъ горъ въ долину, почти съ юга на еЬверъ, и зза- 
ззравлеп1е удззровъ шло ззо тому же направлен1ю. Итакъ я 
ззе придалъ этому толчку особаго зпачезз1я зз сззова легъ 
спать. Но это была только роковая пов’Ьстка къ трагической 
развязк’Ь. Прошло минутъ 10 или болз,ше, заснулъ ли я, или 
зз'Ьтъ, и теперь не могу сообразить,— какъ страшно заз'1зохо- 
тало ззодъ землей, ззосл’Ь чего, какъ съумасгаедзп1й, я бро-
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силсл къ ближайшему иыходу и нылегЬлъ иопъ иуъ дома. 
Страшный 1 ’улъ нодъ землею нродолжалсл (минуть 5 или 
меш.ше), въ торахъ слышалась копонада, земля сильно дро
жала, то волнисто качаясь, то вертикально вздрагивая. C j. 
трудомъ п1 )иходилось стоять на ногахъ. Съ грохогомъ начали 
обваливаться стЬны зданШ, галлерси, крыльца, .заборы, по
толки, разные парапеты и фронтоны, стекла тршцали вь 
окнахъ; поднялся шумъ, гул'ь падающихъ ст^юший и падь 
каждымъ изъ нихъ поднималось густое облако ныли. Иезд11 
слышались неистовые крики, визгъ, плачь и всхлиныван1я 
жепщинь и д'Ьтей. Бее это слилось вь обпцй нсонредйлен- 
пый гуль, см'Ьшавшись сь нодземнымь шумомь и ударами. 
Бее живое старалось выбраться изь доыовь, кто вь двери, 
кто вь окно, кто какь могз>, выбрасывая и вытаскивая дЪ- 
тей. И это по B C 'liM b  улицамь, но всемь городЬ и станицахъ, 
на нрострапств'Ь б квад1 )атныхъ версть, не считая хуторовь. 
Б ь это же время стЬиа моего кабинета, гд1'. я сналь, начала 
какь-то странно 1 )азрушаться. Она не рухнула разомь вся, 
но носл']) наден1я <|[)ронтона она начала разсынаться но ча- 
стямь, какь будто отз. ружоГшыхь залновъ, откуда-то вь нее 
нанравленпыхз,; но M'lipJi ея разрушен1я падаль и нот'олокъ. 
Л съ передняго (1>асада, выходящаго. на площадь, стйна 
С1 )едней части дома, имфющаго высок1й наранетъ, прямо но- 
валиласг. и грохнула о землю, а за нею рухнули съ трескомь 
балки и нотолокь, отчего зала моя сд1,лалась совершенно 
открытою съ площади. Бядомт. стоянии мои же двухь-э'гаж- 
ный флигель только трещалъ, но не падаль; и тенеун. стоить, 
хотя вс'Ь ст’Ьны его дали не нонравимыя трещины. ДалФе, 
рядомъ, большой двухъ-этажпын домъ областнаго правления 
ос/тался ц'Флъ, т. о. стФпы ei'o не разрушились, давши лини, 
значительныя трещины, по потолки вь одной комиатФ и печи 
упали. Заборы и вороты, службы сзади тоже разрушилиш., 
иныя до основан1я, иныя зтъ трещннахъ, или вь другихь зда- 
1йях'ь частями вывалились стФны. Описывая paapyuieuie своихь 
cTpoeuin, я онисалъ разрушен1о и всЬхъ нрочихь, ибо харак- 
торъ одинъ; гд'Ь нонада?1и цФлыя стФны и потолки, крыльца, 
заборы, ворота и нроч. а гдф, новидимому, домъ какь будто и 
цФлъ спа1 )ужи, но но осмотрф окажется веез, въ трещинахь, с ь 
навалившимся частями, сь сброшенными вечами внутри. Общее 
зам’Ьчазйо то, что строезйя низк1я, стояния вдоль по напра- 
влeпiю подземных'!, ударовь, т. е. отъ горь itb долину, вь 
большинств'Ф случаевъ мен'Фе пострадали. Дома, стоящ1о 
наралол1 .но горамъ, разрушились силыгФе. Но исключен1и изз. 
этого зам'Фчазия много, обусловливаемых'!, другими причинами, 
нанрим'Фръ, степенью прочности самыхь строен1й, ихъ отно
сительной высотой кь занимаемой площади, а главное усло- 
В1ями г])упта.

П. Зонкоыъ.

Н А Ш И  С Ъ В Е Р Н Ь Ш  Д 'Б Л Л .

(Письмо ият. Береяопа).

Пашъ кулацк()-коммерческ1н м1ръ д'Флится на дв'Ь катего- 
р1и: на им'Ьющих'ь свои лавки и м а г а з и н ы  и на неимФю- 
щихь нодобиыхь. Разница мел{ду ними та, что первые не 
ИМ '|И0ТЪ своихь рыбныхънромыслов'!., а НОСЛ’ЬдП!е BC'll ИМ’ЬютЪ; 
первые, сл'Фдонательно, онутываютъ своими с]ттями остяковъ 
не такъ всецЬло, какь носл'1 1дн1е, исиву]ц1е по время л'Ьтнихъ 
и зимпихъ ((!ъ ноября но (|)сврал1 .) нромысловъ въ неносред- 
ствепномъ, такъ сказать, общезпи сь остяками и, сл'йдова- 
толыш, им'Ьюп1,1е тамъ полную возможность опутывать ихъ, не 
боясь нич1 .ей конкуррошйи. Мы по будемъ говорить о т’Фхь 
ордипарныхъ п[)Оявле1пяхъ ихъ коммерческой д’Ьятельности, 
изо-дня въ день им'Ьющихт. м'Ьсто при столкновеп1и ихъ съ 
остяками,— Т'Ьхъ нроявлеп1яхъ, который сами но себ’Ь мелки, 
подчасъ даже ничтожны^ но за то въ общей массЬ нора- 
жаютъ своимъ хищничествомъ, безцеремонностью въ наду-

ван1и и, сл'Фдователыю, свидЬтельствуютъ о потерФ нашими 
комме1 )сантами сов’Ьстн и человФчности.

Бъ общемъ получается уб1йствеппая картина, по описы
вать ее в'ь деталяхъ положительно невозможно: бываютъ, 
В'1'.дь, так1я внечатл'11н!я, который, при ноныткф разложитч. 
их'ь на внечатл'Ь|пя бол'Ье нростыя, теряю тъ всю свою ин
тенсивность н Д'Ьлаю'тся бол'Ьо или мен'Фо неопредЬлопными; 
таково въ общемъ и нроявлен1е хищнических'ь наклонностей 
нашими кулаками-конмерсантами. Поэтому вдаваться въ раз
бор'!. подробностей хищнических'!. накло1!НОстои пашихъ ком- 
мерсан'товъ мы !ie будемъ; мы !!оз!!акомимъ нашего читателя 
лишь съ пред!1р1ят1емъ Л. М. С ибирякована Бере:ю!1Ской ночи!: 
и СЪ его 6ei)C3oncKHM'b „дов'Фрепнымъ",— это i! будетъ об- 
!ц о й характеристикой.

Н аходятся люди, которые заботятся объ улучшен1и ма- 
тер1альпаго быта ипородцс!1Ъ, 1!ассл!!Ю!!1,ихт. и ззанзъ округъ. К'!, 
числу ихъ !iecoM!rli!!HO нужно отнести и ночте11!1аго Л. М. Си- 
бирякова. По, если нред1!р1ят1е !’. Сибирякона и ззо соеди- 
!ieiiiK) Обскаго бассейзга съ бассейном!. р'Фки Печоры !1ъ отно- 
шеи1и улуч!!101ня матер 1аль!1а!’о быта изюродцев!., !1аселяю- 
!!(ихъ со!!ред'11лы1!ля м'11СТ1!Ости, будо'п. им'Ьт!. ВЪ ре:!ул!.'татJ'. 
глав!1ымъ образом'!. 1!ажину его „до!тФрен!1ЫХ'ь“ и ли1!н. н(!- 
значитслыюо !!Ониже!11о сущост!1ующихъ !('1и1'1. на нредметы 
ежедпевнаго !!Отребле!!1я, какь  у ззась въ 1>ере:!ов1!,— то, 
право, из'ь-за этого по стои ть затрачиват!. капиталь и э!!ер1чю.

Изв'Фстпо, что Л. М. Сибиряковь задумалъ соеди!1Ить тюка 
сухо1!утнымъ зту'тсм'ь ()бск1й бассей!!ъ съ бассейномъ р'1'.ки 
Печоры для Toi’o, чтобы удобзю было доставлять предметы 
пер1!Ой необходимости инородцамъ, населяюзцимъ сФверо-за- 
!!ад!!ый уз'олъ Березонсказ'о OKpyi'a (но p'ljK'b Coc!i'Ii и ея нри- 
токамъ) и бассей!1ъ р'Ьки Печоры (Архангельской, 15оло!’од- 
ской и частью Пермской губерн1й), которые до !!ОСЛ'Ьдня1'о 
времени тернЬли большую нужду въ зтредметах'ь тюрзюи не
обходимости, блаз'одаря тому, что доставка ихъ туд!1 !(С.т1'.д- 
CTBie !!утей сообще!!1я обходилась слишкомъ дорого. Пеход- 
ПЫМЪ нуНКТОМ'Ь этого пути служит'!, село СорТЫ!!Ье !!а P 'llK 'll 
CocB'li. Такъ какъ путь изъ Оби въ Соску и до Сортызн.я 
лежит'1. южн'Ье Березова, то Беуюзов'ь съ нрилегаюзцими м'Фст- 
пос'тями не входить !!С1!Осредствен!!о ВТ. paio!!'b заботли1!о- 
сти г. Сибиряко!)а о ма'тер1алыюмъ улучшезгж быта инород- 
цевъ; !Ю такъ какъ все же часть грузовъ до Сортызн.я при
ходится 1!еревозить и сухимч. нутемъ (т. е., нонашему, зи
мою), !!ерегружая при этомъ въ нашихъ м'Ьстзюстяхъ сь ло- 
взадей па оленей, то зимою грузы д'Флаютъ „крючекь" и за- 
ходятъ къ намъ в'ь Березов'ь. Сл'Фдоззательзю, для зимы, дл!з 
зюрегрузки товаровъ, ззриходится им'Ьть З!!. Березов'Ь ззо- 
стоянное яДО!тЬре!1 ное“ лицо; по такъ какъ вз. зиму ззрихо
дится такихъ ззерез'рузокъ В— 4, а „дов'Ьренззое" лизщ нолу- 
чаетъ ежем'Фсячззо по 20 рублей, то естественззо, что ззь 
ого рукахъ сос1 )едоточезза, между ззрочимъ, и !31юдажа това
ровъ, нродпазначаемыхъ еще г. Сибиряковымъ для Березова. 
(Обдорскъ въ этом'ь OTuonieniH им'ь совсЬм'ь забровзозз'ь). На
водя ГД'Ь либо склады тоззаровъ, г. Сибиряковь ззреслЬдуетъ 
естестззенззо ту ц'Ьль, чтобы, ззродавззя изъ своихь складозз'з. 
тоззарзл 310 бол'Ье удешеззленным'ь ц'Ьззамъ, заставить и навзихъ 
купцовъ понизить до этоз’о нред'Ьла ц'1шы на тЬ же това1 )за; 
съ этой, конечно, ц'Ьлью им'Ьется у г. Сибирякова складь и 
„довЬреппый“ и въ Березов'ь. „Дозз'Ьренный" г. Сибирякозза 
приззадлежитъ ко второй категор1и нашихъ кулакоззь-коммер- 
сантоззь и ззь ззастоящее время, по мЬткому взлрая£езз1ю бе- 
резозз!(евъ, только и „дышетъ“ что Сибиряковымъ. иДоззЬ- 
репз1 ый“ этот'ь преслЬдуетъ совсЬмъ не ту цЬль, которунз 
думалъ ззресл'Ьдовать г. Сибирякоззъ, заводя у пасъ складь: то
варами г. Сибирякова оззъ пользуется для собстззезнзой зза- 
живы. Благодаря тому, что Березовъ хотя немноз'о ззользуется 
тоззарами отъ г. Сибирякова, з(Ьнзл зза ззредметзл ззервои ззе- 
обходимости могли бы у пасъ зззачительно понизиться; по ззь 
видахъ коммерческаз’о рав1зов']зс'я, в'1'.роятно, коззкуррсззц1я да- 
л'Ье грошей не идетъ,—да и то конзсурреззз(1я ззедется скорЬе 
Между нашими коммерсантами-лавочниками, чЬмъ между ними 
и яДОВ'Ьреннымъ" г. Сиби1 )язсова, ко'зорзлй моз'ъ бы коику]1ри-
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1)01)ать съ ними очеш. и очень удачно. По зач'Ьмъ копкурри- 
1)()нать, зач'Ьмъ заботиться о поддержап1и доброй ренута1йи 
((|ирми, когда такъ лоико можно набивать свой кармапъ! 
]’лавпый спросъ, конечно, у пасъ па ржаную муку, вт. насто
ящее время ц'Ьна на нее не высокая: 50 — 5.5 кон'Ьекъ за 
иудъ. Мука, которая доставляется въ паши Палестины, бы- 
ваетъ довольно порядочная, хотя сплошь и рядом'ь содсржитъ 
отъ '/з до Vz объема отрубей; но, пробнвъ некоторое время 
въ амбарахъ пашихъ коммерсаптовъ, она даетъ два сорта: 
одинъ лучппй, предназначаемый для го1)Одской публики, дру
гой остяцк1Г1. Происходитъ это вотъ отчего. Муку намъ до- 
ставляютъ водою, на ба1)жахъ, или пабаркахъ (въ мЬшкахъ), 
следовательно немного отсыревшей. Эту муку коммерсанты 
частью ссыпаютъ въ закрома (предназначается для остяковъ), 
частью складываютъ въ мешкахъ. Такъ какъ заботливость 
ихъ о муке, ссынаппой въ закрома, проявляется лишь тогда, 
когда она достаточно попортилась, сделалась затхлой и угро- 
жаетъ совершенно перегореть и принять красный цветъ, то 
остякамъ, зпачитъ, приходится постепенно довольствоваться 
:!атхлой мукой; остяку даютъ хорошую муку лишь тогда, 
когда вся уже вышла худая. Часто случается, что мука сле
живается до того, что обращается въ сплошной комъ: ее ру- 
бятъ, толкутъ и вродаютъ; остякъ все съестъ, что только, 
поситъ naonauie муки. Цепа какъ на ту, такъ и на другую 
муку одинаковая. Не нринялъ во время меръ предосторож
ности и „доверенный" г. Сиби1)якова; а потому и онъ въ эту 
зиму снабжалъ остяковъ затхлой мукой.

Большинство остяковъ муку берутъ не па деньги, а нъ 
обмепъ на рыбу, нтицъ, штуры и пр., главпымъ образомъ на 
рыбу. ']’акъ какъ наши купцы, имею1ц1е лавки и магазины, 
рыбу и нтицъ для оптовой продажи не скупаютт, (шкуры и 
они съ руками рвутъ), то, естественно, большинству остяковъ 
пу)иходится имЬть поэтому дело съ комме1)саптами второй 
категор1и, которые всЬ по своей спе1цальпости—оптовые рыб
ные торговцы. Такъ какъ къ этой категор1и, мы сказали, 
нринадлежитъ и „доверенный" г. Сибирякова, то и у пего, 
какъ и у всехъ нодобнаго рода коммерсаптовъ, купля н про
дажа главпымъ образомъ пепосредствеппо меновая. При об,- 
м1.пе муки на рыбу, нтицъ, шкуры и пр. (везде, гдй идетъ 
речь О'муке, имеется въ виду 1)жапая мука), пудъ ея, если 
перевести стоимость рыбы и пр. па деньги, обыкновенно обхо
дится остяку до 1 руб. и бол'У'.е (при настоящей цепе на 
муку 50— 55 кои. пудъ); кроме to i'O, нужно заметить, что 
нав1и коммерсанты второй категор1и предпочитаютъ прода
вать не муку, а печеный хлебъ, и лишь пево:(можпост1. вы
пекать тысячи пудовъ хлеба заставляетъ ихъ продавать 
муку. Хлебъ для продажи печется такъ называемый „ре
шетный"; при пече1пи хлеба у пихт, и.чъ пуда муки должно 
нормально выходить )Vz пуда хлеба; пудъ неченаго хлеба 
на деньги ценится ими уже iVz рубля, а при мене за него 
выручаютъ, конечно, рублей около трехъ (iieneiiie пуда хлеба 
у насъ стоить 12— J 8 коп.; следовательно, пудъ печенаго 
х.гЬба самому коммерсанту обходится нъ 42— 49 копеекч,). 
каковы размеры барыша при первой купле— продаже па 
одпомч. лишь хлеб!;; но нужно помпит!., что коммерсанты 
втораго раз})яда—оптовые рыбные торговцы; с.гедователыю, 
продавая рыбу въ следую1щя руки, они получаютъ еще 
и второй, хотя сравпителыю съ нервымъ и незначитель
ный, барышъ.

Кроме кирпичпаго чая, который не ухитрились еще фаль
сифицировать (паши, ра:(умеется, коммерсанты), у „довёреп- 
наго" имеется отъ г. Сибирякова чай для остяковъ и другаго 
сорта, въ 1 руб. 20 коп., который остякамъ на деньги про
дается за 1 руб. 50 коп.— 1 руб. 80 коп., да еще (1)альсн- 
фицировапный съ примесью чайныхъ вынаркопъ, т. е. сугае- 
наго снитаго чая (запят1е женской половины). Это для остя
ковъ спещально. „Доверенному" доставляютъ, конечно, и 
друНе предметы потреблен1я, какъ-то: керосипъ, сахаръ, 
масла, свечи и проч.; все это продается, безъ сомпеп)я, не 
по цепамъ г. Сибирякова. Керосипъ продается 8— 10 коп. 
фунтъ, тогда какъ г. Сибирякову выплачивается около 4‘/г кои.;

сахаръ 25— 26 к. (оптомъ можно у негоже купить 7 р. 50 к.— 
8 р.), а цепа, назначенная г. Сибиряковымч.,— около 6 р., и 
нее въ этомъроде. Спрашивается, кому же делаетъ благодея- 
nie г. Сибиряковъ (мы обращаемся къ г. Сибирякову пе какъ 
къ лицу, а какъ къ фирме), помогая своему „доверенному" 
набивать кармапъ, куда онъ въ годъ, даже при такой огра
ниченной доставке къ намъ товаровъ г. Сибирлковымъ и при 
плохихъ промыслахъ у паст, за последнее время, положитъ 
м.тло-мало тыся'у! IVz рублей. (Когда пишутся эти строки, 
у пего ужо распродапъ весь запасъ мукиотъ г. Сибирякова па 
эту зиму—тысячъ пять пудовъ). Если принять во BiiHMaiiic, 
что пе конкуррещйя г. Сибирякова устапавливаетъ цепы на 
предметы потреблен1я, а копкуррепщя коммерсаптовъ между 
собою, то окажется, что гуманность г. Сибирякова не про
является, по крайней мере, на ночве Березова. Одинъ 1)азъ 
только недоставка во время керосина отъ г. Сибирякова ото
звалась въ Березове; въ прошлую зиму (т. е. въ зиму 
1885—1886 г.) у насъ уже съ рождествепскихъ пра.здпиковъ 
пе было въ продаже керосина; въ этомъ случае коммерсанты 
понадеялись па керосипъ, который можно будетъ перекупить 
у довЬреннаго г. Сибирякова; вследст1не этого действи
тельно цепа на спорадически появлявпййся после того коро- 
синъ поднялась съ 10— 12 копеекъ до 15 коп. По это 
единственный, ведь, случай. Пе лучше ли бы г. Сибирякову 
открыть въ Березове „свой" складъ и при пемъ оптовую и 
мелочную продажу обязательно по темъ цепамъ, по кото- 
рымъ будетъ разсчитываться съ нимъ его довереппый при 
склад')’., нредоставивъ при этомъ ипородцамъ право брать 
его товары и въ обм1.пъ на рыбу, нтицъ, шкуры и проч. 
по существующимъ цепамъ па эти предметы, причемъ ба
рышъ отъ перепродаяси ихъ спещальпымъ коммерсаптамъ 
этого рода можно обращать какъ на расширшпе самаго пред- 
пр)ят)я, такъ и па удешевле1Йе продаваемыхъ товаровъ. Пе 
вдаваясь въ детали подобнаго П1)едпр1ят)я, можно предска
зать, что, благодаря ему, возможность обирать нашим'ь ком
мерсаптамъ остяковъ будетъ сведена до miniinum’a,— это съ 
одной стороны, съ другой же, цены па лсизпешшо продукты 
зпачительно понизятся, а цепы па предметы промышлен
ности инородца немного повысятся (въ даппомъ случа'); одно 
другое пе будетъ исключать; накопецъ, можно же будетъ 
ихъ и регулировать). По вместо всего этого намъ грозить 
другая крайность: спабжен1е предметами потребле1пя Бе
резова и Обдорска въ разечеты Сибирякова теперь пе вхо- 
дитт. (входило тогда, когда проектировалось пролагать путь 
на Печору чрезъ Обдорскъ), и не сегодня, такъ завт|)а и 
последп)й отпускъ товаровъ отъ него можеть прекратиться. 
Бпрочемъ, вм’ёсто того, чтобы давать возможность набивать 
кармапъ какому-то „доверенному" лучше ничего пе давать 
Бе]»е:шву,— справедлив-ей будетъ. За что же такая привнл- 
лег)я одному кулаку-коммерсапту, когда любой изъ пнхъ 
безъ всякаго добавочпаго вознаг1)ажден1я съ удовольств)емь 
согласится на „такихъ" услов)яхъ продавать товары г. Снби- 
рякопа. Для онредело1пя размФра скромности нритяза1пй 
„доверепнаго" и вообще нашихъ комиерсантовъ на барыш ь 
приведемъ такой фактъ: г. Сибирякову понадобилась „ллствеп- 
ничпая губка" (наросты на корЬ листвеппницы); „доверен
ный* HM'IiCTT. поставить ея до п'Ьсколькихъ соть пудовъ, опку- 
паетъ у остяковъ номинально по 2 руб. за пудъ, что, по его 
курсу на муку, будетъ 80 коп. — 1 руб.;_ будетъ же постав
ляться эта губка г. Сибирякову, в Ь р о я  т н о, но 4 р. за пудъ.

Л'Ьтомъ въ прош.1омъ году поговаривали, что А. М. Сиби- 
1)вковъ „доверенному" за его „удачную" коммерц!ю пе бу
детъ болЬе посылать товаровъ, и мы радовались этому; 
по по такъ вышло па самомъ дел'й. С а м ъ  г. Сибиряковъ 
зпаетъ о нрод'Т.лкахъ его разныхъ дов'11роппыхъ, пожалуй, 
меп'Ье, чЬмъ кто либо, а это жаль. Неужели в с Ь его 
бла1чя пачипа1Йя въ пашихъ краяхъ будутъ т а к ъ  пара
лизоваться этими паразитами человеческаго ))Ода? По мы 
надеемся, что г. Сибиряковъ не обречётъ местности, взятия 
имъ подъ свое покровительство, на произволъ нашихъ ком- 
мерсантовъ и своихъ новерепныхъ.
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(Ф Е л  Ь Е Т о  Н Ъ).

Сибирская жизш, такъ полна разными событ1ямн и курь
езами, что право не знаепп,, какимъ изъ пихъ отдать nej)- 
венство. Каждый городъ им'Ьетъ свой спектадсль, своего Пёгов 
du jour. Сибирскимт. читателямъ изв'Тютно, что городъ Томскъ 
волпуетъ вопросъ, существовать ли въ немъ л11чебниц'11 для бЬд- 
пыхъ, которую съ такимъ стара1Йемъ осповалъ врачъ Л. И. Маку- 
шипъ и положилъ въ нее массу эперпи. ЛЬчебницу посещали 
тысячи больныхъ, при ней была дешевая аптека, по вотъ 
потребовалась въ ТомскЬ ре(|)орма. Кашу запарили культуртре
геры изъ адвокатовъ, а зат'Ьмъ сбили съ толку и думу. Явился 
„нрожектъ“ гласнаго ТЬльныхъ, который пожелалъ, видите, со
четать „ у м е ц ы п е н 1 е  р а с х о д о в ъ  съ у в е л и ч е н 1 е м ъ  
медицинской п о м о щ и  бЬднымъ". Такое назваше нолучилъ 
этотъ проектъ въ культуртрегерскомъ оргап'Ь, на самомъ 
же д'Ьл'Ь, это былъ проектъ упичтожеи1я лЬчебиицы и ап
теки, передача практики въ руки врачей и продажи лЪ- 
карствъ въ руки аптекарей. Ч1!мъ руководствовался г. Т4ль- 
ныхъ, предлагая разруше1пе лЬчебпицы, и какое отпоше- 
iiie его проектъ им^етъ къ народно-медицинской помощи, 
предстоитъ р’Ьшить потомству, но за нроектомъ стояла пар- 
т1я. Ко всякомъ другомъ M'liCT’b такой проектъ былъ бы 
оставленъ безъ иосл'11дстп1й, какъ припадлежапйй лицу 
некомпетентному. Кто не знаетъ, что пе1)едача иолуче1ия 
Л'йкарствъ для б'Ьдиыхъ изъ аптеки общественной въ руки 
вольпыхъ аптекарей повлечетъ увеличе1йе цЬпъ. По все это 
въ ТомскЪ было подвергнуто пересмотру, и вопросъ, какъ 
видпо, обсуждался и въ дум1;, и во врачебной управЬ. Лечеб
ницу решено было пощадить, а отпускъ лЬкарствъ передать 
въ руки аптекаря Ковпацкаго. Стоимость рецепта въ лечеб
нице обходилась въ 10,22 коп. и не более И  коп., а ап
текарь Ковпацк1й будетъ брать 12 коп. за рецептъ. Кон
чилось темъ, что заведывавш1п лечебницей, добросовестней- 
ш1й врачъ Макушнпъ, отказался отъ участ1я въ заведыва- 
н1и лечебницей. Стало быть, ломка совершилась. Г. Тель- 
ныхъ, г. Ковнацк1й будутъ торжествовать, а органъ культур- 
трегеровъ старается поддержатъ ихъ. Этотъ оргапъ всякими 
способами извивается, чтобы доказать думе выгоду передачи 
лечебницы въ друг1я руки и уничтожеп1я обп;ествеппой аптеки. 
Однако, такъ ли это будетъ и дежурящ1е посменно врачи лучше 
ли и самоотве1)женее ли поведутъ дело,— это скоро увидятъ. 
Были случаи, что у семи няпекъ дитя безъ глазу бывало.

Эта пословица оправдывалась во многихъ общественныхъ 
учрежден1яхъ. Одинъ человЬкъ, страстно заинтересоваппый де- 
ломъ, спещалыю ему посвятивш1й себя, часто предпочтительнее 
казепнаго и довольно равподушпаго къ нему отношен1я не- 
сколькихъ лицъ. Обольщеп1е разделить жалованье спещадьпаго 
врача между нЬсколькими конкуррептами могло возбудить стра
сти и соперничество, по поведетъ ли это къ выгоде дела? Что 
сказали бы въ Европейской Росс1и, если какое пибудь земство 
передало бы свои лечебницы въ руки постороппихъ врачей, не 
обязашшхъ земству, и уничтожило бы свои обп1,ествеппыя 
аптеки, передавъ отнускъ лекарствъ вольнымъ торговцамъ- 
аптекарямъ? Вопросъ, на сколько бы выиг1)ало отъ этого 
бедное пасслен1е? Не нужно забывать, кроме того, что иногда

въ старап1яхъ объ общеотвенпомт. деле играютъ роль лич
ные интересы и самолюб1я.

Весьма важно также для истор1и томскаго медицип- 
скаго дЬла зпать тЬ побужден1я, кото1)ыя руководятъ такими 
общественными деятелями, какъ г. Телышхъ и г. Карта- 
мышевъ. Гласный Тельпыхъ оказывается соде1>жателемъ 
склада аптекарскихъ товаровъ. Изъ-за чего убивается тутъ 
г. Картамышевъ и его друзья ссыльные адвокаты?— это тоже 
.загадка.

Уже подозрительно то одно, что въ этомъ деле приняла 
горячее участ1е культуртрегерская газета. Л где вмепгалась 
она, тамъ ищи геше({»та.

И въ самомъ дйле, что за странное противореч1е вышло: 
г. телы ш хъ, повидимому, заботился объ удешевлен1и, а вышло 
вздорожан1е. Л Ькарства будутъ дороже во всякомъ случай отпу
скаться.

ведь старан1я бываютъ различпыя. Памъ писали, что въ 
одномъ городе былъ такой случай: два деятеля тоже рато
вали о какомъ-то преобразова1йи, смыслъ котораго также 
былъ темепъ, и объ общественныхъ пользахъ говорили, и о 
бедпыхъ, и вдругъ подъ коиецъ обнаружилось, что они были 
связаны па пользу челоЦ1шества узами взаимныхъ долговыхъ 
обязательствъ. Одинъ аптекарь ловко занялъ деньги, культур- 
трегеръ-адвокатъ съ своей стороны накрылъ его. Образова
лись об1щя дела и счеты. Надо ихъ покрыть взаимными услу
гами. Да, разные бываютъ источники любви кт. человечеству! 

, вероятно, гораздо счастливее те  сибирск1е города, въ ко- 
торыхъ пйтъ общественныхъ лечебницъ для бЬдныхъ. Вотъ 
что намъ пишутъ изз. одного такого города.

Въ первыхъ числахъ (|)евраля, ni. городе Т— и, прожи
вающая близь острога, добровольно следующая за мужемъ- 
штундистомз, исенщипа А., обращалась два раза за помощью 
для сильно болеющей глазами дочери, девочки 7-ми летъ, 
къ городскому врачу И —му, указывая, что она лсиво1"ь почти 
папротивъ острога, куда врачъ И. йзднтъ но обязанности 
казенной службы ежедневно, по врачъ оба раза отказывалъ 
просительнице въ помощи, отзываясь недосугомъ. Дня чрезъ три 
после этого, врачъ 11. пр1ехалъ къ богатой больной, жившей какъ 
разъ напротивъ квартиры жены арестанта Л., которая снова 
обратилась къ В1>ачу съ просьбою о помощи для дочери, но 
врачъ 11. не счелъ нуигпымъ перейдти чрезъ дорогу папро
тивъ, даже и въ томъ случай, когда А. предложила ему за
платить за труды по силй-возможности, лишь бы посмотреть 
больную и дать возможную помощь. Еще два дпя спустя. А., 
вынуждаемая страдап1ями своей дочери, отправилась къ ост
рогу караулить пр1ездъ врача II. и даже принесла туда же 
опасно-больную дочь, но врачъ по пр1езде, обращаясь грубо 
съ матерью больной, сказалъ: „если тебй нужно лйчить 
дочь, то садись вь острогъ (гдй А. уже нохоропила двухъ 
дЬтей), тогда и вылйчу“,— сказалъ и пойхалъ. А. постояла, 
подождала, не воспослЬдуетъ ли еще какой милости со сто
роны цивилизоваппаго молодаго врача, по тщетно, и пошла 
домой, приговаривая: „суди егоБогъ". Вече1юмъ того же дня 
приходить къ болг.ной острожный (1)ельдшеръ, отставной сол-
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датъ, произнести экспертизу но поручеи1ю своего патропа- 
врача, осмотр’Ьлъ глубокомнслоппо, пустилъ какихъ-то ка
пель въ глаза больной и съ т^хъ поръ не бипалъ, а дЬ- 
вочк'Ь сд'Ьлалось пе легче. Матери А. въ cH.iy необходимости 
пришлось л'Ьчить свою дочь знахарками и частью оставить 
на полю 15ожью, мотивируя, что если доктора отказываются, 
то, можетъ, 15огъ не выдастъ, такъ свинья пе съесть. Д!.- 
вочка росл'Ь двухъ-м'Ьсячпой болЬзпи хотя пе умерла, но 
осталас!) почти уродомъ, ибо па глазах'ь образовались б'Ьльма. 
И это было OTHoinenie еще молодаго в])ача къ больнымъ, ко
торым]. ш,ед1Ю платить не изъ чего, а между тЬмъ молодой 
врачъ, какь говорятъ, первый кавалеръ и интересный собо-
С’1'.ДПИКЪ.

Странно, откуда эта очорствЬлость у молодыхь дЬятелей 
и кавалеровъ. Кавалеръ былъ, повидимому, хоть куда и даже 
очень кавалеръ, представителепъ, либерален!., нЬлъ недавно 
либеральные романсы, а вышелъ въ зкизнь и оказалъ такой 
практическ1й нюхъ, что люди, обольщавш1еся нрекраснымъ 
юношей, только руками развели. Иркутская врачебная истор1я 
также кончилась столь же блистательно, какъ началась. Вотъ 
письмо изъ иркутской газеты „Сиби])!." объ этомъ фипал'Ь:

«1) Д-р’ь Зисманъ, iipoiiycTHBmifl дезкурство но увансительпой 
причив'Ь, счелт. долгомъ написать въ ()бн]ОСтво врачей письмо, 
въ которомъ отрицалъ право гласныхъ думы контролировать 
деятельность врачей въ Михеевской лЬчебнице, весьма дорого 
стою1цей городскому управлен1ю; 2) npenin, происходивппя по 
поводу письма д-ра Зисмана, дали поводъ нашему сотруднику, 
д-ру Писареву, выразить въ №  12-мъ пашей газеты вынесеппыя 
имъ впечатлеп1я; 3) указанное письмо д-ра Писарева па столько 
возмутило некоторых!, врачей, что они въ количестве шести 
человекъ (nom ina odiosa s u n t!)  внесли въ Общество врачей за- 
явлензе о несовместимости сотрудничества врача Писарева въ 
газете «Сибирь» съ зван1емъ члена этого Общества. Два засе- 
дан!я, продолжавнияся до полуночи, посвянщны были обсузкден1ю 
этого вазкнаго вопроса! Говорятъ, что дазке враги Писарева 
признали врачебную его деятельность безупречной, и темъ не 
менее поставили сказанный вопросъ на закрытую баллотировку, 
въ которой принимали участче и лица, подписавппя обвинитель
ный актъ (казалось бы, иравственный долгъ могъ бы подсказать 
имъ совершенно естественную мысль— отказаться отъ этого; пЬдь, 
кроме нихъ, въ последнемъ заседан1и было 13 врачей), и въ 
результате которой оказалось сотрудничество врача Писа1)ева въ 
газете «Сибирь» антиколлег1альпымъ! О te inpora, о mores».

Для пасъ, всетаки, остается темнымъ; за что же ностра- 
далъ докторъ Писаревъ?— в'1.дь выключаютъ только за без- 
честные и безнравственные поступки. Что хотели сказать сво- 
имъ нриговоромъ иркутск1е врачи? То, что всЬ люди, которые 
участвуютъ въ газетахъ, нетерпимы въ обществе и въ корно- 
рац1и? И это MU'buie образовашгЬйшаго сослов1я на окраип1;! 
Кто внесъ этотъ новый нринципъ, кто нранагандпровалъ его 
и бол'Ье всего настаивалъ? Молодой врачъ, недавно оставивппй 
университетскую скамью.

Пе нужно .забывать, что это отвержен1е и исключе1йс но- 
СТИГ.10 не нростаго врача. Достаточно просмотреть хронику 
историческихъ событий го])Ода Иркутска, где имя врача Писа
рева фигурируетъ съ честью вь истор1и врачебныхъ учрежден1й. 
Мы узнаемъ, что врачъ Писаревъ былъ основатолемъ нервон сани 
тарной коммисс1и. Результатомъ его докладовъ было оспован1е 
сапитарнаго совЬта, на нодоб1е существующаго вз. Воро
неже. Въ Сибири это было первое учреждеше!— нисалъ исто, 
рикъ Щегловъ. (Хронологическ1й перечень важнЬйшихъ со- 
быт1н въ HCTopin Сибири, съ 1032 до 1882 года. Иркутскъ. 
1883, ст. 738).

Мало того, врачъ Писаревъ былъ одпимъ изъ доступ- 
нейшихъ и гуманнейшихъ врачей въ городе, и всегда прн- 
ходилъ на помощь для бедныхъ; онъ помогалъ учащимся и 
эне1)гичпо оказывалъ содейств1е въ собиран1и средствъ для 
лицъ, обучающихся въ упиверситетахъ. Г. Писаревъ состоитъ 
санитарпымт. врачемъ города Иркутска и избранъ былъ дело- 
производителемъ восточпо-сибирскаго Отдела Императорскаго 
русскаго 1’еогра(}1ическаго Общества, какъ лицо, преданное па- 
укЬ. Ототъ человекъ участвовалъ въ мЬстной печати iii)o- 
веде1пемъ серьезпыхъ научныхъ и обществеппыхъ вопросовъ. 
Статьи его касались народно-медицинской помощи.

Вотъ curriculum vitae этого лица, котораго во имя колле- 
1чальпости исключили изъ своей среды HpKyi’CKie гг. медики, 
вероятно, болФе богатые талантами и заслугами. Мы предо- 
ставляемъ раземотреть этотъ (}>актъ лучшимъ представителямъ 
медицинской печати въ Boccin.

Неужели где нибудь за границей врачъ, пользуюнцйся 
известностью и заслугами, могъ получить такую оценку 
и награждетпе отъ товарищей за свое общественное 
cлyжeнie. Действительно ли въ глазахъ медиконъ уча
стие въ литературе преступно? ведь даже исключе1по 
изъ среды за недостойные поступки должно быть обу
словлено судомъ и дана какая нибудь анпелящя. Сошлемся 
и укажемъ на Общество „норвежскаго врачебпаго союза", 
уставъ котораго пореданъ въ Л? 2.5 „Врача". Выборному ун- 
paвлeпiю тамъ предоставлено исключить н е д о с т о й н ы х ! ,  
членов!., но для этого необходимо, чтобы высказалось 
изъ 13 члеповъ правлешя; исключенный можегь апнелиро- 
вать въ блинсайшее co6panie съезда. По что же было открыто 
недостойнаго у врача Писарева, KUKia гарантии справедли- 
ваго 1)ешен1я были въ иркутскомъ медицинскомъ Обществ'1.? 
Неужели авторитетъ его такъ безошибочепъ въ данномъ 
дЬле? Л что если Общество стояло ниже своей задачи и не 
могло подняться BiJHie нредразеудковъ? Что если это Обще
ство смотрело и смотрит!, па массу безобраз1й и нечальныхъ 
явлен1й своего Mi])a совершенно равнодушно? Въ томъ же 
Иркутске, какъ памъ известно, т'Ь же врачи были очень тер
пимы и снисходительны къ другимъ.

Вы можете слышать во мпогихъ городахъ Сибири: какъ 
X. спился и небрежно относится къ лечеп1ю въ школахъ, 
нодлежащихъ его медицинскому вед е1пю; какъ Z. раз1)ываетъ 
свидетельство за то, что ему но дали требуемыхъ 15 руб.; 
какъ S. беретъ гонорары лошад1.мн, музыкальными ин
струментами, а шиценты представляютъ споры на эти вещи 
и т. д. Эти поступки не судятся. Зато судится такъ строго 
всякая соприкосновенность съ печатью. Ясно, что здесь об
щественная морал!. разойдется съ коллеПальной и корпора
тивной.

Такъ вотъ какъ, читатель, идуть дЬла на окраине. 
Ужъ если въ среде, предпазначепной снещально слумш'п, 
бедствующему человечеству, прокрались личные счеты, 
если люди, получивште высшее o6pa30Baiiie, стремятся къ 
корноративнон замкнутости и обнаруживаютъ в])ажду къ 
печати и къ гласности,—что же т'ребовать отъ остальнаго 
общества? Гядомъ съ этимъ мы видимт!, какъ въ людяхт., со
шедших!, только-что съ университетской скам1.и, обнаружи
вается сухая практичность и меркант'илизмъ. Этотъ мерканги- 
лизмъ и эгоизмъ насквозь нропиталъ общество. Мы видимъ 
поэтому полное paвнoдyшie къ человФ.ческимъ бeдcтniямъ^
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равнодуш1е къ школ4, къ образовашю, къ обществепнымъ 
д'Ьламъ. Мы получили отчетъ красноярскаго Общества вспо- 
моществован1я учащимся, изъ котораго видно, что число чле- 
новъ его уменьшилось па 38 челов^къ. Такое же уменьшшне 
зам4чепо и въ томскомъ Обществ'Ь сод15Йств1я пачал1.ному 
об1)азовап1ю. Единственными представителями и ходатаями 
за эти учрежден1я, борцами за просвЬщеп1е, за высппе об
щественные интересы, была местная печать. По она возбуж
дала въ тоже время, какъ видимъ, бурю неудовольств1я среди 
пс'Ьхъ, кому хочется отдаваться только меркантильпымъ и 
эгоистическимъ интересамъ. На помощь нев'Ьжествепному об
ществу въ его ипстипктахъ наживы и въ борьбЬ съ гласно
стью подосп^ма спекуляторская и геше(})тмахерская литера
тура. Попятепъ ея союзъ, ея предуб'1’.жде1пя къ обличетпю 
зла, понятны вкусы, соединивш1е около иея рыцарей одного 
образа. Кондратъ подалъ зд^^cь руку за'Ьзжему аферисту-ад- 
вокату, культуртрегеръ пашелъ сродство душъ съ ссылышмъ 
лсиганом'ь, молодой либеральный медикъ во вражд'Ь къ печати 
сходится съ „кувшиппымъ рыломъ“ гоголевской канцеля1»1и. 
Какой спектакль! Л честные голоса все замолкаютъ, люди 
порядочные и честные удаляются изъ общественной среды, 
гд 1̂ имъ н'Ьтъ MlicTa. Атакуемая со всЬхъ сторонъ печать 
подъ вл1ян1емъ криковъ, угрозъ и подпольпыхъ интригъ изне- 
могаетъ. Клеветы геше(()Тмахерот. и культуртрегсровъ сы
плются на нее. Р]сли посл'Ьд1пй честный голосъ изъ среды этой 
печати замолкнетъ, что останется этому обществу, кромЬ без- 
путства, безобраз1я, паяшвы и нравственнаго паде1пя? Хо
чется в'Ьрить въ будущее, тамъ за горою выгляпетъ солнце,— 
говорять вамъ в'Ьруюпце и пророки челов-Ьчества, а между 
т'Ьмъ все мрачп'Ье становится въ жизни, голоса честпыхъ 
людей смолкаютъ.

И вы, смотря на безут'Ьшпое окружающее, невольно спра
шиваете: гд ! же жизнь, гд'Ь же ожидаемое возрожден1е?

д. С.

П И С Ь М О  В Ъ  Г Е Д А К Ц 1 Ю .

Недавно „Сибнрсюй В'Ьстникъ" съ аппломбомъ и свой
ственной ему развязностью заявилъ, что с о т р у д п и к ъ е г о, 
,Сибирскаго В'Ьстпика", г. Умапьсмй помЬстилъ прекрасную 
статью въ ,С'Ьверпомъ ВЬстпик'11“ . Теперь мы получили отъ 
г. Уманьскаго следующее письмо, показывающее отношеп1е 
г. Уманьскаго къ органу г. Корша и Картамышева.

„Милостивый государь г. редакторъ!
„Иоявлен1е въ № 62 „Снбирскаго В'Ьстника* моей статьи: 

„Золотой городъ“ и заявлшпе редакщи обо мн4въ 61 номер!', 
какъ о сотрудпик'Ь своей газеты (по поводу моей статьи въ 
„С'Ьве1)иомъ В'Ьстпик'Ь": „Роль шляхты въ польской истор1и‘ ) 
вынуждаютъ меня къ iieiipiaTiioMy объясишпю. Печатаюп1,аяся 
it'b „Сибирскомъ В'Ьстпик'Ь" статья моя, какъ это и вамъ из- 
в'Ьстпо, была послана мною еще въ декабр’Ь нрошлаго года. 
Считая ее 111)опавшей па почт'Ь или непринятой, я, къ со- 
жал'1ийю, не позаботился предупредить редакц!ю не печатать 
ее. Носл'Ь изв'Ьстпыхъ нападковъ редакц1и „Сибирскаго В'йст- 
ника“ на С. Л. Чудповскаго я писалъ к ъ  г. К о р ш у ,  какъ 
къ одному изъ участпиковъ газеты, что отношусь съ пегодо- 
вап!емъ и отвращшпемъ къ той полемикЬ, котурую ведстъ 
„Сибирешй В'Ьстпикъ" съ остальной сибирской прессой, и 
что мое отпошеше къ газет'Ь, при ближайшемъ ознакомлеп!и 
съ нею, совершенно изменилось. Немного спустя, после об- 
иаружшпя не.которыхъ прискорбпыхъ (1)актовъ изъ В1)емепи 
основап!я „Сибирскаго Вестрика", я паписалъ къ тому же

г. К о р ш у ,  что положительно не считаю во.зможнымъ изда- 
iiie редакщей газеты сборпика моихъ статей, какъ то было 
предполозкепо раньше *). Къ сожалеп!ю, я забылъ прибавить 
къ этому, что отказываюсь такзко отъ сотрудничества въ га
зете, считая его (1)актически прекратившимся.

„Напечатавъ цдстоящео мое заявлоп!е въ вашей уважае
мой газете, вы сделаете мне большое одолжеи!е, хотя, гц)и- 
зпаться, мне пеп1)!ятпо занимать читателей своею особой.

„Примите уверен1е въ сонершеппомъ поч'1'оп!и. Л. Умапь- 
ск!й“.

17-го !юш1 1887 годи.

П Р Л И И Т Е Л Ь С Т В К Н И О Е  С 0 0 Ы Ц Е 1 1 1 Е .

«Преступная д'Ьятелыюсть тайпаго сообщества, ирисноившаго 
себе наименован!е русской соц!алы1о-револ1оц1оиной парт!н «На
родной воли>, въ 1883 и 1884 годахъ нырааилас!. въ целомъ 
ряде нрестунленШ, обнаруженнЕлхъ лишь при дозпав!яхъ, яро- 
нзведснныхъ въ 188.5 — 188(i годахъ.

«Вследс’ппс сего н на основан!и ст. 17 полозкен!я об'ь усилен
ной oxpairli, низкеноймепованпыя лица, задерзкаппыя въ paioioe 
время, были преданы суду с.-нотербургскаго военно-окруэкнаго 
суда, для су:кден!я по ваконамъ воеяяаго времени; отстанной 
коллезкск!й секретарь Германъ Александровъ Лонативъ, 41 года, 
дочь штабсъ-капитава Неонила Михайлова Салона, 26 л’1ггъ, сынъ 
чиновника Васил!й Иванонъ Сухомлинъ, 25 л'Ьтъ, сынъ коллезк- 
скаго сон'Ьтннка Сергей Андроенъ Инапонъ, 28 л'Ьтъ, кандитатт. 
С.-Нетербургскаго университета Нетръ Филииновъ Якубовичъ, 
25 Л'Ьтъ, рогачевекззя м'Ьщ;1нка Генр1втта Николаевна Добру- 
скияа, 23 лЬть, сыяъ свящеяиика Николай Потровъ Стародвор- 
ск1й, 22 лЬть, сынъ коллезкекаго ассесора Васил!й Петровъ Ко- 
вашевичъ, 26 лЬть, моиырск!й ы'Ьщанииъ Нетръ Андреепъ Елз.ко, 
25 лЬтъ, виколаовск1й мЬщанинъ Нетръ Леовтьевъ Антововъ,
27 лЬтъ, московскШ мЬящиипъ Насил!й Иваиовъ Нольяовъ, 26 
Л'Ьтъ, сынъ статскаго советника Сергей Енгеи1евъ Кувивъ, 21 
года, острогозкск1й мещанипъ Насил!й Бладим1ронъ Ливадинъ, 
20 Л'Ьтъ, оберъ-офицерск!й сыиъ Иванъ Иваиовъ Гейеръ, 25 лЬтъ, 
урозкепецъ области войска Допскаго Басил!й Иваиовъ Кирсаиовъ, 
20 Л'Ьтъ, козелецк1й м'Ьв;анииъ Яковъ Григорьевъ Френкель, 23 
лЬтъ, оберъ-офицерск1й сынъ Леонидъ Нетровъ Ешипъ, 29 лЬтъ, 
крестьянинъ Бердяяскаго уЬзда Андрей Григорьевъ Нелоусовъ,
28 лЬтъ, крестьянинъ того зке уЬззда Семезгь Григорьевъ БЬло- 
усовъ, 26 летъ, иахичевЕшскШ мЬщанинъ Макаръ Навловт. Но- 
вовъ, 23 Л'Ьтъ, и мещанинъ города Гостона-на-Дову Прокоф1й 
Матвеовъ Лебедеико, 25 л'Ьтъ,— по обвипехйю въ привадлезкно- 
сти къ означенному сообществу, поставившему себ'Ь цЬлыо ни
спровергнуть, вутемъ пасил1я, cyu^ecтвyющiй въ Имперзи госу
дарственный и общественный порядокъ. При этомъ изъ числа 
иазванныхъ обвипяемыхъ —  Лопатппъ, при участйз Салевой и 
отчасти Сухомлина, въ 1884 году, образовалъ особую группу, 
именовавшуюся «центральною револющоиною оргаиизащей», и 
руководилъ действ!ями нрестуипаго сообя;ества; Якубовичъ—  
стоялъ во глап'Ь крузкка, который, присвоинъ себе иазвазгзо 
«молодой варт1и народной воли>, вропагаидировалъ необходимостз. 
«аграрпаго и фабричнаго террора», а аатемъ, после 8адсрзка1пя 
Лопатина, тотъ зке Якубовичъ иринялъ на себя распоряжон!е 
делами сообщества въ Петербурге и ноддерзкниалъ сиошен1я съ 
заграничными революц!операми; Иваиовъ и Елько, въ качестве 
представителей «организащи», руководили дЬйствзями своихъ 
едипомышленниковъ па юге Росс1и.

«Кроме участ1я въ обя|;ей д’еятельпосз'и революц!о1шаго со- 
обп;ества, выразиввзейся въ составлезпи и распрострапеп!и пре- 
стувпыхъ издав!й, прояагаяде среди рабочихъ, подделке доку- 
мептовъ и печатей и т. я., вывгеяазваяиыми лицами въ част
ности совершены пнзкеследуюпця, паправленвыя къ достнзкезпю 
ц'Ьлей сообящетва, отдЬльвыя престунлен!я;

*) Письмо зто, вирочемъ, в'Ьроятпо получено только недавно, узко 
после яапечатан!я статьи.
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« l )  Стародворск1й и Конашеиичъ, 16-го декебря 1883 1'ода, 
пъ С.-Петербург’Ь, ст. зарап4е обдумашгымъ пам'Ьреп1емъ, совер
шили убШство отд'Ьльпаго корпуса лсапдармовъ подполковника 
Пудейкииа и папесли тяжк1я, иодвергавппя лсизпь опасности 
новрелсде1ПЯ сопровождавшему подполковника чиновнику Судов- 
скому.

«2) Антояовъ и Нолг.новъ, при участ1и другихъ, уже осулсдеп- 
пыхъ линъ, по предварительному мелсду еобою соглашен1ю, дву
кратно, 17-го и 24-го октября 1883 года, совершили воорулсеп- 
иыя нападен1я нодъ городомъ Харьковоыъ съ цЬлыо ограблеп1я 
на следовавшую ст> денелспою корреснопдешпею почту, причемъ 
во втором!, нападепш припималъ участ1е и Елько. Озпачепныя 
нреступлен1я были задуманы Иваповымъ, который, склонивъ по- 
именоваппыхъ лицъ на совершен1е оныхъ, лично въ панаде1|1яхъ 
на почту не участвовалъ.

<3) 8-го января 1884 года, нодъ городомъ Харьковом!,, 
Антояовъ, замапивъ крестьянина 0едора Шкр1обу въ уединен
ное место, убилъ его выстреломъ изъ револьвера. Престунлен1е 
ато совершено Антоповымъ по подговору Елько.

«4) Антонов!,, Кузипъ и Ливадипъ, 17-го ноября 1884 года, 
НОД!, городомъ Лоронелсемъ, воорулсившись револьверами, съ 
цЬлыо ограблегйя, напали на следовавшую съ денежною корре- 
снондепщей почту, причемъ Петръ Аптоповъ убилъ сонроволсдав- 
шаго почту почтал1она Мануйлова.

«5) Иванов!., Гейеръ, Киреановъ, Андрей Иелоусовъ и Ешинъ, 
ври содейств1н Семена Лелоусова и б'репкеля, въ 1884 году 
изготовили въ городе Луганске нЬсколько заряжеппыхъ дина- 
митомъ метатсльпыхъ снарядовъ, предпазначенныхъ для цЬлей 
нреступнаго сообщества. Лопатипъ въ томъ лее году достапилъ 
въ С.-Петербургъ два изъ упомянутыхъ сна1)ядовъ, а Добру- 
скина и Поповъ хранили остальные снаряды въ Ростове-па-Допу, 
зная, что они изготовлены для осуществлшпя престунныхъ цЬлей 
революц1опнаго сообщества.

€б) Лопатинъ и Якубовичъ принимали учаспе въ устройстве 
въ 1884 году въ ДеритЬ тайной THHorpa(J)iii, въ которой былъ 
отнечатанъ №  10 поднольнаго журнала «Народной воли>, органа 
нарт1и того же имени.

«7) Иваповъ, Елько, Антоповъ и Добрускипа принимали уча- 
ст1е въ устройстве, въ 1884 году, въ РостовЬ-на-Дону таклсе 
тайной типограф1и, въ которой было отпечатано другое индап1е 
того же №  10 лсурпала «Народная воля>, а Поновъ и Лебеденко 
хранили принадлежности означенной типограф1и.

«8) Стародворск1й, въ августе мЬсяцЬ 1883 года, совершилъ 
вооруженное пападен1в на полицейскую стражу, еопроволедавшую 
изъ города Баръ въ городъ Могиловъ лицо, обвинявшееся въ 
государственномъ нрестунлен1и, и темъ способствовалъ побЬгу 
арестоваппаго.

«9) Аптоповъ, въ апреле мЬсяце 1885 года, хранилъ яя, 
своей квартире разрывные снаряды, изготовленные для совер- 
шен1я политическихъ уб1йствъ.

«10)  Лонатинъ, Салова, Сергей Иваповъ, Якубовичъ, Добру
скипа, Стародворск1й, Конашевичъ, Елько и Антоповъ, кроме 
того, изобличаются въ подделке видовъ па жительство и въ 
проживательствЬ по подложнымъ и чужимъ видамъ.

«С.-Петербургск1й военно-окружный судъ по равсмотрен1и 
итого дела, въ заседан1яхъ 2С-го мая— 4-го 1юня призналъ 
всехъ подсудимыхъ, кроме Френкеля, Семена Белоусова и Ле
беденко, виновными въ преступлеп1ях'ь, предусмотрепныхъ ст. 
249, 310, 975 , 977 , 987 , 1 ,453 , 2 ч. 1,459, 1,630, 1,632 и 
1 ,634  улож. о наказ, и приговорилъ обвиняемыхъ: Лопатина, 
Салону, Сухомлина, СергЬя Иванова, Якубовича, Добрускину, 
Стародворскаго, Конашевича, Елько, Антонова, Болыюва, К у
зина, Ливадипа, Гейера и Попова по лишен1и всехъ нравъ состо- 
яв1я— къ смертной казни чрезъ nonenienie; Ешина и Андрея 
Белоусова, по лишен1и всЬхъ нравъ состошпя— къ ссылке въ 
каторленыя работы срокомъ па четыре года калсдаго, и Кирса
нова— къ тюремному заключен1ю на четглре месяца. ()бвиняемые 
лее Френкель, Семепъ Белоусовъ и Лебеденко по суду оправданы.

«Вместе съ тЬмъ, припявъ во впиман1е смягчашщ1я вину, по 
отпошеийо къ пекоторымъ обвиняемымъ, обстоятельства, судъ 
постановилъ ходатайствовать предъ помощникомъ главнокомап-

дугощаго войсками гвард1и и С.-Петербургскаго военнаго округа о 
замене, при копфирмац1и приговора, опредЬленнаго судомъ нака- 
зан1я, обпиннемымъ, по лишсн1и всехъ нравъ состоян1я: ссылкой 
въ каторжный работы: Сухомлину и Больнову— на 15 лЬтъ; 
Кузину— на 12 летъ; Добрускиной— на 8 летъ; Елько и Гей- 
еру— па 4 года; ссылкою на поселен1е: Андрея БЬлоусова— въ 
более отдаленный мЬста Сибири, а Ешина, Ионова и Ливадина — 
нъ MCirbe отдаленный места Сибири.

«Означенный приговоръ и ходатайства суда о смягчеп1и опре
деленных!, некоторым!, подсудимымъ паказап1й утверждены по- 
мощпнкомъ главпокомандующаго войсками гвард1и и С.-Петер- 
бургскаго военнаго округа, 15-го сего 1юпя, нричемъ Ешину 
ссылка па поселипе заменена ссылкою, по лишеп1и всехъ осо- 
быхъ нравъ и преимущоствъ, па лситье въ Томскую губернш, 
но 5 степ. 31 ст. улож. о наказ.

«Его Императорское Величество Всемилостивейше повелеть 
соизволилъ: даровать лсизпь осужденным!, къ смертной казни 
подсудимымъ: Лопатину, Стародворскому, Копашевичу, Антонову, 
Сергею Иванову, Саловой и Якубовичу, съ заменой онределен- 
наго имъ судомъ паказан1я, по лишен1и всехъ нравъ состояп1я, 
ссылкою въ каторленыя работы: Лопатина, Стародворскаго, Кона- 
шенича, Антонова и Сергея Иванова— безъ срока; Салону —на 
двадцать летъ и Якубовича— на восемнадцать летъ; подсуди
мому лее Гейеру заменить ссылку въ каторжный работы сс1.1л- 
кою на лситье, по лишсп1и всехъ особыхъ нравъ и нреиму- 
ществъ, въ Томскую губернйо, по 5 степ. 31 ст. улож. о 
наказан1яхъ>.

Х Р О Н М Л  ж и з н и  ЗА  Н Е Д О Т .

■ЗАГРЛНИЧНЫЯ ИЗВ'БСТШ.

—  BiiiiMiiiiie русскаго общества сосредоточено исключительно на 
iKMOjiteiiiii вещей, созданнолъ въ Серб1и встунлен1емъ въ унравле1пе 
Г- Рнстича, первые шаги котораго способны оправдать лсивейшую сии- 
iiariio пр1обретеиную имъ среди пасъ. Славянофильская парт!я, глав
ным!, образом!,, довольна выборомъ Рнстича въ военные министры 
г. Рруича, тенерешняго представителя Серб!и въ Петербурге, нользую- 
щаго здесь всообщимъ уважщиемъ. Въ общемъ новый кабипетъ съ каж- 
дымъ дпемъ все более и болФе укрепляется на своей нозищи, мелсду 
I ’bM!, какъ шансы возвращшая австфо-фильскаго кабинета все болФе и 
болФе уменьшаются, а пистолетные выст1)Флы Гарашанииа въ своихъ 
соотечественниковъ навсегда порвали его политическую карьеру. По 
поводу той части программы Ристича, въ которой онъ высказываотъ 
з1села1ао произвести поресмотръ конституц1и Сербскаго королевства, 
органъ сербской нащоналыюй парт!и „Нова Уставность* говорить, что 
оснонаспя и иаправлен1о этой программы должны успокоить въ Сер61и 
умы. Существовавшая въ страпф конститусия стремилась сосредоточить 
законодательную власть главнымъ образомъ въ рукахъ правительствен- 
ныхъ лицъ. Втечете восемнадцати лФтъ со дня вступле1йя Сербш 
па путь копститущонной жизни, недостатки дФйствовавшаго въ пей 
уложен1я сказались на столько явственно и пеопровержнмо, что необ
ходимость пересмотра сербской конституц1и сознавалась веФми безъ 
исключщпя. Для ея пересмотра и 11справ.тсн1я предполагается соста
вить KOMMiicciro изъ представителей всФхъ парт1й. Относительно фи- 
нансовыхъ дФлъ „Нова Уставпость“ выражаетъ надежду, что кабинету 
Ристича удастся выполнить труднейшую изъ всФхъ задачъ— согла- 
coBanie хозяйствеппыхъ потребностей государства съ лежащими па 
немъ обязательствами и съ системою строгой бережливости, вызы
ваемой экономическими услов1ями края. Что касается отпошен1й 
Серб1и къ другимъ державамъ, то газета замФчаетъ, что геогра
фическое полол1е1йе страны на столько пеблагопр1ятпо, что она должна 
веФми средствами стараться устранить всяк1я препятств1я, могупия 
ей встретиться на экономическоиъ пути. „Неусыпно заботиться о 
жизненных!, нпторесахъ страны и стремиться къ ращоналыюму ихъ 
согласовап1ш съ интересами сосФдей,— говорить въ заключшпо серб
ская газета,— таковы были цФли виФшией политики 1ована Ристича, 
отъ которнхъ онъ не отступится и впредь".
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—  Изъ Белграда телеграфи1)уютъ иъ „Ind6i)eii{lance Beige" отъ
9-го 1юня: „Политичсск1о сторонники Рнстича требуютъ: 1) обииие- 
н1я Гарашапина; 2) удален1я отъ должностей вс1'.хъ чиноипиковь, 
назначенныхъ выгаедшимъ въ отставку мипистерствоиъ; 3) cM’biuenia 
и высылки вс^хъ австр1йцевъ, опредФленныхъ на государственную 
службу министерствомъ Гарашапина; 4)созван1я великой скупщины; 
5) пересмотра копститу1йн“.

—  Рущукск1й корреспондентъ в1шской „Politische Correspon- 
denz" сообщаетъ, что депутаты, члены великаго пародпаго собра- 
н!я, получили уя;о черезъ префектовъ приглашшйе явиться на за- 
с1:да1пя собран!я, открывающагося надняхъ въ Тырпов’Ь. Регент
ство, по словамъ корреспондента, нам’Ьрено дать на1)оду отчетъ въ 
своихъ мР.ропр1ят1яхъ, имФвшихъ своею и^лью ptuicnio болгарскаго 
вопроса. Оно над’1;ется, что великое собран1е дастъ правительству 
возможность показать, что Bct разпоглас1я и недоразум1!н1я, проис- 
ходивш1я въ ого сред!;, были лишь случайными. „Можно, однако, быть 
внолн’Ь уб’Ьжденнымъ,— полагаетъ корреспондентъ, что даже въ 
случай, если великое co6paiiic вызоветъ как1я либо iiepeMtiiH въ 
управле1пи страны, то пи въ какомъ cлyчat. къ участ1ю въ госу- 
дарствонпыхъ д’Ьлахъ не будутъ приглашены ни Цапковъ, ни Ка- 
раволовъ, такъ какъ паселен1е считаетъ ихъ виновниками пастоя- 
щаго кризиса и не хочетъ слышать о нихъ".

—  Выборы почти окончились въ Австро-Вонгр1и. Изъ 413 из- 
бирательпыхъ округовъ, 400 ужо высказались, и большинство пра
вительственной парт1и, которое въ прежней палат'Ь состояло, по 
важпымъ вопросамъ, изъ 120 голосовъ, теперь увеличилось на 25 
денутатовъ. Гюльшинство этихъ м^стъ м'Ьстъ было выиграно у уме
ренной ошюзиц1и, признающей своииъ главою графа Лпнони и по
терпевшей многочисленпыя неудачи. Напротивъ того, крайняя левая 
удержала почти все свои пози1ии; сольск1е избиратели остались ей 
верны. Антисемитская парт1я, выставившая кандидатовъ въ 30 ок- 
ругахъ, провела только 18. Коноводы этой (ftpaicuin отомстили за 
свою неудачу темъ, что вызвали въ разпыхъ местностяхъ смуты, 
которыя приняли особенно серьезный характеръ въ Дуна-Сердагели; 
этотъ городъ былъ почти весь сожженъ. Правительство не смогло 
помепгать этимъ насил1ямъ; но еще печальнее то обстоятельство, 
что католическое духовенство, какъ это засвидетельствовалъ ми- 
нистръ духовныхъ делъ Трефоръ, въ разныхъ местахъ принимало 
участ1е въ избирательной а1'итад1и, панравлепной противъ еврсевъ 
и компрометированной такими крайними средствами.

— По извест1ямъ изъ Тырнова, Стамбуловъ заявилъ на обеде 
у британскаго консула, что болгарское народное собран!е выберетъ 
въ князья принца Кобургскаго. Стамбуловъ полагаетъ, что нринцъ 
нриметъ это нзбра1пе; если же онъ откажется, то нужно будетъ 
выбрать принца Петтепбергскаго.

—  Изъ Соф1и толеграфируютъ въ берлинешя газеты, что решен1е 
предлолгить собран1ю избрать князя принято, будто бы, потому, что 
имеется па лицо кзпдидатъ, который иместъ больш1е шансы быть 
утверждепнымъ всеми великими державами. Имя кандидата хранится, 
однако, до норы до времени въ глубокой тайне.

—  По поводу статьи „Morning Post", утверлсдавшей, что если 
Poccia добьется соглас1я Лнгл1и на избра1пе князя Мингрольскаго на 
6олгарск!й нрестолъ, то она будетъ менее заботиться о француз- 
скихъ инторесахъ въ Египте,— брюссельская газета ,N o rd “ гово
рить, что подобная меркантильная политика не молсетъ быть поли
тикою PocciH. Интересы последней, равно какъ и оя международ- 
1ШЯ обязательства, противятся захвату Египта Англ!ею; англо
турецкая копвепщя уничтожила бы все трактаты, гарантируюийс 
целость Оттоманской импер1и, и открыла бы эру восточныхъ осло
жнен] й.

—  По извест1ямъ изъ Константинополя, Порта потребовала, 
чтобы ратификац1я англо-турецкой конвснц]и была отложена до 3-го 
1юля (нов. стиля). Перемена министерства въ Typnin представляется 
неизбежною. Нъ дннломатическихъ крулскахъ ходить слухъ, будто 
Герман1я требуетъ для себя протектората надъ Сп1)1ей, въ возна- 
гралсдегпе за содейств1е, оказанное ею но египетскому вопросу. Сул- 
танъ но поводу этой конвенц1и боится покушен!й на свою жизнь.

—  Въ „Berliner Tageblatt" толеграфируютъ изъ Парилса: „Франко- 
китайск]й торговый договоръ окончательно заключепъ, сообразно 
жолан1ямъ Фрашйи. Китай выговорилъ, однако, зан])ещс1пе ввоза 
соли*.

—  По сведе1пямъ „Vossischc Zeitiing", Порта заказала корабле
строительному обществу „Germania" въ Гаардене, близь Киля, 12 
судовъ.

—  По словамъ мюнхенскаго корреспондента газеты „France", 
железно-дорожное управлен]е, но расноряжен]ю берлипскаго главнаго 
штаба, произвело вторичную перепись вагоновъ, пазначаемыхъ для 
перевозки юлшо-гермапскихъ войскъ. Согласно этой переписи, вагоны, 
выставляемые Banapiert, Виртембергоиъ и великимъ гсрцогствомъ 
Ваденскимъ, въ состояц]и перевезти къ западной границе PepMaiiin, 
менее чемъ въ 5 дней, 280,000 чел-

—  23-го ]юня въ лейпцигско.чъ суде начнется ])азбиратсльство 
новаго процесса эльзасъ-лотарингцевъ. Обвиняются въ государствен
ной измене следуюнця лица: торговый агентъ To6iacb Клейнъ, нзт. 
Страсбурга, фабрикантъ Мартинъ Гербертъ изъ Шильтигхейма, и со
держатель гостиницы Фредерикъ Оргартъ изъ Ст])асбурга. Подсуди- 
мыхъ будутъ защищать адвокаты: Ромбергъ изъ Лейпцига, lllap- 
лахъ и Шоттъ, фопъ-1Поттепгеймъ изъ Ст|)асбурга.

—  Изъ Верлина нишутъ отъ 9-го ]юня въ ,IlepHl)liqne Fran- 
(;aise“ : „Первые результаты русскихъ указовъ начинаютъ уже чув
ствоваться. Въ прошломъ году, въ эту нору, pyccicie, высланные 
изъ FepManin, были прииулгдены переходить границу. Теперь то же 
самое делаютъ немцы, изгоняемые изъ Росс1и. Изъ Пейденбурга 
нишутъ, что тамъ часто встречаются караваны ненецкихъ кресть- 
янъ, высланныхъ изъ Poccin. 4-го iioini одинъ изъ такихъ карава- 
новъ состоялъ не менее какъ изъ 15-ти большихъ новозокъ. Эти 
крестьяне, распродавъ но дешевой цене свое имущество, возвраща
лись въ свое нрежпео отечество. Несмотря на десятилетнее пребы- 
Banie въ Poccin, они не научились русскому языку и говорятъ только 
нопемецки".

—  Втечен1е юбилейной недели германск1й наследный нринцъ 
ежедневно цосещалъ д-ра Мэкензи въ ГарлейстритЬ. Вольной надняхъ 
нодворгнотся, по словамъ „Daily News", еще одной онеращи, имею
щей целью удалить остатки горловой опухоли.

—  Долги всехъ государствъ на земпомъ шаре, но вычнслен1ю 
профессора Юрашека, достигаютъ 128,000 мнлл]оновъ мзрокъ. Доли. 
Ф|тшии достигаетъ цифры 29,708 милл]оновъ, Волико6ритан1и—  
1.5,296 мил., Pocciii— 1 4,625 мил., Австро-Венгр]и —  9,110 мил., 
Италш— 8,874 мил.. Северной Америки —  7,199 мил., Испан1и—  
6,149 мил., Ilpyccin— 4,073 мил., Турц1и— 3 18 мил., 11ортугал1и — 
2,162 мил., Египта— 2,119 мил., Яноши— 2,097 мил., Пндерлан- 
довъ— 1,799 мил., Белычи- 1,392 мил., Германской иипср1н безъ 
отдельпыхъ государствъ— 640 мил., Швецш и Порвегчи— 400 мил., 
Дан1и— 108 мил., 1Пвсйцар1и— 29 миллшповъ марокъ.

— Профессоръ Дугласъ сообщилъ недавно въ одномъ изъ засР,- 
дшпй общества любителей паучныхъ зпап1й въ Лондоне не безъ- 
интереспыя сведен1я о кит.гйскихъ бнбл1отскахъ, изъ коихъ неко- 
торыя существуютъ съ незапамятныхъ времепъ. Вибл1отека Квото-Эе- 
Кина была основана въ Китае одпимт, изъ имнераторовъ династ1и 
Хау, за тысячу двести летъ до Р. X., и такимъ образомъ является 
самою древнейшею изъ бибдютекъ всего света. Въ настоящее в|>емя 
почти въ каждомъ болыномъ городе въ Китае супщетвуютъ тосу- 
дарственныя библ1отеки, независимо отъ частныхъ, ноддерясиваемыхъ 
средствами мандариновъ. Въ этихъ частныхъ книгохраиилищахъ вовсе 
не встречается ни романовъ, ни драматическихъ произведс1пй. Знат
ные китайцы иитаютъ отвраще1ПО къ роианамъ, какъ къ нроизве- 
де1пямъ досужей фантаз1и, а театръ считаютъ достойнымъ только 
низшаго слоя общества, любятъ же и ценятъ они только то, что 
основано на чистой правде. Во всехъ китайскнхъ городахъ суще
ствуютъ также библ1отеки для читающей публики вообще, въ кото- 
рыхъ небогатымъ людямъ, лссищинамъ н девушкаит, предоставляется 
возмолсность, за весьма умеренную плату, знакомиться со всЬии 
выходящими въ светъ научными, историческими, литературными и 
театральными сочине1пями.

—  С'т,атсъ-секретарь Вайярдъ норучилъ американскимъ консуламъ 
въ Европе составить докл.ады о iiepeceaeiiiii изъ Европы въ Соеди
ненные Штаты. Доклады представлены, и германская „Пац10паль- 
ная Газета" извлекаетъ изъ нихъ несколько цифръ. Большая часть 
рабочихъ прибыла изъ Апгл1и и Герман1и: изъ Лпгл1и рудокопы, 
землекопы, рабоч]е съ жолезныхъ и сталелитейныхъ заводовь, ткачи, 
прядильщики и друйе фабричные рабоч1о; изъ Гсрма1пи— мясники, 
булочники, плотники, седельщики, кузнецы, санозкники, портные.
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пивоварн и др. ]{ъ 1886 году изъ Гермаши прибыло бол'Ьо ферме- 
ровъ, нежели изъ 1Ппец1и и Норвегии, изъЛпгл1и, Ирлапдш, Дап1и, 
Poccin, Австр1и, ШвеЛцар!и, 1Иотла1Ши и Голлапд1и, BMliCTli взлтыхъ, 
а за иер1одъ 1873— 1886 гг. цифры для Герма1|1и выпадаютъ еще 
благопр1яти1!е. За то Гермап1я даетъ мепьшее число подевщиковъ, не
жели друг1я страны. Изъ Герма1пи за 15 посл1'.днихъ л'Ьтъ выбыло до 
полутора милл1оповъ нереселендевъ; до 5)5“/о изъ этого числа лрибыло 
въ Лме11ику. Отбываютъ изъ Герман1и переселенцы, какъ явствуетъ 
изъ опета, не во H36t.»aiiie воинской повинности, не отъ палоговъ, ста- 
чекъ или чрсзм'1'.piiaro населтпя, а всл’1'.дс’гв1е желан1я нр1обр'Ьсти 
зеилю на свои сбсрежен1я бол’Ье выгодно, нежели иояспо на poдипt. 
Иоэтому-то и является тотъ фактъ, что переселяется мало рабочихъ 
и ремесленииковъ: они лучше поставлены, нежели сельское населе- 
iiio, ПС им'1'.н)щео земли,— такъ объясняетъ это явлеп1е „Пац1опальная 
Газета*.

— Сл'11дун1щая таблица показываетъ OTnoiiiciiie промышлениаго 
насслшпя къ земледельческому на 1 ,0 0 0  лштслей въ различных!, 
странахъ.

Па ],000 лсителой.
Промышлеппыо Зсмлод'1!льческ1е 

рабоч1е. 1)абоч1е.
Итал1я................................................  228 626
111отла11д1я.............................................. 548 188
Лн1'л1я........................................................545 140
111ве11цар!я.............................................. 410 450
Герман1я.............................................  363 467
Фрашия.............................................  310 463
Соединенные Ш т а т ы ....................  244 473
Лвстр1я............................................. 222 508

СОВЫТШ ГУССКОН ж и з н и .

—  За iiapymeiiio въ № О газеты , Русское Дело“ распоряжо- 
1пя, объявленнаго редакторамъ безцензурныхъ новремошгахъ изданШ 
23-го октября 1886 года, пр1остаповлоно издшйе этой газеты на 
три месяца.

—  Ио слухамъ, въ министерстве юсти1йи выработывался njio- 
ектъ объ изменс1пи сущоствующаго порядка выборовъ въ мировые 
судьи. Работа но этому проекту временно нрюстановлена, въ виду 
внесшпя въ государственный советъ проекта о земскихъ началь- 
никахъ.

—  Говорятъ, что какъ въ воепномъ, такъ и вт. морскомъ ве.дом- 
ствахъ нристунлено къ составлшпю особаго iioaoMteiiia о нродель- 
номъ возросте граждаискихъ чиповниковъ обоихъ ведомствъ и вы- 
работке особаго ценза слузкбы на ii|iaBo занимать выснпя должно
сти въ Имнер1и.

—  Вследств1е различныхъ припятыхъ нротивъ евреевъ меръ въ 
||редунрсзкдсн1е обхода ими закоповъ, главнымъ лес образомъ вслед- 
CTBie значительно увеличившейся трудности уклоняться отъ испол- 
HCiiia воинской повинности, въ последноо время весьма усилилась 
еврейская эмисршйя но нашей западной границе. Эмигранты на
правляются нреимущественно въ Гамбургъ и оттуда въ Америку.

—  Святейппй СИНОД'!, пазпачилъ на 24-0 1'юня въ Москве съездъ 
противорасколышчоскихъ мисйоперовъ.

—  Со времени открыт1я действ1й крестьянского поземелышго 
банка но 1-е 1юня 1887 года сов'Ьтомъ банка разр'Ьшено 4,864  
дела о ссудахъ. Изъ сего числа cobIitomt. отказано въ выдаче 
ссудъ но 253 ходатайствамъ, па сумму 2 .809,182 руб. 87 коп.; 
разстроилось 133 сд'Ьлки, после разрешен1я по ним'ь ссудъ, па 
сумму 2 .552 ,137  руб.; затемъ остается 4,478 разр'Ьшенныхъ ссудъ, 
на сумму 45,718,496 руб. 64 коп. По симъ иоследнимъ ссудамъ 
покупщиками были: а) 1,322 сельскихъ общества, (въ число ноку- 
покъ сельскими обществами включены покупки частями обществъ, 
представляющими отд'Ьльныя носолшия); б) 2,536 товариществъ и 
в) 637 отдельныхъ крестьянъ.

—  Опубликованы мнезня государственпаго совета о расширо- 
н1и нравъ государственнаго банка по отсрочке вексельныхъ долговъ 
землевладельцевъ и о присоединоп1и Таганрогскаго градоначальства 
и Ростовскаго уезда къ области войска Донскаго.

—  Въ конце мая, пачальпикъ главнаго тюремнаго управлен1я 
тайный сов'етникъ Галкинъ-Враск1й прибылъ въ Архангельскъ, по- 
сЬтивъ предварительно друг1е северные города для производства ре- 
виз1и по вверенному ему ведомству. Изъ Архангельска онъ отпра
вился въ Иорвег1ю, съ целью правильной оргапнзащи въ русской 
Ланла1Шй тюремпыхъ учрозкден1й, которыхъ таиъ до сихъ поръ не 
существовало. Его сопровождалъ русск1й консулъ въ Фипмаркепе 
г. Островсюй. Воспользовавшись свободнымъ временсмъ до прихода 
русскихъ судовъ въ Норвег1ю, г. Островск1й 'Ьздилъ въ Архангельскъ 
для объяснен1й съ губернаторомъ и арх1ероемъ относительно устрой
ства въ Лапланд1и церковно-приходскихъ школъ, па чтб им'ёетъ 
нолноиоч1я отъ оборъ-прокурора свят'Ьйшаго синода, действительпаго 
тайнаго советника К. И. Иоб'едоносцева.

—  Въ настунающемъ учебномъ году въ нашихъ западныхъ гу- 
бер1няхъ будетъ введено нреобразован1е всехъ светскихъ началь- 
пыхъ школъ въ церковпо-приходск!я.

—  17-го мая, въ комитете мипистровъ утверждены „временныя 
правила для народныхъ пачальныхъ училищъ въ нрибалтШекихт. 
губерн1яхъ“. Изъ этихъ нрапилъ видно, что для трехъ губершй 
назначаются одинъ директоръ училищъ и шесть инспекторовъ. Въ 
однокласспыхъ училищахъ нреподавап1е будетъ происходить на язык’1; 
M'bcTiiaro сельскаго населен1я; въ двухъ-классныхъ нриходскихъ и 
городскихъ пачальныхъ училищахъ—на русскомъ. Введен1е нрепо- 
даван1я на русскомъ языке будетъ совсрш.ат!.ся постепенно. Ирепо- 
давшпе Закона Вож1я будетъ происходить на языке населен1я подъ 
надзоромъ духовенства. Все школы подчиняются въ недагогическомъ 
OTHOUieiiin министерству, которое утверждастъ учителей и учебники. 
(,Снб. В'ед.“).

—  „РусскВ! Курьеръ“ сообщаетъ, что въ настоящее время за
границей много говорятъ о неудачахъ новой русской финансовой поли
тики, попесенпыхъ па нервыхъ порахъ въ выпуисЬ 4®/о внутрен- 
пяго стомиллюннаго займа и въ копверс1и закладпыхъ листовъ 
общества взаимнаго поземельпаго кредита отъ 5»/о на 4'/г“/о. За- 
емъ, какъ известно, даетъ государству за 80 л’Ьтъ его срока 
260,000,000 рублей налога, а конверс1я,— чего уже никакъ не 
омЕидали,— более 115,000,000 рублей убытка, нонесепнаго нрави- 
тельствомъ и заемщиками втвчсн1о будущихъ 42-хъ л'Ьтъ. И все 
это благодаря гг. Ротпгильдамъ, которыхъ Росс1я давно избегала, 
какъ вредныхъ для себя онсраторовъ но финансистике, и которые 
теперь втерлись къ намъ, благодаря новой финансовой политике. 
Исправлять такъ русск1е финансы нельзя,— говорятъ дельцы
финаисоваго м1ра. Иностранные банкиры вовсе не сестры мило- 
серд1я, которыхъ можно приглашать въ страну для данпаго 
исцелшпя. Пепротивъ, это чудовищпыя п1явки, высасывающ1я на
родную кровь Европы, которыхъ нужно гнать отъ себя, какъ за
разу, убивающую весь м1ръ. Ио мы этому нримЬру по сл'Ьдуемъ. 
1!апротивъ, водворяя нхъ на Русской земл’Ь, мы даемъ имъ eiu;i! 
нажить 115,000,000 рублей въ 42 года. Вотъ ваиъ и желанное 
нпнравле1П0 нашего финапсоваго здоровья: вм'Ьсто излечен1я только 
получается одно изнемояЕеп1е, отъ котораго едва ли скоро придется 
оправиться.

—  Панлывъ лЕСлающихъ ЕЮстунить въ телеграфный институт!, 
громадный; не смотря па то, что, кроме окончившихъ курсъ гимпа- 
з1й или реальныхъ училищъ, заявили о своемъ желан1и поступить 
въ институтъ и молодые люди съ университетскимъ образован1емъ, 
начальство института решило устроить поверочные экзамены какъ 
изъ математики, такъ и изъ Д])угихъ нредметовъ, такъ какъ всехъ 
ваканс1й 30. Въ прошедшемъ году было принято около 50 чело- 
векъ. Къ концу учебнаго года оставалось 30 чоловекъ, которые 
все и держали переходные экзамены.

—  Иа открытые 10-го 1юня к1евскниъ обществомъ грамотности 
курсы церковнаго iieiiia принято 56 сельскихъ учителей и 20 учи- 
тельницъ.

—  Въ Харьковскоиъ технологическомъ институте въ нынеш- 
пемъ году на первый курсъ будетъ принято 118 слушателей. Пред- 
почтительн'Ье передъ другими будутъ приниматься въ институтъ 
лица, окончивш1я курсъ въ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ, остаю- 
щ1яся же свободными ваканФи будутъ предоставлены окончившимъ 
курсъ среднихъ учебныхъ заведон1й и получившимъ въ пр1емномъ 
состязатсльномъ экзамене большее число балловъ по математике, 
физике и русскому языку. Лица, окончивш1я курсъ среднихъ учеб-
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ПЫХ1) завсден!й panto 1885 года, не будутъ допущсиы къ iiiuony 
на первый курсъ института; для поступлен1я зке на второй курсъ 
требуется oKonnauie средняго учебпаго заведезпя не бол̂ Ье трехъ 
л’Ьтъ назадъ до времени подачи npouiciiia о ностунлегпи въ ин- 
ститутъ.

— Въ TaM6oBt, 17-го з'юня, п|юисходило открыт1е съ здан1и 
публичной библ1отски губернскаго музея н историческаго архива. 
Пон-Ьщетне музея просторно и св'Ьтло. Поступило много ц'Ьпныхъ 
нриношен1й.

—  Въ общество любителей росс1йской словесности, состоящее 
при Имнсраторскомъ Московскомъ yiiHBcpcuTeit, съ 1-го мая по 
1-е 1юня 1887 года поступило на сооружен1е въ MocKBt памят
ника II. В. Гоголю 034 ])уб. 06 коп., а всего съ преигде посту
пившими— 19,385 руб. 55 кон.

— Падняхъ газеты сообщали объ окончательномъ iiaMlipeuiH 
думы открыть въ neTep6yprt народную читальню и безнлатную библ1о- 
теку, но примеру существующихъ уже въ MocKBt и во многихъ 
другихъ городахъ.

—  Съ 1-го января но 10-е 1юня текущаго 1887 года число 
абонентовъ Императорской публичной бнблшеки достигло всего 
0 ,198  челов1жъ, тогда какъ въ прсдшествовавш1е годы число по
сетителей за первое полугод1е доходило до 7,000 человекъ. Въ 
настоящее время, но случаю л’ктпяго сезона, число посЬтителей би- 
бл10теки не П1)евышаетъ 25 — 40 челов^къ въ день.

—  После скончавшагося недавно въ одномъ изъ уездовъ Пе
тербургской губерн1и старообрядца Максима Белякова, нерешедшаго 
незадолго до своей смерти въ православ1е, осталось чрезвычайно 
богечтое собрап1е древне-нечатныхъ книгъ и раскольническихъ ру
кописей, на собиран1е которыхъ покойный носвятилъ много лётъ 
своей зкизпи. Co6pauie это предназначено къ продаже, для чего 
оно будетъ передано одному изъ пете])бургскихъ книжпыхъ магази- 
новъ и открыто для обозре1пя желающимъ. Согласно воде нокой- 
наго, читаемъ въ „Петербургскихъ Ведомостяхъ", оно должно быть 
продано въ одне руки. Число всехъ кпигъ и рукописей более
3,000 экземпляровъ.

—  Центральный статистическ1й комитетъ министерства внутрен- 
нихъ делъ обратился ко всемъ редакторамъ русскихъ перюдиче- 
скихъ издап1й съ просьбою доставить къ 1-му 1юля текущаго года 
сведешя о числе поднисчиковъ ихъ издан1й, количестве печатае- 
мыхъ экземпляровъ и перечень городовъ и местечскъ Росс1и, куда 
(и сколько) высылается издан1я. Въ виду нолнаго отсутств1я у насъ 
статистики этого рода, комитетъ намёренъ собрать и разрабо
тать приведенныя данный, который могутъ, но его мнен1ю, харак
теризовать умственное развиИе въ Иинер1и.

—  Известный нетербургск1й нсих1атръ нрофессоръ Мержеевск1й 
вынустнлъ въ Кракове, па польскомъ языке, моногра(1)1ю о причи- 
нахъ развит1я душевпыхъ и нервныхъ болезней въ Росс1и и о сред- 
ствахъ нротивъ ихъ распростране1ня. Монограф1я эта обработана на 
0С1Ювап1и доклада, читаннаго самимъ нрофессоромъ Мержеевскимъ 
на съезде нсих1атровъ въ Москве. Польская монограф!я нашего 
учонаго издана въ светъ редакц1ею краковскаго „Медицинскаго 
06o3peiiia“ .

— Па прсдстоящемъ с.-нетербургскомъ земскомъ собран'ш будетъ 
возбуждепъ вопросъ объ учреждеп1и „ссльскихъ комитетовъ обще- 
ственнаго зд1)ав1я “, нричемъ выразкено жела1пе, чтобы въ комито- 
тахъ приняли участ1е учителя и учительницы народпыхъ школъ.

—  Въ Варшаве учрезкдаетез! общество для уничтоже1ня нищен
ства. Основной капиталъ уасе собранъ.

—  Въ виду совершеннаго разстройства делъ росс1йскаго Обще
ства взаиипаго ст|(ахован1я отъ падезка животныхъ, уставъ коего 
былъ утверждонъ 30-го 1юня 1882 года, министръ государственныхъ 
имуществъ входилъ въ комитетъ министровъ съ предстанлен1емъ о 
закрытая озпаченнаго Общества, съ темъ, чтобы ликвидац1я делъ 
онаго предоставлена была самому Обществу, согласно съ его уста- 
вомъ. Комитетъ министровъ нолагалъ па Н1шведен1е въ исполпшпе 
заключе1пя но сему делу министра государственпыхъ имуществъ 
испросить Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволен1е. 
Государь Имнераторъ, въ 22 день мая 1887 года, на cie Высочайше 
соизволилъ.

—  Въ видахъ сокращщпя случаевъ заноса и pacnpocTpaiieiiia 
чумы рогатаго скота, министерство внутренпихъ делъ, по соглаше

н1ю съ подлежащими ведомствами, признало, между прочимъ, необхо
димым!,: во-нервыхъ, ныне же распространить на северный Кавказъ 
действие закона 30-го мая 1870 года объ убивап1и зачумлепныхъ 
зкивотныхъ изъ гуртоваго скота, и, во-вторыхъ, дозволять, начиная 
съ 1-го 1юля сего года, доставку крупнаго рогатаго скота изъ про- 
деловъ Ставропольской ry6cpiiin. Кубанской и Терской областей въ 
проч!я местности Европейской Pocciii, на точпоиъ основазпи закопо- 
положензя 11-го мая 1882 года, не иначе какъ по зкелезнымъ до- 
рогаиъ, и нритомъ исключительно въ пункты убоя на мясо. Гурты 
и нартш, предназначаемые собственно для н]юдовольств1я города 
Керчи, разрешено министерствомъ отправлять на местный городск1я 
бойни изъ города Поворосс1йска и станицы Таманской по водяному 
пути на пароходах!, и судахъ.

—  Въ селе1пяхъ С.-Петербургскаго уезда, попроимуществу фин- 
скихъ, появились кустари, выделывающ1е циркуля, трансно1)тнры 
и т. 11. инструменты. Какъ оказывается, эта отрасль кустарной нро- 
мышленности обязана своимъ возникновен1емъ тому, что одинъ кресть- 
янинъ, обучавш1йся у одного изъ петербургскихъ физико-механиковъ, 
но окончан1и учен1я, поселился въ деревне и сталъ работать на 
нетербургск1е физико-мехапичесше магазины.

—  Для выработки программы праздповап1я ЭОО-летпяго юбилея 
креще1пя Руси святейппй синодъ нреднолагаетъ, по словамъ „К1еи- 
скаго Слова", составить комитетъ при Шевской духовной акадсм1и.

—  По носледнимъ сведен1ямъ, въ Роейи находится 20 местно
стей съ телефоннымъ сообщен1емъ; число же абонентов!, въ нихъ 
достигло 5,280.

—  Въ своемъ роде знаменитая но процессу объ убШетве Сарры 
Беккеръ психопатка Семенова, вновь, какъ сообщаютъ газеты, вы- 
стунаетъ на сцену. На этотъ разъ Семенова обвиняется въ мошен
ничестве и краже, и, по всей вероятности, въ скоромъ времени бу
детъ фигурировать на скамье нодсудимыхъ.

— Падняхъ во Львове арестованы два еврея, которые снец!- 
альпо занимались доставкой транспортовъ иолодыхъ и красивыхъ 
девушекъ въ Бразил1ю. Два такихъ транспорта захвачены но Львове 
и Черновицахъ. Въ нихъ оказалось 27 девушекъ.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
СИБИРСШЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИНТ.

Ц И З г Л Ё Л О В А  и  И А К 7 Ш Ц Н А
въ г . Томске, существующН) съ 1873 года,

пысылаетъ все КНИГИ и НОТЫ па русекомъ и иноотраппыхъ яяыкахъ, 
где бы и кемъ бы то ИИ публиковаиимп, по столичной — петербургской 

U,tHt. Пересылка ияъ Томска па счетъ вакаячика.
Полный наталогъ книгъ высылается за 2 , а наталогъ нотъ за 3 семи- 

копеечныя марки.
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вллдивостокъ
Нъ 1887 году будетъ выходить по воскресепьямъ, по прелшей программе, 
въ которую входятъ: телеграммы, правнтельствевшл!! рае|шрялсеп1я, 
сведеп1п о морскомъ Д'Ьле па востоке, окопомпческШ отделъ, хроника 
о явлеп1яхъ текущей лсияпи, корреспопдешу'и ивъ раяныхъ меетъ, 

коммерческ1я инвест1я, фельетопъ, объявлеп1я.
ПОДПИСНАЯ Ц'БИА: Съ доставкой и пересылкой; па годъ И р. 

60 к., на G мес. 7 р., па 3 мес. 4 р.
П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  въ Владивостоке, въ конторе редакц1и.
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