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Гонросъ объ урегулиропа1пи яемельныхъ отпоше1пй, ду- 
шепомъ лад'11л11 для государстнеипыхь крестьянъ Сибири и о 
||е1)ел()жшии подушной подати на поаемельпую Н'Ьсколько 
л'Ьтъ ианадъ уже поднимался пъ мипистерстзтЬ государстнеп- 
пихъ имущестпъ, по собираемый даппыя иаъ м'йстпыхъ ка- 
аепныхт. палатъ и cn'IiA'biiin о спбирскихъ земляхъ были слиш- 
комъ скудны и пеполпы, чтобы строить па пихъ как1я пи- 
будь соображеп1я. Приходилось шшЬрять прострапстпо Сибири 
приблизитольпо по картЬ и соображать примерно количество 
десятипъ на сибирскаго жителя; затЬмъ высчитывать, сколько 
бы для казны осталось земель свободпыхъ, если произвести 
оиред'Ьлепвый падЬлъ хотя въ 18 десятипъ. Трудно было не 
зам'Ьтить, па скод1 .ко подобный способъ могъ быть обманчивъ и 
ошибочеиъ: въ разсчетъ могли попасть и тундры, и болота, и 
Л'йса, и пустыни, погодпыя для землсд'Ьл1я. Иакопецъ, страна 
па страну пе походить; здЬсь необходимо было принять во впи- 
Manie исчислеп1о одиихъ длодо1)ОДПыхъ и удобныхъ для хо
зяйства угод1й, а они оказывались ие приведенными въ 
изв'йстпость. Поэтому до сихъ поръ вопросъ о поземоль- 
иомъ устройств'й остается открытымъ, и предлагаемая регла- 
мептац1я безъ даппыхч. пе выдерживала никакой К1)итики.

Только въ самое последнее время пр01'лядываетъ жела- 
Hie поставить этотъ вопросъ на болйе рац1ональную ночву. 
Пзв'Ьстио, что пъ нроп1ломъ году уже были посланы въ За
падную Сибирь особые чиновники для и з с л Ъ д о в а н 1 я  
услов1й экономичоскаго быта крестьянъ. Для опыта было 
командировано 5 молодыхъ изслВдОвателей въ одинъ округъ 
на годт>. Кратковременность пребыва1йя молодыхъ людей и 
притомъ въ одноыъ округ’Ь, наконецъ, скорый вы’Ьздъ боль
шинства этихъ лицъ обратно не позволяетъ думать, что та
кое обширное дфло могло ими быть закопчено въ совершен- 
CTB'L. ПывФ командированы вновь изсл|Ьдователи взамЬнъ вы- 
бывшихъ,и выборъ сд'йданъ, кажется, болЬе счастливый. B mAj- 
ct'Ij съ т'Вмъ они получили новую инструкхцю (прежняя, со
ставленная на M'liCT'b, далеко не отличалась определенностью). 
Пзследован1е въ Западной Сибири, притомъ. въ нын’Ьшнемъ 
1'оду, Н1)иВедено къ единству и поставлено въ соглас1с съ по-

добнымъ же изсл’Ьдовап1емъ земельпаго хозяйства въ Восточ
ной Сибири.

Подготовка къ поземельной ре(1)ормЬ въ Восточной Си
бири начата по иниц1ативЬ графа Л. П. Игнатьева, ему же 
предоставлено и назначстпо изсл1;дователей. Лица, которыыъ 
поручена сложная мисс1я изсл11Д0ван1я экономическаго поло- 
ж етя  населеп1я, какъ намъ известно, подверглись тщатель
ному выбору и обладаютъ опытностью и зна1пемъ, чтЛ 
одно можс’п. расположить въ пользу предприпимаемаго д^ла 
и ручаться за плодотворные {юзультаты. Инструкц!я и ni«)- 
грамма, которыя продоставленгл вт. руководство изелЬдова- 
толямъ, говорятъ за то, что самня задачи болАю выяснены.

«Для устаповлеп1я осповныхъ началъ по.земельнаго устрой
ства поселяпъ въ Сибири и для составлен1я ипструкщи о по
рядке опред'Ьлен1я над'Ьла государствеппыхъ крест1.япъ, ос*длыхъ 
и кочевыхъ ипородцевъ Сибири и о способ* исчислеи1я оброчной 
подати съ сельскаго пасслен1я этого края министерству государ- 
ственныхъ имув(естпъ необходимо, между прочимъ, им*ть дан- 
пыя о р.азм'Ьрахъ существующаго 8емлепользоваи1я носелянъ Во
сточной Сибири, о настоящемъ вкономическомъ ихъ быт* и объ 
ихъ хозяйствепныхъ иуждахъ, такт, какъ эти данный должны 
служить главнымъ основа1пемъ при выработк* положеп1я о по- 
земельномъ устройств* сельскаго населен1я Сибири»,— говорить 
по этому поводу инструкщя. А для этого считается пеобходи- 
мымъ знать слёдуюнце пункты И8СЛ*донап1й;

«1) Землевлад*п1е носелянъ какихъ местностей каяедой гу- 
берп1и Восточной Сибири признается пын* преждекременнымт. 
устроивать и въ силу какихъ именно исключительныхъ услов1й 
и причипъ эти местности не п о д л е ж а т ь  д * й с т в i ю п р а- 
в и л ъ ,  и м * ю щ и х ъ  б ы т ь  у с т а н о в л е н н ы м и  па предметъ 
поземельнаго устройства сельскаго паселе1Йя Сибири.

«2) На сколько местностей или разрядовъ, по относительному 
достоинству поселенскихъ 8емлевлад*п]й, должна быть разделена 
каждая губерн1я съ пока8ап1емъ: а) как1я именно селен1я и 
стойбища отнесены къ тому или другому разряду; б) сколько 
числится ревизскихъ душъ въ каждомъ такомъ селен1и и стой
бищ*, съ обовначеи1емъ отдельно числа государствепныхъ кре
стьянъ, ос*длыхъ инородцепъ, кочевыхъ инородцевъ и ссыльно- 
поселенцевъ; в) сколько въ каждомъ изъ пихъ имеется, прибли
зительно, удобной земли, и сколько нын* уплачивается каж- 
дыиъ селеи!емъ в стойбищемъ поземельвыиъ оброчной подати, а
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также ясачнаго сбора съ yKaeanieMT., какая часть опаго причи 
тается собственяо за пользо1)ап1е землею. Если же въ м4стпыхъ 
ка.чеппыхъ палатахъ не uMiieTcn св’Ьд'Ьп!}! о количеств!! уплачи
ваемой каисдымъ селюпемт. оброчной подати въ виду того, что 
пта подать исчисляется но волостямъ и обществами, а нс но 
калсдому отд'йлыюму селеп1ю, то исчислеп!е окладовъ оброчной 
подати, причитающейся па калсдое cenenie, доллено быть произве- 
деио по соображеп1ю устапопленнаго для той м'Ьстпости, гд!! nâ  
ходится данное сслеп1е, оклада оброчной подушной подати съ ко- 
личсствомъ въ селеп1и ревизскихъ душъ.

«и 3) о pasM’lipaxb предполагаешлхъ но калсдой ry6epiiiH по- 
десятинныхъ по м^ютностямь окладовъ оброчной подати, съ по- 
казап1емъ 0С1Юван!й припят1я сихъ разм'Ьровъ, т. е. хозяйствепио- 
статистическихъ даппнхъ объ зкономическомъ пололсеп1и раз 
личиыхъ частей губергпи, объ особеппостяхъ хозяйственнаго быта 
иоселяпъ, о степени ихъ благосостояп1я и о сравнительпыхъ до- 
етоииствахъ состоящихъ въ ихъ пользовап1и земель».

('амые и:1сл’11допатели будутъ раснред'Ьлены па днЬ группы: 
одни будутъ составлять собственно партчю изсл'Ьдователей 
хозийствеппаго быта крестьяпъ и ипородцевъ, а друг1е со- 
ставятт. особую коммисс1ю по равработк'Ь даппыхъ, собрап- 
пыхъ изсл'Ьдователями, по своду ихъ и извлечеп1ю изъ пихъ 
выводовъ о пользова1ПИ .землями и о хозяпственпыхъ пу- 
ждахъ м'Ьстпаго пассле1Йя. Г5ъ самой ипструкц1и прогляды- 
пас''гь 'осторожность, СЪ которою рекомендуется намечать зе
мельные падали. Такъ, мы, между прочимъ, читаемъ:

«...гд!1 KOMMHCcin положительно изпЬстно, что крестьяне въ 
настоящее время пользуются угодьями въ разм!!р'Ь пе Meiilie 
18 десятипъ па ревизскую душу удобной земли, и что къ прод- 
ставлеп1ю имъ въ окончательный над4лъ пе мепЪе такого же 
количества удобной земли по каждому таковому селехйю исчи
сляется въ размер!! 18 десятипъ па ревизскую душу и, пако- 
иедъ, по т’ймъ селеп1ямъ, о коихъ въ коммиейи им’Ьются обсто- 
ятельныя св'1!Д'1!н1я, что крестьяне пользуются пып’Ь землею въ 
размер!! значительно мепыномъ противъ 18 десятипъ удобной 
земли па душу ревизскую, и что отвести имъ въ окончательный 
иад'йлъ озпачепную пропорц1ю удобной земли пе представляется 
возмолспости или ио совершеппому пеим’1ш1ю для сего свобод- 
ныхъ казепиыхъ земель, или попеим'Ьп1ю земель, пригодпыхъ для 
.землед'Ьльческаго хозяйства, для тйхъ количество удобной земли въ 
отихъ селен1яхъ определяется на осповап1и данныхъ о размЬрахъ 
удобной земли въ этихъ селегйяхъ, оказавшихся но произведеп- 
иыиъ по сему предмету изсл11Доватолями на mI ic t I i  дозпан1ямъ, 
для чего коммиейею своевременно должны быть сообщены изсл'Ь- 
дователямъ списки такихъ селеп1й».

Зд'Ьсь мы должны папомнить, что въ положен1и о падЪ- 
лах'ь государствоппыхъ крестьяпъ для переложной системы 
и хозяйствъ степпыхъ устаповлепо особое исчисле1Йе нормы, 
весьма ])азнящееся отъ исчислеп!л нормы для трехполья. Н е
которые невежественные культуртрегеры, желаюийе ломки 
ВТ. дЪле крест1.янскаго хозяйства, унускаютъ изъ виду, что 
самъ законъ къ этому делу старался отнестись съ возможно 
больнюю осмотрительностью и осторолгпостью.

Зате.мъ мы читаемъ следующее нояспе1Йо въ ипструктри, 
что должно быть принято за единицу крсстьяпскаго земле- 
пользоватйя;

«Быбираемыя для изсл’1!Довап1я селеп1я должны представлять 
въ ихъ совокупности самостоятельную земельную общипу, такъ 
что хозяйствеппыя изследовап1Я могутъ быть производимы какъ 
но одному селеп1ю, составляющему отдельную общипу, такъ и 
по группе селе1Йй, входящнхъ въ составъ одной земельной 
общины. А потому все селеп1я даппаго сельскаго общества (ко
торое вы[)азкаетъ только адмипистративпую связь, какъ часть 
волости) долзкпы быть для хозяйственнаго нзследовагпя разде
лены па столько частей, сколько въ сельскомъ обществе имеется 
отделыгыхъ земельпыхъ общипъ. Изследовап1я могутъ быть про
изводимы разомъ но всеиъ селеп1ямъ датшаго сельскаго обще
ства, когда оно составляетъ одну земельную общипу, подъ ко
торою должно р.азуметь союзъ крестьяпъ ,въ смысле общихъ 
иравъ земельнаго пользопшйя.

«При производстве изследован1й необходимо иметь въ виду, 
что въ Сибири сельское общество часто совпадаетъ съ земель
ною общиною и что изъ обмежеван1я волостей не редко для 
всехъ селен1й сельскаго общества отводится одинъ обпцй паделъ».

Точка зр!!1Йя эта весьма важная, она совнадаотъ съ t 'Iim h  
началами рац1опальнаго паучнаго изсл'Ьдовап’ы!, которым вы
работаны были ран'Ье П1)и нашихъ сельско-хозяцствоппнхъ и 
ученнхъ обществахъ, и должна служить основою системы 
изсл’Ьдован1я, сосредоточивая все вниман1е изеледователя 
на общине какъ на обычной единице нашего иащопал1.паго 
хозяйства и ея экопомическаго склада.

Мы видинъ изъ ОТОЙ инструкщи, что въ ней п^тъ какихъ 
либо продвзятыхъ M ir l ii i i f t  и предр'Ьпгеппыхъ меръ. П это 
одно изъ самыхъ главпыхъ ея достоинствъ. Она нисколько 
не будетъ стеснять изсл’Ьдователей, имъ предоставляется 
полная возможность дЬйствовать самостоятельно, т. с. в'ь 
данпомъ случа'1'. чиновники не заключены въ т'Ьсныя рамки 
капцелярскихъ предписан1й, имъ не навязывается необхо
димость пр1йдти къ такимъ-то результатамъ. Самое уста- 
повлен1е надЬловъ пе признается безусловно пеобходимымъ 
и нсизб'Ьзкпымъ во всЬхъ м'Ьстнос'гяхъ Сибири безъ раз- 
лич1я. И это оня’п.-таки в'Ьрно действительности. ПЬдь 
только неисправимые регламептаторы и безшабапшые куль
туртрегеры, в'Ьрящ1е только въ себя, но съ пре:)рЬп1ем’ь и 
высоком'Ьр1емъ отиосяпцеся къ крестьянству, не признаюпйе 
смыслъ народный, могутъ кричать о томъ, что пора, наконецъ, 
указать мужику его мЬсто, пора обуздать его хищническ1е 
инстинкты, пора дать ему определенные над'Ьлы, иначе не 
будетъ предела его нервобытпымъ варварскимъ наклопно- 
стямъ. Такое oTiionien ie къ трудящемуся сельскому паселе- 
н1ю, поставленному среди самыхъ нсблагопр1ятпыхъ услов1й, 
и обреченному расщищать л’Ьса и тундры, на столько же 
негуманно и черство, на сколько и несправедливо. Почему 
только сибирскаго крестьянина винить въ захватахъ, гд'Ь ихъ 
пе бываетъ? РазвЬ въ Европейской Роейи вездЬ землевла- 
деп1е равпом'Ьрно? РазвЬ здЬсь нЬтъ земельпыхъ споровъ, 
м1роЬдовъ, ку.даковъ, спекуляторовъ и т, д.? Что касается си
бирскаго хозяйства, то и зд'1'.сь могутъ быть случаи частна10 
нользован1я въ ущербъ общему, и здЬсь могутъ быть споры, стол- 
KHOBenin между обществами, и зд’Ьсь въ пЬкоторыхъ м'Ьстахъ 
является тЬспота, вызывающая жалобы. БыдЬлите эти исклю- 
чеп!я, сосредоточьте зд'Ьсь больше внимаи1я, по не навязы
вайте хищничесшя наклонности всему крестьянству. Папротивъ, 
всмотритесь въ его бытъ, изучите, почему сибирскому кре
стьянину при его систем’1'. хозяйства необходимо болЬе земли, 
почему опъ землю перемЬпяетъ часто, почему его система 
такая, а не другая, обратите внимап1е на скотоводческ1й ти1п. 
сибирскаго хозяйства, па снособъ расчистокъ, создан1е за- 
имокъ, и вы, можетъ быть, поймете, что типъ хо.зяйства здЬсь 
сложился на жизпеппыхъ нотребпостяхъ населен1я, а не на 
фаптаз1и, не па безнорядочпомъ и безцЬлыюмъ захватЬ. .)1уч- 
iiiie изелЬдователи па С'Ьверо-ВостокЬ Росс1и поняли и лад
ный, и переложный снособъ хозяйства, уяснпвъ себЬ всю его 
целесообразность. Иначе и зем.11евлад'Ьн1е i)yccitaro креечья- 
пипа можно назвать захватнымъ, сравнительно съ апгл1искимъ 
или белычйскимъ земдевлад'1ипемъ. Все относительно, а вт. осо
бенности въ пашемъ климагЬ. Указываютъ часто наколони- 
защю, какъ побуждающее средство регулировать землевла- 
дЬгне. Но зд'Ьсь надо принять во вниманю интересы той и 
другой стороны, т. е. старожиловъ и нереселенцевъ.

Недавно въ одной стать-Ь Пономарева („СЬверпый ВЬст- 
пикъ*, 1887 г., .5 Л”, „Сибирская Община") приведено много 
1)азсказовъ нереселенцевъ, какъ имъ приходится бороться сь 
сибиряками изъ-.ча земли, каше возпикають споры и т. д. 
По все это единичные (|»акты, которые никап. пе говорятъ 
за то, что это явлен1е общее. Папротивъ, памъ извЬстно, панри- 
мЬръ, что даже въ ЛлтаЬ, куда въ посл'йдпее время валитъ 
масса нереселенцевъ, количество земель у большинства селъ 
сос'Ьднихъ болЬе или мепЬо одинаково. Что же касается того, 
что пЬкоторыя села владЬютъ землями болЬе чЬмъ по 20 де- 
сятинъ на душу, и, тЬмъ но менЬе, эти села не нозволяютъ
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сели’п.сл у себя нереселеицамъ, то зд'Ьст. попсе нельзя ска
зать, что крестьяне зарились нъ своихъ зомляхт,, что имъ 
псе каасется мало земли и что они изъ-за хищническихъ 
инстинктопъ не донускан)тъ къ себЬ неросолепцепъ. ПЬтъ. Не 
нужно забивать, что сибирское мнотоземелье часто мнимое. 
„;5емли-то и много, да черта ли пт. ней“, -вотъ какъ отвЬтилъ 
г. Иетронапловскому тобольск1й крсстьянинъ. Изсл!.дован1е и 
внимательное изучшнй почпеннихъ и климатическихъ уело- 
niii внолиЬ подтвердили это какъ въ Сиби])и, па cinep'b 
I’occiH, такъ и въ другихъ засслясмыхъ, цекультиви1)Опанпихъ 
земляхъ, гд'Ь л'1’.са, болота, разливи водъ и стих1нния сили 
не даю’гь еще расположиться насолехйю во псЬхъ м'Ьстахъ. 
Ио нузкно забивать, что Сибирь—страна новая, что черно- 
земъ ся вовсе не тучпий, по крайней мйрЬ, тотъ, который 
занят ь теперь пашнями. Ирипомнимъ, что вообще въ нонихъ 
странахъ занимаются сначала худппя земли. !)то нодперждепо 
экономистами.

«Первые вывгедвне взъ Апгл1и поселепцы осЬли на скуд
ной почв!) Массачу8(!та и основали колоп!го Плимутъ. Передъ 
ними лелсалъ весь коптинептъ, по, какъ и ncli колонисты, они 
должЩа были взяться за то, что было доступно для ихъ скуд- 
ныхъ средствъ. Друг1я носелшня основаны были въ Иыо-Порг11 
и 1[ыо-Гавен11, и отсюда мы мозкемъ проследить путь, по ко
торому шли колонисты, постоянно направляясь по течеп1ю р'11къ 
и стремясь всегда занимать предпочтительно возвышенности, и 
оставляя па долю потомковъ i i c T p e 6 j [ e u i e  лесовъ и осушку бо- 
лотъ. Плодородпыя местности Повой Англ1и даже и теперь пе 
возделаны, мелсду темъ, какъ въ числе возделаппглхъ наиболее 
производительпыя заняты только въ последп1я сорокъ летъ.

«Въ Ныо-1орке повторяется тотъ же процесоъ. Неплодород
ная почва па острове Макатопъ и возвышеппыя местности про- 
тиволелсащихъ морскихъ береговъ весьма рано подверглись за
селению, между темъ какъ пиамепныя, плодоноспыя страны еще 
и теперь не возделаны».

Такъ говоритъ Кэри *) но вопросу о заселшйи повыхъ 
страпъ. И вотъ что говоритъ изсл'Ьдователь крестьянской 
жизни Сибири г. Петропавловск!П:

«...Мпогоземел1я въ крае потому пе существуетъ, что кре
стьяне при пастоящихъ своихъ средствахъ, благодаря климати- 
ческимъ вл1яп1ямъ, фактически пе пользуются мпогими землями, 
которыя подверженгл всемъ крайпостямъ физическихъ услов1й 
страпгл. Пока эти мпог1я земли совершенно негодны, давая чи
стый убытокъ, такъ что судить о достаточности паделовъ па 
осиован1и одного абсолютпаго количества земель было бы вред
ной ошибкой» **).

Приводя эти Даниил и соображе1Йя, ми зкелаемъ отъ всей 
души предупредить пашнхъ изслфдователей отъ увлечшпй 
теор!ями и предубеждений, павязываемыхъ разними м'Ьстпими 
культу1)трегерами всякому нр1езжему человеку.

Пзеледователи внимательные и добровестные будутъ иметь 
въ ))укахъ слишкомъ веск!я даппыя, чтобы не руководство
ваться т11)одвзятой теор!ей. Поземельное устройство—дело вЬ- 
ковое и сразу пе делается, и особенно въ нонозаселяемыхъ 
странахъ. Пе поставится изеледователямъ въ пипу, если въ 
KopoTicifi срокъ своего изследован!я они пе успеютъ сделать 
всего; пусть будетъ сделано малое, но добросовестно.

Съ пожелашемъ ycitexa ихъ серьезному труду пожелаомъ имъ, 
вместо широкаго регламептаторскаго взмаха, более внимазпя 
къ пузкдамъ населен!я, осторожности, жалости къ кресть
янину. педь ему придется иметь дело съ матушкой землей. 
Ему придется работать века, когда мы, временные руководи
тели, оставимъ его па собственния силы. Каждая ошибка, 
легкомысленное penieiiie будетъ стоить ему нота, слезт. и 
горькихъ страдазпй въ целыхъ поколеп!яхъ.

*) Руководство по стралыюй сиотпм’Ь. Опб. ISfil) г.
♦*) Ио Ишиму и Тоболу. (liamicKH 3. С. О. Г. О., VIII кп., 1886 г.).

11РАЗД11()ИЛ1ПЕ Т Р Е Х С О Т Л Ъ Т Ш  Т О Б О Л Ь С К А .

Не получая подробныхъ известий, кроме пеболыпаго со- 
общшпя, напечатапнаго въ прошломъ .V; „Посточнаго Обэ- 
зреп!я“ о нраздновап!и тобольскаго юбилея, заимствуемъ пй- 
которыя подробности о немъ изъ „Тобольскихъ Губернскихи. 
ведомостей". 1-го 1юня было пачаломъ торжества; нъ этоть 
день была отслужена торжественная панихида съ „номиновс- 
1пемъ усопшихъ 1ерарховъ сибирскпхъ; митрополнтовъ, ijipxi- 
еппсконовъ, епископовъ, атакнее завоевателя Сибирскаго'цар
ства съ дружиною его, правителей и всЬхъ почившихъ грагк- 
данъ города Тобольска".

2- го iiouH, торжественная литурпя, причемъ ректоромъ семи- 
нар1и было сказано соответственное празднуемому торжеству 
слово. ЗатЬмъ состоялся парадъ, шеств!е къ часовпЬ въ память 
Александра П. Въ 4 часа по полудни въ Общественномъ Со- 
брап!и былъ обедъ городскаго купечества, данный нриглашеп- 
пымъ лил,амъ изъ местнаго общества и прибышпимъ изъ дру
гихъ городовъ, Па обеде этомъ было провозглашено неско.тько 
обычпыхъ оффи1Йальныхъ тостовъ, причемъ директоромъ гим- 
наз!и П. И. Пановымъ, „при тосгВ за процветан1е г. То
больска и пожелан1и ему счаст1я, сказано было с л о в о  о 
прежнемъ его быте и прежней его славе" *).

3- го 1юня, было торжоствопноо возложоше венка отъ думы 
на намятникъ Ермаку. Въ 2 часа по полудни начальствующ!я 
лица въ парадной форме и обыватели города „собрались съ 
семействами па совместное заседаше губернскаго статисти- 
ческаго комитета и городской думы въ домЬ 0 бществ(!нна1'0 
Собрап1я, сюда же было приведено по несколько человекъ 
депутатбвъ отъ всехъ учебныхъ заведеп1й г. Тобольска". 
Здесь происходило 4Tenie телеграммъ, получопныхъ по слу
чаю трехсотлет!я г. Тобольска отъ разпыхъ лпцъ и учреж- 
доп!й. Выли, между прочимъ, телеграммы отъ г. товарища 
министра внутреннпхъ дЬлъ, отъ степнаго гепералъ-губерна- 
тора, отъ западно-сибирскаго Отдела русскаго геогра({)иче- 
скаго Общества, отъ епископа пермскаго, отъ ночетпаго граж- 
пипа города Тобольска, тайнаго советника Александра Ива
новича Деспота Зеповича, отъ вице-губернатора Акмолинской 
области Л. И. Дмитр!ева-Мамонова, отъ гг. городскихъ головъ 
иЬкоторыхъ думъ Тобольской губерн!и, „отъ жителей г. Ялу
торовска" и отъ другихъ оффищальныхъ и частныхъ (.6) лицъ.

Взаключет1!е акта преподавателемъ семипар1и И. А. 1И.- 
ляевымъ были, прочитапъ кратк!й исторнческ!й очеркъ г. То
больска, печатные экземпляры котораго розданы были всемъ 
посетителямъ акта и разосланы нъ учебпыя заведеп1я, дру
гой подобный же очеркъ, составленный нЬсколькими лицами, 
отпечатанный ври редакщи „Епарх1альныхъ Ведомостей" въ 
количестве 3,000 экземпляровъ, былъ роздапъ народу во 1фемя 
происходившаго па горе гулянья и разосланъ въ учебныя 
заведен!я, тюрьмы и казармы. ЗатЬмъ было народное гу
лянье па горе.

4- го 1юпя, была закладка въ саду Ермака каменпаго зда- 
н!я тобольскаго музея. „Музей строится па собраппыя по 
ипищативЬ начальника губерн1и действительпаго статскаго 
советника Тройницкаго добровольпыя ножертвовап!я, сумма 
которыхъ превышаетъ уже пынЬ 7,000 рублей. Въ память 
закладки приготовлена бархатная книга, гдЬ описанъ актъ 
закладки и затЬмъ вносятся имена Bcbxu. жертвователей на 
это полезное дЬло". Вечеромъ въ здшйи Общественп.аго Со- 
бра1пя былъ по подписке тапцовальпый вечеръ.

„Во все три дня городъ, украшенный флагами и вензе
лями, по ночамъ былъ иллюмиповапъ и погода, за исключе- 
1пемъ кратковременной грозы нослЬ подудня 3 числа, стояла 
великолепная".

Нужно заметить, что „программа пра.идповап1я была вы
работана особою KOMMHCcicro, соб])авп1еюся по нриглашен1н) 
г. губернатора и была повергнута, черезъ г. министра впу- 
трешшхъ дЬлъ, па Высочайшее соизволшпе".

*) Съ этой р'Ьчыо мы позпакомимъ читателей въ одпомъ изъ бли-
лсайшпхъ №№.
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Въ числ4 многихъ вопросовъ, поставленпглхъ па очередь го- 
нералъ-губернаторомъ Восточной Сибири, стоить, какъ мы слы
шали, вопросъ о развит1и горнаго промысла въ Сибири. При чсмъ 
изьм^ръ, который, по мпЪп1ю генералъ-губерпатора, могутъ благо- 
вр!ятпо повл1ять на pasBHTie горнаго дйла въ Сибири, указывается 
на необходимость возможно широкаго примЬнеп1я гоологическихъ 
изсл4дованШ и устройства путей сообщен1я, какъ водяпыхъ, 
такъ и сухопутпыхъ. На м^ры, облегчающ1я, по мн4н1ю графа 
А. П. Игнатьева, услов1я золотопромышленной деятельности, нами 
уже указывалось въ №  15. Кроме того, генералъ-губернаторомъ 
указывается на неотложность разсмотреп1я и утверждсп1я въ 
закоподательномъ порядке разработаннаго мипистерствомъ госу- 
дарственпыхъ имуществъ штата горныхъ управлен1й въ Сибири. 
Существуотъ также представлен1е о введеп1и новыхъ штатовъ 
строительно-дорозкной части. Было предположено назначить двухъ 
ипженеровъ путей сообщен1я для изыскан1я водяныхъ путей и 
для руководства работами по расчистке разныхъ пороговъ, по 
обстановке рекъ необходимыми для безопасности плавап1я зна
ками, но министерство финапсовъ отказало въ требуемой па сей 
нредметъ суммы 7 ,000 рублей, и предноложен1е не могло быть 
осуществлено.

Намъ сообщаютъ, что высшимъ начальствомъ Восточной 
Сибири сделаны нредставлеп1я о необходимости капитальнаго 
ремонта тюремъ въ Иркутске, Балагапске, Нижнеудинске и 
Якутске.

Въ Оренбурге решено учредить 2-й кадетск1й корпусъ (па 
500 ваканс1й для интерновъ), для воспитан1я преимущественно 
сыновей офицерскихъ и классныхъ чиновъ, находящихся или 
состоявши хъ прежде на слузкбе въ Туркестанскомъ крае и За- 
кашпйской области. Обраяован1е этого корпуса будетъ начато 
постепенно съ 1887— 1888 учебнаго года.

По сведен1ямъ «Новаго Времени>, въ половине 1юля, изъ 
Петербурга отправляются въ Сибирь две экспедизци для произ
водства изыскан1й. Первая оксиедиц1я, подъ начальствомъ инзке- 
нора путей сообщен1я Н. II. Мезкенинова, будетъ производить 
нзыскап1я для постройки зкелезпой дороги отъ Томска до Ир
кутска, на протязкон1и 1 ,200  ворстъ; вторая лее, нодъ началь
ствомъ ипзкепера путей сообщеп1я А. И. Урсати, отправляется 
въ Уссур1йск1й край также для производства изследован1й мест
ности для определепзя наивыгодпейшаго направлеп1я железно
дорожной лин1и отъ Владивостока до одного изъ пунктовъ па 
озере Ханка, длиной около 400  всрстъ.

Надняхъ изъ Петербурга, съ почтовымъ поездомъ Николаев
ской железной дороги, выехала въ Красноярскъ экспедиц1я фи- 
зико-химическаго Общества для наблюдеп1я солнечнаго затмон1я. 
Въ составь экснедищи входятъ члены физико-химическаго Об
щества: Хамоптовъ, Содовешй, Капустинъ, Лшбаславск1й и По- 
новъ. Къ месту назначешя предположено прибыть не нозже 1-го 
августа.

Газеты сообщ̂ *̂®’’̂ '̂ » Императорское московское археоло 
гическое Общество командировало, па Высочайше дарованшая 
средства, своихъ членовъ Н. Л. Гондатти и Д . П. Анучина для 
изследован1я чудскихъ остатковъ древности на Урале. Г . Гоп- 
датти отправился па северный Уралъ, а г. Анучипъ на юж
ный. Свои работы по изследован1ямъ Урала оба эти ученые, 
уже отправивш1еся по назначезйю, предполагаготъ окончить къ 
августу месяцу, чтобы поспеть къ 6-му августу въ Ярославль 
на открыт1е археологическаго съезда.

Мы сообщали уже, что Михаилъ Ивановичъ Вешоковъ но- 
зкертвовалъ весьма цепную ученую библ1отеку на Амуръ для 
11ользован1я изеледователей Амурскаго края. Ныне, какъ мы

слышали, эта библ10тека отправлена и должна быть нолучена 
уже на Амуре.

<Русск1й Курьеръ> передаетъ, что въ настоящее время раз- 
работывается въ министерстве государствеппыхъ имуществъ во- 
нросъ объ упорядочеши нереселенческаго дела въ томъ отпошеши, 
1тобы земли, на который выселяются крестьяне центральнгахъ 
губерн1й Импер1и съ помощью правительства, дающаго нмъ льготы 
и нособ1я въ виде депежнаго вс110моществопап1я и облегчен1я не- 
реселепцевъ податями и всякаго рода государственными повин
ностями, бглли изеледованы въ хнмико-физнческомъ отпошен1и и 
геологически определены въ ихъ строеп1и, что играетъ весьма 
вазкпую роль въ культуре сельско-хозяйствеппыхъ продуктовъ 
и выводить крестьяпъ изъ заблузкдезпя по oTnonieiiiio къ тому, 
что можно сеять па новыхъ земляхъ и Что нетъ, такъ какъ 
переселенцы, привыкш1е въ центральной Pocciii производить розкь, 
овесъ и гречиху, то зке самое стараются культивировать и па 
новыхъ местахъ, применяя къ нимъ тезке способы arpoiioMiii, 
которые применялись ими и въ центральной Импер1и, памр., 
сеять «па Кузьму>, а косить «па Петра», и т. д., не сообра- 
зкаясь пи съ географическимъ ноложен1емъ повой местности, ни 
съ топографическими ея услов1яии, пи съ чемъ такимъ, что вы 
согласовалось съ даннымъ климатомъ страны и съ ея метеоро
логическими вл!яп1ями па произрастаи1о хлебовъ. Особенно ототъ 
порядокъ вещей примитивпаго сельскаго хозяйства мезкду кресть
янами всехъ окраипъ Росс1и сильно вреденъ для переселенцевъ 
Уссур1йскаго края, где все услов1я страны сильно рознятся ст. 
внутренними губерн1ями Импер1и. Переселенческая коммисс1я но 
Уссур1йскому краю, живущая постоянно во Владивостоке, со
стоять изъ простыхъ чиповпиковъ, совсеиъ ничего не знающихъ 
по делу сельскаго хозяйства, и отправляетъ крестьяпъ на по
выл земли безъ всякихъ напутствован1й ихъ въ агропомическомъ 
дЬле. Въ виду такого пробела въ пересезшнческомъ вопросе по 
Уссур1йскому краю, министерство государствеппыхъ имуществъ 
намерено преобразовать означенную коммисс1ю въ нодобающемъ 
роде и причислить къ пей какъ агропомовъ, такъ и геологов'!,, 
которые на первое время занялись бы работами но почвоизучшпю 
местнаго края и по определеп1ю того, какое сельское хозяЙ(:тво 
на Уссури молсетъ быть наивглгодпео для крестьяпъ-иереселен- 
цовъ. Все это предподолсепо сделать въ самомъ близкомъ времени.

Екатеринбургская вы ставка. Съ открыПемъ выставки въ 
Екатеринбурге почти во всехъ болынихъ газотахъ появляются 
о ней корреспонденщи. Бол'ее подробный и обстоягельныя поме
щаются въ «Русскихъ В'едомостяхъ». В ’ь «Новости» пишет'ь о 
выставке Д . И. Маминъ. Въ «Русскихъ В'едомостяхъ», въ №  174 
(отъ 27-го 1юия), мы находимъ обширную корреснондепщю изъ Ека
теринбурга, изъ которой заимствуемъ сведеп1я, касающ1яся Си
бири. Авторъ говорить, что сибирийй отд'блъ вышелъ «довольно 
скудпымъ», и об'ьясняетъ это отчасти гем'ь, что «комитет'ь вы
ставки разечитывалъ па значителыюо содейспне богатыхъ си- 
биряковъ, но они оказались туги въ этомъ отношен1и. Внрочемъ, 
и времени для устройства выставки было недостаточно для того, 
чтобы сибиряки могли, какъ следуотъ, прнготовит!.ся и доставить 
нроизведен1я своих'ь отдалепных'ь областей, не говоря узке о том'ь, 
что это требовало значительныхъ средствъ, которыми ни казен- 
ныя в'бдомства, ни большинство частпыхъ ли’дъ не раснолагаютъ». 
Дал'ее говорится, что «въ числе предметовъ из’ь Сибири есть 
вещи остяконъ, тунгузов'ь, якутовъ, костюмы шамана, бу]»ят- 
скаго ламы. Въ ряду рисупковъ ипторесекъ альбомъ сибирскихъ 
видовъ и тиновъ, доставленный одним'ь худозкникомъ фотогра|1ои 
Сайорова-Сафьянова, бурятъ, вогуловъ, остяконъ и др.» Есть 
некоторые археологическ1е предметы, добытые въ юзкп1.[хъ н|)о- 
мыслахъ Енисейскаго округа (камепныя оруд1я). Въ числе из- 
дел1й изъ Туркестана есть несколько образцов'ь старнппаго ору- 
зк1я, а изъ Сибири манекеиъ пары оленей въ унрязкке съ нар
тами, съ остякомъ и остячкой. На высташге имеются такзке 
живые представители пломонъ: семьи киргизов'ь, башкировъ, вогу
ловъ, черемисъ и пермяковъ».
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Во мпогихъ гаветахъ появились подробпыя описан1я Btpnen- 
ской катастрофы. Колебания почвы въ ВЬрномъ продолжаются, 
какъ видно изъ телеграммъ, уже цФлый м4сяцъ. Въ пользу 
пострадавшихъ продолжаютъ собираться пожертвовашя; ино
странцы, проживаюпце въ Poccin, также не остаются равпо- 
душны къ участи разоренныхъ землетрясен1емъ. По слухамъ 
среди высшаго петербургскаго круга собрана довольно значи
тельная сумма па воспитап1е д^тей лицъ, пострадавшихъ отъ 
землстрясен1я. 2 0 ,000  рублей, назначенные главнымъ управле- 
н1емъ Общества сКраснаго Креста» въ noco6ie пострадавшимъ 
лсителямъ СемирЬчепской области, по телеграфу были переданы 
генералъ-губернатору Степнаго края, для вручен1я семир'Ьчеп- 
скому местному управлетю общества «Краснаго Креста», съ 
ц^лью раздачи пострадавшимъ. 11-го сего 1юпя, отъ генералъ- 
губернатора, по сообщеп1ю сВ^стпика Общества Краснаго Кре
ста», была получена изъ Омска сл^Ьдующая ответная телеграмма 
на имя председателя главнаго управлен1я: «Приношу отъ лица 
пострадавшихъ жителей города ВФрнаго и отъ себя, какъ близко 
евязаняаго съ судьбой втого города, усерднейшую благодарность 
за столь щедрое пожертвован1е, какое Общество «Краснаго Кре
ста» определило въ пользу пострадавшихъ». Надпяхъ въ В ер
ный изъ Петербурга пыезжаетъ командируемая мипистромъ го- 
сударствснпыхъ имуществъ ученая вкспедиц1я. Кроме начальника 
зкепедищи И. В. Мушкетона, отсюда отправляются два горпыхъ 
инлсепера, тонографъ г. Рафаиловъ и др .; остальные члены вкс- 
подищи назначены отъ местиыхъ учреждеп1й въ городе Омске 
и городе Верпомъ. На расходы зкспедиц]и пока ассигновано до 
15 тысячъ рублей.

После умершаго недавно учепаго хранителя зоологическаго 
музея академ1и паукъ, магистра И. С. Полякова, остались весьма 
ценные записки и матер1алы, отпосящ1еся къ произведеппымъ 
покойпымъ научпымъ изследовашямъ па Амуре, Сахалине и 
Комаидорскихъ островахъ— плодъ мпоголетпихъ трудовъ во время 
снсщалыюй командировки. Мелсду прочимъ, въ числе этихъ ма- 
тер1аловъ находятся весьма ценпыя сведеп1я о Сахалине, съ 
которыми покойный отчасти озпакомилъ въ свое время Импера
торское географическое Обпщетво. И. С. Поляковъ, не ограни
чиваясь одними только зоологическими и антропологическими 
нзследовап1ями Сахалина, тщательно изучилъ бытъ какъ тамош- 
нихъ туземцевъ-аипопъ, такъ и, въ особенности, ссыльпыхъ и 
имелъ въ виду разработать целый рядъ просктопъ, относящихся 
до улучшеп1я этого быта. Возвратившись изъ последней своей 
командировки съ остатками долго мучившей ого болезни, npi- 
об1)етенной во время путешеств1я по Японскому морю, а именно 
лселтой лихорадки, молодой ученый, къ солсален1ю, не могъ при
няться за подробную тщательную разработку собранпыхъ мате- 
р1аловъ, темъ более, что въ то же время ему приходилось и 
разбирать привевепныя богатыя коллекщи. Такимъ образомъ, 
значительная часть трудовъ ученой командировки И. С. Поля
кова осталась для науки безплодпой. Какъ слышали «Новости», 
въ кругу друзей и почитателей покойнаго возникъ проектъ раз
работать все эти труды покойнаго и издать ихъ въ видЬ от
дельной книги.

Приводимъ дна циркуляра стенной адмнпистращи, обращающих’!, 
на себя особое вниман1е; въ Л? 22 «Семнналат. В'едомостей» отъ 
;Ю-го мая находимъ сл'едующоо заявлшао воениаго губернатора 
(Семипалатинской области Деклинскаго; «Высочайшим'Ь указомъ, 
отъ 28-го апреля сего года, я уволепъ отъ должности военпаго 
1'уберпатора Семипалатинской области, съ зачислсн1омъ въ зап!1съ 
генеральпаго штаба. Разставаясь съ област1ю, считаю своею обя- 
BiiHHOCTiro выразить мою глубокую благодарность всем'ь чинам'ь 
области, — за исключен1емъ вице-губернатора, д'ействительнаго 
статскаго сов'Ьтника Котюхова,— содействовашпим'ь мне по м’Ьре 
силъ и способностей въ песенш трудной обязанности управлен1я 
област1ю. Генеральпаго штаба, генералъ-лейтенангь ЦеклиискШ».

въ Омске было получено изъ частпыхъ источниковъ извест1е, 
что въ поселке Лебяжьемъ существуетъ эпидем1я сыпнаго тифа. 
Спрошенный объ этомъ военный губерпаторъ Семипалатинской 
области Цеклинск1й, отъ 9-го апреля, по телеграфу допесъ, «что 
первое сведен1е о появлеп1и тифа въ Лебяжьемъ получено отъ 
одного офицера 11-го марта и 12-го марта комапдировапъ туда 
фельдшеръ съ иедикамептами; участковый врачъ Чистякопъ про- 
былъ тамъ десять дней, лечилъ, дезинфекцировалъ и вернулся 
къ Семипалатипскъ 4-го апреля, оставивъ 10 больпыхъ». Къ 
этому генералъ-лейтепантъ Цеклипехий добавилъ, что въ Ле
бяжьемъ, вследств1е дурпыхъ гипепическихъ услшпй местности, 
тифъ повторяется каждую весну. Изъ Омска былъ комапдировапъ 
въ поселокъ Лебязк!й помощникъ военпо-медиципскаго инспектора 
г. Кульчинск1й, изъ отчета котораго оказалось, что эпидевпя 
принимала громадные размеры и что со времени появлехпя эпи- 
дем1и втечеп1е двухъ месяцевъ не было принимаемо никакихъ 
м'йръ противъ впидем(и, что участковый врачъ только въ конце 
марта, пробывъ несколько дней, вернулся въ Семипалатипскъ, 
не сделавъ никакихъ указап!й жителямъ по отпошен1ю зарази
тельности болезни и пе припяпъ никакихъ соответствеппыхъ 
меръ. «Изъ вышеизложенпаго,— говоритъ приказъ гепералъ-гу- 
бернатора Колпаковскаго,— нельзя пе видеть полнаго равподуш1я 
гепералъ-лейтепанта Деклинскаго къ важному вопросу о сани- 
тарпоиъ состоян1и области; не подлежитъ сомпен(ю, что своевремеп- 
пымъ 1трипят1емъ энергическихъ м'йръ въ борьбе съ эпидем1его 
последняя могла бы быть пр1остановлепа въ самомъ зародыше. 
Между темъ, два месяца пе было обращено никакого внимап1я 
на появлеп1е сыпнаго тифа, чтб пичеиъ пе оправдывается. Кроме 
того, полное равподуш1е выражается еще и въ томъ, что губор- 
паторъ не позкелалъ даже позаботиться о пр1обретеп1и дезин- 
фекщоппыхъ средствъ, отговариваясь неимехйемъ на сей пред- 
метъ особаго источника, при чемъ упустилъ изъ виду отпуска
емый въ его распорязкен1я экстраордипарпыя суммгд, а таклсо, 
что вызывавшаяся серьезною необходимостью покупка подобных'!, 
средствъ могла быть сделана па казачьи стаиичныя суммы, тем'ь 
более, что расходъ на этотъ предметъ понадобился грошовый. 
Что касается врача 7-го участка Сибирскаго казач!.яго войска 
Чистякова, то опъ обязапъ былъ, съ самаго появлеп1я эпидем1и, 
1!емедле!!по отбыть въ поселокъ Лебялс1й и оста!1атъся тамъ до 
вы8доровлеп1я всехъ тифозпыхъ болы1!лхъ и !1ронзвести, при со- 
действ1и полихци, необходимую деаинфокщю. Б'Ь хшду всего этого, 
оставляя въ покое генералъ-лейтснанта Деклинскаго, отчислс!!- 
наго улсо отъ должности, предлолсено воепно-окрулепому меди- 
хцшекому испектору потребовать от’ь врача '1истякова объяшхс- 
iiio и представить оное съ своимъ з!1Клгочеп1ем'ь для 1юсту!!леи1я 
съ г. Чистяковымъ по всей строгости законов!.».

Иамъ пишутъ, что столь известный Лобкохгь, удаленны!! 
графоиъ Игпатье!1ымъ съ Витима, хшовь ххринятъ !!ъ oTcyrcTXiie 
генералъ-губерпатора хха службу, и ему дазке дается отн'йтствен- 
ное поручеи!е. Правда ли это?

А въ №  23 «Акмолинских!. В'Ьдомостей» паходимъ заслу- 
зкиваюийй вниман1я приказъ степнаго гоперал'ь-губерпатора Кол
паковскаго, выданный 28-го мая 1887 года. Дело въ томъ, ч то

Отъ одного изъ ли!;ъ, заслузкиваюххщхъ !1'ь иазиихъ глазахъ 
нолней1!1аго довер1я, мы хюлучили сл’Ьдуюхцую заметку изъ Том
ска об'ь аптекар’Ь Ковназцеомъ. Ли!Щ это, k j ik 'i . coo6i[i,aioT 'i. намъ, 
!!!1чего !ie им’Ьетъ общаго съ иаду!!ательской хслххкой адиокато!!ъ, 
!Ш1!1Тизкистов’ь И рсдакщсй «Сибирскаго В'Ьстиика». Mi.i ел. удо- 
вольст!!!емъ готовы сделать все для лиц'ь, который отрекаются от'ь 
солидарности съ прославившимися самыми предосудительными 
д'Г.лами героями.

Мы но мозкемъ, о;;пако, ие укгхзать на одно, что могло на
вести !iac'b па coMiienie. Ото— роль г. Konxiaxotaro при борьб'есь л е
чебницей, противъ которой ратуют'ь именно тЬ лица, с’ь кото
рыми пе зкелаетъ г. Ковнацк1й быть см'Ьшиваемым'!., а, !!нрочемъ, 
это мозкетъ быть прискорбное со!!!1адеп1е.

Ш антажъ объ ученыхъ Обществахъ. Известный «Сибирск!й 
Вестникъ», сла!Ш!Ц1Йся клсветами и доносами, сл'Ьдующим’ь обра
зом!. поо!!1,ряетъ деятельность мЬстзхыхъ учеххых'ь Обхцеств'ь: 

1!'ь науку изъ вс/ех’ь углонъ и щелей пол'езли мохнки и буказнки (?!). 
Н е о б ы ч а й н о е  и з о б и л 1 е  (любопытно бы ноказать, какъ ве-
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лико ВТО иво()ил1еУ) всеиовможныхг якобы учеиыхъ Общестнъ, съ Ц'Ь- 
лыми штатами иредсЬдателей, д'Ьлои1)оивводит1!лей (въ сибирскихъ 
отд'Ьлахт. геогра(1)ическато Обв;сства по одному д'Уиюпролвводителю 
II иредс'Ьдателю), секретарей (!У) и члеповъ р а в в ы х ъ  в а и м е -  
II о в а н i  й (У), открыли свои объятия для 11роявлеи1я этой мошечпой 
силы. Въ калсдомъ 11ронипц1ал1.помъ губорискомъ город'Ь, аииосда 
и въ у 'Ь й д II о м ъ (въ l l i i i iy c i i i ic K ’li) есть свои Пасторы, Уднссопы, 
Ньютоны и 11{)оч. JloBKie искатели сланы, пользуясь тщесла1пемъ 
лидъ, жслаю1н,ихъ титуловаться членами снещальпо-б1ологиче- 
скаго, т е ]1 а и о-м и н е р о л о г и ч о с к а г о ( 1'Д’Ь это созданы так1я 
ОбшестваУ), геолого-археологическаго тьму-таракапскаго Обпшства, 
усердно В110ся1цпхъ обязательные членск1е взносы, постуiia ioiiU e 
въ безкоптрольпое paciiopnateuie нравлеи1я, у м ' Ь ю т ъ  о ч е н ь  
у д о б н о  с д 'Ь л а т ь с е б 4 и з ъ э т и х ъ в з п о с о в ъ п о д 
с п о р ь е  в '1. с в о о м ъ лс и т е й с к о м ъ б ю д ж е т 4  и о к а з а т ь 
д е п е мс п у 10 п о м о щ ь  п р i  я т е л ю. (Ие м4шало бы доказать, 
гд4 ото былоУ). Нулсды п4тч., что пр1ят(^ль ни къ какой иаук4 не 
снособепъ, что отъ его изыскап1й, кром4 л и ч п а г о  н р о к о р -  
м л е н  i n ,  иного толку не выйдетъ. Въ рукахъ многоонытпыхъ 
занравилъ есть возможность и невинность соблюсти, и капиталомъ 
наградить: буде нр1ятель не способеиъ къ самостоятельной ра- 
бот4, опъ или «прикомандировывается» къ кому нибудь, или ему 
поручается несложная работа наблюдать, какъ, паприм4ръ, въ  
с и б и р с к и X ъ о а е р а X ъ в о д а  п л е щ е т с я  (ото, в4роятпо, 
намйкъ на itoMMiicciio профессора Ыуншетова по иасл4дова1Йю 
сибирскихъ озеръ), или его посылаютъ въ Нарыисюй край о б- 
с л 4 д о в а т ь, г д 4 т а м ъ к о м а р ы  я й ц а  к л а д у т ъ (это 
сатира, какъ можно догадываться, на ествственно-историческ1я 
изсл4дова1ця), и что изъ этого выходить. И идетъ такимъ обра- 
зомъ круговая quasi-научная порука и п е р е в о д ъ  д е н е г ъ .  
А попробуй кто нибудь iiocToponnifi клик4 занравилъ заняться 
добросов4стно и на свой собственный счетъ д4йствительно серьез- 
пымъ м4стпымъ изыска1пемъ, — е г о  з а т р а в я т ъ ,  к а к ъ  
м е д в 4 д я ,  безъ спроса вышедшаго изъ своей берлоги».

Любопытно эпать, о комъ писатели пресловутаго органа 
г. Корша и Картамышева ведутъ р4чь. Въ Сибири изъ учепыхъ 
Обществъ— только два 0тд4ла императорскаго русскаго геогра- 
фическаго Общества, а поэтому намеки на ихъ д4ятельность 
являются весьма предосудительными. Подобный обвипеп1я не 
должны предъявляться голословно. Дал4е д4лаются епщ бол4е 
прозрачный намеки на археологичесыя и8Сл4довя1пя: «Всяк1й, 
случайно купивщ]й на бавар4 запл4снев4вш1й подсв4чпикъ 
тульской работы, сейчасъ же опред4ляетъ его, какъ несомн4н- 
пый нродуктъ вавилонской культуры, беретъ марку и пишетъ 
длинное послап1е въ археологическую коммисс1ю: пашелъ де я 
II а б е р е г у  р 4 к и Т о м и  великую р4дкость, которая, на оспо- 
ва1пи дапныхъ сойотской литературы (?!), есть не что иное, какъ 
сн4тильникъ, служивш1й самому Чипгисъ-хапу, или его ближай- 
шимъ потомкаиъ; а п о т о м у  н е  с о б л а г о в о л и т ъ л и к о м -  
м и с с 1 я  о т п у с т и т ь  н а  р а с к о п к и  п 4 к у ю  с у м м у .  И 
к о м м и с с 1 я  о т п у с к  а е т ъ ,  не зная совс4мъ, что па эти де
нежки будетъ куплено еще два ломапыхъ подсв4чпика или ста
рая морожепница, а о с т а т к и  п о й д у т ъ  р е б я т и ш к а м ъ  
п а  м о л о ч и ш к о .  Выходить, что археологическая пища и чрезъ 
тысячел4т1я сохрапяетъ свою питательность».

Такъ какъ вс4 8анимающ1еся въ Сибири археологическими 
изсл4дован1ями на перечет4, то подобный обвипен1я также тре- 
буютъ доказательствъ. Кто это, гд4 и когда отпущеппыя суммы 
па р а с к о п к и  откладывалъ « д 4 т и ш к а м ъ  н а  м о л о ч и 
шко » ?  Раскопки производились И. Я . Словцовымъ, И. 1’. 
Савепковымъ, Н. И. Витковскимъ и А. В. Андр1ановымъ съ 
Д. А. Клемепцемъ на счетъ Отд4ловъ географическаго Общества, а 
не коммисс1и, и никто досел4не см4лъ и не им4лъ права подоар4- 
вать 8д4 сь  утайку небольшихъ суммъ, который были потрачены 
на археологическ1я работы, давш1я въ результат4 весьма цЬнпыя 
открыт1я. Археологическая коммисс1я не выдавала въ посл4дпее 
время денегъ па раскопки, а потому жаловаться на растраты 
денегъ этой коммисс1и п4тъ оспован1я; изъ археологической ком- 
мисс1и выслана только въ посл4дпее время на раскопку около 
Томи изв4стпая сумма С. К. Кузнецову совм4стпо съ А. В. Адр1- 
ановымъ, по раскопка эта еще не копчена.

О какихъ ЯСС лицахъ идетъ д4ло? Въ иеонред4леипоиъ обви- 
iieiiiii клеймятся вс4. Подобные намеки и обвние1Йя не доллсиы 
быть голословны, а потому выходка эта должна быть причислена 
къ числу грязныхъ иыдумокъ и шаиталса, которыми занимается 
сие1Йалы1о газета г. Корша и Картамышева. И въ этомъ случай 
услуги ея краю и обществу доллсиы быть отмйчецы.

КОРРЕСПОИДЕПЦГИ.
(к)дкглсл|111<;. Изъ Омска. Какъ отразилось зд4сь соГ)ыт1с нъ Ийрномъ. 
Общее сочуистше 11ост11аданш1ШЪ. Крупный нолсертн(ша1Йя въ пользу 
Вйрнаго, на лвк1Йн г. Шестакова. 11овсдс1Йе ивтеллкгентны.чъ лиц'ь 
на jic K ii , in .  Спектакль в гулянье вч. 1К)Л1.зу в4|шенцев'ь. JKapa. 9кза- 
мея1л. Пр14здъ новаго управляющаго госуда|1ствеш1ыми имущоствами.— 
Оттуда же (отъ другаго itopiieciioimeiiTa). Влаготворнте.1Ы1ая дйятель- 
ность ВТ. пользу вйрненцовъ. Неудачная по об])аботк4 матер1ала лок- 
Ц1Я г. Шестакова. Комитетъ для сбора пожертвованift для Семирйчен- 
ской области. Его состав!.. Благотво])ителы1ыя увсселшйя. Сборъ съ 
нихъ.—Изъ Тобольска. Помощь б4днымъ, пострадавшим!, отъ ваводяс- 
ш'я: ббзплатная столовая, любительск!й спектакль, acciinioBaiiio сумма. . 
ИЗ!, городской yiijia iw , щедрое полсертвованк) 11С11зв4стнаго, ходатай
ство Обвщства «красиаго iqiecTa». Спадшпо воды. 1!11одшля антигшчспи- 
чостйя 11осл4дств1я 11аводие1пя. Яябол4ва1пя. Необходимость м4ръ для пр(̂ - 
дуирождшпя япидом]й. Жара. Виды на уролсай.—Изъ Тюмени. Умень- 
iiie iiie числа кабаковъ въ город4 и oTicjibii’ic мяогнхъ шшыхъ портер
ных!.. Сл4дст1вя итого явле|йя: умеиыяшйе городс.каго бюджета, раз- 
в|1атъ и буйства въ порте]шых!.. П])ичина ду]шыхъ поел4дст1вй ле- 
лситъ нъ OTcyTCTnin полезных!, учрелсдшйй въ город4—школъ, народ- 
ныхъ чте1Йй и т. я. И||ди(1|(11ере11Т11оеть м4стныхъ врачей къ б4дпым!. 
больпымъ. Ж(!ла1Йе им4ть общественную л4чебиицу. Средства для 
пся—въ увеличивающихся общественных!, палогахъ. ()тсутст1яе вообще 
образовательпыхъ учреятдшйй въ городЪ. Добртлй почипъ.—Изъ Семи
палатинска. М4ст1шй музей и библштека. Характеристика зав4дующаго 
атими учрелсдс1пями. Хорошая вообще постановка библ1отеки. Ея не
достатки: скудость еяседиевныхъ газетъ по cpaBiioiiiio съ ол{оисд4ль- 
ными, обил1е малочитаемыхъ спец1алы1ых!. издапШ, недоступность 
публик4 приложе1ПЙ къ газетам!.. .Т1узой, его отд4лы. Отсутс,тп1о на
учной системы въ ()тд4лахъ и точной класси(рика1Йи въ расположе- 
iiiif предметов!, въ нихъ. — Изъ Петропавловска. Яапечатываш'е 
на л4то бань полиц1сй въ предупрежде1Йе нол«аровъ. Несостоятель
ность этой м4ры. Ластоянря причины въ большинств4 случаев!, под
люги. Педаптйй прим'Ьръ явнаго подлюга.—Изъ Енисейска. Крупное 
полсертвова1Йе И. Е. Фуитосова; домъ подъ богад4лыш и 40,(КХ) руб
лей денегъ въ обеяпече1Йе содержаи1я его. Предполагаемый переводъ 
зар4ч11ыхъ школъ въ верхтпй атажъ этого дома. ТГеобходимость закрыть 
притоны жигаповъ, паходяпцеся воял4 пожертвоваинаго дома, чтобы 
д^тямъ изб4гать ецинъ съ лсигапами. Жиганьс съ пр1исковъ, яхт. 
прод4лки. Необходимость полицейских!, м'кръ ио выдворе1Й10 ихъ изъ 
го)юда. Интересное д4ло въ суд4 объ уплат4 водкой членскаго взноса 
въ попечительный сов4тъ яюпекой гимиаз1и.—Изъ Нерчинскаго завода. 
Педостатокъ хл4ба и падежъ скота въ начал4 года. Иодвозъ муки и 
закупка ея. Печады1ыя посд4дств1я акопомическаго упадка: 11ояплс1Йе 
пищихъ, грабеяш, уб1йства, голодовка (смерть ребенка отъ голода).
I [одоразум4|йв по поводу разд4ла оби;ественнаго хл4ба. Устройство 
HjiH собртпи театральпаго зала со сценой и уборной. lIpio6i)4Teiiie 
спектакльпыхъ принадлелспостой. Любительск1е спектакли и пол4зное 

ихъ вл1я 1Йе па публику.

Омскъ (корреспоид. „Восточпаго Обозр4н!я“). Событ1я въ В4р- 
номъ оказались достаточно сильпымъ толчкоиъ, чтобы и наше инерт
ное общество привести въ движтйе. Сильно интересуются телеграммами 
изъ В4риаго, довольно усердно иесутъ свои лепты па помощь постра- 
давгаимъ. Конечно, иптересъ объясняется близостью, грапд1оз11остыо 
событ1я, семейными и другими связями пашихъ обывателей съ ио- 
терпФвшиии; а ипищатива въ д4л4 помощи прииадлсжитъ началь
ству; но и за то спасибо; хотя па поиочахъ, мы, Богъ дастъ, вы
учимся ходить и самостоятельно. Благодаря 9иерг1и нФкоторыхъ лицъ 
и авторитету другихъ, подписка въ пользу пострадавшихъ лситслей 
В4рнаго шла бойко, билеты па разпыя упеселен1я распродавались 
усп4шно. 7-го 1юпя въ обществонномъ собрати г. Шостаковымъ 
прочитана лекщя о кочевыхъ народахъ (раньше читанная въ геогра- 
фическомъ 0тд4л4), которая дала сбора за билеты 100 руб. и 
000 руб. пожертвован1й сверхъ стоимости билетовъ. Какъ и надо 
было ожидать, самая лекц1я ие заинтересовала публику, собравшуюся 
въ количеств4 не бол4е 50 челов4къ, изъ которыхъ наибольшее 
BiiHMauie выказали бывпйе на хорахъ 5 чуекъ и 2 аз1атскихъ ха
лата. П4которые же изъ интеллигенц1и держали себя даже непри
лично, такъ что за нихъ было совФетно перодъ сидФвшими на хо
рахъ. 11адо, однако, сознаться, что и предметъ лекщи былъ не
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совс'Ьмъ удачио вибранъ. Нельзя, разум'Ьется, винить лектора, что 
онъ не прочиталъ чего нибудь бол'Ье подходящаго къ случаю, но 
надо удивляться, что не нашлось для этого кого нибудь другаго. 
На другой же день носл'Ь лекцш отправлены въ городъ H tfiiu fl
1,000 руб., еще раньше отсюда туда отослано 500 руб. 8 -го iioim 
въ тоатр'1; данъ спектакль драматическииъ Обп1ествоиъ, а въ теат- 
ралыюмъ саду гулянье съ двумя орксст|)ами музыки и тремя хорами 
1г1;сенниковъ-солдатъ. Изъ посл1'>днихъ обращала на себя внииа1но 
оригипальнымъ iitiiieMb группа татаръ. Въ этотъ вечеръ въ Омск’Ь 
было оживле1Йе, давно зд'ксь не виданное. Выло много публики въ 
саду, еще больше вокругъ сада. Нельзя це сказать спасибо за этотъ 
вечеръ г. Павловскому и др., а также нашимъ воинаиъ, нЬвшимъ 
на благо ближняго, отъ 6  часовъ вечера до полуночи * ) . Гулянья 
въ Загородной рощ!!, какъ тамъ ни хорошо, не удачны: слишкомъ 
далеко отъ города. 11огода все время стоитъ самая благопр1ятная 
для гуля1Цй; тихо, сухо, тепло; но она мпогихъ заставляетъ заду
мываться. Втечеше двухъ нед'Ьлъ у насъ стоятъ силыгЬйш1о жары, 
дождя ни капли. За предшествующ1е годы мы усн'Ьли отвыкнуть 
отъ такого л1!та * * ) . Тяжело это время для учащихся дЬтей; у нихъ 
теперь страда; нхъ б'Ьднягъ не видно па гуляньяхъ. .Экзамены идутъ 
обычно; въ Kopiiydi учителя, чуя свою вину, н о р о т а с к и в а ю т ъ 
учепиковъ изъ класса въ классъ; въ гимназ1и Miiorie яР’Ьжутся".
5-го 1юня пр1’1;халъ новый управляющ1й государственными имуще- 
ствами и тотчасъ встунилъ въ должность. Г. Левитсий, повидимому, 
челов'ккъ энергичный и зпающ(Л д'Ьло, над’Ьемся, упорядочитъ и 
ускоритъ ходъ д'клъ, им'кющнхъ весьма важное aiiaaenie для всего 
насслеи1я Западной Сибири.

Оттуда же (корр. „Восточп. Обозр." отъ другаго корреспондента). 
В'крнепскВ! неренолохъ всколыхнулъ и наше болото. 3aKHn1iMa бла
готворительная деятельность въ разныхъ формахъ и видахъ. Ночинъ 
въ этомъ Д'Ьл'Ь положилъ членъ зд'кшняго геогра(11Ическаго Отдела 
М. Л. Шестаковъ, который 7-го 1юня сд’клалъ сообщенге „о 
жизни кочевыхъ народовъ“, давшее чистаго сбора 947 руб. 70 
кон. Такая сумма образовалась но отъ обил1я слушателей, кото- 
рыхъ было не бол'ке пятидесяти, а благодаря щедрой нлат’к за 
билеты (платили но 25 руб. и бол'ке) и содейств1ю нашей адми- 
нистрацги, много сд'Ьлавшей для усн’Ьха этого нреднр1ят1я въ де- 
иежномъ отношеп1и. Содоржа1Йя этого янаскоро составленпаго со- 
о6 ще1Пя“ передавать я не стану, скалсу только, что взятая лекто- 
ромъ тема, очевидно, слишкомъ велика но пространству и времени, 
чтобы ее можно было развить мало-мальски удовлетворительнымъ 
образомъ BTeneiiie ®/* часа: это и есть, я думаю, главная причина 
безцвЬтности и безсодерясателыюсти этой лекц1и, такъ что произвела 
она впечатл'Ьн1е плохо продуманной комииляц1и. Нельзя поэтому не 
подивиться такому... такому легкому OTiionieuiio къ взятой на себя 
задаче. Кдинственнымъ онравда1иемъ для нашего лектора иожетъ 
служить поставленная имъ въ этомъ деле цель, но ведь не 
всегда же и цель выкунаетъ все и вся. Съ 9-го шня открылъ 
свои действ1я якомитетъ для сбора ножертвован1й для Семирк- 
ченской области", въ составъ котораго, согласно приказу стен- 
наго генералъ-губернатора, вошли губе(шаторъ (председатель), вице- 
губернатиръ (товарищъ председателя), областной прокуроръ, членъ отъ 
духовенства (но назцачец1ю епископа тобольскаго), городской голова, 
губернск1й воинск1й начальникъ, атаманъ II  казачьяго отдела, чи- 
новникъ особнхъ норученгй при стенноиъ гопералъ-губерпаторе и 
секретарь статистическаго 1сомитста. Какъ будетъ вестись это дело 
и что оно дастъ въ резул1,тате, нокажетъ будущее. Теперь о 
благотворительныхъ увеселен1яхъ. Первое но времени место прина- 
длежитъ ([юйерверку, устроенному нек!нмъ Михайловскимъ и дав
шему для верненцовъ 1 2  руб., а для омичей квадратное количество 
пьяннхъ. Затемъ следуютъ спектакль и народное гулянье, устроен- 
ныя драматическииъ Обществомъ. Спектакль ничемъ не выделялся 
изъ всехъ сънгранныхъ нашими „любителями"; играютъ они хоть 
и неважно, но во всякомъ случае старательно; гулянье было постав
лено для Омска совс’к.мъ широко (два хора музыки, три хора несен- 
никовъ-солдат'ь, китайск1е фонари, флаги, буфеты и пр.). Пыручка 
съ этихъ увсселен1й достигла 400 руб.

*) Сбор!, ш. несколько сотъ руб. уноличился поясортнопашшй пи- 
ручкой отъ буфетовъ.

**) Не смотря на сухость въ атмосфере, воды въ Иртыше много, 
н до сихъ поръ oira прибывала аначитслыю.

Тобольскъ (корресп. „Восточ. Обозр.“). Недств1я, причиненныя 
Тобольску наводнен1емъ, вызвали здешнихъ патроаосъ къ деятельности, 
благодаря чему появилась безплатная столовая. 2 0 -го мая любителями 
драматйческаго искусства былъ устроенъ въ зале Обществепнаго Со- 
бра1пя спектакль въ пользу пострадавшихъ отъ паводнен1я бедпыхъ 
жителей, который далъ, за исключен1оиъ расхпдовъ, 401 руб. Затемъ 
городская управа для той же цели ассигновала 800 руб. и пре
доставила проценты съ капитала въ 2 , 0 0 0  руб., пожертвованнаго въ 
пользу города какимъ-то частпынъ лицомъ. Кроме того, местпоо 
Общество Краспаго Креста возбудило ходатайство о разрешеп1и ему 
оказать нострадавшимъ также носильное денежное пособ1е. Вода 
теперь сбываетъ, но медленно. Вследств1е сырости, гн1ен1я остатковъ 
воды и нечистотъ, воздухъ нропитапъ м1азмамн и начипаетъ разру
шительно действовать на здоровье жителей затонленныхъ местностей 
Меяеду детьми увеличивается смертность. Поговариваютъ о появле ■ 
н1и дифтерита. Что-то будетъ дальше? Думаемъ, что управцамъ 
нечего ждать, а следуетъ принять меры для предупрежден'ш раз- 
вит1я этой энидем1и и появлен1я повыхъ. Объ уничтожен1и нечистотъ, 
какъ въ центре города по Архангельской речке и Курдюмке, такъ 
на сенномъ базаре и другихъ и за городомъ, тоже следуетъ сде
лать расиоряжеп1е. Стоять 30° жары. Виды на урожай хлебовъ 
незавидны, цены на хлебъ повышаются.

Тюмень (корссп. „Воет. 0б.“). Изъ интереспыхъ явлен1й па
шей жизни можно указать следуюнця: въ виду умопьшен1я пьянства, но 
проекту города, число кабаковъ уменьшопо до 1 0  на весь городъ, отчего 
бюдяштъ уменьшился тысячъ на 2 0 , а между темъ па каягдой 
улице Тюмени открыто по 3 — 4 нортерныхъ, пивпыхъ, столопыхъ н 
съестныхъ лавочекъ, патентъ на который стоитъ очень дешево, гд1: 
водкою торгуютъ лучше всякаго кабака, притомъ, въ виде обста
новки, что ли, въ казкдомъ изъ нодобпыхъ вертеповъ всегда им Г.ются 
дквицы хорошаго тона, нр1ятныя и непр1ят11ыя во всехъ отношс1пяхъ; 
прибавьте къ этому еще ежедневное пьянство и буйство въ этихъ заве- 
ден1яхъ, и вамъ представится полнейшая картина благодетельпаго вл1я- 
н1я упраздпшпя кабаковъ. Съ умепьшшнеиъ бюджета, по случаю унразд- 
нен1я кабаковъ до 1 0 , разумеется, можно бы помириться, ибо не
сомненно, что кабаки зло для народа. Но, ведь, нужно сделать 
такъ, чтобы музкикъ могъ наполнить досуасее время чемъ пибуд|. 
другимъ, кроме кабака. Л у насъ по ?гой части ухъ какъ мало 
сделано. Нётъ воскросныхъ школъ, народныхъ чтен1й. Не мешало 
бы увеличить число начальныхъ школъ въ городе, въ которыхъ 
ощущается большой недостатокъ, ибо въ существующихъ училищахъ 
становится тксно: панримеръ, въ знаменскомъ приходскомъ училище, 
въ старшемъ отделе1Пи 50 и въ младшемъ 70 человекъ, всего до 1 2 0  

человекъ,— где же тутъ одному учителю и другому въ старшемъ 
отделен1и запяться внимателыю съ каждыиъ изъ учепиковъ!

Нъ виду часто повторяющихся случаевъ полной индифферентпостп 
врачей города Тюмени къ больнымъ бЬднаго сослов1я, невольно яв
ляется скромное желан1е устройства въ Тюмени лечебницы (хотя 
даи£0 съ умеренпымъ взима1пемъ за лккарства), где можно бы всегда 
пользоваться советоиъ врача. Нишущ1й эти строки горькимъ оны- 
томъ испыталъ, что тюиепск1е врачи действительно созданы для 
звуковъ сладкихъ и молитвъ, ибо на этихъ дпяхъ, путешествуя сь 
целью посоветоваться съ врачемъ но поводу незначительной болезни 
съ 8  часовъ утра до часу дня, я по могъ воспользоваться совк- 
томъ ни одного изъ нихъ, такъ какъ некоторыхъ изъ нихъ „бу
дить не приказано", а инымъ просто некогда, ибо „ихъ яедутъ 
онасно-больпыо". Поневоле пришлось вообразить, что живешь не въ 
среде живыхъ людей. Средства на лечебницу у города, вероятно, 
найдутся, такъ какъ общественные налоги съ каждымъ днеиъ уве
личиваются, какъ, панримеръ: съ водовозовъ, извозчиковъ въ 1880 
году взималось 6  руб. 50 кон., а теперь взимается 12 р., съ тор- 
гующихъ на базаре, начиная съ деревенскаго мужика, нрнпсзшягп 
10 яицъ, и кончая мФетнымъ Титъ Титычемъ включительно, также 
взимается немало. Давно бы пора тюмепцаиъ проснуться отъ ве
ковой спячки, взяться за впут1)ешпя городск1я дела, и подумать 
о такихъ вещахъ, какъ устройство лЬчебницн, библштеки, обпге- 
ства первопачальнаго образован1я и проч. Друг1е города Сибири и 
помельче Тюмени, а давно улсе опередили наше логовище. Пнрочемъ, 
какъ узке сообщалось раньше, у насъ въ этомъ отношен!и намерены 
сделать ночинъ, — я разумею устройство здесь общественной би- 
бл1отеки.
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Семипалатинскъ (корреси. „Воет. Обозр.“). Существуетъ зд'Ьсь 
общественная би6л1итека и музей. То и Д1»угое находится нодъ не- 
иосредственнымъ зав'1;доваи1сиъ г. Маковецкаго. Вообще г. Мако- 
вецк1й является зкелательнымъ зд'Ьсь общественнымъ д’Ьятелемъ, въ 
осооенности но количеству начииан1й. Нельзя не отдать чести ему 
въ этоиъ; 110 ото .не М'Ьшаетъ, я думаю, указать и кое-как1е недо
статки, въ которихъ, молеетъ быть, г. Маковецкаго и нельзя обви
нять, какъ чслов'Ька, заваленнаго работой. 1>ибл1отека иоставлена, 
вообще г о в о р я ,  х о р о ш о, только въ читальн’Ь б1к)сается въ глаза 
скудость ежедисвнихъ газетъ на счетъ и'злишияго обил1я еженедЬль- 
ныхъ нллюстрированныхъ. Сл1Ш1комъ много ташке снещальныхъ жур- 
наловъ, ПОЧТИ вовсе по читаемыхъ, такъ что часто они остаются 
даяю iiepaop't'.taiiHUMii. Но хорошо еще, что какъ публика, посЬщающая 
читальню, такъ и подписчики, никогда по видятъ н1)иложен1й, высы- 
лаемыхъ при разныхъ jicypuiuiaxT., за исключе1пемъ только п'Ькото- 
IHdX'b картииъ, вывЬшспныхъ въ читалыгЬ, да и то очень нескоро 
но ихъ нолученщ. Taiua же нриложен1я, какъ чертежи и рисунки 
iijiH „Немссленной Газо'гЬ", какъ чертежи, рисунки, образчики сЬ- 
мянъ и т. 11. при „С'ельскоиъ Хозяин’Ь“, а также нриложе1йя hjih 
„Охотннчьемъ Журнал'!;" и при Д1»угихъ,— никогда въ читалыгЬ не 
ноявлянггся и поднисчикамъ ночему-то но выдаются, однако они 
иногда могутъ быть интсреснЬо самаго зкурнала, да и мпог!я статьи, 
нанрим'Ьръ, „Сельскаго Хозяина" имЬютъ смыслъ только при высы* 
лаемыхъ образчикахъ сЬмянъ или чертои£ахъ. Ути недостатки слЬ- 
довало бы исправить, тЬмъ болЬо, что это и нетрудно. Что касается 
музея, то онъ раздЬленъ но разнымъ сншиалышстямъ, и каждая изъ 
нихъ поручена отд'Ьлыюму лиду, но скольку есть въ тонъ возмозкность. 
Такъ есть отдЬлы мипсралогическ!й, археологическ!й съ отд'Ьлен!емъ 
нумизматическимъ, зоологическ!й и ботаиическ!й. Къ сожал'Глпю, всЬ 
эти отдЬлы страдаютт. отсутств!емъ научной системы и точной 
классш|н1кац!и въ ихъ раснолозко1ни. Наснолагаются, нанрим'Ьръ, 
иродмо'гы симметрично но ихъ в е л и ч и п Ь .  Это, молсетъ быть, и 
красиво, но, вЬдь, для музея нужно не то. Такъ монеты разныхъ 
временъ и зпачен1я, но одинаковой величины лезкатъ вмЬстЬ и на 
оооротъ. НасЬкомыя расноломсены исключительно но величинЬ (впро
чем'!. зкуки отдЬлены, а также бабочки и стрекозы),— этимъ и огра
ничивается видимая классификац1я въ расноложе1пи. Эоологическ!й 
отдЬлъ въ раздЬлЬ млеконитающихъ и нтицъ отличается нЬсколько 
больнюю тщательностью; но чучела плохи вообще (очень немного 
шюлнЬ удачных'ь); есть погрЬшности въ опредЬлен!и видовъ и не
точности въ назван!яхъ. Такъ, наир., лысуха (пазван!е видовое) 
обозначена лишь родовымъ цазван!емъ: яВодяная курица". ВсЬ 
консервы рыбъ, насЬкомыхъ, пресмыкающихся и нроч., сложены въ 
одно мЬсто, а не каждое при соотнЬтствующихъ чучелахъ и т. н. 
1|0таническ1й отдЬлъ Щ1ежде всего крайне скуденъ, затЬмъ вовсе 
не упорядоченъ и, наконецъ, въ немъ встрЬчаются так!я вещи, 
какъ, нанрим'Ьръ, н о л б а названа к о л б о ю ,  пшеница б Ь ло
т у  р к а пишется болоту1жою и т. н.

Петропавловенъ, Акмолинской области (коррссп. „Воет. 0бозр.“). 
При iiacTyiaeuiii лЬта иолиц!я наша занечатываетъ всЬ частный 
бани и тЬмъ лишаетъ лсителей возможности мыться. 11олиц!яжелаотъ 
нодобнымъ расноряже1пемъ предупреждать пожары; но, во-нервыхъ, 
пожары у насъ начинаются но отъ бань, которыя изолированы 
и въ больншнствЬ безонасны, а отъ холодныхъ ностроекъ, за
горающихся отъ неостоуюжности и поди£оговъ; во-вторыхъ, нЬко- 
'горые срываютъ печати и моются безнренятственно. Ианш бань- 
щики въ такихъ случаяхъ, только наживаютъ гуюмадныя деньги. 
Не мЬшало бы и кухни запечатать! Но мудрая полищя огра- 
лсдающая жителей отъ позкаровъ посредствомъ занечатыва1пя бань, 
оказывается несостоятельной при изслЬдован1и настоящихъ нричинъ 
нол'.аровъ. Недавно загорЬлись надворный постройки богатаго тата
рина Акчурина. Поднялась тревога, явились полсарные, прикатилъ 
11олиценмейсте11Ъ, ножаръ потушенъ собственными средствами ебЬ- 
жавшихся лштелей до нр1Ьзда нолиц1и. Заговорили о причинЬ по
жара. „Это кучера ваши папироски курятъ, вотъ и причина",—  
сд'Ьлалъ заключшпе какой-то чинъ и укатилъ восвояси. За нимъ 
уЬхала и иолиц1я. „Не можетъ быть, чтобы отъ папироски за- 
горЬлось: вЬдь наши кучера-киргизы папиросокъ не курятъ",—  
разеуждаютъ татары. И вотъ татары и pyccKie начинаютъ сами 
доискиваться причины пожара и обнаруживаютъ я в н ы й  иод-  
ж о г ъ . . .  Въ укромномъ уголкЬ нашли обгорЬлую тряпицу, облитую

керосиномъ... НодозрЬн10 сразу пало на сосЬдку-татарку, которая 
еще до пожара уложила свое добро въ ящики и приготовилась 
спасаться. Производится слЬдств1е.

Енисейскъ (корресн. „Восточн 0бозр.“). Нр!ятпо отмЬтить слЬ- 
дующее отрадное явлшпе. ЗдЬпийй почетный гршкданинъ Пав. Вгор. 
Фунтосовъ 11оже])твовалъ городскому обнщству прекрасный, большой, 
новый каменный домъ но береговой улицЬ, нанротивъ Воскресенской 
церкви. Въ нижнемъ этажЬ этого дома Навелъ Вгоровичъ обЬ- 
щается устроить богадЬльпю для неимущихъ и престарЬлыхъ со- 
Г1(аждаиъ своихъ, на содержан!е которыхъ доллены идти проценты съ 
капитала, вкладынаемаго 11авломъ Вгоровичемъ на вЬчныя времена, 
въ количеств'!', сорока тысячъ рублей; во второй же этажъ нредно- 
лолсено нослЬ каникулъ перевести приходск!я зарЬчныя училища, 
открытия Обществомъ попечшпя о началыюмъ образова1Йи, который 
теперь иомЬщаются въ частпомъ домЬ, съ платою изъ городскихъ 
суммъ, по .^00 руб. въ годъ. Съ переводомъ училищъ въ ножерт- 
вованный домъ, необходимо позаботиться о закрыт!и грязныхъ нри- 
тоновъ при домЬ нашего городскаго головы )(ементьсва, а также 
бе|)еговыхъ кабаковъ, помЬ|цаю1Цихся въ общественныхъ домахъ. 
Оставить эти кабаки и притоны такъ, какъ они есть, неудобно и 
и нечестно потому, что дЬти должны ходить въ училище мимо 
этого разврата, пьянства и грязи, ежеминутно будутъ наталкиваться 
на безобразный сцены, оскорблен1я, срыван1я ншнокъ, отпиман!я 
кннлсскъ, отвлекаться отъ занят1й въ училищЬ происходящинъ шу- 
момъ, драками и т. п. безчинствами жигановъ на площади, въ нри- 
тонахъ и кабакахъ. ВсЬ жиганы, всЬ оборванцы, словомъ весь тотъ 
людъ, который не имЬстъ онрсдЬленныхъ занят!й и крова, день и 
ночь толпится въ этихъ нритонахъ и кабакахъ. ГдЬ бы въ городЬ 
ни случилась кража, грабелсъ, уб!йство, прежде всего Ьдутъ съ 
поисками сюда... Эти притоны разврата расположены на набе- 
релено!!, на задахъ гостинаго двора; съ одной стороны возлЬ публич
ной библштеки и музея, ряда барахольщиковъ, а съ другой— вблизи 
дома городскаго головы, нрнтоновъ и его барахольщиков !., дома какого- 
то еврея и ножертвованнаго дома Навломъ Кгоровичемъ, никакихъ 
другихъ частпыхъ домовъ нЬтъ. Пожертвованный домъ стоитъ отъ 
этого разврата въ какихъ нибудь въ 15— 25 саженяхъ. Можно су
дить, на сколько будутъ гарантированы дЬти отъ жиганья, проходя 
въ училшцо и обратно мимо этого ада кромЬшнаго. Сюда, днеиъ съ 
гр'!;хоиъ ноноламъ заглядываютъ порядочные граждане, но вечеромь 
или ночью едва ли у кого хватить храбрости заглянуть, не рискуя 
остаться въ костюм'!! Адама.

Съ вастунлщпемъ весны, а за нею оттепели, здЬсь оказалась 
масса разныхъ жигановъ, день и ночь разгуливающихъ но улицамъ въ 
однЬхъ только нортахъ и рубахахъ. Это жиганьо крайне iieiipifl'nioe 
впачатлЬн!е производить на обывателей, не имЬющихъ съ ними ком- 
мерческихъ оборотовъ. Жиганье— это пр!исковый людъ, нанявшШся 
на пр!иски, по уклонивш!йся отъ янки туда. Почему бы полиц!и не 
принять м'Ьры, ради спокойств!я обывателей, и жиг!1пья ие высылать 
на пр1иски, или, въ крайнемъ случаЬ, какъ безнаспортныхъ, на 
мЬста причислен1й'1' Оставлять же ихъ въ городЬ, кромЬ вреда, 
пользы никакой: работать они не способны или лЬиятся, а желу- 
докъ требуетъ пищи; поэтому, если не удается кража, этотъ отвер
женный людъ осалгдаетъ понрошайничествомъ, нищенствомъ, угро
зами и оскорблен!ями.

28-го анр'Ьля, въ публичномъ засЬдан!и енисейскаго ок1)уя:наго 
суда, разсматривалось любопытное дЬло по иску иопечитслышмъ со- 
вЬтомъ енисейской женской гимпаз1и съ бывшаго члена стененнаго 
гражданина Гундобина 390 рублей. Составь суда состоялъ: за судью 
засЬдатель окруленаго суда, а за засЬдателей: полицейск!й приставь 
и 110лицейск!й засЬдатель. Для публики отведеио мЬсто человЬкъ на 
25 — 30; поэтому за недостаткомъ мЬста много изъ любойытныхъ не 
попали на засЬдан1е. Обстоятельства д'Ьла слЬдующ!я. Гундобинъ 
изъявилъ желагпе быть членомъ понечительнаго совЬта со взносомъ 
150 руб. въ годъ; въ этой должности онъ былъ утвержденъ на 3 
года геиералъ-губернаторомъ въ 1883 году. Изъ показан1я, даинаго 
на судЬ уважаемымъ предсЬдателемъ попочителы1аго совЬта И. П. 
Кытмановымъ, видно, что онъ, Гундобинъ, но отказывался отъ у н л а т ы 
ч л е н с к и х ъ  в з н о с о в  ъ, но предложилъ взносить ихъ не деньгами, 
а в о д к о й  (Гундобинъ им'Ьетъ водочный складъ); предсЬдатель объ 
этомъ доложилъ попечительному совЬту, который уклонился отъ приня* 
т1я водки, а выразилъ желан1е, чтобы Гундобинъ членск1й взносъ
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доставилъ деньгами; Гупдобипъ же иосл'Ь этого ув'Ьдомилъ г. пред
седателя ПИСЬМОМ!., что опъ но „навязывается" быть членомъ но- 
11ечител1|Наго совета. Дело па этомъ было оставлено. Попечительный 
советъ, после уш)лы1сп1я Гуидобипа изъ членовъ генералъ-губер- 
паторомъ въ конце декабря 1886 года, предъявилъ къ Гундобину 
адмипистративпымъ порядкоиъ искъ, за исключеп1емъ нолучепныхъ 
60 руб., остальпыхъ 3‘JO руб.; въ иске этомъ попечительному со
вету было отказано на томъ оспован1и, что тутъ усмотрено спорное 
дело; въ виду этого, попечительный советъ предъявилъ и Гундо- 
бипу искъ въ енисейсюй окружный судъ. Гупдобипъ доставилъ на 
судъ Koiiiio съ постановлен1емъ попочительнаго совета, никемъ не 
заверенную, о томъ, что если степенный гражданинъ Гундобинъ и 
почетный граждапипъ Матопипъ не желаютъ взносить членсшя деньги, 
то отказались бы отъ звагпя членовъ иопечительпаго совета. Кон1я 
эта нисана рукою письмоводителя попечитсльнаго совета, но ныне 
умершаго; подлиппаго поста1Ювлои1я при делахъ иопечительпаго со
вета по найдено. Некоторые изъ членовъ иопечительпаго совета 
по этому поводу показали, что было составлено какое-то постапов- 
лен1о, по пе номнятъ его содерлсан1я, но что все члены единогласно 
заявили, что но даютъ того зпачен1я носта110влен1ю, какое нридаетъ 

. Гундобинъ нродставлошюй’ icoiiiii съ постановлшйя, никемъ не за
веренной. На этомъ основанш судъ вынесъ резолю1йю: взыскать съ 
Гуидобипа въ пользу нонечительнаго совета 390 руб., нодвергнувъ 
его HiTpa(|ty за неправильное осиариван1е иска по коп. съ 
рубля.

Нерчинсн1й заводъ (корресн. „Воет. Обозр.). Съ начала 1886 года, 
за плохимъ уроясаемъ предшествовавшаго лета и съ иоявлшйемъ по- 
выхъ, хилыхъ, всходовъ весною сего года, цены на разный хлебъ въ 
округе быстро повысились съ 80 коп. до 3 руб. за пудъ ржаной 
и съ 1 руб. до 3 р. 50 к. пшеничной муки. Въ некоторыхъ ме- 
стностяхъ нельзя было достать хлеба в за такую цену. Къ тому 
же падежъ скота за нослед1йе года, мпоигество разоренныхъ въ 
погоне за наживой въ Амурской Калифор1пи, довершали бедствен
ность наступавшей голодовки. Къ счаст1ю, съ открыиемъ вавигшци 
во Шилке, съ Амура начался подвозъ пшеничной муки и маньцзы 
Оюдъ KjiyiinaTKii 2-го сорта), вонизивш1й немного рыночный цепы. 
Наконецъ, для горнаго ведомства закуплено до 10,000 пуд. разной 
муки въ Верхнеудинске. Сельший м1ръ тоже заготовилъ для себя 
несколько тысячъ пудовъ хлеба. Влагода])я этому цена въ насто
ящее время понизилась до 2 р. 30 к. за вудъ рл1аиой и 2 руб. 
50 к. пшеничной муки. Масса нищихъ всехъ возростовъ, всетаки, 
ежедневно осаждаетъ дома въ заводе; много можно ожидать въ 
настунающемъ лете отъ этихъ бездомныхъ бродягъ. Не разъ бывали 
примеры кражъ и у61йствъ изъ-за куска хлеба. Недавно мне при
шлось проезжать но тракту и въ несколысихъ местахъ кучки народа 
усердно добываютъ но ноляиъ питательные корешки растсн!й. Пере
дается, между врочимъ, какъ фактъ, что у одной вдовы умеръ ребе- 
покъ, единственио вследств1е нстощси1я отъ голода. По поводу раз
дела, кунлепиыхъ сельскимъ обществомъ, хлебныхъ заиасовъ, про
изошло нодоразуме1пе. Предполагалось разделить хлебъ мелсду всёми 
крестьянами Порчинско-заводскаго округа, но числу лицъ семейства, 
а такъ какъ хлебъ кунлепъ нодъ круговое поручительство, съ упла
той черезъ годъ, то находящ1еся на лицо крестьяне доллшы были 
ручаться и за отсутствующихъ, которыхъ несколько сотъ человекъ 
работаетъ на золотыхъ нром1лслахъ, оставивши не обезпечеиныя 
семьи, требуюпря хлеба; между темъ каждогодно случается, что 
несколько человекъ рабочихъ умираетъ въ дороге съ промысла отъ 
неумереннаго ньянства и проч., мнопе безелёдно исчезаютъ или 
искалеченные лишаются всякаго заработка, большая часть ни копейки 
не приносить домой, долсидаясь только „наёмщика", чтобы снова 
улизнуть на промысла. И если разечитывать на подобный случайности, 
могущ1я случи'ы.ся съ ‘/в частью „золотарей", то хлебъ, вместо 
ден1еви;шы, обойдется в т р и д о ji о г а.

При нсрчинско-заводскомъ собран!и, на средства отъ любитель- 
скихъ спектаклей, устроено въ конце н|юшлаго года театральное но- 
мещен1е, со зрительной залой на 225 человекъ, порядочною сценою 
и уборными. Для театра нр1обретены изъ С.-Петербурга парики, 
книги, краски и проч. вринадложности. Со дня открыт1я помещшйя 
любителями дано 5 снектаклей. Шли пьесы; „Лесъ" Островскаго, 
„Бедность не иорокъ" (.его же), „Денелшые тузы", „Лакомый ку- 
сочекъ", „Бедовая бабушка", „Прекрасная незнакомка", „Ямщики",

„Остороленео съ огнемъ", и „Опъ во всемъ виноватъ". Некоторый 
п1ссы исполнены любителями весьма удачно. Любовь къ театру въ 
публике съ каждымъ годомъ развивается сильнее, и при дружной 
поддорлгке любителей, дело это можетъ стать здесь на твердую 
ногу.

П И С Ь М А  О К А Т А С Т Р О Ф Ъ  В Ъ  С Е М И Р Ъ Ч Е Н С К О Й  
О Б Л А С Т И .

П и с ь м о  II.

BTe'ieiiio 20 л’Ьтъ, сд'Ьдя за характеромъ частыхъ земле- 
трлсен1н, все болФе и болФе приходится считать справе- 
дливымъ то мпФи1е, которое даже съ 1868 года высказн- 
валъ я и весьма иемпойе друг1е но поводу избран1я мЬста 
подъ городъ. Его слФдовало построить пепрем'Ьнпо гдЬ ни- 
будь па берегахъ рФки Или, въ долинф ея. Долина рФки 
Или (впрочемъ, въ низовьяхъ ея, а не въ верху) всегда 
испытывала меньшую силу землетрясешй. ПослФднимъ земле- 
трясен1емъ это особенно редьесфно подтвердилось. Страшное 
землетрясен1о 28-го мая разразилось въ хребтф 3 а и л i й- 
с к а г о  Алатау, отражаясь вии;гъ по долипФ къ рФкФ Или, 
которая лежигь въ 70-ти верстахъ отъ города ВФрнаго, но 
на берегахъ Или удары были опять на столько слабы, что 
ничего пе повредили. Между тФмъ, дальше, за рФкою кь 
сФверу, въ горахъ и предгор1яхъ С е м и р Ф ч е н с к а г о 
Алатау, гдФ лежитъ Копалъ и много селен1й, землетрясегПе 
отразилось сильно. Тамъ, въ долипФ Каратала, напримфръ, 
въ КарабулакФ разрушило церковь, въ селеп1и ГдприловкФ 
упали два дома, вездф въ строеп1яхъ (конечно, кирпичныхъ) 
сдФлались трещины. По въ началФ ycTpoenin края военный 
режимъ не допускалъ иикакихъ мнФн1й и никакихъ разеуждо- 
н1й, и въ копцф 1868 года вопросъ о мФстФ города уже былъ 
рФшепъ, кварталы разбиты, и постройки начались. Пашимъ 
заправиламъ нравилась только близость горъ и возможность 
имФть въ нихъ дачи. И вотъ теперь... за подвиги награда! 
По теперь именно, когда городъ разрушепъ неисправимо, 
настало время перенести его на Или, а между тФмъ спФшатъ 
расноряжегйями изъ-за Иртыша, во что бы то ни стало, удер
жать его здФсь. А как1я грунтовыя услов1я здФсь? Подъ нами 
паносъ дилюв1альный, толщиною отъ 100 до 200 саженъ, па- 
нолненной массою большихъ и малыхъ валуновъ съ пескомъ 
и иломъ, и па верху его мы дфпили дома, нФкоторые стою- 
щ1е до 200,000 руб.; тогда какъ на берегахъ Или, лежащихъ 
ниже насъ на 1,500 футовъ, грунтъ уже спокойный и ров
ный, на которомъ землетрясен1я отзываются слабо.

По перейдемъ лучше къ собыйямъ иашихъ дней. Какъ 
только поутихло паден1е строен1й и дрожан1е земли, уже людъ 
копошился, устроиваясь шалашами, подбирая имущество, что 
было можно достать, пе забираясь въ болФе опасный мФста 
разрушеиныхъ домовъ, и располагался таборами подальше отъ 
строен1й, боясь, что каждые остатки домовъ вотъ-вотъ рух- 
нутт., а лепйе удары подъ землей продолжались, примфрно, 
каждыя пять минутъ. Занимали мФета на площадяхъ, въ са- 
дахъ, аллеяхъ. Но странно—регулярно чрезъ каждый часъ 
были толчки на столько сильные, что земля вздрагивала, и 
что-то обваливалось еще въ строегйяхъ, производя шумъ и 
пыль; то половина оставшейся перемычки въ окнф или двери, 
то остальная половина воротнаго или галлерейнаго столба 
падала окончательно. Каждый искалъ топора, пилы, плотника, 
чтобы помочь шалашиться, по па первый разъ это оказнлос!. 
невозможнымъ, каждому себФ нужно было что нибудь сдФлать, 
а главное, сразу потребовалось болФе 100 гробовъ. По за то 
мы веф обратились въ мастеровыхъ, каждый самъ со своей 
семьей тащилъ доску, вколачивалъ колъ, несъ кошму или 
коверъ и проч., и проч. На другой день, т. е. 29-го мая, 
утро опять было ясное, тихое. Продолжалось вытаскивап1е 
вещей, зашалашиван1е импровизированныхъ жилищъ, и даже 
началось взаимное отыскиван1е и посФщен1е родныхъ и зна-
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комихъ, а подземные толчки продолжались. По вдругъ рас- 
прост1)анился нелЬпый слухъ, что подстуйаетъ 50 тысячъ 
киргизонъ съц'Ьлыопападеи1я на городъ для грабежа, и слуху 
этому первый попйрилъ нашъ полицеГшейстеръ и доложилъ 
начальству. Произошла паника.

П. ЗенЕовъ.

(Отъ другаго корреспондента).
Печальную картину представляетъ въ данную минуту 

П'йрпый. Страшное б’1.дств1е— землетрясен1е ^Ь-го мая, на
чавшееся въ 4 ч. 30 м. утромъ, разрушило весь городъ. Пей 
здап1я, въ томъ числй церкви, представляють груду разва- 
линъ. Убытокъ громадный. Paaopeuie всеобщее. Много людей 
сд'1.лалось a^opтвoю землетрясен1я. Первый подземный толчекъ, 
110колебавш1й вей здан1я, какъ бы предупредилъ послйдующ1е 
затймъ частые подземные удары. Mnorie, разбуженные пер- 
вымъ ударомъ, поспйшили выбраться изъ своихъ жилищъ, 
чтобъ не быть за-живо погребенными, чймъ и объясняется 
сравнительно незначительное количество смертиыхъ случаенъ. 
Подземный гулъ, громъ рушившихся зданШ, колебан1е почвы 
подъ ногами, частые подземные толчки, крикъ животныхъ, 
илачъ женщинъ, снасающихъ своихъ дйтен и убйгающихъ 
изъ своихъ жилищъ,—весь этотъ хаосъ нредставлялъ страш
ную картину ужасовъ. Колеба1пе земли, нродолжавшееся 
съ Чч. часа, было на столько сильно, что не возможно было 
стоять на ногахъ, и убйгающихъ изъ своихъ жилищъ бро
сало изъ стороны въ сторону. зКивотпыя (лошади), вырва
вшись на свободу, стремглавъ неслись но улицамъ, увеличи
вая страхъ и смятеше жителей.

Когда колеоап1е ночвы сдйлалось слабйо, напуганные 
жители, приведя въ noiJa;i,OK'b свои мысли, начали отка
пывать свое имущество и отыскивать недостающихъ чле- 
повъ семьи. Много ранепыхъ и много убитыхъ. Жильцы въ 
большихъ зда1пяхъ подвергались большей онасности, чймъ 
въ малыхъ. Гакъ, наиримйръ, одинъ изъ обывателей, снавшш 
у себя въ кабинетй, разбуженный первымъ ударомъ, поспй- 
шилъ въ комнату жены, спальня которой находилась въ другой 
половинй дома. Чтобъ проникнуть туда, нужно было проидти 
гостиную, залъ. Когда онъ про01жалъ наполовину гостиную, 
въ моментъ, когда начались частые подземные удары, пут1. 
ему заградила упавшая потолочная балка, и половина ошту- 
катуреннаго потолка грохнулась предъ его ногами. Видя, что 
далйе проникнуть невозможно, онъ вернулся назадъ, надйяс!. 
выйдти черезъ наружною входную дверь во дворь, но было 
ужо поздно: потолокъ и дверь кабинета упали и онъ съ ми
нуты на минуту могъ быть заваленъ грудой кирпичей и лйн- 
кой штукатурки, сыпавшихся со стйнъ, ес.ш Оъ ему не при
шла счастливая мысль закрыться выпавшею дверью и нрисло- 
ниться къ стйнй въ TOTJ. моментъ, когда стйпа, но счастли
вой случайности, шлвалилась въ садъ и въ моментъ своего 
паде1Йя увлекла eio за собою невредимымъ. 9то счастливый 
случай, какихъ было немало. По были так1е случаи, когда, па- 
примйръ, родители, спасая одного или двухъ д'1:тей, въ испугй 
забывали, что у^нихъ еще одинъ или двй крошки, которыхъ 
потомъ находили обезображенными подъ грудой кирпича или 
раздавленными упаишимъ потолкомъ или балкою.

О Ч Е Н а  Ф О М Ъ  иОЛЬЗОБАШЯ ЗЕМЛЕЮ БЪ ТЮКА- 
ЛИИСКОМЪ ОКРУГ'Б.

У.

Въ предъидущихъ главахъ мы старались возможно подроб- 
нйё описать какъ современный формы иользован1я землею 
у тюкалипскихъ крестьянъ, такъ и тотъ путь, которымъ они 
пришли къ нимъ. Какъ мы видйди, нуть былъ таковъ. Во 
В1)емена богатства внйшией нрироды и рйдкаго населен1я 
земля сама по себй не имйла никакой цйнности, и личности, 
будь это свой человйкъ или выходецъ изъ какого другаго 
мйста, нредоставлялось полное и неограничениоо право поль

зоваться пашнями и другими природными богатствами. Въ 
этотъ пер1одъ у тюкалинскаго крестьянства можно подмйтить 
лишь :тчатки земельной общины, проявляюнцеся въ пользе- 
ван1и выгонами и пастбищами. Вейми другими земельными 
угодьями вдадйли или на правахъ захвата, или безъ всякаго 
онредйленнаго правила, какъ кому Вогъ на душу положитъ. 
Выше мы пытались объяснить причины такого яв.1ешл.

Но такъ продолжалось недолго: подъ вл1ян1емъ быстраго 
роста паселен1я, общаго обйдншпя природы, истощен1я па- 
хотныхъ земель, подъ вл1я1пемъ вейхъ этихъ надвигавшихся 
на здйшнихъ крестьянъ невзгодъ и обйднщпя, они носте- 
ненно нереходягь къ общинй, усийвшей къ нашему времени 
на столько развиться и окрйннуть, что ею охватываются въ 
большей или меньшей степени вей стороны крестьянской 
жизни въ сферй земельныхъ отношен1й. Община была вы
ставлена крестьянствомъ, какъ средство борьбы нротивъ об
щаго обнищан1я, какъ единственный оплотъ нротивъ стрем- 
ден1й отдйльнх,1хъ лицъ, воспользовавшись подожехаемъ вещей, 
подавить своего экономически болйе слабаго соейда. Пока 
интересы отдйльныхъ личностей, въ силу внйшнихъ услов1й, 
еще не сталкивались между собой, пока благосостоян1е кресть
янина главнымъ образомъ завиейло отъ степени личной энерхти 
и упорства въ трудй, до той поры земельная обхципа отсут
ствовала, и каждому предоставлялось получать ,по заслугамъ". 
По разъ измйнились услов1я, разъ въ благосостоян1и кресть
янина личный ночинъ и энерпя отходятъ на второй нланъ, 
а ихъ мйсто запимаютъ чисто внйшн1я нричины, и результа- 
томъ этихъ неремйпъ является имущественное неравенство 
среди членовъ общества, деревня начинаетъ дйлиться на эко
номически слабыхъ и сильныхъ, разъ все это происходить 
въ данной мйстности, немедленно возникаетъ и земельная 
община, ограждающая интересы слабыхъ и дающая имъ воз- 
можпость противостоять грозящему имъ оскудйхию; община 
нозволяетъ слабому существовать наравнй съ другимь, болйе 
сильнымъ, шйшаетъ послйднему пожрать слабаго, обезличить, 
обе:1долить, закабалить его; въ этомъ весь смыслъ, все зна- 
чеше общипы, въ этомъ же и задатки великой будущности 
для пея.

Тюкадинская община далеко не представляетъ изъ себя 
чего либо вполнй сложившагося, рйзко онредйленнаго, за- 
стывшаго въ своихъ формахъ. Папротивъ, она находится еще, 
такъ сказать, въ зачаточномъ нср1одй, ея формы еще только 
складываются; новсемйстно идетъ глухая, но могучая работа 
надъ выработкой новыхъ устосвъ народной жизни, болйе со- 
отвйтствующихъ современнымъ услов1ямъ. Общинный духъ, 
общинные инстинкты все болйе развиваются и крйпнутъ въ 
тюкалинскомъ крестьянствй, и, мы думаемъ, будущее мйст- 
ной общины можетъ быть очень свйтлымъ, теперешняя, не
совершенная форма ея Н1)и извйстныхъ услов1яхъ можетъ 
развиться въ свою наивысшую форму, въ обхцину-артель. 
Уже и теперь можно указать на кое-как1е факты въ этомъ 
нанравден1и. Такъ, встрйчаются небольш1я а]педи для ейпо- 
кошен1я: двй-три семьи соглашаются косить сообща и дйлятъ 
между собой уже х’отовое сйпо. Пъ Еобырдакскои волости 
нонадаются дома, принадлОжащ1е заразъ нйсколькимъ семь- 
ямъ, не родственпымъ между собой, но добровольно сошед
шимся для жизни сообща въ артели; каждая изъ нихъ вла- 
дйетъ частью дома, особой половиной, сйни же, дворы и 
надворныя постройки находятся въ общемъ владйн1и. Можно 
наблюдать взаимопомощь даже между различными обществами: 
нанримйръ, въ случай надежа скота въ какой либо деревнй 
сосйдн1я общества отдаютъ безвозмездно пострадавшимъ боль
шую часть нриплода отъ своего скота, телятъ, жеребятъ и up.; 
на чедовйка, не жедающаго номочь такой бйдй, вей смотрясь, 
какъ на уродливое исключеше, и строго порицаютъ его.

Т ю кал и н ск 1й  кр естья н и п ъ  н е  и м й е т ь  вы р аб о тап н ы хъ  дли н - 
ны мъ рядо м ъ  вй к о въ  и у ст а н о в и вш и х с я  тр ад и ц 1й , котор ы я 
и гр ал и  бы въ его  ы 1росозерцан 1и  ви д н у ю  р о ль , съ  д р уго й  
стороны о к р у ж а ю щ а я  его  с р е д а  не п р е д с т а в л я е т ъ  ч его  либо 
зам кп утаго , к а к ъ  это мы видим ъ в ъ  вел и кор осс1й ски хъ  губер- 
Н 1яхъ, UO постояпно о б п о вл яется  притоком ъ с в й ж и х ъ , саы ы хъ
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1)аа1Юобра:шыхъ элементовъ, нъ нид’Ь пе])ееелепцевъ, такъ па- 
зываемыхъ колопистовъ, ссыльпыхъ и пр. B et эти люди сте
каются въ тюкалипскую деревню со B ctxi уголковъ нашего 
обширнаго отечества, каждый изъ нихъ приносить съ собою 
свои взгляды и обычаи. Все это вл1яетъ па мЬстпаго кресть
янина, заставляетъ его llpиcтaльпto вглядываться и вдумы
ваться въ окружающих'ь его людей и пхъ порядки, д1'.лать 
сопоставле1пя своихъ норядковъ съ чужими, обобщать наблю- 
ден1я, дtлaтI> выводы, вообще заставляетъ его мысль посто
янно критически относиться къ окружающей его cpeдt. Бла
годаря этому, опъ Mente всего коисерваторъ, его не пугаютъ 
никак1я, такъ сказать, новшества; панротивъ, опъ съ жад
ностью приглядывается ко всему новому для пего и старается 
перенять у другихъ все выгодное, полезное, легко измtпяeтъ 
гнои обычаи и Н1)ивычки и т. д. На что къ другихъ м ^ а х ъ ,  
Harii)HMtp7,, въ Новгородской губер1ии, потребовались бы де
сятки лйтъ, то тюкалинецъ п1юизводитъ въ годъ—два. При- 
ведемъ пpимtpъ. Тысячу л^тъ повгородецъ namcra сохой и 
боронитъ какой-то плетушкой съ деревянными зубьями и 
д.яже не помышляетъ о saM tiit ихъ бoлte усовершенствован
ными оруд1ями, могущими облегчить трудъ. „Такъ наши дtды  
1)аботали“—виолиТ, достаточное ociioBaiiie, чтобы самому но- 
стунать также. ЛЪтъ 15-20 назадъ въ Тюкалипскомъ OKpyrt 
тоже употребляли „пермяпку* (соху) и деревянную борону, 
а теперь вы уже не BCrptTHTe зд'1;сь ипыхъ оруд1й, KpoMt 
плуга, больнгей частью, парокопнаго, и желЬзпой бороны. И 
тюкалинецъ очень резонно объясняетъ, почему опъ нерешелъ 
къ нимъ: они требуютъ меньше силы, ими ле1че и лучше 
обработывать землю и т. д. Вотъ эта-то черта въ xapaKTcpt 
ткисалинскаго крестьянина, ого эперпя и независимость мы
сли, путь, которымъ до сихъ норъ развивалась община, и то 
обстоятельство, что возиикповеп1е ея относится къ тому вре
мени, когда тюкалинецъ стоялъ уже на довольно высокой 
ступени развит1я, умствеппаго и культурнаго, и потому она 
воспринята имъ сознательно,— все это даетъ намъ право па- 
д'йяться па самое лучшее будущее тюкалинской общины.

Но B M ic r t  съ этими данными, говорящими, по нашему 
мн1ипю, нъ пользу широкаго развийя общины, мы должны 
указат], па рядъ явлен1й, могулщхъ не только задержать ея 
поступательный ходъ, по и внести полное разложен1е въ среду 
MtcTHaro крестьянства.

До сихъ норъ мы говорили лишь о симпатичиыхъ сторо- 
нахъ характера здtшнягo крестьянина, силышмъ обп|,ипномъ 
HHCTHHKTt, энерг1и и пр., теперь же скажемь 1гЬсколько словъ 
и о его противоположпыхъ свойствахъ. Такт., стремлеп1в къ 
легкой паживЪ у тюкалинцевъ довольно распространенная 
черта, рубль играетъ въ ихъ жизни слишкомъ видную роль, 
имъ они привыкли откупаться отъ всякихъ б^.дъ, заслуженно 
или незаслуженно обрушивающихся на ихъ головы; рублемъ 
же привыкли опи HSMtpaTb и так1я пещи, какъ честь, cOBtcTb, 
а иногда и самая жизнь чeлoвtчecкaя; въ cф ept юридиче- 
скихъ вопросовъ онъ на многое смотритъ съ точки aptnia 
рубля. Развит1емъ этой че])ты тюкалинецъ обязапъ разпымъ 
искателямъ приключе1нй, писарямъ и иному отбросу культур
наго общества, находяпщмуся въ постоянномъ и пепосред- 
ственномъ сношен1и съ деревпей и вершащему ея судьбы. 
Эта стая хищпиковъ и всякаго рода проходимцевъ не ч'олько 
грабила и разоряла крестьянство втечопе пЬсколькихъ по- 
колФп1й, по еще систематически ра-звращала его, пр1учая его 
cMOTptTb па все, начиная съ чести, какъ па пЬчто продаж
ное, имtющee oпpeдtлeппyю ntny, и этотъ ядт. вливался въ 
душу крестьяпипа медленно, по. безостановочно. Она, эта 
хищная стая, cдtлaлa изъ MtcTuaro крестьянина законника 
въ cмыcлt умФнья обойдти законъ, она пр1учила его къ кля- 
узамъ и тяжбамъ. До сихъ порт, крестьянство упо1)но боро
лось съ этимъ давлешемъ вн'Ьшней, чуждой ему силы, его 
иату1)а слишкомъ сильна правствеппо, чтобы его могли сло
мить сразу, по съ течен1емъ времени и онъ можетъ не усто
ять и поддаться, т iм ъ  бoлte, что ра;нфащен1е, вносимое въ 
ci’o среду, съ каждымъ годомъ усиливается, какъ въ каче- 
ствепномъ, такъ и въ количествепномъ отиошен1яхъ.

Въ видt то1>маза развиттю общины, а cлtдoвaтeльпo и 
благосостоя1ню крестьянства, не послЬднюю роль можетъ 
сы1'рать уголовная ссылка въ своемъ теперешнемъ BHAt. Она 
ежегодно 6i)ocae’n . нъ наши де1)свни сотни голодпыхъ людей, 
не зпающихъ, къ чему приложить свои руки. Кулаки не пре
минуть воспол1.зоваться этой силой и употребить ее, какъ 
оруд1е, для разорен1я остальной массы населоп1я и большаго 
подчине1пя ея ce6t; попытки въ этомъ poAi наблюдаются 
уисс и теперь, и нельзя сказать, чтобы OHt были безуспФшпы.

Разнит1е и noompeiiie крупной промышленности, въ формй 
випокуре1ня, проведе1пя нceлtзнoй дороги и т. п., также 
даетъ себя почувствовать крост1.янству. И па вопросъ: хва- 
титъ ли у тюкалипца силы выдержать борьбу со вефми этими 
1)азлагающими вл1ин1ями, сохранить въ ce6 t общинный духъ 
и развить его до той степени, до которой онъ можетъ раз
виться, или опъ не выдержитъ давлен1я и падегь нодъ нимъ,— 
вопросъ, на который мы не ptmaeMCH дать категоричесый 
отв4тъ. с. М&русинъ.

Отъ редакщи. Оканчивая ночататпе настоящей статьи 
„Очеркъ формъ пользова1пя землею въ Тюкалипскомъ oKpyrt“, 
мы доллшы оговориться и извиниться предъ авторомъ, что 
порядокъ главъ этой статт.и былъ но случайности П1)и неча- 
TaniH naj)yniei№. Порядокъ этотъ должепъ быть такой. Поел Г. 
1 главы, HOMtiHeHHoft въ 15 №, долнаш сл'йдовать И и 111 
глава (пользонан1е покосами, выгонами и настби1цами), номЬ- 
щенная въ 21 №, а заг |1мъ уже IV глава (пользова1не лЬ- 
сами), напечатанная въ 20 Л;, н])ичемъ передъ этой четве1>- 
той главой былъ выпущенъ сл11дующ1й отрывокъ:

«Съ лесами повторяется почти та псе самая истор1я, какъ 
и съ пашнями и покосами. Въ началt ,  при изо6ил1и лЬсонъ и 
Р'Ьдкомъ иаселеп1и, опи находились въ обпщмъ иольаовапш нъ 
самомъ широкомъ звачен1и этого слова, т. е. всяк1й желающШ 
могъ д'Ьлать съ ними все, что его дувг1! было угодно, и никого 
ото ие безпокоило, такъ какъ въ число пптересовь м1ра еще не 
входилъ вопросъ о л'Ьс!!, имъ ие дорожили и онъ не им^лъ 
цКишости ни нъ чьихъ  глазахъ. Никому нс приходило въ го
лову, что лЬспия богатства могутъ изсякнуть, а потому съ 
ними и обращались самымъ вариарскимъ непредусмотритсльнымь 
образомъ: лЬса вырубались безъ всякаго разбора, рубили, кто 
и гдй хо'Ншъ, выясигалн тысячи десятинъ подъ пашни, обди
рали кору для гонки дегтя и т. д.; говоря короче, втечси1е 
н1 1сколькихъ десятковъ лЬтъ буквально истребляли лЬса, ири- 
томъ самымъ иеироизводительнымъ образомъ; ваирим^ръ, чтобы 
расчистить подъ пашню 15— 20 десятинъ, выжигали сотни деся- 
тииъ л1 1са и т. в.» .

С И Б И Г С К Ш  Б О С П О М И П А И Ш .

Сибирь— это к1)аП безъ всякихъ историческихъ преда1пй, 
безъ х1)оиикъ и вос110мипа1Йй. Спросите, есть ли хроника, 
л^опись какого пибудь го1)ода, мемуары, личным вос]Юмина1пя? 
Иомпятъ ли обыватели К1)у1П1Ыя событ1я, такъ или иначе 
отражавпняся на жизни Сибири, или Ttxb или другихъ лич
ностей, выдававшихся способностями, дароиан1ями и жив- 
пшхъ долго въ этой сред Ь? Никто вамъ ничего не разскажеп.; 
старожилъ начнетъ собираться съ памятью, сообщить пус
тяки, и выйдетъ, что обыватель и не подозрЬвалъ, кто жилъ 
среди него. Только нослй, ко1’да пачинаютъ ему р1и)ъяснять, съ 
KtMb онъ былъ знакомь, почему это интересно, сообщать, что 
эти люди иптсресуютъ литературу, истор1ю; скажутъ, что о нихъ 
нечатаютт., нокажугь книжку,— только тогда обыватель начи- 
паетъ lllюзptвaть, но pau te  онъ ровно ничего не зпалъ. Вотъ 
почему такъ мало нсчатаотся восноминшпй о сибирской ста- 
риш1'..

Немудрено потому, что мало и скудно сохранилос' 
д'Тяпй о Снеранскомъ, что MtcTiiue обыватели по'"** ничего 
не сохранили о жизни декабристоиъ; мы не г'^иоримъ уже о
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шм'Ьчательннхъ лгодяхъ протлаго стол4т1я *). За то какъ 
обыватель чутокъ ко всякой мелочи, дряпи и пустякамъ изъ 
обыденной жизни!

На эти мысли давно наводили пасъ поиски за сибирскими 
историческими воспомипап1ями и отыскиван1е разсказовъ или 
запнсокъ. Боже мой, къ какому плачевному результату слу
чалось приходить! На эти же мысли мы наведены пып11 
печатаемыми воспомипан!ями о Г. С. Батенков Ь. Бъ * Русской 
Старин'1'.“ за 1юнь 1887 года о пемъ папечетапы сл'11дуюиця 
небольш1я св^Ьд'Ьн1я въ дополпен1в къ подобпымъ же от- 
рывкамъ.

,Гавр1илъ Степановичъ Батенковъ служилч. при Сперап- 
скомъ и остался въ T o m ck I i  инжеперомъ, выстроилъ мостъ 

I чрезъ Ушайку, этаппыя и почтовыя стапц1и. Съ 1825 года 
! иробылъ въ Петропавловской кр-Ьпости 21 годъ, въ 1846 году 

прибылъ въ Томскъ, почти полупом'Ьшаппый, на носелеп1е. 
Прежде обратился онъ къ чиповпипу Ивану Дмитр1евичу Аста
шеву съ просьбою пом'Ьститься жить, по тотъ ому отказалъ; 
зат4мъ Батенковъ обратился къ чиновнику Ивану Петровичу 
Пономареву, отъ котораго также нолучилъ откязъ. Наконедъ, 
поместился онъ у Альбиноса (его такт, называли, какъ со
вершенно бЬлаго). Батенковъ былъ нриглашепъ секретаремъ 
сибирскаго обществеппаго банка, учрелсдешгаго па каниталъ, 
пожертвованный Атгдреемъ Яковлевичемъ Поповымъ.

,Гавр!илъ Степановичъ былъ нриглашепъ па жительство 
Николаемъ Иваноничемъ Лучшевымъ, где Гавр1илъ Стена- 
новичъ, въ знакъ благодарности, обучалъ детей, оставшихся 
после смерти брата его. Эпипата Ивановича Лучшева; вдову 
его (Ольга Павловна, рожденная Масленникова) и двухъ дЬ- 
тей Батенковъ перовезъ въ Белевъ, Калужской губерн1и, а 
иотомъ въ Калугу, где Ольга Павловна вышла замужъ за со
ветника казенной палаты.

„Записано со словъ Александра Степановича Попова, 
лично знавшаго Гавр1ила Степановича Батенкова въ Сибири.

„Сообщилъ Андрей Ивапопичъ Лпъ“.
Надо прибавить, что Батенковъ былъ видпымъ сотрудпикомъ 
Снеранскаго при ревизии его въ Сибири. Не одпимъ мостомъ 
чрезъ славную Ушайку онъ известеиъ, а въ проектахъ Сне- 
рянскаго онъ работалъ падъ составлен1емъ „Устава о ссыль- 
пыхъ“, игравшаго огромную роль въ истор1и ссылки и уго- 
ловпомъ законодательстве. Несомненно, что онъ былъ обра- 
зованнейшШ и даровитейнпй человекъ своего времени. Лю
бопытно, какая судьба его связывала съ Сперанскимъ? гдЬ 
они свели знакомство? Какъ видно, онъ былъ домапгн1й секре
тарь Снеранскаго. Воротившись изъ Сибири, онъ остался при 
немъ и въ Петербурге до 1825 года. Какая-то сила одповременпо 
его соединила съ декабристами. Зналъ ли объ этомъ Снерапсшй, 
который былъ даяге въ коммисс!и при суде падъ декабриста
ми,—намъ неизвестно. Где-то читали мы, что Батенковъ после 
событ1я 14-го декабря 1825 года былъ на балу, где въ 
особой комнате велъ оишвленпую бесЛду. Когда доложили, 
что его требуетъ фельдъегерь, онъ прервалъ рЬчь, улыб
нулся, обратился къ присутствующимъ и сказалъ; „Прощайте, 
господа, мы более уже, кажется, никогда не увидимся".

Передавалъ ли кому нибудь въ Сибири свои воспомипа- 
1ПЯ объ этихъ событ1яхъ покойный Батенковъ? БЬдь если 
бы онъ имелъ близкихъ людей около себя, то, долго живя въ 
Сибири, сведя дружбу, онъ, конечно, свои ощун1еп1яи воспоми- 
нан1я бот'атой опытомъ и событ1ями жизни кому нибудь передалт. 
бы. Онъ продолжалъ читать, следитг. за газетами въ Томске; съ 
1825 года до 1846 года, какъ видно, у него былъ перерывъ, онъ 
былъ почти похоропепнымъ,— любопытно, какъ онъ воротился 
къ прерваннымъ событ1ямъ, какъ отразился въ немт. этотъ пере- 
рнвъ и какъ онъ отнесся къ новой истор1и? Психическая жизнь 
его въ этомъ отношеп1и была бы интересна. Кашя филосо(|)Ск1я 
мысли возбуждали въ немъ прошедш1е, долг1е пер1оды сменяю

щихся событ1й, съ кемъ делился онъ мыслями въ тогдашнемъ 
обществе?Если кругомъ его была пустыня иотсутстм1е обра.зовап- 
ныхъ людей, темъ положен1е ого было трагичнее. Но Батенковъ 
доживаетъ до конца 50-хъ годовъ и возвращается въ Poccito. 
Как1я перемены, сколько изменилось и сош.ло со сцены людей! 
Ботъ богатая канва этой жизни, изъ которой, однако, почти 
ничего не осталось у потомства. Мы помнимъ Батенкова въ 
Томске, онъ жилъ ,здес1. въ самую глухую нору, когда шли 
балы у золотопромышленниковъ, царили откуна, отличался 
полицеймейстеръ Л— въ. Целый рядъ следств1й нотомъ от- 
крылъ, чтб это было за время для Сибири, время взяточ- 

' ничества, время пброкъ, истязшпй при полишяхъ. Какъ смо- 
■;трелъ на жи.зпь Сибири этотт. сотрудникъ Снеранскаго?
! Для всякаго мыслящаго человека лсизнь Сибири не могла 
не останавливать на себе внимап1я, не возбуждать вопросовъ. 
Съ ке.мъ делился этотъ чо.дове.къ въ Томске мыслями? Въ ме.ст- 
ныхъ воспоми1тан1яхъ о Батонкове, мы видимъ только, когда 
онъ нрибгдлъ, где жилъ на заимке, па комъ женился, и только. 
Какъ относилось, паконсцъ, къ этому человеку общество и 
сознавало .ш разницу между имъ и собою? Въ последнемъ 
напечатаниомъ воспомипа1пи иптересопъ одивъ штрихъ, ри- 

1сующ1Й эти отношшпя. Батенкону отказалъ въ н|)1юте Аста- 
I шовт.. Асташовъ—это разбогатевппй человекъ, изъ мелкихъ 
чиновниковъ, паживш!йся какими-то путями, а нотомъ став- 
ппй милл1оперомъ-золотопромышленпикомъ. Этотъ богачъ 
отказалъ Батепкову въ прибежище, какъ и местный чинов- 
пикъ Попомаревъ. Пр1ютилъ лее его какой-то Альбипосъ, Богъ 

'знаетъ какъ нопавш1й въ Томскъ. Сердечнее д])угихъ отнесся 
къ Батепкову и призрелъ ого Николай Ивановичъ Лучшевъ, 
одипъ изъ добрыхт. людей Томска. Точно также общество не 
знало и не имело понят!я о Толле, известномъ тгисателе- 
петрашевце, долго жившемъ въ Томске. Известно также, 
что около Томска па заимке въ 20-хъ и 30-хъ годахъ жилъ 

'i известный писатель Годепштромъ. Его виделъ, кажется, 
i англичанипъ Коттрель; это бы.тъ образованный чатовект, своего 
времени, и англичанипъ передавалъ, что у 1’едешнтрома была 
мечта, плапъ о водпыхъ сообщетяхъ Сибири съ Европой. Кто 
собиралъ сведен1я о жизни Гедепштрома въ Томске? Никто.

Едва ли и друпе города, подобно Томску, сохранили бо- 
.тее живыя поспомипап1я о замечатольпыхъ лицахъ. Въ 1{рас- 
поярске жилъ долго знаменитый Буташевичъ-Петрашепск1й *) 
и умеръ въ деревне, въ 100 верстахъ отъ Енисейска.

Мы име>емъ документ!., который сообщаетъ следующее: 
„Въ ста верстахъ отъ Енисейска, по Старо-Ачинскому трак
ту, находится пеболыпое, бедное, полуразвалишпееся село 
вельское. Въ этомъ селе проживалъ па водворетпи Михаилч. 
Буташевичъ-Иетрашевск1й, по переводе его въ 1866 году изъ 
Мипусипскаго округа. Шушенской волости, но доносу сель- 
скаго старшины **). Петрашевск1й нъ Ве.лой п1)ожилъ не
долго: въ 1868 году, опт. скоропостижно умеръ ***), итрупъ 
ел’о схоронепъ за оградою сельскаго кладбища. Одинъ пз'ь 
штундистовъ на могиле Петрашевскаго поставилъ намят- 
никъ, въ форме толстаго столба. Память о Петрашев- 
скомъ еще жива между пассле1пемъ села Бельскаго; изъ 
])азсказовъ о пемъ ока;1Ывается, что после смерти его, кроме 
разпыхъ вещей, остались целые вороха кпигъ и буиа1"ь, 
но куда девались его книги и бумаги, положительнаго 
ответа добиться нельзя. „Куда-то увезены", —вотъ отве.тъ. 
Изъ делъ же Бельскаго волостнаго правле1пя видно только, 
что еписейсшй земешй исправпикъ, въ нредниса1ни сво- 
емъ отъ 12-го марта 1868 года, за № 553, спраптвалч, 
полостное нравле1пе объ ииутцестве, Петрашевскаго. Пзъ

•) Мног1е ивъ снбирскихъ городовъ съ самаго основан)я им'Ьют!. 
11(',торичРск1е памятники, во они въ яабвсн!и. Были люди, Гнлли собы
тия, но они не HaBlicTHH. Въ Томск’Ь указывали домъ масоновъ, домъ 
1евуитовъ. Дома сохранились, но о жизни людей и ихъ ноднигахъ 
ровно ничего.

*) Петрашевсмй p a i r b e  служилъ нъ дена1>тпмент'Ь В11ут))(чпп1хъ 
cHomenift министерства ииостраииыхъ дЬлъ. ДЬло его извЬстио, п о 
Петрашевскомъ печаталось немало B o c o io M H iia i i i f t .

*♦) Предписан1е минусинекаго яемскаго иеправника отъ .31-го мн]1та 
1866 года, за № 798.

*♦♦) Квартирная хозяйка Пет1)атевскаго разскпз7.П1а(‘тъ, что онъ 
поздно вечеромъ возв])атился изъ Енисейска и дегъ спать, а на утро 
найдепъ безъ нризиаковъ лсизнп; изъ разсказовъ же другихт. явстну- 
етъ, что смерть Петраик'вскаго посд'Ьдовала отъ угара натопленной 
квартиры во время отсутств1я его изъ ]ЗЬдой.
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описи, приложенной къ д4лу, видно, что актъ апатоми- 
ронан1я т11ла Петрашевскаго приложенъ билъ къ дЬлу, по 
въ настоящее время его не имеется. Теперь же паходитсн 
при д’̂ л’Л допосъ па Петрашевскаго шушопскаго ста])тппы, 
Koriia съ манифеста, какое-то тяжебное дУио о шубахъ и 
равная переписка по паблюде1Йю за образомъ его жизни*.

Потъ Bĉ i сибирск1я воспомипап1я о Петрашевскомъ. Л 
между г 1’,мъ, эта личность когда-то была знаменитостью, п до 
конца жизни этотъ челов̂ къ сохранялъ живой умъ и страст
ный характеръ; въ ИркутскФ опъ участвовалъ еще вт. обще
ственной жизни. По BCKopt его постигли повыя превратпо- 
сти, и опъ умеръ noBaMliTHO въ деревп'Ь. Гд'Ь же искать обт. 
пемъ воспомипашй? Что было за столкповен!е и пепр1ятпость 
у этой личности съ шушепскимъ старшиною, что это за зна
менитый (‘.таршипа, что опъ моп. писать полуграмотпымъ язы- 
комъ объ иптеллигептпомъ Петрашевскомъ, зпавшемъ нис
колько языковъ? Ни умственный уровень, пи Mipocoaepnanie по- 
сл̂ '.дпяго ему, конечно, не были понятны. Таковы трагичоск1о 
контрасты II столкповшпя въ сибирской жизни. Очень можетъ 
быть, KiioMi того, что тЪ лица, которыми теперь интересу
ются историки и собиратели сгарипы, должны были въ Си
бири сдерживаться въ своихъ разсказахъ о своей жизни. Они 
были замкнуты, по кое-что могло остаться.

Пе об1 >яспяетсл ли это т̂ мъ, что сущсствоватпо окру- 
жающаго ихъ сибирскаго общества было безутешно? Могло 
ли оно интересоваться ч4мъ либо, будучи погружено въ обы
денные, мелочные интересы, въ личную наживу, не интересу
ясь пи м1ровыми событ!ями, пи идеями? Что такое представ
ляло сибирское общество при отсутств1и образовапннхъ людей, 
при отсутст1Йи умственной жизни?

Въ этомъ обществ?! есть свои событ?я: обЬды, именины, скан
далы; ему кумирами служатъ исправники и купцы, дФлаюпйе 
об’Ьдн съ ананасами, въ родФ покойной иркутской знаменито
сти И. С. Хаминова,—этихъ у пасъ зпали. Героемъ дпя для 
такого общества можетъ быть г. Ка{)тамышовъ—пе бол'Ье. Такъ 
течетъ жизнь теперь. Г̂то же было тогда? Мояспо ли ожидать 
по!)тому зд̂ сь какихъ либо исторических!, и литературныхъ 
воспоминан1й? Для челов11ка, быншаго гд̂ -то извЬстпостью, 
сибирское общество представляло только Лету, гдй тонули о 
иемъ всяшя воспомипа1Йя. Понятно, что челов'Ькъ, опуска- 
вш1йся въ эту среду, чувствовалъ, что опускается въ могилу 
и что его связь съ м1ровыми событ1ями, общсн1е ст. мысля- 
щимъ м?ромъ навсегда порваны. д. с.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ.

ЗЛГРЛПИЧНЫЯ ИЗВ’ВСТШ.
— Иолнтическоо впимав1е Ивроны за эту нод̂ .лю было сосредоточоио 

ва болгарскихъ событ!яхъ. Положшно д1!лъ въ Волгар!и въ носл'Ьдиео 
время было ва столько плохо, что пришлось сильно подумать о ихъ 
улучшо1пи. Действительно, среди нравитолой не было соглас1я, суще
ствовали нарт!и; финансы въ нечальномъ положшни. Уже 20-го 1ювя 
188() года сумма педоимокъ достигла цифры 30.49.5,523 фраз., 
всл1:дств!о чего пришлось выпустить па 30 милл1оповъ билетовъ 
государствепнаго казначейства. Два месяца спустя, князь былъ 
иизлои1епъ, и выступили на сцену нынешп1е регенты. Тогда дело 
пошло еще хуже. Въ вотировапиомъ въ сентябре бюджете на 1887 
года расходы исчислены въ 48.409,237, а доходы въ 46.360,758, 
следовательно предвиделся дефицитъ въ 2.048,479 фран. Но съ 
того же времени nocTyiaonio прямыхъ палоговъ почти прекратилось, 
а сборы отъ косвепныхъ далеко не оправдали продваритольпыхъ 
нсчисле1Йй. По май 1887 года поступило всего 4 * / 2  миллшна, т. е. 
среднииъ числомъ пе боле.о полуиилл1опа въ месяцъ. Между темъ, 
расходы все рос.чи, да росли. Росло и недовольство правительствомъ. 
И вотъ регенты решили покончить съ делами и созвать народное 
co6 paiiie. Въ Тырнове такое co6 paiiie действительно и состоялось, 
открывшись 25-го 1юпя нодъ председатсльствомъ вице-прозидсита 
3axa])iii Стоянова. На очередь поставленъ былъ воп|юсъ объ избран1п

князя. Президентъ предложилъ избрать принца Фердинанда Саксспъ- 
Кобургскаго, причемъ сообпщлъ о родственпыхъ его спязяхъ н въ 
заключшйс обратился къ собрап’1Ю съ просьбою совершить избран!- 
безъ голосовап1я. Палата избрала иъ кпязьн принца Кобурге 
скаго, после чего засе>да1Йе было закрыто въ олеидатпн ответа 
принца, который былъ немедленно уведомленъ о ностанпвлен1н 
собрап!я. Киу была послана следующая телеграмма: „В.аше 
высочество! Депутаты великаго пароднаго co6 paiiia, проникнутые 
уважшйемъ къ высокимъ достомнетнамъ, отлнчающииъ августейшую 
особу вашу, и зная нламеппыя симнатш ваши къ болгарскому делу, 
торжоствеипо и единогласно провозгласили сегодня в,асъ болгарским!, 
кпяземъ. Представляя наши иочтительпейиия 110здра1!леи!я, я служу 
лишь органомъ плаиеипыхъ пожела1нй и деиутатопъ, и всего болгар 
скаго парода, чтобы наше высочество прибыли возмолгпо скорее вч. 
Г)0 лгар!ю княжить иадъ иародомъ, непоколебимо уверсииымъ, что 
вы посвятите возвышенную и драгоценную свою жизнь нреуснеян!ю, 
свободе и пслич!ю болгарской iianin". (Подписался Топчевъ, пред
седатель великаго собра1Йя). Па другой день пршщъ Кобургск1й 
ирислалъ следующ!й ответъ на телеграмму председателя великаго 
народпаго собран!я: ,Благодарю пеликое co6 paiiio за честь, которую 
оно мне оказало, избравъ меня кпяземъ Полгяр!и. П.адеюсь вык.чзать 
себя достойнымъ довер!я благородной болгарской нац!и. Готовъ от
ветить на призывъ великаго собрания и прибыть въ Полгарно, чтобы 
посвятить мою жизнь счастью и процвета1пю болгарскаго парода, 
какъ только избрап1о мое на болгарск!й нрестолъ будетъ одобрено 
Портой и признано великими доржапами. Прошу передать сердечную 
мою признательность всемъ народнымъ прсдстапителямъ, нзбранншмч, 
меня съ едннодуш!емъ, кото]ЮО произвело силыюс па меня нпечат- 
ле1Йе, а чорезъ нихъ неродайто мою благодарность также н всему 
болгарскому народу*. Во время дальпейшаго хода заседан!я, народ
ное собр.аи!е, по предложшйю Стоилона, выбрало депут.ащю изъ де
сяти члеиовъ. Въ составъ депутащи вошли: президентъ co6 paiiifl 
Топчевъ и депутаты Кальчевъ, Ллсксандръ Шишмаповъ, Кизимъ 
Надо, Пикифоровъ, Вайкошепъ, Захар1й Стояповъ, Гтрапск1й, Мнха- 
ловъ и Отоконъ. Выло также решопо, что депутаты будутъ ждать 
нъ Тырнове оффищальпаго ответа отъ новаго князя. Если избран
ный князь изъявитъ жела1по въ пепродолжительномъ времени при
быть въ Волгар1ю, то депутаты останутся въ Тырнове до его вр1езда, 
для принесеп!я ему присяги. Если жо князь предварнтелыю пожелаотъ 
посетить овропейск1е дворы, то сесс1я великаго собран! я будетч. за
крыта до его прибыт1я. Когда такимъ образомъ состоялось избран!е 
князя собрап!оиъ, министерство, считая свою мисс!ю конченной, по
дало въ отставку, хотя дать таковую собран!е согласилось и по 
сразу, однако должно было уступить кабинету Радославова и по
ручило составить новый кабииотъ д-ру Странскому. 27-го !юпя вочо- 
])Омъ и регентство подало нрошшйе объ отставке, мотивированное 
те.мъ, что регентство, въ виду состоявшагося избрап!н князя и ири- 
пят!я имъ избраи!я, считаетъ спою мисс!ю окопчошюю. [[.ародпоо 
co6 panie единогласно отклонило это ирошшйо и просило регентовъ 
остаться въ должностяхъ до нрибнт!я принца Кобургскаго, которому 
они и могутъ сдать унравлщйе. Затеиъ выбрана допутац!я изъ 
шести члеиовъ для цодпесеп!я принцу Кобургскому акта объ его 
избраш'и, причемъ ей поручено просить принца прибыть въ Волгарпю 
поскорее. Собраш'е обождотъ ответа, который припезотъ дспутац!я 
и, если припцъ Кобургск!й замедлитъ пр!'Ьздомъ, оно разойдется. 
Такимъ образомъ избра1Йе киязя состоялось, но ещо псизвестцо, 
получитъ ли опъ соглас!е евронейскихъ держанъ на свое избран!е, 
глаинымъ образомъ, получитъ ли соглас!е Росс!и, хотя есть много 
ве.роят!й, что Росс!я пе утвердитъ избран!я.

— 27-го 1юпя англ!йская пал.ата общинъ приняла большинствомъ 
349 голосонъ противъ 262 нъ третьсмъ чтон1и ирлапдсюй судебно
уголовный билль.

— Въ парижской парламентской коммисс1и по разсмот1)еи!ю 
проектовъ относительно обложе1пя ииостранцевъ особой ипд.ат1.ю. 
министръ виутрошшхъ делъ ИЗЪЯВИЛ!, готовность безотлагательно 
принять меры для надзора за проживающими во Фраиц!и иностран
цами И для 011ределеи!я въ каждомъ даипомъ случае ихъ зваи!я и лич
ности и призпалъ, что для этого достаточно простаго декрета, тогда 
какъ налогъ на пихъ можотъ быть устаионлоиъ только закоиодатель- 
иымъ путемъ. Коммисс1я пригласила министра привести нъ исиолие- 
и!о указаппыя меры. 26-го !юпя Флу|)апсъ, фрапцузск!!! министръ
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ипострашшхъ дф.лъ, сов'Ьшался съ парламентской коимисс1ой, ко
торой поручено изучить различния п|)одло}коп1я относительно нре- 
fibinaHin иностранцевъ во Франши. Г. Флурансъ заявилъ коммисс1и, 
что считаетъ окопчатслыю невозможнымъ обложить податью ино- 
страпневъ за право iipc6 iJBaiiia во Франщи, такъ какъ согласно 
с'ь услов1‘ями торговых!, договоровъ, заключенпыхъ Фрашйей съ боль- 
шннствомъ великип. дсржавъ до 1892 года, нроживаюнцо во Фран- 
1ии иностранцы нс могутъ быть облагаемы никакими налогами, ко
торыми не облагаются сами французы, кром’Ь т4хъ случаевъ, когда 
такого же рода налогамъ будутъ подвергнуты французы, нроживаю- 
mie заграницею. Что касается до обложс1пя иностранцевъ военнымъ 
налогомъ, то мимистръ считаетъ возможнымъ обсуждать это прсдло- 
Mcciiie лишь тогда, когда обсуждаемый теперь палатою военный за- 
конъ будотъ обнародованъ, такъ какъ въ силу этого закона дФй* 
ствнтелыю облагаются налогомъ французы, избавленные въ силу 
какихъ либо нричинъ отъ воинской повинности. Въ этомъ случаФ 
съ иностранцами можно будотъ поступить наравнФ съ французами. 
Что касается запрещен1я иностранцамъ принимать участ!е въ торгахъ 
па казенные подряды, то министръ думаетъ, что международные до
говоры воснрсщаютъ приият1е подобной м’Ьры законодательнымъ ну- 
тсмъ. Но правительство 1)еснублики можетъ принять административ- 
ныя мФры. как1я сочтотъ нужными, въ виду чего н1;тъ необходи
мости издавать по этому неводу особаго закона. ПослФ этихъ объ- 
яснош’й г. Флурапса, коммисс1я составила сл'Ьдующ|’й докладъ для 
нредставле1пя иалагк 1 ) каждый иностранецъ, поселяющ!йся въ ка
кую либо м'ктпость Фрашии, на временное или постоянное житель
ство, обязанъ заявить объ этомъ и удостоверить свою личность. 
Для этого въ мэр1и казкдой общины будутъ вестись особые списки 
для иностранцевъ; въ него будутъ вноситься сведетйя объ обще- 
ственномъ пол('жен1и казкдаго иностранца, нрсжн!я мФста его зки- 
тсльства и описан1е нрпмФтъ его. Изъ списка каждому иностранцу, 
но взысказпи съ него изв'Ьстпой пошлины, будетъ выдаваться вы
писка, служащая видомъ на исительство; 2 ) всФ нролсиваюнцо во 
Фрашии иностранцы подлежать всФмъ налогамъ, кототорымъ могутъ 
подлежать французы, почему либо освобожденные отъ отбыван1я во
инской повинности. Текстъ этихъ статей былъ мредстаиленъ г. Флу- 
рансу. Министръ ипостранныхъ дФлъ заявилъ, что, но его ип'Ьпзю, 
редак1йя этихъ статей но противоречить существующимъ между- 
на1)однымъ договорамъ. Черезъ несколько времени статьи эти бу
дутъ внесены коммисс1ей въ бюро палаты. Такимъ образомъ съ легкой 
]|уки немцевъ повсюду начипаютъ подумывать объ иностранцахъ!...

— Телеграмма изъ Люцерна, отъ 24-го 1юня, извещаетъ, что 
предместье и городъ Цугъ внезанпо провалились 23-го 1юня,вечероиъ. 
Совсемъ провалилось 17 домовъ и 30 человекъ; кроме того, опас
ность грозить еще 30 домамъ. Жители всехъ домовъ по набереж
ной и всехъ правитсльственныхъ здан!й выбрались изъ квартиръ.

— Въ Hciianin, въ Валепс]и произошли безпорядки по случаю 
возвышегпя пошлины па скотъ. Почти все места, где производился сборъ 
пошлины, подожжены. Ташя же вести получены и изъ Варцелоны.

— Кардиналъ 1’иббопъ сообщаетъ, что, путешествуя по Европе 
п но Америке, онъ тщательно изучалъ иоложсн!е рабочихъ классовъ. 
Но его убежде1пю, сшиальныя услов1я и матер1альное ноложо1пе 
рабочихъ въ Америке песравпенно лучше, благоприятнее, че,мъ въ 
Европе. „Каковы бы пи были невзгоды рабочихъ классовъ въ Сое- 
диненныхъ ПГгатахъ, — говорить онъ,—я уверснъ, что въ последних!, 
трудъ рабочихъ гораздо лучше оплачивается, они лучше живутъ и 
питаются и нритомъ могутъ 1шсчитывать па гор.аздо лучшую бу
дущность, чемъ рабоч!е въ Европе".

— Соединенные Штаты издали закопъ, сильно ограничиваюнйй 
произвол!, и свободу железнодорозкныхъ обществъ, до сихъ поръ 
находившихся вне нравитсльственпаго присмотра. Законъ этотъ тре- 
буетъ онрсделенныхъ тарифовъ и вместе съ темь „разуиныхъ и 
дешевых!,", занрещастъ железподорожникамъ стачки, такъ назы
ваемый рооНнд syst(3 ii, по которой общества, соединяя въ массу все 
коику|>ентиые грузы, назначали на нихъ тарифы но общему согла- 
С1'ю и т. д. За несо6люден1е изданныхъ нравилъ налагаются тязко- 
лые штрафы—до 5,000 долларовъ въ день.

Г01>Ь(Т1Я ГУССКОП жизни.
— По словамъ „Одесскихъ Новостей", нностранно-ноданные 

евреи, зкивунце въ Одессе, получили расно)1яжен1о мкстной власти 
BT04enio семи дней выехать изъ Одессы за границу. Въ числе 
выселяемыхъ есть лица, имеюнйя здесь торговлю или служащ1я вь 
торговыхъ заведен1яхъ.

— Съ введщпемъ повыхъ закононолоисен1й объ унравлен1и Кав- 
казскимъ краемъ, власть г. главноначальствующаго увеличивается н 
по отношщпю къ ВЫХОДЯЩИМ!, па Кавказе першднческимъ издан!ямъ. 
Такъ ему будетъ предоставлено право налагать на так!я изда1пя, 
выходящ!я въ Кавказскомъ крае на туземныхъ языкахъ, взыскан1я, 
указанный въ ст. 154 устава цензурпаго (изда1йя 1887 года), 
т. е. причислять ихъ къ разряду техъ, кото])ымъ не дозволяется 
печатать различния разсуягдшпя, указанпыя въ ст. 97 и 98 того 
лее устава, и прокращ.ать выпуск!, ихъ па срокъ но долее восьми 
мЬсяцев!,. Кроме того, г. главноначальствующему будетъ предоставлено 
право давать разрешен1о на изменс1ае сроковъ выпуска разрешен- 
паго новременнаго изда1ия, выходящаго въ Кавказскомъ крае, а 
также на временную замену редактора такого изда1пя и на полу- 
чен1е пребывающими въ крае лицами, для собственнаго ихъ уно- 
треблен1я, иностранпыхъ повременных!. изда1пй безъ цензурпаго 
просмотра.

— По почтово-телеграфному ведомству отъ призыва изъ запаса 
въ арм1ю и действуюния команды флота и отъ службы въ государ- 
ственномъ ополчен1и освобождаются лица, запимаюния ншксследу- 
ющ!я должности: помощники пачальниковъ ночтово-толографпыхъ 
округовъ, почтмейстеры и помощники ихъ, унравляюнйс городскими 
почтами въ С.-Петорбурге и Москве, экспедиторы въ С.-Пето1)бурге, 
Москве и Варшаве, цензоры, заведываюние перевозкою ночтъ но 
жолезнымъ дорогамъ, помощники ихъ и разъездные чиновники, на
чальники ночтово-телеграфныхъ конторъ всехъ 1)аз1)ядовъ н помощ
ники ихъ, начальники ночтово-телеграфныхъ, почтовыхъ и телеграф
ных!. отделе1Нй, почтово-телеграфные чиновники, нр1емщики, стан- 
цшппые смотрители на сташи'яхъ съ нр!емомъ и выдачею корреснон- 
деший, пачал1.ннки управлен1й городскихъ тслеграфовъ въ С.-Пето))- 
бурге и Москве, начальникъ финляпдекаго телеграфнаго округа, и 
помощники ихъ; начальники телографныхъ сташий; телеграфисты, 
механики, надсмотрщики и почтал!оны.

— Пе позже 1 -го сентября, въ силу циркуляра министра путей 
сообщен1я, будутъ произведены осмотры всехъ жолезнодороленыхъ
ЛИ1ПЙ.

— Особая коммисс!я при министерстве финансов!, занята вь 
настоящее время однимъ забытымъ, но весьма важныиъ государствен- 
нымъ вопросомъ, ожидающимъ раз|)ешен1я чуть ли не со в])еме1гь 
Петра Великаго—о соедине1ни Балт1йскаго моря съ Велымь посред
ством!. канала между Онежским!, озеромъ и одною изъ юясныхъ 
губъ Велаго моря. Па осуществлен1е этого давно задумапнаго и 
действительно нолезнаго для громаднаго края предпр1ят1я потребуется, 
но словамъ „Новостей", свыше 7 милл1 0новъ руб.

— Газеты сообщаютъ следуюнйя сведеп1я о состязатель- 
ннхъ испытан{яхъ въ униперситет.ахъ. Правила эти будто бы на
печатаны и разосланы но назначен1ю. Правила о состязатоль- 
пыхъ па стипеид1и и нособ1я испыта1няхъ студентовь университетовъ 
и о наблюден!и за занят!ями сти11снд1атовъ одинаковы для всехъ 
факультетовъ и только съ негшторыми измено1нями для студентовъ- 
меднковъ при нолукурсовомъ иепыта1пя и для студеитовъ-естсствен- 
никовъ. Для конкурспыхъ испытан1й учреждаются особыя коммисс1и. 
Иснытан!ю предшествуетъ доманшяя письменная работа. Тема для 
письменной работы одна и та же для всехъ студентовь того же 
семестра и факультета. Устное иснытан1е производится разъ вь 
годъ, въ сентябре месяце, въ особыхъ коммисс1яхъ, состоящихъ 
каждая изъ т(1ехъ преподавателей. Удовлетворительное конкурсное 
нснытан1е даетъ право на пользова1пе вакантною стиненд1ей вто- 
чен1с года. Конкурсное исныта1не повторяется каждый годъ; только 
стипенд1атамъ сч. обязательностью слузкбы стиненд1я назначается на 
все время учен1я. Допуще1но къ конкурсному испытан1ю обусловли
вается свидетельствомъ о бедности и иснравпыиъ занят1емъ и но- 
педен1еиъ втече1не нредыдущаго учебнаго года. Студенты перваго 
года могутъ, при онределонныхъ услов1яхъ, пользоваться особыми 
нособ!ями въ размере 15 руб. въ мЬсяцъ. Факультетаиъ нреднисы-
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«ается cTporiH надзоръ за заштями студептовъ, пользующихся стн- 
пемд1ями, а инспекщя особенно вниматсльпо должна следить за ихъ 
безукоризненныиъ noBcAeiiieMb. Мал'Ьйшая неисправность въ поводе1пи 
или учсн1и сти11епд1ата лишаетъ его права на пользова1пе стинсн- 
д1ей тотчасъ но обнаруяссЕпи неисправности. Каждаго стипенд1ата 
утверждаетъ попечитель учебнаго округа; онъ же и отнимаетъ сти- 
пенд1ю у неисправнаго студента. Конкурспыя испитаЕня сосредото
чиваются на историко-филологическояъ факультет  ̂ на древнихъ 
языкахъ, а на юридическомъ—на граясдапскомъ, римскоиъ и уго- 
ловномъ нрав'Ь и на истор1и русскаЕО права. Первый конкурсный 
экзаменъ, на основан!и означенныхъ н|1а»ил'ь, можетъ производиться 
не paiite сентября месяца 1 8 8 8  года, а нрошен1я желающихъ 
подвергнуться ему должны быть поданы къ 1-му сентября 1 8 8 7  г.

—  „Новости" слышали, что конкурсные экзЕшены для виовь 
ностунающихъ въ настоящемъ году въ академ1ю худолсссттЕЪ назна
чены 24-го и 25-го августа, именно: 24-го числа экзаменъ по ри- 
сован1ю для желающихъ поступить учениками или вольными посети
телями но той или другой отрасли искусства; 25-го числа нов’Ьроч- 
ное исиытаи!е по иатемсатике для и:!бир.чюн;ихъ своею спсЕцальностью 
а1)хитектуру.

— Въ горпомъ институте, где пр1емныя испытан1я начнутся 
2 8 -го августа, на первый курсъ можетъ быть принято только 30  
человекъ, нричемъ нреимун;ество отдается окончившимъ выс1н1я учеб
ный з:шеден1я, нринимаенымъ на 1-й курсъ безъ экзамена, въ ин
ституте ЯШ граясданскихъ инженеровъ будетъ принято па первый 
курсъ не болёе 4 0  человЬкъ.

— Святейшимъ синодомъ разрешено въ ЕЕастоящемъ году советамъ 
духовныхъ академ1й вызвать на казенный счотъ только 8 0  лучшихъ 
студентовъ семинар1й. Изъ этого числа въ Петербургскую, Москов
скую и К1евскую аЕгадемш будутъ вызваны но 22 студента въ каяс- 
дую, а въ Казанскую —2 0 .

— Въ С.-Петербурге, при женскихъ недагогическихъ курсахъ, 
учреясдается несколько новыхъ зеискихъ стипепд1й изъ губерн1й, 
соседпихъ съ Петербургской, для подготовлен1я образцовыхъ учи- 
тельниЕ̂ ъ народныхъ школъ.

—  „Повостямъ" сообщЕЕ,ютъ, что ЕЕрофессора здешпяго универ
ситета 11. Л. Меншуткинъ и Д . И . Менделеевъ уезжаютъ въ Л оее- 
донъ на ЕЕредстояЕДЕй тамъ междуЕЕародЕЕЫй съездъ еео воЕЕросамъ 
изследован1й но хим1и.

—  По примеру С.-ПетербургсЕсаго земства и въ другихъ губер- 
ее1яхъ подееяты вопросы: 4) объ изыскан1и иеръ къ нризреЕЕ1ю Евре- 
старелыхъ, ПеСЕЕОСОбпЫХЪ къ труду одиееоееихъ ецесстьяееъ, и 2 ) объ 
облегчен!!! бсзземельЕЕымъ крестЕшнамъ способовъ есъ переселенЕЮ ееъ 
друг1я более обширныя землею губерн1и.

— 2 4 -е’о 1юня, ЕЕожаромъ уничтояЕоиа очень зЕЕачитвльпая часть 
города Витебска.

—  Въ газетахъ сплошь и рядомъ встречаЕотся извест1я о са- 
моуб1йствахъ. Меяеду самоуб1йн.ами немало учаЕЕ^ихся, ЕЕапримеръ, 
въ одЕЕой Одессе втечеЕЕЕО 3 — 4 ЕЕвдель было до восьми случаевъ 
самоуб!йствъ между учениками. Число уиалиЕненнихъ также значи
тельно увеличивается.

— Въ Харькове открывается телефонЕЕое сообщен1е.
— Однииъ изъ петербургскихъ тохееиковъ г . В., но слухамъ, 

ВЫрабоТНЕЕЪ СПОСОбъ ЕЕрИГ0Т0ВЛен1я ТИН0ГР!1(|ЕСКИХЪ литеръ не изъ 
метЕЕЗЕлическаго СЕЕлава, въ который входитъ вредЕЕЫй для рабочихъ 
свиноЕгъ, а ИЗЪ твердаго каучугса.

— „Волжск1й 13естникъ“ сообЕЕщетъ, что Его Императорское 
Высочество Велик!й Князь Михаилъ ПиЕЕолЕЕевичъ, указавъ на еео- 
одЕЕОкратно выражавшееся казанЕЕами желаЕЕ1е иметь ясолезную до
рогу, которая соедвЕЕИла бы Казань съ обЕЕ;ею сетью русскихъ ясе- 
лезныхъ дорогъ, заявилъ казанскому земству, ЕгуЕЕечеству и нред- 
ставителямъ города Казани, что Высочайшее утверждон1е казанско-му
ромской лин1и железной дороги уже воспоследовало и что лин1я 
эта ЕЕредназЕЕачоЕЕа къ coopyacenira въ пе])Вой очереди железныхъ 
дорогъ, виовь ЕЕродположенпыхъ къ постройке. Его Высочество 
ЕЕрисовокуЕЕИЛъ, ЧТО если къ ЕЕОСТрОЙКе казнЕЕСКо-муромской же
лезной дороги еще не ЕЕриступлено, то это объясЕЕяется одиее- 
СТЕЕСЕЕЕЕО ЛИШЬ ПаСТОЯЩИМЪ ВСеобЕЕЩМЪ ЭЕЮЕЕОМИЧеСКИМЪ кризисомъ и 
затрудЕЕИтельнымъ ЕЕОложен1омъ государстввЕЕнаго Есазначейства, вслед- 
ств1е котораго ееиешкихъ ассигЕЕовокъ на сооружен1е новыхъ желез
ныхъ дорогъ за ЕЕоследн1й годъ делаемо не было. Съ устранен ieMo,

только-что уЕсазанныхъ неблагопр1ятныхъ услов1й, ЕЕостройка ка- 
заЕЕСКО-муромской дороги, согласно выраженЕЕой уже еея то воле Го
сударя Императора, не замедлится.

— 24-го 1юля истекаетъ двадЕ1атипятилет1е литературной де- 
ятельЕЕОсти известнаго писателя Г. И. УсЕЕепскаго.

—  Лкадемикъ Ф. И. Видеманъ собралъ ЕЕемало матер1аловъ для 
ЕЕОЕЕолнеЕЕ1я изданнаго имъ въ 1880 г. зыряпскаго и вотякскаго сло
варя, которые и ЕЕечатаются особымъ къ нему доЕЕОЛЕЕен1еиъ.

— В. С. Соловьеву разрешено издавать въ С.-Петербурге, подъ 
редакц1ей П. П. Гнедича, еженедельный, иллюстрированный нолн- 
тическо-литературный ясурналъ, подъ назвЕ1н1емъ „Северъ". При 
журнале будутъ прилагаться художественный ЕЕрем1и.

—  Въ недалекомъ будущемъ, по сообщен1ю газетъ, ЕЕредстоитъ 
очень ипте11всный ЕЕроцессъ, который несомЕЕепЕЕО ЕЕроизведетъ свее-  
саЕЦЕо не только въ Россш, еео и за граЕЕИЕгей. Влижайшее начальство 
НруССКаГО ЕЕОЛКОЕЕНИКа ВиЛЛЬОМа, СОСТОЯЩаГО, КНЕГЪ И ЗЕ 1еС ТЕ Е 0, лич- 
ЕЕымъ ЕЕредставителемъ имЕЕоратора Вильгольме! при особе Государя 
Императора, начало судебное преследован1е противъ газеты „Новое 
Время" за помещенную въ этой газете брюссельскую корресЕЕОн- 
денЕЕ,1ю, въ которой сообщались весьма сенсаЕ;1оиныя данный о дея
тельности г. Вилльома. Къ ответственности ЕЕривлекается на этотъ 
разъ не только г. Оедоровъ, въ качестве редактора газеты, но и 
г . Суворинъ. Обвиняемые поснешили уже озаботиться о ЕЕолученЁи 
даниыхъ, который могли бы послужить для ихъ заЕЕЩТы, и г. За- 
гуляевъ, одинъ изъ сотрудниковъ „Поваго Времени", отправился по 
поручен1ю редакЕ;1и въ 11арижъ для собрап1я всякаго рода справокъ.

О Б Ъ Я В Л Ё Н Х Я .
1-го ш л я  вышла и разослана подписникамъ V ll-я книга 

нсторическаго журнала:
„РУССКАЯ СТАРИНА"

СОДЕГЛСАШЕ: I .  веодосш ЯновскЕй, архЕепископъ новгородскЕй. 
Исто1шко-б1ографич. очеркъ. Сост. И. Я. Л орош кинъ. — И. Записки 
Павла Васильевича Чичагова, Е1дмирала и перваго морскаго мшшстра. 
Гл. 1—VIII. Сообщ. Д. М. Ч и чаговъ .—ИГ. СказанЕе псковскаго гра
жданина о томъ, какъ депутатьЕ отъ города Пскова Ьздили въ армЕю вь 
1812 г .—IV. СанитарньЕЯ мЬры, принятьЕЯ въ насвей арЕиЕи, въ послЪднюю 
войну съ ТурЕгЕей, 1877—1878 гг.—V. ВосломинанЕя сестры милосердЕя, 
1877—1878 гг.—VI. Стихохворен1я крестьянина-поэта С. Д. Дрожжина; 
1. Крестьянская дума.—2. ЗаботЕг,—3. Праздпикъ осени.—4. Въ том
ную ночь.—5. Молитва.—6. ЦеЛ тонъ.—VII. Въ образЕГОВомъ кавалерЕй- 
скомъ полку, 1844—1845 гг. Сообщ. II. В. Ж уковокШ .— V111. Але- 
ксандръ Е въ Пулавахъ. Его отнишенГн къ семейству Чарторыских'ь. 
1805— 1825 гг. СообВЕ. М. Демиицк1й. — IX. Русско-туреЕГКЕгя война 
1877 — 1878 гг. Ияъ раясказовъ вольноопрод'Ьляющагося. Сообщ. ! 
Сободевъ.—X. ВоспоминанЕя врача о М. Д. СкобелевЬ. 1880—1881 гг. 
Соибвь и . Ф. ГеЙЕрельдеръ.— XI. МатерЕалы, замЬтки и стихотворенЕн: 
Вкладъ Петра 1.— Бажевины. — Шепелевы.—И. И. Е ле1г и н ъ . — Bofliia 
1812 г.—Деписъ Давыдовъ.—11. Д. Киселевъ и М. В. Орловъ.—14 де- 
КЕ1бря 1825 г.—11. И. 1’ц'Ьдичъ.—Д. 11. Ознобишивъ.—Л. Якубовичъ.— 
Гр. А. К. Толстой.—II. А. Некрасов!..—И. 1!. Аксаковъ.—Л. И. Ли 
китск1й.—ПиколаевскЕШ иселЬзная дорога.—А. Килевейнъ.—XII. Биб- 
лЕогра(|)ическЕй листокъ.

11РИДОЖЕШЕ: ИзобрЕШсн1е ОеодосЕя Яновскаго, EvpxiciiHCKona 
новгородскаго, 1722 г.

Продолжается подписка на «РУССКУЮ СТАРИЕ1У» изд. 1887 г.
Восемнадцатый годъ издан1я. Ц ’Ьна 9 руб. съ пересылкою.

(Осталось 80 акз.).
Городск1е подписчики въ С.-ПетербургЪ благиволятъ подписываться 

въ книжномъ магазинЪ г. Е1ЕЛНЗЕРЛИЕНГА ва Невскоиъ, д. № 40, про
тивъ Гостиннаго двора. Въ ЕИосквЬ подЕшска нринимается въ киизкпомт. 
магазинЕЁ ЕИамонтова на Кузнецком!, мосту, д. Фирсанова.

Иногородные исключительно обращаются въ редакн.ЕЕо 
«ГУССКиЙ СТАРИНЫ», въ С.-11етербургъ, Большая Подьяческая,

д. Л6 7.
Подписчики «Русской СтЕгрины» могутъ получить за ДВА руб. 

(вмЁсто шести руб.) кнвгу: Альбомъ портретовъ русскихъ дЬятелей въ 
50 гравЕорахъ академика Л. А. СЬрякова (вто̂ юе издаЕпе), и за ДВА руб. 
50 коп. (,вмЁсто 3 р. 50 к.) второе издшйе книги Л. М. Чичагова: 
Дневникъ пребыванЕя Царя-Освободителя въ Дунайской армЕи въ 1877 г.

Изд.-ред. М. И. СемевскШ.
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rtiicca (]’o(jy;(ai)CTneiintje кредитиие билеты и раям'Ьпиая м опота)...............
Токущ1е счеты;
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2. Ьъ чаотиыхъ баикоиыхъ учрелсде1пяхъ;
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Учстъ вишедшихъ нъ тирал№ цЬшшхъ бумаг'ь и текущихъ купоповт. . .
Опец1альпые счеты * ) ...............................................................................................
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен. rajiaiiTHpoB. цЬнныхъ бум агъ ...............
2. Паевъ, акцШ, облигац. и яакладп. листовъ, правит, не гарапти]!. . .
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ДЬнныя бумаги, принадлежащ1я банку:
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Счетъ банка съ отд1|ло1пямн....................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетам!, ( lo ro ) ........................................................................................
2. По счетамъ банка (nostro) свободный суммы въ распорялг. банка . . . .
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Протестоваппыя то1)Говыя обязательства.............................................................
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Пореходян;1я суммы..................................................................................................

Ит о г о .................................................................

п  с  с  и  в  Ъ .
(!кладочный капитал!. ...........................................................................................
Запасный кап италъ ...................................................................................................
Вклады:

I а) обыкновенные .....................................................
1. Па текущ1е счеты j .................................................................
2. Бозсрочпые..............................................................................................................
il. Срочные.....................................................................................................................
Торговый обязательства..............................................................................................
Счо']'!. банка съ отдЬлетпями....................................................................................
Капитал!) погашен1я затратъ па псдвилс. имущ. Банка......................................
Корреспонденты банка;
1. По ихъ счетамъ (loro) свободпыя суммы въ расноряж. корреспонд. . . .
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, оста10щ!яс1г за Б ан ко м ъ .......................
Лкцептованпыя т р а т т ы ...........................................................................................
Певынлачеппый но aitniiiMi, банка дивидепдъ за г о д ъ .......................
Проценты, подлелсапре уплатЬ по вкладамъ и обязательствам!....................
„  . 1886 г. ..................................................
Полученные проценты и коммиссш**)'^

1888 г '. '. '. ’. '. ’. '. ! ’.
Переходяпря суммы.....................................................................................................

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

ЦЬнпостей на xpaueiiin ...................................................................................
Векселей tia коммисс1и ...................................................................................

•) Въ томъ чисд'Ь: подъ “/о бумаги: гараптиров..................................................
— — пегарантиров. . . . ‘ ...........................
— — векселя сь 2 подпис................................
— — товары........................................................

Гав}шца иелсду "/о, причитающимися съ Банка и слЬдующими ему...............
и “/о “/о, персходящ1е за 1-е мая 1887 г.................................................................

**) Для вывода чистой прибыли исключаются: расходы Банка, протесты 
"|о переходяпцо за 1-е мая 1887 г. и разность между “/о причитающимися съ 
Б ^ к а  и слЬдующими е м у ...............................................................................

Въ Екатерин- 
бургЬ.

Руб. К.
60,484 45 

20,831 66

2.363,140 35 
10,611 67 

300,606 86

Въ прочихъ 
отдЬлешяхъ. 

Руб. К.
160,340 48

358,600 71

100 -  

1,100 -  

15,(XX) — 
5,100 -  

2.343,895 68 
11,978 85 

3..393,221 41

Всего.  
Руб. К. 
229,824 03

379,441 37 

21..300 —

4.707,036 03 
31,590 .52 

3.783,828 27

173,969 — 1.135,865 — 1..309,834 —

30,785 — 458,708 15 489,493 15

36,241 74 03,467 _ 129,708 74
12,888 60 1,.536 15 14,424 75

.362,985 25 147,175 24 510,160 49

27,371 78 1.307,640 ,33 1,.3.35,012 11
4,106 03 279,365 77 2аЗ,471 80

5,349,714 50 — — 5.340,714 .59

2,681 67 1.418,367 16 1.421,048 83
5,468 35 — — 5,468 35

43,529 30 2,038 — 45,567 .39
— ____ 15,888 55 15,888 55

7,015 — 4,662 65 11,677 65
61,631 99 105,196 88 166,828 87
20,1.35 35 37,430 28 57,565 63

681 50 1,193 81 1,875 31
37,000 — — — 37,900 —

206,9.50 70 33,030 09 2.39,980 88

9.238,731 02 11.339,911 19 20.578,642 21

2.400,000 2.400,000
773,210 48 — — 773,210 48

1.305,787 84 2.890,099 94 4.285,887 78
300,601 50 .34,868 81 335,470 31

1.0,52,977 _ 615,336 — 1.668,313 —

1.816,.516 927,162 — 2.788,678 —

— 525,(ХЮ — 525,000 —

— 5,2.57,137 22 5.2,57,137 22
1,023 42 — — 1,923 42

11,148 (W 316,321 ,38 327,470 06
1.088,6.38 78 — — 1.088,638 78

1,093 70 8,877 37 10,871 07
1,721 _ — 1,721 —

27,171 76 25,328 10 52,490 86
171,117 95 405,,527 74 576,645 69
120,229 03 250,605 97 .370,аз5 90

101 71 L50 02 251 73
75,591 27 38,496 64 114,087 91

0.238,731 02 11.339,911 19 20.578,642 21

870,070 13 2.857,888 25 3.727,958 38
69,275 76 437,869 29 507,145 05

351,986i 57 782,162 76 1.134,149 33
38,6201 29 2.300,203 53 2.428,823 82

214,492 10 214,402 10
6,363 02 6,363 02

— ___ 1,860 61
— — — — 127,329 85
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